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От имени Министерства спорта Российской Федерации 
сердечно поздравляю коллективы 

ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»
и ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» 

со знаменательными юбилейными датами!

Со дня основания деятельность Ваших учреждений 
направлена на развитие спортивной науки, большое внимание уделяется решению 

социально значимых задач, связанных с укреплением здоровья 
различных групп населения средствами и методами физической культуры и спорта. 

На протяжении многих лет осуществляется научно-методическое обеспечение 
подготовки олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России 

практически по всем видам спорта. Результаты, показанные на крупнейших 
международных соревнованиях, во многом связаны с работой Ваших сотрудников 

в системе научно-методического сопровождения сборных команд России. 
Важно отметить большой вклад в разработку технологий 

формирования нетерпимости к допингу у спортсменов 
и формирование образовательных программ антидопинговой направленности.

Авторитет Ваших учреждений основан на применении современных технологий, 
соответствующих мировому уровню спортивной науки. Научные достижения 

в развитии физической культуры и спорта находят признание и поддержку 
в российских, зарубежных спортивных федерациях и организациях. 

У каждого коллектива есть своя уникальная специфика, но, несмотря на это,  
Вы успешно решаете общие задачи развития отечественной спортивной науки!

Желаю творческих успехов в многогранной научной работе, 
овладении новыми научно-исследовательскими технологиями, 

подготовке научных кадров, 
здоровья сотрудникам и долголетия 

в служении на благо российского спорта, физической культуры 
и отечественной науки!



ЮБИЛЕЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр 

“Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта”» 

отмечает 85-летие

Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта был 
основан 17 ноября 1933 года по решению Президиума ЦИК СССР. Он является первым 
в нашей стране и одним из старейших в мире научно-исследовательских институтов в обла-
сти физической культуры и спорта. 

С первых же дней своего существования институт включился в разработку прикладных 
научных проблем – разработки комплекса ГТО, методики лечебной физической культуры, 
оказавших значительную помощь стране в годы Великой Отечественной войны. Сразу после 
войны, в 1945 г., основной задачей института являлось всемерное развитие передовой науки 
в области физического воспитания и спорта.

Необходимо отдать дань уважения тем, кто руководил институтом – Б.Е. Зеликсон 
(1933–1935), А.Д. Новиков (1935–1941), В.Н. Касьянов (1941–1945), И.А. Крячко (1945–
1950), Г.И. Кукушкин (1950–1952), Н.Г. Озолин (1953–1963), А.В. Коробков (1964–1970), 
Л.С. Хоменков (1971–1974), С.Н. Попов (1975–1978), И.П. Ратов (1978–1981), Б.Г. Фадеев 
(1981–1984), С.М. Вайцеховский (1984–1986), В.М. Зациорский (1986–1989), П.А. Вино-
градов (1989–1995), С.Д. Неверкович (1995–2001), О.П. Юшков (2001–2002), Л.В. Арис-
това (2002–2003), Л.Б. Кофман (2003–2006), А.Г. Тоневицкий (2006–2010), И.Ю. Радчич 
(2011–2014), Е.Р. Яшина (2015–2018). Каждый из директоров нашего учреждения внес свой 
вклад в его развитие.

На протяжении всей своей истории ВНИИФК всегда оказывал научно-методическую 
и практическую помощь физкультурно-спортивному движению страны. Большое внимание 
уделялось спорту высших достижений. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность в институте ведется на 
основании утвержденного Министерством спорта Российской Федерации государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий год и на пла-
новый период 2019–2020 гг. 

В частности, осуществляются научные исследования системы подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов в олимпийских видах спорта – гребном спорте (под рук. 
Т.Ф. Абрамовой), спортивных единоборствах (А.О. Акопян), пулевой и стендовой стрельбе 
(Л.В. Тарасова), теннисе (А.П. Скородумова), лыжном спорте (А.И. Головачев). Ведется 
разработка системы психолого-педагогического сопровождения подготовки спортсменов 
высокой квалификации (О.В. Тиунова).

Проблемами физической реабилитации, коррекции и компенсации двигательного 
потенциала детей-инвалидов средствами физической культуры в течение многих лет зани-
мается коллектив под руководством Н.А. Гросс.

Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию государст-
венных требований ВФСК ГТО для населения проводятся коллективом под руководством 
Э.А. Зюрина.



Нам 85 лет!

Исследования и обобщение научно-методических материалов по проблемам совершен-
ствования системы подготовки спортсменов высокого класса на основе данных зарубежных 
исследований проводятся Э.С. Озолиным и М.В. Арансоном.

Анализ, обобщение и разработка актуальных научных направлений диссертационных 
исследований в сфере физической культуры и спорта проводится В.Н. Барановым.

Практическое участие сотрудников ВНИИФК в подготовке сборных команд к круп-
нейшим спортивным соревнованиям осуществляется в рамках комплексных научных групп 
(КНГ). ФГБУ ФНЦ ВНИИФК обеспечивает работу комплексных научных групп по многим 
видам спорта, проводя этапные, текущие обследования и обследования соревновательной 
деятельности спортсменов спортивных сборных команд страны. Постоянно совершенству-
ются вопросы научного и научно-методического обеспечения подготовки сборных команд 
России к Играм Олимпиад и Олимпийским зимним играм. В настоящее время ВНИИФК 
осуществляет руководство КНГ по плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, пляжному 
волейболу, гребному спорту, парусному спорту, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, стрельбе 
из лука, тяжелой атлетике, теннису.

ВНИИФК широко осуществляет подготовку и аттестацию научных кадров. Диссерта-
ционный совет с правом присуждать ученую степень кандидата педагогических наук был 
утвержден в 1969 г., а диссертационный совет с правом присуждать ученую степень доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры – в 1994 г. 

Диссертационный совет по специальности 14.03.11 – Восстановительная медицина, спор-
тивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиология – утвержден в 1998 г.

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК – учредитель журнала «Вестник спортивной науки», который 
издается с 2003 г. Входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК. В Перечень ВАК журнал входит 
с 2008 г. Журнал публикует работы ведущих специалистов в области физической культуры 
и спорта, а также соискателей ученых степеней и молодых ученых по научным специально-
стям 13.00.04 и 14.03.11. В редакционную коллегию входят известные специалисты, педагоги, 
медики, биологи из России и зарубежных стран. 

Таким образом, Институт развивается, сохраняя традиции и приумножая статус голов-
ного научного учреждения в отрасли физической культуры и спорта.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья 
и дальнейших творческих успехов!

Дирекция ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 
Редакция журнала «Вестник спортивной науки»
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

РЕАКЦИИ АНТИЦИПАЦИИ В БОКСЕ И ДЗЮДО

А.О. АКОПЯН, Л.А. КУЛАГИНА, С.И. ТЕЛЮК, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлены результаты исследований реакций антиципаций у спортсменов высокого класса в дзюдо 
(мужчины) и боксе (женщины). Представлена методика исследования специфической двигательной памяти 
спортсменов и условия формирования реакций антиципаций. Рассмотрены вопросы устойчивости реакций 

антиципаций к сбивающим факторам физических нагрузок тренировочного процесса и соревновательных боев. 

Ключевые слова: реакция, антиципация, тренировка, психологические факторы, бокс, дзюдо, спарринг. 

REACTIONS OF ANTICIPATION IN BOXING AND JUDO

A.O. AKOPYAN, L.A. KULAGINA, S.I. TELYUK, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The article presents the results of studies of reactions of anticipations in high-class athletes in judo (men) and boxing 
(women). A technique for studying the specific motor memory of athletes and the conditions for the formation of reactions 
of anticipation is presented. The questions of the stability of reactions of anticipation to the confounding factors of physical loads 

of the training process and competitive fights are considered.

Keywords: reaction, anticipation, training, psychological factors, boxing, judo, sparring.

Введение

В исследованиях, выполненных Е.А. Сергиенко (1997), 
антиципация рассматривается как «универсальный меха-
низм психической организации человека и развивается 
в двух основных формах: форме избирательности в отра-
жении внешних воздействий и форме упреждения (про-
странственно-временного) событий» [1, 2]. Отечествен-
ные психологи, занимающиеся проблематикой спорта, 
отмечали, что процессы антиципации – это непременное 
условие эффективности технико-тактических действий 
спортсмена. При этом отмечается, что в процессе реше-
ния тактических задач в ходе спортивного поединка мыш-
ление спортсмена не является только оценочным и всегда 
следующим уже за совершённым действием. Чаще всего 
оно направлено на разгадывание тактических замыслов со-
перника, намерений противника и поэтому является прог-
нозирующим (антиципирующим). По мнению А.Л. Сур-
кова «…умение человека учитывать возможные комбина-
ции противника и производить выбор “за противника”, 
т.е. умения становиться на его точку зрения, – важней-
ший элемент тактического мастерства и основа той пора-
зительной интуиции, которая позволяет опытному спортс-
мену предугадывать любое движение противника и пред-
упреждать его» [1].

В спортивных единоборствах исследований реакций 
антиципаций крайне мало и до настоящего времени отсут-

ствует методика целенаправлен-
ного развития данного качества 
у спортсменов. Спортивные ана-
литики отмечают: «…не раскрыты 
возрастные закономерности это-
го качества, не обоснованы экспе-
риментально сенситивные перио-
ды его совершенствования, вслед-
ствие чего затруднена диффе-
ренцировка методики трениров-
ки с учетом возрастных особен-
ностей проявления антиципации, 
что не способствует дальнейшему повышению эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса и многолетней 
подготовки в целом» [2]. 

Методы исследования
Анализ научно-методической литературы показал, 

что успешность реализации реакций антиципаций зави-
сит от объема двигательной памяти спортсменов, чем 
больше стартовых ситуаций, обеспечивающих эффектив-
ное выполнение технического действия в двигательной 
памяти спортсмена, тем шире возможности реализации 
антиципаций. В этой связи была разработана методика 
оценки двигательной памяти боксеров высокого класса. 
Посредством видеоанализа соревновательных боев были 
выделены ситуации боя, на которые спортсмен должен 
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был выбрать возможное продолжение боя. На рис. 1 пред-
ставлен фрагмент боевой ситуации, которую создает бок-
сер для предугадывания возможных вариантов продол-
жения атаки.

№ Ваш ответ в этой ситуации

1
2
3

Рис. 1. Стартовая динамическая ситуация 
для реализации предугадывания 

последующих технических действий

Результаты и их обсуждение

Посредством разработанной методики были изучены 
возможные варианты продолжения атаки спортсмена. 
В результате анализа было получено – в каждой пред-
ставленной ситуации боксеры высокого класса могут 
прогнозировать 3–5 возможных вариантов продолжения 
атаки. При этом прослеживается прогрессивная динами-
ка зависимости количества ответных (прогнозируемых) 
вариантов от квалификации боксеров. Таким образом, 
чем выше квалификация спортсмена, тем больше воз-
можностей для антиципации последующих действий.

Продолжение исследования проявлений реакций анти-
ципаций боксеров высокого класса затронули вопросы 
устойчивости реакций антиципаций под воздействием 
сбивающего фактора – утомления [3, 4].

Анализ соревновательных боев боксеров высокого 
класса – женщин и мужчин – показал снижение количе-
ства технических действий (ТД) в 3 раунде боя, выпол-
ненных в условиях антиципации, как у боксеров-мужчин, 
так и у женщин. Причем зависимость количества техни-
ческих действий, выполненных в условиях антиципации 
под воздействием утомления у боксеров-женщин досто-
верно больше, чем у боксеров-мужчин (рис. 2).

Из диаграмм, представленных на рис. 2, можно кон-
статировать, что количество эффективных атак-антици-
паций зависит от степени утомления спортсмена. Сред-
ние значения снижения количества эффективных атак-
антиципаций в 3 раунде составило 9,4%. 

Исследования реакций антиципаций на различных 
этапах подготовки к соревнованиям боксеров высокого 
класса проводился на модели контрольных спаррингов. 
Анализ спаррингов боксеров позволил оценить коли-

чественный состав атакующих действий, выполненных 
в условиях реакций антиципаций. Спарринги боксеров-
мужчин высокого класса (12 спортсменов), проведенные 
на этапе специальной подготовки, показали, что из 654 
технических действий боксеров 268 (40,9%) выполне-
ны на основе реакций антиципаций. Причем многие из 
эффективных атак являлись следствием предваритель-
ных ложных атак или финтов т.е. предварительно создан-
ных условий выполнения предугадывания действий со-
перника.

На этапе непосредственной подготовки, в силу увели-
чения уровня подготовленности, было реализовано 832 
технических действия, из которых в условиях антици-
пации действий соперника проведено 398 эффективных 
атак, что составило 47,8% всех реализованных техниче-
ских действий. 

На рисунке 3 представлено процентное распределение 
эффективных атак боксеров-мужчин на этапах подготов-
ки к чемпионату Европы 2017 г.

Рис. 3. Процентное распределение 
количества антиципаций технических действий 

боксеров-мужчин, выполненных в спаррингах 
на этапах подготовки (n = 20) 

В исследованиях реакций антиципаций у женщин-
боксеров высокого класса приняли участие 15 спортс-
менок. Всего было проанализировано 85 поединков, в ко-
торых зафиксировано 248 ТД. Эффективных ТД, выпол-
ненных в условиях реакций антиципаций, выявлено 118. 
Таким образом, процентное соотношение предугаданных 
технических действий в поединках боксеров-женщин 
высокого класса составило 38,7% (табл. 1).

Представленный выше анализ реакций антиципаций 
боксеров высокого класса затрагивает вопросы проявле-
ния антиципаций в дистанционном (бесконтактном) виде 
спорта. В контактных видах спорта антиципация техни-

Рис. 2. Количество технических действий 
в соревновательном бою, выполненных в условиях 

реакций антиципаций у боксеров высокого класса – 
мужчин и женщин (n = 16)
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ческих действий осуществляется на основе перцептивных 
действий, несущих основную задачу для эффективного 
выполнения приема. 

Таблица 1

Соотношение всех технико-тактических действий 
и технико-тактических действий, 

выполненных в условиях антиципации, 
у боксеров-женщин высокого класса

Количество 
боев

Общее количество 
эффективных 

ТТД

Количество 
антиципаций 

эффективных ТТД 

85 248 118 (38,7%)

Для исследования условий формирования реакций 
антиципаций у мужчин-дзюдоистов были разработаны 
индивидуальные карты разработки возможных динами-
ческих ситуаций для выполнения технических действий 
в условиях антиципации двигательных действий сопер-
ника. В основе разработанных карт были положены 
логические последовательности действий спортсмена. 
Первый их них – процесс, названный нами как ви́дение 
(«увидел»), т.е. зрительный анализатор. Тактильный 
анализатор спортсмена должен проинформировать его, 
в какой позиции находится соперник. Второй процесс, 
который происходит в мозгу спортсмена, это процесс 
принятия решения («решил»), т.к. в той или иной ситуа-
ции спортсмен может принять различные решения, 
основанные на своем «ви́дении». Правильность этого 
решения зависит от опыта, технического и тактического 
арсенала приемов, изученных ранее дзюдоистом. Третий 
процесс – реальное выполнение («сделал») того или 
иного выбранного технического приема, о котором уже 
писалось выше. Следовательно, условно можно назвать 
два выше названых процесса алгоритмом мыслительной 
деятельности спортсмена. Как указывалось выше, тренер 
видит в реальности только окончательно выполненное 
техническое действие, то есть третий процесс. Значит, 
первый и второй процессы – результаты мыслительной 
деятельности спортсмена, а третий процесс – физиче-
ское воплощение результатов мыслительной деятельно-
сти в техническом действии. 

Не каждый тренер по дзюдо понимает это теоретиче-
ское положение, необходимое в процессе обучения эф-
фективному противоборству своего спортсмена-дзюдои-
ста. Следовательно, первый и основной принцип мето-
дического совершенствования реакций антиципаций 
дзюдоиста основывается на алгоритме его мыслительной 
деятельности, условное название которых будет выра-
жено в трех процессах – «увидел», «решил», «сделал». 

Таким образом, можно переходить к развернутому, 
последовательному описанию увиденной позиции сопер-
ника, исходя из которой принимается решение по выпол-
нению того или иного ТД. Принцип предвидения реакций 
соперника, основанных на увиденном, в обязательном по-
рядке будет информировать атакующего о выборе техни-
ческого навыка. Приведем пример: большинство высоко-
квалифицированных дзюдоистов-мужчин предпочитают 
правую стойку, то есть их можно назвать «правостоеч-
никами», остальных дзюдоистов, которые стоят в левой 

стойке, можно назвать «левостоечниками». Во фрон-
тальной стойке высококвалифицированных дзюдоистов 
практически не встречается. Проведя статистические 
исследования высококвалифицированных дзюдоистов, 
а именно 45 человек, выявлено, что 31 спортсмен – 
«правостоечники» (68%) и 14 – «левостоечники» (32%). 
Таким образом, можно предположить, что большое коли-
чество спортсменов предпочитает правую стойку. Ис-
ходя из этого, можно сделать утверждение, что правая 
рука у них будет впереди для захвата соперника, а левая 
рука выступает как вспомогательная, служащая также 
для захвата другой части руки или кимоно соперника. 
В основе своей, в настоящий момент исходный захват 
«правостоечника» по правилам дзюдо должен быть сле-
дующим – правая рука должна выиграть захват на левой 
стороне соперника, а левая рука – правую сторону (руку) 
конкурента. Такое положение в большинстве случаев 
приемлемо для соперников, которые оба стоят в правой 
стойке. Если оба соперника «левостоечники», то для них 
распространяется то же правило, но в зеркальном отра-
жении. В случаях если атакующий выигрывает правой 
рукой правую сторону (руку) соперника, при этом левой 
рукой также выигрывает правую сторону (руку) сопер-
ника, то такой захват будет называться односторонним. 
По настоящим правилам дзюдо соперники имеют право 
удерживать данный вариант захвата не более 5 с. Если 
время сохранения данного захвата будет более длитель-
ным, то соперник за данное правонарушение получит 
наказание «шидо». Тем самым становится ясно, что совре-
менными правилами дзюдо ограничивается временно́й 
интервал сохранения такого захвата. Следовательно, он 
не может быть основным способом, с помощью которого 
можно проводить приемы. Но его присутствие не исклю-
чает такую техническую возможность. 

Вместе с тем в вышеизложенном материале изна-
чально анализировались положения рук соперника, по 
которым определялись их стойки. Однако в обязательном 
порядке необходимо уточнять положение ног соперников 
относительно друг друга и по отношению к стойке кон-
курента. Исходя из этого, алгоритм мыслительной дея-
тельности спортсмена будет находиться на первом этапе, 
то есть в процессе «увидел», как атакующий дзюдоист 
в начале схватки по стойке соперника определяет пози-
цию, в которой тот находится. Далее принимает решение – 
происходит второй этап, процесс выбора «решения», т.е. 
выбора варианта захвата, без которого невозможно про-
вести ТД. Процесс атаки заканчивается третьим этапом 
«сделал», т.е. выполнением задуманного ТД. 

Таким образом, совершенствование реакции антици-
пации спортсмена должно быть обеспечено его мысли-
тельной деятельностью. На протяжении вышеописанных 
этапов атакующий дзюдоист должен по стойке соперни-
ка предугадать положение его рук. Далее, основываясь на 
своем опыте, спортсмен должен предвосхитить выгодный 
для себя захват и затем уже по направлению движения 
атакуемого выбрать эффективное ТД.

Предложенной методикой совершенствования реак-
ций предугадывания действий соперника можно пользо-
ваться на любом этапе подготовки высококвалифициро-
ванных дзюдоистов. При этом алгоритм мыслительной 
деятельности будет выражен вышепредставленными 
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и описанными процессами – «увидел», «решил», «сде-
лал». Однако при обучении и выполнении данной мето-
дики совершенствования реакций антиципаций будет обя-
зательным соблюдение следующих обобщающих прак-
тику закономерностей:

• если оба спортсмена-соперника – «правостоечни-
ки», то, вероятней всего, оба дзюдоиста имеют самый рас-
пространенный и классический, разносторонний обоюд-
ный захват – правой рукой отворот, левой рукой правый 
рукав соперника, то тогда для большинства бросков через 
спину соперники с высокой степенью эффективности 
могут подворачивать в левую сторону относительно себя. 
Реакция антиципации защиты понятна – своими тех-
ническими действиями нужно не дать сопернику под-
вернуться в левую сторону;

• если оба спортсмена – «левостоечники», то выше-
описанное правило имеет зеркальное отражение, исклю-
чением здесь является только тот факт, что эффектив-
ность атакующего действия обеспечивается уже «подво-
ротом» в правую сторону. И здесь реакция антиципации 
защиты понятна – своими ТД нужно не дать сопернику 
подвернуться в правую сторону;

• если оба спортсмена – «правостоечники» и они на-
ходятся в классическом вышеописанном захвате – отво-
рот рукав, то для выполнения бросков назад относительно 
себя, например, подхват изнутри (Uchi-mata), у каждого 
дзюдоиста правая нога будет атакующей. Именно ею 
любой соперник пытается сделать маховое движение 
и подбить как можно выше корпус соперника перед скру-
чиванием его руками в левую сторону. Примерно такое 
же маховое движение правой ноги будет необходимо для 
выполнения бросков: подхват под две ноги (Harai-goshi) 
или передняя подножка (Tai-otoshi). Во всех случаях 
у «правостоечника» атакующей будет всегда правая нога. 
Даже для выполнения таких технических действий, как 
зацеп снаружи (Ko-soto-gake), изнутри (О-uchi-gari) или 
задняя подножка (О-soto-otoshi), правая нога у «право-
стоечника» будет атакующей. Следовательно, реакция 
антиципации защищающегося дзюдоиста должна быть 
следующей: необходимо своими ТД заставить соперника 
«сделать» свою правую ногу опорной, т.е. большая часть 
массы тела должна находиться на ней, тогда вероятность 
атаки этой ногой на 100% уменьшается; 

• если оба спортсмена – «левостоечники», то выше-
описанное правило имеет зеркальное отражение, исклю-
чением здесь является только тот факт, что необходимо 
предвосхитить атаки левой ногой. И здесь реакция анти-

ципации защиты понятна – своими ТД необходимо заста-
вить соперника перенести основную массу тела на левую 
ногу. Следовательно, этой ногой соперник уже не сможет 
эффективно атаковать. В этом и выражается реакция 
антиципации – предугадывания действий соперника.

Изложенное выше позволяет отметить, что практиче-
ски все ТД дзюдоиста можно отнести к категории дей-
ствий, выполняемых посредством реакций антиципа-
ций.

Условия формирования реакций антиципаций в дзю-
до говорят о сложной координационной структуре ТД, 
эффективность которых находится в зависимости от 
утомления спортсменов. Необходимо также учитывать 
регламент проведения соревнований в дзюдо. Соревнова-
ния проводятся в один день, т.е. спортсменам приходится 
проводить 4–6 поединков в день, что предъявляет высо-
кие требования к функционально-физическим конди-
циям спортсменов.

Выводы
Подводя итоги вышеизложенного можно отметить, 

что нами установлена зависимость и количественная 
выраженность реакций антиципаций в боксе (мужчины 
и женщины) и дзюдо (мужчины) на этапах подготовки 
и под воздействием утомления. Было выявлено, что ко-
личество эффективных технико-тактических действий 
боксеров высокого класса, выполненных в условиях реак-
ций антиципаций, составляет 38,7% всех реализованных 
технических действий. 

Исследования показали зависимость количественной 
составляющей реакций антиципаций от этапа подготов-
ки и под воздействием утомления спортсменов. Было 
выявлено, что на этапе специальной подготовки в спар-
рингах боксеров высокого класса 40,6% эффективных 
технических действий реализовано в условиях реакций 
антиципаций. На этапе непосредственной подготовки эф-
фективные технико-тактические действия, выполненные 
в условиях реакций антиципаций, составили 47,8% всех 
эффективных действий. 

Показана зависимость количества антиципирующих 
эффективных технико-тактических действий от утомле-
ния спортсменов. Так, динамика количества реализован-
ных технических действий боксеров-мужчин высокого 
класса по раундам, составила 4,6–7,8–3,8. 

Количество реализованных в условиях реакций анти-
ципаций технико-тактических действий боксеров-жен-
щин высокого класса по раундам составило 4–3–1. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К КОНТРОЛЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Аннотация
В статье осуществлена попытка систематизировать содержание современных оригинальных научных статей 
зарубежных авторов 2006–2018 гг., посвященных проблемам контроля с позиции изучения физиологии, биомеханики, 
антропометрии, нервно-мышечных процессов мышечной деятельности элитных лыжников-гонщиков. Анализ 
современных научных статей позволил определить основные тенденции и общие методические подходы научных школ 
ведущих лыжных держав к оценке физической подготовленности спортсменов высокой квалификации, особенности 
организации и проведения функциональных обследований, оценке ведущих физических качеств и механизмов 

энергообеспечения, обеспечивающих достижение высокого спортивного результата.

Ключевые слова: лыжные гонки, высококвалифицированные спортсмены, физическая подготовленность, 
функциональные обследования, функциональные возможности систем энергообеспечения, физические качества.

MODERN METHODICAL APPROACHES TO CONTROL OF PHYSICAL FITNESS 
IN CROSS-COUNTRY SKIING

A.I. GOLOVACHEV, E.L. BUTULOV, V.I. KOLYKHMATOV, S.V. SHIROKOVA, 
N.N. KONDRATOV, E.A. GORBUNOVA, N.A. USAKOVA, 
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Abstract
The article proposes an attempt to systematize the contents of more than 30 original scientific articles of foreign and domestic 
authors for 2006–2018, that dedicated to physiology, biomechanics, anthropometry, study of neuromuscular processes of elite 
skiers. The analysis of modern scientific articles made it possible to determine the main trends and general methodological 
approaches of the scientific schools of the leading ski countries to assess the physical preparedness of elite athletes, 
the organization of functional surveys, the assessment of the leading physical abilities and energy systems that ensure 

a high result.

Keywords: cross-country skiing, elite athletes, physical preparedness, functional surveys, energy systems, physical abilities.

Введение
Широкое разнообразие и многочисленность пред-

ставленных исследований по оценке физической под-
готовленности свидетельствуют об огромном внимании 
к данному разделу работы в системе подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов. При этом большин-
ство исследований базируется на общих методических 
подходах, но в тоже время имеют различные специфи-
ческие проявления и особенности, характерные для ис-
следовательских спортивных центров в ведущих  лыжных 
странах.

В большинстве научных статей методологической ос-
новой изучения функциональных возможностей спортс-
менов была оценка физиологических параметров при 
передвижении на лыжероллерах в лабораторных условиях 
(на тредбане). При этом, безусловно, имеется ряд ограни-
чений, связанных с невозможностью сопоставления абсо-
лютных результатов многочисленных исследований ввиду 
различий в целом ряде переменных методических особен-
ностей тестирования, а также различного уровня под-
готовленности спортсменов (физической, технической), 

специфики техники передвиже-
ния на лыжероллерах и лыжах.

Именно поэтому целью на-
стоящего исследования явилось 
определение основных тенден-
ций и общих методических под-
ходов к исследованию компонен-
тов физической подготовленно-
сти спортсменов высокой квали-
фикации.

Задачи исследования:
1. Изучить основные методи-

ческие подходы к проведению 
функциональных исследований 
лыжников-гонщиков специалистами и научными шко-
лами ведущих лыжных держав.

2. Определить особенности организации проведения 
оценки функциональных возможностей основных систем 
энергообеспечения и ведущих физических качеств лыж-
ников-гонщиков, обеспечивающих достижение высокого 
спортивного результата.

Головачев А.И. – 
ведущий автор
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Методы и организация исследования

В рамках проведенного исследования было изучено 
более 30 оригинальных научных статей зарубежных 
и отечественных авторов 2006–2018 гг., посвященных 
физиологии, биомеханике, антропометрии, изучению 
нервно-мышечных процессов элитных лыжников-гон-
щиков. 

Результаты исследования были систематизированы 
по ведущим направлениям, методическим подходам 
к исследованию, а также научным школам в ведущих 
лыжных странах.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ современных зарубежных и отечественных 
научных статей позволил определить основные тенден-
ции и общие методические подходы к оценке физической 
подготовленности спортсменов высокой квалификации, 
особенности организации и проведения функциональных 
обследований, оценке ведущих физических качеств и меха-
низмов энергообеспечения, обеспечивающих достижение 
высокого спортивного результата.

Основные результаты исследования представлены 
в таблице.

Методологические особенности работы 
норвежских специалистов

В работе норвежских специалистов [6, 7, 9, 10, 11, 12] 
с целью оценки развития функциональных возможностей 
и физических качеств наблюдается преимущественное 
проведение нагрузочных проб в лабораторных условиях 
на лыжероллерном тредбане при передвижении конько-
выми ходами [сочетание одновременного одношажного 
(ООКХ) и одновременного двухшажного (ОДКХ) конь-
ковых ходов].

Программы тестирования включают комплекс тесто-
вых заданий:

а) субмаксимальный тест (submaximal test), включаю-
щий серийное (от 4 до 6 серий) прохождение выбранных 
вариантов техники хода с передвижениями на различных 
углах наклона тредбана (3º, 4º, 5º, 6º [6, 11]; 10,5% (6º) на 
беговом тредбане). При этом отличительной особенно-
стью тестового протокола у норвежских специалистов 
явилось вариативное задание протокола нагрузки: работа 
на стандартной скорости (3,0 м/с или 10,8 км/ч) и уве-
личение нагрузки за счет повышения угла наклона [6]; 
5% (3º), 8% (4,5º), либо работа на стандартном угле накло-
на (5%) и увеличение нагрузки за счет повышения ско-
рости передвижения (3,9, 4,2 и 4,5 м/с у мужчин; 3,6, 3,9 
и 4,2 м/с у женщин; прибавочный шаг ступени – 0,3 м/с) 
[11], длительность работы на каждой ступени составила 
5–6 мин (1–2 мин восстановления между ступенями);

б) максимальный тест, направленный на оценку мак-
симального потребления кислорода (МПК; maximal 
aerobic capacity). Методической особенностью проведе-
ния данного теста при передвижении на лыжероллерах 
коньковым ходом (ООКХ, ОДКХ) явилась вариатив-
ность установления протокола нагрузки. Выполнение 
упражнения начинается либо со старта в подъем 6º и на-
чальной скоростью 3 м/с (10,8 км/ч) со ступенчатым 

увеличением угла наклона на 1º (до 8º) и скорости пере-
движения на 0,25 м/с (0,9 км/ч) каждую минуту [6, 7], 
либо на стандартном угле наклона (5%) с увеличением 
скорости передвижения на 0,6 м/с (2,2 км/ч) после 1-й 
и 2-й минуты и последующим увеличением скорости на 
0,3 м/с (1,1 км/ч). Начальная скорость для мужчин – 
4,4 м/с (15,8 км/ч), для женщин – 3,9 м/с (14,0 км/ч) 
[10, 11, 12];

в) максимальный тест, направленный на установление 
максимальной скорости передвижения (оценка анаэроб-
ной производительности – sprint test). 

Максимальный тест проводится на лыжероллерах 
коньковым ходом (ООКХ или ОДКХ) в двух вариациях:

• старт на подъеме крутизной 7º с фиксированной 
скоростью 3 м/с (10,8 км/ч) на первых 100 м (с фикси-
рованным временем 36 с), затем самостоятельное регу-
лирование скорости с контролем положения на тредбане 
относительно места пересечения «оптронных пар» лазер-
ной установки, поскольку каждый контакт с лучом спе-
реди увеличивает (сзади снижает) скорость передвиже-
ния на 0,25 м/с (0,9 км/ч), что собственно и определяет 
итоговое время преодоления основных 500 м дистанции; 
измерением потребления кислорода, концентрации лак-
тата, дефицита кислорода [6, 7];

• работа на тредбане с углом наклона 8% (4,5º) и на-
чальной скоростью для мужчин – 4,4 м/с (15,8 км/ч), для 
женщин – 3,9 м/с (14,0 км/ч), которая должна поддер-
живаться в течение 30 с с дальнейшем увеличением на 
0,3 м/с (10,8 км/ч) через каждые 10 с до «отказа»; изуче-
ние потребления кислорода (VO2max) на максимальной 
скорости передвижения (Vmax) при удержании спортсме-
на в заданном диапазоне (на «метке», установленной в 4 м 
позади переднего края тредбана) [11].

Следует обратить внимание, что отличительной осо-
бенностью исследований норвежских специалистов явля-
ется значительное уделение внимания проведению био-
механических исследований (kinematic analyses) [11]. 
В то же время, включение в тестовую программу нагру-
зок работу с произвольной (self-paced) скоростью [6, 11] 
позволяет норвежским специалистам вести сравнительный 
анализ передвижения разными лыжными ходами и уста-
навливать наиболее эффективные варианты режимов 
мышечной деятельности.

Методологические особенности работы 
шведских специалистов

Большинство исследований функциональных воз-
можностей высококвалифицированных лыжников-гон-
щиков шведскими специалистами проводятся в соавтор-
стве с норвежскими учеными [1, 2, 3, 4, 5] и имеют пре-
имущественную направленность на изучение двигатель-
ной деятельности не только при коньковых способах 
передвижения (что оказалось свойственным норвежской 
школе), но и в различных вариантах классической тех-
ники и, в частности, одновременного бесшажного хода 
(ОБХ) и попеременного двухшажного хода (ПДХ). 

Составной частью исследовательской практики явля-
ется и моделирование соревновательной деятельности 
применительно к спринтерским дистанциям [1, 3]. Наряду 
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со стандартизированным подходом при выполнении суб-
максимальных нагрузок: передвижение с интенсивностью 
65, 80 и 100% от максимальной скорости (3,5 ± 0,3 м/с, 
4,5 ± 0,4 м/с и 5,6 ± 0,6 м/с соответственно); моделиру-
ется прохождение соревновательных дистанций в естест-
венных и лабораторных условиях [1].

Особенностью исследовательской деятельности швед-
ских специалистов является подключение к стандартным 
физиологическим методам широкого спектра исследо-
ваний морфологических показателей (общих размеров 
тела, состава массы тела). На основе рентгенологических 
исследований изучается минеральная плотность костной 
системы различных сегментов тела (ног, рук, туловища) 
[1, 4].

На основе тензодинамометрических исследований 
осуществляется оценка и анализ развиваемых усилий 
при отталкивании руками и ногами [2]. Для того чтобы 
измерить значения развиваемых спортсменом усилий, 
используют специальные тензодатчики, преобразующие 
механическую деформацию в электрический сигнал.

Следует отметить, что при оценке скоростно-силовых 
качеств рук применяются различного рода эргометры, 
позволяющие моделировать различные варианты техни-
ки выполнения движений [3].

Биомеханический анализ техники передвижения на 
лыжах проводился на основе скоростной съемки преиму-
щественно в естественных условиях (соревновательной 
или тренировочной деятельности) [1, 2, 3, 4, 5].

Методологические особенности работы финских 
специалистов

Функциональные исследования финских специали-
стов с лыжниками-гонщиками национальной команды 
[8, 16] проводятся как непосредственно в естественных 
условиях [16], так и в лыжном тоннеле [8], что позволяет 
стандартизировать условия тестирования. Особенностью 
моделируемых двигательных режимов выступает в рав-
ной мере применение классического (ОБХ) и конькового 
(ООКХ) стиля передвижения и характерного режима 
мышечной деятельности на дистанциях от 850 до 1150 м, 
на которых первые и последние 40–50 м спортсмены 
проходят в режиме “all-out” (с максимально возможной 
интенсивностью).

Основными регистрируемыми показателями явля-
ются: максимальная и средняя скорость передвижения, 
уровень максимального потребления кислорода (МПК), 
динамика частоты сердечных сокращений и ее макси-
мальный уровень (ЧСС), динамика концентрации лак-
тата и ее максимальный уровень, продолжительность 
(длительность) цикловых характеристик (темпа и длины 
шага).

Одной из отличительных особенностей работы фин-
ских специалистов является применение методики элект-
ромиографии, позволяющей получать представление об 
электрической активности мышц, участвующих в пере-
движении, и тем самым также (как и норвежскими, 
и шведскими специалистами) подойти к решению во-
проса об оценке эффективности мышечной деятельности 
[16].

На основе тензометрических исследований специа-
листами были установлены не только различия в мак-
симальных значениях вертикальных и горизонтальных 
импульсах отталкивания, но и их динамика в зависимо-
сти от количества проведенных забегов [8].

Проведенные исследования позволили установить, 
что максимальная скорость в пределах одного повторе-
ния снижается от начала к концу забега, как и мышечная 
активность [16], а снижение скорости между повторения-
ми и внутри каждого повтора определяется снижением 
развиваемых усилий и более длительным временем от-
талкивания [8].

Методологические особенности совместной работы 
французских и итальянских специалистов

Представленные материалы по проведенным иссле-
дованиям с членами сборной команды Италии (элиты 
и национальной группы) [17, 18] свидетельствуют о боль-
шом внимании к изучению особенностей двигательной 
деятельности в естественных условиях при передвиже-
нии ОБХ (одновременным бесшажным ходом) и ПДХ 
(попеременным двухшажным ходом) в рамках спринтер-
ской гонки на дистанции 1200 м, включающей равнин-
ные участки, подъем и спуск, которая должна преодоле-
ваться 3 раза, и последние 180 м спортсмены проходят 
в режиме “all-out” (с максимально возможной интенсив-
ностью).

Методологическая направленность исследований 
итальянских специалистов сконцентрирована на измере-
нии времени и скорости преодоления тестовых отрезков; 
динамике концентрации лактата; силе мышц верхних 
и нижних конечностей (на основе тензометрических 
исследований); электрической активности работающих 
групп мышц (ЭМГ); биомеханических исследованиях – 
цикловых характеристиках (скорость, темп, длина цикла) 
и кинематических характеристиках (углы в голеностоп-
ном, коленном, тазобедренном, локтевом суставах, наклон 
туловища, угол постановки палок на опору) [17].

При этом исследования в естественных условиях со-
четаются с лабораторными исследованиями, среди кото-
рых ведущее место отводится 50-секундному тесту для 
контроля скоростно-силовых качеств на эргометрической 
установке, имитирующей передвижение одновременным 
бесшажным ходом, и измерения силы мышц – сгибателей 
и разгибателей нижних конечностей (MVC – максималь-
ной произвольной сократительной способности). Тест 
проводится на эргометрических установках типа мульти-
суставного комплекса Биодекс (Biodex, США), который 
в итоге позволяет установить сильные и слабые мышеч-
ные группы и, как следствие этого, причины снижения 
скорости в цикле шага.

По-видимому, именно выбранный (комплексный) 
методический подход итальянских специалистов позво-
лил установить главные причины снижения скорости 
передвижения, которые связаны со снижением силы раз-
гибателей коленного сустава при сохранении силы сги-
бателей коленного сустава. Средняя мощность прямой 
и четырехглавой мышц бедра существенно снижается 
после выполнения моделирующих режимов мышечной 
деятельности, что обеспечивает возможность изучения 
процессов утомления.
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Методологические особенности работы 
австрийских специалистов

Представленные материалы по проведенным исследо-
ваниям с членами сборных команд Австрии, Словакии, 
Швейцарии (национальных групп, включая спортсме-
нов студенческого уровня), Швеции, Норвегии (элиты 
и национальных групп) под руководством австрийских 
ученых [13, 14, 15] свидетельствуют о приоритетном 
изучении высокоинтенсивной мышечной деятельности 
в естественных условиях передвижения ОБХ и ПДХ, 
ООКХ и ОДКХ при достижении максимальной скорости, 
изучаемой во взаимосвязи с характером мышечной дея-
тельности на отдельных участках и при моделировании 
соревновательных условий, как правило, на дистанциях 
в диапазоне 1000–1100 м, преодолеваемых трижды, при 
этом первые 50 м преодолеваются ОБХ с максимальной 
скоростью [13, 15].

При проведении исследований в лабораторных усло-
виях на лыжероллерных тредбанах, как правило, исполь-
зуется материально-технический ресурс Швеции, Нор-
вегии или Германии (поскольку собственного лыжерол-
лерного тредбана в Зальцбурге не имеется).

Основной акцент исследовательской деятельности 
сфокусирован на изучении динамических и кинематиче-
ских характеристик техники выполнения движений при 
максимальном (соревновательном) режиме на различных 
участках дистанции (с крутизной от 1º до 7º и более) [14].

Для определения динамики силовых характеристик 
рук и ног специалисты используют тензометрические 
палки и тензостельки. Исследования в «полевых» усло-
виях чаще всего сочетаются с исследованиями в лабо-
раторных условиях – спортсменам предлагается комп-
лексная программа оценки скоростно-силовых качеств, 
включающая тестовые упражнения на тензометрической 
платформе (прыжки в изометрическом режиме), изоки-
нетических тренажерах (типа Biodex), обеспечивающих 
определение силы мышц – сгибателей и разгибателей; 
упражнения для оценки общего уровня физической под-
готовленности (жим, тяга штанги, на силу мышц брюш-
ного пресса, прыжки на разновысотные скамейки, прыж-
ки после приземления и т.п.) [14].

В дальнейшем на основе корреляционного анализа 
делается попытка установить взаимосвязи максимальной 
скорости передвижения при различных вариантах техни-
ки передвижения с зарегистрированными показателями.

На основании проведенных исследований [13, 14, 
15] австрийским специалистам удалось установить, что 
достижение максимальной скорости сопровождается 
увеличением темпа передвижения, а скорость в ПДХ 
(на подъемах) определяется быстротой отталкивания 
[14].

Результатом проведенных исследований явилось 
и сформулированное положение об отсутствии статис-
тически значимого влияния упражнений общего физи-
ческого характера, таких как сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, жим и тяга штанги лежа на максимальную 
скорость передвижения ОБХ и положительного влияния 
упражнений на пресс, жима и тяги штанги, приседания 

на одной и двух ногах на максимальную скорость при 
передвижении ПДХ; максимальный жим лежа и высота 
прыжка из приседа влияют на максимальную скорость 
при передвижении ООКХ [14].

Заключение
Проведенный анализ методических подходов, исполь-

зуемых зарубежными специалистами при изучении и оцен-
ке состояния функциональных возможностей и физи-
ческих качеств высококвалифицированных лыжников-
гонщиков, дифференцируется сложившейся методологи-
ей в каждом из ведущих национальных центров работы 
со спортсменами.

Вместе с тем общей идеологией выступает необхо-
димость применения современных средств и методов 
контроля, обеспечивающих выполнение таких тестовых 
заданий, которые максимально приближены к соревно-
вательной и тренировочной деятельности.

Именно поэтому ведущими эргометрическими сред-
ствами тестирования принято использование тредбанов, 
обеспечивающих возможность передвижения на лыже-
роллерах как классическими, так и коньковыми стилями. 
Причем норвежские специалисты большую часть иссле-
дований проводят с использованием конькового стиля, 
в котором доминирует одновременный одношажный и од-
новременный двухшажный коньковые ходы. Шведские 
специалисты отдают предпочтение классическому стилю: 
одновременному бесшажному и попеременному двух-
шажному ходам.

Обращает на себя внимание всё большая интеграция 
исследовательских центров, что обеспечивает расшире-
ние используемых методов исследования и привлечение 
специалистов разных стран. Именно поэтому, особенно 
в последние годы, методические подходы, применяемые 
по отдельности в Норвегии, Швеции, Финляндии, Авст-
рии, Италии, ложатся в основу комплексных обследова-
ний элитных спортсменов во всем мире.

Причем совокупность применяемых методик и направ-
ленность решаемых задач при работе с высококвалифи-
цированными спортсменами во многом перекликаются 
с исследовательской деятельностью российских специа-
листов, выполняющих работы в рамках государственных 
программ, научно-исследовательских работ и мероприя-
тия по научно-методическому обеспечению подготовки 
сборных команд.

При оценке физических качеств элитных лыжников-
гонщиков зарубежные специалисты, используя разра-
ботанные методические подходы норвежских и австрий-
ских ученых, сконцентрировали свое внимание на иссле-
довании показателей силы (рук и ног) в условиях есте-
ственного передвижения на основе тензометрических 
измерений (тензопалки, тензостельки). Вместе с тем 
уделяется большое внимание и исследованию силовых 
проявлений мышц ног в лабораторных условиях на ос-
нове проведения тензометрических исследований с тес-
товыми упражнениями изометрического и изокинети-
ческого режима мышечной деятельности (прыжковые 
упражнения на тензодинамометрических платформах 
и устройствах типа Biodex).
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При исследовании силовых проявлений мышц рук 
в лабораторных условиях наряду с использованием эрго-
метрических установок широко применяются упражнения 
общефизического характера – жим и тяга штанги, сги-
бания-разгибания рук в упоре лежа, подтягивания на 
перекладине, оценка силы мышц брюшного пресса при 
разных вариантах фиксирования ног (считывается вре-
мя поддержания заданного темпа или количество раз 
за установленный промежуток времени).

В рамках антропометрических исследований по оцен-
ке уровня развития тотальных размеров и лабильных 
компонентов тела проводится кистевая динамометрия 
(с помощью кистевого динамометра), изучение мине-
ральной плотности отдельных сегментов частей тела 
(посредством рентгенологических исследований), оценка 
степени биологической зрелости (при работе с юными 
спортсменами).

Отличительной особенностью проведенных исследо-
ваний зарубежными специалистами является применение 
широкого спектра математико-статистических методов 
(сравнительного, корреляционного анализов) при обра-
ботке данных, что в дальнейшем позволяет подойти к реше-
нию вопросов оптимизации построения тренировочного 
процесса. 

Среди них один из важнейших вопросов о приори-
тетном значении, как в дистанционных, так и в сприн-
терских видах мышечной деятельности, аэробной про-
изводительности, обеспечивающей не только текущий 
кислородный запрос, но и эффективность протекания 
восстановительных процессов, особенно непосредственно 
после финиша гонки в период погашения алактатной 
фракции (МАОД) и лактатной фракции кислородного 
долга.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА 
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость применения специализированных стендов в подготовке спортсменов-
единоборцев различного уровня. На примерах выдающихся спортсменов показано, что даже высококвалифицированные 
борцы нуждаются в отработке двигательных действий до автоматизма. Предложено создавать комплексы 
инструментальных методических стендов, например, «видеовызов» (тренировочный манекен, ЭВМ, видеокамеры, 
монитор для видеомоделирования, светонепроницаемый экран, фото- и тензометрические датчики). Авторами уже 

был разработан такой стенд, его аналоги успешно применяются за рубежом, например в боксе. 

Ключевые слова: единоборства, подготовка, тренировочный стенд.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL STANDS AS A METHOD 
OF INCREASING THE MASTERSHIP OF ATHLETES IN THE COMPETITIVE FIGHT
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Abstract
The article substantiates the necessity of using specialized stands in the preparation of sportsmen-martial artists of various 
levels. Examples of outstanding athletes have shown that even highly skilled wrestlers need to work out motor actions 
to automatism. It was proposed to create complexes of instrumental methodological stands, for example, “video challenge” 
(training mannequin, computer, video camera, monitor for video modeling, lightproof screen, photo and strain gauges). 
The authors have already developed such a stand; its analogues are successfully used abroad, for example in boxing.

Keywords: martial arts, training, training stand.

До настоящего времени в каче-
стве метода управления трениро-
вочным процессом тренеры ис-
пользуют собственный опыт ра-
боты. Однако данный метод стал 
малоэффективен, т.к. быстрота 
двигательных действий спортсме-
нов, выполняющих атаку (контр-
атаку), настолько высока, что тре-
нер не улавливает детали движе-
ний единоборцев. Необходимо ре-
гистрировать подробности и част-
ности движений, связанных с их 

количественной оценкой (т.е. нужна оценка тонкостей 
сложно-координационных локомоций единоборцев) [2].

На сегодняшний день у спортсменов очень высока ско-
рость двигательных действий. Конкретно критерий опе-
режения совокупности согласованных движений в кри-
тический момент поединка над соперником для достиже-

ния победы является господствующим (точнее, способ-
ность единоборца опережать технические действия оппо-
нента в момент переключения своих противодействий яв-
ляется решающей). Поэтому при расчете скоростей в тре-
нировочном процессе уже сегодня срочно необходимо 
применять научно-методические стенды, моделирующие 
соревновательные поединки и прогнозирующие предстоя-
щие соревновательные ситуации. После чего совершенст-
вовать условия заключительной обстановки, доводя атаку 
либо контратаку тактико-технических действий спортсме-
на до уровня полного автоматизма динамического двига-
тельного навыка [1].

В соревновательной схватке следует стремиться не 
только подавлять противника своими силовыми возмож-
ностями, но и принуждать (вызывать) его на проведение 
ошибочных действий, навязывая ему комбинационную 
манеру борьбы. А в момент атаки приготовить переклю-
чение на заранее заготовленное ответное двигательное 
действие с целью создания благоприятной ситуации для 

Васильев Г.Ф. – 
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решения тактической задачи [3]. Впоследствии всё это 
приведет к поражению соперника.

Спортсмен, предпочитающий склонность к комбина-
ционной («игровой») деятельности, отдает предпочтение 
многократному маневрированию и маскировочным дви-
гательным действиям с целью создания благоприятной 
ситуации для решения тактических задач. В исполне-
нии его тактической деятельности наличествуют отвле-
кающие и исполнительные атаки (контратаки). Заранее 
планируя отвлекающие «провокационные» и испол-
нительные технические действия (ТД) и выполнение 
основного успешного двигательного действия (ДД) – 
«коронного» приема, он применяет маскировочные ТД, 
вводящие конкурента в заблуждение, и вызывающие 
реакции, которые способствуют решению тактических 
задач, используя «угрозу» или «вызов», где «угроза» 
используется для того, чтобы принудить противника при-
менять действия защиты. А «вызов» (побуждение, про-
вокация) имеет целью заставить соперника провести 
«неудачную» атаку [4].

Превосходство в комбинационном стиле использо-
валось с большим успехом многими выдающимися бор-
цами-самбистами. Неоднократный чемпион СССР, чем-
пион мира Д.Л. Рудман использовал свое превосходст-
во в технике выполнения болевых приемов, чемпион 
мира Н. Курбаев и чемпион СССР О.С. Степанов доби-
вались преимущества за счет большой вариативности 
и виртуозного выполнения приемов как в стойке, так 
и в борьбе лёжа [5].

Как классический эталон возможно привести испол-
нение разнообразного и виртуозного броска «через бед-
ро» многократным чемпионом СССР по самбо И.И. Латы-
шевым, где стоявший исполнитель, захватив одной ру-
кой пояс, а разноименной рукой держа захват куртки на 
уровне плечевой кости находившегося в положении пар-
тера соперника, сначала отвлекал угрозой перевода кон-
курента на спину, и если противник, защищаясь, стремил-
ся перейти в положение стойки, то атакующий, исполь-
зуя направление его двигательного действия, проводил 
бросок «через бедро».

Борец данной направленности имеет высокий уровень 
надежности атаки (НА), ведет очень зрелищную много-
образную борьбу, в техническом мастерстве имеет самые 
высокие показатели, в основном выполняет комбинации 
приемов. Борцам этого типа необходим постоянный конт-
роль на научно-методическом стенде (НМС), что необ-
ходимо учитывать при отборе и подготовке спортсмена 
данного типа.

В период с 1960 по 1990 г., например, в составе команд 
сборной СССР по четырем видам единоборств (класси-
ческая, вольная, самбо, дзюдо) выступали спортсмены, 
которые владели комбинациями приемов, навязывая 
оппонентам свою комбинационную борьбу. Например, 
в греко-римской (классической борьбе) демонстрировал 
тонкие изобретательные способы тактической подготовки 
Ш. Сафин, который всегда полностью «открывался», 
вызывая своего соперника произвести заранее заплани-
рованный Сафиным захват. 

Например, в финальной схватке со шведом, предпо-
читавшим силовое ведение поединка, где шведский соис-
катель, обладая большой физической силой, сдерживал 
Сафина за запястья рук (Сафину на тот период было 
18 лет, а представителю Швеции 30 лет), Ш. Сафин, 
используя направление усилий обороняющегося, провел 
мгновенный бросок «через спину», и шведский оппо-
нент отпустил свой захват лишь после фиксации судьей 
«чистой победы» представителя СССР.

Любителям спорта хорошо известно имя олимпий-
ского чемпиона, змс Я. Пункина, который имитировал 
попытку «броска прогибом» в одну сторону, а в действи-
тельности, используя защитные противодействия сопер-
ника (когда тот, препятствуя угрозе форварда, выставлял 
ногу в сторону угрожаемого броска) и быстро сменив 
захват, проводил неожиданную атаку в противополож-
ную сторону. 

В вольной борьбе у А.С. Фадзаева преобладала вы-
жидательная тактика. Он программировал действия про-
тивника на несколько ходов вперед. Умение думать, опе-
ративно анализировать позволяло ему во время схватки 
разгадывать мысли конкурента о возможных технико-
тактических вариантах атаки. Как пример: А. Фадзаев 
выдвигал свою ногу между ног соперника, провоцируя 
последнего на захват этой ноги. И затем правой рукой, 
надавливая на шею борца вниз к ногам, а своей левой 
рукой, проведя ее под правую руку оппонента, перево-
рачивал его вокруг своей ноги и «тушировал» его.

У единоборца комбинационного типа основным спо-
собом тактической подготовки (СТП) является переклю-
чение и вызов, т.е. этот спортсмен предлагает открытый 
поединок, принуждая своего соперника к зрелищной 
схватке.

Поэтому тренер в своем спортивном коллективе дол-
жен создать творческую атмосферу, уточняя особенно-
сти СТП для каждого типа спортсмена с учетом его инди-
видуальности.

В помощь овладению и совершенствованию этого 
процесса мы рекомендуем использовать варианты СТП 
для каждого занимающегося и в соответствии с после-
дующим выполнением приемов и комбинаций приемов 
для единоборцев греко-римского стиля и вольной борьбы, 
бокса, самбо, дзюдо и фехтования.

Мы предлагаем комплекс инструментальных методи-
ческих стендов. Например, видеовызов. В комплект тако-
го стенда входит тренировочный манекен, ЭВМ, видеока-
меры, монитор научно-методического стенда для видео-
моделирования, светонепроницаемый экран («шторка»), 
фото и тензометрические датчики.

На борцовском ковре, разделенном светонепроницае-
мым экраном, когда по сигналу тренера экран отодвига-
ется, испытуемый получает задание внимательно следить 
за демонстрируемым на дисплее поведением будущего 
соперника и в зависимости от появления удобной ситуа-
ции (от его расположения тела) должен максимально 
быстро избрать наиболее целесообразные приемы – 
способы тактической подготовки (комбинации из раз-
личных приемов). Одновременно данный критический 
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эпизод регистрируется видеозаписью биомеханики дви-
жений с помощью тензостелек и миографии основных 
мышечных групп, несущих основную нагрузку.

Благодаря использованию регистрирующих приборов 
дальнейшее моделирование изменений условий старто-
вой динамической ситуации позволяет анализировать 
время оценки удобной ситуации (время от начала броска 
до правильного принятия решения) и основные парамет-
ры технического приема. Сообщение такой информации 
дает возможность участникам исследований правильно 
оценить результаты будущего (прошедшего) поединка 
и успешно подготовиться к последующим схваткам. Ин-
формация о схватках других «конкурентов», с которыми 
данному спортсмену предстоит соревноваться, позволяет 
ему правильно построить стратегию и тактику предсто-
ящих поединков, дает возможность успешно выступить 
в соревнованиях.

Данный метод позволяет определять, какое время 
необходимо борцу для оценки выгодной ситуации, выбо-
ра действия и организации атаки, а также временны́е пара-
метры самого технического действия.

В дальнейшем можно будет внедрить в практику бо-
лее совершенную методику – «атлет – робот». Напри-
мер, в Англии уже проходит апробацию робот «боксер-
соперник». Мы же уже давно (с конца 1980-х годов) пред-
лагаем универсального робота-единоборца, т.к. у едино-
борцев оценка проведенного конечного двигательного 
действия определятся по расположению конкурента в ре-
зультате действия проведенной атаки (контратаки), т.е. 
по положению «противника-робота» определяется побе-
дитель.

Сегодня необходимо вести отбор спортсменов и осу-
ществлять индивидуальный подход с учетом их одарен-
ности: координационных и скоростно-силовых качеств, 
быстроты движений или темпового типа. В этом процессе 
необходимо использовать научно-методические стенды, 
моделирующие соревновательную деятельность, регу-
лярно внося поправки в этот процесс и доводя способы 
тактической подготовки выполнения приемов до динами-
ческих автоматизмов, приводя способности единоборца 
к быстрому переключению при попадании в сложную 
динамическую ситуацию.

Попытка соответствующего подхода в оценке под-
готовленности конкретных высококвалифицированных 
спортсменов применялась уже в конце XX века. Этот 
подход влиял на успешное выступление спортсменов 
СССР на всех международных соревнованиях. Напри-
мер: д.п.н., профессор, змс, известный тренер В.М. Дьяч-
ков совместно с КНГ на модели прыгунов в высоту ис-
пользовал научно-методический стенд и одновременно 
синхронно стыковал его тензоплатформой, применяя 
тензостельки и циклосъемку. Он подготовил много из-
вестных спортсменов, в частности В. Брумеля. Директор 
ВНИИФК В.М. Вайцеховский совместно с КНГ в обсле-
довании спортсменов использовал тестбан; А.А. Нови-
ков совместно с КНГ проводил обследования единобор-
цев на специальном научно-методическом стенде, моде-
лирующем соревновательную деятельность. Профессор 
В.С. Мартынов совместно с КНГ проводил обследования 

биатлонистов на научно-методическом стенде с учетом 
состояния трасс предстоящих соревнований и одновре-
менно использовал стрельбу в тире, размещавшемся в под-
вальном помещении института. Профессор, рекордсмен 
Европы В.В. Кузнецов совместно с КНГ на маятнико-
вом стенде обследовал копьеметателей. Многие ученые, 
тренеры, специалисты, аспиранты принимали участие 
в обследовании сборных команд РФ на моделях сорев-
новательной деятельности данного вида спорта, и в этот 
период сборная команда СССР была первой на всех 
Играх Олимпиады и других ответственных международ-
ных соревнованиях.

Патент «Тренажерно-моделирующее устройство для 
спортсменов» нами был заявлен в 1993 г., опубликован 
в 1997 г. (№ патента 2084256). В результате этой работы 
сборная команда СССР на Играх Олимпиады и других 
крупнейших международных соревнованиях с 1972 по 
1996 г. в общекомандном зачете занимала первые места, 
оставляя команды США и ГДР на вторых местах.

Сотрудники лаборатории моделирования двигатель-
ной деятельности в спорте ВНИИФК готовы участво-
вать в изготовлении научно-методического стенда, тем 
более что вместе с ЦАГИ еще в 1981 г. мы создали осно-
ву такого стенда. Но для этого в первую очередь необходи-
мо финансирование.

Выводы
Для спортивной подготовки необходимо создавать 

модели-роботы с учетом видов единоборств и индиви-
дуальных особенностей спортсмена, а также с учетом 
тонких межмышечных механизмов их двигательной дея-
тельности (тонких механизмов способов тактической 
подготовки в выполнении излюбленных  приемов), т.е. 
с учетом особенностей вида спорта и индивидуальных 
особенностей соперников.

Использование подобного научно-методического стен-
да – модели робота – приведет к следующим преимуще-
ствам в сфере совершенствования подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов по видам единоборств:

1. Создается тесная взаимосвязь с помощью стенда или 
«робота» и научно-методическими комплексами (видео-
анализ, тензоанализ и миография основных мышечных 
групп), осуществляется контроль основных показателей 
роста спортивного мастерства единоборцев.

2. Оценивается эффективность овладения способами 
тактической подготовки в выполнении приема единобор-
ца на модели соревновательной деятельности и научно-
методических стендов.

3. С помощью применения такого стенда моделируют-
ся действия соперника, так как эти показатели определя-
ют эффективность действий атакующего, а также дози-
рование действий единоборца и прогнозирование роста 
его спортивного мастерства.

4. Применение подобного стенда-единоборца полно-
стью исключает травматизм у спортсмена.

5. Работа на тренажере позволит тренерскому соста-
ву перед предстоящими соревнованиями сформировать 
тренировочные поединки с учетом персональных особен-
ностей будущих соперников.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Л.В. ТАРАСОВА, В.Д. КРЯЖЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

В.А. ПАНКОВ, 
МИСИ, Москва

Аннотация
В работе определялись информативные показатели функциональной подготовленности квалифицированных 
стрелков, мужчин и женщин, специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе. Информативные показатели 
подготовленности на предсоревновательном этапе: гемодинамика показателей вегетососудистой системы ЧСС 
(в работе и ортопробе), гемодинамика показателей САД и ДАД (в ортопробе) при изменении положения 
тела; показатели функциональных резервов сердечно-сосудистой системы в процессе спортивной подготовки. 
На соревновательном этапе: продолжительность задержки дыхания в пробе Генчи, гемодинамика показателей 
вегетососудистой системы ЧСС (в покое, в работе и в ответ на изменение положения тела); гемодинамика 
ортостатической реакции ДАД и ЧСС при изменении положения тела; резервные возможности дыхательной системы 

и эспираторного дыхания (покой/выдох); резервные возможности дыхательной функции (в покое и на вдохе).

Ключевые слова: спортсмены, винтовка, пистолет, скит, трап, функциональная подготовленность, сердечно-
сосудистая система, дыхательная функция, информативные показатели, предсоревновательный этап, соревно-

вательный этап.

INDICATORS OF FUNCTIONAL FITNESS OF THE ELITE SHOOTERS 
SPECIALIZING IN BULLET AND TRAP SHOOTING 

AT THE STAGE OF PRE-COMPETITION AND COMPETITIVE PREPARATION

L.V. TARASOVA, V.D. KRYAZHEV, 
FSBI FSC VNIIFK; 

V.A. PANKOV, 
MISI, Moscow

Abstract
The work identified informative indicators of functional fitness of skilled shooters, men and women, specializing in bullet 
and trap shooting. Informative indicators of fitness at the precompetitive stage are: hemodynamics of the parameters 
of the vascular system of the heart rate (in work and orthoprobe), hemodynamics of indicators of systolic and diastolic AP 
(in orthoprobe) when the body position changes; indicators of the functional reserves of the cardiovascular system 
in the process of sports training. At the competitive stage: the duration of breath holding in the Genchi test, hemodynamics 
of the parameters of the vegetative-vascular system of the heart rate (at rest, at work, and in response to a change in body 
position); hemodynamics of the orthostatic reaction of diastolic AP and HR, with a change in body position; reserve capabilities 
of the respiratory system and respiratory breathing (rest/exhalation); reserve capabilities of respiratory function (at rest 

and on inspiration).

Keywords: athletes, rifle, pistol, Skeet, trap, functional fitness, cardiovascular system, respiratory function, informative 
indicators, pre-competition stage, competitive stage.

Введение
Современная система спор-

тивной подготовки в пулевой 
и стендовой стрельбе должна ба-
зироваться на изучении инфор-
мативных показателей подготов-
ленности, которые определяют 
общее направление тренировоч-
ного процесса. Недостаточность 
изучения информативных пока-
зателей в подготовке стрелков на 
этапах годичного цикла в доста-

Тарасова Л.В. – 
ведущий автор

точной мере ограничивает системный подход в трениро-
вочном процессе квалифицированных спортсменов, что 
опосредованно влияет на спортивный результат. Учет 
информативных показателей в подготовке спортсменов 
несет информацию о преимущественной направленности 
тренировочного процесса на этапах годичного цикла под-
готовки квалифицированных спортсменов [1, 2]. 

Оценка спортивных выступлений высококвалифици-
рованных стрелков в рейтинговых соревнованиях опре-
деляет тенденции развития стрелкового спорта. Плотный 
график спортивной подготовки вызывает необходимость 
своевременного контроля физической подготовленности 
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спортсменов для формирования их «спортивной формы». 
Динамика функциональной подготовленности спортсме-
нов позволяет определить эффективные стороны в их 
тренировке, выявить информативные показатели трени-
рованности [3, 4].

Недостаток информации в области стрелкового спорта 
снижает эффективность тренировочного процесса и опре-
деляет перспективное направление определения инфор-
мативных показателей функциональной подготовленно-
сти. Программный комплекс проводимых обследований 
базируется на оценке адаптации организма спортсменов 
к тренировочной и соревновательной нагрузке.

Цель исследования: определить информативные пока-
затели функциональной подготовленности квалифициро-
ванных стрелков, специализирующихся в пулевой и стен-
довой стрельбе.

Методика и организация исследования

Исследование проводилось в подготовительном и со-
ревновательном этапах годичного цикла спортивной под-

готовки квалифицированных спортсменов, специали-
зирующихся в пулевой и стендовой стрельбе. В работе 
принимали участие 60 спортсменов – мужчин и женщин, 
мс и мсмк, средний стаж 10 лет.

Основной задачей в подготовке квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в пулевой и стендо-
вой стрельбе, был выход на высокий уровень «спортив-
ной формы» к основным соревнованиям сезона.

Методика исследования включала изучение показа-
телей функционирования сердечно-сосудистой системы 
в ответ на выполняемые нагрузки, степень выраженно-
сти вегетативных реакций сердечно-сосудистой системы, 
динамику показателей дыхательной функции на этапах 
спортивной подготовки спортсменов юниорского и основ-
ного составов.

Результаты исследования и их обсуждение

Сравнительный анализ показателей функциональной 
подготовленности спортсменов, специализирующихся 
в пулевой и стендовой стрельбе. представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение показателей физической подготовленности спортсменов, 
специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе

Показатель Х1 Х2
T-критерий 

Стьюдента
σ1 σ2

Мужчины и юниоры (винтовка), предсоревновательный этап

Проба Генчи (n = 45 с) 40,6 72,0 –2,6 * 8,9 25,0

Женщины и юниорки (винтовка), предсоревновательный этап

ФН (n = 4,0 у.е.) 9,4 7,0 2,6 * 1,6 0,8

ФР (n = 15,0 у.е.) 8,8 10,0 –0,50 4,1 2,2

Мужчины и юниоры (пистолет), предсоревновательный этап

ПАД (покой), мм рт. ст. 48,6 40,5 2,5 * 5,8 2,3

ЖЕЛ, мл 3833,3 2500,0 2,8 * 722,9 761,5

Мужчины и юниоры (пистолет), соревновательный этап

ПАД (покой), мм рт. ст. 45,5 58,0 –4,2 * 4,3 4,8

ПАД орто, мм рт. ст. 44,3 61,0 –2,6 * 9,3 10,1

ЖЕЛ, мл 3750,0 3000,0 2,3 * 500,9 461,8

Женщины и юниорки (пистолет), предсоревновательный этап

ОД (покой), см 87,6 79,8 3,4 * 2,8 2,9

ОД (вдох), см 93,3 86,0 2,7 * 4,0 3,0

ОД (выдох), см 87,3 77,1 3,1 * 5,1 3,5

Проба Генчи (n = 45 с) 35,0 40,5 –3,2 * 1,7 2,5

Женщины и юниорки (винтовка), соревновательный этап

ФР (n = 15,0 у.е.) 20,7 10,9 3,4 * 2,6 4,3

ОД (вдох), см 93,0 86,3 3,2 * 3,0 2,4

ОД (выдох), см 84,0 76,2 3,3 * 3,6 2,6

ЖЕЛ, мл 3200,0 2325,0 6,6 * 264,5 50,0
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Показатель Х1 Х2
T-критерий 

Стьюдента 
σ1 σ2

Мужчины и юниоры (скит), соревновательный этап

ФН (n = 4,0 у.е). 4,6 6,7 –1,9 0,6 1,8

ФР (n = 15,0 у.е.) 19,5 11,5 2,8 * 1,7 4,5

ЖЕЛ, мл 4800,0 3783,3 2,5 * 754,9 470,8

Женщины и юниорки (скит), предсоревновательный этап

ЖЕЛ, мл 3300,0 2980,0 2,6 * 216,0 148,3

Женщины и юниорки (скит), соревновательный этап

ЖЕЛ, мл 3187,5 2940,0 2,7 * 131,4 134,1

Мужчины и юниоры (трап), предсоревновательный этап

ЧСС (покой), уд./мин 60,2 71,5 –3,6 * 3,775 4,9

ПАД (покой), мм рт. ст. 53,2 61,7 –2,6 * 3,3 5,5

ЧСС (стоя), мм рт. ст. 66,7 78,5 –2,9 * 5,2 5,9

ПАД (орто), мм рт. ст. 55,0 66,5 –2,8 * 5,4 6,0

Женщины и юниорки (трап), предсоревновательный этап

Проба Генчи (n = 45 с) 52,6 32,0 3,5 * 9,2 7,7

Женщины и юниорки (трап), соревновательный этап

САД (покой), мм рт. ст. 113,0 124,2 –2,8 * 7,8 1,2

ФН (n = 4,0 у.е.) 5,1 11,2 –2,3 * 2,0 5,3

ФР (n = 15,0 у.е.) 17,5 7,8 2,8 * 5,5 4,2

Примечание: 
Х1 – начало этапа, Х2 – конец этапа.                 ПАД – пульсовое артериальное давление.
σ – среднеквадратичное отклонение.              * Достоверность отличий при P < 0,05. 

Окончание табл. 1

Сравнительный анализ показателей подготовленно-
сти спортсменов дисциплины «винтовка» – юниоров 
и мужчин – в предсоревновательном этапе отражает ин-
формативность в пробе Генчи, показатель которого сни-
жается (в 1,7 раза) по мере их стажированности, что сви-
детельствует о чрезмерном влиянии мышечных нагрузок 
статического характера и лимитирующем факторе энер-
гетической стоимости анаэробных процессов, обеспечи-
вающих креатинфосфатный механизм энергообеспечения 
во время прицеливания.

У женщин и юниорок дисциплины «винтовка» на пред-
соревновательном этапе подготовки выделяется инфор-
мативность функционального напряжения (ФН) регуля-
торных механизмов (в 1,3 раза) на фоне разницы пока-
зателей функциональных резервов (ФР) (в 1,2 раза), 
значимость которых указывает на снижение устойчиво-
сти функционирования сердечно-сосудистой системы 
у первых в ответ на чрезмерное влияние тренировочных 
нагрузок специального характера.

Сравнительный анализ показателей юниоров и муж-
чин дисциплины «винтовка», как в предсоревнователь-
ном, так и в соревновательном этапах отражает информа-
тивность показателя ПАД и ЖЕЛ. В предсоревнова-

тельном этапе показатель ПАД в покое у мужчин, в от-
личие от юниоров, отражает напряжение гемодинамики 
сердечно-сосудистой системы в условиях большого 
объема специальной тренировочной работы (в 1,2 раза). 
В соревновательном этапе, наоборот, у юниоров, в от-
личие от мужчин, устойчивость изучаемых показателей 
ПАД (в покое и ортопробе) характеризует напряженную 
адаптацию сердечно-сосудистой системы в условиях 
значительных объемов специальной работы (в 1,2 и 1,3 
раза соответственно).

Показатели дыхательной системы у мужчин отражают 
положительную динамику жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ), в отличие от юниоров, в 1,5 раза в предсоревно-
вательном и в 1,2 раза – в соревновательном этапе, что 
характеризует увеличение резервных функций дыхатель-
ной системы, в частности диафрагмального дыхания к про-
должительным нагрузкам статического характера в про-
цессе их специальной работы.

У женщин дисциплины «пистолет», в отличие от юни-
орок, в предсоревновательном этапе информативным явля-
ется показатель ОД (в покое, на вдохе и выдохе) (раз-
ница составляет 8,9%; 7,8%; 11,6% соответственно), что 
характеризует эффективность внешнего дыхания, обес-
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печивающего легочную вентиляцию в процессе восста-
новления спортсменок во время стрельбы. Напротив, 
выполнение мышечных напряжений, сопровождающихся 
задержкой дыхания в процессе стрельбы из пистолета 
у женщин, в отличие от юниорок, отражает влияние гипо-
ксических реакций, оказывающих угнетающее воздейст-
вие на нервно-мышечный аппарат, что отражается на 
показателях пробы Генчи (на 13,5%). В соревнователь-
ном этапе информативность изучаемых показателей 
у женщин, в отличие от юниорок, характеризует значи-
мость ФР сердечно-сосудистой системы (в 1,8 раза); дыха-
тельной функции ОД (вдох и выдох – на 7,2% и 9,2% 
соответственно) и ЖЕЛ (в 1,3 раза). 

Сравнительный анализ общей и специальной подго-
товленности у спортсменов дисциплины «скит» в сорев-
новательном этапе годичного цикла указывает на инфор-
мативность ФР организма у юниоров, что ярко отражает 
неустойчивость адаптации сердечно-сосудистой системы 
к большому объему специальной соревновательной на-
грузки (в 1,6 раза), в отличие от мужчин, реакция ФН 
которых в 1,4 раза ниже, чем у юниоров.

Сравнительный анализ показателей дыхательной фун-
кции отражает информативность ЖЕЛ у мужчин, пока-
затели которого в 1,2 раза выше, чем у юниоров.

У женщин и юниорок дисциплины «скит», как в пред-
соревновательном, так и в соревновательном этапах, 
к информативным показателям относится жизненная 
емкость легких (разница составляет 9,6% и 7,7% соответ-
ственно), что указывает на значимость внешнего дыха-
ния в процессе специальной работы, в частности, диафраг-
мальной системы в условиях тренировочной и соревно-
вательной работы.

У мужчин и юниоров дисциплины «трап» к информа-
тивным показателям относится гемодинамика сердечно-
сосудистой системы ЧСС и ПАД, как в покое, так и орто-
пробе. В предсоревновательном этапе отмечены выра-
женные показатели гемодинамики сердечно-сосудистой 
системы ЧСС и ПАД в покое (15,8% и 13,7% соответст-
венно) и ортопробе (15,0% и 17,2% соответственно), при 
этом у мужчин изучаемые показатели достоверно ниже, 
чем у юниоров, что позволяет выделить особую значи-
мость адаптационных перестроек вегето-сосудистой сис-
темы спортсменов обеих групп в совокупности с показа-
телями ортостаза, характеризующимися симптомами их 
дизрегуляции.

У женщин дисциплины «трап» в предсоревнователь-
ном этапе выделяется значимость показателя в пробе 
Генчи, показатель которой в 1,6 раз выше, чем у юнио-
рок, что указывает на влияние гипоксических реакций 
в условиях максимальных мышечных нагрузок. В сорев-
новательном этапе макроцикла выделяется значимость 
функционального состояния вегето-сосудистой системы 
САД в покое, исходные значения которого у женщин отра-
жают преобладание гипотонической реакции (на 9,0%), 
в отличие от юниорок, показатели которого соответству-
ют нормальным значениям. 

Напротив, информативность показателей функцио-
нального напряжения у юниорок в соревновательном эта-
пе характеризует неустойчивость адаптации сердечно-
сосудистой системы к большому объему специальной 
соревновательной нагрузки (в 2,1 раза), что отражает 
низкие показатели функциональных резервов организ-
ма (в 2,2 раза) по сравнению с теми же показателями 
у женщин.

Заключение

Выполненное исследование посвящено определению 
информативных показателей функциональной подготов-
ленности высококвалифицированных спортсменов на 
этапах годичного цикла подготовки. 

К информативным показателям подготовленности на 
предсоревновательном этапе относятся:

< у мужчин дисциплины «винтовка» – гемодинамика 
показателей вегето-сосудистой системы ЧСС (в орто-
пробе) в ответ на изменение положения тела;

< у женщин дисциплины «винтовка» – регуляторные 
механизмы сердечно-сосудистой системы (ФН) в про-
цессе спортивной подготовки, гемодинамика показате-
лей вегето-сосудистой системы ЧСС (в работе) как инди-
катор интенсивности тренировочного процесса (и орто-
пробе) в ответ на изменение положения тела;

< у мужчин дисциплины «пистолет» – резервные 
возможности дыхательной системы – объема дыхания 
(в покое, на вдохе и выдохе) как отражение чрезмерного 
влияния статических нагрузок на дыхательную систему 
в условиях стажированности спортсменов, гемодинамика 
показателей САД (в ортопробе) в ответ на изменение 
положения тела;

< у женщин дисциплины «пистолет» – показатели 
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 
в процессе спортивной подготовки, гемодинамика показа-
телей вегето-сосудистой системы ЧСС и ДАД (в орто-
пробе) в ответ на изменение положения тела.

К информативным показателям физической подго-
товленности на соревновательном этапе относятся:

• у мужчин дисциплины «винтовка» – продолжи-
тельность задержки дыхания в пробе Генчи, гемоди-
намика показателей вегето-сосудистой системы ЧСС 
(в покое, в работе и в ответ на изменение положения 
тела);

• у женщин дисциплины «винтовка» – продолжи-
тельность задержки дыхания в пробе Генчи, гемодина-
мика ортостатической реакции ДАД и ЧСС в условиях 
изменения положения тела во время стрельбы;

• у мужчин дисциплины «пистолет» – гемодинамика 
показателей ДАД в ответ на изменение положения тела; 
резервные возможности дыхательной системы ЭГК (экс-
курсия грудной клетки) и экспираторного дыхания (по-
кой/выдох) как показателя стажированности при общем 
лимите общей аэробной работы;

• у женщин дисциплины «трап» – резервные возмож-
ности дыхательной функции ОД (в покое и на вдохе).
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ПСИХОДИАГНОСТИКА В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 
КАК СРЕДСТВО ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

О.В. ТИУНОВА, Е.А. ШИРКОВЕЦ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлены результаты мониторинга психофизического состояния команды регбистов в течение 
учебно-тренировочного сбора, который включает комплекс показателей, предписанный отраслевым регламентом 
проведения психологического тестирования в рамках текущего обследования спортсменов. Выполнен анализ динамики 
следующих показателей: самочувствие, активность, настроение, уровень ситуационной тревожности и уверенности, 
степень психического утомления и общей работоспособности, а также желание тренироваться и соревноваться. 
Фиксировался и пульс покоя утром после пробуждения. Мониторинг осуществлялся спортсменами самостоятельно 
в строгом соответствии с разработанной технологией самонаблюдения и самоконтроля. Статистическая обработка 
результатов подтвердила информативность используемой методики мониторинга, позволила оценить особенности 
адаптации к нагрузкам на определенном этапе подготовки спортсменов и внести необходимые коррекции в план 

их дальнейшей подготовки. 

Ключевые слова: психологическое обеспечение, спортивная подготовка, психофизическое состояние, тестирование.

PSYCHODIAGNOSTICS IN TEAM SPORTS 
AS A MEANS OF OPERATIONAL CORRECTION OF THE TRAINING PROCESS

O.V. TIUNOVA, E.A. SHIRKOVETS, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The article presents the results of monitoring the psycho-physical condition of the Rugby team during the training camp, which 
includes a set of indicators prescribed by the industry regulations of psychological testing in the current survey of athletes. 
The analysis of the dynamics of the following indicators: health, activity, mood, level of situational anxiety and confidence, 
the degree of mental fatigue and overall performance, as well as the desire to train and compete. Recorded and the pulse 
of rest in the morning after waking up. Monitoring was carried out by athletes independently in strict accordance with 
the developed technology of self-observation and self-control. Statistical processing of the results confirmed the informativeness 
of the monitoring technique used, allowed to assess the features of adaptation to loads at a certain stage of preparation 

of athletes and to make the necessary adjustments to the plan of their further training. 

Keywords: psychological support, sports training, psychophysical condition, test results.

Введение
Психодиагностика и мониторинг психофизическо-

го состояния являются достаточно востребованными 
«модулями» психолого-педагогического обеспечения 
спортивной подготовки [2, 6]. Существует целый ряд 
методических решений, связанных с оценкой психофи-
зического состояния спортсменов на соревновательную 
и тренировочную нагрузку [4, 7, 8]. Текущее психоло-
гическое обследование, предусмотренное отраслевыми 
требованиями, подразумевает перманентный контроль 
психофизического состояния спортсмена в определенный 
период времени, например, в пределах мезоцикла трени-
ровки или учебно-тренировочных сборов. В соответст-
вии с приказом Минспорттуризма от 15.03.2011 г. № 197 
в качестве основных показателей психофизиологическо-
го состояния рекомендуется анализировать уровень ситу-
ационной тревожности, эмоциональное состояние, агрес-
сивность, психофизическую работоспособность, само-

чувствие, активность, настроение, 
степень психического утомления 
[3]. 

Цель данного исследования – 
анализ подготовки и апробации 
системы психодиагностики, кото-
рая включает рациональное пла-
нирование психологического тес-
тирования, комплексный анализ 
полученных данных, интерпрета-
цию результатов исследования.

Методы и испытуемые
Текущий контроль предусматривал оценку реакции на 

тренировочные и соревновательные нагрузки, получае-
мые спортсменом на сборах. При мониторинге текущего 
психофизического состояния спортсменов был исполь-
зован бланк, в котором фиксировались показатели ЧСС, 

Тиунова О.В. – 
ведущий автор
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а также самооценка состояния по показателям самочув-
ствия, активности, настроения, психического утомления, 
уровня тревожности и уверенности, общей работоспо-
собности, желания тренироваться и соревноваться [1, 5]. 
Бланк заполнялся спортсменами самостоятельно после 
предварительного подробного инструктажа.

В данном исследовании приняли участие 35 спортс-
менов молодежной команды по регби в условиях про-
ведения учебно-тренировочного сбора. Для дальнейше-
го анализа из 35 бланков были отобраны 17, качество 

заполнения которых соответствовало 8–10 баллам из 10 
возможных. 

Результаты исследования

На первом этапе анализа полученных результатов 
при статистической обработке была определена степень 
взаимосвязи между измеренными показателями. В табли-
це 1 представлена соответствующая корреляционная мат-
рица показателей психофизического состояния спортс-
менов.

Таблица 1

Корреляционная матрица показателей психофизического состояния спортсменов
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Активность 11,00 – – – – – – – – –

Настроение –0,28 11,00 – – – – – – – –

Самочувствие –0,34 00,53 11,00 – – – – – – –

Психическое утомление 00,36 –0,27 –0,68 11,00 – – – – – –

Тревожность 00,29 –0,15 –0,56 00,36 11,00 – – – – –

Уверенность 00,19 00,61 00,58 –0,49 –0,05 11,00 – – – –

ЧСС (уд./мин) –0,13 –0,39 –0,77 00,23 00,45 –0,55 11,00 – – –

Общая работоспособность 00,57 00,21 00,29 –0,29 00,19 00,83 –0,34 11,00 – –

Желание соревноваться 00,70 –0,11 00,09 00,21 00,26 00,26 –0,51 00,44 11,00 –

Желание тренироваться 00,68 –0,41 00,12 00,00 00,19 00,16 –0,40 00,49 00,86 11,00

Представленные коэффициенты корреляции пока-
зали высокую положительную взаимосвязь вариаций 
следующих данных:

– желания тренироваться и желания соревноваться
(r = 0,86);

– общей работоспособности и уровня уверенности
(r = 0,83);

– активности и желания соревноваться (r = 0,70);
– активности и желания тренироваться (r = 0,68).
Менее тесная взаимосвязь вариаций обнаружена меж-

ду показателями уверенности и настроения (r = 0,61), меж-
ду уверенностью и показателем самочувствия (r = 0,58), 
между состоянием общей работоспособности и активно-
стью (r = 0,57), а также между самочувствием и настрое-
нием (r = 0,53). 

Целый ряд показателей характеризуется отрицатель-
ной взаимосвязью показателей. Сюда относятся уровень 
ЧСС и самочувствие (r = –0,77), психическое утомление 
и самочувствие (r = –0,68), уровень тревожности и само-
чувствие (r = –0,56), а также ЧСС и степень уверенности 
в своих возможностях (r = –0,55). То есть с нарастанием 
одного фактора динамика другого (в рамках рассматри-
ваемых характеристик) может существенно ухудшаться. 

При анализе психофизического состояния спортсме-
нов в тренировочном процессе тренер должен принимать 
во внимание высокую вероятность следующих законо-
мерностей:

• повышение мотивации спортсменов к участию в со-
ревнованиях стимулирует активность спортсменов и их 
желание тренироваться;

• формирование у спортсменов уверенности в своих 
возможностях способствует улучшению их самочувствия 
и повышению общей работоспособности;

• стимулирование активности в тренировочном про-
цессе повышает общую работоспособность спортсменов 
и желание тренироваться;

• позитивный фон настроения спортсменов способ-
ствует их хорошему самочувствию и уверенности в сво-
их силах;

• снижение у спортсменов уровня тревожности и пси-
хического утомления сопровождается улучшением само-
чувствия и настроения.

Следует отметить, что выявленные у отдельных спортс-
менов в ходе мониторинга устойчивые тенденции сни-
жения самочувствия, активности, настроения, уверенно-
сти, общей работоспособности, желания тренироваться 
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и соревноваться, а также повышение психического утом-
ления, тревожности и показателя ЧСС требовали от тре-
нера дополнительного анализа величины и направлен-
ности воздействия тренировочных нагрузок и, соответ-
ственно, их коррекции. Как показала практика, в каче-
стве ориентира можно использовать следующий рас-

чет: в случае если половина из представленных пока-
зателей три дня подряд ухудшается, следует изме-
нять режим тренировочной работы или планировать 
отдых. 

В таблице 2 представлена динамика средних по группе 
результатов оцениваемых показателей. 

Таблица 2

Динамика средних по группе показателей психофизического состояния

Показатель
Дни учебно-тренировочнго сбора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Активность 9,06 8,88 8,82 9,24 8,53 8,63 8,76 9,00 8,65 8,82 8,69

Настроение 9,00 8,29 8,59 8,35 8,65 8,69 8,47 8,59 9,00 8,82 8,69

Самочувствие 9,13 8,82 8,65 8,24 8,76 8,69 8,47 8,12 8,82 8,59 8,63

Психическое 
утомление

2,69 2,88 2,82 2,82 2,65 2,63 3,06 3,35 2,82 2,94 2,69

Тревожность 1,69 1,65 2,29 2,06 1,76 1,94 1,76 2,12 1,82 1,94 1,63

Уверенность 9,56 8,65 8,82 9,00 9,06 8,94 8,53 8,59 9,06 9,00 8,50

ЧСС 59,31 62,65 65,00 66,94 65,06 64,53 64,82 65,35 64,41 65,53 65,75

Общая 
работоспособность

9,19 8,71 8,82 9,12 8,76 8,63 8,41 8,53 8,71 8,94 8,38

Желание 
соревноваться

9,63 9,47 9,29 9,29 8,06 9,00 8,82 9,18 9,00 8,59 8,31

Желание 
тренироваться

9,13 9,29 9,12 9,12 8,00 8,63 8,65 8,41 8,24 8,41 8,19

Следующий этап анализа полученных результатов 
касался оценки динамики показателей психофизиче-
ского состояния спортсменов в зависимости от построе-
ния и специфических особенностей проведения сборов. 
В данном случае было известно, что динамика первых 
4-х измерений может характеризовать цикл обычных тре-
нировок. В них предусматривалась одна техническая 
и две игровые тренировки ежедневно. В конце 4-го дня 

сборов был проведен игровой «спарринг», 5-й день был 
днем отдыха, 8-й день содержал утренний спарринг 
с командой противника, а на 9-й день была запланирова-
на только вечерняя тренировка.

Графическое представление результатов мониторинга 
в течение учебно-тренировочного сбора (УТС) показано 
на рис. 1–4.

Рис. 1. Динамика 
среднегрупповых показателей 

самочувствия, активности 
и настроения 

Рис. 2. Динамика 
среднегрупповых показателей 

психического утомления, 
тревожности и уверенности
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Рис. 3. Динамика 
среднегрупповых показателей 

общей работоспособности 
и ЧСС

Рис. 4. Динамика 
среднегрупповых показателей 

желания тренироваться 
и желания соревноваться 

В целом можно отметить, что в день отдыха у спортс-
менов естественно снижается уровень активности, же-
лание тренироваться и соревноваться, но вместе с тем 
повышается настроение и самочувствие. Утром в день 
ответственной игры спортсмены чувствовали снижение 
самочувствия, желания тренироваться и повышение 
психического утомления. При этом у них была повышена 
активность, настроение и желание соревноваться. На ос-
нове полученных данных тренер может скорректировать 
планы последующих тренировок и соревнований. 

Полученные результаты иллюстрируют и состояние 
спортсменов-регбистов по итогам пребывания на сборах, 
в данном случае видна устойчивая тенденция сниже-
ния активности к концу сбора, общей работоспособности, 
желания тренироваться и соревноваться, а также повы-
шение настроения. Для того чтобы давать оценку эффек-
тивности прошедших сборов, результаты мониторинга 
должны быть сопоставлены с запланированными и выпол-
ненными тренировочными и соревновательными нагруз-
ками и задачами тренерского состава. В данном случае 
понятно, что краткосрочные сборы для спортсменов не 
были простыми, а значит, оказали определенный «тре-
нировочный эффект», вызвав усталость у спортсменов. 
При этом очевидно, что имея результаты подобного 
многокомпонентного тестирования психофизического 
состояния, тренеры могут целенаправленно планиро-
вать на последующих этапах подготовки интенсивность 

и направленность тренировочных и соревновательных 
нагрузок. 

Стоит отметить, что в конце учебно-тренировочного 
сбора такие показатели как уверенность, желание тре-
нироваться и соревноваться могут быть выведены на 
более высокий уровень за счет психолого-педагогической 
работы тренерского состава: проведения со спортсменами 
анализа объема выполненной работы физической, техни-
ческой, тактической и психологической направленности, 
соответствующей мотивации спортсменов, системного 
анализа успешных действий в спаррингах и др.

Заключение

Использование данной программы психодиагностики 
в рамках текущего контроля позволяет оценить особен-
ности определенного этапа подготовки спортсменов 
и скорректировать работу на следующем этапе. При этом 
суммирование вербальной и количественной оценки 
психофизического состояния спортсменов является про-
дуктивным методом оценки эффективности запланиро-
ванной тренировочной и соревновательной нагрузки. Раз-
работанный бланк мониторинга психофизического состо-
яния может стать своеобразным тренажером психологи-
ческой самоподготовки спортсменов в условиях учебно-
тренировочных сборов. Подобную систему психодиагно-
стики можно эффективно использовать как в командных, 
так и в индивидуальных видах спорта.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ТЕННИСИСТОВ 6–8 ЛЕТ

А.П. СКОРОДУМОВА, И.С. БАРАНОВ, О.В. КУЗНЕЦОВА, 
(в сборе данных принимала участие С.Д. Семенова),

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В данной статье авторы поднимают проблему изучения структуры физической подготовленности теннисистов 
6–8 лет, тренирующихся на этапе начальной подготовки. Особенность данной статьи заключается в том, 
что результаты проведенных исследований – основные факторы, определяющие физическую подготовленность 
теннисистов 6–7–8 лет, публикуются впервые. Также впервые в статье приводятся выявленные изменения 
значимости факторов и показателей в них входящих в возрастном аспекте. Авторы приходят к выводу, что для 
теннисистов каждого возраста определены показатели, которые могут стать основой контроля физической 
подготовленности с целью его проведения чаще двух раз в год, что в свою очередь позволит вносить коррекцию 

в тренировочный процесс с целью его оптимизации. 

Ключевые слова: теннисисты 6–8 лет, этап начальной подготовки, показатели физической подготовленности, 
факторный анализ, сравнительный анализ.

PHYSICAL FITNESS FEATURES OF 6–8 YEARS OLD TENNIS PLAYERS

А.P. SKORODUMOVA, I.S. BARANOV, O.V. KUZNETSOVA, 
(S.D. Semenova took part in data collection),

FSBI FSC VNIIFK

Abstract
In this article authors consider a problem of studying physical fitness structure of 6–8 years old tennis players training 
at the stage of basic training. Feature of this article is that results of the conducted research – the major factors defining 
the physical fitness of 6–7–8 years old tennis players training at the stage of basic training are published for the first time. 
Also for the first time the revealed changes of the factors significance and indexes entering them in age aspect are given 
in article. Authors come to a conclusion that for tennis players of each age indicators are defined which can become a basis 
of physical fitness monitoring for the purpose of its carrying out more than two times a year that in turn will allow to bring 

correction in training process for the purpose of its optimization.

Keywords: tennis players of 6–8 years old, stage of basic training, indicators of physical fitness, factor analysis, comparative 
analysis.

Введение

Определение показателей фи-
зической подготовленности, наи-
более значимых для вида спор-
та, необходимо с целью оптими-
зации тренировочного процесса 
и возможности достижения вы-
соких результатов спортсменами, 
занимающимися этим видом [1, 
2, 3, 4, 5].

Цель исследования – опре-
делить ведущие факторы физи-

ческой подготовленности теннисистов 6–8 лет, занима-
ющихся на этапе начальной подготовки.

Задачи, методы и организация исследования

Задачи исследования:
1) определить физическую подготовленность тенни-

систов 6–7–8 лет;
2) выявить основные факторы, определяющие физи-

ческую подготовленность теннисистов 6–7–8 лет; 
3) выявить изменения значимости факторов в воз-

растном аспекте;
4) отобрать комплекс показателей с целью создания 

мобильной системы контроля в каждом возрасте.
Решение поставленных задач позволит вести конт-

роль физической подготовленности чаще, чем 2 раза в год, 
как это принято сейчас. А также позволит на новом уров-
не решить проблему выбора средств и методов, необходи-

Скородумова А.П. – 
ведущий автор
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мых для использования в тренировочном процессе тен-
нисистов указанных возрастов.

Для решения поставленных задач был использован 
комплекс тестов, разработанных ранее для оценки физи-
ческой подготовленности теннисистов 6–8 лет [6]. Полу-
ченные результаты были обработаны с использованием 
методов математической статистики. В результате прове-
денной математической обработки в каждой возрастной 
группе теннисистов было выделено 5–7 групп факторов 

[7, 8]. В первые четыре группы вошло наибольшее коли-
чество показателей – от 65,0 до 86,2% общей дисперсии 
выборки. Именно по четырем группам факторов будут 
обсуждаться результаты, полученные в каждом возра-
сте.

Результаты и их обсуждение
Факторная структура физической подготовленности 

теннисистов 6 лет представлена в табл. 1.
Таблица 1

Факторы физической подготовленности теннисистов 6 лет, 
тренирующихся на этапе начальной подготовки

Факторы, их вклад и достоверно значимые показатели в них входящие

I/33,1% II/13,1% III/12,5% IV/10,5%
1. Бег 5 м – 0,665
2. Бег 10 м – 0,758
3. Прыжок в длину –0,883
4. Прыжок вверх (1) – 0,858
5. Прыжок вверх (2) –0,862
6. Подбивание мяча ракеткой – 0,688
7. Дифференциация мышечных

усилий – 0,708
8. Высота 10 прыжков – 0,751

1. Реактивность мышц –
     0,607
2. Согласованность
     действий – 0,758
3. Наклон вниз – 0,799

1. Реактивность мышц –
     0,605
2. Высота 10 прыжков –
     0,824
3. Быстрота реакции –
     0,581

1. Быстрота реакции –
     0,610
2. Выкрут палки – 0,668

У отобранных для игры в теннис и начавших им 
заниматься 6-летних ребят сумма четырех выделенных 
факторов составляет 69,2%. В них входят 16 показателей. 

I фактор является ведущим. Его суммарный вклад 
в обобщенную дисперсию выборки имеет 33,1%. В нем 
выделено 8 значимых показателей, характеризующих ско-
ростно-силовые способности мышц нижних конечностей 
(3), скоростные (2), координационные (2) и скоростно-
силовую выносливость.

II фактор значительно уступает I по своему вкладу 
в обобщенную дисперсию выборки и составляет 13,1%. 

В этот фактор входят 3 показателя, характеризующие ско-
ростно-силовые и координационные способности занима-
ющихся, однако отличные от входящих в I фактор, а так-
же общую гибкость.

III фактор имеет 12,5% общей дисперсии выборки, 
включает в себя 3 показателя: реактивность мышц, ско-
ростно-силовую выносливость и быстроту реакции.

IV фактор имеет вклад в обобщенную дисперсию вы-
борки, составляющий 10,5%. В него входят показатель 
скоростных способностей – быстрота реакции и показа-
тель подвижности плечевых суставов.

Таблица 2
Факторы физической подготовленности теннисистов 7 лет, 

тренирующихся на этапе начальной подготовки

Факторы, их вклад и достоверно значимые показатели в них входящие

I/39,0% II/12,3% III/11,0% IV/8,3%

1. Бег 5 м – 0,555 1. Бег 5 м – 0, 560 1. Реактивность мышц – 0,728 1. Согласованность
действий – 0, 748

2. Бег 10 м – 0,782 2. Наклон вниз – 0,566 2. Время отталкивания при
выполнении 10 прыжков – 0,891

3. Прыжок в длину – 0,873

4. Прыжок вверх 1 – 0, 796

5. Прыжок вверх 2 – 0, 877

6. Метание мяча – 0,681

7. Способность к перестроению –
       0,785

8. Подбивание мяча ракеткой – 0,620

9. Дифференциация
мышечных усилий – 0,692

10. «Челнок» – 0,865

11. Высота прыжков – 0,809
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У семилетних ребят четыре выделенных фактора 
в сумме составляют 70,6%. В них входят 16 показателей. 
Суммарный вклад I фактора в обобщенную дисперсию 
выборки составляет 39%. В него входят 11 показателей 
из выделенных 16: оба показателя быстроты набора 
скорости; все показатели (4) скоростно-силовых спо-
собностей мышц нижних и верхних конечностей; пока-
затели координационных способностей – способность 
к перестроению движений, пространственная точность 
движений и дифференциация мышечных усилий; пока-
затели алактатной анаэробной и скоростно-силовой вы-
носливости.

II фактор значительно уступает I фактору и по вкладу 
в обобщенную дисперсию выборки (12,32%), и по коли-
честву показателей. В него входят два показателя, один 
из которых характеризует быстроту набора скорости на 
короткие отрезки, другой – общую гибкость.

III фактор имеет вклад, равный 11%, в обобщенную 
дисперсию выборки и включает в себя два достоверно 
значимых показателя. Один характеризует взрывную 
силу мышц, другой – скоростно-силовую выносливость.

IV фактор имеет вклад в обобщенную дисперсию, рав-
ный 8,3%, и состоит из одного достоверно значимого пока-
зателя, который характеризует согласованность действий.

Таблица 3

Факторы физической подготовленности теннисистов 8 лет, 
тренирующихся на этапе начальной подготовки

Факторы, их вклад и достоверно значимые показатели в них входящие

I/23,0% II/16,1% III/14,5% IV/11,4%

1. Бег 5 м – 0,577
2. Бег 10 м –0,525
3. Прыжок в длину – 0,821
4. Прыжок вверх 1 – 0,742
5. Прыжок вверх 2 – 0,704
6. Высота 10 прыжков –
    0,841

1. Реактивность мышц – 0,550
2. Метание мяча – 0,704
3. Способность

к перестроению – 0,561
4. Подбивание мяча

ракеткой – 0,571
5. Выкрут палки – 0,631

1. Реактивность мышц – 0,705
2. Согласованность

действий – 0,731
3. Время отталкивания

при выполнении
10 прыжков – 0,696

1. «Челнок» – 0,662

У 8-летних теннисистов 4 фактора имеют вклад в об-
щую дисперсию, равный 65%. В них входят 15 показа-
телей.

I фактор, составляющий 23% обобщенной дисперсии 
выборки, имеет 6 достоверно значимых показателей, 
что на 5 показателей меньше, чем у 7-летних: оба пока-
зателя быстроты набора скорости, скоростно-силовые 
показатели мышц нижних конечностей и выносливость 
к ее проявлению. 

II фактор имеет вклад 16,1% и состоит из 5-ти досто-
верно значимых показателей, характеризующих взрыв-
ную силу мышц нижних конечностей, скоростно-силовые 
способности мышц плечевого пояса, координационные 
способности, а именно способность к перестроению дви-
жений и пространственную точность движений, а также 
подвижность плечевых суставов.

III фактор, имеющий вклад в обобщенную дисперсию, 
равный 14,5%, включает в себя 3 показателя, оцениваю-
щих: взрывную силу мышц нижних конечностей; согла-
сованность действий как показатель координационных 
способностей и скоростно-силовую выносливость.

IV фактор включает в себя один показатель и имеет 
вклад 11,4% в обобщенную дисперсию.

Анализируя представленные результаты, можно ви-
деть, что теннисисты каждого возраста имеют свою 
специфическую структуру физической подготовленно-
сти.

В каждом возрасте наибольший вклад в обобщенную 
дисперсию имеет I фактор. Однако вес этого фактора 
и количество показателей в него входящих неодинаково 
(табл. 4). 

Таблица 4

Вклад I фактора и количество показателей, входящих в него, у теннисистов 6–8 лет

Показатель

Возраст, 

лет

Вклад 

четырех факторов, 

%

Количество 

показателей 

в четырех факторах

Вклад 

I фактора, 

%

Количество 

показателей 

в I факторе

6 69,2 16 33,1 8

7 70,6 16 39,0 11

8 65,0 15 23,0 6

Во всех трех возрастах есть показатели скоростных 
способностей – бег на 5 м и 10 м, свидетельствующие 
о способности быстро набирать скорость; скоростно-
силовых способностей мышц нижних конечностей при 
выполнении прыжков в разных направлениях и скорост-
но-силовой выносливости. Показатели координационных 

способностей входят в I фактор у 6-ти и 7-летних тен-
нисистов.

Расчет средних значений вкладов показателей, оце-
нивающих каждое качество, в обобщенную дисперсию 
выборки I фактора свидетельствует об изменении с воз-
растом доли каждого вклада (табл. 5).
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Таблица 5

Средний вклад показателей и одного наибольшего в обобщенную дисперсию выборки I фактора

Возраст, лет

Показатель
Вес вклада 6 лет Место 7 лет Место 8 лет Место

Скоростных 
способностей

Средний 0,711 3 0,668 4 0,551 3

Наибольший 0,758 2 0,752 4 0,577 3

Скоростно-силовых 
способностей

Средний 0,847 1 0,806 2 0,755 2

Наибольший 0,883 1 0,877 1 0,821 2

Выносливости
Средний 0,751 2 0,837 1 0,772 1

Наибольший 0,751 3 0,865 2 0,841 1

Координационных 
способностей

Средний 0,698 4 0,699 3 – –

Наибольший 0,708 4 0,785 3 – –

У 6-летних ребят, начавших заниматься теннисом, 
наибольший средний вклад в обобщенную дисперсию 
выборки имеют показатели скоростно-силовых способ-
ностей. У 7-ми и 8-летних эти показатели занимают 
2 место.

Второе место у 6-летних занимают показатели вынос-
ливости, у 7-ми и 8-летних они выходят на 1 место. Это 
можно объяснить тем, что занятия, длительность которых 
1,5 часа, проходят с высокой интенсивностью и требуют 
от занимающихся внимания, сосредоточенности при раз-
учивании технических действий. Чтобы выполнить удар 
по мячу, надо оказаться рядом с ним, а это предъявляет 
большие требования к скоростным способностям, кото-
рые надо сохранять до конца занятия. Сохранение пара-
метра действий на протяжении длительного времени – 
выносливость.

Вклад средних значений скоростных способностей 
занимает 3 место в обобщенной дисперсии выборки 
у 6-летних, у 7-летних они занимают 4 место, вновь возвра-
щаясь на 3 место у ребят 8 лет. Надо отметить, что среди 
показателей скоростных способностей достоверно значи-
мыми являются показатели набора скорости, и отсут-
ствует показатель быстроты реакции, коэффициент кор-
реляции которой имеет достоверную связь с результатом 
соревновательной деятельности у теннисистов высо-
кой квалификации.

Отсутствие этого показателя у 6–7–8-летних тенни-
систов говорит о том, что применяемые для разучивания 
технических действий упражнения не предъявляют тре-
бований к быстроте реакции. В то же время в занятиях 
физической подготовкой совершенствованию быстроты 
реакции уделяется недостаточно времени. И это плохо, 
поскольку именно в этом возрасте необходимо совершен-
ствовать все формы проявления быстроты [9, 10, 11]. Види-
мо, в тренировочный процесс необходимо вносить кор-
рекцию. 

Четвертое место у 6-летних занимают показатели 
координационных способностей; у 7-летних они выходят 
на 3 место, а у 8-летних не попадают в I фактор.

Если говорить о наибольшем вкладе одного показа-
теля в обобщенную дисперсию I фактора, то у 6-летних 
ребят это показатель скоростно-силовых способностей – 
выпрыгивание вверх, вклад этого же показателя остается 
наибольшим у 7-летних. Показатель скоростно-силовых 
способностей занимает 2 место у 8-летних. Однако само 
действие меняется. Им становится прыжок в длину.

Второе место у 6-летних занимает показатель скорост-
ных способностей. Им становится бег на 10 м. Именно 
вклад этого показателя перемещается на 4 место у 7-лет-
них. Показатель скоростных способностей у 8-летних 
поднимается на 3 место. Этим показателем является бег 
на 5 м.

Третье место у 6-летних занимает вклад показателя 
скоростно-силовой выносливости – высота 10 выпры-
гиваний. Показатель выносливости у 7-летних занимает 
2 место. Им становится показатель алактатной анаэроб-
ной выносливости – «челнок». У 8-летних показатель 
выносливости занимает уже 1 место – это показатель 
скоростно-силовой выносливости.

Четвертое место в I ведущем факторе у 6-летних за-
нимает показатель координационных способностей, оце-
нивающий дифференциацию мышечных усилий. У 7-лет-
них вклад этого показателя занимает 3 место.

Заключение
В результате работы получены данные физической 

подготовленности 6–7–8-летних детей, занимающихся
теннисом на подготовительном этапе. 

Выявлена факторная структура физической под-
готовленности детей, занимающихся теннисом на под-
готовительном этапе.

Установлено, что факторная структура физической 
подготовленности имеет различия в разных возрастных 
группах. Более того, установлено, что вклад показателей, 
оценивающих одно и то же качество, изменяется в зави-
симости от возраста занимающихся. 

Особенности структуры физической подготовленно-
сти спортсменов должны быть учтены при планировании 
учебно-тренировочного процесса в каждом возрасте.
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Аннотация
В работе приводятся обобщенные данные многолетних исследований по мониторингу различных сторон 
подготовленности спортсменов-игровиков высшей квалификации (хоккей, волейбол, пляжный волейбол). Описана 
разработанная к Играм Олимпиады 2008 г. и апробированная на практике программа мониторинга здоровья 

и функционального состояния спортсменов.
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MONITORING OF FUNCTIONAL FITNESS 
OF ELITE ATHLETES AND IMPROVEMENT OF THE PROGRAMS 

IN THE PROCESS OF TRAINING ACTIVITY
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Abstract
The paper presents generalized data from years of research on the monitoring of various aspects of the preparedness 
of elite players (hockey, volleyball, beach volleyball). A program for monitoring the health and functional condition of athletes 

developed for the 2008 Olympics and tested in practice is described.

Keywords: functional preparedness, monitoring, diagnostics, orthostatic stability, adaptation mechanisms.

Введение

Работа посвящена анализу и обобщению результатов 
исследований по совершенствованию программно-диаг-
ностического обеспечения мониторинга функциональной 
подготовленности спортсменов в процессе тренировоч-
ных мероприятий.

Концепция формирования программы мониторинга 
здоровья и функционального состояния спортсменов 
с позиций острой и долговременной адаптации была 
изложена, обоснована и опубликована при подготовке 
к Играм Олимпиады 2008 г. [1]. Проведенные исследова-
ния по мониторингу здоровья и функционального состо-
яния в процессе учебно-тренировочной деятельности 
позволили сформировать систему мониторинга (рис. 1).

Представленная программа работала эффективно, 
о чем свидетельствовали и спортивные результаты.

Но с тех пор произошли изменения. В связи с Поста-
новлением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 812 

вопросы медицинского обеспече-
ния подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов возло-
жены на Министерство здраво-
охранения в лице ФМБА, и при 
этом задачи решения насущных 
проблем спортивной медицины 
были исключены из плана НИР 
Министерства спорта РФ. Тема 
НИР мониторинга функциональ-
ной подготовленности также за-
кончилась.

Между тем нагрузки в спорте 
высших достижений повышают-
ся, изменяется регламент соревнований, расширяется 
календарь соревнований, растет психоэмоциональная на-
пряженность. Резко возрастает скоростная и скоростно-
силовая компонента тренировочных нагрузок и сорев-
нований. Это влечет за собой и остроту воздействия на 

Иорданская Ф.А. – 
ведущий автор
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показатели как срочной, так и долговременной адаптации 
морфофункциональных возможностей организма спортс-
менов; к тому же всё больше молодых и амбициозных 
спортсменов вовлекается в сборные команды. Острота 
воздействия нагрузок на организм предъявляет и повы-
шенные требования к механизмам адаптации, сопровож-
дающиеся компенсацией функций и гетерохронизмом, 
когда нагрузки не соответствуют уровню функциональ-

ной готовности. Анализ нарушений показателей «сроч-
ной» адаптации в процессе напряженной тренировочной 
работы в процессе 32 тренировочных мероприятий и вы-
явление частоты нарушений показателей «срочной» адап-
тации и симптомов дизадаптации подтверждаются необ-
ходимостью совершенствования средств оперативной 
диагностики в программе мониторинга в условиях тре-
нировочных мероприятий [2].

Отсюда повышаются требования к средствам диагно-
стики с необходимостью выявления самых ранних «тревож-
ных» симптомов нарушений процессов адаптации.

Основные направления исследований по совершен-
ствованию методов диагностики в системе мониторинга 
функциональной диагностики посвящены решению сле-
дующих проблем:

• оперативного контроля состояния метаболизма кост-
ной ткани – одного из надежных методов ранней диаг-
ностики в системе мониторинга предупреждения пере-
напряжения опорно-двигательного аппарата спортсме-
нов;

• оперативной диагностики ортостатической вегета-
тивной устойчивости в обеспечении спортивной работо-
способности и своевременного выявления ранних симп-
томов перенапряжения сердечно-сосудистой системы;

• диагностической и прогностической роли микро-
элементов крови в мониторинге функциональной под-
готовленности спортсменов;

Рис. 1.
1 Программы мониторинга подтверждены в экспериментальных исследованиях и успешно апробированы 

при обследовании спортсменов сборных команд России по волейболу и академической гребле, 
а также на спортсменах клубных команд разных видов спорта, пола и возраста

• функциональной подготовленности спортсменов 
игровых видов спорта с учетом их игрового амплуа.

Настоящая работа выполнялась в тесном творческом 
сотрудничестве с коллективом НЦ «ЭФИС», руководи-
тель Л.В. Костина.

Контингент
Исследования проведены на 561 спортсмене (353 

мужчины и 208 женщин):
– исследования костного метаболизма – на 50 спортс-

менах классического (34 спортсмена – 18 мужчин и 16 
женщин) и пляжного волейбола (по 8 мужчин и жен-
щин); 

– ортостатическая вегетативная устойчивость – на 
203 спортсменах волейбола и академической гребли (109 
мужчин и 94 женщины);

– микроэлементы крови в диагностической и прог-
ностической оценке функциональной подготовленности 
– на 119 спортсменах в футболе, велоспорте и волейболе 
(84 мужчины и 35 женщин);
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– роль игрового амплуа исследовалась в футболе, 
хоккее с шайбой и волейболе на 189 спортсменах (134 
мужчины и 55 женщин).

Отдельные данные представленных материалов ис-
следования были опубликованы ранее [3, 4, 5, 6]. Их 
обобщение направлено на раскрытие механизмов срочной 
адаптации в условиях учебно-тренировочной работы 
спортсменов и необходимости совершенствования про-
граммы мониторинга в тренировочных мероприятиях, 
позволяющей своевременно предотвратить и скорректи-
ровать ранние симптомы перенапряжения.

Результаты исследований

I. Состояние метаболизма 
костной ткани волейболистов 

в процессе их адаптации к нагрузкам

Высокий травматизм и частые хронические заболева-
ния опорно-двигательного аппарата в волейболе обусло-
вили необходимость провести исследования состояния 
метаболизма костной системы и уровня метаболизма ске-
летно-мышечной системы в процессе мониторинга на 
этапах подготовки в целях поиска методов диагностики 
ранних признаков перегрузки костной системы.

Маркерами состояния минерального обмена и его 
регуляции в исследовании костного метаболизма явля-
ются кальций, фосфор, магний и витамин D.

Кальций, фосфор, магний – основные минеральные 
компоненты костной ткани.

Другой аспект проблемы нарушения кальциевого 
гомеостаза – дефицит витамина D.

Маркером формирования костной ткани в нашем 
наблюдении является остеокальцин – основной некол-
лагеновый белок костного матрикса, который синтези-
руется остеобластами. Синтез остеокальцина зависит 
от витамина E и D, именно его концентрация в крови 
отражает метаболическую активность остеобластов кост-
ной ткани, поскольку остеокальцин крови – результат 
нового синтеза.

По мнению многих авторов, остеокальцин – «воз-
можный» прогностический индикатор усиления заболе-
вания костей. Показатель, характеризующий отношение 
концентрации в сыворотке к длине тела (нг/мл/см), 
отражает темпы костного метаболизма и роста, что для 
высокорослых волейболистов весьма значимо.

Маркером резорбции костной ткани является Cross-
Laps – продукт деградации коллагена I типа, один из 
показателей деградации костной ткани.

О балансе процессов синтеза и распада костной ткани 
свидетельствует соотношение остеокальцин/Cross Laps.

Исследования костного метаболизма волейболистов 
выявили на предсоревновательном этапе симптомы на-
рушений [3].

Cross Laps выше нормы зарегистрирован в пляжном 
волейболе у 5 мужчин (60%) и у 3 женщин (35%). У во-
лейболистов же, соревнующихся в зале, высокий Cross 
Laps отмечался у 14 мужчин (87,5%) и у 8 женщин (50%). 
При этом у мужчин более высокий Cross Laps регистри-

руется чаще, чем у женщин. В то же время у женщин 
чаще отмечается дефицит витамина D.

При игре в зале у мужчин и женщин чаще, чем у пляж-
ников, отмечаются случаи повышения Cross Laps, что, 
возможно, связано с более твердым покрытием спортив-
ной площадки.

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

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

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

Важным фактором, влияющим на состояние костного 
метаболизма, являются объемы и интенсивность трени-
ровочных нагрузок и психофизические стрессорные на-
грузки соревнований.

Высокое содержание КФК и мочевины в крови в реак-
ции на тренировочные нагрузки спортсменов сопровож-
дались симптомами отставленного недовосстановления 
метаболизма скелетно-мышечной ткани, указывая на симп-
томы утомления.

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

В наших исследованиях выявлена корреляционная 
зависимость между уровнем накопления молочной кис-
лоты и тонусом мышц (рис. 2).

Рис. 2. Корреляционная зависимость 
между уровнем молочной кислоты в крови 

и тонусом мышц задней поверхности бедра 
у волейболистов в состоянии покоя
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Проведенные исследования показали, что профилак-
тика нарушений костного метаболизма у спортсменов 
возможна на ранних этапах тренировочного процесса на 
основании результатов мониторинга, определения марке-
ров костного обмена в крови: Cross Laps, остеокальцин, 
кальций, фосфор, магний и витамин D.

II. Ортостатическая устойчивость 
в вегетативном обеспечении работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов

Нарушение вегетативной регуляции – ранний при-
знак срыва адаптации к нагрузкам, влекущий за собой 
снижение работоспособности. Это требует необходимо-
сти разработки оперативных методов функциональной 
диагностики в условиях мониторинга учебно-трени-
ровочной работы и предсоревновательной подготовки. 
Использована ортостатическая проба, которая дает важ-
ную информацию в первую очередь в тех видах спорта, 
в которых изменение положения тела в пространстве 

является элементом спортивной деятельности (в наших 
исследованиях – это волейбол и гребля) [4].

Ортостатическая устойчивость в вегетативном обес-
печении работоспособности организма высококвалифи-
цированных спортсменов изучалась на группе из 203 чел., 
из них 109 мужчин и 94 женщины двух видов спорта – 
волейбол (104 спортсмена) и гребля (99 спортсменов). 
Разработана программа и критерии оценки оперативной 
диагностики функционального состояния вегетативной 
нервной системы, включающая ортопробу с оценкой 
ЧСС, АД, ЭКГ в условиях мониторинга тренировочных 
и предсоревновательных нагрузок годичного цикла под-
готовки. Выявлена взаимосвязь уровня ортостатической 
устойчивости в вегетативном обеспечении работоспо-
собности волейболистов с учетом ростовых показателей 
и игрового амплуа (рис. 3). У высокорослых волейболис-
тов – диагональных и центральных блокирующих – чаще 
диагностируются симптомы дизадаптации сердечно-
сосудистой системы в реакции на ортостаз.

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

Переход из положения «лежа» в положение «стоя» 
у игроков разного амплуа различается и связан, как пра-
вило, с ростовыми показателями. Волейболисты-муж-
чины – центральные блокирующие с ростом выше 200 см 
и волейболистки-женщины – диагональные с ростом выше 
190 см реагируют на ортопробу напряженно, сопровож-
даясь тахикардией у 16,2% обследованных волейболисток 
и симптомами нарушения процессов реполяризации мио-
карда у 22,8% обследованных женщин и 25,0% обследо-
ванных мужчин [9].

Эти функциональные нарушения рассматриваются 
у спортсменов как предвестники перенапряжения мио-
карда. Оценка выраженности ортостатической гипоксии 
миокарда аналогична критериям, применяемым при диаг-
ностике степени перенапряжения сердца у спортсменов. 
Выделяют три стадии развития гипоксии миокарда в орто-
стазе: I – зубцы Т изоэлектричны или деформированы 

Рис. 3. Показатель ЧСС волейболистов – мужчин и женщин – при переходе из положения «лежа» 
в положение «стоя» (ЧСС уд./мин) у спортсменов разного игрового амплуа и роста (Мср.)

и интервал S–Т ниже изолинии до 1 мм, II – зубец Т 
и интервал S–Т ниже изолинии до 3 мм, III – зубец Т 
и интервал S–Т ниже изолинии более 3 мм.

Оценка результатов ортостатической пробы высоко-
квалифицированных спортсменов проводилась по крите-
риям, разработанным О.В. Кочаровской: при нормальной 
ортостатической устойчивости ЧСС увеличивается на 
15–25 уд./мин по сравнению с данными в горизонталь-
ном положении, а систолическое артериальное давление 
остается практически неизменным при повышении диас-
толического на 10–15% по сравнению с исходным. Удов-
летворительная ортостатическая устойчивость – ЧСС 
увеличивается на 25–35 уд./мин; пониженная – на 36–
45 уд./мин и низкая – более чем на 45 уд./мин.

В группе спортсменов академической гребли выяв-
лена взаимосвязь уровня ортостатической устойчивости 
с возрастом и полом (табл. 1): у юношей и юниорок чаще 
проявляются симптомы дизадаптации в реакции на орто-
стаз и на предельную физическую нагрузку на гребном 
эргометре «КОНЦЕПТ». Выявлено, что скоростно-сило-
вые нагрузки гребцов-мужчин чаще приводят к гипертен-
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зии и гипертонической реакции в работе «до отказа» на 
гребном эргометре. Оперативная диагностика симптомов 
дизадаптации в реакции на ортостаз – ранний признак 

перенапряжения сердечно-сосудистой системы и сигнал 
к коррекции нагрузок [4] и использованию методов вос-
становления.

Таблица 1
Оценка уровня ортостатической вегетативной устойчивости по ЧСС (уд./мин, разница «лежа – стоя») 

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

Показатель ∆ЧСС,
уд./мин

Возрастно-половые группы

Мужчины Женщины

I II III I II III

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

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

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

Низкая, более +45 – 2,8 4,9 – – –

Тахикардия 
в положении «стоя»

% 7,1 22,2 18,2 42,8 – 7,7

уд./мин 100 115–93 125–93 112–94 – 97

Сниженные показатели ортостатической устойчиво-
сти и тахикардия сопровождались симптомами наруше-
ния функционального состояния сердца по данным ЭКГ: 
экстрасистолией, пролонгированным QT, нарушением 
процессов реполяризации миокарда и гипертензией.

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

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

Следовательно, в первом случае (15,2%) выявленные 
нарушения в ортостазе и в реакции на тестирующую 
нагрузку – результат высокой мотивации и неготовно-
сти функциональных резервных возможностей сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы гребцов 
к предельной работе до отказа. Во втором случае – 14 
(14,1%) гребцов, у которых диагностированные симпто-
мы сниженной ортостатической устойчивости и дизадап-
тации сердечно-сосудистой и вегетативной нервной сис-
тем к нагрузке – факторы лимитирующие работоспособ-
ность.

Следовательно, реакция на ортостаз позволила прог-
ностически оценить функциональные резервные возмож-
ности сердечно-сосудистой системы, показав нарушение 
вегетативного обеспечения работоспособности в одном 
случае в виде лимитирующего работоспособность факто-
ра, в другом – в виде неготовности организма спортсмена 
к выполнению нагрузок предельного характера.

III. Диагностическая и прогностическая роль 
содержания микроэлементов в крови

Диагностическая и прогностическая роль содержания 
микроэлементов в крови изучалась в сопоставлении с пока-
зателями функционального состояния сердца по данным 

ЭКГ. Обусловлено это тем, что частота нарушений в по-
казателях ЭКГ составляет в исходном состоянии – 10,5%, 
а в реакции на ортостаз при проведении ортопробы воз-
растает до 25,5%.

В серии исследований во время базовой подготовки 
спортсменов были выявлены спортсмены с нарушением 
ритма сердца и нарушением процессов реполяризации 
миокарда. Выявлена определенная взаимосвязь наруше-
ний процессов реполяризации миокарда со снижением 
концентрации некоторых электролитов крови (магния, 
кальция, калия, железа, йода), ответственных в том числе 
за формирование фаз реполяризации сердечного цикла 
и потенциала действия прохождения ионов через каналы 
мембран миокардиальных клеток [5].

Роль содержания железа в крови в мониторинге функ-
циональной подготовленности к ответственным соревно-
ваниям изучалась в процессе динамических полугодовых 
исследований на группе спортсменок игровых видов спор-
та в количестве 15 человек (мсмк, возраст от 19 до 32 лет, 
средний рост – 187,9 см, 9 из них ростом от 190 см и вы-
ше). Динамические наблюдения проводились на 4-х эта-
пах с января по июль. Режим тренировочных нагрузок 
в процессе УТС 5:2 при двух тренировках в день и учас-
тии в серии турниров в товарищеских играх с зарубежны-
ми командами. На IV этапе подготовки с июня по июль 
спортсменки участвовали в 11 играх.

В процессе динамических наблюдений на фоне боль-
ших тренировочных нагрузок к IV этапу выявлены от-
четливые сдвиги биохимических показателей в сторону 
напряжения адаптации и ухудшения восстановления: 
содержание мочевины в крови у всех выше нормы 
(6,3 мМоль/л.); у 8 спортсменок (53% обследованных) 
содержание железа в крови снизилось ниже нижней 
границы нормы (9,0 мкМ/л); кортизол у 5 спортсменок 
(33% обследованных) был выше верхней границы нормы 
(770 нМоль/л), а тестостерон у 12 спортсменок (80% 
обследованных) – ниже 1,0 (Мср. = 0,96 ± 0,41 нМоль/л). 



42 Медико-биологические проблемы спорта

Соотношение кортизола к тестостерону, рассматриваемое 
как индекс утомления, резко снизился к заключительно-
му этапу, а соотношение тестостерона к кортизолу, рас-
сматриваемое как индекс напряжения, наоборот, резко 
возросло. Отчетливые изменения биохимических пока-
зателей адаптации сопровождались нарушением показа-
телей функционального состояния. Нарушение в функ-
циональном состоянии сердца – в виде нарушения процес-
сов реполяризации миокарда в исходном состоянии – об-
наружены у 3, а в реакции на ортостаз – у 5 спортсменок.

В текущем психофизиологическом состоянии симпто-
мы повышения психической напряженности обнаружены 
у 4 и симптомы утомления – у 3 спортсменок.

Таким образом, напряженный тренировочный режим 
и большой объем напряженной игровой подготовки 
сопровождался не формированием спортивной формы, 
а отчетливыми симптомами отставленного недовосста-
новления и утомления.

Короткий период перед началом ответственных со-
ревнований не позволил полностью скорректировать 
состояние спортсменок, что отразилось на реализации 
спортивного результата.

Результаты исследования показали значимость мони-
торинга функциональной подготовленности и необходи-
мость соблюдения сроков их проведения не менее чем за 
2–2,5 недели до ответственных соревнований для успеш-
ной коррекции и нормализации функционального состо-
яния.

IV. Мониторинг функциональной подготовленности 
спортсменов игровых видов спорта 

с учетом игрового амплуа
Каждый игровой вид спорта требует высоких базовых 

показателей, создающихся за многолетнюю подготовку 
у спортсменов в указанном виде спорта: уровня выносли-
вости, скоростно-силовых качеств, технико-тактическо-
го мастерства, устойчивой психики, коммуникабельности 
в команде и уровня взаимодействия. Но современный 
уровень требований к спортсменам игровых видов спорта 
существенно изменился: постоянно меняется регламент 
игры, календарь соревнований, растет психофизический 
«накал» игры.

Резкая интенсификация игры требует и повышения 
уровня подготовленности игроков: не только обязатель-
ной универсальности, определяемой видом спорта, но 
и спецификой игрового амплуа, учитывающей тактику 
и стратегию построения игры, особенностями стратегии 
игры соперника. Отсюда необходимость оценки уровня 
функциональной подготовленности не только команды, 
но и отдельных спортсменов с учетом игрового амплуа, 
что позволит выявить «сильные» звенья команды и «сла-
бые», способные лимитировать работоспособность в про-
цессе игры.

В группу исследуемых входили спортсмены трех ви-
дов спорта: футбола, хоккея с шайбой, волейбола. Всего 
под наблюдением находился 201 высококвалифицирован-
ный игрок различной игровой специализации.

Программа обследования включала [6]:
� опрос, врачебный анализ;
� регистрацию показателей сердечно-сосудистой сис-

темы (ЧССисх., АДисх., ЭКГисх.);
� регистрацию показателей реакции сердечно-сосуди-

стой системы на нагрузку: ортопроба, физическая нагруз-
ка (в футболе – челночный бег 30 м×10 повторений; в хок-
кее – велоэргометрическая проба PWC170; в волейболе – 
тест по методике Р.М. Баевского – «КАРДИ» – 30 присе-
даний);

� кистевую динамометрию;
� показатели текущего психофизического состояния 

(психической работоспособности – КСП и психической 
напряженности – ЭКС);

� показатели биохимической адаптации: кортизол, 
тестостерон, КФК, АЛТ, АСТ, мочевина, лактат;

� морфофункциональные показатели лабильности 
массы тела, мышечной и жировой массы тела;

� время двигательной реакции (ВДР) на световой 
раздражитель (простой и усложненной).

Проведенные исследования трех игровых видов спор-
та – футбола, хоккея с шайбой и волейбола – показали, 
что многолетние занятия видом спорта, отбор в ходе под-
готовки на определенные игровые позиции оказывают 
влияние на формирование морфофункциональных осо-
бенностей адаптации обусловленных игровым амплуа [6].

В футболе – достоверно значимые показатели для 
всей команды – скоростная выносливость, достаточный 
уровень анаэробного обеспечения, состояния метабо-
лизма. Лучшая же скорость и скоростная выносливость 
у полузащитников, а ВДР – у вратарей и полузащитни-
ков [10].

В хоккее с шайбой – нападающие взрослой и моло-
дежной команд характеризовались более высоким функ-
циональным потенциалом (работоспособностью и аэроб-
ными показателями). В юношеской команде высокие 
показатели работоспособности у защитников. Выявлены 
симптомы дизадаптации к нагрузкам, обусловленные 
большим объемом соревновательной деятельности.

В волейболе – игровая специализация игроков раз-
ного амплуа прежде всего определяется ростовыми пока-
зателями. Лучшие показатели срочной адаптации к физи-
ческой нагрузке у либеро и нападающих II темпа (диаго-
нальные и доигровщики). Высокорослые центральные бло-
кирующие характеризуются выраженной реакцией пока-
зателей КФК на нагрузку, высокими показателями кис-
тевой динамометрии. Связующие, особенно женщины, 
характеризуются высокой лабильностью вегетативной 
нервной системы в реакции на ортостаз и замедленным 
восстановлением.

На характер адаптации к нагрузкам оказывает влия-
ние исходный уровень функционального состояния и уро-
вень восстанавливаемости на момент тестирования.

«Слабые» звенья адаптации и лимитирующие факто-
ры также имеют связь с игровой специализацией: симп-
томы гипертензии выявляются как у юниоров, так и воз-
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растных игроков-нападающих в хоккее; симптомы гипер-
трофии миокарда по ЭКГ – у волейболистов-нападаю-
щих II темпа (диагональные и доигровщики); у них же 
высокие показатели кортизола и тестостерона в крови. 
Показатели ортостатической вегетативной неустойчиво-
сти чаще у высокорослых блокирующих-мужчин и диа-
гональных-женщин.

Разработанные функционально-диагностические под-
ходы к оценке уровня функциональной подготовленно-
сти в игровых видах спорта с позиции игровой специа-
лизации позволят улучшить управление тренера и врача 
подготовкой спортсменов, а своевременная диагностика 
«слабых» звеньев адаптации позволит оперативно скор-
ректировать их состояние и нормализовать уровень функ-
циональной подготовленности.

По итогам исследований, проведенных в период двух 
олимпийских циклов подготовки (2009–2016 гг.), также 
следует отметить и другие инновационные методики:

� разработана, апробирована и внедрена в практику 
комплексная система медико-биологического контроля 
пляжного волейбола, включающая вопросы особенностей 
подготовки на открытом воздухе и песочной площадке, 
факторы риска, обусловленные необходимостью участия 
в мировых турах с длительными перелетами и сменой часо-
вых поясов и большим объемом соревнований. Выявлена 
частота симптомов напряжения и дизадаптации к нагруз-
кам при исследовании на третий день после длительных 

перелетов и даны рекомендации по коррекции симптомов 
острого десинхроноза [8, 11];

� в программу мониторинга функциональной подго-
товленности волейболистов обоснована и успешно внед-
рена методика оценки вариабильности сердечного ритма 
по программе “Omega-S”; 

� внедрена и доказала свою эффективность методика 
сопоставления результатов выступления сборных команд 
России по волейболу на ответственных соревнованиях: 
чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, Лиги 
Наций с модельными показателями – индикаторами тех-
нико-тактической готовности команды (программа “Data 
Volley”), заложенными в программу ЦКП 2009–2016 гг. 
Анализ игровых показателей (подача, прием, атака, блок) 
с командами-соперниками и сопоставление с модель-
ными показателями, а также с показателями функцио-
нальной готовности позволяет решить задачи формиро-
вания спортивной формы и реализации запланирован-
ного спортивного результата на каждый год олимпийско-
го цикла.

В целом, совершенствование программного обеспе-
чения и методик мониторинга функциональной подго-
товленности и технико-тактической готовности сборных 
команд России позволяет с большей эффективностью 
оценивать подготовку команды, своевременно выявлять 
«слабые звенья» адаптации и факторы, лимитирующие 
работоспособность, и оперативно их корректировать.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ

А.Н. КОРЖЕНЕВСКИЙ, Г.В. КУРГУЗОВ, В.А. КЛЕНДАР, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Для тестирования специальной подготовленности высококвалифицированных боксеров разработан комплекс 
специальных тестирующих нагрузок, позволяющий определить эргометрические показатели работоспособности 
и достигать таких же сдвигов деятельности систем организма, как при проведении соревновательного боя. 
Разработанная модель специальных тестов позволяет судить о характере адаптации сердечно-сосудистой, 
анализаторных систем и психофизиологических функций в условиях максимально приближенных к соревновательной 

деятельности.

Ключевые слова: высококвалифицированные боксеры, специальные нагрузки, сердечно-сосудистая система, 
анализаторные системы, психофизиологическое состояние, резервные возможности. 

COMPLEX DIAGNOSTICS OF THE SPECIAL WORKING CAPACITY 
IN ELITE BOXERS

A.N. KORZHENEVSKY, G.V. KURGUZOV, V.A. KLENDAR, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
To test the special preparedness of elite boxers, a set of special testing loads has been developed, which makes it possible 
to determine ergonomic performance indicators and achieve the same shifts in the activity of body systems as in a competitive 
battle. The developed model of special tests allows to judge the nature of adaptation of cardiovascular, analyzer systems 

and psychophysiological functions in conditions as close as possible to competitive combat.

Keywords: elite boxers, special loads, cardiovascular system, analyze r systems, psychophysiological state, reserve capabilities.

Введение

В практике спорта для оценки работоспособности 
и энергетических возможностей спортсменов использу-
ются общепринятые тестирующие нагрузки [5]. Физи-
ческая работоспособность и максимальные аэробные воз-
можности оцениваются при тестировании в ступенчатых 
тестах до «отказа от работы», на велоэргометре или тред-
бане [1, 2, 8]. Для определения максимальной алактатной 
мощности применяются кратковременные нагрузки про-
должительностью 6–10 с, а также используется тест МАМ. 
Анаэробная работоспособность гликолитической направ-
ленности регистрируется при тестировании в тесте Вин-
гейта или в работе максимальной мощности продолжи-
тельностью от 30 с до 2 мин [5]. 

Использование для боксеров специальных тестовых 
нагрузок алактатной и гликолитической направленности 
позволяет получить объем специфической информации 
об уровне их специальной подготовленности, что невоз-
можно при выполнении неспецифических проб и тестов. 

До настоящего времени еще не разработан массив спе-
циальных тестовых нагрузок, по своему воздействию наи-
более приближенных к соревновательной нагрузке боксе-
ров. Существует также необходимость подбора комплекса 
методов для адекватной оценки специальной подготов-

ленности спортсменов. Соревно-
вательная деятельность боксеров, 
осуществляющаяся в зонах мак-
симальной и субмаксимальной ин-
тенсивности, предъявляет высо-
кие требования к аэробной и ана-
эробной работоспособности.

Эффективность технико-так-
тических действий в бою в боль-
шой степени определяет состоя-
ние анализаторных систем и пси-
хофизиологических функций. 
Тренировка боксеров предъяв-
ляет высокие требования к нервно-мышечной системе, 
координации движений, ориентации в пространстве, 
скорости двигательных реакций, зависит от состояния 
зрительного, двигательного, тактильного и вестибуляр-
ного анализаторов [5]. Адаптация сердечно-сосуди-
стой и анализаторных систем, психофизиологических 
функций к специальным нагрузкам высококвалифици-
рованных боксеров до настоящего времени не изуча-
лась.

Цель исследования: определить воздействие специ-
альных тренировочных нагрузок высокой интенсивности 
на организм высококвалифицированных боксеров. 

Корженевский А.Н. – 
ведущий автор
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Методы и организация исследования
При обследовании 12 высококвалифицированных 

боксеров 23–25 лет (мс, мсмк) использовалось комплекс-
ное тестирование. Для определения специальной работо-
способности спортсменов проводилось тестирование 
при выполнении нагрузок максимальной (8-секундный 
тест) и субмаксимальной мощности (40-секундный тест) 
и тест «300 ударов по боксерской груше» с максимальной 
скоростью. Средняя продолжительность нагрузки в этом 
тесте: 67,4 ± 1,7 с. Определение мощности ударов в тестах 
производилось при помощи специальных тензодатчиков, 
вмонтированных в боксерскую грушу. Расчет мощности 
выполненной нагрузки определялся в абсолютных и отно-
сительных величинах, приведенных к 1 кг массы тела. 
В исходном состоянии, а также после проведения специ-
альных тестов, регистрировались показатели сердечно-
сосудистой (ЧСС) и центральной нервной систем (коли-
чество ошибок в координационных тестах, определяющих 
дифференциацию мышечных усилий и ориентацию тела 
в пространстве). О состоянии нервно-мышечной системы 
(НМС) судили по изменению порогов мышечных ответов 
(М1 – минимальный мышечный ответ, М2 – двигатель-
ный ответ) двуглавой мышцы плеча. Также определя-
лись показатели психофункциональной подготовленности 
в следующих тестах: теппинг-тест, скорость двигательных 
реакций, концентрация внимания, оперативная память. 

Модельные показатели
В норме у спортсменов величина М-ответов: М1 = 

5–10 млвт, М2 = 15–20 млвт. Ошибка в тесте на дози-
метре для определения дифференциации малых мышеч-
ных усилий: 150–200 г, в тесте для определения ориен-

тации тела в пространстве: 10 градусов. Скорость дви-
жений в теппинг-тесте: 100–120 млск. Скорость простой 
двигательной реакции: 220–260 млск, скорость реакции 
выбора: 320–360 млск, концентрация внимания, про-
цент ошибок: 7–8 ед., оперативная память (мс/цифра): 
85–89 ед.

Результаты исследований
При анализе данных проводилась комплексная оценка 

с использованием следующих критериев:
а) эргометрические показатели специальной работо-

способности (мощность работы, скорость ударов по бок-
серской груше).

б) напряженность сердечно-сосудистой системы при 
адаптации к тестирующим нагрузкам и скорость вос-
становления ЧСС после ее окончания. 

в) наличие факторов, лимитирующих работоспособ-
ность (резерв сердечно-сосудистой системы, утомление 
ЦНС, НМС, психофизиологических функций).

При тестировании боксеров использовались 3 вида 
специальных нагрузок, выполняемых с максимальной 
скоростью ударов по боксерской груше: 8-секундный 
тест, 40-секундный тест и тест «300 ударов», средняя про-
должительность которого составила 67,5 ± 1,7 с (табл. 1). 
Каждая последующая нагрузка выполнялась до полного 
восстановления сердечно-сосудистой системы. В состоя-
нии покоя определялись исходные показатели функцио-
нальных систем организма. У боксеров до тестирования 
показатели, характеризующие состояние анализаторных 
систем и психофизиологических функций, соответствова-
ли нормативному уровню, кроме показателя оперативной 
памяти (табл. 2, 3).

Таблица 1

Показатели работоспособности и скорости восстановления ЧСС боксеров 
после тестирующих нагрузок

8-
се

ку
нд

ны
й

те
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, к
гс

/к
г ЧСС (уд./мин),

восстановление

40
-с

ек
ун

дн
ы

й
те

ст
, к

гс
/к

г ЧСС (уд./мин),
восстановление Тест 

«300 ударов»,
кгс/кг

ЧСС (уд./мин),
восстановление

Начало 
1-й мин

Через 
1 мин

Через 
2 мин

Начало 
1-й мин

Через 
1 мин

Через 
2 мин

Начало 
1-й мин 

Через 1 
мин

Через 
2 мин

46,1

2,3

162

± 1,2

138

± 1,3

90

± 1,1

154

± 2,4

174

± 1,29

152

± 1,4

114

± 2,1

333,6

± 2,8

189,3

± 1,25

161

± 1,6

131,1

± 1,83

Таблица 2

Изменение показателей НМС и ЦНС боксеров 
до и после выполнения тестирующих нагрузок

Мышечный ответ, млвт 
(двуглавая мышца плеча)

Дифференциация мышечных усилий, 
градус ± ошибка

Ориентация тела в пространстве, 
градус ± ошибка

До нагрузки После нагрузки
До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки

М1 М2 М1 М2

8,5 ± 0,74 16,1 ± 1, 11,5 ± 0,95 25,7 ± 1,4 210 ± 1,8 100,1 ± 1,9 7,0 ± 0,84 1,5 ± 1,4
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Таблица 3

Изменение психофизиологических показателей боксеров 
до и после выполнения тестирующих нагрузок 

Теппинг-тест, 

млск

Двигательная реакция, 

млск

Реакция выбора, 

млск

Концентрация внимания 

± процент ошибок

Запоминание, мс/цифра 

± процент ошибок

До 

нагрузки

После 

нагрузки

До 

нагрузки

После 

нагрузки

До н

агрузки

После 

нагрузки

До 

нагрузки

После 

нагрузки

До 

нагрузки

После 

нагрузки

138,1

±1,25

118,5

±1,63

247

±1,1

237,7

±1,3

345,7

±2,1

347,1

±1,84

5,4

±0,85

6,1

±1,3

70,2

±1,63

74,8

±1,27

Выполнение 8-секундного теста у боксеров характе-
ризуется высокой скоростью нанесения ударов по бок-
серской груше (41,5 ± 1,6 удара) при непредельном уси-
лении ЧСС и быстром ее восстановлении после нагрузки. 
Незначительное повышение ЧСС при выполнении на-
грузки (ниже уровня ПАНО) свидетельствует об аэроб-
ном характере ее энергообеспечения. 

В 40-секундном тесте развиваемая мощность усилий 
так же, как и количество ударов по боксерской груше, 
возрастает (152 ± 2,1 удара). Данная работа сопровож-
дается более выраженным усилением ЧСС и замедлен-
ным, по сравнению с предыдущей нагрузкой, восстановле-
нием системы кровообращения. Адаптация к этой работе 
осуществляется уже при нарастании анаэробных про-
цессов в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения 
(значения ЧСС несколько превышают уровень ПАНО). 
      При выполнении наиболее продолжительной по вре-
мени нагрузки в тесте «300 ударов» спортсмены достига-
ют наивысшей мощности работы и максимального усиле-
ния деятельности сердечно-сосудистой системы (ЧСС = 
189,3 ± 1,25 уд./мин). Нагрузка в этом режиме работы 
осуществляется с выраженным преобладанием гликоли-
тических реакций, при этом происходит и максимальная 
мобилизация аэробного потенциала. Максимальные вели-
чины ЧСС, вне зависимости от возраста и вида спорта, 
близки к критической частоте, т.е. достигают или превы-
шают 180 уд./мин. При такой напряженности сердечной 
деятельности достигается МПК [3, 9]. 

После выполнения блока высокоинтенсивных тести-
рующих нагрузок у боксеров выявлено повышение поро-
гов М-ответов по сравнению с исходным уровнем, что 
свидетельствует о возрастании резервных возможно-
стей НМС. Также определено достоверное улучшение 
дифференциации мышечных усилий, ориентации тела 
в пространстве, повышение скорости движений при вы-
полнении теппинг-теста и скорости простой двигатель-
ной реакции (табл. 2, 3). Показатели реакции выбора 
и концентрации внимания у спортсменов, по сравнению 
с исходным уровнем, остались без изменений и соответ-
ствовали нормативному уровню. Только лишь показатель 
оперативной памяти как до, так и после выполнения 
нагрузок был ниже нормы, на что необходимо обратить 
внимание при подготовке боксеров. Повышение объема 
оперативной памяти способствует улучшению эффектив-
ности технико-тактических действий боксеров. 

У высококвалифицированных боксеров при про-
ведении соревновательных боев в ответственных сорев-
нованиях выявлено предельное усиление деятельности 
функциональных систем организма. Средние значения 
ЧСС соответствуют 191,0 ± 1,9 уд./мин. Победителей 
финальных боёв отличает от проигравших достоверно бо-
лее выраженный сдвиг реакции крови после проведения 
поединка и способность к максимальной мобилизации 
НМС. Концентрация лактата после боя у победителей: 
11,4 ± 0,46 ммоль/л, у проигравших: 10,4 ± 0,54 ммоль/л; 
пороги М1 и М2 у победителей: 9,6 ± 1,12 млвт и 28,0 ± 
1,24 млвт, у проигравших соответственно: 4,75 ± 1,24 млвт 
и 8,25 ± 1,3 млвт [4]. 

Разработанная комбинированная модель тестирова-
ния специальных нагрузок со ступенчатым возрастанием 
их продолжительности (от 8 с до 1,47 мин) с большей 
достоверностью свидетельствует о сдвигах в организме, 
происходящих при соревновательной деятельности, по 
сравнению с другими видами тестирующих нагрузок.

Постепенное переключение режимов энергообеспе-
чения в тестирующих нагрузках от аэробного, затем от 
аэробно-анаэробного до гликолитического в последнем 
тесте создает благоприятные условия для врабатыва-
ния систем организма и их максимальной мобилизации 
в заключительной нагрузке. 

Кратковременная нагрузка максимальной мощности 
вызывает возрастание резервных возможностей НМС 
(увеличение порогов М-ответов), и повышает функцио-
нальное состояние ЦНС (улучшение дифференциации 
мышечных усилий, ориентации тела в пространстве, ско-
рости двигательных реакций по сравнению с исходным 
уровнем) [6]. При выполнении блока нагрузок это оказы-
вает мобилизационное воздействие на организм спортс-
менов для более эффективной адаптации к последующим 
нагрузкам. 

Одноразовое выполнение специального теста макси-
мальной и субмаксимальной интенсивности позволяет 
получить лишь неполный объем информации о функцио-
нальном обеспечении данной нагрузки. 

Выполнение повторных нагрузок определенной ин-
тенсивности (1–2 и более серий), которые используются 
при подготовке спортсменов, вызывают более выражен-
ные сдвиги в организме [7], но не отражают в полной 
мере характер изменяющейся интенсивности двигатель-
ной деятельности в соревновательном поединке.
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Выводы
1. Полученные данные свидетельствуют, что разрабо-

танная модель тестирования специальной подготовлен-
ности боксеров, включающая комплекс нагрузок алак-
татной и гликолитической направленности позволяет 
получить объективную информацию об уровне их трени-
рованности. 

2. Использование блока высокоинтенсивных нагрузок 
способствует достижению максимальной мобилизации 
деятельности сердечно-сосудистой и нервно-мышечной 
систем, определению состояния ЦНС и психофизиоло-
гических функций при предельном напряжении деятель-
ности систем организма – так же, как и при выполнении 
соревновательной нагрузки. 

3. Характеристики специальной работоспособности, 
функциональные и психофункциональные показатели 
целесообразно использовать в качестве модельных для 
оценки тренированности и индивидуализации подготов-
ки боксеров. 

4. Для повышения эффективности подготовки боксе-
ров, наряду с использованием общепринятых повторных 
однонаправленных нагрузок определенной интенсив-
ности, целесообразно также применять блоки разнона-
правленных высокоинтенсивных нагрузок, оказывающих 
комплексное воздействие на состояние функциональ-
ных систем и психофизиологических функций спортсме-
нов.
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Аннотация
В статье рассмотрена актуальная проблема терапии функционального нарушения венозного кровообращения 
нижних конечностей, возникающего у высококвалифицированных спортсменов скоростно-силовых и циклических 
видов спорта под влиянием интенсивных физических нагрузок. В связи с отсутствием специфической клинической 
картины и субъективными проявлениями, сходными с проявлениями утомления, функциональные нарушения 
венозного кровообращения конечностей у высококвалифицированных спортсменов зачастую не диагностируются 
в процессе углубленного медицинского обследования и, соответственно, остаются без специфической профилактики 
и терапии. В работе представлены результаты оценки эффективности современных средств и методов терапии 
функциональной венозной недостаточности нижних конечностей у высококвалифицированных спортсменов различных 
видов спорта и даны рекомендации для разработки эффективных программ терапии функциональных нарушений 
венозного кровообращения нижних конечностей у высококвалифицированных спортсменов скоростно-силовых 

и циклических видов спорта.

Ключные слова: функциональная венозная недостаточность, высококвалифицированные спортсмены.
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Abstract
In the article the actual problem of therapy of functional disturbance of venous blood circulation of the lower limbs that occurs 
in elite athletes of speed-power and cyclic sports under the influence of intensive physical exertion is considered. The lack 
of a specific clinical picture and subjective manifestations similar to manifestations of fatigue, functional disorders of venous 
circulation of extremities in elite athletes often not diagnosed in the process of medical examination and, accordingly, remain 
without specific prevention and therapy. The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of modern means 
and methods of therapy of functional venous insufficiency of the lower limbs in highly qualified athletes of various sports 
and gives recommendations for the development of effective programs for the therapy of functional disorders of the venous 

blood circulation of the lower extremities in elite athletes.

Keywords: functional venous insufficiency, elite athletes.

Введение
Проблема развития венозной недостаточности ниж-

них конечностей у высококвалифицированных спортсме-
нов, в том числе вопросы ее взаимосвязи с направленно-
стью, интенсивностью и объемом физических нагрузок, 
отличающихся в разных видах спорта, в последние годы 

приобретают всё большую актуальность вследствие рос-
та количества высококвалифицированных спортсменов 
с клинически выявленной венозной недостаточностью 
нижних конечностей и наиболее частой ее причиной – 
варикозным расширением вен нижних конечностей. 
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До середины прошлого века 
специалисты в области спортив-
ной медицины не связывали фи-
зические нагрузки при заняти-
ях спортом с развитием венозной 
недостаточности нижних конеч-
ностей [1]. В конце прошлого века 
в связи с увеличением у высоко-
квалифицированных спортсме-
нов частоты случаев клинически 
выраженной венозной недоста-
точности нижних конечностей на-

чали появляться исследования, подтверждающие пря-
мую связь между физическими нагрузками у высоко-
квалифицированных спортсменов и развитием у них 
венозной недостаточности нижних конечностей [2]. Была 
установлена связь между физическими нагрузками ста-
тического характера у элитных спортсменов скоростно-
силовых видов спорта с увеличением частоты развития 
у них хронической венозной недостаточности нижних 
конечностей [3]. 

Это позволило сформулировать теорию о физиоло-
гичном характере воздействия динамических нагрузок на 
венозную гемодинамику нижних конечностей, в основе 
которой лежит активация мышечно-венозной помпы 
голени у высококвалифицированных спортсменов цикли-
ческих видов спорта [4]. 

Однако постоянное увеличение объема и интенсивно-
сти физических нагрузок у элитных спортсменов всех 
видов спорта для достижения всё более высоких спор-
тивных результатов привело в последние годы к значи-
тельному увеличению частоты встречаемости не только 
хронической, но и функциональной венозной недостаточ-
ности нижних конечностей, оказывающих отрицательное 
влияние как на функциональное состояние организма 
спортсмена, так и на уровень его общей и специальной 
спортивной работоспособности, что в свою очередь обус-
ловило необходимость разработки программ коррекции 
недостаточности венозного кровообращения нижних 
конечностей у высококвалифицированных спортсменов 
[5, 6]. 

Несмотря на значительные достижения в тактике 
хирургического лечения венозной недостаточности ниж-
них конечностей и в первую очередь наиболее частого ее 
проявления – варикозной болезни, у высококвалифи-
цированных спортсменов, продолжающих дальнейшее 
совершенствование спортивного мастерства, является 
наиболее целесообразным использование  консерватив-
ных средств и методов терапии венозной недостаточно-
сти нижних конечностей на ранних стадиях заболевания 
и на стадии функциональных расстройств, сравнитель-
ной оценке эффективности которых и посвящено данное 
исследование. 

Материалы и методы исследования

Выбор средств и методов терапии, возможных для 
использования у элитных спортсменов, регламентирован 
требованиями Всемирного антидопингового агентства 

Сафонов Л.В. – 
ведущий автор

(WADA), ежегодно расширяющего список запрещенных 
к использованию медицинских препаратов или субстан-
ций, а также выполняемых у спортсменов манипуляций. 

Использование в процессе медико-биологического 
обеспечения спортивной деятельности средств и методов 
терапии венозной недостаточности нижних конечностей 
не должно вносить коррективы в тренировочный процесс, 
а сами используемые средства и методы должны обладать 
высокой эффективностью, достаточной продолжительно-
стью терапевтического эффекта, хорошей переносимо-
стью, возможностью комбинированного их применения 
и не оказывать отрицательного влияния на адаптацию 
организма спортсмена к физическим нагрузкам.

Учитывая указанные особенности, было проведено 
исследование эффективности ряда существующих со-
временных средств и методов терапии венозной недо-
статочности нижних конечностей с целью исследования 
их эффективности для коррекции основных симптомов 
и проявлений венозной недостаточности нижних конеч-
ностей у высококвалифицированных спортсменов раз-
личных видов спорта.

Исследовалась эффективность: метода прессотера-
пии (аппарат Pressomed 2900, Италия, регистрационное 
удостоверение ФС № 2006/3000); метода низкочастот-
ной магнитотерапии (аппарат УНИСПОК, Белоруссия, 
регистрационное удостоверение ФСЗ № 2008/03085); 
компрессионного трикотажа (Sigvaris, Швейцария 
и Rehband, Германия); препарата Венарус (ЗАО «Фарма-
цевтическое предприятие “Оболенское”», Россия, ЛСР 
№ 002282/08 от 07.08.2014); препарата системной энзимо-
терапии (СЭТ) Вобэнзим (ATRIUM INNOVATIONS, 
Канада, регистрационное удостоверение П № 011530/01 
от 19.02.2010 г., антидопинговый сертификат № 041-Д/96 
от 26.03.1996 г.). 

В исследовании приняли участие 131 высококвали-
фицированный спортсмен мужского пола скоростно-
силовых и циклических видов спорта (велоспорт, лыж-
ные гонки, дзюдо, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика), 
спортивной квалификацией от кмс до мсмк, средний 
возраст спортсменов составил 25,7 ± 5,1 года, с функ-
циональной венозной недостаточностью нижних конеч-
ностей (С0,S,En,Аn,Pn –  по классификации СЕАР). 
Все спортсмены, принимавшие участие в исследовании, 
прошли предварительный врачебный осмотр с целью ис-
ключения противопоказаний к применению исследуемых 
средств и методов.

Эффективность исследуемых средств и методов опре-
делялась на основании оценки динамики клинических 
симптомов и субъективных проявлений венозной недо-
статочности нижних конечностей у высококвалифици-
рованных спортсменов.

Оценивалась динамика симптомов – отека нижних 
конечностей, частоты судорог мышц нижних конеч-
ностей, а также таких субъективных проявлений, как 
чувство тяжести, дискомфорта и парестезии в нижних 
конечностях у высококвалифицированных спортсменов 
в результате курсового применения исследуемых средств 
и методов. 
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Прессотерапия проводилась после физических на-
грузок с использованием программы «Бегущая волна», 
количество процедур у каждого спортсмена составило 
не менее 10 и не более 14, длительность процедуры сту-
пенчато повышалась каждые 5 дней от 5 до 15 минут, 
давление в манжетах постепенно увеличивалось от 60 
до 100 мм рт. ст. 

Общая магнитотерапия проводилась ежедневно до 
физических нагрузок, курс составил 10–12 процедур, 
длительность процедуры увеличивалась каждые 5 дней 
и составляла 10–15–20 минут, значение магнитной ин-
дукции, составлявшее 3,5–4,4 мТл в зависимости от веса 
спортсмена, увеличивалось по следующей схеме: 1-я 
и 2-я процедуры – 80%, 3-я – 5-я процедуры – 90%, по-
следующие – 100% первоначально выбранного значения. 

Использовался компрессионный трикотаж профилак-
тического или 1 лечебного класса компрессии.

Оценка отека нижних конечностей проводилась 
с помощью метода биоимпедансометрии на аппарате 
OHMNISCAN (Франция), электроды размещались на 
проксимальных фалангах первого и второго пальцев 
нижней конечности. 

Препарат Венарус назначался в стандартной дози-
ровке по 1 табл. 2 раза в сутки после еды, длительность 
курса составляла не менее 3-х недель. Препарат Вобэнзим 
назначался по 3 табл. 3 раза в день строго натощак за 
30–40 минут до еды, препарат запивался достаточным 
количеством воды, не менее 200 грамм, длительность 
курса составляла 3 недели.

Для количественных признаков с нормальным рас-
пределением рассчитывались среднее значение (Xср.) 

и стандартное отклонение (σ) с использованием Т-кри-
терия Уилкоксона. Различия считали достоверными при 
P < 0,05. 

Результаты

Спортсмены различных видов спорта, принявшие 
участие в исследовании, были разбиты на 5 групп, в каж-
дой из которых оценивалась эффективность одного из 
исследуемых средств и методов терапии функциональной 
венозной недостаточности нижних конечностей. 

Было установлено, что прессотерапия наиболее эф-
фективна при терапии чувства тяжести и отечности в ниж-
них конечностей – у 77,3% и 92,6% спортсменов соот-
ветственно, магнитотерапия – для снижения частоты воз-
никновения ночных судорог мышц нижних конечностей 
(у 78,3% спортсменов) и парестезии нижних конечностей 
(у 40,9% спортсменов). Компрессионный трикотаж обла-
дал достаточно высокой, но меньшей по сравнению с прес-
сотерапиией эффективностью при терапии чувства тяже-
сти и отечности нижних конечностей (у 50% и 86,4% 
спортсменов соответственно). 

Препарат Венарус был наиболее эффективен при 
отечности нижних конечностей (у 63,6% спортсменов), 
а препарат Вобэнзим – при ночных судорогах мышц 
нижних конечностей и парестезии нижних конечностей 
(у 65% и 75% спортсменов соответственно).

Результаты исследования динамики биоимпедансо-
метрии после применения средств и методов терапии 
функциональной венозной недостаточности нижних 
конечностей у высококвалифицированных спортсменов 
различных видов спорта представлены в табл. 1.

Таблица 1

Динамика биоимпедансометрии после применения различных средств и методов терапии 
функциональной венозной недостаточности нижних конечностей 

у высококвалифицированных спортсменов

Исследуемый метод
Биоимпеданс (Ом),
до проведения курса

Биоимпеданс (Ом),
 после проведения курса

Прессотерапия (n = 27) 529,8 ± 19,4 589,6 ± 14,3*

Магнитотерапия (n = 26) 531,2 ± 18,1 536,5 ± 22,8

Компрессионный трикотаж (n = 28) 520,5 ± 14,9 576,9 ± 18,4*

Препарат Венарус (n = 24) 525,1 ± 16,5 560,3 ± 15,8*

Препарат Вобэнзим (n = 26) 534,2 ± 20,6 545,2 ± 17,6

* Различия достоверны (P < 0,05).

У спортсменов, прошедших курс прессотерапии, при-
менявших компрессионный трикотаж и препарат Вена-
рус, выявлено достоверное увеличение (P < 0,05) зна-
чения биоимпеданса, что свидетельствует об уменьшении 
отечности нижних конечностей. Полученные результа-
ты подтверждают субъективную положительную оценку 
эффективности использования прессотерапии, компрес-
сионного трикотажа и венотоника Венарус с целью тера-
пии основных симптомов функциональной венозной недо-
статочности нижних конечностей – отека и чувства тяже-
сти в нижних конечностях у высококвалифицированных 
спортсменов различных видов спорта.

Выводы

Результаты проведенных исследований позволяют 
сделать заключение, что оптимальная эффективность 
симптоматической терапии функциональной венозной 
недостаточности нижних конечностей у высококвалифи-
цированных спортсменов не может быть достигнута при 
использовании какого-либо одного из исследуемых средств 
и методов. 

Субъективная оценка эффективности средств и мето-
дов терапии функциональной венозной недостаточности 
нижних конечностей элитными спортсменами различных 
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видов спорта совпадает с количественной оценкой дина-
мики наиболее частого ее клинического проявления – 
отека нижних конечностей, что дает возможность прово-
дить оценку эффективности различных терапевтических 
воздействий без использования инструментальных мето-
дов исследования. 

С целью наиболее эффективной терапии функцио-
нальной венозной недостаточности нижних конечностей 

у высококвалифицированных спортсменов различных 
видов спорта необходимо использовать комбинирован-
ные схемы терапии, разрабатываемые с учетом имеющей-
ся клинической симптоматики и использования средств 
и методов, обладающих наибольшей эффективностью 
в отношении имеющихся у данного спортсмена прояв-
лений функциональной венозной недостаточности ниж-
них конечностей. 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема привлечения различных групп населения к занятиям физической культурой 
и спортом. В качестве примера решения данной проблемы рассматриваются успешные программы и практики 
по вовлечению в спорт, реализуемые в Великобритании. Делается вывод о том, что государственная политика 
Великобритании по развитию физической активности и массового спорта является вполне успешной и может 

рассматриваться как один из примеров в решении проблемы вовлечения населения в занятия спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, вовлечение в занятия групп населения, зарубежный опыт.

INVOLVEMENT OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS 
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: ANALYSIS OF SUCCESSFUL FOREIGN 

PRACTICES ON THE EXAMPLE OF THE GREAT BRITAIN

A.G. ABALYAN, T.V. DOLMATOVA, 
FSBI FSC VNIIFK; 

T.G. FOMICHENKO, 
Russian Ministry of Sports, Moscow

Abstract
In the article the problem of attraction of various social groups in the physical activity and sports is considered. As an example 
of the solution to this problem, successful programs and practices for engaging in sports, implemented in the United Kingdom 
of Great Britain, are considered. It is concluded that the state policy of the UK on the development of physical activity 
and mass sports is quite successful and can be considered as one of the examples in solving the problem of involving 

the population in sports.
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г., 
стратегической целью государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта является создание усло-
вий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 
в том числе на занятия физической культурой и спортом, 
развитие спортивной инфраструктуры, а также повыше-
ние конкурентоспособности российского спорта [1]. 

Это требует создания благоприятных условий для 
занятий физической культурой и спортом, поддержания 
здорового образа жизни, воспитания гражданственно-

сти и патриотизма, включая меры 
по популяризации нравственных 
ценностей спорта и олимпийско-
го движения.

Исследования, проведенные 
в последние 30 лет в различных 
странах мира, подтверждают, что 
образ жизни является важней-
шим фактором, определяющим 
качество здоровья населения, да-
лее следуют экологическая среда 
и наследственная обусловлен-
ность [2]. Также фиксируется 
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прямая взаимосвязь между уровнем развития массового 
спорта и уровнем социально-экономического развития 
и благосостояния государства в целом. 

В Российской Федерации развитию сферы физи-
ческой культуры и спорта традиционно уделяется зна-
чительное внимание. Так, сфера спорта в нашей стране 
становится все более заметным социально-экономиче-
ским фактором, определяющим уровень благосостоя-
ния населения Российской Федерации, национального 
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» доля граждан, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
должна составить не менее 55% от общего числа насе-
ления к 2024 г. [3]. Данная задача определяет вектор 
развития спортивной отрасли на ближайшие пять лет, 
учитывая, что по данным за 2017 г. к занятиям физи-
ческой культурой и спортом в стране было привлечено 
36,8% численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Таким образом, в настоящее время основной зада-
чей государственной политики в области физической 
культуры и спорта должны стать поиск и разработка 
дополнительных механизмов по привлечению населе-
ния к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, включая развитие спортивной инфраструк-
туры, создание рекреационных зон спортивной направ-
ленности, обеспечение профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов, проведение массовых 
всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий 
и многое другое.

Исследования, проведенные в зарубежных странах – 
Германии, Японии, США и т.д., также подтверждают 
тенденцию о том, что современные государства всё боль-
шее внимание уделяют вопросам вовлечения граждан 
в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Особую актуальность в этой связи приобретает изу-
чение зарубежного опыта и успешных практик в тех го-
сударствах, где политика повышения уровня физической 
активности населения реализуется особенно эффективно. 
Одним из наиболее ярких примеров зарубежных госу-
дарств, где масштабно решается задача по вовлечению 
различных групп населения в занятия физической актив-
ностью, является Великобритания. 

Соединенное Королевство традиционно входит в пя-
терку лидеров государств в медальном зачете на Олим-
пийских играх и славится высокими результатами своих 
спортсменов в спорте высших достижений. Вместе с тем 
существенное внимание в стране уделяется развитию мас-
сового спорта, а также поиску новых подходов к реше-
нию проблемы приобщения населения к занятиям физи-
ческой активностью.

Развитие спортивной отрасли в Великобритании опре-
деляется деятельностью структуры государственных орга-
нов власти, основным из которых является Департамент 
цифровизации технологий, культуры, средств массовой 
информации и спорта, Совет по спорту Великобритании, 

национальные советы по спорту Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии, а также ряд обществен-
ных организаций в области физической активности 
и спорта. Государственная политика в области регулиро-
вания физической активности и спорта в свою очередь 
основана на нормативных правовых документах, клю-
чевым из которых является государственная Стратегия 
«Спортивное будущее» [4], принятая в декабре 2015 г. 
и определяющая развитие области физической актив-
ности и спорта страны. 

В основе Стратегии «Спортивное будущее» лежит 
принцип прямого соотношения от результатов развития 
отрасли физической активности и спорта с обеспечени-
ем социального и экономического благополучия и про-
цветания государства. В Стратегии, в частности, отмеча-
ется, что вклад отрасли физической культуры и спорта 
ежегодно вносит в экономику Великобритании более 
39 млрд фунтов стерлингов, в результате чего сфера 
спорта является одним из важных источников дохода 
в национальный бюджет страны [4].

Важно отметить, что в основе политики по развитию 
сферы спорта в Великобритании обозначился переход 
от учета ранее количественных показателей (количества 
спортсменов, количества завоеванных медалей, коли-
чества занимающихся и т.д.) в пользу качественных из-
менений в жизни людей от их участия в физической 
активности. В этой связи одним из наиболее важных ново-
введений государственной политики Соединенного Коро-
левства является введение практики учета результатов, 
получаемых от сферы физической культуры и спорта, 
в основе пяти измерений: физическое здоровье, психи-
ческое благополучие, личностное развитие, социализа-
ция и развитие сообществ, а также экономическое раз-
витие.

Государственное финансирование спортивной отрасли 
сосредоточено именно на данных пяти направлениях, что 
задает траекторию развития отрасли в течение всего по-
следующего десятилетия. При этом первостепенное вни-
мание уделяется именно вовлечению населения в занятия 
физической активностью и массовым спортом. В целях 
решения данной задачи в Великобритании применяются 
различные программы, сумевшие доказать свою эффек-
тивность.

Так, одной из наиболее масштабных программ явля-
ется программа по борьбе с низкой физической активно-
стью «Каждый активен каждый день» (Everybody Active 
Every Day) [5]. В ее основе лежит дифференцированный 
подход по привлечению в спорт с акцентом на различные 
социальные группы населения. В рамках решения проб-
лемы активного привлечения населения к занятиям физи-
ческой активностью основное внимание уделяется тем 
группам населения, которые в настоящее время активны 
менее всего. В рамках программы отмечается, что важно 
заинтересовывать не те группы лиц, которые уже регу-
лярно занимаются физической активностью и получают 
от этого ряд преимуществ и удовольствие от занятий, но 
важно привлекать к занятиям тех, кто все еще остается 
неактивен. Такие социальные группы включают преиму-
щественно представителей национальных меньшинств, 
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лиц с нарушениями в состоянии здоровья, жителей из не-
благополучных социально-экономических районов, а так-
же пожилых людей. 

Британские эксперты отмечают, что хотя данные груп-
пы и не занимаются физической активностью или же 
делают это крайне редко, потенциал от их вовлечения 
в спорт оказывается чрезвычайно значимым и недооце-
ненным [5]. Так, занятия спортом позволяют раскрыть их 
личностный потенциал, повышают уровень физического 
здоровья, содействуют социальному благополучию дан-
ных демографических групп, способствуют снижению 
уровня преступности и безработицы и, напротив, содей-
ствуют повышению уровня здравоохранения. Отмеча-
ется, что занятия спортом побуждают представителей 
таких групп улучшить качество их жизни, позволяют им 
преодолеть комплексы, обзавестись друзьями и едино-
мышленниками, получить мотивацию к поиску или сме-
не работы. 

Отдельной социальной категорией, которой уделяет-
ся особое внимание по расширению участия, являются 
женщины и девушки. Так, с начала 2015 г. Национальным 
Советом по спорту Англии была инициирована широко-
масштабная программа под названием «Эта девочка мо-
жет» (This Girl Can) [6]. Программа направлена на пре-
одоление барьеров, препятствующих активному учас-
тию девушек и женщин в занятиях спортом. По резуль-
татам проведенных социологических опросов целевых 
групп, программа поменяла поведение уже у 49% девушек 
и женщин в возрасте от 14 до 40 лет, которые начали 
регулярно заниматься физической активностью и спор-
том. В целом программа представляется вполне успеш-
ной, так как содействует активному привлечению де-
вушек и женщин к занятиям физической активностью 
и спортом вне зависимости от их возраста, национального 
происхождения или уровня спортивной подготовки. Ито-
гом проведения национальной кампании «Эта девушка 
может» стало то, что более 2,8 млн британских женщин 
смогли начать регулярные занятия физической активно-
стью и спортом в свободное время. 

Продолжением данной Программы стал запущенный 
в 2017 г. пилотный проект «Эта девушка может плавать» 
[7]. Проект предусматривает посещение бассейнов за 
символическую плату в спортивных клубах по месту 
жительства и отличается от обычного женского плавания 
в бассейне тем, что для женщин создаются особые усло-
вия: расслабляющая атмосфера, сопровождение плавания 
приятной музыкой, персонал и тренеры, готовые всегда 
помочь советом и т.д. Программа была успешно воспри-
нята, ее участниками стали сотни женщин. 

Таким образом, указанные инициативы со стороны 
британского государства уже доказали свою эффектив-
ность, приобщив тысячи людей к регулярным занятиям 
физической активностью.

Еще одним подходом в обеспечении участия широких 
групп населения в занятиях спортом и физической актив-
ностью является снижение возрастных рамок среди детей 
для проведения данной политики. Так, актуальной зада-
чей государственной политики Великобритании является 
привлечение детей дошкольного возраста в занятия фи-

зической активностью в возрасте от 5 лет. В частности, 
программа «Вовлечение детей и молодежи» призвана 
обеспечить привлечение к занятиям физической актив-
ностью молодежи и детей в возрасте от 5 лет с тем, чтобы 
у них были заложены правила здорового образа жизни 
и привычка заниматься спортом на всю дальнейшую 
жизнь. В этих целях предусмотрено широкое финансиро-
вание специальной подпрограммы «Физкультура в на-
чальной школе», согласно которой каждый ребенок в воз-
расте от 5 лет должен иметь физическую нагрузку в объ-
еме не менее 60 минут в день.

Кроме того, с 2014 г. в рамках программы успешно 
реализуется инициатива «10-минутная зарядка» при под-
держке Министерства здравоохранения Англии [8]. Так, 
уже в первый год проведения (в 2014 г.) в данном про-
екте приняли участие 450 000 детей, которые выполняли 
зарядку вместе с волонтерами по несколько раз в день. 
В итоге это помогло 40 000 детей достигнуть рекомен-
дуемых 60 минут активности в день. Примечательно, 
что данная инициатива широко поддерживается теле-
компанией «Дисней», и в зарядке с детьми принимают 
участие известные герои «Диснея», что делает процесс 
более увлекательным и веселым для детей.

Дополнительными проектами, реализуемыми в рам-
ках программы, являются правительственные инициа-
тивы по развитию у всех детей обязательных навыков 
плавания и катания на велосипеде. 

Так, плавание рассматривается как очень важный на-
вык, которому важно научиться именно в детско-юноше-
ском возрасте. Вместе с тем по данным социологических 
опросов среди британских школьников в возрасте 7–11 
лет более 45% детей оказались не способными проплыть 
и 25 м [9]. И хотя умение проплыть дистанцию – это 
лишь один из маркеров плавания, почти половина детей 
данного возраста не могут этого сделать. В этой связи 
основной задачей правительственной программы Велико-
британии является обязательное обучение минимальным 
навыкам плавания всех детей в возрасте 7–11 лет. 

Еще одной программой, реализуемой параллельно, 
является программа по обязательному обучению детей 
навыкам катания на велосипеде. Подобно навыку плава-
ния, умение кататься на велосипеде является еще одним 
основным навыком, который должен быть приобретен 
детьми в раннем возрасте и может помочь им в будущем 
оставаться активными и заниматься велопрогулками по 
мере их дальнейшего роста [10]. 

В целом представленные инициативы по обязательно-
му обучению младших школьников основным навыкам 
плавания и катания на велосипеде, наряду с расширением 
возрастных рамок программы, призваны с ранних лет 
сформировать у подрастающего поколения британцев 
привычки здорового образа жизни с целью формирова-
ния более здоровой и крепкой нации.

Отдельно следует отметить программу «Поддержка 
спорта на локальном уровне», которая предполагает рас-
ширение возможностей занятий физической активностью 
среди населения локальных сообществ и графств, особен-
но в сельской местности. Данная программа проводится 
при сотрудничестве с местными правительствами, орга-
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нами общественного здравоохранения, окружными спор-
тивными товариществами в сельских районах Англии.

Успешным опытом реализации данной программы 
является проект «Подтянутые деревни» (Fit Villages) [11]. 
Одним из наиболее масштабных и успешных в реализа-
ции проекта является опыт графства Саффолка в Англии. 
Так, в рамках данного проекта жителям сельских районов 
графства Саффолка предоставляется возможность бес-
платно заниматься в имеющихся залах спортивных клу-
бов и на спортивных площадках. Инструкторы клубов 
проводят бесплатные занятия пилатесом, йогой, тайчи, 
настольным теннисом, скандинавской ходьбой для всех 
желающих. Как отмечают эксперты, важно, что участни-
ки проекта не просто чувствуют себя бодрее и активнее 
из-за физической активности, но ощущают себя более 
уверенными и счастливыми от принадлежности к своей 
социальной группе, что также является важным. Таким 
образом, занятия спортом и физической активностью 
обеспечивают более широкие социальные результаты. 

Примечательно, что существенная роль в проведении 
политики вовлечения в занятия физической активностью 
и спортом принадлежит системе проведения регулярных 
социологических исследований и опросов.

Данные о качественных изменениях в жизни людей, 
в том числе в результате реализации рассмотренных выше 
программ, анализируются из результатов проводимых 
опросов. В этих целях с 2016 г. на территории Англии 
инициировано проведение ежегодного социологического 
исследования «Активные жизни» (ранее – «Активные 
люди»), направленное на получение актуальных статисти-
ческих данных [12]. Исследование проводится под эги-
дой Управления национальной статистики, которое еже-
годно предоставляет данные в отношении количества 
занимающихся массовым спортом и изменений их образа 
жизни. В Великобритании берутся во внимание данные 
о физической активности населения не в день, а в неделю, 
причем сами объемы этой нагрузки, на наш взгляд, яв-
ляются крайне несущественными. В соответствии с кри-
териями исследования, неактивными считаются те лица, 
кто посвящает физической активности менее 30 мин в неде-
лю [13], тем не менее это определяет позитивную дина-
мику расширения участия в качестве основной задачи 
государственной политики.

В частности, по результатам исследования, опублико-
ванного в конце 2017 г., выявлено, что 61,8% (27,7 млн) 
взрослого населения посвящают занятиям физической 
активностью и спортом более 2,5 ч в неделю; 12,5% 
(5,6 млн) взрослого населения занимаются физической 
активностью и спортом менее 2,5 ч, но более 30 мин 
в неделю; 25,7% (11,5 млн) взрослого населения уде-

ляют занятиям физической активности и спорту менее 
30 мин в неделю. Также исследуются данные в отношении 
психического благополучия, личностного роста и уровня 
экономического роста. Согласно опросам отмечается, что 
люди, активно занимающиеся физической активностью 
и спортом, реже болеют и более довольны своей жизнью, 
чем их соотечественники, не занимающиеся физическими 
упражнениями [14].

Результаты исследования представляются в ежегод-
ном отчете Совета по спорту Великобритании для Депар-
тамента цифровизации технологий, культуры, СМИ 
и спорта и позволяют своевременно осуществлять коор-
динацию проводимой политики в стране, внося в нее 
необходимые коррективы.

Таким образом, проведение ежегодного исследования 
в масштабах страны позволяет вести мониторинг реа-
лизации государственной политики в области развития 
массового спорта в Великобритании, что обеспечивает 
ее гибкость и эффективность в достижении указанных 
целей. 

Выводы
Следует отметить, что реализация поставленной за-

дачи по вовлечению населения в занятия физической 
активностью и спортом осуществляется через внедрение 
ряда специальных программ, направленных на популя-
ризацию занятий физической активностью и массовым 
спортом. При этом каждая из программ имеет свою целе-
вую аудиторию и направленность. На их реализацию 
из бюджета государства планируется выделить более 
250 млн фунтов стерлингов в течение четырехлетнего 
периода с 2016 по 2020 г. По оценкам специалистов, 
это станет крупнейшей инвестицией в решение данной 
проблемы [14]. 

Все перечисленные программы реализуются в том чис-
ле на уровне национальных территорий, Советами по спор-
ту Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, что 
соответствует обеспечению достижения успешных резуль-
татов по пяти основным направлениям, указанным в Стра-
тегии: достижению физического благополучия, психиче-
ского благополучия, личностного развития, укреплению 
социализации сообществ и обеспечению экономического 
развития.

Данный подход обеспечивает системность и эффек-
тивность реализации государственной политики Велико-
британии по развитию физической активности и массо-
вого спорта, что вполне позволяет рассматривать при-
веденный в статье опыт в качестве одной из успешных 
практик для применения другими государствами с уче-
том национальных особенностей.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Н.А. ГРОСС, Т.Л. ШАРОВА, И.Ю. БЕРКУТОВА, Е.А. ГОРБУНОВА, 
В.А. КЛЕНДАР, Г.В. БУКАНОВА, Е.В. СЫНКОВА, А.В. МОЛОКАНОВ, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье приведены результаты научной деятельности лаборатории физической культуры и социальной адаптации 
детей-инвалидов за 20 лет ее существования, когда создавалось социально-значимое направление в научных 
исследованиях – обоснование роли физической культуры в реабилитационном процессе детей, имеющих нарушения 
двигательных функций. Показаны основные направления и результаты научных исследований, тематика которых 
отражает наиболее важные проблемы в реабилитации детей. К ним относятся: обоснование и применение технических 
средств и инновационных технологий, особенности формирования двигательных навыков детей с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, разработка эффективных методов развития статокинетической устойчивости 
и координации движений, изучение влияния физических упражнений, выполняемых с применением тренажерных 
устройств на показатели опороспособности при развитии двигательных навыков детей-инвалидов. Указаны 

результаты педагогической деятельности, а также перспективные направления исследований.

Ключевые слова: физическая нагрузка, дети с нарушением двигательных функций, адаптация к физическим 
нагрузкам, тренажерные устройства, статокинетическая устойчивость, опороспособность, двигательный навык.

WAYS TO SOLVE THE PROBLEMS OF REHABILITATION 
OF CHILDREN WITH MOTOR DISORDERS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE

N.A. GROSS, T.L. SHAROVA, I.YU. BERKUTOVA, E.A. GORBUNOVA, 
V.A. KLENDAR, G.V. BUKANOVA, E.V. SYNKOVA, A.V. MOLOKANOV, 
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Abstract
The article presents the results of research activities of the laboratory of physical culture and the social adaptation of children 
with disabilities for 20 years of its existence, when creating socially important statokinetical resistance direction in research-
justification for the role of physical culture in the rehabilitation process of children with disabilities. To show the main directions 
and results of scientific research, it reflects the most important problems in the rehabilitation of children. These include: 
rationale and application of innovative technologies and features of motor skills of children with impaired of the motor skills, 
the development of effective methods of development statokinetical resistance and coordination of movements, the study 
of the influence of physical exercises performed with the use of exercisers on the performance criteria in the development 

of motor skills of children with disabilities. The results of issue are presented.

Keywords: physical activity, children with impaired motor function, adaptation to endurance, exercise devices, statokinetical 
resistance, ability to stand, motor skill.

Идея улучшения способов реа-
билитации детей с двигательны-
ми нарушениями средствами ак-
тивной физической культуры воз-
никла у сотрудников Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института физической культуры 
(ВНИИФК), занимавшихся под-
готовкой спортсменов высокой 
квалификации, когда им при-
шлось соприкоснуться с пробле-
мами детской инвалидности. Ос-
новными вопросами при анализе 

и обсуждении этой проблемы чаще всего являлись: недо-

Гросс Н.А. – 
ведущий автор

статок двигательной активности у детей в повседневной 
жизни и реально проводимых реабилитационных заня-
тиях, а также отсутствие условий для повышения этой 
активности. У сотрудников сформировалось убеждение, 
что именно малоподвижный образ жизни, который ведут 
дети с двигательными нарушениями, является одной 
из важнейших причин, ограничивающих повышение эф-
фективности реабилитационных мероприятий. Знания 
в области теории и методики физической культуры, а так-
же опыт подготовки спортсменов высокого класса убеж-
дали в том, что организм человека, обладая большим 
адаптационным резервом, способен достигать высокого 
уровня развития при адекватных физических нагрузках, 
контроле реакции организма на их выполнение и при 
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проведении своевременной коррекции. Эти принципы 
могут быть использованы в занятиях с детьми-инвали-
дами, имеющими двигательные нарушения. Они позво-
ляли создать и развить социально значимое направле-
ние в научных исследованиях – повышение роли физи-
ческой культуры в реабилитационном процессе посредст-
вом обоснования возможности активного использования 
физических нагрузок для формирования двигательных 
навыков у детей-инвалидов.

Одной из наиболее сложных проблем в физической 
реабилитации является разработка средств и методов 
улучшения двигательной активности детей с нарушени-
ями функции опорно-двигательного аппарата (НОДА), 
причиной которых чаще всего является детский цереб-
ральный паралич (ДЦП). У таких детей формирование 
двигательных навыков и общей физической активности 
затруднено из-за повышенного или сниженного мышеч-
ного тонуса, что приводит к нарушениям функций верх-
них и нижних конечностей и опорной функции стоп. Это 
ограничивает статокинетические возможности ребенка 
при передвижениях в пространстве и является причиной 
их низкой двигательной активности в жизни, последстви-
ями чего у них снижены функциональные возможности 
организма. В период роста и развития у детей с НОДА 
и ДЦП происходят негативные изменения в костно-
мышечной системе, в том числе в позвоночнике, дефор-
мируются стопы, могут проявиться вторичные наруше-
ния в организме. Все эти факторы определяют сложность 
проблемы реабилитации таких детей и обуславливают 
необходимость ее всестороннего изучения.

В 1996 г. было принято решение открыть во ВНИИФК 
лабораторию физической культуры и спорта детей-инва-
лидов, основной задачей которой являлась разработка 
и внедрение научно обоснованных методов повышения 
эффективности процесса реабилитации детей с двига-
тельными нарушениями.

Научная деятельность проводилась в рамках выполне-
ния научно-исследовательских работ ВНИИФК с 1996 г. 
по настоящее время. Темы НИР имели широкий диапа-
зон и включали направления первостепенной важности: 

• обоснование применения технических средств, инно-
вационных технологий и элементов спортивной трениров-
ки в процесс реабилитации детей с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата;

• особенности формирования двигательных навыков 
детей с нарушением функций опорно-двигательного аппа-
рата;

• разработка эффективных методов развития стато-
кинетической устойчивости и координации движений 
у детей с двигательными нарушениями;

• изучение влияния физических упражнений, выпол-
няемых с применением тренажерных устройств, на пока-
затели опороспособности при развитии двигательных на-
выков детей-инвалидов.

На основании многолетних исследований контин-
гента детей с различными двигательными нарушениями 
в возрасте от 1 года до 18 лет выявлено, что в период их 
роста и развития физическая активность является обя-
зательным условием для укрепления функциональных 

и адаптационных возможностей организма. С этой целью 
была использована методика контроля функционального 
состояния детей разных нозологических групп с изме-
рением частоты сердечных сокращений (ЧСС) и арте-
риального давления (АД) до и после выполнения физи-
ческих нагрузок. Было показано (канд. мед. наук Гонча-
рова Г.А.), что адаптация к физической нагрузке у детей 
различна, в связи с чем было предложено делить детей 
на группы: 

< 1 группа – дети с нормальным уровнем АД; 
< 2 группа – дети с функциональной гипертензией, 

т.е. стойкое повышение АД под воздействием эмоцио-
нальных факторов и других внешних раздражителей; 

< 3 группа – лабильная гипертензия, т.е. более стой-
кое повышение АД, в отдельных измерениях определя-
лись нормативные величины;

< 4 группа – стойкое повышение АД.
Показано, что адаптация детей 3-й и 4-й групп к фи-

зической нагрузке значительно отличается от адаптации 
детей 1 группы с нормальным уровнем АД и детей 2 груп-
пы с неустойчивым повышением АД. Выявлено благо-
творное воздействие занятий физическими упражнения-
ми на всех детей и особенно на детей со стойким повы-
шением АД (4 группа). Показано также выраженное воз-
действие на организм детей прыжковых упражнений, вы-
полняемых на «Тренажере Гросса», ходьбы на беговой 
дорожке и езде на велосипеде.

Исследования показали также, что адаптация к фи-
зической нагрузке в дни повышенного геомагнитного 
фона Земли ухудшается. При изменении положения тела 
(лежа – стоя) у детей с нарушенными двигательными 
функциями сосудистый компонент не способен играть 
ведущую роль и главное обеспечение «вертикализации» 
берет на себя сердце, сократительная функция которого 
у таких детей невысока. Было показано, что при вы-
полнении физических нагрузок наблюдалась различная 
реакция детей, умеющих ходить, умеющих только сидеть 
и находящихся в лежачем положении. 

Изучение реакции сердечно-сосудистой и вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) на физическую нагрузку по-
зволяло выявить, что быстрые и активные упражнения вы-
зывают симпатикотонические эффекты (учащение пульса, 
дыхания, повышение артериального давления, темпера-
туры тела), тогда как медленные и плавные упражнения 
активируют преимущественно парасимпатический отдел 
ВНС (урежение пульса и дыхания, снижение артериаль-
ного давления и температуры тела).

Изучение вариабельности сердечного ритма у детей 
с использованием комплекса «Варикард 2.51» и про-
граммы «Иским-6» при ортостатической пробе и при 
физических нагрузках (канд. мед. наук. Клендар В.А.) 
позволило обнаружить изменения частотных составляю-
щих колебаний сердца и количественно оценить их вклад 
в динамику ритма. Исследования показали, что общая 
возрастная тенденция изменений спектральных харак-
теристик при ортостатической пробе характеризовалась 
сменой регулирующего влияния автономных структур 
(вагусной и вазомоторной) на центральную (нейрогумо-
ральную). Это объяснялось истощением защитного адап-
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тационно-трофического действия блуждающего нерва 
и проявлялось в снижении устойчивости к стрессорным 
воздействиям, а также состоянии энергодефицита, свя-
занного с увеличивающейся с возрастом гипокинезией.

Изучение реакции организма детей при использова-
нии тренажерных устройств показало, что занятия на 
«Тренажере Гросса» представляют гармоничный тип 
нагрузки, который при дозировании не является стрес-
совым воздействием и не предъявляет к системам адап-
тации чрезмерных требований. 

Таким образом, изучение особенностей реакции орга-
низма на выполнение физической нагрузки открывает ши-
рокие возможности управления процессом реабилитации 
с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
Дозированная физическая нагрузка позволяет повы-
сить устойчивость вегетативной регуляции и в конеч-
ном итоге функциональные резервы организма. Но чтобы 
воздействие было адекватным, необходимо знать исход-
ные параметры у конкретного ребенка. Поэтому контроль 
функционального состояния перед выполнением физиче-
ских нагрузок должен быть необходимым условием для 
учета особенностей индивидуальной адаптации ребенка.

Для детей с НОДА и ДЦП первостепенную роль игра-
ет принятие вертикального положения, как базового усло-
вия начала любого двигательного акта. 

В качестве совершенствования процесса реабилита-
ции была обоснована необходимость использования тре-
нажерных устройств, позволяющих в специально создан-
ных условиях эффективно формировать умения и навы-
ки, развивать и совершенствовать качества и способности 
занимающегося. Применение тренажерных устройств 
и других технических средств для проведения реабили-
тационных занятий, позволяло получать объективные 
и достоверные данные о количественных и качественных 
характеристиках движений, об уровне развития физиче-
ских возможностей занимающихся. В частности, было 
апробировано и внедрено в практику (канд. пед. наук 
Гросс Н.А.) тренажерное устройство для вертикализации 
детей с двигательными нарушениями – «Тренажер Грос-
са», который позволяет регулировать нагрузку на опорно-
двигательный аппарат с четким рефлекторным ответом 
на адекватное мышечное напряжение. Он позволяет боль-
ному ребенку даже без посторонней помощи сохранять 
вертикальное положение, передвигаться в пространстве 
и работать на обычных тренажерах (беговой дорожке, 
степпере, велоэргометре и др.). При дозированном при-
менении он способствует снижению общей скованности 
ребенка, страха перед пространством, развивает большую 
подвижность. Выполнение упражнений на «Тренажере 
Гросса» развивает вестибулярную устойчивость у детей 
и сокращает процесс овладения двигательными навыка-
ми. Результатом исследования явилась разработка и внед-
рение методики активной двигательной реабилитации 
с использованием «Тренажера Гросса» в реабилитацион-
ные центры России и ближайшего зарубежья. Данная мето-
дика стала «пионером» современных взглядов и подходов 
в области физической реабилитации. 

Для оценки степени функциональной приспособлен-
ности и устойчивости организма при принятии естест-

венной вертикальной позы в лаборатории в течение ряда 
лет проводилось тестирование статокинетических пара-
метров у детей с НОДА (канд. пед. наук Гросс Н.А.). Тес-
тирование проводилось на компьютерном стабилоанали-
заторе «Стабилан-01» в положении «стоя» для оценки 
значимости визуальной информации в регуляции позы 
с открытыми и закрытыми глазами (тест Ромберга) и с по-
воротом головы направо и налево. 

На основании наблюдений групп девочек и мальчиков 
с двигательными нарушениями разной степени сложно-
сти по статокинетическим параметрам определены коли-
чественные значения этих показателей, характеризующих 
степень устойчивости при принятии вертикального по-
ложения (канд. пед. наук Шарова Т.Л.). Многообразие 
двигательных нарушений, обусловленных клиническими 
проявлениями при ДЦП, выразилось в большой инди-
видуальной вариативности значений измеряемых пока-
зателей, что не позволило считать группы однородными. 
Результаты исследований использовались в индивиду-
альных динамических наблюдениях, где эталоном служи-
ли характеристики здоровых детей и взрослых.

В исследованиях определены типологические особен-
ности выраженности статокинетических нарушений и на-
рушений опороспособности у детей с ДЦП, а также от-
личия относительно здоровых детей.

Было показано, что в возрастном диапазоне от 3 до 
14 лет следует выделять группу детей в возрасте до 5 лет 
(как мальчиков, так и девочек), для которых характерна 
большая вариативность индивидуальных значений ис-
следованных показателей и большие отличия значений 
от других возрастных групп. По-видимому, особенности 
общего развития детей раннего возраста и более того, 
детей с двигательными нарушениями, приводят к значи-
тельным напряжениям в их организме при принятии вер-
тикального положения, что требует особого технологиче-
ского подхода при работе с детьми этого возраста.

При смещении по фронтали и сагиттали средние зна-
чения общей группы девочек и общей группы мальчиков 
были близки к значениям здоровых детей. Данный факт 
может рассматриваться как результат спастических про-
явлений в мышцах, удерживающих организм ребенка 
от значительных колебаний. Большие различия значе-
ний, превышающие в два и более раза значения здоро-
вых детей, отмечены в показателях «Средняя скорость 
перемещения ЦД, мм/с» и «Площадь эллипса, мм2», что 
указывает на значительную выраженность нарушений 
при принятии вертикального положения детьми-инва-
лидами.

Можно считать, что типологической особенностью, 
проявленной отдельно в возрастных группах и в общих 
группировках детей, является снижение значений при 
поворотах головы направо и налево относительно зна-
чений при открытых и закрытых глазах в показателях: 
«Средняя скорость перемещения ЦД, мм/с» и «Площадь 
эллипса, мм2», что свидетельствует о лучшем, более 
легком для них варианте удержания вертикального по-
ложения с поворотами головы.

Не выявлено достоверных различий в значениях 
исследованных показателей у девочек и мальчиков, как 
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в отдельных возрастных группах, так и в обобщенных 
группировках. 

Количественные значения показателей статокинети-
ческой устойчивости при принятии вертикального поло-
жения зависят от комплектации групп детей с разными 
по степени поражения двигательными возможностями 
(подтверждение данных предыдущих исследований).

Удержание равновесия в группе девочек по обоб-
щенным средним значениям показателей «Смещение 
по фронтали, мм» и «Смещение по сагиттали, мм» при 
открытых и закрытых глазах происходило со смещением 
центра давления (ЦД) направо-вперед. При повороте 
головы направо – со смещением ЦД направо-назад. При 
повороте головы налево – со смещением ЦД налево-назад. 
     Удержание равновесия в группе мальчиков по обоб-
щенным средним значениям показателей «Смещение 
по фронтали, мм» и «Смещение по сагиттали, мм» при 
открытых глазах происходило со смещением ЦД в направ-
лении налево-вперед, при закрытых глазах – в направ-
лении направо-вперед. При повороте головы направо про-
исходит смещение направо-назад. При повороте головы 
налево – направо-вперед.

Удержание вертикального положения у девочек 
и мальчиков стоя с закрытыми глазами в отдельных слу-
чаях происходило при меньших или равных значениях 
по сравнению со значениями, полученными при открытых 
глазах. Считается, что при выключенном зрительном конт-
роле используются компенсаторные возможности пре-
имущественно за счет активизации проприоцептивных 
возможностей анализаторной системы организма. 

Выявлено также, что средние значения величин сме-
щения по фронтали и сагиттали в тестах при открытых 
и закрытых глазах у девочек и мальчиков в обобщен-
ных группах детей 3–14 лет не имели больших значений 
и были близки к уровню здоровых детей. Данный факт 
может быть обусловлен спастическими проявлениями 
в мышцах у детей с ДЦП, что ограничивает время удер-
жания положения «стоя».

Вместе с тем средние значения в показателях «Сред-
няя скорость перемещения ЦД, мм/с» и «Площадь эллип-
са, мм2 » в обобщенных группах у девочек и мальчиков 
при открытых глазах имели превышения в два и более 
раза относительно значений у здоровых детей и указы-
вали на наличие у них проблем статокинетической устой-
чивости.

При развитии двигательных навыков в вертикальном 
положении большое значение отводится опорной функ-
ции стопы и ее способности удерживать и противостоять 
реакции опоры. Если вовремя не сформировать свод 
стопы, то положения костей, суставов, а также связочный 
аппарат деформируются, в результате чего страдает опо-
роспособность, координация движений и устойчивость. 
Поэтому от правильного развития стоп зависит способ-
ность ребенка сохранять вертикальную устойчивость в лю-
бой двигательной ситуации. 

Исследования опорной функции стопы у детей с ДЦП 
проводились с помощью системного компьютерного 
анализатора стопы “Рad professional”, где определялось 
распределение нагрузки на подошвенную поверхность 

стопы и смещение вертикальной проекции центра тя-
жести на горизонтальную плоскость опоры (канд. пед. 
наук Гросс Н.А.). Анализ полученных результатов по-
зволил получить данные распределения давления под 
стопой на опору в положении «стоя». 

Показано, что у детей с двигательными нарушения-
ми нагрузка в основном приходится на переднюю часть 
стопы и высоким давлением на внутренний край стопы 
под головкой I плюсневой кости, что объясняется силь-
ной напряженностью передней большеберцовой мышцы 
и слабостью большого пальца стопы. Это выражается 
в общем повышении тонуса мышц конечности и в неус-
тойчивом равновесии тазобедренных суставов, и поэтому 
для поддержания вертикального положения требуется 
непрерывная работа мышц спины, особенно в пояснич-
ном отделе. Кроме того, причиной нарушения устойчи-
вости при наличии повышенного тонуса, атетозах и моз-
жечковых нарушениях является асимметрия мышечно-
го напряжения, в результате чего порочные положения 
туловища и конечностей сохраняются длительное время. 

Определение мышечного тонуса имеет большое прак-
тическое значение при развитии статокинетической устой-
чивости у детей с НОДА. Решающим в формировании 
прямостояния является правильное соотношение рефлек-
торных тонических напряжений групп мышц, определя-
ющих положение отдельных частей тела, а также про-
извольные напряжения мышц конечностей и туловища, 
имеющих место при стоянии. 

Исследования, проведенные с помощью компьютер-
ной диагностической системы МЕS 9000 ЕМG, которая 
контролирует и обрабатывает данные мышечного на-
пряжения с поверхностных мышц, позволили измерять 
напряжение симметричных мышц лица, спины, задней 
и передней поверхности ног в положении стоя.

Результаты исследования показали, что удержание 
вертикальной позы при стоянии у детей с НОДА дости-
гается ценой мышечных усилий, превосходящих норму 
в среднем на 33% от максимальных. Характерно, что из-
меняется не только величина активности мышц, но и рас-
пределение этой активности между различными сегмен-
тами тела при разных сочетаниях изменения угла наклона 
таза и физиологических искривлениях позвоночника 
(лордоз, кифоз). Это ведет к неустойчивому положению 
тела в пространстве. Неустойчивость зависит также от 
неправильного принятия положения туловища и головы, 
что приводит к напряжению всех мышц туловища, шеи, 
способствуя сохранению порочных поз и к нестабиль-
ности туловища, создает невыгодные условия для дейст-
вия мышц верхних и нижних конечностей, сокращая их 
амплитуду и двигательные возможности. Совместное 
сокращение различных мышц играет большую роль при 
проявлении так называемых реакций статокинетического 
равновесия, когда, например, при неожиданном толчке не 
удерживается прежнее положение туловища. Величина 
асимметрии мышечного напряжения трапециевидной 
и широчайшей мышц спины, измеренная у детей разных 
групп, варьировала от 50 до 70%, причем асимметрия на 
левой стороне была выражена больше, чем на правой. 
Такая асимметрия может сильно влиять на положение 
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отдельных частей тела и на осанку ребенка в целом, что 
имеет место у детей с НОДА.

Уже в ранее проведенных исследованиях была пока-
зана важность тестирования двигательных возможностей 
детей для оценки исходного состояния, степени откло-
нения от нормы, определения слабых звеньев и оцен-
ки результатов реабилитационного процесса. Учитывая 
разную степень поражения двигательных функций и раз-
ную степень владения двигательными навыками, пред-
ложено объединять детей в группы по совокупности при-
знаков. За критерии распределения детей по группам, 
независимо от паспортного возраста, принимались наи-
более значимые для локомоторно-статических функций 
организма умения: принимать и удерживать позы (удер-
живать голову, сидеть, вставать на четвереньки, на коле-
ни, на ноги), совершать локомоторные действия (само-
стоятельно передвигаться на животе, четвереньках, коле-
нях, на ногах). 

На основе оценки двигательного развития было пред-
ложено делить детей на 3 группы. 

Первая группа – дети, умеющие принимать и удержи-
вать позы, совершать локомоторные действия, с условно 
ограниченной двигательной активностью, имеющие дефек-
ты развития, позволяющие выполнять достаточно широ-
кий набор комплексов упражнений, а также ходить, бе-
гать, активно передвигаться.

Вторая группа – дети, умеющие принимать и удер-
живать позы, с вынужденно ограниченной двигательной 

активностью, способные выполнять физические упражне-
ния локального характера, ограниченные в возможности 
передвижения и выполнения упражнений с широкой амп-
литудой движений.

Третья группа – дети, не умеющие принимать и удер-
живать позы, со строго ограниченными возможностями 
двигательной деятельности, находящиеся в вынужденном 
положении сидя или лежа, у которых выполнение физи-
ческих упражнений ограничено в связи со спецификой 
заболевания и аномалией развития. 

Такое разбиение на группы существенно помогает 
в оценке исходных двигательных возможностей детей, 
разработке программ реабилитации, в постановке бли-
жайшей и перспективной цели.

На основании многочисленных исследований двига-
тельных и функциональных возможностей детей с НОДА 
в настоящее время в лаборатории разрабатываются наи-
более эффективные методы физических нагрузок адек-
ватных возрасту и возможностям больного ребенка (канд. 
пед. наук Беркутова И.Ю.). Разработка методик активной 
двигательной реабилитации позволяет последовательно 
и постепенно увеличивать физические нагрузки, повы-
шать объем отдельно взятых упражнений для формирова-
ния устойчивого двигательного стереотипа в вертикаль-
ном положении и использовать в различных вариантах 
кратковременные нагрузки повышенной мощности или 
интенсивности для получения дополнительных функцио-
нальных сдвигов.

***
Таким образом, результатом работы лаборатории физической культуры и социальной реабилитации 

детей-инвалидов за более чем 20-ти летний период работы является:

1. Разработка структуры построения реабилитацион-
ного процесса, основанного на апробированной много-
летним опытом методики реабилитации, которая заклю-
чается в следующем: 

а) приоритетном использовании физической культуры 
как формы двигательной деятельности, которая позволя-
ет наилучшим образом сформировать жизненно важные 
двигательные умения и навыки, обеспечить нормальное 
функционирование систем организма и, что не менее важ-
но, активизировать умственные способности ребенка; 

б) научно-обоснованной методике физической реаби-
литации, включающей: 

• подбор различных форм и комплексов физических 
упражнений, представляющих собой единый процесс раз-
вития двигательных и функциональных возможностей 
организма ребенка и подготовку его к социальной жизни; 

• проведение индивидуальных занятий с каждым 
ребенком в отдельности по плану, учитывающему особен-
ности их организма;

• широкое применение тренажерных устройств, по-
зволяющих в условиях зала выполнять физические на-
грузки, не доступные в домашних условиях, в том числе 
«Тренажера Гросса»;

• проведение контроля реакции организма ребенка на 
выполненную нагрузку, который осуществляется посред-
ством измерения ЧСС и АД до и после начала занятий, опре-
деления ЧСС во время занятий, педагогических наблю-
дений за состоянием ребенка во время занятия;

• коррекцию индивидуальных программ, проводи-
мых посредством педагогических тестирований в начале 
реабилитационного периода и спустя каждые 3 месяца 
после начала регулярных занятий;

• проведение научных исследований для поиска 
резервных возможностей повышения эффективности 
процесса реабилитации. 

2. Сотрудниками Центра опубликованы две книги, 
разработано и выпущено 5 методических пособий.

3. За время работы лаборатории подготовлены и ус-
пешно защищены 6 кандидатских диссертаций, из кото-
рых 4 выполнены под руководством заведующей лабо-
раторией, канд. пед. наук Н.А. Гросс.

4. Создана прочная связь лаборатории и Детского 
центра физической реабилитации и спорта на базе 
ВНИИФК, где осуществляется апробация и реализация 
научно-методических разработок в практику работы 
центра.

5. В настоящее время лаборатория осуществляет ак-
тивное сотрудничество с РГУФКСМиТ и МГПУ, резуль-
татом которого являются успешные защиты выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций, 
подготовленных совместно с сотрудниками лаборатории.

6. Результаты исследовательской работы регулярно 
печатаются в научных и практических журналах и докла-
дываются на профильных конференциях. Суммарное 
число публикаций на настоящий момент составляет 
более 70. Основные публикации приведены в списке 
литературы.
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7. В настоящее время в стадии разработки находится 
тема, связанная с необходимостью проведения непрерыв-
ной физической реабилитации детей-инвалидов с дви-
гательными нарушениями. Апробируются методики ран-
ней реабилитации детей до одного года. Проводится сек-

ционная работа с подростками-инвалидами по направ-
лениям: современный мечевой бой, ушу. Сотрудниками 
лаборатории (канд. пед. наук Беркутова И.Б.) проводятся 
обучающие вебинары для специалистов и родителей 
детей-инвалидов.
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Аннотация
В статье представлены результаты реализации системы по физической подготовке взрослого населения Московской 
области. В ходе исследования было изучено изменение состояния отношения взрослого населения Московской области 
к комплексу ГТО. Проанализировано кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение физической 
подготовки взрослого населения. Выявлена активность взрослого населения к занятиям физическими упражнениями 
и его готовность к тестированию по программе ГТО. Рассмотрены вопросы освещения комплекса ГТО в СМИ. Проведен 
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The article presents the results of the implementation of the physical training system of the adult population of the Moscow 
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Актуальность
В настоящее время изучение физического развития 

населения Российской Федерации особенно актуаль-
но в связи с новыми направлениями демографической 
политики, определенной указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [1]. Модернизация системы физкультурно-
спортивной работы для различных групп и категорий 
граждан Российской Федерации должна выстроить еди-
ные требования и подходы к взаимодействию и интегра-
ции государственных программ физического воспита-
ния подрастающего поколения, студенческой молодежи 
и взрослого населения Российской Федерации с целью 
создать эффективные механизмы привлечения населе-
ния к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, активного участия различных категорий граж-

дан в физкультурно-спортивной 
деятельности. Модернизация дол-
жна также сформировать условия 
для объективной оценки индиви-
дуальной физической подготов-
ленности, создания системы госу-
дарственного мониторинга физи-
ческой подготовленности населе-
ния, отслеживающей изменения 
уровня физической подготовлен-
ности различных групп и катего-
рий населения Российской Феде-
рации [2, 3, 4].

С 1 января 2017 г. на всей 
территории страны началась реализация комплекса 
ГТО среди всех категорий граждан с учетом половоз-
растных особенностей и индивидуальных предпочте-
ний. 

Зюрин Э.А. – 
ведущий автор
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Реализация комплекса ГТО, решая задачи по модер-
низации системы физкультурно-спортивного воспита-
ния, базируясь на программной и нормативной основе 
государственных требований к уровню физической под-
готовленности населения [5, 6], призвана содействовать:

– внедрению физической культуры в повседневную 
жизнь различных групп и категорий граждан;

– вовлечению в регулярные занятия физической 
культурой и спортом граждан разного возраста;

– развитию массовой физической культуры и мас-
сового спорта среди различных половозрастных групп.

Решение данных задач позволит сформировать меха-
низмы по вовлечению граждан в активную физкуль-
турно-спортивную деятельность. Это предусматривает не 
только тестирование, но и подготовку населения к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО в спортивных секциях 
при спортивных или физкультурно-спортивных клубах 
по месту работы и жительства, при самостоятельных за-
нятиях физической культурой и спортом, участие в физ-
культурно-спортивных мероприятиях по избранным ви-
дам спорта или массовых физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятиях, проводимых по месту работы или 
месту жительства.

Цель исследования: анализ состояния физической 
подготовки взрослого населения Московской области 
и готовности его к выполнению государственных требо-
ваний комплекса ГТО VI–XI ступени.

Методы исследования: обработка и анализ статисти-
ческих документов, представленных Московской обла-
стью по форме 2-ГТО; тестирование, анкетирование, 
методы математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Нами было проанализировано состояние компонентов 

физической подготовки в Московской области как объ-
ективных факторов, обеспечивающих ее эффективное 
функционирование.

Изучая критерии реализации комплекса ГТО в субъ-
ектах Российской Федерации, мы выделили группу фак-
торов, которые характеризуют данный процесс, а именно:

• отношение населения к комплексу ГТО;
• готовность населения к выполнению испытаний 

(тестов) комплекса ГТО;
• активность населения (прошедших регистрацию на 

портале ГТО);
• доля населения, приходящаяся на одну штатную 

ставку работника центра тестирования;
• уровень развития материально-технической базы 

комплекса ГТО;
• финансирование процесса реализации ГТО;
• кадровая обеспеченность реализации комплекса ГТО 

(достаточное количество квалифицированных кадров);
• мотивационные компоненты приобщения населе-

ния к реализации комплекса ГТО;
• информационно-пропагандистская работа по комп-

лексу ГТО;
• количество опубликованных материалов по вопро-

сам внедрения комплекса ГТО в СМИ.
• количество приступивших к выполнению испыта-

ний (тестов) комплекса ГТО;
• количество выполнивших тесты комплекса ГТО на 

знаки отличия.
Основу анализа состояния реализации комплекса 

ГТО в Московской области составила автоматизиро-
ванная система ВФСК ГТО (АИС ГТО) и материалы 
государственной статистики 2-ГТО за период 2015–
2017 гг. 

Анализируя 1-й фактор – отношение населения к комп-
лексу ГТО, мы видим, что оно претерпело значительное 
изменение (рис. 1). Категория всецело поддерживающих 
возрождение комплекса ГТО увеличилась на 29,5%; так-
же увеличился процент населения, воспринявшего дан-
ное решение скорее положительно – 10,9%. Анализируя 
динамику изменения уровня отрицательно настроенных 
граждан, мы получили незначительное снижение данного 
показателя – на 2%.

Рис. 1. Динамика изменения состояния отношения взрослого населения Московской области к ВФСК ГТО 

Рис. 2. Анализ динамики готовности населения Московской области к выполнению испытаний ВФСК ГТО  
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Анализ динамики 2-го фактора – готовности насе-
ления Московской области к выполнению испытаний 
ВФСК ГТО – показывает, что количество уверенных 
в своих способностях выполнить нормативы комплекса 
ГТО увеличилось на 11,7%; количество населения Мос-
ковской области, которые хотели бы выполнить испы-
тания комплекса ГТО и почти уверенных в том, что они 
это могут сделать, осталось практически без изменения 
и составило 0,3%. При этом на 14,3% уменьшилось коли-
чество населения, по той или иной причине не готового 
к выполнению испытаний комплекса ГТО (рис. 2).

Анализируя состояние 3-го фактора – активность 
населения (количество человек прошедших регистрацию 
на портале ГТО) – можно заметить значительное повы-
шение данного показателя за последние три года до 33%, 
что представлено на рис. 3.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетель-
ствуют о том, что в настоящее время материально-техни-
ческое обеспечение подготовки населения к выполнению 
нормативов комплекса ГТО реализовано на 63%. Процент 
изменения составил в 2016 г. 25,6% , в 2017 г. – 13,4%.

Рис. 3. Динамика изменения активности населения 
(количество человек, прошедших регистрацию 

на портале ГТО)

Рис. 4. Количество человек, 
приходящееся на одного штатного сотрудника 

центра тестирования в динамике

Рис. 5. Динамика уровня материально-технического 
обеспечения процесса реализации ВФСК ГТО

Рис. 6. Динамика уровня финансового обеспечения 
процесса реализации ВФСК ГТО 

Анализ 6-го фактора – финансирование физической 
культуры и спорта – проводился по следующим пока-
зателям: 

• бюджетное финансирование на одного представи-
теля населения Московской области (в виде субсидии);

• затраты средств, выделенных на развитие физи-
ческой культуры, на одного зарегистрированного на 
портале ГТО.

Результаты представлены на рис. 6.

Состояние 4-го фактора – количество человек, при-
ходящихся на одного штатного сотрудника – демонстри-
рует значительное улучшение (54,6%), что напрямую 
связано с реализацией всех компонентов системы фи-
зической подготовки населения в Московской области 
(рис. 4).

При анализе 5-го фактора – обеспеченности региона 
материально-технической базой для проведения физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы по под-
готовке населения к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО – изучались три ключевых индикаторных показа-
теля (рис. 5): 

1) обеспеченность населения соответствующей терри-
тории спортивными сооружениями с учетом их суммар-
ной пропускной способности; 

2) пропускная способность спортивных сооружений 
по отношению к численности занимающихся физической 
культурой и спортом;

3) материально-техническое оснащение центров тес-
тирования ГТО.

В результате анализа выявлено уменьшение финан-
сирования по мере становления процесса реализации 
комплекса ГТО в регионе. Динамика финансирования 
в период 2015–2017 гг. в Московской области показала, 
что бюджетное финансирование уменьшилось на 4,1%, 
а количество приступивших к выполнению нормативов 
комплекса ГТО увеличилось на 22,7%. С одной стороны, 
это говорит об ухудшении данного фактора при реали-
зации комплекса ГТО, с другой – это естественный про-
цесс сформированности материально-технической базы 
центров тестирования, что позволяет оптимизировать 
данную статью расходов.

Анализ 7-го фактора – кадровая обеспеченность про-
цесса реализации комплекса ГТО – проводили по следую-
щим индикаторным показателям: 

• количество человек в составе населения региона, 
приходящееся в отчетном году на одного физкультурного 
работника;

• количество занимающихся физической культурой 
и спортом лиц, приходящееся на одного физкультурного 
работника; 

• доля физкультурных кадров с высшим образова-
нием. 
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Среди субъектов Российской Федерации Московская 
область занимает лидирующие позиции. Процентное 
соотношение интегрального показателя обеспеченно-
сти количество занимающихся физической культурой 
и спортом лиц, приходящееся на одного физкультурного 
работника, превышает средние общероссийские на 12,0%. 
Но при этом отмечен относительно низкий показатель 
количества человек, приходящегося в отчетном году 
на одного физкультурного работника, – 4,5%. Динами-
ка изменения доли работников физической культуры 
с высшим образованием с 2015 г. демонстрирует прирост 
на 54% (рис. 7). 

Рис. 7. Уровень кадрового обеспечения 
процесса реализации ВФСК ГТО 

в динамике  

Рис. 8. Динамика реализации системы стимулов по привлечению населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом с целью подготовки к выполнению тестов ВФСК ГТО

Рис. 9. Количество проведенных мероприятий 
по информированию населения 

о реализации комплекса ГТО в динамике 

Анализ 8-го фактора – стимулирование населения 
Московской области к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом с целью подготовки к вы-
полнению тестов ВФСК ГТО свидетельствует о том, что 
самой распространенной формой поощрения населения 
за активное отношение к комплексу ГТО и систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом является 
поощрение благодарственным письмом или грамотой. 
Данный показатель за три года изменился на 74%. Сле-
дующим по значимости показателем являются льготы на 
посещение спортивных объектов Московской области; 
данный показатель увеличился на 14,6%. Третьим в рей-
тинге показателем стали дополнительные дни к отпуску; 
в 2016 г. данный показатель увеличился на 5,6%, однако 
в 2017-м произошло незначительное сокращение – 3,9%, 
что говорит о нежелании работодателя пользоваться дан-
ной формой стимулирования населения к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом. Два 
других показателя не претерпели изменения (рис. 8).

Оценка уровня информирования населения о комп-
лексе ГТО как 9-го фактора эффективности системы 
физической подготовки свидетельствует о значительном 
росте данного показателя (34,4%), что представлено на 
рис. 9.

Одно из центральных мест в работе по внедрению 
комплекса ГТО и вовлечению в подготовку и выполне-
ние нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО насе-
ления занимает информационно-пропагандистская дея-
тельность органов управления в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации. 

Анализ статистических данных аналитической систе-
мы мониторинга СМИ «Медиалогия» показал значитель-
ное увеличение количества опубликованных материалов 
по вопросам внедрения ВФСК ГТО: так, в 2016 г. оно 
увеличилось в 12 раз, а в 2017 г.  – в 2,5 раза (рис. 10). 
Совершенствование процесса реализации ВФСК ГТО – 
это непрерывный динамический процесс, требующий по-
стоянного мониторинга состояния и происходящих изме-
нений в данной системе. Поэтому освещение средствами 
массовой информации комплекса ГТО является немало-
важным инструментом информирования и вовлечения 
различных категорий граждан в реализацию комплекса 
ГТО, которая призвана обеспечить поддержание высо-
кого уровня здоровья и физической подготовленности 
различных возрастных категорий населения Российской 
Федерации (рис. 10).

Физкультурно-оздоровительная работа среди взрос-
лого населения Московской области в рамках реализации 
11-го фактора оценивалась по следующим показателям 
(рис. 11):
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– процентное отношение количества приступивших 
к выполнению испытаний комплекса ГТО к численности 
населения региона; 

– количество действующих физкультурно-спортив-
ных клубов ГТО;

– процентное отношение количества занимающихся 
в физкультурно-спортивных клубах ГТО к численности 
населения региона.

Динамика изменений количества приступивших к вы-
полнению испытаний комплекса ГТО демонстрирует 
повышение на 97 345 человек, что составляет прирост 
показателя на 22,7%. Однако мы наблюдаем, что про-
центное отношение количества приступивших к выпол-
нению испытаний комплекса ГТО к численности населе-
ния региона в Московской области находится на низком 
уровне и составляет 1,9%. Количество действующих физ-
культурно-спортивных клубов ГТО с 2015 г. увеличилось 
на 2,3%, что является средним показателем по Россий-
ской Федерации, а процентное отношение количества 
занимающихся в физкультурно-спортивных клубах ГТО 
к численности населения региона демонстрирует досто-
верные изменения численности занимающихся и состав-
ляет: 0,5% – в 2015 г., 0,8% – в 2016 г., 1,1% – в 2017 г, т.е. 
наблюдаются недостоверные (Р > 0,05) изменения дина-
мики пополнения спортивных клубов ГТО, что в буду-
щем может повлиять на значительное уменьшение коли-
чества людей, выполнивших установленные требования 
комплекса ГТО.

Анализ 12-го фактора (рис. 12) – количество на-
селения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на 
тот или иной знак, свидетельствует о том, что на этапе 
внедрения комплекса ГТО в 2015–2016 гг. наблюдается 
недостоверное изменение показателя – на 2,9%. После 
реализации всех компонентов физической подготовки 
в структуре комплекса ГТО данный показатель име-
ет достоверно значимые изменения, составляющие 
72,2%, 

Рис. 10. Изменение количества опубликованных 
материалов по вопросам внедрения ВФСК ГТО 

Рис. 11. Рост количества человек, 
приступивших к выполнению испытаний комплекса

Рис. 12. Изменение количества человек, выполнивших испытания комплекса ГТО 
на золотой, серебряный, бронзовый знаки отличия ВФСК ГТО

Выводы
Таким образом, проведенный анализ ключевых ком-

понентов, которые в совокупности определяют качество 
реализации системы физической подготовки взрослого 
населения в структуре ВФСК ГТО, позволяет сделать 
заключение о положительном эффекте предложенной на-
ми системы физической подготовки взрослого населения, 
способствующей формированию готовности населения 
Московской области к реализации комплекса ГТО. Реа-
лизация данной системы будет способствовать поддержа-
нию оптимального функционирования систем организма, 

сохранению физической активности населения, поиску 
средств и методов мотивации взрослого населения к под-
готовке и выполнению видов испытаний комплекса ГТО, 
а также реализации целевых ориентиров государства по 
вовлечению в активные занятия физической культурой 
и спортом до 40% населения Российской Федерации.

В целом результаты первого этапа педагогического экс-
перимента позволяют определить ряд требований к орга-
низации и проведению физической подготовки на этапе 
подготовки населения к выполнению комплекса ГТО.
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Они заключаются в следующем:
< в необходимости комплексной постановки конкрет-

ных задач;
< в осуществлении всестороннего контроля (конт-

рольной проверке, оценке, анкетирование, медицинском 
наблюдении) индивидуальных особенностей занимаю-
щихся;

< в проведении оптимизации системы физической 
подготовки на основе разработки рационального сочета-
ния обязательных и самостоятельных занятий;

< в индивидуальности организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с учетом степени «тренированности» занимающихся.

Одним из главных требований к комплексному ре-
шению задачи по реализации системы физической под-
готовки являлось взаимодействие систем управления 
физической подготовкой, а также готовности взрослого 
населения к индивидуальной физической тренировке 
в плане предстоящего тестирования по тестам комплекса 
ГТО.
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раторов и военнослужащих в ла-
бораторных условиях [1–4]. Одна-
ко повышается востребованность 
оценок работоспособности в мо-
дельных экспериментах, прибли-
женных к реальной деятельности 
военнослужащих общевойсковых 
подразделений, что обуславлива-
ет актуальность данной работы.

Цель исследования: сформи-
ровать комплекс методик для все-
стороннего исследования функ-
ционального состояния военно-
служащих общевойсковых под-
разделений в процессе физической подготовки и при вы-
полнении военно-профессиональных задач.

КОМПЛЕКС МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

И.В. ИВАНОВ, Л.А. КАЛИНКИН, В.Н. МОРОЗОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Физическая подготовленность военнослужащих во многом определяет их военно-профессиональную работоспособность. 
Описан комплекс методик, моделирующий основные виды деятельности военнослужащих при выполнении учебно-
боевых задач. Обосновано, что в ходе исследований работоспособности военнослужащих необходимо оценивать 
профессионально важные качества соответственно основным типам работоспособности – преимущественно 
физической или преимущественно сенсомоторной. При оценке работоспособности военнослужащих важно учитывать 
прямые показатели эффективности и качества профессиональной деятельности, а также косвенные показатели, 
определяющие уровень энергетического обеспечения организма – состояние систем кровообращения, дыхания, крови, 
энергопродукции и терморегуляции, обмена веществ; биохимический статус. Разработанный комплекс методик 
позволяет унифицировать методические подходы при проведении войсковых испытаний, может использоваться 
в ходе многообразных исследований по оценке работоспособности военнослужащих общевойсковых подразделений 
для установления эффективности средств и методов фармакологической, психофизиологической, психологической 
коррекции и восстановления функционального состояния организма человека после воздействия на него экстремальных 

факторов.

Ключевые слова: военнослужащие, физическая подготовленность, функциональное состояние организма, 
физическая подготовка, показатели работоспособности, методы оценки.

COMPLEX OF METHODS FOR ESTIMATION OF FUNCTIONAL STATE 
OF MILITARY SERVANTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING

I.V. IVANOV, L.A. KALINKIN, V.N. MOROZOV, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
Substantiated a complex of methods for the assessment of the main types of military of efficiency using both indirect 
and direct indicators. It is necessary for uniformity of approach in the planning and analysis of research materials assessment 
and forecasting of efficiency military today. In general, developed a complex of methods allows you to unify the conditions 
for research and can be used in multiple studies to assess the of efficiency of military men, including in the testing of new 
and advanced models of military regimentals, as well as the means of maintaining the functional state and improve efficiency 

after exposure to extreme factors of training and combat activities.

Keywords: military men, training and combat activities, professionally important qualities, physical performance, mental 
performance, methods for assessing of efficiency, direct indicators, indirect indicators.

Иванов И.В. – 
ведущий автор

Введение
Необходимость повышения физической подготовлен-

ности военных специалистов определяется возрастанием 
интенсивности и динамичности боевых действий в совре-
менных условиях. На это направлены как плановые за-
нятия по физической подготовке военнослужащих, так 
и их привлечение к военно-прикладным видам спорта. 
В связи с этим представляется важным обосновать комп-
лекс методик, обеспечивающих оценку физической под-
готовленности и разных видов работоспособности воен-
нослужащих по косвенным и прямым показателям, что 
необходимо для формирования единого подхода при 
оценке их функционального состояния в процессе заня-
тий по физической подготовке.

В настоящее время подробно описаны и широко исполь-
зуются методы оценки функционального состояния опе-
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Методы исследования
При проведении исследования использованы методы 

экспертной и аналитической оценки. На 1-м этапе по 
данным анализа литературы и информации об образцах 
специального лабораторного и физиологического обору-
дования были отобраны методики для оценки прямых 
и косвенных показателей работоспособности. На 2-м 
этапе был проанализирован алгоритм профессиональной 
деятельности военнослужащих общевойсковых подраз-
делений и выбранные методики были систематизированы 
в соответствии с этим алгоритмом, а также по натурным 
и модельным условиям проведения экспериментов.

Результаты и их обсуждение
Исходя из циклограммы деятельности военнослужа-

щих общевойсковых подразделений были выбраны мето-
дические подходы, позволяющие в натурных условиях 
оценивать как прямые, так и косвенные показатели работо-
способности (рис. 1). 

При этом был сформирован комплекс методик, позво-
ляющий оценивать профессионально важные качества 
соответственно основным видам работоспособности – 
преимущественно физического и преимущественно сенсо-
моторного вида. Это необходимо для адекватного суж-
дения об уровне функциональной надежности военно-
служащих общевойсковых подразделений в условиях 

реальной профессиональной деятельности с разными 
вкладами данных компонентов [8, 9].

1. В натурных условиях для оценки способности 
к выполнению военно-профессиональной деятельности 
использовали:

1.1. Прямые показатели эффективности и качества 
преимущественно физических (динамических) компо-
нентов деятельности: 

– время совершения марш-броска на 5 км в штатной 
экипировке, с оружием АК-74 и подсумком с двумя ма-
газинами к автомату АК-74;

– время преодоления общевойсковой полосы препят-
ствий (участок для скоростного бега длиной 20 м; огра-
ничитель на высоте 0,4 м от земли для проползания под 
ним; лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м, 
количество проходов – 10, ширина прохода – 0,5 м; забор 
высотой 2 м с наклонной доской 3,2 м; разрушенный 
мост высотой 2 м, состоящий из трех балок с разрывами 
между ними в 1 м; разрушенная лестница шириной 2 м; 
стенка высотой 1,1 м с двумя проломами – на уровне 
земли и на высоте 0,35 м от земли; колодец и ход сооб-
щения; фасад дома с двумя окнами 1 м×1,5 м); преодоле-
ние осуществлялось в штатной экипировке на фоне выра-
женного эмоционального компонента – внезапного под-
рыва взрывпакетов и задымления по пути следования 
военнослужащих.

Рис. 1. Блок-схема методик комплексной оценки физической подготовленности и работоспособности 
военнослужащих общевойсковых подразделений при выполнении военно-профессиональных задач 

(обозначения сокращений приведены по тексту статьи)

1.2. Прямые показатели эффективности и качества 
преимущественно сенсомоторных компонентов деятель-
ности: 

– точность трехкратной (до марш-броска, после марш-
броска и после преодоления полосы препятствий) стрель-

бы из штатного оружия (10 выстрелов за 1 мин из поло-
жения «лежа» по полуростовой стационарной мишени 
с расстояния 100 м);

– результативность метания гранат (количество по-
паданий в заданный сектор) из траншеи глубиной 1,5 м.



73Массовая физическая культура и оздоровление населения

– показатели общеклинических лабораторных и спе-
циальных методов исследования:

а) системы крови по данным расширенного клиниче-
ского исследования (уровень гемоглобина, количество 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов, 
лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроци-
тов);

1.3. В качестве косвенных показателей работоспо-
собности, как физического, так и сенсомоторного видов 
в натурных условиях оценивали:

– результаты методики «САН» (самочувствие, актив-
ность, настроение) в адаптации А. Гончарова и диагно-
стики личностной тревожности Спилбергера – Ханина 
(«НС-психотест», ООО «Нейрософт», Россия);

– состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) 
по частоте сердечных сокращений (ЧСС), показателям 
артериального давления (АД) и электрокардиограммы 
(ЭКГ); состояние дыхательной системы – по частоте 
дыхания (ЧД). Анализу подвергались показатели, заре-
гистрированные во время выполнения марш-броска 
и упражнений на общевойсковой полосе препятствий 
с помощью устройства Zephyr (рис. 2А). Для наибольшей 
достоверности выделения эпох анализа применяли сопо-
ставление графиков ЧСС и ЧД с графиком активности 
относительно временной шкалы (рис. 2Б); А

Б
Рис. 2. Методика оценки физиологических параметров у военнослужащих 

в ходе учебно-боевой деятельности:
А – нагрудный ремень с модулем устройства Zephyr (1) и его датчик (2);

Б – графики значений частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания и активности в программе OmniSense Analysis.

По оси ординат – частота сердечных сокращений (1), частота дыханий (2), уровень двигательной активности (3); 
по оси абсцисс – время регистрации (ч, мин, с)

б) выделительной системы (функции почек) по пока-
зателям общего анализа мочи; 

в) биохимического статуса по результатам оценки 
в сыворотке крови общего белка, альбумина, креатинина, 
мочевины, глюкозы, общего билирубина, активности 
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, 
общей креатинфосфокиназы и общей щелочной фосфа-
тазы; 

г) гормонального статуса по концентрации кортизо-
ла, адреналина, норадреналина и дофамина в сыворотке 
крови.

Критериями оценок показателей являлись диапазоны 
их нормальных значений, либо кратность изменений по 
отношению к значениям в исходном состоянии.

2. В модельных условиях для оценки способности 
к выполнению военно-профессиональной деятельности 
использовали:

2.1. Прямые показатели эффективности и качества 
преимущественно физических (динамических) компо-
нентов деятельности: 

– пройденное расстояние (S), достигнутые скорость 
(V) и мощность (Wmax) при движении (ходьбе или беге) 
и в момент отказа от нагрузки, выполненная работа 
(Atot) в ходе нагрузочного теста аэробной мощности по 
методике «Беговая дорожка» (тредбан «T-2100», General 
Electric, Германия);

– выполненная работа (Atot), индекс утомления (ИУ) 
и мощность (Wmax) выполняемой на велоэргометре 
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(“Monark 894E Peak Bike”, Monark, Швеция) физической 
нагрузки при предельной частоте педалирования в тече-
ние 30 с в ходе нагрузочного теста анаэробной мощности 
(«Вингейт-тест»).

2.2. Косвенные показатели эффективности и качества 
преимущественно физических (динамических) компо-
нентов деятельности определяли по уровню энергетиче-
ского обеспечения организма (состояние систем крово-
обращения, дыхания, энергопродукции и обмена ве-
ществ) по показателям газоанализа эргоспирометриче-
ской системы (“Metalyzer”, Cortex, Германия):

– в ходе методики «Беговая дорожка» оценку прово-
дили по расчетной мощности физической нагрузки и ее 
кислородного эквивалента – максимального потребления 
кислорода, при которой система обеспечения перестает 
удовлетворять потребности мышц в кислороде. В каче-
стве критериев эффективности средств повышения физи-
ческой работоспособности (выносливости) при нагрузках 
аэробной мощности использовали динамику 16 ключевых 
показателей данного теста (табл. 1);

Таблица 1

Критерии повышения работоспособности при выполнении аэробного тестирования 
(методика «Беговая дорожка»)

№
п/п

Показатель
Единица 

измерения
Критерий повышения 

работоспособности

1. Время выполнения нагрузки (t) Мин Рост показателя

2. Максимальная достигнутая мощность (Wmax) Вт Рост показателя

3. Выполненная работа (Atot) Вт·мин Рост показателя

4. Объем потребленного кислорода (избыточный) (VO2 max) ЛО2 Рост показателя

5. Приведенный* объем потребленного кислорода (избыточного) (V’O2 max) ЛО2/кг Рост показателя

6. Потребление кислорода при ПАНО** [VO2 (ПАНО)] Мл/мин Рост показателя

7. Приведенное* потребление кислорода при ПАНО** [V’O2 (ПАНО)]*
Мл/

(мин·кг)
Рост показателя

8. Объем вентиляции при ПАНО** [VЕ (ПАНО)] Л/мин Рост показателя

9. Частота сердечных сокращений при ПАНО** [HR (ПАНО)] Мин -1 Рост показателя

10. Пиковое потребление кислорода (VO2 p) Мл/мин Рост показателя

11. Приведенное* пиковое потребление кислорода (V’O2 p)*
Мл/

(мин*кг)
Рост показателя

12. Максимальный кислородный пульс нагрузки (О2/HRmax) Мл Рост показателя

13. Достигнутый коэффициент вентиляции для О2 (VE O2) Отн. ед. Рост показателя

14. Достигнутый коэффициент вентиляции для СО2 (VE СO2) Отн. ед. Рост показателя

15. Концентрация лактата в крови через 3 мин после нагрузки (СLa3) Ммоль/л Рост показателя

16. Концентрация лактата в крови через 30 мин после нагрузки (СLa15) Ммоль/л Снижение показателя

* Приведенный показатель – показатель, рассчитанный на 1 кг массы тела. 
** ПАНО – порог анаэробного обмена

– в ходе методики «Вингейт-тест» оценку проводили 
по результатам выполнения нагрузки анаэробной мощ-
ности с учетом метаболической цены выполняемой на вело-
эргометре физической нагрузки при предельной частоте 
педалирования. Критериями оценки эффективности при 
выполнении аэробного тестирования являлись стандарт-
ные показатели кардиореспираторной системы: текущее 
потребление кислорода и выделение углекислого газа, 
дыхательные объемы и др., а также максимальный кисло-
родный долг. В качестве критериев эффективности средств 
повышения физической работоспособности при нагрузках 
анаэробной мощности использовалась динамика 11 клю-
чевых показателей выполненного теста (табл. 2).

2.3. Прямые показатели выполнения преимущественно 
сенсомоторных компонентов деятельности оценивали по 
результатам психофизиологического обследования с при-
менением тестов «Реакция на движущийся объект» (РДО), 
«Определение критической частоты слияния световых 
мельканий» (КЧСМ), «Сложная сенсомоторная реакция» 
(ССМР), корректурной пробы «Кольца Ландольта», 
«Красно-черные таблицы (КЧТ) Шульте – Платонова» 
(«НС-психотест», ООО «Нейрософт», Россия).

2.4. Косвенные показатели выполнения преимущест-
венно сенсомоторных компонентов деятельности оце-
нивали по результатам методики «САН» (самочувствие, 
активность, настроение) в адаптации А. Гончарова и теста 
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диагностики личностной тревожности Спилбергера – 
Ханина.

Разработанный и апробированный комплекс методик 
позволил унифицировать методические подходы при про-
ведении многообразных исследований по оценке работо-
способности военнослужащих общевойсковых подразде-

лений, в т.ч. в процессе физической подготовки для ус-
тановления эффективности средств и методов фарма-
кологической, психофизиологической, психологической 
коррекции и восстановления функционального состоя-
ния организма человека после воздействия экстремаль-
ных факторов. 

Таблица 2

Критерии повышения работоспособности при проведении 
теста переносимости нагрузки анаэробной мощности (методика «Вингейт-тест»)

№ 

п/п
Показатель

Единица 

измерения

Критерий повышения 

работоспособности

1. Выполненная работа (Atot) Вт·* мин Рост показателя

2. Приведенная* выполненная работа (A’tot) Вт*мин/кг Рост показателя

3. Максимальная мощность (Wmax) Вт Рост показателя

4. Приведенная* максимальная мощность (W’max) Вт/кг Рост показателя

5. Минимальная мощность (Wmin) Вт Рост показателя

6. Приведенная* минимальная мощность (W’min) Вт/кг Рост показателя

7. Индекс утомления (ИУ) Отн. ед. Снижение показателя

8. Максимальный кислородный долг (МКД) Мл О2 Динамика зависит от вида средства**

9. Приведенный* максимальный кислородный долг (МКД’) Мл О2/кг Динамика зависит от вида средства**

10.
Концентрация лактата в крови через 3 мин после нагрузки 
(СLa3)

Ммоль/л Рост показателя

11.
Концентрация лактата в крови через 30 мин после нагрузки 
(СLa30)

Ммоль/л Снижение показателя

* Приведенный показатель – показатель, рассчитанный на 1 кг массы тела. 
** Рост показателя для депо макроэргов (истощающих стимуляторов) при тренировке; снижение показателя для препаратов,

повышающих коэффициент полезного действия при утилизации нутриентов

В заключение считаем необходимым отметить, что 
оценка функционального состояния крайне важна для 
суждения о работоспособности военных специалистов. 
В НИИЦ авиационной и космической медицины и воен-
ной эргономики на основе результатов многолетних ис-
следований разработаны компьютерные системы, обес-
печивающие реализацию комплексного медико-психоло-
гического контроля функционального состояния специа-
листов операторского профиля. К ним относятся автома-
тизированные системы: профессионального психоло-
гического отбора авиационных специалистов (АСПО); 
психофизиологической экспертизы летного состава ар-
мейской авиации (АСПЭЛС); оперативного медицин-
ского контроля («Медконтроль»); оценки профессио-
нального здоровья летчика («Норма»); экспресс-анализ 
«Ритм-Экспресс» функционального состояния операто-
ра; программный комплекс «Долголетие» для самооценки 
уровня здоровья; аппаратно-программный комплекс 
«Резервы» для автоматизированного оценивания резер-
вов внимания летчика, нервно-эмоционального напря-
жения операторов и др. [4–6].

В этих аппаратно-программных комплексах исполь-
зованы систематизированные в руководстве [7] базовые 
методы оценки функционального состояния организма 
и обобщены аппаратно-программные средства для реше-

ния задачи медико-психологического обеспечения эффек-
тивности и надежности профессиональной деятельности 
военных специалистов операторского профиля, преиму-
щественно военных летчиков. В отличие от них предла-
гаемый комплекс позволяет более адекватно оценивать 
функциональное состояние военнослужащих общевой-
сковых формирований, как в процессе физической под-
готовки, так и при выполнении специфических учебно-
боевых задач.

Выводы

1. В ходе исследований физической подготовленности 
и работоспособности военнослужащих при выполнении 
учебно-боевых задач необходимо оценивать профессио-
нально важные качества соответственно основным типам 
работоспособности – преимущественно физической или 
преимущественно сенсомоторной.

2. При оценке физической подготовленности и работо-
способности военнослужащих важно учитывать как пря-
мые показатели эффективности и качества военно-про-
фессиональной деятельности, так и косвенные показате-
ли, определяющие уровень энергетического обеспечения 
организма – состояние систем кровообращения, дыхания, 
крови, энергопродукции и терморегуляции, обмена ве-
ществ, биохимический статус.
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3. Разработанный комплекс методик позволяет уни-
фицировать условия проведения исследований при 
оценке физической подготовленности и работоспособ-
ности военнослужащих и может использоваться в ходе 

других многообразных исследований, в том числе в целях 
психофизиологической и психологической коррекции 
и восстановления функционального состояния организма 
человека после воздействия экстремальных факторов.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОНВЕНЦИИ ЮНЕСКО 
ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

А.А. АНЦЕЛИОВИЧ, 
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Аннотация
В данной статье изучается опыт ЮНЕСКО по выстраиванию глобальной антидопинговой системы на меж-
правительственном уровне. ЮНЕСКО является единственной межгосударственной организацией, которая 
разработала Конвенцию, ратифицированную абсолютным большинством стран мира. Однако в связи с постоянными 
изменениями, происходящими в данной сфере, организация вынуждена постоянно реагировать, изменять сущест-
вующие механизмы и вводить новые. Целью настоящей статьи является анализ антидопинговой системы, 
предусмотренной Международной Конвенцией, ее основных действующих инструментов и оценка их эффективности.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, борьба с допингом, Международная Конвенция по борьбе с допингом в спорте, 
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Abstract
This article examines UNESCO’s experience in building a global anti-doping system at the intergovernmental level. UNESCO 
is the unique international organization that has developed the Convention, ratified by the absolute majority of the countries 
of the world. However, due to the constant changes taking place in this area, the organization has to constantly react, changing 
existing mechanisms and introducing new ones. The purpose of this article is to analyze the anti-doping system provided 

for by the International Convention, its main instruments and evaluate their effectiveness.
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Введение
Долгое время государства не были готовы к приня-

тию на себя обязательств в сфере борьбы с допингом, 
и их заявления о гармонизации усилий носили лишь 
декларативный характер. Однако к 90-м гг. ХХ века ста-
ло очевидным, что усилий исключительно спортивных 
организаций в сфере борьбы с допингом не хватает, и эта 
проблема принимает масштабы, которые распространя-
ются за пределы спорта. 

Закономерно, что универсальная антидопинговая кон-
венция была разработана и принята в рамках Организа-
ции Объединенных Наций. Данная Международная Кон-
венция по борьбе с допингом в спорте (здесь и далее – 
Международная Конвенция или Конвенция) стала са-
мой успешной Конвенцией в истории ЮНЕСКО в пла-
не сроков ее разработки и вступления в силу [1]. На дан-
ный момент Международную Конвенцию ратифици-

ровали187 стран, что составляет 
около 97% всех стран-участниц 
ООН. Она занимает второе место 
по ратификациям среди всех со-
глашений ЮНЕСКО [2].

Цель данной статьи – изучить 
этапы эволюции основных меха-
низмов и инструментов данной 
Конвенции, а также оценить их 
эффективность и перспективы 
развития. 

Основные инструменты Кон-
венции по борьбе с допингом

Конференция Сторон
Основным органом Конвенции является Конферен-

ция Сторон. Помимо стран-участниц Международной 
конвенции, а также государств-членов ЮНЕСКО, кото-
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рые ее не ратифицировали, в Конференции участвуют: 
Всемирное антидопинговое агентство (здесь и далее – 
ВАДА) (как консультационный орган), Международный 
олимпийский комитет (далее – МОК), Международ-
ный паралимпийский комитет (МПК), Совет Европы, 
Международный комитет по физическому воспитанию 
и спорту (СИГЕПС), а также иные межправительствен-
ные спортивные организации. Конференция собирается 
раз в два года с правом собираться чаще. Однако на 
момент написания статьи – Конференция собирается 
исключительно раз в два года. Как видно из состава 
участников, данный орган принимает основные решения, 
касающиеся Конвенции. При таком режиме работы его 
основным недостатком является невозможность опера-
тивного реагирования на возникающие проблемы в анти-
допинговой сфере. 

В первые годы работы Конференции государства-
участники не понимали ее роли и цели; это приводило 
к тому, что посещаемость была достаточно низкой, на 
уровне 40–60% [2]. Однако с развитием Конвенции и по-
вышением актуальности темы борьбы с допингом посе-
щаемость стала расти. Максимальное количеств участни-
ков на момент написания статьи было зарегистрировано 
на V Конференции в 2015 г. В первую очередь это вы-
звано более активной работой Президиума Конференции 
Сторон, который сделал повестку Конференции более 
интересной и актуальной для государств-участников. 
Так, на заседаниях стали рассматриваться анализ отчетов 
государств-участников, а также вопросы неисполнения 
обязательств по Международной Конвенции. 

Однако состав участников Конференции Сторон не 
способствует ее эффективной работе. В первую очередь 
это вызвано тем, что в состав делегаций включаются 
постоянные представители делегаций стран, которые 
не являются специалистами в области антидопинга, что 
в свою очередь приводит к снижению качества обсужде-
ний непосредственно вопросов борьбы с допингом. Так, 
например, на первых Конференциях государства-участ-
ники преимущественно рассматривали процедурные во-
просы. 

Для того чтобы обеспечить повышение эффектив-
ности заседаний Конференции необходимо увеличи-
вать количество делегаций, а также усилить их состав 
экспертами соответствующего профиля. Кроме того, 
как отмечают сами эксперты ЮНЕСКО, Конференция 
Сторон должна разработать методы для повышения эф-
фективности своей работы, в частности, для соответствия 
текущему состоянию дел и обеспечения площадки для 
полноценных дебатов [3]. 

Президиум
Рабочим органом Конференции Сторон является 

Президиум. На каждой Конференции избирается свой 
Президиум. Он состоит из Председателя, четырех вице-
председателей и докладчика, которые в идеале должны 
представлять шесть избирательных групп ЮНЕСКО. 
Кандидатуры Председателя и докладчика закрепляются 
за конкретными лицами, в отличие от вице-председате-
лей, мандаты которых распределяются по государствам-

участницам, которые в последующем назначают своих 
представителей на заседания Президиума. При такой схе-
ме зачастую лица, входившие в Президиум, не обладали 
достаточными знаниями в области антидопинга и (или) 
свободным временем, необходимым для полноценной 
и эффективной работы в Президиуме, что негативно 
сказывалось на работе Президиума. 

С целью устранения данных недостатков на V Конфе-
ренции (2015 г.) были внесены изменения в процедурные 
правила. Теперь члены Президиума могут избираться два 
раза подряд с целью соблюдения принципа постоянства 
и обеспечения пребывания на таком важном посту людей 
с соответствующими знаниями. Кроме того, теперь каж-
дый член Президиума должен провести у себя в стране 
хотя бы одно заседание Президиума, активно участвовать 
в работе данного органа, а расходы по участию предста-
вителя несет страна, его номинировавшая, и такая страна 
обязательно должна быть признанной соответствующей 
Международной Конвенцией.

Это позволило сделать работу Президиума более 
эффективной. В последнее время данный орган набирает 
силу. Именно Президиум вступает в активную переписку 
с правительствами по вопросам соответствия государства 
своим обязательствам по Международной Конвенции. 
Кроме того, члены Президиума активно посещают засе-
дания Совета Европы, Комитета по одобрению Фонда, 
а также приглашают их председателей на свои заседания. 
Президиум стал органом, который призван оперативно 
реагировать на возникающие проблемы. Так, например, 
реагируя на последние события в антидопинговой сфере, 
Президиум в 2016 г. провел встречу с действовавшим 
на тот момент министром спорта В.Л. Мутко после пуб-
ликации отчетов Ричарда Макларена о ситуации с допин-
гом в России. 

Фонд по искоренению допинга в спорте
Фонд по искоренению допинга в спорте (далее – Фонд) 

является уникальным инструментом Конвенции. Благо-
даря Фонду многие страны получили средства и мате-
риалы для реализации антидопинговых инициатив на 
своей территории. 

Бюджет Фонда формируется в первую очередь из 
добровольных взносов стран-участниц, а также доходов 
от деятельности по фандрайзингу. Кроме того, организа-
ции и программы системы ООН, другие международные 
организации, общественные организации и физические 
лица могут делать взносы в Фонд [2]. За все годы суще-
ствования Фонда всего 21 страна сделала добровольный 
взнос, в то время как получателями стали 108 стран, что 
составляет 58% государств-участников Конвенции [4]. 
Таким образом, число получателей в пять раз превышает 
число доноров.

На момент написания статьи в отношении Фонда 
наблюдаются две разнонаправленные тенденции. Первая 
тенденция выражается в сокращении количества взно-
сов, т.к. постоянные страны-доноры выражают желание, 
чтобы другие страны также финансировали Фонд. Кроме 
того, во многих странах наблюдается тенденция сокраще-
ния государственных расходов, откуда и финансировался 
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главным образом Фонд. Также в последнее время страны 
увеличивают свои взносы в ВАДА в ущерб ЮНЕСКО, 
т.е. делают упор на спорт высших достижений, а не на 
базовый уровень, где больше внимание уделяется цен-
ностям, здоровью и этике. Вторая же тенденция связана 
с удачной компанией по продвижению Фонда, в резуль-
тате которой резко выросло количество заявок. 

Данные тенденции негативно сказываются на эффек-
тивности работы этого органа. Для решения возникшей 
проблемы предполагается расширение источников финан-
сирования деятельности Фонда за счет взносов органи-
заций, работающих в антидопинговой сфере, например, 
национальных и региональных антидопинговых орга-
низаций, национальных олимпийских комитетов и част-
ных лиц. 

Контроль выполнения обязательств
Для контроля выполнения государствами-участни-

ками своих обязательств по Конвенции был разработан 
опросник “ADLogic”. Данный опросник является инстру-
ментом самоанализа государств выполнения ими своих 
обязательств. Анализ предоставленных ответов дает 
возможность сделать вывод о соответствии государства 
Международной Конвенции. 

На данный момент наблюдается тенденция снижения 
процента соответствующих стран. Существуют два воз-
можных объяснения данной тенденции: 

1) страны реально прилагают меньше усилий для 
исполнения своих обязательств по Конвенции, так как  
нет никаких реальных санкций за несоответствие, кроме 
единственного положения, предусматривающего, что по-
лучение денег из Фонда возможно только для тех стран, 
которые заполнили “ADLogic”; 

2) страны при заполнении опросника не осознают 
важности аккуратного и правильного заполнения опрос-
ника или нечетко понимают обязательства, налагаемые 
Международной Конвенцией, и соответственно не могут 
дать полноценные ответы на вопросы, что при анализе 
предоставленных ответов приводит к наделению их 
статусом несоответствующих [3]. Кроме того, так как 
“ADLogic” является инструментом самоанализа, встает 
вопрос о действительности информации, которую пред-
оставляют страны при заполнении опросника.

В преддверии V Конференции Сторон 43 государства 
из 182, ратифицировавших на тот момент Конвенцию 
(что составило 24%), не предоставили отчета, а 57 госу-
дарств (31%) были признаны несоответствующими Кон-
венции после анализа их ответов. Таким образом, в целом 
несоответствующими было признано около 55% госу-
дарств [5]. К VI Конференции Сторон только 13 госу-
дарств из 100, указанных выше, отчитались, какие дейст-
вия они предприняли, чтобы соответствовать Междуна-
родной конвенции. 

Таким образом, на данный момент в рамках ЮНЕСКО 
не существует эффективного контроля исполнения госу-
дарствами своих обязательств. 

Пытаясь решить эту проблему на IV Конференции 
Сторон (2013 г.), государства-участники приняли реше-
ние инициировать проект по консультациям в области по-
литики (Policy Advise Project). На настоящий момент дан-
ный проект был реализован всего в 8 странах-участницах, 
что, конечно, не обеспечивает реального контроля соблю-
дения Конвенции. Кроме того, данный проект является 
исключительно инструментом мониторинга с целью вы-
явления проблемных мест в антидопинговой политике 
государства и последующей помощью в устранении выяв-
ленных недостатков. Данная программа не является рас-
следованием с целью выявления нарушения и наложения 
санкций. Таким образом, реальных последствий за несоб-
людение государствами обязательств по Конвенции нет. 

В этой связи Президиум по поручению Конференции 
Сторон начал разработку «Предварительного проекта 
Рабочего руководства Конвенции и системы последствий 
несоответствий Международной Конвенции по борьбе 
с допингом в спорте», который будет предусматривать 
систему санкций для государств, не соблюдающих свои 
обязательства. Также, пытаясь обеспечить эффектив-
ность своих рабочих методов, VI Конференция поручила 
Президиуму разработать маркер соответствия и создать 
комиссию по рассмотрению, но на момент написания 
статьи результаты данной работы представлены не были. 

Кроме того, на данном этапе борьбы с допингом в спор-
те у стран-участниц Конвенции пришло понимание, что 
для эффективной работы необходимо увеличить обмен 
информацией между всеми государствами-участниками 
Международной Конвенции. В связи с этим VI Конфе-
ренция Сторон поручила Президиуму разработать мо-
дельные политики и законодательства по обмену инфор-
мацией [6] для повышения эффективности Международ-
ной Конвенции и обеспечения соблюдения государствами 
своих обязательств.

Выводы

На данном этапе Международная Конвенция нахо-
дится в стадии усовершенствования своих механизмов 
и инструментов, призванных обеспечить эффективную 
борьбу с допингом в спорте. Последние события в данной 
сфере выявили проблемные моменты, такие как отсут-
ствие органа, который мог бы оперативно реагировать на 
изменения в антидопинговой сфере, а также широкого 
круга экспертов, способных обеспечивать эффективную 
работу органов Конвенции. Кроме того, сами механизмы 
контроля эффективности до сих пор находятся в про-
цессе трансформации, изменяясь в результате взаимо-
действия с другими организациями, обеспечивающими 
борьбу с допингом, такими как ВАДА и Совет Европы. 
И самое главное изменение, которое ждет Международ-
ную Конвенцию, это введение системы санкций за несоб-
людение положений Конвенции. Ожидается, что именно 
система санкций значительно повысит эффективность 
Международной Конвенции. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЛИМПИЙСКИХ ЕДИНОБОРСТВ 
(обзор литературы)

М.В. АРАНСОН, Э.С. ОЗОЛИН, О.В. ТУПОНОГОВА, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Проведен анализ зарубежной научной литературы, посвященной физиологическим характеристикам спортсменов 
в греко-римской борьбе, тхэквондо и фехтовании. В основном исследования посвящены изучению физиологического 
отклика на тренировочные воздействия. Кроме того, рассматривается взаимосвязь между физиологическими 
показателями и результативностью, использование тестового оборудования. Изучена взаимосвязь возрастных 
и квалификационных характеристик с физиологическими параметрами. Исследователи обращают внимание 
на значение моторных реакций для оптимальной работоспособности. Тематика исследований тесно связана 

со спецификой соревновательной деятельности в данных видах единоборств.

Ключевые слова: единоборства, физиология, тхэквондо, борьба, фехтование.

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF OLYMPIC MARTIAL ARTS 
(literature review)

M.V. ARANSON, E.S. OZOLIN, O.V. TUPONOGOVA, B.N. SHUSTIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
An analysis of foreign scientific literature devoted to the physiological characteristics of athletes in the Greco-Roman wrestling, 
taekwondo and fencing was conducted. The main research is devoted to the study of the physiological response to training 
effects. In addition, the relationship between physiological indicators and performance, as well as testing equipment use, 
is considered. Interrelations between age, competition level and physiological determinants are studied. Researchers pay 
attention to the importance of motor reactions for optimal performance. The subject of research is closely related to the specifics 

of competitive activities in these types of martial arts.

Keywords: martial arts, physiology, taekwondo, wrestling, fencing.

Введение

Физиологические параметры, определяющие работо-
способность спортсменов, специфичны для каждого вида 
спорта в единоборствах. Поэтому их исследование вызы-
вает интерес как способ получения данных, позволяю-
щих повышать работоспособность (а, следовательно, ре-
зультативность) и предотвращать вызванные нагрузкой 
заболевания.

Цель исследования: выявление актуальной тематики 
зарубежных научных и методических исследований, по-
священных физиологическим особенностям спортивной 
деятельности в олимпийских видах единоборств (греко-
римской борьбе, тхэквондо, спортивном фехтовании).

Методы исследования

Направление работы выбрано в соответствии с госу-
дарственным заданием на проведение НИР. Проводился 
анализ литературных источников (статей, рефератов 
статей, диссертаций, методических руководств, интернет-
материалов) по фехтованию, тхэквондо и греко-римской 
борьбе. Для углубленного анализа отобрали наиболее 
актуальные материалы. В данной работе мы приводим 
данные, касающиеся различных аспектов физиологии 
спортсменов в рассмотренных видах спорта.

Основные результаты 
работы

Цель работы чилийских иссле-
дователей [1] – сравнить физио-
логические отклики и действия, 
выполняемые тхэквондистами 
трех возрастных групп – детей 
(10,9 ± 1,6 года), кадетов (14,7 ± 
1,3 года) и взрослых (23,4 ± 3,1 
года) тхэквондистов мужского 
пола, участвовавших в имитации 
поединков по тхэквондо. Обна-
ружены более высокие значе-
ния лактата крови у кадетов (9,49 ± 3,52 ммоль/л) по 
сравнению с детьми (5,87 ± 2,45 ммоль/л), меньшие 
перемещения у взрослых (166,7 ± 20,2 м) по сравнению 
с детьми (225,4 ± 39,6 м, P = 0,01). Максимальная скорость 
также различалась между группами, причем самые низ-
кие значения были у детей (1,89 ± 0,22 м/c) по сравнению 
с взрослыми (2,19 ± 0,34 м/c) и кадетами (2,16 ± 0,34 м/c; 
P = 0,025). Для пикового ЧСС (ЧССп) замечено разли-
чие по группам и раундам. У кадетов наблюдалось более 
высокое ЧССп по сравнению с взрослыми (P = 0,025). 
Независимо от возрастной группы, значение ЧССп после 
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первого раунда ниже, чем после второго (P = 0,004) 
и третьего (P < 0,001). В ускорении и числе столкновений 
различий не было. ЧССп и среднее (ЧССс) различались 
по раундам. Время, проведенное в имитации поединка, 
различалось по зонам ЧССп.

Имитация поединка используется как альтернатив-
ный протокол исследования требований к сердечно-
сосудистой системе в единоборствах; однако в данном 
варианте имеются обусловленные правилами ограниче-
ния, влияющие на эффективность соревнования. Цель 
работы [2] – изучить отклики сердечно-сосудистой сис-
темы на имитацию полноконтактного поединка в тхэк-
вондо с использованием безопасного и валидного дизайна 
исследований. В работе приняли участие 12 мужчин, 
выступающих на национальном уровне. В первое посе-
щение проводились антропометрические измерения и тес-
тирование сердечно-легочной деятельности на беговой 
дорожке. В течение следующих 2–7 дней испытуемые 
проводили имитацию полноконтактного поединка с ис-
пользованием специального газоанализатора, встроенно-
го в защиту. Определяли потребление кислорода (VO2), 
ЧСС и уровень лактата в капиллярной крови [La-]. Для 
сравнения профилей активности использовался видео-
анализ движений. Результаты, полученные при имита-
ции, сходны с таковыми в реальном поединке: среднее 
VO2 = 36,6 ± 3,9 мл/кг×мин (73 ± 6% пикового VO2) 
и среднее ЧСС = 177 ± 10 уд./мин (93 ± 5% от макси-
мального). Максимальные значения показателей: VO2 = 
44,8 ± 5,0 мл/кг×мин (89 ± 5% VO2 peak.), ЧСС = 190 ± 
13 уд./мин (98 ± 3% от максимального) и [La-] = 12,3 ± 
2,9 ммоль/л. По данным видеоанализа, в имитации 
и поединке одинаковое время обмена ударами, но время 
подготовки и отношение обмен/подготовка больше, чем 
в поединке. Следовательно, в полноконтактном поединке 
требования к сердечно-сосудистой системе варьируют от 
умеренных до высоких. Полученные результаты могут 
применяться при планировании стратегии подготовки 
в спорте.

Цель исследования турецкого ученого [3] состояла 
в анализе особенностей физического и функционального 
развития юных борцов. В исследовании добровольно 
приняли участие 126 борцов 15–17 лет. Оценивались сле-
дующие характеристики физической и функциональной 
подготовленности: масса тела, длина тела, индекс массы 
тела, гибкость, анаэробная мощность, аэробная выносли-
вость, сила, скорость и состав тела. Статистически значи-
мые различия между борцами 15 и 17 лет были получены 
по показателям пиковой и средней мощности. У борцов 
15 лет, соответственно: 718 ± 279 Вт и 376 ± 132 Вт для 
ног; 458 ± 149 Вт и 247 ± 86 Вт для рук; у борцов 17 лет, 
соответственно: 952 ± 216 Вт и 489 ± 101 Вт для ног; 
684 ± 194 Вт и 354 ± 88 Вт для рук. Скоростные качества 
у борцов 17 лет были значительно выше, чем у борцов 
15 лет (соответственно: 4,29 ± 0,25 с и 4,53 ± 0,30 с). Сила 
кисти правой и левой руки у борцов 15 лет (правая 36,4 ± 
10,7 кг, левая 34,9 ± 10 кг) была достоверно меньше, чем 
у борцов 16 лет (правая 43,9 ± 8,4 кг, левая 42,5 ± 7,8 кг) 
и борцов 17 лет (правая 46,6 ± 8,7 кг, левая 46,4 ± 8,3 кг). 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
длина тела, масса тела, безжировая масса тела, пиковая 
и средняя анаэробная мощность работы рук и ног, ско-

рость и сила кисти юных борцов увеличиваются каждый 
год, но достоверные различия по данным показателям 
наблюдаются в интервале 2 года.

Спортивная борьба предъявляет высокие требования 
к уровню развития различных физических качеств: мы-
шечной силы, гибкости, нейромышечной координации, 
статическому и динамическому равновесию. Цель ис-
следования [4] состояла в выявлении различий по силе, 
гибкости, по́зной устойчивости и стабильности корпуса 
между юными борцами вольного и греко-римского сти-
лей разных весовых категорий. В исследовании приняли 
участие борцы мужского пола в возрасте 17–21 года 
(n = 81), которые были разделены на 6 групп по весовым 
категориям и стилю борьбы. Измерялись объем движе-
ния пояснично-крестцового отдела позвоночника (изгиб, 
вытяжение и боковое сгибание), растяжимость мышц 
подколенного сухожилия, сила мышц спины и ног, по́зная 
устойчивость и стабильность корпуса. У борцов греко-
римского стиля безжировая масса тела на 6–12% была 
больше, чем у борцов свободного стиля. Тем не менее 
показатель наклона вбок у борцов греко-римского стиля 
был на 6–7% лучше по сравнению с борцами вольного 
стиля. По абсолютной силе мышц спины и ног группы 
не различались. Отношение силы мышц спины к без-
жировой массе тела и силы мышц ног к безжировой 
массе тела было больше у борцов свободного стиля, 
чем у борцов греко-римского стиля. Наибольшее значе-
ние показателя «сила мышц спины/безжировая масса 
тела» – у борцов греко-римского стиля, выступающих 
в легком весе. Показатель «сила ног/безжировая масса 
тела» имел наибольшее значение в группе борцов греко-
римского стиля, выступающих в тяжелом весе и группе 
борцов вольного стиля, выступающих в легком весе. По 
показателям по́зной устойчивости представители двух 
стилей борьбы не различались, однако в группе борцов 
греко-римского стиля самые высокие показатели по́зной 
устойчивости были выявлены у спортсменов, выступаю-
щих в тяжелой весовой категории. Стабильность корпуса 
у борцов двух стилей была одинаковой, за исключением 
результатов выполнения наклонов в сторону. Требования, 
предъявляемые к силе, гибкости и координации спортс-
менов разными стилями борьбы, отличаются. Различия 
между борцами греко-римского и вольного стилей, веро-
ятно, обусловлены особенностями тренировочной и со-
ревновательной деятельности.

Цель исследования [5] состояла в определении фи-
зических и физиологических характеристик турецких 
борцов вольного стиля и сравнении полученных резуль-
татов с физиологическими показателями спортсменов, 
входящих в состав национальной сборной команды 
США по вольной борьбе. Для анализа были выбраны 
следующие параметры: возраст, длина тела, масса тела, 
процентное содержание жира в организме, жизненная 
емкость легких, аэробная мощность (МПК), максималь-
ная скорость (36,56 м), бег на 400 м, бег на 2400 м, мы-
шечная сила правой и левой кисти, а также ряд физиоло-
гических характеристик ведущей руки и неведущей руки. 
Различия считались значимыми при Р < 0,05. Выявлено, 
что турецкие борцы уступают американским по показате-
лям аэробной мощности (МПК), результатам бега на 400 м 
и 2400 м. По остальным характеристикам достоверных 
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различий между спортсменами двух сборных команд не 
обнаружено. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что турецкие борцы, возможно, меньше трениру-
ются, чем элитные борцы из других стран. 

Японские ученые [6] исследовали динамику морфо-
логии тела у борцов студенческого уровня в период сгон-
ки веса, которая оценивалась методом магниторезо-
нансной томографии (МРТ). В исследовании приняли 
участие 12 борцов мужского пола (возраст 18–22 года), 
выступавших на чемпионате Японии среди студентов 
в 2005 г. МРТ области правого тазобедренного сустава, 
а также измерение массы тела, процентного содержания 
жира в организме и содержания жидкости в организме 
проводились: за 1 месяц до взвешивания, за 1 неделю до 
взвешивания, в день взвешивания, в день поединка (после 
поединка) и через 1 неделю после взвешивания. Кроме 
того, участники исследования заполнили анкету по пи-
танию и потреблению жидкости. В день взвешивания по 
сравнению с первым месяцем до взвешивания произош-
ли достоверные изменения по ряду показателей: массе 
тела (Р < 0,01; –7,3 ± 1,6%), содержанию жира в орга-
низме (Р < 0,05; –9,3 ± 5,8%), содержанию жидкости в ор-
ганизме (Р < 0,01; –5,9 ± 1,6%), площади поперечного 
сечения туловища (Р < 0,01; –13,2 ± 4,4%), отдельным 
характеристикам внутренних органов, мышц туловища 
и жировой ткани туловища, четырехглавой мышцы бед-
ра, подкожных тканей, а также потребления пищи (Р < 0,01; 
–122 ± 20 ккал). Через 1 неделю после поединка все пока-
затели вернулись к значениям, соответствующим перво-
му месяцу до взвешивания. Быстрее остальных (непо-
средственно после поединка) восстановились показатели, 
чувствительные к потреблению жидкости. Вследствие 
резкого снижения массы тела уменьшилась площадь по-
перечного сечения мышц, тенденция к восстановлению 
которой наблюдалась в результате восполнения потери 
жидкости после взвешивания. Результаты работы пока-
зали, что сгонка веса вызывает изменения в разных от-
делах организма борцов. 

Была исследована физическая подготовленность элит-
ных японских борцов [7]. В работе приняли участие 
22 элитных японских борца мужского пола (3 группы: 
легкий вес, 59–65 кг, n = 7; средний вес, 71–88 кг, n = 8; 
тяжелый вес, 99–122 кг, n = 7), проходивших подготовку 
на базах для национальной сборной. На велоэргометре 
выполнялись: 90-секундный тест на анаэробную мощ-
ность и максимальный тест со ступенчато возрастающей 
нагрузкой. На основании результатов 90-секундного теста 
между группами борцов не было выявлено различий по 
относительной пиковой мощности (легкий вес: 9,0 ± 
0,4 Вт/кг, средний вес: 9,3 ± 0,4 Вт/кг, тяжелый вес: 9,0 ± 
0,5 Вт/кг; p > 0,05), в то время как средняя пиковая мощ-
ность у спортсменов тяжелой весовой категории была 
ниже, чем в двух других группах (тяжелый вес: 4,5 ± 
0,5 Вт/кг; легкий вес: 5,3 ± 0,3 Вт/кг, Р = 0,006; средний 
вес: 5,3 ± 0,4 Вт/кг, Р = 0,009). Относительное МПК было 
ниже у борцов тяжелой весовой категории, чем у спортс-
менов двух других групп. Изученные физиологические 
характеристики могут быть использованы при разработке 
индивидуальных тренировочных планов борцов.

Цель исследования ученых из США [8] состояла 
в оценке динамики физиологических показателей бор-

цов студенческого уровня в течение соревновательного 
периода годичного цикла. В исследовании добровольно 
приняли участие 11 борцов студенческого уровня (диви-
зион I; возраст 19,45 ± 1,13 года), которые прошли 4 об-
следования на протяжении соревновательного периода. 
Обследования проводились перед началом, во время 
и после завершения соревновательного периода, а также 
перед чемпионатом страны. Обследование состояло из 
взвешивания, определения состава тела на основании 
толщины кожно-жировых складок и теста на контроль 
выносливости мышц-разгибателей ног, предполагавшего 
выполнение 50 сгибаний ног в изокинетическом усту-
пающем режиме с интенсивностью 180º/с. Измерялись 
следующие силовые характеристики: максимальный 
момент силы, максимальный момент силы в состоянии 
утомления, процентное снижение максимального момен-
та силы и отношение максимального момента силы к мас-
се тела. После окончания соревновательного периода 
у борцов наблюдалось значительное (2,9%, т.е. 2,38 кг; 
Р < 0,05) увеличение массы тела по сравнению с его 
серединой. Содержание жира в организме спортсменов 
по сравнению с соответствующим показателем накануне 
чемпионата страны увеличилось на 2,9% (Р < 0,05). Не 
было выявлено достоверных изменений максимального 
момента силы четырехглавой мышцы бедра (Р > 0,05) за 
период от начала чемпионата страны до окончания со-
ревновательного периода. В то же время, по сравнению 
с началом соревновательного периода ко времени про-
ведения чемпионата страны данный показатель значи-
тельно увеличился (23,39 Нм; Р < 0,05). Максимальный 
момент силы в состоянии утомления в середине сорев-
новательного периода увеличился по сравнению с его 
началом на 9,82 Нм (Р < 0,05). Показатель процентного 
снижения максимального момента силы у борцов во вре-
мя чемпионата страны увеличился по сравнению с сере-
диной соревновательного периода на 11% (Р < 0,05). 
Кроме того, было выявлено увеличение отношения мак-
симального момента силы к массе тела спортсменов с 0,6 
до 0,69 в период с начала соревновательного периода 
до чемпионата страны (Р < 0,05). Согласно результатам 
исследования, несмотря на некоторое снижение показа-
телей силовой подготовленности борцов в середине со-
ревновательного периода, к чемпионату страны уровень 
развития силовых качеств борцов превышал исходное 
значение.

В работе [9] рассматриваются структуры функцио-
нальной подготовленности и физиологические факторы 
успеха борцов греко-римского стиля. В исследовании 
приняли участие спортсмены, входящие в состав сбор-
ной команды Ирана по борьбе (14 юных и 12 взрослых 
борцов). Все борцы были разделены на две группы на 
основании спортивных результатов, показанных в пред-
шествующем соревновательном сезоне. У борцов были 
измерены антропометрические характеристики, гибкость, 
силовая выносливость, взрывная сила, пиковая и средняя 
мощность работы ног, аэробная выносливость, скорость 
бега, ловкость и мышечная сила. В группе взрослых 
борцов достоверные различия в пользу более успешных 
спортсменов были выявлены по следующим показателям: 
относительной силе кисти (Р < 0,01), подтягиванию на 
перекладине (Р < 0,01), пиковой и средней анаэробной 
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мощности работы рук (Р < 0,05) и потреблению кис-
лорода на уровне вентиляционного порога. Результаты 
дискриминантного анализа показали, что основными 
факторами, определяющими различия между группами, 
являются относительная сила кисти, результаты подтя-
гивания на перекладине и средняя анаэробная мощность. 
В группе юных спортсменов успешные борцы, по срав-
нению с менее успешными борцами, имели значительно 
более высокие показатели относительной силы кисти 
(Р < 0,01), подтягивания на перекладине (Р < 0,01), 
пиковой и средней анаэробной мощности работы рук 
(Р < 0,05) и пиковой анаэробной мощности работы ног 
(Р < 0,05). Однако анализ не подтвердил способность по-
строенной модели адекватно определять принадлежность 
спортсмена к одной из двух групп. Можно сделать вывод, 
что мышечная сила, силовая выносливость и анаэробная 
производительность – самые важные факторы успеха 
в греко-римской борьбе, и спортсменам следует уделять 
особое внимание повышению данных показателей. 

В литературе нет исследований, посвященных изуче-
нию потребления кислорода и энергетического обмена во 
время соревнований по фехтованию. В работе исследо-
вателей из итальянских университетов [10] анаэробный 
метаболизм определяли у 15 спортсменов (2 женщины 
и 13 мужчин) во время моделирования фехтования с ис-
пользованием контроля частоты сердцебиения. Лактат 
крови оценивали с помощью портативного анализатора 
лактата. Средняя энергетическая стоимость в течение 
контрольных схваток составляла (среднее ± SD) 10,24 ± 
0,65 ккал/мин. Кислородное поглощение всегда было 
ниже уровня анаэробного порога, оцененного во время 
предварительного теста (его максимальное значение 6,9 ± 
2,1 ммоль/л в последнюю минуту восстановления между 
схватками). Представленные данные показывают, что 
физические требования для опытных фехтовальщиков 
умерены и что аэробный энергетический метаболизм 
и анаэробные источники энергии незначительны. Это 
должно учитываться тренерами при подготовке учебных 
программ для спортсменов.

Понимание физиологических и энергетических затрат 
во время фехтования имеет важное значение для разра-
ботки программ тренировки или питания спортсменов, 
участвующих в соревнованиях. В исследовании [11] были 
рассмотрены физиологические ответы четырех фехто-
вальщиц во время имитации поединков. Пиковые физио-
логические измерения были определены во время теста 
на истощение на тредбане. Кроме того, потребление кис-
лорода, частота сердечных сокращений и образцы лак-
тата крови были взяты во всей серии фехтовальных 
боев. Бои в фехтовании состояли из 3×3 минут фех-
тования с 1 минуй отдыха между каждым поединком. 
Результаты показали пиковое поглощение кислорода 
(47 ± 5 мл/кг×мин), так же как и у других элитных жен-
щин-фехтовальщиц. Высокие пиковые затраты энергии 

были вызваны краткосрочными упражнениями (диапазон 
10,6–11,4 ккал/мин). Низкий уровень лактата в кро-
ви был очевидным из-за вклада фосфокреатина в реге-
нерацию АТФ.

В работе [12] изучались потенциальные различия во 
времени активации выбранных мышц, связанных с дви-
гательной реакцией вооруженной руки, и различия в акти-
вации отдельных мышечных пар во время выпада. Кон-
тингент исследования – 28 фехтовальщиков (возраст 
23,1 ± 5,4 года), разделенных на 2 группы – элитную 
и начинающих. Для определения времени активации 
мышц (период времени от появления визуального сти-
мула до момента порога активации мышц) использова-
ли поверхностную электромиографию. Реакция движе-
ния определялась по времени между появлением визу-
альных стимулов и движения оружия. Элитные и начи-
нающие фехтовальщики существенно различались по 
моторной реакции вооруженной руки. Ответная реакция 
была значительно медленнее у новичков. У них так же 
наблюдалось большее время отклика между двигатель-
ным откликом руки и временем активации мускулату-
ры m. rectus femoris. Имелось существенное различие 
между группами по времени активации выбранных пар 
мышц.

Обсуждение результатов
Представленные материалы прежде всего посвящены 

исследованию физиологических откликов организма 
спортсмена на тренировочную и соревновательную 
нагрузку. Определенно эти отклики обусловлены пара-
метрами соревновательной деятельности. Кроме того, 
определяются показатели физической и функциональ-
ной подготовленности, в наибольшей степени связанные 
с результативностью выступления спортсменов. Набор 
показателей также в значительной мере специфичен для 
вида спорта.

Комплексное определение показателей организма 
спортсмена способствует рациональному планированию 
тренировочных нагрузок, предотвращению перетрениро-
ванности, заболеваемости и травматизма.

Результаты исследования подтверждают ранее выка-
занное нами мнение [13, 14] о том, что наиболее актуаль-
ны научные направления, разрабатывающие вопросы, 
непосредственно связанные с организацией тренировоч-
ной и соревновательной деятельности в спорте.

Выводы
В результате исследований определено, что наиболь-

ший интерес исследователей в области физиологии 
спорта вызывают специфические показатели, связанные 
с соревновательной деятельностью единоборцев. Дан-
ные направления следует учитывать при планировании 
научно-исследовательской работы в области спортивных 
единоборств.
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