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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИЙ В ОБЛАСТИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

В.Н. БАРАНОВ, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В общем объеме диссертационных исследований в сфере физической культуры и спорта в нашей стране работы 
в области спортивной подготовки занимают наибольшее место. В них входят подготовка высококвалифицированных 
спортсменов и подготовка спортивного резерва, как в целом, так и в отдельных видах спорта. В данной статье 
приводятся результаты сравнительного анализа диссертационных работ по основным направлениям научных 
исследований в спорте в Российской Федерации в 1991–2016 гг. При этом выделены такие разделы, как начальная 
подготовка, подготовка квалифицированных спортсменов, подготовка спортсменов высокой квалификации, медико-
биологическое обеспечение спортивной подготовки, психологическое обеспечение, биомеханика видов спорта, 
спортивная педагогика, адаптивный спорт, судейство, история вида спорта. Приведена динамика подготовки 
диссертаций по основным группам видов спорта в 2008–2016 гг. Выявлено распределение диссертаций спортивной 

направленности по основным педагогическим специальностям и другим отраслям наук в 1991–2016 гг.

Ключевые слова: диссертации, спорт, тематика, анализ.

ANALYSIS OF DISSERTATIONS IN THE FIELD OF ELITE SPORT 
AND TRAINING OF A SPORTS RESERVE

V.N. BARANOV, B.N. SHUSTIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
In the total amount of dissertation research in the field of physical culture and sports in our country, work in the field 
of sports training occupies the greatest place. They include the training of elite athletes and the preparation of a sports reserve, 
both in general and in individual sports. This article presents the results of a comparative analysis of dissertations on the main 
directions of scientific research in sports in the Russian Federation in 1991–2016. At that, such sections as initial training, 
training of elite athletes, medical and biological support of sports training, psychological support, biomechanics of sports, 
sports pedagogy, adaptive sports, refereeing, history of sports are highlighted. The dynamics of the preparation of dissertations 
on the main groups of sports in 2008–2016 is given. Distribution of sports-oriented dissertations by main pedagogical specialties 

and other branches of science in 1991–2016 is revealed.

Keywords: dissertations, sports, subjects, analysis.

Анализ направленности диссертационных работ в на-
шей стране всегда был предметом пристального изучения 
многих исследователей. В полной степени это относится 
и к теории и методике физического воспитания и спор-
тивной подготовки [1, 2]. Данные этих исследований дают 
возможность прежде всего выявить наиболее методи-
чески развитые разделы спортивной науки и наметить 
актуальные направления дальнейшей работы.

На протяжении всего периода развития научных ис-
следований в нашей стране в сфере физической культуры 
и спорта изучение проблем спорта высших достижений 
и подготовки спортивного резерва является важнейшим 
направлением научных исследований и включает следу-
ющие основные тематические разделы [3]:

– общие вопросы спортивной подготовки без указа-
ния принадлежности исследования к конкретному виду 
спорта;

– спортивная подготовка по видам спорта.
В каждом разделе выделены следующие подразделы 

(направления исследований):
– начальная спортивная подготовка, включая методи-

ку начального обучения, развитие физических качеств, 
отбор и спортивная ориентация;

– подготовка спортсменов различной квалификации 
(от спортсменов-разрядников до кандидатов в мастера 
спорта);

– подготовка спортсменов высокой квалификации;
– биомеханика вида спорта;
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– спортивная педагогика;
– адаптивный спорт;
– судейство соревнований;
– история вида спорта.
В каждом виде спорта рассматриваются диссертации 

по вопросам медико-биологического и психологического 
обеспечения подготовки спортсменов.

За 25-летний период подготовлено более 3,3 тыс. 
диссертаций по проблемам спорта, в том числе 14,1% – 
докторские. Диссертации, рассматривающие проблемы 
спорта, составляют 41,3% всех работ современного перио-
да [1]. Общее количество диссертаций по спорту в по-
следнее десятилетие постепенно снижается, что нашло 
свое отражение в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный количественный анализ диссертационных работ по проблемам спорта высших достижений 
и подготовки спортивных резервов в Российской Федерации в 1991–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Годы Всего
Общие вопросы спортивной 

подготовки (без указания 
конкретного вида спорта)

%
Спортивная подготовка 

по видам спорта
%

1991–1995 78/472 43/98 25,6 35/374 74.4

1996–2000 114/610 47/110 21,7 67/500 78,3

2001–2005 91/656 51/138 25,3 40/518 74,7

2006–2010 62/590 29/128 24,1 33/462 75,9

2011–2015 58/533 36/131 28,2 22/402 71,7

1991–2015 403/2861 206/605 24,8 197/2256 75,1

2016 10/72 3/18 25,6 7/54 74,4

ИТОГО 413/2933 209/623 – 204/2310 –

Диссертации, рассматривающие общие вопросы под-
готовки в спорте, составляют в настоящее время около 
четверти всех работ (табл. 2). В них в основном исследу-
ются проблемы подготовки спортсменов различной ква-
лификации и начальной спортивной подготовки. В мень-

шей степени в них рассматриваются вопросы подготовки 
в спорте высших достижений. Большое место занимают 
работы медико-биологической и психологической на-
правленности в подготовке спортсменов (соответственно 
46,0% и 14,2%). 

Таблица 2

Количество диссертационных работ по основным направлениям научных исследований 
в спорте в Российской Федерации в 1991–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Направление 
в подготовке спортсменов

Всего
Количество 

общих вопросов
Количество диссертаций 

по видам спорта

Начальная подготовка 24/685 10/60 14/625

Подготовка спортсменов 142/1066 48/69 94/997

Подготовка ВКС 53/300 8/14 45/286

МБО подготовки спортсменов 118/452 89/294 29/158

Психологическое обеспечение 27/210 19/88 8/122

Биомеханика вида спорта 30/67 21/13 9/54

Спортивная педагогика 12/75 12/75 –

Адаптивный спорт 7/43 2/10 5/33

Судейство –/22 – –/22

История вида спорта –/12 – –/12

ИТОГО 413/2933 209/623 204/2310
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Диссертации по видам спорта в последние 25 лет под-
готовлены по более чем 90 видам спорта, в том числе по 
45 олимпийским видам. По многим распространенным 
видам спорта диссертации готовятся регулярно (пла-
вание, биатлон, лыжные гонки, спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, легкая атлетика, хоккей 
с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, теннис, 
бокс и виды борьбы, фехтование и другие). Однако 
в некоторых видах спорта за этот период подготовлены 
единичные работы (гребля академическая, современное 
пятиборье, фигурное катание и другие). В последние 

10 лет впервые подготовлены диссертации по таким 
олимпийским видам спорта, как гребной слалом, бобс-
лей, кёрлинг, шорт-трек, пляжный волейбол, триатлон, 
стендовая стрельба.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия 
увеличивается число работ по изучению различных ви-
дов спортивных единоборств в связи с их популярностью 
в нашей стране и с расширением их представительства 
в программах Олимпийских игр. Динамика подготовки 
диссертаций по основным группам видов спорта в 2008–
2016 гг. приведена в табл. 3–8.

Таблица 3

Диссертации по циклическим видам спорта в Российской Федерации в 2008–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Гребля на байдарках и каноэ –/3 – –/1 – – –/2 1/– –/1 – 1/7

Гребля академическая – – – – –/1 – – – – –/1

Плавание – –/10 1/3 –/5 –/3 –/1 – –/3 –/1 1/26

Биатлон 1/– 1/– –/1 – –/1 –/1 –/1 –/1 –/1 2/6

Конькобежный спорт – –/1 – –/1 –/4 – – – – –/6

Лыжные гонки –/1 –/5 –/2 –/3 –/1 –/5 –/3 – 1/1 1/21

Шорт-трек – – –/1 – –/1 – – – – –/2

Велосипедный спорт – – – – –/3 – –/1 –/2 –/2 –/8

ИТОГО 5/77

Наибольшее число диссертационных исследований среди циклических видов спорта проведено по плаванию (26) 
и лыжным гонкам (22). К сожалению, в таком «медалеёмком» виде спорта, как академическая гребля, за эти годы 
защищена только одна кандидатская диссертация.

Таблица 4

Диссертации по спортивным играм в Российской Федерации в 2008–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Кёрлинг – –/2 – – – – – – – –/2

Хоккей с шайбой –/1 – –/2 – –/1 –/3 –/2 – –/2 –/11

Бадминтон – – – – –/1 –/1 – – –/1 –/3

Баскетбол –/2 1/10 –/1 –/6 –/5 –/4 –/1 –/4 –/4 1/37

Волейбол –/3 –/2 –/3 –/5 –/4 –/2 –/2 –/2 –/1 1/24

Пляжный волейбол –/1 – –/1 – – – – – – –/2

Гандбол –/1 –/2 –/1 –/2 –/2 –/3 –/1 – – –/12

Теннис –/1 –/3 –/1 –/3 –/4 –/3 –/4 –/2 –/2 –/23

Настольный теннис – – – – –/3 –/1 –/1 –/1 – –/6

Футбол 1/7 1/8 1/4 –/10 –/3 –/4 –/3 –/3 –/4 3/46

Регби – –/1 – – – – – – – –/1

ИТОГО 4/167

По спортивным играм защищено наибольшее количество диссертаций по сравнению с другими видами спорта: 
по футболу – 49, в том числе 3 докторские; по баскетболу – 38, волейболу – 25, теннису – 23.
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Таблица 5

Диссертации по спортивным единоборствам в Российской Федерации в 2008–2016 гг. 
(докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Бокс –/6 –/4 –/4 1/3 –/5 –/4 –/2 –/2 – 1/30

Борьба вольная –/2 –/2 –/2 – 2/1 1/3 – –/4 1/1 4/15

Борьба греко-римская – – – 1/6 –/1 –/5 1/2 –/1 – 2/15

Дзюдо –/4 –/5 –/2 –/2 –/3 –/7 –/1 1/3 1/1 2/28

Фехтование –/1 –/1 1/– – 1/2 1/2 –/1 – –/2 3/9

Тхэквондо –/1 – –/2 – –/3 –/2 –/1 –/2 –/2 –/13

ИТОГО 12/110

Значительное число диссертаций защищено по спортивным единоборствам. В том числе по боксу – 31, по дзюдо – 30, 
по вольной борьбе – 19, по греко-римской борьбе – 17.

Таблица 6

Диссертации по сложнокоординационным видам спорта в Российской Федерации в 2008–2016 гг. 
(докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Санный спорт – – – – –/1 – – – – –/1

Бобслей – – – – –/1 – – – – –/1

Фигурное катание –/2 – – – – –/1 – – – –/3

Спортивная гимнастика 1/1 –/2 –/4 –/2 –/4 –/1 –/2 –/2 – 1/18

Художественная гимнастика –/2 –/1 –/2 –/2 –/2 –/4 – –/1 –/1 –/15

Синхронное плавание – – – –/1 – –/1 – – – –/2

Гребной слалом – –/1 – – – – – – – –/1

Парусный спорт –/1 – – – – – – – – –/1

ИТОГО 1/32

Наибольшее количество диссертаций выпущено по спортивной гимнастике (19) и художественной гимнастике 
(15). По другим видам спорта защищено по 1–2 работы.

Таблица 7

Диссертации по стрелковым видам спорта в Российской Федерации в 2008–2016 гг. 
(докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Стрельба пулевая –/1 –/1 –/3 – –/5 –/2 – 1/1 – 1/13–

Стрельба из лука – –/2 – – – –/2 1/– –/1 – 1/5

Стендовая стрельба – – – – –/1 – – – – –/1

ИТОГО 2/19

По стрельбе пулевой защищено 14 диссертаций, по стрельбе из лука – 6, по стендовой стрельбе – только одна 
работа.



8 Теория и методика спорта высших достижений

Таблица 8
Диссертации по другим видам спорта в Российской Федерации в 2008–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Легкая атлетика 1/5 –/9 1/6 –/10 2/8 1/14 1/5 –/6 2/6 8/69

Триатлон – –/1 – – – – – – – –/1

Конный спорт –/1 –/1 –/1 – 1/1 1/– – –/1 1/1 3/6

Тяжелая атлетика –/2 – –/2 –/1 –/2 –/2 – –/1 –/1 –/11

ИТОГО 11/87

Легкая атлетика, что естественно, значительно превос-
ходит все другие виды спорта по количеству защищенных 
диссертаций (77, в том числе 8 докторских). По тяжелой 
атлетике подготовлено 11 работ.

Анализ направленности исследований по отдельным 
видам спорта требует более углубленного изучения. 
Например, бросается в глаза крайне малое число работ 
в столь «медалеёмком» виде спорта, как академическая 
гребля. В наиболее изученной в научном плане и чрез-
вычайно популярной в прошлом легкой атлетике [4,  5] 
число диссертационных исследований в последние годы 
весьма ограничено.

За последние 9 лет (2008–2016 гг.), как пример, пока-
зано, что подготовлены диссертации по 31 олимпийскому 
виду спорта и более 50 неолимпийским видам спорта, 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спор-
та и по видам спорта, не входящим в программы офици-
альных международных соревнований, что представлено 
в табл. 8.

Наибольшее число диссертаций по олимпийским ви-
дам спорта за эти годы подготовлено по легкой атлетике 
(8/69), футболу (3/46), баскетболу (1/37), боксу (1/30), 
дзюдо (2/28); по неолимпийским видам – восточные 
единоборства (1/37), танцевальный спорт (–/19), самбо 
(–/16), спортивное ориентирование (1/12), пауэрлиф-
тинг (–/13).

Значительно расширяется подготовка диссертаций 
по неолимпийским видам спорта. Если в начале 1990-х 
годов были подготовлены диссертации по 2–3 видам 

спорта, то в настоящее время их готовится до 15–18 работ 
в год.

Как показано в таблице 9, диссертации по проблемам 
спорта высших достижений и подготовки спортивного 
резерва подготовлены по 13 отраслям наук, основными 
из которых являются педагогические (69,0%), а также 
биологические (12,4%), медицинские (7,1%), психо-
логические (4,2%), биомеханика (1,9%). Кроме того, 
единичные работы в области спорта рассматривались 
по социологии, философии, филологии, истории, искус-
ствоведению, культурологии, физико-математическим 
и сельскохозяйственным наукам. 

Диссертации по общим вопросам спортивной под-
готовки готовились по 7 научным отраслям, педагогиче-
ские диссертации занимают только 13,0%, диссертации 
медико-биологического и психологического направле-
ний – 62,1%. 

Диссертации по видам спорта готовились по 13 науч-
ным отраслям. Проблемы видов спорта рассматриваются 
с более широких позиций, среди которых педагогические 
работы составляют 87,0% (общие вопросы – 13,0%), 
биологические – 46,0% (53,9%), медицинские – 26,3% 
(73,6%), психологические – 33,6% (66,4%).

Значительное место занимает тематика диссертаций 
по медико-биологическим и психологическим наукам 
в водных (14,7%) и зимних видах спорта (12,8%). Меньше 
всего диссертаций по этой тематике в легкой атлетике 
(3,6%), спортивных единоборствах (5,9%) и игровых 
видах спорта (6,9%). 

Таблица 9
Распределение диссертаций спортивной направленности по отраслям наук 

и основным педагогическим специальностям в 1991–2016 гг. (докт./канд. дисс.)

Отрасли наук 
и специальности

Всего
Диссертации 

по общим вопросам 
спортивной подготовки

%
Диссертации 

по видам спорта
%

Всего, из них: 413/2933 209/623 24,9 204/2310 75,1

Педагогические 93/2215 67/233 13,0 26/1982 87,0

13.00.01 4/45 3/25 – 1/20 –

13.00.02 –/3 –/3 – – –

13.00.04 89/2146 64/200 11,8 25/1946 88,2

13.00.05 –/2 –/2 – – –

13.00.08 –/19 –/3 – –/16 –

Биологические 71/344 58/166 53,9 13/178 46,0

Медицинские 52/187 49/127 73,6 3/60 26,3

Психологические 15/125 14/79 66,4 1/46 33,6
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Отрасли наук 
и специальности

Всего
Диссертации 

по общим вопросам 
спортивной подготовки

%
Диссертации 

по видам спорта
%

Биомеханика 25/39 21/10 48,4 4/29 51,6

Социология –/8 –/7 – –/1 –

Филологические –/2 – – –/2 –

Философские –/4 –/1 – –/3 –

Исторические 1/1 – – 1/1 –

Искусствоведческие –/3 – – –/3 –

Культурологические 1/2 – – 1/2 –

Физико-математические –/1 – – –/1 –

Сельскохозяйственные –/2 – – 1/2 –

Окончание табл. 9

Анализ тематики диссертационных работ по проб-
лемам спорта показывает, что общее количество дис-
сертаций по этой тематике в последнее десятилетие по-
степенно снижается, особенно работ, рассматривающих 
подготовку спортсменов по видам спорта. 

В то же время расширяется подготовка диссертаций 
по неолимпийским видам спорта, особенно по спортив-
ным и боевым единоборствам. Значительно увеличилось 
количество диссертаций по вопросам адаптивного спорта, 
прежде всего, по конкретным видам.

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания выявлена динамика проведения диссертационных 
исследований в нашей стране по проблемам подготовки 
квалифицированных спортсменов и спортивного резерва. 
Общее количество диссертаций по спорту в последнее 
десятилетие постепенно снижается. Среди диссертаций, 
рассматривающих общие вопросы подготовки в спорте, 
наибольшее место занимают работы медико-биологиче-

ской и психологической направленности. В циклических 
видах спорта наибольшее количество исследований про-
ведено по плаванию и лыжным гонкам. Среди спортив-
ных единоборств – по боксу и дзюдо, среди спортивных 
игр – прежде всего, по футболу, а также по баскетболу, 
волейболу, среди сложнокоординационных – по спор-
тивной гимнастике и художественной гимнастике, среди 
стрелковых видов – по пулевой стрельбе. Следует также 
отметить большое число разработок в легкой атлетике 
и тяжелой атлетике. 

В последние годы наблюдается существенное уве-
личение числа работ по неолимпийским видам спорта, 
особенно по спортивным и боевым единоборствам. Ана-
лиз распределения диссертаций по данной тематике по 
отраслям наук свидетельствует о том, что помимо педаго-
гических специальностей наибольшее количество иссле-
дований проводилось по биологии, медицине, психологии 
и биомеханике.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Т.В. ДОЛМАТОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В данной статье приводятся результаты анализа тенденций дополнительного профессионального образования 
тренерских кадров в сфере физической культуры и спорта на основании мнения более 2000 респондентов, прошедших 
обучение в Учебном центре ФГБУ ФНЦ ВНИИФК за период с 2014 по 2017 год. Выявляется ряд тенденций, 
определяющих дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования по подготовке 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Делается вывод о том, что создание эффективной 
системы профессиональной подготовки кадров в спортивной отрасли призвано повысить конкурентоспособность 

российского спорта на международной арене.
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This article considers the analysis of the tendencies in sphere of further professional education in physical culture and sports, 
based on the opinion of more than 2,000 respondents who graduated from the Educational Center of the FSBI FSC VNIIFK 
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Введение
В целях развития конкурентоспособности спорта 

высших достижений и повышения качества подготовки 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивного резерва одним из приоритетных направ-
лений на сегодняшний день является подготовка квали-
фицированных кадров в спортивной отрасли [1]. 

Повышение качества научно-методического сопровож-
дения сборных команд, стремительное развитие совре-
менных технологий в области спорта, политизация спорта 
как средства публичной дипломатии – все это определяет 
высокие требования к компетенциям и квалификации 
тренерского состава и специалистов спортивной отрасли. 
В последнее время была проделана значительная работа 
в части формирования нормативного правового обеспе-
чения системы подготовки тренерских кадров в спорте 
[2]. Сформирована совокупность требований норматив-
ного правового характера, регламентирующих профес-
сиональные качества и характеристики деятельности 
тренерских кадров [3]. 

Вместе с тем на сегодняшний день все еще отме-
чается проблема недостаточно эффективной системы 
организации профессиональной подготовки будущих 

тренеров и специалистов сферы физической культуры 
и спорта.

В этой связи анализ современных подходов к про-
фессиональной подготовке кадров в спортивной отрасли 
представляется особенно значимым и актуальным.

Основные результаты исследования
Специалисты Учебного центра ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

провели исследование в рамках общей дискуссии о совре-
менной профессиональной подготовке кадров в области 
физической культуры и спорта.

Цель исследования заключалась в получении оценки 
текущего состояния системы дополнительного профес-
сионального образования в области физической культуры 
и спорта на примере деятельности Учебного центра ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК (далее – учебного центра). Задачи ис-
следования состояли в вычленении основных параметров 
эффективности профессиональной подготовки кадров 
и выявлении основных тенденций, определяющих даль-
нейшее развитие системы дополнительного профессио-
нального образования (далее – ДПО) в области физиче-
ской культуры и спорта.

В качестве инструмента исследования применялось 
онлайн-анкетирование и экспертный опрос. Примеча-
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тельно, что заполнение анкеты проводилось анонимно, 
что обеспечило бóльшую достоверность в получении 
представленных данных.

Участие в опросе приняло более двух тысяч специали-
стов в области физической культуры и спорта, включая 
тренеров, спортсменов, специалистов и руководителей 
в области физической культуры и спорта. Абсолютное 
большинство опрошенных респондентов на момент обу-
чения по дополнительным профессиональным програм-
мам учебного центра уже имели опыт ведения профес-
сиональной деятельности в сфере физической культуры 
и спорта. 

Анализ результатов обследования позволил выявить 
следующие основные тенденции в системе дополни-
тельного профессионального образования в спортивной 
отрасли. 

В настоящее время отмечается поступательная тен-
денция повышения спроса на ДПО среди российских тре-
неров и специалистов в области физической культуры 
и спорта. Данные показатели нашли отражение в резуль-
татах деятельности учебного центра, на базе которого 
было проведено исследование динамики поступающих 
запросов на профессиональное обучение за последние 
несколько лет. 

Так, за рассматриваемый период – с 2014 по 2017 г. – 
обучение в учебном центре прошли 2133 чел. Если в 2014 г. 
обучение по программам повышения квалификации за-
вершили 80 чел., то в 2017 г. было обучено 1183 специали-
ста. В результате количество обученных в учебном центре 
по программам ДПО увеличилось более чем в 14 раз 
по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о растущем 

Рис. 1. Количество слушателей, прошедших обучение 
по программам ДПО в учебном центре 

в период с 2014 по 2017 г.

спросе на услуги дополнительного профессионального 
образования специалистов спортивной отрасли (рис. 1).

Отдельного внимания заслуживает анализ категорий 
слушателей, обученных по программам ДПО учебного 
центра. Так, участников программ можно разделить на 
следующие группы (табл. 1):

• руководители и представители федеральных орга-
нов исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта;

• руководители и представители органов исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта 
субъектов Российской Федерации;

• представители общероссийских федераций по ви-
дам спорта;

• представители организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку в субъектах Российской Федерации;

• представители образовательных организаций.
Таблица 1

Категории слушателей, прошедших обучение по программам ДПО в учебном центре в период 2014–2017 гг.

Категория участников обучения

Год

2014 2015 2016 2017

%

Федеральные органы исполнительной власти в области ФКиС 1 2 7 10

Органы субъектов РФ в области ФКиС 4 7 8 9

Общероссийские федерации по видам спорта 32 35 43 52

Организации спортивной подготовки 17 19 19 21

Образовательные организации 46 37 23 8

Рис. 2. Категории слушателей, прошедших обучение по программам ДПО в учебном центре 
в период 2014–2017 гг.
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Выявленные тенденции в части изменения соотно-
шения категорий участников программ ДПО учебного 
центра за период с 2014 по 2017 г. свидетельствуют о су-
щественном уменьшении доли представителей образо-
вательных организаций. Это обусловлено переходом 
учреждений сферы физической культуры и спорта на 
программы спортивной подготовки и связано с фор-
мированием организаций нового типа – организаций 
спортивной подготовки.

По представленным данным в 2014 г. доля предста-
вителей образовательных организаций составила почти 
половину общего количества – 46%, но уже в 2017 г. их 
доля снизилась до 8% общего числа участников. 

Закономерным на данном фоне выглядит значи-
тельное увеличение количества представителей обще-
российских федераций по видам спорта, участвующих 
в программах ДПО учебного центра.

Одновременно с этим следует отметить поступатель-
ное увеличение участия в дополнительных профессио-
нальных программах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки представителей органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку.

Следствием увеличения числа запросов на дополни-
тельное профессиональное образование является увели-
чение числа реализуемых программ ДПО по различным 
направлениям. Так, если в 2014 г. на базе учебного центра 
проводилось только 7 программ ДПО, то в 2018 г. обу-
чение реализовывалось уже по 37 программам (рис. 3). 
Таким образом, за 4 года количество реализуемых про-
грамм ДПО учебного центра увеличилось более чем 
в 5 раз, что в свою очередь отражает растущую динамику 
запросов слушателей на дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере физической культуры и спорта. 

Так, исходя из данных опросов слушателей, прошед-
ших обучение в учебном центре за период 2014–2018 гг., 
наиболее предпочтительным форматом обучения явля-
ются очные программы, проводимые по заказу для обще-
российских федераций по видам спорта и организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (45%).

Преимуществом данных программ является единый 
контингент участников обучения – как правило, это 
тренеры федерации по конкретному виду спорта или 
коллектив сотрудников организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. Такой подход обеспечивает вы-
сокую результативность обучения, т.к. дополнительная 
профессиональная программа выстраивается конкрет-
но под задачи заказчика в лице общероссийской федера-
ции или организации, осуществляющей спортивную под-
готовку. Вместе с тем мотивация сотрудников при орга-
низации подобного обучения не всегда остается высо-
кой. 

Значительно более высокой мотивацией отличаются 
участники, самостоятельно подавшие заявки на обучение. 
Преимущественным форматом обучения для данной груп-
пы являются онлайн-вебинары по наиболее актуальным 
темам в области физической культуры и спорта. Так, 
участие в вебинарах находится на втором месте в рей-
тинге предпочтительных форматов обучения.

Таким образом, несмотря на то что респонденты по-
прежнему отдают предпочтение обучению в очной форме 
в учебном классе с лекционными и практическими заня-
тиями (45%), дистанционное обучение с использованием 
интернет-технологий в формате, когда взаимодействие 
с лектором происходит удаленно, набирает всё большую 
популярность (35%). 

Третье место в рейтинге форм организации прове-
денных программ занимают выездные программы, реали-
зуемые в субъектах Российской Федерации, и последнее 
место в рейтинге занимают программы в формате стажи-
ровки (рис. 4).

Ввиду того, что применение дистанционных образова-
тельных технологий по-прежнему остается традиционно 
дискуссионным вопросом в организации учебного про-
цесса, особую значимость представили собой оценки 
респондентов в отношении данного вида обучения [4]. 

Исходя из предыдущего рейтинга, респонденты наи-
более позитивно оценивают эффективность применения 
современных дистанционных образовательных техноло-
гий в образовательном процессе прежде всего как воз-
можность организации обучения без отрыва от работы 
и компенсации транспортных расходов, что с учетом 
темпов развития интернет-технологий следует признать 
закономерным.

Вместе с тем участникам опроса было предложено 
проранжировать недостатки вебинара (онлайн-семинара) 
как повсеместно применяемой сегодня формы учебного 
занятия. Среди основных недостатков вебинара респон-
денты выделили следующие: отсутствие живого общения 
с лектором (62%), отсутствие взаимодействия с группой 
сокурсников (23%), а также технические сложности, обус-
ловленные тем, что не всегда имеется доступ в интернет 
(15%) (рис. 5).

Рис. 3. Динамика увеличения количества программ ДПО 
учебного центра

Следует отметить другую тенденцию, характеризую-
щую развитие сектора ДПО – наличие широкого выбора 
форматов организации программ обучения в системе 
профессионального образования в области физической 
культуры и спорта. 

Несмотря на то что респонденты в подавляющем боль-
шинстве предпочитают практико-ориентированные под-
ходы к организации учебного процесса и преимуществен-
но выбирают очный формат корпоративных программ, 
возрастает спрос на обучение с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.
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Таким образом, хотя эффективность использования 
современных дистанционных образовательных техноло-
гий в организации лекций в режиме вебинаров вполне 
положительная, возможности вебинара как современного 
инструмента преподавания все еще остаются довольно 
ограниченными.

Важным, с точки зрения изучения мотивации респон-
дентов к дальнейшему профессиональному росту, стал 
анализ ответов на вопрос о принципе непрерывного обра-
зования или образования «через всю жизнь» [5]. Как вы-
яснилось, абсолютное большинство респондентов (94%) 
единогласно одобряют данный принцип. Примечательно, 
что лишь 6% опрошенных затруднились с ответом, при 
этом «Нет» не ответил никто (рис. 6).

Рис. 4. Результаты опроса в части выбора предпочтительных форм организации учебных программ ДПО

Рис. 5. 
Результаты опроса 

в части выявления недостатков 
современных дистанционных 
образовательных технологий

Рис. 6. Результаты опроса в части отношения 
респондентов к принципу непрерывного 

профессионального образования

Результаты данного опроса объективно подтверждают 
тезис о том, что непрерывное профессиональное обучение 
специалиста выступает основным механизмом его лич-
ностного развития и профессионального роста. 

Выводы
Таким образом, представленный анализ данных в ре-

зультате опроса и анкетирования лиц, прошедших обуче-
ние по дополнительным профессиональным программам 
по профилю физической культуры и спорта, выявил ряд 
характерных тенденций, определяющих потенциал разви-
тия системы профессиональной подготовки кадров в спор-
тивной отрасли.

В целом среди сохраняющихся положительных трен-
дов в области ДПО важно отметить следующие: поступа-
тельное увеличение запросов на дополнительное профес-
сиональное образование в области физической культуры 
и спорта; растущий интерес слушателей к программам, 
реализуемым с применением современных дистанцион-
ных образовательных технологий; широкая вариатив-

ность направлений программ и форматов организации 
обучения, а также позитивное отношение респондентов 
к принципу непрерывного профессионального образова-
ния или образования «через всю жизнь».

Полученные в результате анализа мнений респонден-
тов результаты исследования могут быть использованы 
в части коррекции и совершенствования форм реализа-
ции программ дополнительного профессионального обра-
зования в области физической культуры и спорта. В свою 
очередь формирование эффективной системы дополни-
тельного профессионального образования тренерских 
кадров позволит улучшить качество спортивной подго-
товки и повысить конкурентоспособность российского 
спорта на международной арене.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В.Д. КРЯЖЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

С.В. КРЯЖЕВ, 
МГТУ им Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Аннотация
На основе математической модели Péronnet-Thibault и уравнения K. Vandewalle, описывающих взаимосвязь «дистанция – 
время», разработана прикладная компьютерная программа, позволяющая рассчитывать биоэнергетические 
показатели бега на средние дистанции (аэробную мощность и анаэробную производительность, критическую 
скорость бега и скорость бега на уровне анаэробного обмена) по результатам выступления спортсменов-бегунов 
на дистанциях от 400 до 3000 м. Приведены результаты расчета VO2max и Vcr для рекордсменов мира и России, 
а также для студентов-бегунов разной квалификации. Обсуждается дальнейшее развитие математических моделей 

бега, их недостатки и применение для управления тренировочным процессом бегунов на средние дистанции.

Ключевые слова: бег на средние дистанции, компьютерное моделирование, максимальное потребление кислорода, 
критическая скорость бега, ПАНО.

INDIVIDUAL EVALUATION OF BIOENERGY-RELATED PARAMETERS 
IN MIDDLE- DISTANCE RUNNERS

V.D. KRYAZHEV, 
FSBI FSC VNIIFK; 

S.V. KRYAZHEV, 
MSTU named after N.E. Bauman, Moscow, Russia

Abstract
Based on the Péronnet-Thibault model and the Vandewall equation describing the distance-time relationship, an applied 
computer program has been developed that allows to calculate bioenergetic indicators of medium-distance running (aerobic 
power and anaerobic performance, critical run speed and running speed on anaerobic exchange level) as a result of performance 
at distances from 400 to 3000 m. The results of the calculation of VO2max and Vcr for world record holders and Russia, 
as well as for students, runners of different qualifications are given. Discusses the further development of mathematical models 

of running, their shortcomings and the application for managing the training process of middle distance runners.

Keywords: middle-distance running, computer simulation, maximum oxygen consumption, critical speed of running, AnT.

Введение

Математическая теория бега – это совокупность ма-
тематических моделей, описывающих взаимосвязь между 
скоростью соревновательного бега и дистанцией, осно-
ванных на законах механики, термодинамики и физио-
логии, позволяющих определить оптимальную стратегию, 
вклад биоэнергетических компонентов в спортивный 
результат и прогнозировать спортивные достижения. 

Родоначальником этой теории является А. Хилл, Но-
белевский лауреат за открытие механизмов мышечного 
сокращения. Модель Хилла основывается на законах 
Ньютона и термодинамики. Уравнение и «беговая кри-
вая» Хилла описывают динамику разгона спринтера. Ске-
летные мышцы с эффективностью не более 38% создают 
продвигающую спортсмена вперед силу, которая затрачи-
вается на ускорение, преодоление внешнего сопротивле-
ния и «внутреннее трение», которая зависит от скорости 
бега [1]. 

Идеи Хилла развил известный английский математик 
и физик Д.В. Келлер, автор «теории соревновательного 
бега» [2] и модели «оптимизации беговой скорости» [3]. 
Им была составлена система из 6 основных уравнений, 
описывающих взаимосвязь между дистанцией (D), продви-
гающей силой (Fmax), скоростью (V), начальной энерги-
ей (Eo) и энергией покоя (σ). Подробный анализ уравне-
ний Келлера приведен в работе Dan Whitt [4]. На основе 
математической теории оптимизации им была решена 
задача, «каким образом должна меняться скорость (V) 
при начальных значениях энергии (Eo) и силы (Fmax), 
чтобы преодолеть максимальную дистанцию за опреде-
ленный отрезок времени» для трех случаев на дистанци-
ях: короче 291 м; 400 м; 400–1500 м, 2000 м и длиннее. 
Однако разработанные им модели, особенно для первых 
двух случаев, включают прямолинейные участки и, как 
было показано в докладе Е.А. Тимме [5], не достаточно 
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точно совпадают с экспериментальными данными. Тем не 
менее ввиду простоты уравнения Келлера с некоторыми 
дополнениями до сих пор используются для описания 
мировых рекордов в беге [6] и для оптимизации беговых 
стратегий [7]. 

Новым словом явилось создание A.J. Ward-Smith 
в 1985 г. «математической теории бега, основанной на 
первом законе термодинамики» [8]. В основу метода 
положены выражения энергетического баланса, позво-
ляющие избежать учета фактора механической эффек-
тивности. Полученные уравнения взаимосвязи между 
соревновательной дистанцией и временем ее преодоле-
ния позволили выявить высокий уровень корреляции 
(r = 0,95) между расчетными и реальными спортивными 
результатами (ошибка расчета не превышала 1%) на дис-
танциях от 100 до 10 000 м. Модель проверялась на дан-
ных победителей Олимпийских игр 1984 г; для каждого 
спортсмена была рассчитана «энергетическая стоимость» 
спортивного результата, выраженная в Дж, и определе-
но соотношение аэробного и анаэробного метаболизма. 
К недостаткам модели Ward-Smith специалисты относят 
заниженные расчетные значения VO2max для бегунов на 
средние и длинные дистанции.

Дальнейшим шагом стала разработка в 1989 г. канад-
скими учеными Péronnet и Thibault [9] логарифмической 
модели для математического анализа мировых рекордов 
и индивидуальных результатов выдающихся бегунов на 
дистанциях от 100 м до марафона.

Энергия, вырабатываемая спортсменом во время 
бега, равна сумме энергий аэробного и анаэробного мета-
болизма:

C = Caer + Canr.

Величина энергии, получаемая аэробным путем, 
оценивается по величине потребленного О2, которая 
в диапазоне 0–420 с равна:

рассмотрены ниже, можно рассчитать индивидуальные 
значения, характеризующие работоспособность спортс-
мена, такие как максимальная анаэробная и аэробная про-
изводительность, индекс выносливости. И, наоборот, по 
индивидуальным значениям можно рассчитать спортив-
ный результат. 

Используя подобранные значения, авторы рассчи-
тали время, соответствующее мировым рекордам на 
олимпийских дистанциях со средней величиной ошибки, 
не превышающей 0,729%. Расчетные индивидуальные 
значения МПК в значительной степени совпали с лабора-
торными данными, полученными во время обследования 
таких мировых рекордсменов, как С. Ауита, Д. Клей-
тон, Д. Райян и еще 10 сильнейших бегунов мира. Всё 
это указывает на адекватность разработанной модели. 
В дальнейшем модель Péronnet-Thibault была дополнена 
в 2017 г. K. Vandewalle [11], что позволило рассчитывать 
критическую скорость – минимальную скорость бега, 
при которой достигается МПК.

Целью работы явилась разработка прикладной про-
граммы, позволяющей рассчитывать индивидуальные 
физиологические показатели бегунов на средние дис-
танции на основе спортивных результатов и педагоги-
ческого тестирования, которые можно использовать для 
управления тренировочным процессом. 

Метод разработки
В основу разрабатываемой программы была поло-

жена модель Péronnet-Thibault и уравнение Vandewalle. 
Средняя метаболическая мощность (PT), производимая 
организмом спортсмена во время соревновательного бега 
на дистанции (D) со спортивным результатом Т равна:

где: 
S = A – анаэробная энергия, Дж/кг;
МАР – максимальная аэробная производительность, 

вт/кг; 
B = МАР – BMR (basal metabolic rate, BMR = 1,2 вт/кг) 

при T < Т МАР = 420 с; 
S = A + [A f ln (T/T МАР]; 
B = (МАР – BMR) + [E ln (T/T МАР] 
при T > T МАР = 420 с;
k1 = 30 с и k2 = 20 с – константы, описывающие кине-

тику аэробного и анаэробного метаболизма;
f = –0,233 – константа, описывающая снижение вели-

чины энергии, обеспечиваемой анаэробным метаболиз-
мом по мере увеличения T;

t – время от начала бега;
Е – величина, характеризующая снижения аэробной 

производительности (вт/кг) при Т  420 с, определенная 
в % от МАР. 

С другой стороны, средняя мощность (вт/кг), необ-
ходимая чтобы бежать со скоростью V, может быть рассчи-
тана по формуле di Prampero [11]:

1/
2 2 2

0

[ (1 )]
T

t kVO VO rest VO e−= + Δ −∑ ∫
Из экспериментальных исследований известно, что 

в соответствии с приведенным выше уравнением при 
k1 = 30 с величина превышения потребления кислорода 
над покоем (VO2) достигает 50% своего максимального 
значения примерно на 21-й секунде бега, 95% – примерно 
на 90-й секунде, а своего максимума – на 180-й секунде.

Анаэробная производительность снижается от своего 
начального значения по уравнению Ллойда [10]:

At = Ae–t/k2,

а общий объем произведенной анаэробной энергии за 
время Т равен:

Canr = A – AT = A (1 – e–T/k2).

В соответствии с этим уравнением 50% анаэробной 
энергии доступно спортсмену приблизительно на 14-й 
секунде, а 95% – на 60-й секунде. Авторы предположили, 
что после 420-й секунды аэробная и анаэробная произво-
дительность снижается по логарифмическому закону. Та-
ким образом, для каждой дистанции и для каждого спор-
тивного результата с помощью методов, которые будут 

1

2

/
/
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t k

T T k
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−
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− ∫
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где:
BMR – уровень покоя =1,2 вт/кг;
BSA – площадь поперечного сечения тела; 
BM – масса тела. 
Система уравнений:

P ν= PT,
D = VT.

Задача – методом интерактивной аппроксимации 
определить значения А, МАР и Е для заданных значе-
ний дистанций (D) и спортивного результата (Т) таким 
образом, чтобы минимизировать разницу между реаль-
ным результатом и временем, полученным путем рас-
чета при взятых А, МАР и Е. В качестве дистанций 
могут выступать все беговые дисциплины от 100 м до 
марафона, а Т – мировые рекорды. В этом случае мы полу-
чаем наивысшие человеческие возможности анаэробной 
и аэробной производительности и выносливости. Если 
мы используем индивидуальные спортивные результаты, 
например, для бегунов на средние дистанции (400, 800, 
1000, 1500 и 3000 м), то можно получить индивидуальные 
физиологические показатели, используемые для индиви-
дуальных рекомендаций. При этом сумма ошибок рас-
чета результатов на различных дистанциях должна быть 
минимальной.

Порядок расчета: 1) вводим значения: рост, вес, спор-
тивные результаты на дистанциях от 300 до 3000 м; 2) вы-
числяем средние скорости на дистанциях; 3) вычисляем 
среднюю мощность на дистанции; подбираем значе-
ния А, МАР и Е в диапазонах для А: 500–2500 Дж/кг, 
для МАP: 10–35 вт/кг, для Е: 80–100% МАР. Пере-
бирая значения методом интерактивной аппроксима-
ции, добиваемся минимального значения суммы оши-
бок Er. 

По полученному значению МАP рассчитываем пока-
затель максимального потребления кислорода, исходя из 
соотношения 1 мл О2 = 20,9 Дж. Для упрощения расчетов 
значения Е, критической скорости Vкр и скорости бега 
на уровне ПАНО могут быть оценены из соотношений:

Е = (S1 – S2)/(ln t1 – ln t2);

Vкр = S2 + E×ln (t2/420),

где S – скорости, а t – время на дистанциях от 1 до 3 км. 
Vпано = 0,72–0,80 Vкр (в зависимости от квалификации).

Результаты работы
В таблице 1 представлены данные (взяты из интер-

нета) сильнейших бегунов мира и рекордсменов России, 
а также индивидуальные характеристики бегунов студен-
ческого спорта разной квалификации, полученные путем 
личного опроса. Бегуны подобраны парами. Один из них 
специализируется в большей степени в беге на 800 м, 
а другой – на 1500 м.

Таблица 1

Индивидуальные лучшие результаты у бегунов на средние дистанции 
разного уровня подготовленности

№
п/п

Спортсмен Квалификация Рост, см Вес, кг
Дистанция, м

400 600 800 1000 1500 3000

1. Д. Рудиша РМ (800 м) 189 76 45.15 1.13.10 1.40.91 – 3.35.0 –

2. Ш.Э. Герруж РМ (1500 м) 176 58 – – 1.47.18 2.16.85 3.26.0 7.23.0

3. С. Коу РМ (800 м) 176 56 45.5 – 1.41.73 2.12.18 3.29.77 7.54.71

4. С. Овет РМ (1500 м) 183 70 – – 1.44.09 2.16.0 3.30.75 7.41.0

5. Ю. Борзаковский РР (800 м) 181 68 45.84 1.16.02 1.42.47 2.15.50 3.40.20 –

6. В. Шабунин РР (1500 м) 171 54 – – 1.47.0 – 3.32.3 7.39.24

7. К.В.П. МС (800 м) 180 72 49.2 1.18.2 1.48.5 2.24.6 3.52.3 –

8. К.В.Н. МС (1500 м) 182 70 51.5 1.21.4 1.51.5 2.23.8 3.42.9 8.10.5

9. Т.Е.В. КМС (800 м) 174 62 50.3 1.23.1 1.53.4 2.34.2 4.01.3 –

10. Р.Ю.С. КМС 181 69 52.0 1.24.0 1.53.6 2.26.1 3.50.1 8.31.2

11. К.С.В. I разряд 180 63 50.1 1.22.5 1.55.0 2.42.7 4.10.3 9.10.2

12. В.С.П. I разряд 174 66 53.2 1.26.2 1.56.3 2.35.3 4.03 9.03.1

Обозначения: РМ – рекордсмен мира; РР – рекордсмен России; МС – мастер спорта; КМС – кандидат в мастера спорта.  

В таблице 2 представлены рассчитанные по личным 
рекордам с помощью разработанной нами программы 
биоэнергетические характеристики бега спортсменов, 
такие как максимальная анаэробная (А) и максимальная 

1

n

k=

= −∑  

Такт – реальный результат, Трасч – расчетный результат.

где:

аэробная (МПК) производительность, критическая ско-
рость бега (Vкр) и скорость бега на уровне анаэробного 
порога (Vпано), которые могут быть использованы для 
управления тренировочным процессом.
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Таблица 2

Результаты расчета биоэнергетических показателей бегунов на средние дистанции 
разного уровня подготовленности

№
п/п

Спортсмен Квалификация
А, 

Дж/кг
МАР, 
вт/кг

VO2 max, 
мл/мин/кг

Vкр, 
м/с

Vпано, 
м/с

1. Д. Рудиша РМ (800 м) 1861 26.6 74.6 6.01 4.57

2. Ш.Э. Герруж РМ (1500 м) 1740 30.1 86.3 6.73 5.38

3. С. Коу РМ (800 м) 1854 27.1 77.7 6.45 5.16

4. С. Овет РМ (1500 м) 1786 28.2 80.9 6.59 5.27

5. Ю. Борзаковский РР (800 м) 1826 25.8 74.0 6.00 4.56

6. В. Шабунин РР (1500 м) 1705 28.7 82.3 6.61 5.28

7. К.В.П МС (800 м) 1747 24.8 71.2 5.93 4.50

8. К.В.Н. МС (1500 м) 1690 26.6 76.3 6.25 4.75

9. Т.Е.В КМС (800 м) 1688 25.1 68.5 5.84 4.45

10. Р.Ю.С. КМС (1500 м) 1560 26.2 75.2 6.03 4.58

11. К.С.В. I разряд (800 м) 1698 22.3 64.0 5.59 4.25

12. В.С.П. I разряд (1500 м) 1530 24.6 67.2 5.76 4.34

Обозначения: А (Дж/кг) – максимальная анаэробная способность; МАР (вт/кг) – максимальная аэробная мощность; 
VO2 max (мл/мин/кг) – максимальное потребление кислорода; Vкр (м/с) – критическая скорость на уровне максимального потреб-
ления О2; Vпано (м/с) – скорость на уровне анаэробного порога.

Наивысшее расчетное значение аэробной производи-
тельности (А = 1861 Дж/кг) у рекордсмена мира в беге 
на 500 и 800 м Д. Рудиша при средних значениях МПК 
(74,6 мл/мин/кг). Для рекордсмена мира на дистанции 
1500 м Ш.Э. Герруж рассчитаны наивысшие значения 
аэробных возможностей (МПК = 86,3 мл/мин/кг), кри-
тической скорости бега (Vкр = 6,73 м/с) и скорости бега 
на уровне порога анаэробного обмена Vпано = 5,38 м/с. 
У английских бегунов, экс-рекордсменов мира, расчет-
ные показатели несколько ниже – С. Коу: А = 1854 Дж/кг, 
МПК =77,7 мл/мин/кг, Vкр = 6,45 м/с; С. Овет: 
А = 1786 Дж/кг, МПК = 80,9 мл/мин/кг, Vкр = 6,59 м/с. 
Немногим уступают в расчетных показателях силь-
нейших бегунов мира и рекордсмены России: Ю. Бор-
заковский (А = 1826 Дж/кг; МПК = 74,0 мл/мин/кг; 
Vкр = 6,0 м/с) и В. Шабунин (А = 1705 Дж/кг; 
МПК = 82,3 мл/мин/кг, Vкр = 6,61 м/с). Биоэнергетиче-
ские показатели бега спортсменов закономерно снижа-
ются по мере уменьшения квалификации. Для бегунов 
I разряда А = 1530–1698 Дж/кг, МПК = 64,67.2 мл/кг/
мин, Vкр = 5,59–5,76 м/с.

Обсуждение работы
Начиная с эмпирических уравнений Furusawa – Hill 

[1] и Kennelly [13], описывающих динамику разгона 
спринтера и снижение скорости по мере удлинения 
стайерской дистанции, современные модели соревнова-
тельного бега построены на уравнениях кинематики ана-
эробного и аэробного метаболизма, полученных в лабора-
торных условиях. К таким работам в первую очередь сле-
дует отнести модели Ward-Smith [8], Péronnet-Thibault [9], 
Vandewall [11]. Адекватность этих моделей подтвержда-

ется тем, что полученная в лабораторных исследованиях 
кинематика биоэнергетических показателей, встроенная 
в уравнения взаимосвязи «дистанция – время», позво-
ляет рассчитать мировые рекорды на олимпийских дис-
танциях с ошибкой меньше 0,8%. Создание этих моделей 
подтвердило гениальное предположение Хилла о том, что 
исследование «беговой кривой» позволит раскрыть осо-
бенности аэробного и анаэробного обеспечения работы 
скелетных мышц.

Анализ математических моделей бега позволяет оце-
нить максимальные возможности человеческого орга-
низма и перспективы их развития [9]. Появляется воз-
можность рассчитать показатели физической работоспо-
собности у сильнейших спортсменов, не прибегая к лабо-
раторным исследованиям [9]. Обсуждается вопрос о при-
годности этих моделей для расчета таких показателей, 
как МПК, ПАНО и критическая скорость, которые ис-
пользуются для управления тренировочным процессом 
спортсменов средней квалификации [13]. Показано, что 
несмотря на то что корреляция расчетных и актуальных 
данных у спортсменов средней квалификации ниже, чем 
у сильнейших бегунов мира (r = 0,84 и r = 0,95 соот-
ветственно), тем не менее применение этих моделей в тре-
нировочном процессе бегунов более низкой квалифика-
ции возможно.

С помощью разработанной нами прикладной про-
граммы проиллюстрирован расчет биоэнергетических 
показателей бегунов на средние дистанции разной квали-
фикации (табл. 3). Сравнение полученных значений с ра-
нее опубликованными данными показывает их значитель-
ное совпадение. Так, максимальная анаэробная произво-
дительность А у сильнейших бегунов мира, по нашим 
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расчетам, лежит в диапазоне 1700–1800 Дж, что сов-
падает с данными, представленными в [9]. Расчетные 
значения максимальных аэробных возможностей МПК 
получены в диапазоне 74,6 у Рудиша и 86,3 мл/мин/кг 
у Герруж. По данным литературных источников, МПК 

сильнейших бегунов мира лежит в пределах 75–85 мл/
мин/кг. Данные по критической скорости в значитель-
ной степени совпадают и для сильнейших бегунов на 
800 м и составляют 6,0–6,3 м/с, а для бегунов на 1500 м 
несколько выше: 6,3–6,7 м/с. 

Таблица 3
Расчетные данные для сильнейших спортсменов в беге

№
п/п

Спортсмен Квалификация
Рост, 

см
Вес, 

кг

Дистанция, м

400 600 800 1000 1500 3000

1. Д. Рудиша РМ (800 м) 189 76 45.15 1.13.10 1.40.91 – 3.35.0 –

2. Ш.Э. Герруж РМ (1500 м) 176 58 – – 1.47.18 2.16.85 3.26.0 7.23.0

3. С. Коу РМ (800 м) 176 56 45.5 – 1.41.73 2.12.18 3.29.77 7.54.71

4. С. Овет РМ (1500 м) 183 70 – – 1.44.09 2.16.0 3.30.75 7.41.0

5. Ю. Борзаковский РР (800 м) 181 68 45.84 1.16.02 1.42.47 2.15.50 3.40.20 –

6. В. Шабунин РР (1500 м) 171 54 – – 1.47.0 – 3.32.3 7.39.24

7. К.В.П. МС (800 м) 180 72 49.2 1.18.2 1.48.5 2.24.6 3.52.3 –

8. К.В.Н. МС (1500 м) 182 70 51.5 1.21.4 1.51.5 2.23.8 3.42.9 8.10.5

9. Т.Е.В. КМС (800 м) 174 62 50.3 1.23.1 1.53.4 2.34.2 4.01.3 –

10. Р.Ю.С. КМС 181 69 52.0 1.24.0 1.53.6 2.26.1 3.50.1 8.31.2

11. К.С.В. I разряд 180 63 50.1 1.22.5 1.55.0 2.42.7 4.10.3 9.10.2

12. В.С.П. I разряд 174 66 53.2 1.26.2 1.56.3 2.35.3 4.03 9.03.1

Биоэнергетические показатели рекордсменов России 
Ю. Борзаковского и В. Шабунина совпадают с модельны-
ми показателями для бегунов на 800 м и 1500 м, разрабо-
танными для участников Игр Олимпиады 1988 г. [14] – 
800 м: МПК = 75–78 мл/мин/кг; Vкр = 5,8–6,0 м/с; 
Vпано = 4,8–5,0 м/с; 1500 м: МПК = 76–80 мл/мин/кг; 
Vкр = 6,0–6,2 м/с; Vпано = 5,0–5,2 м/с.

Для мастеров спорта и кмс расчетные данные сопо-
ставлены с результатами, представленными комплексной 
научной группой, возглавляемой профессором В.Н. Кула-
ковым [15]. Для мс в беге на 800 м характерны следую-
щие показатели: МПК = 60–65 мл/мин/кг; Vкр = 5,5–
5,8 м/с; Vпано = 4,5–4,8 м/с. Для бегунов на 1500 м: МПК = 
67–72 мл/мин/кг; Vкр = 5,7–6,0 м/с; Vпано = 4,8–5,0 м/с.

Для бегунов I разряда скорость бега на уровне ПАНО 
лежит в пределах 4,0–4,2 м/с [16], что соответствует 
расчетным данным.

Главным недостатком современных моделей является 
отсутствие фактора эффективности или экономичности 
бега. Известно, что энергетическая стоимость метра пути 
на скорости около 6 м/с у сильнейших бегунов лежит 
в пределах 4,0–4,4 Дж/кг/м. Поэтому высокий уровень 
критической скорости, который и определяет спортив-
ный результат, может быть достигнут как за счет повы-
шения аэробной и анаэробной мощности, так и за счет 
снижения энергетической стоимости бега. Ответа на этот 
вопрос современные модели не дают. Поэтому достиже-
ние спортивного результата, прогнозируемого на 2040 г. 
в соответствии с моделью, потребует МПК, превыша-
ющего 100 мл/кг/мин, что, по мнению специалистов, 
лежит за пределами человеческих возможностей. В то же 
время снижение энергетической стоимости бега на 

10–15%, например, за счет совершенствования спор-
тивной техники, улучшения биомеханических свойств 
опорно-двигательного аппарата или повышения качества 
инвентаря позволит достичь прогнозируемого результата 
при современном уровне энергопродукции. Высокий рас-
четный показатель МПК Э. Геружа (86,3) может быть 
несколько завышен из-за неучета биомеханических 
преимуществ строения его опорно-двигательного аппа-
рата. 

Заключение
Современный уровень развития математической тео-

рии соревновательного бега привел к созданию матема-
тических моделей, основанных на кинематике аэробного 
и анаэробного метаболизма, позволяющих рассчитывать 
с высокой точностью мировые достижения и индиви-
дуальные биоэнергетические показатели сильнейших 
спортсменов мира. Недостатком современных моделей 
является отсутствие фактора эффективности бега.

Разработанная прикладная компьютерная программа 
на основе моделей Péronnet-Thibault и Vandewalle позво-
лила рассчитать биоэнергетические показатели рекордс-
менов мира Д. Рудиша, Э. Герружа, экс-рекордсменов 
С. Коу и С. Овета, рекордсменов России Ю. Борзаковского 
и В. Шабунина, а также бегунов разных квалификацион-
ных групп – от I разряда до мастера спорта.

Развитие компьютерных технологий позволяет разра-
батывать мобильные приложения, позволяющие рас-
считывать биоэнергетические показатели бегунов на 
средние дистанции (МПК, Vкр и Vпано), используемые 
для управления тренировочным процессом по резуль-
татам педагогического тестирования на дистанциях от 
400 до 3000 м.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД В МАКРОЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
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СГАФКСТ, г. Смоленск, Россия; 

Т.С. ИГНАТЕНКО, 
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Аннотация
В статье представлены результаты применения программы спортивной подготовки по виду спорта «Пляжный 
волейбол» на студенческих командах. Исследована динамика показателей общей и специальной физической 
подготовленности спортсменов на разных этапах годичной тренировки. Приведена оценка эффективности методики 
по динамике общей и специальной физической подготовленности игроков, не специализирующихся в пляжном волейболе 

в ходе годичного тренировочного цикла.

Ключевые слова: пляжный волейбол, студенческий спорт, физическая подготовленность.

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS 
OF STUDENT TEAMS IN THE TRAINING MACROCYCLE 

ON THE BEACH VOLLEYBALL

A.V. MAZURINA, E.N. BOBKOVA, M.V. LUGANSKAYA, 
SSAPCST, Smolensk, Russia;
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USTU, Ukhta, Republic of Komi, Russia

Abstract
The article presents the results of the application of the sports training program for the Beach Volleyball sport on student 
teams. The dynamics of indicators of general and special physical fitness of athletes at different stages of the annual workout 
was studied. An assessment of the effectiveness of the methodology on the dynamics of general and special physical preparedness 

of players who do not specialize in beach volleyball during the one-year training cycle is given.

Keywords: beach volleyball, student volleyball, physical fitness.

Введение
Пляжный волейбол предъявляет высокие требования 

к физической подготовке спортсменов. Это связано с вы-
сокой нагрузкой при выполнении различных действий 
в игре. В пляжном волейболе, как и в классическом, 
время выполнения действий правилами не определено – 
игра будет идти до тех пор, пока одна команда не наберет 
требуемое количество очков, поэтому продолжительность 
матча нельзя предсказать, соответственно от продолжи-
тельности матча зависит и нагрузка на игрока. Как в любой 
спортивной игре, в пляжном волейболе происходит чере-
дование активных и пассивных фаз, которые не одинако-
вы по продолжительности и зависят от игровой ситуации. 
Эти и другие факты говорят о том, что необходимо особое 
внимание уделять физической подготовке игроков-пляж-
ников, в какой-то мере даже больше, чем технической 
(как правило, техническая подготовка сходна с классиче-
ским волейболом). 

В связи с выделением пляжного волейбола как от-
дельного вида спорта со своими правилами и особен-
ностями игровой деятельности возникла необходимость 
поиска новых подходов к совершенствованию уровня 

физической подготовленности спортсменов. Отмечая 
значимость комплексной подготовленности игроков для 
успешного выступления в соревновательной деятельно-
сти, специалисты отдельно указывают на необходимость 
контроля физической подготовленности спортсменов, а на 
основании результатов контроля – формирования програм-
мы работы со спортсменами [1, 2, 5].

Специалисты [6, 7], рассматривающие динамику уров-
ня спортсменов, приводят отдельные данные, например, 
такие как высота прыжка вверх с места отталкиванием 
из песка или время ускорений, не применяя комплекс-
ный подход к контролю физической подготовленности 
игроков. Тем не менее есть работы, позволяющие рас-
сматривать подготовку квалифицированных спортсме-
нов, специализирующихся в пляжном волейболе [3], но 
не дающие рекомендаций для спортсменов, у которых 
основным является специализация – классический во-
лейбол. Особенно важны рекомендации для тех спортс-
менов, которые переходят от классического волейбола 
к постоянным, систематическим занятиям пляжным во-
лейболом. Для эффективного процесса физической под-
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готовки спортсменов-пляжников необходимо провести 
анализ изменений уровня физической подготовленности 
в годичном тренировочном цикле.

В связи с этим целью работы явилось: изучить уро-
вень общей и специальной физической подготовленности 
студенток, занимающихся пляжным волейболом, и про-
анализировать изменения на разных этапах годичной 
тренировки.

Методика исследования

Исследование проводились на базе кафедры теории 
и методики спортивных игр ФГБОУ ВО «Смоленская 
государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма» в течение спортивного сезона 2017/2018 г. 

Под наблюдением находились 5 женских студенче-
ских команд, участвующих в городских, региональных 
и всероссийских соревнованиях по пляжному волейболу 
на любительском уровне. Группа была сформирована из 
студенток, ранее занимавшихся только классическим во-
лейболом. Спортивная квалификация группы: 3 игрока 
с 1-м взрослым разрядом по волейболу и 7 игроков без 
спортивного разряда. В течение года спортсменки зани-
мались по разработанной П.В. Коляго программе годич-
ной подготовки для квалифицированных спортсменов 
в пляжном волейболе [3]. Программа была адаптирована 
к исследуемому контингенту.

Контрольные испытания осуществлялись с целью оп-
ределения уровня развития специальных физических 
качеств, а также проведения анализа значений рассмат-
риваемых параметров на разных этапах макроцикла под-
готовки волейболисток в пляжном волейболе. 

Волейболистки выполняли шесть контрольно-педаго-
гических испытаний. Рассматривались результаты: оди-
нарного и тройного прыжка в длину с места; время бега 

на 20 м; ускорение дистанции длиной 81,7 м («Ёлочка») 
с изменением направления движения на площадке для 
пляжного волейбола; результаты метания набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы двумя руками сидя; результаты 
прыжка вверх с места и с разбега на песчаной поверхно-
сти определялись с помощью размеченной вертикальной 
рейки, поставленной на песок.

В целях предупреждения травматизма и подготовки 
к выполнению физической нагрузки, тестированию пред-
шествовали подготовительные упражнения, позволяю-
щие осуществить  тренировку организма.

Применяемые на студентках тесты апробированы и ин-
формативны, широко используются в спортивной прак-
тике [3, 4]. 

Полученные данные были математически обработаны 
по общеизвестным методикам. 

Результаты исследования и их обсуждение

Макроцикл включает в себя этап общей и специальной 
подготовки, предсоревновательный, соревновательный 
и переходный периоды. За годичный цикл подготовки 
(365 дней) спортсменки провели 360 занятий, соответст-
венно в среднем ежедневно 1,2 учебно-тренировочного 
занятия, при этом продолжительность одного учебно-
тренировочного занятия в среднем составило 2,5 ч.

В период ответственного психологического напряже-
ния подготовки – это соревновательный и предсоревно-
вательный этапы – средняя продолжительность занятий 
возрастала до 3,5–4,0 ч в день, нагрузка возрастала соот-
ветственно программе занятий.

Контрольно-педагогическое тестирование проводи-
лось в одних и тех же условиях, на одних и тех же спортс-
менках. В итоге проведенных испытаний получены сле-
дующие данные, представленные в табл. 1. 

Таблица 1

Результаты тестирований в годичном тренировочном цикле (n = 10)

Наименование 
норматива

Результат в начале 
подготовительного 

периода

Результат в конце 
предсоревновательного 

периода

Результат в конце 
соревновательного 

периода
Р

Прыжок с места в длину, см 218,1 ± 5,17 223,6 ± 5,32 225,2 ± 5,49  0,05

Тройной прыжок с места, м 5,31 ± 0,43 5,61 ± 0,45 5,60 ± 0,52  0,05

Бег на 20 м, с 4,2 ± 0,09 4,2 ± 0,09 3,9 ± 0,11  0,05

Ускорение «Ёлочка» (81,7 м), с 28,8 ± 0,29 26,4 ± 0,36 26,4 ± 0,35  0,05

Метание набивного мяча 
(1 кг) сидя, м

9,23 ± 0,97 10,06 ± 1,12 10,23 ± 1,34  0,05

Прыжок вверх с места, см 36,4 ± 1,12 37,9 ± 1,10 40,5 ± 1,04  0,05

Из данных таблицы видно, что результат выполне-
ния прыжка в длину с места с 218,1 ± 5,17 см в начале 
подготовительного периода увеличился к концу пред-
соревновательного периода на 5,5 см, а к концу сорев-
новательного еще на 1,6 см, достигнув значений 225,2 ± 
5,49 см (Р  0,05).

Анализ результатов выполнения норматива по трой-
ному прыжку с места в начале применения программы 

(5,31 ± 0,43 м) и до официальных соревнований (период 
с октября 2017 по май 2018 г.) определил прирост 0,3 м, 
что статистически достоверно (Р  0,05), а к концу сорев-
новательного периода (сентябрь 2018 г.) значение этого 
результата (5,60 ± 0,52 м) уменьшилось на 2 см.

В показателях бега на 20 м в начале подготовки у во-
лейболисток (4,2 ± 0,09 м) наблюдается уменьшение до 
3,9 ± 0,11 м, значение недостоверно статистически и не 
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превышает 0,2–0,3 с. В тесте «метание набивного мяча 
сидя из-за головы двумя руками» (9,23 ± 0,97) резуль-
тат к началу соревновательного периода увеличился на 
0,83 м, а к концу спортивного сезона (10,23 ± 1,34) на 0,11 м, 
что статистически достоверно (Р  0,05). 

За время спортивного сезона значения критериев 
специальной физической подготовки показывают досто-
верные изменения. В тесте «прыжок вверх с места» ре-
зультат (36,4 ± 1,12 – 40,5 ± 1,04) улучшился на 4,1 см 
(Р  0,05), показывая положительные изменения в тече-
ние всего макроцикла подготовки. Время выполнения 
ускорения дистанции длиной 81,7 м с изменением на-
правления движения («Ёлочка») к началу соревнова-
тельного периода достоверно улучшилось с 28,8 ± 0,29 
до 26,4 ± 0,36 с (Р  0,05).

Анализ результатов выполнения тестов, характери-
зующих физическую подготовленность волейболисток, 
занимающихся пляжным волейболом, свидетельствует 
о различной степени положительных изменений рас-
сматриваемых параметров.

Проведенное исследование позволяет констатиро-
вать, что в четырех из шести тестов общей физической 
подготовленности и специальной физической подготов-
ленности отмечено достоверное улучшение результатов 
(Р  0,05). В двух тестах изменения результатов в течение 
годичной подготовки недостоверны (Р  0,05).

Для получения более информативных показателей 
проводимых контрольных нормативов использовалась 
интенсивность их прироста между периодами подготовки 
(рис. 1). 

Максимальные приросты за время проведения экс-
перимента наблюдаются в 5-м и 6-м контрольных нор-
мативах, они составили 10,27 и 10,66% соответственно. 
Минимальный прирост выявлен в прыжке в длину с мес-
та (3,2%).

Анализируя полученные данные, можно сделать вы-
вод о том, что наблюдается тенденция сдвигов в сторону 
увеличения показателей в результате применяемой про-
граммы в макроцикле занятий по пляжному волейболу 
у студенток-волейболисток.

Заключение
В результате применения программы годичной подго-

товки в пляжном волейболе П.В. Коляго [3] (разработана 
и апробирована на квалифицированных спортсменах) 
в тренировочном процессе студенток-волейболисток, не 
имеющих спортивного разряда, а также не специализи-
рующихся именно в пляжном волейболе, за исследуемый 
период произошли статистически значимые изменения 
только в части показателей общей и специальной физи-
ческой подготовленности (22,2%). Это указывает на не-
обходимость повышения интенсивности процесса физи-
ческой подготовки на всех этапах макроцикла, а также 
поиска новых подходов к тренировочному процессу. 

Рис. 1. Интенсивность прироста показателей 
контрольных нормативов спортсменок-
волейболисток за время эксперимента 

Условные обозначения:
1 – прыжок с места в длину; 2 – тройной прыжок 

с места; 3 – бег на 20 м; 4 – ускорение «Ёлочка»; 
5 – метание набивного мяча (1кг) сидя; 

6 – прыжок вверх с места. 
А – прирост показателей между результатами 

в начале подготовительного периода и в конце 
предсоревновательного периода; Б – прирост 

показателей между результатами в конце 
предсоревновательного и соревновательного 

периодов; В – прирост показателей между 
результатами в начале подготовительного периода 

и в конце соревновательного периода.

Отмеченное снижение темпов улучшения результатов 
нормативов к концу соревновательного периода говорит 
о его большой продолжительности и необходимости раз-
деления на самостоятельные мезоциклы, которые позво-
лят сохранить и укрепить спортивную форму к основным 
соревнованиям сезона.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в со-
ревновательный период наблюдается более высокий при-
рост показателей общей физической подготовленности 
относительно специальной. Это говорит о том, что объем 
и интенсивность используемых средств, применяемых 
в специальной физической подготовке, целесообразно уве-
личить, начиная с середины периода общей физической 
подготовки. Соответственно на новый сезон необходимо 
изменить программу в соотношении видов занятий по 
исследуемым параметрам.

В итоге проведенного исследования применения про-
граммы на студентках-волейболистках рассматриваемой 
группы выявлены незначительные изменения уровня 
общей и специальной физической подготовленности, 
и есть необходимость разработки более эффективной 
специальной программы для студенческих команд по 
пляжному волейболу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ 
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Аннотация
Современная аппаратура на базе компьютерных технологий позволяет повысить оперативность и точность 
процедуры контроля специальной подготовленности легкоатлетов-прыгунов. Разработке методики контроля 
технической подготовленности квалифицированных прыгунов на базе электронно-лучевой установки “OptoJump Next” 
посвящено данное исследование. Методика контроля в сочетании с разработанными модельными характеристиками 
позволяет судить об уровне развития отдельных сторон специальной подготовленности спортсменов и на этой 

основе проводить коррекцию подготовки. 

Ключевые слова: тройной прыжок, техническая подготовка легкоатлетов-прыгунов, измерительная система, 
кинематические характеристики. 

TECHNOLOGICAL MODEL OF TECHNICAL TRAINING MANAGEMENT 
IN THE TRIPLE JUMP

A.L. OGANDZHANOV, 
INSST MPGU, Moscow, Russia; 

V.P. KOSIKHIN,
MSLU, Moscow, Russia; 

A.A. TYAGACHEV, 
PIPCS MCPU, Moscow, Russia

Abstract
Modern equipment based on IT allows to increase the efficiency and accuracy of the control of jumper-athletes’ special 
preparation. The following research is related to the development of the method of controlling the technical and physical 
preparation of qualified athletes which is based on the cathode ray device known as “OptoJump Next”. In cooperation with 
model characteristics the following control method allows to make a conclusion about the development of individual sides 

of the special preparation in athletes and as the result to carry out the corrections of the preparation process.

Keywords: triple jump, the technical preparedness of athletes-jumpers, the measurement system, kinematic characteristics.

Актуальность
Важнейшим условием повышения качества управле-

ния тренировочным процессом на этапе высшего спор-
тивного мастерства является повышение оперативности 
и точности управляющих воздействий на основе объек-
тивного комплексного контроля специальной подготов-
ленности спортсменов в процессе круглогодичной тре-
нировки, а также своевременной оперативной коррекции 
тренировочного процесса [1, 4, 5, 6, 7, 8]. В последнее 
время с созданием современных технологий биомехани-
ческого контроля появляется возможность оперативного 
управления технической подготовкой в процессе совер-
шенствования технического мастерства спортсменов [2, 
3, 6, 9]. Особенно это актуально в сложнотехнических 
спортивных дисциплинах, к которым относятся легко-
атлетические прыжки. Данное исследование посвящено 

разработке технологии управления техническим мастер-
ством квалифицированных прыгунов тройным прыжком 
(далее – тройным) на основе использования электронно-
оптической измерительной системы “OptoJump Next”, 
которыми в последние годы оснастили всероссийские 
спортивные базы. 

“OptoJump Next” – это оптическая измерительная 
система, состоящая из передающих и приемных панелей, 
соединенных в дорожку, и видеокамер, подключенных 
к компьютеру, оснащенному специальным программным 
обеспечением обработки кинематических параметров дви-
жения спортсмена. Это позволяет оперативно, непосред-
ственно после попытки забега получать информацию кине-
матических параметров движения атлета (длину, время, 
скорость, ускорение, темп). 
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Цель исследования – разработка и эксперименталь-
ное обоснование технологической модели управления 
технической подготовкой квалифицированных прыгунов 
тройным с использованием системы “OptoJump Next”. 

Задачи исследования

1. Определение методики биомеханического контро-
ля технической подготовленности квалифицированных 
прыгунов тройным прыжком с использованием системы 
“OptoJump Next”.

2. Создание целевых корректирующих программ 
технической подготовки прыгунов тройным прыжком. 

3. Создание и экспериментальное обоснование техно-
логической модели управления технической подготовкой 
прыгунов тройным прыжком.

Методика исследования

Методика исследования включала использование из-
мерительной системы (ИС) “OptoJump Next” и фотоди-
одного хронометража (ФД) скорости на двух последних 
5-метровых участках разбега (система “Brower”). Изме-
рения проводились в легкоатлетическом манеже спор-
тивной базы УТЦ «Новогорск» (Московская область) 
в декабре 2017 г. и январе 2018 г. Группа обследуемых 
спортсменов состояла из 4-х спортсменов (специализа-
ция – тройной прыжок, квалификация – мсмк и мс). 

Длина светодиодной дорожки в экспериментальных 
исследованиях составляла 35 м (от ямы для приземления 
в сторону дорожки для разбега), что охватывало 12–14 
заключительных шагов разбега и две опорно-полетные 
фазы тройного прыжка («скачок» и «шаг»). Длина по-
следней фазы рассчитывалась как разница результата 
в тройном прыжке за минусом суммы длины «скачка» 
и «шага». Кроме светодиодной дорожки в измерительную 
систему входили 2 видеокамеры, одна из которых фикси-
ровала угловые параметры движений спортсмена в фазе 
приземления и располагалась напротив предполагаемого 
места приземления спортсмена, вторая фиксировала 
все фазы движений спортсмена в попытке с проводкой 
(камера располагалась напротив второго отталкивания 
тройного прыжка). Кинематические параметры трой-
ного в попытке спортсмена, полученные с помощью 
видеосъемки и светодиодной дорожки, поступают в ком-
пьютер. После получения кинематических параметров 
тренировочных прыжков спортсменов проводится обра-
ботка, анализ и формирование рекомендаций по совер-
шенствованию индивидуальной техники тройного каж-
дого спортсмена с использованием сформированных кор-
ректирующих тренировок.

Результаты исследования

На первом этапе сформирована программа диагности-
ки типичных технических ошибок прыгунов с помощью 
ИС “OptoJump Next” на основе анализа параметров тех-
нической подготовленности, регистрируемых ИС. Опре-
делены типичные технические ошибки прыгунов трой-
ным прыжком в различных фазах прыжка на основе коли-
чественных критериев технической подготовленности, 

разработанных в работах [1, 2]. В основном ошибки диаг-
ностировались по соответствию индивидуальных пара-
метров технической подготовленности прыгунов модель-
ным характеристикам [3, 4]. При этом рассогласование 
индивидуальных показателей спортсменов с модельными 
параметрами являлось основой для дальнейшей коррек-
ции технической подготовленности прыгуна [7].

На втором этапе под каждую техническую ошибку 
разработана корректирующая тренировочная программа, 
состоящая из:

– средств технической подготовки и ПДУ (психо-
логических двигательных установок) при выполнении 
упражнений технической направленности;

– средств специальной физической подготовки (в ос-
новном направленных на укрепление рабочих мышечных 
групп);

На последнем этапе исследований на основе анализа 
технических ошибок и разработанных корректирующих 
тренировочных программ составлена технологическая 
модель управления технической подготовкой прыгунов 
тройным прыжком с использованием ИС “OptoJump 
Next” (рис. 1).

Технологическая модель включает 3 модуля: тех-
нических ошибок, диагностический модуль и модуль 
корректирующих тренировок.

Первый модуль обобщенно характеризует типичные 
технические ошибки при выполнении тройного прыжка.

Второй модуль включает биомеханические и расчет-
ные критерии технической подготовленности в тройном 
прыжке и модельные характеристики данных критериев 
на определенный соревновательный результат. Сопо-
ставление индивидуальных кинематических параметров 
прыгуна с модельными показателями позволяет сделать 
выводы об уровне технического мастерства спортсмена, 
определить конкретные корректирующие тренировоч-
ные программы, направленные на устранение техниче-
ских ошибок.

Третий модуль непосредственно включает 7 целевых 
корректирующих тренировочных программ, направлен-
ных на устранение конкретных технических ошибок. Тре-
нировочные программы включают средства технической 
подготовки, ПДУ при выполнении упражнений, а так-
же упражнения СФП, направленные либо на развитие 
определенных сторон СФП (например, спринтерской 
подготовленности), либо на укрепление определенных 
рабочих мышечных групп: 

1) тренировочная программа совершенствования 
спринтерской подготовленности прыгуна (низкие ско-
ростные показатели спортсмена на последнем участке 
разбега);

2) тренировочная программа совершенствования рит-
ма разбега (асимметрия в беге с толчковой и маховой ног 
в беговых шагах разбега, либо низкие скоростные пока-
затели на последнем участке разбега);

3) тренировочная программа совершенствования за-
ключительной части разбега (прирост скорости спортс-
мена на последнем участке разбега ниже модельных 
показателей);
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4) тренировочная программа совершенствования 
отталкиваний тройного прыжка (неэффективное выпол-
нение отталкиваний тройного прыжка, связанное как 
с техникой, так и недостаточной прыжковой подготов-
ленностью);

5) тренировочная программа увеличения длины 
связки «скачок + шаг» (нерациональный ритм опорно-
полетных фаз тройного прыжка – укорочена длина связ-
ки «скачок + шаг»);

6) тренировочная программа увеличения длины 
связки «шаг + прыжок» (нерациональный ритм опорно-
полетных фаз тройного прыжка – укорочена длина связ-
ки «шаг + прыжок»);

7) тренировочная программа совершенствования при-
земления (при низких показателях коэффициента эффек-
тивности приземления).

Примеры целевых корректирующих тренировочных 
программ приведены ниже.

I. Корректирующее тренировочное занятие техни-
ческой подготовки, направленное на повышение траек-
торий полетных фаз тройного прыжка, увеличение даль-
ности связки «скачок + шаг» 

Этапы годичного цикла: ТП, СП (декабрь – февраль, 
май – август).

Количество тренировок в недельном МЦ: 2.
Количество тренировок в МеЦ: 6–9.
Тренировка: 
1. Бег на 1 км. ОРУ – 20 мин. Беговые упражнения 

8×40 м. Ускорения 3×60 м.
2. Разбеги без отталкивания – 3 раза.
3. Разбеги с отталкиванием – 3 раза.
4. Разбеги со «скачком» в яму – 2 раза.
5. «Скачок + шаг» в движении через 5 беговых шагов 

на отрезке 80 м – 3 раза.
(ПДУ при выполнении упражнений: «Вытягивать дли-

ну каждого прыжка, каждой связки, не терять скорость»).
6. Тройной прыжок с 8 беговыми шагами – 6 раз.
7. Тройной прыжок с 10 беговыми шагами – 6 раз.
8. Тройной прыжок с 12 беговыми шагами – 6 раз.
(ПДУ при выполнении упражнений: «Активно войти 

в “скачок”, сильно, мощно оттолкнуться во всех оттал-
киваниях»).

9. Бег 2×60 м (95% макс.).
10. Многократные «спрыгивания-напрыгивания» по 

тумбам (30–40 см) – 6 тумб×6 раз.
11. Бег 2×100 м (85% макс.). 
12. Упражнения на расслабление, гибкость, стрет-

чинг – 10 мин.

II. Корректирующее тренировочное занятие техни-
ческой подготовки, направленное на снижение траекто-
рии «скачка» тройного прыжка, увеличение дальности 
связки «шаг + прыжок» 

Этапы годичного цикла: ТП, СП (декабрь – февраль, 
май – август).

Количество тренировок в недельном МЦ: 2.
Количество тренировок в МеЦ: 6–9.
Тренировка: 
1. Бег на 1 км. ОРУ – 20 мин. Беговые упражнения 

8×40 м. Ускорения 3×60 м.
2. Разбеги без отталкивания – 3 раза. 
3. Разбеги с отталкиванием – 3 раза.
4. Разбеги со «скачком» в яму – 2 раза.
5. «Скачок + шаг» в движении через 5 беговых шагов 

на отрезке 80 м – 2 раза.
(ПДУ при выполнении упражнений: «Пробежать «ска-

чок», активно, мощно оттолкнуться в «шаг»).
6. «Шаг + прыжок» в движении через 5 беговых шагов 

на отрезке 80 м – 2 раза.
(ПДУ при выполнении упражнений: «Вытягивать дли-

ну каждого прыжка, каждой связки, не терять скорость»).
7. Тройной прыжок с 8 беговыми шагами – 4 раза.
8. Тройной прыжок с 10 беговыми шагами – 6 раз.
9. Тройной прыжок с 12 беговыми шагами – 6 раз.
(ПДУ при выполнении упражнений: «Активно низко 

войти в “скачок”, пробежать первое отталкивание, “взор-
ваться” во втором и третьем отталкиваниях»).

10. Бег 2×60 м (95% макс.).
11. Многократные «спрыгивания-напрыгивания» по 

тумбам (30–40 см) – 6 тумб×6 раз.
12. Бег 2×100 м (85% макс.). 
13. Упражнения на расслабление, гибкость, стрет-

чинг – 10 мин.

Выводы
1. Измерительная система биомеханического контро-

ля “OptoJump Next” позволяет оперативно, непосред-
ственно между тренировочными попытками спортсмена 
выявлять технические ошибки и проводить на этой 
основе индивидуальную коррекцию техники тройного 
прыжка. 

2. Создание технологии управления, включающей 
диагностику технической подготовленности прыгунов, 
выявление технических ошибок спортсмена и коррек-
тирующие тренировочные программы позволяют повы-
сить эффективность процесса совершенствования тех-
нического мастерства квалифицированных легкоатле-
тов-прыгунов.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПАРАМЕТРОВ ВЕСЛА 
НА КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРЕБКА

А.А. ПОМЕРАНЦЕВ, В.Б. ШКЛЯРОВ, 
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия; 

А.В. ВЕДРИНЦЕВ, 
РАНХиГС, г. Липецк, Россия

Аннотация
Современные компании-производители предлагают большой выбор вёсел как по форме лопастей, так и по их площади. 
Представленная работа посвящена поиску закономерностей того, как влияют различные вёсла на кинематические 
характеристики техники гребли. В ходе исследования было выявлено, что увеличение площади весла (на 6,2%) 
существенно влияет на параметры техники: увеличивает время выполнения гребка (на 13%), снижает темп (на 10%), 
увеличивает смещение лодки за гребок (на 8%), снижает угловую скорость весла (на 44%). Изменение длины 
весла также весьма существенно. В эксперименте весло было увеличено на 1,8% (с 220 до 224 см), что привело 
к значительным изменениям кинематических характеристик: время гребка увеличилось на 23%, темп гребли упал 

на 30%, смещение лодки увеличилось на 12%, средняя скорость снизилась на 12%.

Ключевые слова: гребля на байдарках, биомеханика, выбор весла.

THE INFLUENCE OF PADDLE PARAMETERS 
ON THE STROKE KINEMATICS IN CANOEING
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Abstract
Modern manufacturing companies offer a large selection of paddles both in the shape of the blades and in their area. The work 
deals with the search of the regulations of the effect of different paddles on the kinematics of kayaking technique. The study 
revealed that the increase in the area of the paddle (by 6.2%) significantly affects the parameters of the technique: increases 
the time of the stroke (by 13%), reduces the rate (by 10%), increases the displacement of the boat for the stroke (by 8%), 
reduces the angular velocity of the paddle (by 44%). The changes in the length of the paddle are also extremely significant. 
In the experiment, the paddle was increased by 1.8 % (from 220 to 224 cm), which led to significant changes in the kinematic 
characteristics: the stroke time increased (by 23%), the kayaking rate fell by 30%, the displacement of the boat increased 

by 12%, the average speed reduced by 12%.

Keywords: canoeing, biomechanics, the choice of paddles.

Актуальность
Каждый гребец сталкивается со сложной дилеммой 

правильного подбора весла с учетом своих антропометри-
ческих параметров и особенностей спортивной техники. 
Недостаточная изученность этого вопроса в специальной 
литературе приводит к неопределенности выбора. В на-
стоящее время спортсмены полагаются на «внутренние 
ощущения» и интуицию тренера. При этом спортсмены 

на протяжении сезона используют одно весло вне зави-
симости от дистанции и класса лодок [1].

Весло имеет огромное количество вариантов исполне-
ния и настройки: начиная от формы и площади лопасти 
и кончая его длиной. Представленная работа посвящена 
поиску закономерностей того, как влияют различные весла 
на биомеханические характеристики выполнения гребка. 

Методы исследования
Для регистрации кинематических характеристик 

гребли применялась высокоскоростная камера Fastec 
Inline с максимальной скоростью съемки до 1000 кадр./с. 
Съемка проводилась одной видеокамерой в сагитталь-
ной плоскости (вид сбоку) в акватории реки Воронеж 
в районе СШОР-10 г. Липецка [6].

Для сравнительного анализа биомеханических харак-
теристик при использовании различного спортивного ин-
вентаря каждый заезд был проведен в равных условиях. 
Спортсмену предоставлялась возможность разгона лодки 
и выхода на максимальную скорость. Часть акватории, 
попадавшей в объектив видеокамеры, была отмечена 
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буями. Задачей спортсмена было: после выхода на макси-
мальную скорость выполнить гребок справа в пределах 
зоны, обозначенной буями. Для привыкания к особенно-
стям каждого весла спортсмен имел 1 км свободного про-
ката с выполнением ускорений.

Для выполнения биомеханического анализа видео-
ряда применялось специализированное компьютерное 
приложение Kinovea. Компьютерная программа позво-
лила определить параметры линейной и угловой кине-
матики гребка, а также движения лодки.

Для кинематического анализа техники были выбра-
ны 3 наиболее информативные точки биомеханической 
гребной системы (БГС): место правого хвата, место 
левого хвата, точка на кокпите лодки [2, 5, 7]. Прикреп-

ленные светоотражающие маркеры позволили анализи-
ровать движение в режиме автоматического распозна-
вания. Окончательный анализ и построение графиков 
выполнялись в среде электронной таблицы MS Office 
Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение

Для выявления того, как влияет различный спор-
тивный инвентарь на параметры техники, был проведен 
эксперимент в естественных условиях.

Гребцу предлагалось проявить максимальную ско-
рость, используя 4 весла с различными конструктивны-
ми и размерными особенностями (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительные характеристики вёсел, использованных в эксперименте*

Весло, № Длина весла, см Площадь, см2 Ширина лопасти, см Длина лопасти, см

1 220 840 17.5 52

2 220 805 17,0 51,6

3 220 790 16,8 51,5

4 224 805 17,0 51,6

* Данные указаны в соответствии с информацией сайтов компаний-производителей.

Для нивелирования влияния длины первые 3 весла 
имели равную длину 220 см. Для нивелирования влияние 
конструктивных особенностей весла № 2 и № 4 отлича-
лись только длиной. 

В целях выявления временны́х кинематических ха-
рактеристик были определены ключевые моменты, соот-
ветствующие пограничным положениям между фазами 
гребка, что позволило определить время фаз [2, 3, 4]. 
В качестве ключевых моментов рассматривались: момент 
касания воды веслом, полного погружения лопасти, про-
хождения веслом вертикали, начала извлечения весла, 
а также момент завершения выноса.

Из таблицы 2 видно, что с увеличением площади 
весла прямо пропорционально увеличивается длитель-
ность фаз подтягивания и отталкивания. В фазах захвата 
и извлечения строгой зависимости не наблюдается, воз-
можно, ввиду того, что эти фазы в меньшей степени вы-
полняют пропульсивную функцию, а в большей степени 
являются обеспечивающими, отвечая за сохранение 
равновесия гребца.

Длина весла однозначно увеличивает длительность 
фаз (табл. 2). При этом следует отметить, что увели-
чение длины весла всего на 1,82% (с 220 до 224 см) 
существенно замедляет выполнение гребка: захвата – 
на 41%, подтягивания – на 50%, отталкивания – на 44%, 
извлечения – на 4%.

В таблице 3 показано, что темп гребли изменялся об-
ратно пропорционально площади весла. Таким образом, 
максимальный темп в 139 гребков в минуту наблюдается 
при использовании лопасти наименьшей площади. Уве-
личение длины весла на 1,82% (с 220 до 224 см) снизило 
темп гребли на 23%. Увеличение темпа гребли связано 
с уменьшением гидродинамического сопротивления весла 
в воде и сокращением времени выполнения гребка. Пере-
мещение лодки также прямо пропорционально увеличе-
нию лопасти весла и увеличению его длины.

В целях анализа был выполнен расчет центра враще-
ния весла. Он определялся как точка пересечения прямых 
линий, через которые проходит цевьё в последовательные 
моменты гребка. 

Таблица 2

Длительность фаз гребка, выполненных различными вёслами

Весло, № Захват Подтягивание Отталкивание Извлечение 

1 0,072 0,052 0,104 0,116

2 0,054 0,048 0,072 0,146

3 0,100 0,032 0,064 0,108

4 0,076 0,068 0,104 0,152
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Таблица 3

Сравнительный анализ кинематических характеристик гребка при использовании различных вёсел

Весло, 
№

Время 
гребка, 

с

Темп, 
1/мин

Перемещение 
лодки за гребок, 

м

Заглубление
центра гребка, 

см

Средняя 
скорость лодки 

за период опоры, 
м/с

Угловая 
скорость цевья, 

град/с

1 0,344 125 1,82 19 5,29 125–94

2 0,320 136 1,80 15 5,62 130–103

3 0,304 139 1,69 8 5,52 221–177

4 0,396 105 2,02 12 5,01 129–97

Расчет центра заглубления выполнялся по алгоритму, 
включающему следующие операции [6]:

1) описание уравнения прямой линии, на которой 
лежит цевьё, через координаты 2-х точек:= (1);

2) расчет точки пересечения прямых путем преоб-
разования двух уравнений, на которых лежит цевьё 
на соседних кадрах через общее уравнение прямой:
Ax + By + C = 0:= ÷

= ÷  

(2);

(3).

Выводы

Кучность точек центра гребка говорит о хорошем 
«чувстве воды» и «чувстве опоры». Мастер спорта, уча-
ствовавший в исследовании, умело сочетал заглубление 
и горизонтальную тягу весла, достигая оптимальных 
сочетаний подъемной силы и силы лобового сопротив-
ления при использовании различных вёсел. При этом 
гребок происходил вокруг незначительной области, об-
разуемой точками центров гребка. 

Рис. 1. Определение центра вращения весла

Интересным фактом является то, что чем меньше пло-
щадь весла, тем ближе к поверхности воды находится 
центр вращения весла (не стоит путать с заглублением 
самого весла). Так как центр гребка – нематериальная 
точка, она может располагаться на цевье, на лопасти, 
и даже выходить за пределы длины весла.

На наш взгляд, центр вращения весла является клю-
чевым в анализе техники гребли на байдарках и поэтому 
должен рассматриваться как наиболее информативный 
индикатор техничности.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации штрафных бросков у студенток-баскетболисток. Выявлены основные 
причины, влияющие на снижение эффективности выполнения штрафных бросков на официальных соревнованиях. 
Подобраны эффективные средства и методы, позволяющие начинающим игрокам овладеть совершенной техникой 
штрафного броска, а квалифицированным – совершенствовать технику в вариативных условиях игровой обстановки. 
Представлены рекомендации по повышению результативности штрафных бросков в условиях тренировочной 

и соревновательной деятельности с учетом квалификации игроков студенческой команды.

Ключевые слова: штрафные броски, соревновательная деятельность, моделирование, факторы, результативность, 
студентки-баскетболистки. 
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Abstract
The article is devoted to the problem of realization of free throws from female students-basketball players. Identified the main 
reasons that affect the reduction in the effectiveness of the execution of free throws in official competitions. Efficient tools 
and methods are selected that allow novice players to master the perfect technique of free throw, and qualified – to improve 
the technique in varying conditions of the game situation. Recommendations are presented to increase the effectiveness 
of free throws in conditions of training and competitive activities, taking into account the qualifications of the students 

of the student team.

Keywords: free throws, competitive activity, modeling, factors, effectiveness, female basketball students.

Введение
Проблема результативности штрафных бросков в бас-

кетболе на протяжении многих лет остается ведущей, 
и в связи с этим к ней постоянно приковано внима-
ние тренеров и научных работников [1, с. 3; 5, с. 3–4; 6, 
с. 214].

Интенсификация соревновательной деятельности 
современного студенческого баскетбола, возросшее коли-
чество бросков за игру и активизация обороны неиз-
бежно влекут за собой увеличение игровых контактов 
и столкновений, связанных с выполнением штрафных 
бросков. Качество данного технического приема нередко 
является решающим фактором в достижении победы 
[2, с. 6; 4, с. 215]. 

Анализ и обобщение теоретических и эксперимен-
тальных исследований по проблеме реализации штраф-
ных бросков баскетболисток с учетом современных тен-
денций развития соревновательной деятельности пока-
зал, что данный вопрос недостаточно изучен и требует 
дальнейшей научной разработки, особенно в вопросах 

совершенствования и обновления средств подготовки 
игроков студенческой команды. 

Таким образом, налицо противоречие между повы-
шением требований к уровню реализации штрафных 
бросков баскетболистками студенческих команд в со-
временных условиях с одной стороны, и недостаточно-
стью существующих методик, разработанных с учетом 
особенностей студенческого баскетбола, с другой. Данное 
противоречие позволило определить основную проблему 
исследования.

Цель исследования
Целью исследования явилось повышение результа-

тивности штрафных бросков баскетболисток студенче-
ской команды в соревновательной деятельности.

Предполагалось, что применение эффективных средств 
и методов в тренировочном процессе с учетом квали-
фикации игроков студенческой команды и содержания 
соревновательной деятельности позволит повысить реа-
лизацию штрафных бросков в соревновательной дея-
тельности.
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Задачи исследования
1. Выявить уровень технической подготовленности 

и эффективность выполнения штрафных бросков баскет-
болистками в условиях соревновательной деятельности.

2. Определить условия выполнения штрафных брос-
ков в соревновательной деятельности и факторы, влияю-
щие на результативность штрафных бросков, выполняе-
мых студентками-баскетболистками в тренировочной 
и соревновательной деятельности.

3. Разработать и обосновать рекомендации баскетбо-
листок студенческой команды, направленных на повы-
шение результативности штрафных бросков в условиях 
соревновательной деятельности.

Исследование
Для определения эффективности выполнения штраф-

ных бросков баскетболистками в условиях соревнова-
тельной деятельности были проанализированы игры 
команд, участвующих во Всероссийском чемпионате 
АСБ в ДФО (высший дивизион «Дальний Восток») в те-
чение 3-х сезонов (2014–2017 гг.). Результаты штрафных 
бросков каждого игрока и команды в целом брались из 
официальных итоговых протоколов статистики АСБ. Все-
го было проанализировано 66 игр. 

Анализ соревновательной деятельности студенческих 
команд показал неблагоприятное положение с реализа-
цией штрафных бросков. Средний командный показатель 
составил 64%, при этом показатели игроков – от 25 до 
85%. Данный разброс связан с разноуровневым составом 
студенческих команд, где наряду с квалифицированными 
спортсменками (кмс – I разряд) выступают баскетбо-
листки низкой квалификации (II–III разряд). Средние 
показатели квалифицированных игроков – от 58 до 78%, 
баскетболисток низкой квалификации – от 33 до 56%. 
Проведенный анализ показал недостаточный уровень 
реализации штрафных бросков как игроков низкой ква-
лификации, так и квалифицированных баскетболисток.

Показатели реализации штрафных бросков спортсме-
нок Благовещенского государственного педагогического 
университета (БГПУ) в соревновательной деятельности: 
квалифицированные игроки (I разряд) – от 54 до 79%, 
баскетболистки низкой квалификации (II–III разряд) – 
от 25 до 50%, командный показатель – 62%.

Средняя тренировочная результативность выполне-
ния штрафных бросков баскетболисток БГПУ опреде-
лялась на основе показателей, зафиксированных при вы-
полнении контрольного теста «стабильность штрафных 
бросков» (30 бросков сериями по 3 броска, общий лимит 
времени – 3 мин). Учитывалось процентное соотношение 
попаданий от максимально возможного результата [6, 
с. 216].

Средняя результативность штрафных бросков в играх 
чемпионата АСБ ниже (62%), чем в условиях тренировки 
(76%). Разница соревновательной и тренировочной дея-
тельности у баскетболисток БГПУ составляла от 7 до 23%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что результатив-

ность штрафных бросков, выполняемых баскетболист-
ками в официальных матчах, намного ниже результатов, 
достигаемых ими же в тренировочных условиях. При 
этом средние показатели реализации штрафных бросков 
команды в условиях соревнований ниже в среднем на 
13% (Р < 0,05), чем на тренировке.

Высокая корреляционная зависимость (r = 0,93) 
результативности штрафных бросков в тренировочных 
и соревновательных условиях свидетельствует о необ-
ходимости более внимательного подхода к тренировке 
штрафных бросков с учетом квалификации игроков 
студенческой команды.

На основе рекомендаций ведущих специалистов бас-
кетбола определены условия выполнения штрафных 
бросков в соревновательной деятельности, а также наи-
более значимые факторы, влияющие на результативность 
штрафных бросков, выполняемых студентками-баскетбо-
листками в соревновательной деятельности: психологи-
ческое состояние игроков непосредственно перед матчем; 
психологическая напряженность поединка; исходная 
частота сердечных сокращений игрока перед непосред-
ственным выполнением штрафных бросков, т.е. текущее 
функциональное состояние; наступающее утомление 
(особенно в играх с дополнительными овертаймами) [3, 
с. 48–52; 4, с. 7–8; 5, с. 9].

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что существующая система тренировки штрафных бро-
сков не отвечает возрастающим требованиям современ-
ного студенческого баскетбола. Применяемые средства 
и методы совершенствования штрафных бросков не 
способствуют созданию в тренировке условий, адек-
ватных условиям соревнований, где штрафные броски 
выполняются после особо активных действий с актив-
ным противодействием при дефиците времени, на фоне 
утомления и психической напряженности при внезап-
но возникающих сбивающих факторах; не учитывается 
разный уровень квалификация игроков студенческой 
команды. 

Методика исследования
Обобщая методики совершенствования штрафных 

бросков ведущих специалистов баскетбола, разработаны 
рекомендации, направленные на повышение результа-
тивности штрафных бросков в условиях тренировочной 
и соревновательной деятельности с учетом квалифика-
ции игроков студенческой команды

Рекомендации включают в себя основные этапы: 
1 – работа над техникой; 2 – стабилизация навыка; 
3 – моделирование. Для каждого этапа подобраны эффек-
тивные средства и методы, позволяющие игрокам низкой 
квалификации овладеть совершенной техникой штраф-
ного броска, а квалифицированным – совершенствовать 
технику в вариативных условиях игровой обстановки.

Работа над техникой. С целью овладения совер-
шенной техникой штрафного броска, для удобства обу-
чения и совершенствования технику броска разделили 
на части: исходное положение; держание мяча; движение 
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бросающей руки с момента начала броска до выпуска 
мяча; траектория полета мяча. Такое деление элементов 
техники штрафного броска, несмотря на их тесную взаи-
мосвязь, позволило использовать большое количество 
разнообразных тренировочных упражнений для совер-
шенствования штрафных бросков, заостряя внимание 
на отдельных сторонах техники, повышая интерес к тре-
нировке штрафных бросков в целом.

Стабилизация навыка. Успешная реализация штраф-
ных бросков зависит от стабилизации навыка броска. 
Добиться высокой точности штрафных бросков можно 
только в процессе хорошо продуманной систематической 
подготовки. При этом совершенствование штрафных бро-
сков начинающими баскетболистками и спортсменками 
высокой квалификации имеет свои особенности.

Основное усилие баскетболисток низкой квалифика-
ции при совершенствовании штрафных бросков направ-
лено на овладение структурой движения, где трениро-
вочные упражнения рекомендуется выполнять много-
кратными повторениями или сериями по 5–10 бросков 
в относительно спокойном состоянии.

Для квалифицированных баскетболисток необходимо 
приближать тренировку к соревновательной обстановке 
при развитии точности попадания штрафных бросков. 
Каждое упражнение должно ограничиваться реализацией 
двух штрафных бросков с последующим многократным 
циклическим повторением. Игрок должен понимать, что 
в игре ему будет предоставлено право на пробитие только 
1–2 бросков или серии из 3-х бросков, а не 20–30 бросков 
подряд, как это делается в период стабилизации техники 
бросков на тренировке. 

Моделирование. Практика показала, что навык вы-
полнения штрафного броска, выработанный в процессе 
обучения в отрыве от его реализации в условиях игровой 
специфики, не может дать положительного эффекта.

Нами составлен комплекс ситуационных игровых 
упражнений, основанный на моделировании: игровых 
нагрузок, игровых ситуаций, болевых ощущений перед 
реализацией штрафного броска, отдельных игровых мо-
ментов, моделировании отрицательной реакции зритель-
ного зала. Комплексное сочетание ситуационных игровых 
упражнений способствует вырабатывать такие волевые 

качества, как смелость, решительность, настойчивость 
и самообладание. Степень противодействия защитников 
и дозировка упражнений варьировалась в зависимости от 
уровня подготовленности, квалификации занимающихся, 
периода подготовки команды и регламента тренировоч-
ного времени.

При ситуационном моделировании учитывался инди-
видуальный характер восприятия воспитанниками от-
дельных сбивающих факторов и, соответственно, плани-
ровался тренировочный процесс.

Экспериментальная часть

Для обоснования эффективности разработанных 
рекомендаций проводился основной педагогический 
эксперимент в естественных условиях тренировочного 
процесса. В педагогическом эксперименте приняли учас-
тие 14 баскетболисток команды БГПУ, участницы чем-
пионата АСБ высшего дивизиона «Дальний Восток». 
Возраст игроков составил: 16–23 года. Квалификация 
игроков: 6 чел. – I разряда, 3 чел. – II разряда, 5 чел. – 
III разряда. Педагогический эксперимент продолжался 
7 месяцев (сентябрь 2017 г. – март 2018 г.).

На тренировочных занятиях применялись разрабо-
танные нами средства и методы, направленные на повы-
шение результативности штрафных бросков, применение 
которых позволило избежать нарушений и ошибок, кото-
рые негативно сказывались на эффективности их реали-
зации в соревновательной деятельности.

После педагогического эксперимента средняя резуль-
тативность штрафного броска баскетболисток команды 
БГПУ улучшилась на 6%. За данный период почти у всех 
баскетболисток произошло индивидуальное улучшение 
результативности в условиях соревнований. Также умень-
шилась разница между показателями тренировочной 
и соревновательной результативности штрафных бросков: 
у спортсменок низкой квалификации – на 7%, у игроков 
высокой квалификации – на 9%.

Средний командный показатель результативности 
штрафных бросков в сезоне 2017/2018 г. составил 68%. 
Это лучший показатель команды в выступлениях на 
чемпионате АСБ за последние 5 лет. В отдельных играх 
результативность достигала 73%.

Выводы

Проведенные исследования показали, что благодаря 
применению ситуационных игровых упражнений у бас-
кетболисток выработалась приспособительная вариа-
тивность навыка штрафного броска, включающая в себя 
устойчивость к различным сбивающим факторам. Ситуа-
ционное моделирование в процессе тренировки позволи-
ло воспроизводить специфические условия, аналогичные 
игровым, что создало возможность баскетболисткам про-
чувствовать влияние утомления, сильного эмоциональ-
ного возбуждения, интенсивного мышечного напряжения 
и других посторонних раздражителей при выполнении 
штрафных бросков.

Многократное повторение ситуационных упражнений 
создало у баскетболисток уверенность в своих силах, 
дало возможность анализировать движения и корректи-
ровать мышечные усилия при броске, концентрировать 
внимание и в конечном счете повышать эффективность 
попаданий.

Таким образом, разработка рекомендаций, направлен-
ных на повышение результативности штрафных бросков 
в сочетании со специально подобранными средствами 
и методами и учетом квалификации игроков, позволило 
повысить мастерство баскетболисток и эффективность их 
соревновательной деятельности в реализации штрафных 
бросков.
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Аннотация
В статье рассматриваются средства и методы формирования проприоцептивной чувствительности в конном 
спорте у девушек подросткового возраста. Представлена разработанная методика развития проприоцепции у юных 
спортсменок-конниц, направленная на совершенствование их посадки в седле и повышение эффективности управления 
лошадью; развитие баланса и вестибулярной устойчивости; развитие мышц, стабилизирующих позвоночник, таз 
и бёдра; формирование тонкой дифференциации расслабления и напряжения определенных мышечных групп; развитие 
ощущения расположения в пространстве звеньев тела; развитие межмышечной координации и согласованности 
движений. Методика включает 5 комплексов упражнений из пилатеса; балансовые упражнения на фитболе 
и нестабильной платформе; гимнастические упражнения верхом на лошади без стремян; кинезиотейпирование спины 
и шеи. От внедрения методики в тренировочный процесс конниц получен положительный эффект, выраженный 
в повышении кинестетической и проприоцептивной чувствительности, формировании правильной посадки 

и повышении эффективности управления у юных всадниц.

Ключевые слова: проприоцепция, кинестетическая чувствительность, выездка, юные спортсменки-конницы, 
качество посадки и управления лошадью, кинезиотейпирование, пилатес, балансировочные платформы.
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OF 13–15 YEARS OLD RIDERS ON THE TRAINING STAGE
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Abstract
The article deals with the means and methods of formation of proprioceptive sensitivity in equestrian sport. The experimental 
methods of development of proprioception of young sportswomen-cavalry aimed at improving their landing in the saddle 
and improving the efficiency of horse control, the development of balance and vestibular stability; the development of muscles 
that stabilize the spine, pelvis and hips; the formation of fine differentiation of relaxation and tension of certain muscle groups; 
the development of the sense of location in the space of the body; development of intermuscular coordination and coordination 
of movements. The methods includes 5 sets of Pilates exercises, balance exercises on fitball and unstable platform; gymnastic 
exercises on horseback without stirrups; kinesiotaping of back and neck. A positive effect from the introduction of the methods 
in the training process of cavalry received, expressed in increasing kinesthetic and proprioceptive sensitivity, the formation 

of the correct fit and improve management efficiency of young riders.

Keywords: proprioception, kinesthetic sensitivity, dressage, young riders, quality of landing and management of a horse, 
kinesiotaping, Pilates, balancing platforms.

Введение
В конном спорте способность к адекватной оценке по-

ложения тела и его звеньев в пространстве и дифферен-
цированию усилий играет значительную роль в достиже-
нии успеха. В первую очередь это связано с тем, что наи-

более эффективно может управлять лошадью только тот 
всадник, который способен регулировать усилие, созда-
ваемое мышцами ног, обеспечивающее контроль движе-
ния лошади при одновременном регулировании скорости 
руками [2, 8].
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Верховая езда включает в себя разнообразные специ-
фические характеристики мышечной координации и дви-
жения в сравнении с другими видами спорта, поскольку 
всадник должен постоянно соизмерять свои действия 
с характером и ритмом движения лошади, а также управ-
лять этим движением в условиях сохранения собствен-
ного баланса и правильной позы, которые обеспечивают 
стабилизирующее влияние на темп движения лошади [2].

В связи с вышесказанным, упражнения, а также спе-
циальные вспомогательные средства, которые увеличи-
вают «самосознание» собственного тела, т.е. его проприо-
цептивную чувствительность, могут быть выгодными для 
наездника, так как переводят действия спортсмена на 
более высокий исполнительский уровень во время выступ-
лений на соревнованиях и способствуют росту личного 
результата, достигнутого во время обучения [5, 6]. 

Однако в настоящее время отсутствуют специальные 
исследования, посвященные акцентированному развитию 
и совершенствованию проприоцептивной чувствитель-
ности спортсменов-конников подросткового возраста, 
в то время как, согласно данным научной литературы 
[1], именно возраст 12–15 лет является наиболее благо-
приятным для развития мышечно-суставного чувства.

Одним из средств, эффективно воздействующих на 
проприоцепцию, является кинезиотейпирование, которое 
действует через увеличение стимуляции кожных механо-
рецепторов [7]. Вместе с тем в доступных научных иссле-
дованиях имеются данные лишь по использованию кине-
зиотейпирования в практике спортивной медицины для 
восстановления проприоцепции после различных травм 
[4]. Результаты исследования здоровых спортсменов 
единичны и противоречивы [3].

Таким образом, отсутствие специализированных иссле-
дований, посвященных развитию и совершенствованию 
проприоцепции спортсменов-конников, с одной стороны, 
и ее значимость для успешной тренировки и достижения 
высокого спортивного результата в конном спорте, с дру-
гой стороны, обусловило актуальность настоящего иссле-
дования.

Методы и организация эксперимента

Для реализации педагогического эксперимента были 
сформированы 2 группы – контрольная (КГ) и экспери-
ментальная (ЭГ), по 8 спортсменок-конниц 13–15 лет 
в каждой, имеющие I–II спортивные разряды. В начале 
эксперимента все испытуемые прошли контрольные 
испытания – тестирование проприоцептивной чувстви-
тельности, правильности посадки и эффективности 
управления лошадью. Далее проводился формирующий 
педагогический эксперимент в течение 2,5 месяцев: в ЭГ 
занятия проводились по разработанной нами методике, 
в КГ – по общепринятой методике, предусмотренной про-
граммой подготовки в конном спорте (выездка). Повтор-
ное тестирование уровня развития проприоцептивной 
чувствительности и правильной посадки спортсменок 
в седле проводилось по завершении педагогического 
эксперимента. 

Результаты исследования и их обсуждение
Методика развития проприоцептивной чувствитель-

ности всадниц была направлена на: формирование пра-
вильной посадки в седле и эффективное управление 
лошадью; развитие баланса и вестибулярной устойчи-
вости; развитие мышц, стабилизирующих позвоночник, 
таз и бёдра; формирование тонкой дифференциации 
расслабления и напряжения определенных мышечных 
групп; развитие ощущения расположения в пространстве 
звеньев тела; развитие межмышечной координации и со-
гласованности движений.

Экспериментальная методика включала следующие 
средства:

• упражнения из пилатеса;
• балансовые упражнения на фитболе и нестабиль-

ной (балансировочной) платформе;
• гимнастические упражнения верхом на лошади без 

стремян;
• кинезиотейпирование спины.
Занятия в экспериментальной и контрольной группах 

проводились 5 раз в неделю продолжительностью: 90 мин 
(1–2 занятия) и 120 мин (3–5 занятий) в неделю.

Упражнения из пилатеса были направлены на: рас-
тяжение мышц груди и укрепление мышц-разгибателей 
верхней части спины; растяжение мышц нижней части 
спины и укрепление мышц брюшного пресса; растяже-
ние сгибателей бедра и одновременное укрепление под-
коленных сухожилий; растяжение мышцы, приводящей 
бедро; укрепление отводящих мышц и мышц, вращающих 
бедро кнаружи.

Упражнения из пилатеса способствуют устранению 
основных ошибок посадки всадниц, выявленных нами 
в ходе педагогического наблюдения за всадницами:

  Выдвинутая вперед голова с опущенным подбо-
родком. Эта позиция приводит к перенапряжению сги-
бателей шеи и слабости разгибателей, что может вызвать 
головные боли, боли в шее и нестабильное положение 
головы, кивание ею, особенно при рыси.

  Сутулость. Эта позиция приводит к формирова-
нию круглых, опущенных плеч, перенапряжению мышц 
груди и ослаблению мышц-разгибателей верхней части 
спины.

  Слабые мышцы задней поверхности бедра, кото-
рые практически не используется у наездников (всем ве-
сом тела всадники опираются на четырехглавую мышцу 
бедра), и сильно растянутые икроножные мышцы из-за 
постоянно опущенных вниз пяток.

  «Жёсткие» мышцы-сгибатели бедра. Как правило, 
данному дефекту у всадников сопутствуют «жесткие» 
мышцы нижней части спины и гиперлордоз поясничного 
отдела позвоночника, что не только существенно ухуд-
шает качество способности езды, но также способствует 
ослаблению мышц брюшного пресса и провоцирует раз-
витие болевых ощущений в спине.

  Слабые мышцы, отводящие бедро, и сильные, жест-
кие мышцы, приводящие бедро, что обусловлено по-
зицией ног в положении верхом на лошади. Это может 
приводить к О-образному искривлению нижних конечно-
стей.
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Растяжение и укрепление вышеприведенных групп 
мышц будут обеспечивать всадницам: гибкий таз и хо-
рошие мышцы кора, что облегчит поддержание верти-
кальной позы; свободное и плавное перемещение конеч-
ностей; глубокую и свободную посадку, исключающую 
необходимость держаться за поводья или упираться 
в стремена для обеспечения равновесия; использование 
«правильных» мышц для поддержания стабильности 
позы в седле, которое обеспечивает вертикальное дви-
жение всадника без подпрыгивания; умение координи-
ровать свое дыхание и концентрироваться на мышечном 
чувстве; стабильное положение головы; отсутствие боли 
в пояснице и усталости; понимание важности полного 
осознания тела и контроля над ним; умение точно дози-
ровать мышечное усилие рук и ног; умение расслабляться 
для того, чтобы двигаться в унисон с движением лошади, 
а не против него; сбалансированное, устойчивое поло-
жение в седле, которое позволяет лошади расслабиться 
и двигаться ритмично.

При разработке программы по пилатесу подбирались 
упражнения на растяжение и расслабление мышц, кото-
рые направлены на снятие спазма, «зажатости» мышц, 
снижение их «жесткости», укорочение определенных 
мышц в зависимости от конкретных проблем и ошибок, 
выявленных у всадниц. Также применялись упражнения 
на развитие силы в целях укрепления мышц, обеспечи-
вающих стабильную посадку. 

Перед началом (за 20–30 мин) занятий, на которых 
планировалось выполнение гимнастических упражнений 
на лошади, каждой всаднице накладывался кинезиотейп 

(BBTape) на 1–3 дня в зависимости от выявленных на-
рушений посадки. При гиперлордозе и асимметричной 
осанке: симметрично с правой и левой стороны от позво-
ночника на разгибатели спины – от верхней ягодичной 
области (задней верхней ости подвздошной кости) до 
нижнего угла лопаточной кости, натяжение – 35–40%. 
При болях в пояснице: горизонтально на наиболее бо-
лезненную поясничную область с натяжением 25–30%, 
концы тейпа без натяжения. При сутулости: Х-образный 
тейп накладывался горизонтально между лопатками на 
середине их длины (средняя часть медиального края 
лопатки) без натяжения, верхние концы тейпа наклады-
вались симметрично на верхние края лопаток, нижние – 
на нижние края лопаток (нижний медиальный угол ло-
патки), якорная зона также наклеивалась без натяжения. 
При слабости разгибателей мышц спины: Y-образный 
тейп накладывался от центра к периферии при слабом 
натяжении (до 20–25%), начиная от границы волосяной 
зоны (базовая часть), хвосты тейпа накладывались вдоль 
позвоночника без натяжения, заканчивая чуть ниже ниж-
кинезиотейп него угла лопаточной кости. 

Всего было проведено 10 процедур в течение 7 недель 
по наложению кинезиотейпа.

Для оценки эффективности экспериментальной мето-
дики проводилось тестирование кинестетической чув-
ствительности всадниц по способности к дифференци-
рованию мышечных усилий при их воспроизведении на 
кистевом и становом динамометре до и по завершении 
педагогического эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Воспроизведение заданного усилия при кистевой и становой динамометрии ведущей руки 
у всадниц КГ и ЭГ в начале и конце эксперимента (% ошибки, X ± σ)

Этап Группа 
Максимальное усилие, 

кг

% от максимального усилия

25 50 75

Кистевая динамометрия

До эксперимента
КГ 22,3 ± 3,65 69 ± 3,74 57 ± 4,45 40 ± 5,43

ЭГ 21 ± 3,2 71 ± 4,77 55,5 ± 4,44 45 ± 5,66

Р > 0,05

После 
эксперимента

КГ 23,5 ± 4,4 61 ± 4,2 45 ± 5,1 30 ± 5,41

ЭГ 24,5 ± 3,2 42 ± 4,07 28,4 ± 3,77 18,3 ± 3,13

Р > 0,05 Р < 0,01 Р < 0,01 Р < 0,01

Становая динамометрия

До эксперимента
КГ 50,7 ± 4,11 66 ± 3,23 44 ± 2,39 30 ± 4,33

ЭГ 49,2 ± 3,84 68 ± 3,66 42 ± 4,23 27,7 ± 5,66

Р > 0,05

После 
эксперимента

КГ 51 ± 4,2 55 ± 4,21 37 ± 4,43 23 ± 5,34

ЭГ 55,5 ± 3,4 40 ± 3,38 19 ± 1,6 13,6 ± 2,77

Р < 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05
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В ЭГ ошибка воспроизведения (75% от максималь-
ного усилия) стала соответствовать норме (18,3%) для 
мышечной чувствительности; ошибка при воспроизве-
дении 25% и 50% от максимального усилия также до-
стоверно снизилась (P < 0,01) – с 71% до 42% и с 57% 
до 28,4% соответственно. В КГ ни один показатель не 
достиг значения нормы, минимальное значение ошибки 
составило 30% при выполнении установки на 75% от мак-
симального усилия. 

В начале педагогического эксперимента становая сила 
у всадниц контрольной и экспериментальной групп была 
несколько ниже возрастной и половой нормы (табл. 1), по 
данному показателю группы статистически не различа-
лись (P > 0,05).

После эксперимента в ЭГ ошибка при выполнении 
установки на 50% и 75% от максимального усилия стал 
соответствовать норме – 19% и 13,6%. Внутри КГ так-
же выявлены положительные изменения в мышечной 
чувствительности, но в меньшей степени, в этой связи 
различия между группами статистически достоверны 
(P > 0,05). Кроме того, выявлены достоверные различия 
между группами по показателю максимального значения 
становой динамометрии всадниц (P > 0,05): в ЭГ – 55,5 кг, 
в КГ – 51 кг.

В таблице 2 приведены результаты оценки проприо-
цептивной чувствительности всадниц до и после экс-
перимента по воспроизведению заданных углов в суста-
вах. 

Таблица 2 

Воспроизведение заданных углов в суставах у всадниц КГ и ЭГ 
до и после педагогического эксперимента (X ± σ)
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Плечевой

45 50,5 5,9 49,6 5,7 > 0,05 50 5 45,6 1 < 0,05

90 93,9 3,4 94,2 3,7 > 0,05 93 3 90 0,5 < 0,05

135 129,1 6,7 128 7,4 > 0,05 130 5,5 134 1,2 < 0,05

Общая ошибка 5,33 – 5,6 > 0,05 – 4,5 – 0,9 < 0,05

Локтевой

45 49,6 4,8 50,3 5,8 > 0,05 48,5 3 46,1 1,3 < 0,05

90 92,6 3,2 93 3,6 > 0,05 92 2,5 90,5 0,8 < 0,05

135 127,5 8,2 126 9,9 > 0,05 129 6,7 134 1,4 < 0,05

Общая ошибка 5,4 – 6,4 > 0,05 – 4,06 – 1,17 < 0,05

Тазобедренный

45 55 11 53,7 9,6 > 0,05 51,5 7,5 46,5 1,9 < 0,01

90 84,6 6,8 85,4 6,2 > 0,05 86 5,3 90 0,6 < 0,01

135 124,5 11,3 123 12,7 > 0,05 127 8,8 133 2,2 < 0,01

Общая ошибка 9,7 – 9,5 > 0,05 – 7,2 – 1,57 < 0,01

Коленный

45 53 9,2 54 9 > 0,05 50 6,4 45,5 0,7 < 0,01

90 85 6 84,5 7 > 0,05 41,9 4,9 91 1,5 < 0,05

135 125 10,5 124 12 > 0,05 128 8,5 133 3,5 < 0,01

Общая ошибка 8,6 – 9,3 > 0,05 – 6,6 – 1,9 < 0,01
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Наибольшую погрешность в воспроизведении углов 
в суставах до начала эксперимента всадницы КГ и ЭГ 
демонстрировали в тазобедренном и коленном суставах. 
В тазобедренном суставе общая ошибка для всех трех 
углов составила: в КГ– 9,7º; в ЭГ – 9,5º; в коленном су-
ставе, соответственно – 8,6º и 9,3º. Статистически досто-
верных различий между группами на данном этапе тес-
тирования выявлено не было (P > 0,05).

Выявлены достоверные различия между группами по 
всем показателям воспроизведения заданных углов на 
разных уровнях значимости (P < 0,05, P < 0,01) в конце 
эксперимента. Так, наименьшая общая ошибка воспроиз-
ведения заданного угла установлена для локтевого и пле-

чевого суставов – в ЭГ: 1,17º и 0,9º; в КГ: 4,06º и 4,5º 
(P <0,05). Однако, наиболее значимое уменьшение значе-
ния общей ошибки отмечалось в ЭГ при воспроизведении 
углов в тазобедренном и коленном суставах – с 9,5º до 
1,57º (P < 0,01) и с 9,3º до 1,9º (P < 0,01) соответственно.

Самые низкие значения ошибки выявлены в ЭГ в вос-
произведении заданных углов в положении 90º: в плече-
вом – 0,5º; тазобедренном – 0,6º; локтевом – 0,8º; в колен-
ном суставе ошибка воспроизведения угла минимальна  
(0,7º) в положении 45º. 

В таблице 3 представлены результаты оценки пра-
вильности посадки и эффективности управления у всад-
ниц КГ и ЭГ до и после педагогического эксперимента.

Таблица 3 

Оценка правильности посадки и эффективности управления у всадниц КГ и ЭГ 
до и после педагогического эксперимента, X ± σ

Оцениваемый показатель, 

баллы

До эксперимента После эксперимента

КГ ЭГ P КГ ЭГ P

Положение корпуса 5,3 ± 1,1 5 ± 1,5 > 0,05 6 ± 1,2 9,1 ± 0,5 < 0,05

Положение кистей 6 ± 1,3 5,8 ± 0,9 > 0,05 6,5 ± 1,3 8,5 ± 0,6 < 0,05

Положение рук 7,5 ± 1,1 7 ± 1,6 > 0,05 7,7 ± 1,1 9,3 ± 0,3 < 0,05

Положение бедра, колена, голени 6,5 ± 1,4 6 ± 1,2 > 0,05 6,8 ± 1,5 8,9 ± 0,7 < 0,05

Положение стоп 5,8 ± 0,8 6,3 ± 1,08 > 0,05 6 ± 0,8 8,5 ± 0,8 < 0,05

Комплексная оценка 6,22 ± 1,09 6,02 ± 1,2 > 0,05 6,6 ± 1,1 8,9 ± 0,6 < 0,05

Оценка эффективности управления 5 ± 0,9 5,3 ± 0,9 > 0,05 5,5 ± 1,1 8,1 ± 0,8 < 0,05

После эксперимента в ЭГ установлен достоверный 
прирост результатов оценки посадки и управления у всад-
ниц. Так, комплексный показатель составил 8,9 балла, 
что на 2,88 балла выше исходного (P < 0,05). В КГ комп-

лексный показатель увеличился недостоверно – на 
0,38 балла (P > 0,05). Показатель эффективности управ-
ления увеличился в ЭГ на 2,8 балла (P < 0,05), в КГ – на 
0,5 балла (P > 0,05).

Выводы
1. Анализ научной литературы позволил определить, 

какие качества всадников обеспечиваются высоким уров-
нем развития проприоцептивной чувствительности. К та-
ким качествам относятся: правильная посадка за счет 
развитых мышц, обеспечивающих динамическую стаби-
лизацию позвоночника, таза и бёдер, а также развитого 
ощущения расположения в пространстве звеньев тела; 
эффективное управление лошадью, обеспечиваемое высо-
ким уровнем межмышечной координации, способностью 
к точному дозированию усилий, тонкой дифференциации 
расслабления и напряжения соответствующих групп 
мышц.

2. Наиболее эффективными средствами формирова-
ния проприоцептивной чувствительности являются раз-
личные балансовые упражнения, пилатес, упражнения без 

визуального контроля, на нестабильных платформах, с ис-
пользованием фитболов, гантелей, различные упражне-
ния на расслабление-напряжение. Перспективным, но 
малоизученным направлением развития проприоцепции 
является кинезиотейпирование.

3. Доказана эффективность разработанной методики 
развития проприоцептивной чувствительности всадниц 
13–15 лет, направленная на совершенствование их по-
садки в седле и повышение эффективности управления 
лошадью; развитие баланса мышц, стабилизирующих 
позвоночник, таз и бёдра; формирование тонкой диф-
ференциации расслабления и напряжения определенных 
мышечных групп; развитие ощущения расположения 
в пространстве звеньев тела; развитие межмышечной 
координации и согласованности движений.
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Аннотация
Исследование посвящено установлению информативных показателей физической подготовленности у гребцов 
женского пола разного возраста и квалификации – кандидатов на участие в подготовке к ведущим международным 
стартам. Обследовано 105 гребцов женского пола (возраст: 16–35 лет, стаж занятий: 2–20 лет, квалификация: 
II разряд – мсмк). Физическая подготовленность определялась по данным комплексного тестирования, включающего 
тестирование морфофункционального состояния, функциональных возможностей основных систем энергообеспечения, 
физических качеств. Результаты соревнований учитывались как % от годовой модели времени прохождения 
соревновательной дистанции c учетом возрастного состава и класса судов. На основании сравнительного анализа 
возрастных особенностей физической подготовленности и результатов факторного анализа компонентов физической 
подготовленности во взаимосвязи со спортивным результатом были выявлены базовые и возрастно-квалификационные 
информативные показатели физической подготовленности гребцов женского пола – кандидатов на подготовку 

к ведущим международным стартам с учетом возраста и квалификации. 

Ключевые слова: гребцы-женщины, возраст, квалификация, физическая подготовленность, информативные 
показатели.
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Abstract
The study is devoted to the establishment of informative indicators of physical fitness among female rowers of different ages 
and qualifications, candidates for participation in the preparation for leading international competitions. 105 female rowers 
(age: 16–35 years, training experience: 2–20 years, qualification: II category – master of sports of international class) surveyed. 
Physical fitness was determined according to the data of complex testing, including testing of the morphofunctional state, 
functionality of the main energy supply systems, physical qualities. The results of the competitions were taken into account 
as % of the annual model of the time of the competitive distance, taking into account the age composition and class of ships. 
On the basis of a comparative analysis of age characteristics of physical fitness and the results of factor analysis of physical 
fitness components in conjunction with a sports result, basic and age-qualifying informative indicators of physical fitness 
of female rowers, candidates for preparation for leading international competitions with regard to age and qualification 

were identified.

Keywords: female rowers, age, category, physical fitness, informative criteria.
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Введение
Отбор спортсменов на централизованную подготовку 

для участия в ведущих международных стартах в греб-
ном спорте происходит с учетом рейтинга спортсменов, 
накопленного по результатам участия в российских 
и международных соревнованиях. Очки за резуль-
таты начисляются за выступления в мелких, средних 
и крупных классах, что снижает объективность оценки 
индивидуальной подготовленности гребцов. Нормативы 
по физической подготовленности, принятые в практике 
подготовки гребцов, отражают развитие ведущих физи-
ческих качеств (общей выносливости в беге на 3000 м; 
силовой выносливости в тяге лежа в течение 7 мин; 
максимальной силе рук в тяге лежа, максимальной силе 
ног в приседании со штангой) при ограничении причин 
формирования лимитирующих звеньев реализации того 
или иного физического качества и в целом физической 
работоспособности [1]. Характеристики функциональ-
ной подготовленности, определяемые по результатам 
комплексных этапных обследований гребцов в условиях 
стандартизированной программы и унифицирован-
ных методических подходов, позволяют сделать более 
глубокий анализ механизмов обеспечения физической 
работоспособности, дифференцированную оценку групп 
мышц и качеств, обеспечивающих проявление силовых 
возможностей [2–5].

Совершенствование критериев спортивной одарен-
ности и методов отбора спортивного резерва по гребному 
спорту к участию в Олимпийских играх 2020 г. вызвано 
отсутствием принципиальных сдвигов в длительно низ-
кой результативности, высоким возрастным статусом 
спортсменов основного состава, сменой поколения греб-
цов основного состава сборной команды России. Это 
подтверждается обновлением женского состава сбор-
ной команды России по гребному спорту уже в сезоне 
2017/2018 г., а также планированием совместной под-
готовки спортсменок разного возраста – от девушек до 
взрослых в сезоне 2018/2019 г.

В связи с этим объективным дополнением к оценке 
физической подготовленности у гребцов являются дан-
ные комплексных этапных обследований, полученные 
в стандартизированных тестах, апробированные и при-
нятые в спортивной практике, имеющие широкое инфор-
мационное поле и позволяющие оценить функциональ-
ные возможности основных систем энергообеспечения, 
физические качества, морфофункциональное состояние 
спортсменок. 

Цель исследования: оптимизация процессов отбора 
и комплектации экипажей гребцов-женщин в условиях 
централизованной подготовки к ведущим международ-
ным стартам на основе информативных показателей физи-
ческой подготовленности с учетом возрастной группы. 
Задачи отбора на централизованную подготовку в сбор-
ной команде страны включают и задачи объективной 
оценки текущей физической подготовленности с целью 
выявления лимитирующих компонентов как индиви-
дуального, так и группового характера для внесения 
соответствующих коррективов в построение подготовки 
с учетом элементов индивидуализации. 

Материалы и методы исследования
В основу разработки данных материалов легли резуль-

таты комплексных обследований 105 гребцов-женщин – 
кандидатов на централизованную подготовку к участию 
в ведущих международных стартах (возраст: 16–35 лет, 
стаж занятий: 2–20 лет, квалификация: II разряд – мсмк) 
с учетом результатов соревнований (% от годовой модели 
времени прохождения соревновательной дистанции c уче-
том возрастного состава и класса судов). 

Программа комплексных обследований спортсменок 
сборной команды России включала тестирования в стан-
дартизированных (лабораторных) условиях, обеспечива-
ющие получение объективных показателей физической 
работоспособности, морфофункциональных систем обес-
печения работоспособности в гребном спорте и физиче-
ских качеств [2, 5, 6]. 

Методы исследования включали: антропометрию, 
калиперометрию; эргометрию; газометрию; пульсомет-
рию, тонометрию, биохимию, изокинетическую дина-
мометрию. По результатам обследований у спортсменов 
определялись: тотальные размеры тела, длина ног и раз-
мах рук, мышечная и жировая массы; показатели работо-
способности (мощность выполненной работы), окисли-
тельной системы энергообеспечения (максимальное по-
требление кислорода, максимальная вентиляция легких, 
коэффициент использования кислорода, ЧСС), показате-
ли аэробно-анаэробной производительности (мощность, 
скорость потребления кислорода и легочная вентиляция 
на уровне анаэробного порога); мощность лактацидной 
системы (концентрация максимального лактата в кро-
ви); кислородный пульс как показатель межсистемной 
регуляции дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 
а также силовые качества мышц – разгибателей и сгиба-
телей бедра (максимальная сила, силовая выносливость, 
скоростная сила). В целях математической обработки 
данных использовались методы одномерной и много-
мерной статистики: описательная статистика, корреля-
ционный и факторный анализы [7].

Результаты исследования
Информативность показателей физической подготов-

ленности у гребцов-женщин определялась на основании 
анализа возрастной динамики показателей физической 
подготовленности и их взаимосвязи с результатами со-
ревновательной деятельности по результатам факторного 
анализа, что позволило объективизировать выделение 
базовых и возрастно-квалификационных критериев от-
бора и подготовленности (табл. 1). 

В частности, были выявлены показатели, не различа-
ющиеся между группами спортсменок различного возрас-
та и стажа занятий и не взаимосвязанные со спортивным 
результатом на этапах централизованной подготовки. Это 
означает, что спортсменки – претендентки на участие 
в централизованной подготовке – должны соответство-
вать выявленным значениям этих показателей физиче-
ской подготовленности уже в юношеской группе. К этим 
показателям относятся тотальные размеры тела и длина 
верхних и нижних конечностей, а также показатель мак-
симальной вентиляции легких (МВЛ), обеспечивающий 
интегральную мощность окислительной системы. 
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Таблица 1

Показатели физической подготовленности, 
сходные и различные по интервалу изменчивости и взаимосвязанные со спортивным результатом 

(% от модельного времени прохождения соревновательной дистанции 2000 м), 
у гребцов женского пола разных возрастных групп – 

кандидатов на участие в подготовке к международным соревнованиям

Показатели физической подготовленности

Возрастное сходство и различие: 
девушки, юниоры и основной состав 

Связь со спортивным результатом

Сходные Различающиеся Девушки Юниоры и основной состав

Длина тела
Длина ноги
Размах рук
Масса тела

Мышечная масса, %
Жировая масса, %

Мышечная масса, %
Жировая масса, %

Мышечная масса, %
Жировая масса, %

Максимальная 
мощность работы 

(абсолютная 
и относительная).
МПК (абсолютное 
и относительное).

КИО2
Мощность АнП 

(абсолютная 
и относительная),

ЧСС максимальная, 
ЧСС АнП.

Кислородный пульс

Мощность АнП 
(абсолютная и относительная).

Максимальная мощность работы 
(абсолютная).

МПК (абсолютное)

МПК (относительное)
ПК АнП (абсолютное).

ЧСС максимальная
Максимальная 

вентиляция легких

Силовая 
подготовленность 

мышц-разгибателей 
и сгибателей бедра 

(абсолютная 
и относительная): 

силовая выносливость,
скоростная сила.

Максимальная сила 
мышц-сгибателей 
бедра (абсолютная 
и относительная)

Максимальная сила мышц-
сгибателей бедра

(относительная и абсолютная)
Силовая выносливость 
мышц-сгибателей бедра 

(относительная)

Скоростная сила 
мышц-разгибателей бедра 

(относительная).
Силовая выносливость 

мышц-разгибателей бедра 
(относительная) 

Силовая выносливость 
мышц-сгибателей бедра 

(относительная)

Максимальная сила 
мышц-разгибателей 
бедра (абсолютная 
и относительная)

Во вторую очередь выделяются показатели, не разли-
чающиеся между группами спортсменок разного возраста 
и стажа, но дифференцированно влияющие на результа-
тивность. Это свидетельствует, что спортсменки должны 
соответствовать выявленным значениям показателей фи-
зической подготовленности уже в юношеской группе, но 
приоритетная направленность их развития в подготовке 
меняется в зависимости от возрастной категории. К ним 
относятся физические качества, включающие как абсо-
лютные, так и относительные показатели силовой под-
готовленности мышц-разгибателей и сгибателей бедра – 
силовая выносливость и скоростная сила; максимальная 
сила мышц-сгибателей бедра.

Таким образом, к базовым маркерам пригодности 
или отбора, имеющим общее поле изменчивости на всем 
протяжении централизованной подготовки спортсменок 
в гребном спорте от юношеского до основного состава, 
целесообразно отнести:

– морфологические показатели – стабильные, явля-
ющиеся индивидуальными показателями соответствия 
виду спорта в аспекте обеспечения мощностного потен-
циала в рамках биомеханической модели гребного спорта 
(длина тела, размах рук, длина ноги «сидя» от вертела 
до кончиков вытянутых пальцев); 

– показатели обеспечения функциональных возмож-
ностей окислительной системы – максимальная легочная 
вентиляция;

– физические качества – абсолютная и относительная 
величина показателей силовой подготовленности: сило-
вая выносливость, скоростная сила мышц-разгибателей 
и сгибателей бедра, максимальная сила мышц-сгибателей 
бедра. 

Пределы изменчивости показателей, независимых 
по качественно-количественным характеристикам от 
возрастной категории, выступающих в качестве объек-
тивных базовых информативных критериев отбора, обес-
печивающих основу достижения конкурентных спор-
тивных результатов, рассчитаны с учетом отсутствия 
достоверных различий между группами разных возраст-
ных категорий гребцов (от девушек до взрослых спортс-
менок) в условиях соревновательной реализации, что 
представлено в табл. 2. 

Среди показателей физической подготовленности, 
различающихся интервалами изменчивости по возрастно-
квалификационному вектору, закономерно выделяются 
показатели, интегрально отражающие адаптацию орга-
низма к длительному физическому воздействию и опре-
деляющие направленность становления физической под-
готовленности спортсменов в гребном спорте:

• лабильные компоненты массы тела – мышечный 
и жировой (%);

• показатели работоспособности – абсолютные и от-
носительные значения максимальной мощности работы 
(Вт, Вт/кг);
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Таблица 2

Базовые информативные критерии отбора и подготовленности 
высококвалифицированных гребцов женского пола – 

кандидатов на участие в подготовке к международным соревнованиям

Система Показатель
Интервал изменчивости

Х σ

Морфологический 
статус

Длина тела, см 179,3 5,00

Длина ноги «сидя» – от вертела до пальцев, см 109,1 4,60

Размах рук, см 182,4 6,80

Масса тела, кг 77,1 5,60

Окислительная система 
энергообеспечения

Максимальная вентиляция легких, л/мин 141,3 13,00

Физические качества

Максимальная сила сгибателей, нм 115,0 17,50

Силовая выносливость разгибателей, нм 126,0 19,50

Силовая выносливость сгибателей, нм 92,2 13,90

Скоростная сила разгибателей, нм 95,9 14,10

Скоростная сила сгибателей, нм 76,0 11,30

Максимальная сила сгибателей, нм/кг 1,50 0,25

Силовая выносливость разгибателей, нм/кг 1,63 0,22

Силовая выносливость сгибателей, нм/кг 1,18 0,14

Скоростная сила разгибателей, нм/кг 1,25 0,17

Скоростная сила сгибателей, нм/кг 0,98 0,13

• показатели мощности окислительной системы энер-
гообеспечения – абсолютные и относительные значения 
МПК (л/мин, мл/мин/кг), эффективность усвоения 
кислорода мышцами (КИО2);

• показатели мощности энергетической системы 
аэробно-анаэробного перехода – абсолютные и относи-
тельные значения мощности анаэробного порога (АнП, 
Вт, Вт/кг);

• показатели реактивности сердечно-сосудистой сис-
темы в условиях максимальной реализации и на уровне 
анаэробного порога (ЧССмакс. и ЧСС АнП);

• показатели эффективности функционирования кар-
диореспираторной системы – кислородный пульс (КП);

• физические качества – абсолютные и относитель-
ные значения показателей максимальной силы мышц-
разгибателей бедра.

В то же время в спектре указанных показателей фи-
зической подготовленности, различающихся пределами 
вариабельности в зависимости от возрастного фактора, 
выделяются и одновременно взаимосвязанные с резуль-
тативностью в женских группах гребцов, независимо от 
возрастной принадлежности, показатели, по всей видимо-
сти, значимые как маркеры, определяющие обязательные 
предпосылки для достижения конкурентного результата 
в гребном спорте с учетом возрастно-квалификационного 
фактора: 

– лабильные компоненты массы тела – мышечный 
и жировой (%);

– показатели мощности окислительной системы энерго-
обеспечения – МПК (л/мин, мл/мин/кг) с объективно 
различной значимостью для девушек (абсолютные зна-
чения) и спортсменок основного состава (относительные 
значения).

Кроме того, эти показатели дополняются показателя-
ми мощности и обеспечения порога анаэробного обмена, 
которые мощностными характеристиками манифестиру-
ют влияние на результат у девушек; долей вклада окисли-
тельной системы в обеспечение мощности АнП у взрос-
лых спортсменок. 

Пределы изменчивости показателей, различающихся 
качественно и количественно, уточняющих и дополняю-
щих оценку физической подготовленности гребцов с уче-
том возрастной категории, рассчитаны на основе данных 
обследования спортсменов в условиях соревновательной 
готовности отдельно для девушек и представителей 
основного состава сборной команды России, что пред-
ставлено в табл. 3. Учитывались достоверно различаемые 
показатели между группами и показатели, взаимосвязан-
ные с результатом в данной возрастной группе.
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Таблица 3

Возрастно-квалификационные информативные показатели физической подготовленности 
гребцов женского пола – кандидатов на участие в подготовке к международным соревнованиям

Показатель
Девушки Основной состав

Х σ Х σ

Мышечная масса, % 50,3 2,67 52,9 1,37

Жировая масса, % 19,9 5,33 14,1 2,67

Мощность максимальная, Вт 272 24,0 302 23,0

Мощность максимальная, Вт/кг 3,59 0,29 3,91 0,34

МПК, л/мин 3,88 0,40 4,25 0,20

МПК, мл/мин/кг 51,13 4,14 54,98 4,33

КИО2, % 3,5 0,31 3,8 0,19

ЧСС максимальная, уд./мин 193 6,11 188 5,68

КП, л/уд. 19,3 1,66 22,7 1,17

Лактат отказа, ммоль 8,1 1,62 9,2 2,29

Мощность АнП, Вт 210 19,6 244 24,8

Мощность АнП, Вт/кг 2,77 0,22 3,14 0,27

ЧСС АнП, уд./мин 182 6,35 177 7,26

Максимальная сила разгибателей, нм 199 24,0 173 17,0

Максимальная сила разгибателей, нм/кг 2,61 0,25 2,24 0,25

Заключение
Представленные данные свидетельствуют, что при 

оценке физической подготовленности в рамках отбора 
гребцов-женщин, кандидатов на участие в подготовке 
к ведущим международным стартам сезона, целесообраз-
но включать обязательные для всех возрастных категорий 
спортсменов ведущие базовые критерии отбора (тоталь-
ные размеры тела, продольные размеры конечностей, 
максимальную легочную вентиляцию, абсолютные значе-
ния ведущих физических качеств), отражающие уровень 
соответствия для достижения конкурентных результатов, 
а также дополнительные возрастно-квалификационно 
ориентированные критерии, которые в большой мере 
отражают уровень физической подготовленности с вы-
делением лимитирующих компонентов и определяющих 
приоритетные направления планирования подготовки 
при учете индивидуализированных аспектов. При учете 
возрастно-квалификационных маркеров подготовлен-
ности, исходя из вышеприведенного анализа сходства 
и различий, а также роли показателей физической под-
готовленности в обеспечении результативности, следует 
дифференцировать оценку этих показателей при реше-
нии задач отбора перспективных спортсменов и оценке 
их текущей подготовленности при решении задач опти-
мизации индивидуализированных подходов к планиро-
ванию подготовки. 

Обращаясь к ранее полученным результатам об инфор-
мативных критериях отбора и подготовленности греб-

цов мужского пола, кандидатов на подготовку к участию 
в международных стартах [8, 9], и сопоставляя их с дан-
ными, полученными для гребцов женского пола, можно 
отметить следующее: 

  базовые информативные критерии отбора и подго-
товленности гребцов обоего пола включают размеры тела, 
значимые показатели окислительной системы энерго-
обеспечения, абсолютные показатели силовой подготов-
ленности (максимальная сила, силовая выносливость, 
скоростная сила), значимы вне возрастного фактора, 
ориентированы на решение задач отбора наиболее перс-
пективных спортсменов из числа кандидатов на подго-
товку к участию в ОИ-2020;

  возрастно-квалификационные дополнительные 
информативные критерии физической подготовленности 
включают в основном показатели физической работоспо-
собности, ведущие показатели окислительной, аэробно-
анаэробной и лактацидной систем энергообеспечения, что 
в случае мужчин дополняется относительными характе-
ристиками силовой подготовленности, значимы диффе-
ренцировано для юношей, юниоров и взрослых спортсме-
нов, ориентированы на решение задач оценки, выявления 
и коррекции лимитирующих компонентов физической 
подготовленности с учетом возрастного этапа подго-
товки. 

Комплексная оценка физической подготовленности 
спортсменов должна проводиться:
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– в начале подготовительного периода при решении 
задач отбора спортсменов на централизованную подго-
товку с ориентацией на предварительную комплектацию 
экипажей; 

– в конце подготовительного и начале соревнователь-
ного периода подготовки с целью уточнения комплекта-
ции экипажей, выявления лимитирующих компонентов 
подготовленности и проверки спортивной подготовлен-
ности в первых отборочных соревнованиях;

– за 3–4 недели до основного старта сезона в рамках 
этапных комплексных обследований с целью окончатель-

ного формирования экипажей и коррекции компонентов 
подготовленности.

Результаты оценки обеспечат выявление:
• базовых компонентов подготовленности, предопре-

деляющих или лимитирующих спортивное достижение 
в гребном спорте; 

• компонентов подготовленности, потенциальное раз-
витие которых с учетом возрастного этапа подготовки 
в условиях целевой коррекции будет способствовать 
достижению должного спортивного результата и объек-
тивизации процесса комплектования экипажей.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Г.П. ЗОЛОТНИКОВА, М.В. ЗАХАРОВА, 
БГУ им. акад. И.Г. Петровского, Брянск, Россия; 

Н.Е. ЗАХАРОВ, 
 БГИТУ, г. Брянск, Россия

Аннотация
Недостаточность данных о состоянии респираторной системы спортсменов в экологически неблагополучных условиях 
и противоречивость сведений о влиянии на нее физических нагрузок на фоне действия неблагоприятных факторов 
среды определили актуальность данного исследования. Цель исследования: выявить закономерности изменения 
функциональных показателей респираторной системы юношей-спортсменов в условиях техногенного загрязнения. 
Результаты исследований показателей внешнего дыхания у юношей-легкоатлетов и лиц, не занимающихся спортом, 
из экологически различных районов выявляют более высокий уровень функционального состояния дыхательной 
системы у лиц из экологически условно чистого района независимо от занятий спортом. Это проявляется у них 
урежением частоты дыхания, более высокой жизненной емкостью легких, достоверным превышением должного уровня 
жизненной емкости легких, более высокими показателями жизненного индекса и проб Штанге и Генчи. У юношей, 
регулярно занимающихся легкой атлетикой по системе тренировок, рассчитанных адекватно состоянию здоровья 
и с учетом функциональных возможностей организма, восстановление адаптационных резервов респираторной 
системы происходит быстрее и в более полном объеме, что помогает нивелировать негативное влияние токсико-

химического загрязнения окружающей среды на организм.

Ключевые слова: спортсмены, функции внешнего дыхания, адаптационные резервы респираторной системы, 
техногенное загрязнение.
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Absract
The lack of data on the state of the respiratory system of athletes in ecologically unfavorable conditions and contradictory 
information about the impact of physical activity on it against the background of adverse environmental factors determined the 
relevance of this study. The aim of the study is to reveal the regularities of changes in the functional parameters of respiratory 
system of young athletes in terms of man – made pollution. The results of the research of external respiration in young 
athletes and individuals not involved in sports, from ecologically different regions reveal a higher level of the functional state 
of the respiratory system in individuals of ecologically relatively clean area, regardless of the sports that appear slowing 
of breathing rate, the higher vital capacity of the lungs, significant excess of the proper level of lung capacity, higher rates 
of living index and samples of Rod and hence. In young men, regularly engaged in athletics on the system of training, calculated 
adequately to health and taking into account the functionality of the body, the restoration of adaptive reserves of the respiratory 
system occurs faster and more fully, which helps to neutralize the negative impact of toxic and chemical pollution on the body.

Keywords: athletes, the functions of external respiration, adaptation reserves of the respiratory system, technogenic 
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Введение
Физкультура и спорт все уверенней входят в жизнь 

молодых людей, являясь важным фактором здорового 
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья нации. 
Как установлено, физические тренировки оказывают 
выраженное благоприятное влияние на состояние функ-
циональных систем, повышают уровень адаптационного 
потенциала организма [2, 4, 7, 9, 11]. Выявлено благопри-

ятное влияние длительных экстенсивных физических 
нагрузок на систему внешнего дыхания, установлена 
оптимизация акта дыхания при выполнении спортивных 
упражнений [3, 5, 10, 12]. Вместе с тем имеются данные 
об отрицательном влиянии повышенных физических 
нагрузок на организм человека [1]. Недостаточность 
данных о состоянии респираторной системы спортсменов 
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в экологически неблагополучных условиях и противоре-
чивость сведений о влиянии на нее физических нагрузок 
на фоне действия неблагоприятных факторов среды 
определили актуальность данного исследования.

Цель исследования: выявить закономерности из-
менения функциональных показателей респираторной 
системы юношей-спортсменов в условиях техногенного 
загрязнения. 

Методы и организация исследования
Районы проживания обследованных лиц были разде-

лены на 2 экологические группы (ЭГ) в зависимости от 
показателей техногенного загрязнения: ЭГ-1 – экологи-
чески благополучные (г. Брянск); ЭГ-2 – токсико-хими-
ческого загрязнения (Новозыбковский район Брянской 
обл.). Всего было обследовано 84 юноши, из них: 44 чел. – 
представители спортивной специализации «легкая атле-
тика» (21 чел. вошли в ЭГ-1, 23 – в ЭГ-2) и 40 чел. – их 
сверстники, не занимающиеся спортом (19 чел. – в ЭГ-1, 
21 чел. – в ЭГ-2). Возраст испытуемых: 20–21 год. 

Исследование функций внешнего дыхания проводи-
лось по общепринятым методикам. Жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ, л) и форсированная жизненная емкость 
легких (ФЖЕЛ, л) определены методом спирометрии 
с использованием суховоздушного спирометра. По фор-
мулам рассчитаны: должная жизненная емкость легких 
(ДЖЕЛ, л) и жизненный индекс (ЖИ, мл/кг). Проведе-
ны функциональные пробы с задержкой дыхания после 
вдоха (Штанге) и после выдоха (Генчи). Статистический 
анализ материала проводился на компьютере Pentium-4 
с использованием программных комплексов Мicrоsoft 
Ехcеl Statistical и SPSSv22 с применением параметриче-
ских и непараметрических методов анализа; статистиче-
ские решения принимались на 5%-м уровне значимости.

Результаты исследования

Комплексный эколого-гигиенический анализ факто-
ров, влияющих на организм обследованных групп спортс-
менов, показал, что степень радиоактивного загрязнения 
по Cs-137 и уровень γ-фона являются наиболее высокими 
в г. Новозыбкове. На период проводимых нами исследо-
ваний плотность радиоактивного загрязнения по Cs-137 
составляла в г. Брянске 0,28 Ku/км2, г. Новозыбкове – 
13,63 Ku/км2. Уровень γ-фона в изучаемых населенных 
пунктах колебался в пределах 12–17 мкР/ч, 32–45 мкР/ч 
соответственно. Уровень территориальных химических на-
грузок является наиболее высоким в Новозыбковском 
районе. На период проведения исследований среднегодо-
вые территориальные нагрузки пестицидами составляли: 
в Новозыбковском районе – 0,40 кг/га; Брянском районе – 
менее 0,1 кг/га. 

Таким образом, юноши, проживающие в г. Новозыб-
кове, испытывают воздействие сочетанных радиационно-
химических нагрузок. Город Брянск – место проживания 
контрольной группы юношей – характеризуется как эко-
логически условно чистый район.

Результаты исследований функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания у юношей из экологи-
чески сравниваемых районов представлены в таблице. 
Сравнительный анализ физиометрических показателей 
респираторной системы лиц, занимающихся и не занима-
ющихся легкой атлетикой, выявил более низкие значения 
по всем исследуемым критериям у испытуемых, не при-
бегавших к систематическим занятиям профессиональ-
ным спортом, что подтверждает благоприятное влияние 
занятий физической культурой на функционирование 
дыхательной системы как одной из ведущих систем адап-
тации организма.

Таблица

Показатели внешнего дыхания у лиц из экологически различных районов, 
занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой

Группа Не занимающиеся спортом Легкоатлеты

Район

Показатель
ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2

Частота дыхания (ЧД), раз/мин 17,4 ± 0,63 17,8 ± 0,52 14,2 ± 0,59 15,3 ± 0,61

ЖЕЛ, л 4,1 ± 0,34 3,4 ± 0,41 4,8 ± 0,39 4,6 ± 0,61

% от ДЖЕЛ 94,7 ± 4,18* 79,8 ± 4,11 123,9 ± 3,85* 104,8 ± 3,76

ФЖЕЛ/ЖЕЛ, % 76,8 ± 3,41* 71,4 ± 3,12 83,2 ± 3,24* 75,1 ± 2,17

Жизненный индекс (ЖИ), у.е. 64,2 ± 1,10* 58,1 ± 2,17 76,8 ± 2,10* 69,5 ± 1,60

Проба Штанге, с 75,0 ± 1,14 73,2 ± 2,31 81,2 ± 3,4 78,6 ± 2,17

Проба Генчи, с 32,2 ± 1,14 30,1 ± 1,08 38,4 ± 1,21 36,2 ± 1,17

Обозначения: ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ДЖЕЛ – должная жизненная емкость легких; ФЖЕЛ – форсированная 
жизненная емкость легких; ЭГ-1 – экологически благополучные районы; ЭГ-2 – районы токсико-химического загрязнения.

* Различия с ЭГ-1 статистически существенны (p < 0,05).
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С целью выявления особенностей функционирова-
ния дыхательной системы в соответствии с условиями 
проживания был проведен статистический анализ пока-
зателей функции внешнего дыхания у испытуемых, про-
живающих и тренирующихся в экологически различных 
районах.

Показатели внешнего дыхания лиц, не занимающихся 
систематически легкой атлетикой, представлены в таб-
лице. Сравнительный анализ данных, полученных у лиц 
в различных районах проживания, выявил более нега-
тивные значения по всем анализируемым показателям 
у лиц, проживающих в условиях токсико-химического 
загрязнения окружающей среды. При этом статистически 
значимые отличия выявлены по показателям отклонения 
реальной жизненной емкости от должной, отношению 
форсированной емкости легких к жизненной емкости 
легких, жизненному индексу. 

При сравнении показателей частоты дыхания в покое 
у юношей из экологически различных районов, не зани-
мающихся спортом, не выявлено значительных отличий; 
разница составила 2,3% с более высокими значениями 
в условиях токсико-химического загрязнения.

Анализ реальной жизненной емкости легких в группе 
испытуемых, не занимающихся спортом, выявил более 
низкие значения у лиц, проживающих в экологически 
менее благополучных районах. Так, показатели ЖЕЛ 
неспортсменов из экологически чистого района превы-
шали аналогичные показатели юношей из г. Новозыбкова 
в 1,2 раза. Сравнительный анализ отклонений реальной 
ЖЕЛ от должной, рассчитанной по формулам, показал, 
что в обеих экологических группах испытуемых, не за-
нимающихся профессионально спортом, наблюдаются 
отклонения в сторону уменьшения емкости легких по 
сравнению с должными значениями (в ЭГ-1: 94,7 ± 4,18% 
от ДЖЕЛ; в ЭГ-2: 79,8 ± 4,11% от ДЖЕЛ). При этом раз-
личия являются статистически значимыми, что отражает 
негативное влияние состоянии окружающей среды на 
функциональные показатели респираторной системы. 
Анализ индивидуальных значений показателей внешнего 
дыхания у этих юношей выявил, что в обеих экологиче-
ских группах ЖЕЛ не достигают должных величин, и это 
может свидетельствовать о возможности развития рест-
риктивных изменений умеренной выраженности в бу-
дущем. На наш взгляд, более низкие значения ЖЕЛ по 
сравнению с ДЖЕЛ связаны в первую очередь с малопод-
вижным образом жизни обследованных неспортсменов, 
а на загрязненных территориях могут также быть обус-
ловлены действием радиационно-химических факторов. 

Отношение форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ) к жизненной емкости легких (ЖЕЛ) харак-
теризует бронхиальную проходимость. Норма отноше-
ния ФЖЕЛ к ЖЕЛ составляет 70% и более, т.е. в обеих 
экологических группах нарушений трахеобронхиальной 
проводимости по данным ФЖЕЛ выявлено не было. 
Однако следует отметить, что в условиях экологиче-
ски загрязненного района среднегрупповой показатель 

ФЖЕЛ/ЖЕЛ находится на границе, отделяющей нор-
му от дыхательной недостаточности, что может свиде-
тельствовать о негативном влиянии сочетанного дейст-
вия радиационно-химического загрязнения на функции 
внешнего дыхания. Различие по экологическим группам 
является статистически значимым, так, неспортсмены 
из экологически чистого района имеют величины от-
ношения ФЖЕЛ к ЖЕЛ на 5,4% выше, чем юноши из 
экологически неблагополучных территорий.

Анализ показателей жизненного индекса также вы-
явил статистически значимые отличия у испытуемых, 
проживающих в экологически различных условиях. 
Показатели неспортсменов из загрязненных территорий 
несколько превышают показатели жизненного индекса 
сверстников из чистого района (на 6,1 у.е.), что также 
является отражением негативного воздействия токсико-
химического загрязнения окружающей среды на функ-
циональные показатели респираторной системы.

Также были проведены функциональные пробы на за-
держку дыхания: функциональная нагрузка с задержкой 
дыхания после вдоха (проба Штанге) и после выдоха 
(проба Генчи); измерялось время задержки дыхания в се-
кундах. Проба Штанге позволяет оценить устойчивость 
организма человека к смешанной гиперкапнии и гипок-
сии, отражающую общее состояние кислородообеспечи-
вающих систем организма при выполнении задержки 
дыхания на фоне глубокого вдоха, а проба Генчи – на 
фоне глубоко выдоха. Эти пробы используются для суж-
дения о кислородном обеспечении организма и оценки 
общего уровня тренированности человека. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что 
в условиях экологического неблагополучия выявлены 
более низкие значения задержки дыхания у обследован-
ных лиц, однако различия не являются статистически 
значимыми, составляя в среднем 1,1–1,8 с.

Результаты, полученные при диагностике физиоло-
гических резервов респираторной системы легкоатлетов, 
проживающих в экологически различных условиях, пред-
ставлены в таблице. В целом выявлены те же тенденции, 
что и для лиц, не занимающихся спортом, однако сле-
дует отметить, что негативные проявления, связанные 
с отрицательным воздействием токсико-химического за-
грязнения в районах проживания, у спортсменов менее 
значительны, чем у их сверстников из экологически чис-
тых районов.

Так, у юношей-легкоатлетов, проживающих в эколо-
гически различных районах, показатели частоты дыхания 
на 7,75% ниже в экологически условно чистом районе, 
однако достоверных различий при этом не выявлено. 
Анализ полученных данных позволяет заключить, что 
урежения дыхания в состоянии покоя у спортсменов 
являются показателями экономизации функций системы 
дыхания. 

Сравнительный анализ ЖЕЛ спортсменов из эколо-
гически различных районов выявил, что в обеих экологи-
ческих группах значения являются достаточно высокими 
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и превышают должные показатели, рассчитанные по фор-
мулам. Следует отметить, что у спортсменов даже в ус-
ловиях токсико-химического загрязнения выявляются 
более благоприятные значения жизненной емкости лег-
ких, чем у их сверстников, не занимающихся спортом. 
Так, превышение должного значения у легкоатлетов из 
экологически чистого района составило более 20%, что 
является отличным показателям в соответствии с воз-
растными физиологическими нормами. В районе техно-
генного загрязнения значения ЖЕЛ спортсменов соот-
ветствуют возрастным нормам, у их сверстников, не за-
нимающихся систематически спортом, отклонения в сто-
рону снижения ЖЕЛ относительно должных составили 
20,2%, что является крайне негативной тенденцией. Таким 
образом, регулярные занятия спортом обеспечивают более 
высокий уровень развития физиометрических показате-
лей респираторной системы даже на фоне экологического 
неблагополучия. 

Анализ показателей ФЖЕЛ выявил максимальные 
значения данного показателя среди легкоатлетов, прожи-
вающих в экологически чистом районе (83,2 ± 3,24 у.е.), 
минимальные – у неспортсменов из экологически чисто-
го района (71,4 ± 3,12 у.е.). Показатели ЖИ легкоатлетов 
из загрязненных территорий несколько ниже, чем у спортс-
менов из чистого района; различия составляют 7,3%. 
Показатели ЖИ неспортсменов из загрязненных тер-
риторий ниже, чем у их сверстников из чистого района, 
на 6,1%. 

Сравнительный анализ функциональных проб Генчи 
и Штанге выявил такие же тенденции, как у лиц, не за-
нимающихся спортом: в экологически неблагополучных 
условиях задержка дыхания менее значительная, чем 
в условиях экологического благополучия. Так, по про-
бе Штанге различия у спортсменов составили 2,6 с, 
у неспортсменов – 1,8 с. По пробе Генчи различия между 
экологическими группами оказались менее существенны-
ми и составили соответственно 2,2 с и 2,1 с.

Заключение
Таким образом, результаты исследований показателей 

внешнего дыхания у юношей-легкоатлетов и лиц, не за-
нимающихся спортом, из экологически различных райо-
нов выявляют более высокий уровень функционального 
состояния дыхательной системы у лиц из экологически 
условно чистого района независимо от занятий спортом, 
что проявляется у них урежением частоты дыхания, бо-
лее высокой жизненной емкостью легких, достоверным 
(р < 0,05) превышением должного уровня жизненной 

емкости легких, более высокими показателями жизнен-
ного индекса и проб Штанге и Генчи. У юношей, регу-
лярно занимающихся легкой атлетикой по системе тре-
нировок, рассчитанных адекватно состоянию здоровья 
и с учетом функциональных возможностей организма, 
восстановление адаптационных резервов респираторной 
системы происходит быстрее и в более полном объеме, 
что помогает нивелировать негативное влияние токсико-
химического загрязнения окружающей среды на организм. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

(ПО ПРОГРАММЕ “OMEGA-S”)

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Р.В. МАЛКИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Работа посвящена обоснованию использования методики оценки вариабельности сердечного ритма по программе 
“Omega-S” в мониторинге тренировочных мероприятий волейболистов. Работа базируется на результатах 
обследований 80 высококвалифицированных волейболистов в возрасте 21–33 года, мастеров спорта (36 мужчин 
и 44 женщины). Проведенные исследования позволили оценить функциональное состояние спортсменов согласно 
пятибалльной системе оценки, предусмотренной программой “Omega-S”. Индивидуальный анализ результатов 
тестирования определил спортсменов со сниженным уровнем функционального состояния. В динамике годового 
цикла подготовки определена положительная динамика формирования высокого уровня тренированности в группе 
мужчин, а в группе женщин 30% обследованных сохранили только удовлетворительный уровень функциональной 
подготовленности. Результаты обследования, командные и индивидуальные показатели, полученные оперативно 
в ходе тренировочных мероприятий и в скрининговом подходе, своевременно выявляли спортсменов, нуждающихся 
в срочной коррекции состояния и необходимости дополнительных диагностических подходах. Проведенные 
исследования позволили рекомендовать программу “Omega-S” в практику работы волейбола на тренировочных 

мероприятиях для оперативного контроля переносимости тренировочных нагрузок.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, анализ, биологические ритмы, 
адаптации, функциональное состояние.

VARIABILITY OF HEART RHYTHM 
IN THE EVALUATION OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF VOLEYBALL PLAYERS 

(PROGRAM “OMEGA-S”)

F.A. IORDANSKAYA, R.V. MALKIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The work is devoted to the justification of using the methodology for assessing heart rate variability using the Omega-S 
program in monitoring volleyball players’ training activities. The work is based on the results of dynamic observations of 80 elite 
volleyball players, 21–33 years old, masters of sports (36 men and 44 women). The conducted studies allowed assessing 
the functional state of athletes according to a five-point assessment system provided by the Omega-S program. Individual 
analysis of the test results identified athletes with a reduced level of functional status. In the dynamics of the annual training 
cycle, the positive dynamics of the formation of a high fitness level in the group of men were determined, and in the group 
of women, 30% of the surveyed maintained only a satisfactory level of functional fitness. The results of the survey, team 
and individual indicators obtained promptly during training activities and in the screening approach, promptly identified 
athletes who need urgent correction of the condition and the need for additional diagnostic approaches. The conducted studies 
allowed to recommend the program “Omega-S” to the practice of volleyball at training events for the operational control 

of the tolerance of training loads.

Keywords: heart rate variability, vegetative nervous system, analysis, biological rhythms, adaptations, functional state.

Введение
Вариабельность сердечного ритма – один из совре-

менных способов оценки взаимодействия сердца и нерв-
ной системы.

Вегетативная нервная система (ВНС) считается клю-
чевым фактором в регуляции ответа на тренировочный 
процесс и оценки информации о протекании важнейших 
физиологических процессов до, во время и после тре-
нировок. Одним из методов контроля адаптации к тре-

нировочному процессу является оценка состояния ВНС 
через измерения вариативности частоты сердечных со-
кращений в состоянии покоя или после физических 
упражнений.

Сердечный ритм человека не является постоянной 
величиной. Он меняется под влиянием различных фак-
торов. Так, сердце подстраивается под разнообразные 
условия внешней среды и патологические процессы, 
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протекающие в самом организме. Изменчивость, непо-
стоянство каких-либо показателей как ответная реакция 
на всевозможные раздражители называется вариабель-
ностью.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это коле-
бания деятельности миокарда, выражаемые показателя-
ми частоты сократительных комплексов и временнóй про-
тяженностью пауз между фазами максимального возбуж-
дения. Причем для каждого функционального состояния 
организма средняя величина отклонения от нормального 
ритма будет своей. 

Изучают вариабельность сердечного ритма по про-
межуткам между зубцами R на кардиограмме. Именно 
эти элементы проще всего вычленяются при снятии ЭКГ, 
т.к. они обладают максимальной амплитудой.

Оценка вариабельности сердечного ритма проводи-
лась с использованием программно-аппаратного комп-
лекса “Omega-S”. Этот комплекс предназначен для анали-
за биологических ритмов организма человека, выделяе-
мых из электрокардиосигналов в широкой полосе частот. 
“Omega-S” разработан российской научно-исследователь-
ской лабораторией «Динамика» (патент получен в 2002 г., 
а свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ – в 2003 г.) на основе принципиально нового 
метода фрактального динамического анализа совокуп-
ности ритмов сердца и мозга. Сигналы ЭКГ в процессе 
обработки формируют ритмограмму, представляющую 
собой последовательность временных́ интервалов между 
соседними сердечными сокращениями. Сигнал ритмо-
граммы – нелинейная совокупность разномасштабных 
во времени процессов. Ритмограммы – это не функции, 
а искусственно синтезированные графики, по осям орди-
нат которых дискретно отражаются текущие значения 
интервалов R – R, P – P, P – R и других, а по оси абсцисс – 
текущее время, равное количеству этих интервалов. Таким 
образом, размерность по осям одна и та же – время. 
Физический смысл спектрального анализа состоит в раз-
делении на отдельные составляющие суммарного вре-
меннóго процесса, полученного в результате сложения 
или вычитания амплитуд этих составляющих.

В основе создания этой программы лежит метод рас-
пределения кардиоинтервалов в виде гистограмм, пред-
ложенный Р.М. Баевским [1], статистического и вариа-
ционного анализа сердечного ритма: Мода (М), Ампли-
туда Моды (АМ), Вариационный размах (х), индекс 
вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный пока-
затель ритма (ВПР), индекс напряжения (ИН). Данные 
показатели представлены в виде трех типов гистограмм: 
симпатикотонические, нормотонические и ваготониче-
ские [2, 3].

Цель исследования – обоснование возможности ис-
пользования методов оценки вариабельности сердечного 
ритма в мониторинге функциональной подготовленности 
волейболистов.

Задачи исследования

1. Оперативный контроль показателей вариабельно-
сти сердечного ритма в процессе тренировочных меро-
приятий волейболистов.

2. Оценка функционального состояния волейболистов 
на разных этапах подготовки по 5-балльной системе 
программы “Omega-S” и скрининг спортсменов со сни-
женным состоянием.

Методы исследования

Программно-аппаратный компьютерный комплекс 
“Omega-S” включает:

– программное обеспечение на компакт-диске;
– дистанционный модуль регистрации ЭКГ со встро-

енным тонометром;
– электроды кардиографические Skintacе FS до 24 АС;
– манжетка для измерения АД;
– интерфейсный кабель USB;
– модуль «Дыхание»;
– портативный компьютер (ноутбук).

Контингент

Исследования проведены на большой группе высоко-
квалифицированных спортсменов (80 человек), из них: 
36 мужчин и 44 женщины. Стаж занятий – свыше 10 лет, 
возраст – 23–35 лет, квалификация – мс, мсмк.

Результаты исследования

Исследования проводились в динамике – на подго-
товительном и предсоревновательном этапах подготовки 
(табл. 1).

Протокол функционально-диагностического тестиро-
вания по программе “Omega-S” включает:

1. Показатели физического состояния:
А – уровень адаптации к физическим нагрузкам;
В – уровень тренированности организма;
С – уровень энергетического обеспечения;
D – психоэмоциональное состояние;
Е – интегральный показатель спортивной формы.

2. Оценку функционального состояния по 5-балльной 
системе.

Исследования, проведенные на подготовительном эта-
пе тренировочных мероприятий на фоне больших трени-
ровочных нагрузок, свидетельствовали о достаточно ши-
роком спектре показателей адаптации к нагрузкам: треть 
обследованных «вышли» на высокий уровень физической 
готовности, свыше 40% – на хороший. В то же время скри-
нинговое обследование позволило диагностировать у не-
скольких спортсменов симптомы утомления и отставлен-
ного недовосстановления, требующие срочной коррек-
ции тренировочных нагрузок и плана восстановительных 
мероприятий.

На предсоревновательном этапе определялась по-
ложительная динамика повышения функциональных 
показателей адаптации, особенно в группе мужчин.

В группе женщин треть наблюдаемых спортсменок 
сохраняли удовлетворительный уровень физической 
подготовленности и нуждались в коррекции состояния за 
оставшийся период подготовки до начала ответственных 
соревнований.
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Таблица 1
Оценка функциональной подготовленности спортсменов 

по показателям программы “Omega-S” на этапах подготовки

Обследуемые группы

Оценка функционального состояния по программе “Omega-S”
(баллы)

Высокая
5

Хорошая
4

Удовлетв.
3

Сниженная
2

Низкая
1

Подготовительный этап

Мужчины
(n = 24)

Количество 8 11 2 2 1

% 30,0 45,8 8,3 8,3 4,16

Женщины
(n = 27)

Количество 8 11 7 – –

% 29,6 40,7 25,9 – –

Итого
(n =51)

Количество 16 22 9 2 1

% 31,37 43,13 17,64 3,92 1,96

Предсоревновательный этап

Мужчины
(n = 12)

% 33,3 50,0 8,3 – –

Женщины
(n = 17)

% 31,25 37,5 31,25 – –

Важным направлением в использовании диагностических приборов является не только групповая оценка под-
готовленности команды, но и индивидуальные показатели адаптации исследуемых спортсменов. Пример про-
токола исследования по программе “Omega-S” спортсменки Е.Е. (25 лет, мс, стаж занятий 12 лет), представлен ниже.

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ “OMEGA-S”

В протоколе используется два варианта анализа. 
Первый: включает резервы биологического возраста (в нашем примере биологический возраст 20 лет, 
паспортный – 25 лет). Определяются следующие показатели (в скобках – результаты на нашем примере):

Второй: включает в себя показатели вариационного анализа: ритмограмму, гистограмму, спектрограмму, авто-
коррелограмму. Результаты обследования на примере одной спортсменки приведены в табл. 2.

Уровень тренированности В1 составил 98%, резерв тренированности В2 – 63%.
Изучаемые показатели нейродинамического анализа: 

нейродинамическая матрица, гистограмма кодов, энергетическая пирамида.

С1 – уровень энергетического обеспечения – 90%;
С2 – резервы энергетического обеспечения – 87%.

Картирование биоритмов мозга: 

D1 – уровень управления – 80%;
D2 – резервы управления – 88%.

А – уровень адаптации к физической нагрузке (51%);
B – уровень тренированности (98%);
C – уровень энергетического обеспечения (90%);

D – психическое состояние (80%);
E – интегральный показатель спортивной формы 

(56%).
Кривая суточного прогноза: стабильный, с небольшим снижением между 8 и 9 часами.

Таблица 2
Показатели спортсменки Е.Е. по второму варианту обследования программы “Omega-S”

Показатель Результат Норма

ЧСС, уд./мин 56,0 60-90

Индекс вегетативного равновесия (ИВР) 64,5 35–145

Вегетативный показатель ритма (ВПР) 0,36 0,25–0,60

Индекс адекватности регуляции 22,8 15–50

Индекс напряжения (ИН) 32,3 10–100

Параметр автокорреляции Z 232,5 50–500
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Таким образом, компьютерная программа “Omega-S” 
позволяет оценивать:

– биологический суточный ритм и его колебания;
– опосредованные энергетические резервные воз-

можности;
– вегетативные показатели и их лабильность;
– функциональные показатели сердечно-сосудистой 

системы по величине, устойчивости, стабильности ритма 
сердечных сокращений.

Представляем протоколы индивидуальных показате-
лей комплексной оценки физического состояния по по-
казателям вариабельности сердечного ритма программы 
“Omega-S” на подготовительном этапе подготовки (табл. 3 
и 4).

Показатели вариабельности сердечного ритма 
в группе мужчин у 10 спортсменов по результатам комп-
лексной оценки адаптации свидетельствует в целом об 
адекватной реакции к физической нагрузке, хорошем 
и вполне удовлетворительном уровне регуляции вегета-
тивного обеспечения работоспособности.

Исключение составляют два спортсмена с низкими 
показателями вегетативного обеспечения работоспособ-
ности: один из них перенес травму, а у другого – тяже-
лый психологический стресс, что и нашло свое отраже-
ние в снижении показателей вегетативной регуляции 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
и вегетативной нервной системы, и не только в этой 
системе.

Таблица 3

Вариабельность сердечного ритма и оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
спортсменов на подготовительном этапе подготовки (программа “Omega-S”)

Комплексная оценка физического состояния

Спортсмен Возраст
ЧСС, 

уд./мин
A B C D H

Балльная 
оценка

А.А. 33,0 60 37 38 44 33 38 2

Б.К. 31,2 58 99 100 89 97 96 5

В.А. 31,3 58 100 100 100 100 100 5

Во. Ар. 26,3 70 62 92 68 71 73 4

Г.С. 31,3 48 82 100 82 89 88 5

Г.А. 28,3 49 55 88 50 49 61 4

Д.Л. 30,3 60 60 96 69 70 74 4

К.И. 25,1 56 90 100 82 81 88 5

К.Д. 24,2 57 81 100 64 69 78 4

М.А. 25,8 63 41 65 44 49 50 3

М.Д. 27,6 69 60 59 67 63 62 4

Х.Т. 34,0 51 80 100 65 70 79 4

Обозначения: А – уровень адаптации к физическим нагрузкам; В – уровень тренированности; С – уровень энергетического 
обеспечения; D – психофизиологическое состояние; Н – интегральный показатель.

Индивидуальные показатели вариабельности 
сердечного ритма у женщин-спортсменок (программа 
“Omega-S”) представлены в табл. 4.

Индивидуальный анализ вариабельности сердечно-
го ритма по программе “Omega-S” у женщин-спортсме-
нок на подготовительном этапе подготовки показал, что 
у 11 спортсменок уровень вегетативного обеспечения 
сердечно-сосудистой системы хороший и вполне удов-
летворительный.

Вместе с тем у пяти спортсменок (31,3%) адапта-
ционные возможности сердечно-сосудистой системы – 
удовлетворительные.

Программно-аппаратный компьютерный комплекс 
“Omega-S” включает в себя модуль «Дыхание», позволя-
ющий за счет биологической обратной связи с сердечным 
ритмом подобрать индивидуальную программу по кор-
рекции нарушения функционального состояния.

Программа управляемого дыхания формируется на 
основе анализа дыхательных волн, выделяемых из запи-

санной кардиограммы пациента. При помощи данной 
программы интервал между циклами «вдох-выдох» рас-
пределяется таким образом, чтобы соблюдались прин-
ципы «золотого сечения». Она предлагает подстроить 
ритм собственного дыхания к наиболее оптимальному 
на текущий момент значению.

Помимо дыхания, фоном в наушниках звучат бина-
уральные ритмы, и на экран определенным образом выво-
дятся графические изображения, способствующие рас-
слаблению и гармонизации состояния.

Исходя из результатов исследования, среди обсле-
дованных выявлены спортсменки со сниженным функ-
циональным состоянием по 5-балльной системе оценки 
программы “Omega-S”. В целях восстановления в режиме 
реального времени Р.В. Малкиным была использована 
программа управления с помощью модуля «Дыхание».

Первый опыт, проведенный на спортсменках с напря-
женной реакцией показателей вариабельности сердечного 
ритма, был положительным.
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Таблица 4

Вариабельность сердечного ритма и оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
спортсменок на подготовительном этапе подготовки (программа “Omega-S”)

Комплексная оценка физического состояния

Спортсменка Возраст
ЧСС,

уд./мин
A B C D H

Балльная 
оценка

Б.М. 31,0 58 99 100 82 87 92 5

В.И. 20,7 58 96 100 54 74 81 5

Г.Н. 26,8 71 33 57 52 43 46 3

Е.Е. 38,8 63 45 71 59 52 57 3

З.И. 24,7 61 73 84 40 48 61 4

И.К. 21,7 48 66 98 58 52 68 4

К.Е. 26,3 50 100 100 96 99 98 5

К.Т. 27,5 52 99 100 98 99 99 5

Л.Е. 26,4 54 58 65 37 54 53 3

М.А. 26,2 63 52 82 54 53 60 4

М.Д. 22,2 69 42 76 50 49 54 3

М.Н. 22,5 66 78 92 74 66 78 4

С.А. 25,7 50 83 94 51 63 73 4

С.Е. 27,3 49 36 56 60 43 48 3

Ф.И. 21,8 62 79 96 57 65 74 4

Щ.Я. 26,8 55 92 100 74 70 84 5

Так, повторное обследование на следующий день 
спортсменки С.Е. после реабилитационной терапии (ды-
хательная гимнастика по программе “Omega-S”) позво-
лило нормализовать процессы вегетативной регуляции: 
ЧСС – 49 уд./мин (A – 55%, B – 62%, С – 59%, D – 58%) 
при положительной динамике ЭКГ показателей в исход-
ном состоянии и в реакции на ортостаз.

Таким образом, индивидуальный анализ показате-
лей вариабельности сердечного ритма по программе 
“Omega-S” позволяет в системе мониторинга оператив-
но выделить спортсменов, нуждающихся в коррекции 
состояния [4, 5, 6].

Заключение

В основе создания программы, заложенной в програм-
мно-аппаратном компьютерном комплексе “Omega-S”, 
лежит метод распределения кардиоинтервалов в виде гис-
тограмм, предложенный Р.М. Баевским, статистического 
и вариационного анализа сердечного ритма на основе 
принципиально нового метода фрактального динами-
ческого анализа совокупности ритмов сердца и мозга. 
Сигнал ритмограммы – нелинейная совокупность разно-
масштабных во времени процессов. Физический смысл 
спектрального анализа состоит в разделении на отдель-
ные составляющие суммарного временного процесса, 
получаемого в результате сложения или вычитания амп-
литуд этих составляющих (интервалов кардиосигналов 
R – R). Оценка функционального состояния дается по 
5-балльной системе (максимум 15).

Исследования, проведенные на большой группе в ко-
личестве 80 высококвалифицированных волейболистов 
(36 мужчин и 44 женщины) на разных этапах подготовки 
(подготовительный и предсоревновательный), позволили 
оценить уровень функционального состояния, выявив 
спортсменов со сниженным состоянием вегетативной 
и сердечно-сосудистой систем.

В динамике при обследовании команды мужчин обна-
ружены отчетливые признаки повышения функциональ-
ных возможностей команды по сравнению с женщинами, 
в группе которых 31,3% сохранили средний уровень 
показателей сердечно-сосудистой системы.

Наряду с командными оценками функциональной под-
готовленности проведен индивидуальный анализ пока-
зателей функционального состояния. На основании 
комплексной оценки (данные уровня адаптации к физи-
ческой нагрузке, уровня тренированности, энергетиче-
ского обеспечения, психофизиологического состояния 
и интегрального показателя) формируется рейтинговый 
вариант (в балльной оценке) –индивидуальный диагноз 
уровня функционального состояния. Лица с низкими 
показателями требуют коррекции и восстановительных 
мероприятий.

Успешно проведены восстановительные мероприятия 
по коррекции состояния спортсменок с использованием 
модуля «Дыхание», входящего в программу “Omega-S”.

Результаты исследования позволяют рекомендо-
вать программно-аппаратный компьютерный комплекс 
“Omega-S” в систему оперативного контроля волейболи-
стов в условиях тренировочных мероприятий.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАБОЛИТОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ СТАНДАРТНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация
В статье представлено сравнение динамики комплекса биохимических показателей, часто применяемых в спортивной 
практике при выполнении стандартного теста со ступенчато возрастающей нагрузкой, выполняемой «до отказа». 
В исследовании сравниваются показатели диагностической специфичности эргометрических, метаболических, 
энзиматических и гематологических показателей. Анализ рассматриваемых данных дает возможность оценить 
надежность используемых лабораторных тестов для выявления информативности биохимических критериев 

функционирования систем организма спортсменов в процессе напряженной мышечной работы.

Ключевые слова: спортивное плавание, функциональное тестирование, сравнение эргометрических и биохимических 
показателей до и после работы

COMPLEX ANALYSIS OF ENERGY SUPPORT METABOLITES 
AND ERGOMETRIC DATA DURING STANDARD TESTING IN ELITE SWIMMERS

E.A. SHIRKOVETS, 
FSBI FSC VNIIFK; 

I.L. RYBINA, 
RCS, Minsk, Republic of Belarus

Abstract
The article presents a comparison of the dynamics of the complex of biochemical parameters, often used in sports practice, 
when performing a standard test with a step-increasing load performed to failure. The study compares the diagnostic specificity 
of ergometric, metabolic, enzymatic and hematological parameters. The analysis of the considered data makes it possible 
to assess the reliability of laboratory tests used to identify the information content of biochemical criteria for the functioning 

of the body systems of athletes in the process of intense muscle work.

Keywords: sports swimming, functional testing, comparison of ergometric and biochemical parameters before and after work.

Введение
Комплекс эргометрических и биохимических пока-

зателей, определяемых при тестировании спортсменов, 
отражает как общие биологические закономерности 
метаболических процессов, так и их индивидуальные 
особенности. Данный набор показателей используется 
для определения приемлемых объемов и интенсивности 
тренировочных нагрузок в процессе подготовки спортс-
менов высокой квалификации [1, 5]. Оценка динамики 
эргометрических, биохимических и гематологических 
показателей дает возможность оценить адаптацию орга-
низма спортсменов к соревновательным и тренировоч-
ным нагрузкам с различным воздействием на организм 
спортсмена [2–4].

На современном этапе для подготовки квалифициро-
ванных спортсменов в спортивном плавании характерны 
высокие объемы нагрузок циклического характера. Это 
определяет необходимость использования контроля 

течения адаптационных процессов информативных 
биохимических методов, которые позволяют определить 
возможные пределы адаптации к физическим нагруз-
кам.

Цель исследования – оценка динамики комплекса 
метаболитов энергообеспечения при выполнении стан-
дартного теста со ступенчато возрастающей нагрузкой, 
выполняемого в лабораторных условиях.

Испытуемые. Исследования проведены с участием 
группы квалифицированных спортсменов, которые на 
протяжении многих лет специализировались в спортив-
ном плавании. Всего в исследованиях приняли участие: 
146 мужчин в возрасте 20,13 ± 3,16 года и 188 женщин 
в возрасте 20,43 ± 2,96 года; квалификация испытуе-
мых – от кандидата в мастера спорта до мастера спорта 
международного класса. В таблице 1 приведена описа-
тельная статистика морфологических данных испытуе-
мых.
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Таблица 1

Статистические данные морфологических показателей испытуемых

Показатель
Мужчины Женщины

Длина тела (см) Масса тела (кг) ИМТ Длина тела (см) Масса тела (кг) ИМТ

Xср. 186,78 78,05 22,32 174,81 62,97 20,58

σ 6,08 8,70 1,62 4,23 5,29 1,28

Sx 0,50 0,72 0,13 0,31 0,39 0,09

CV (%) 3,26 8,90 7,17 2,40 8,40 6,31

Здесь и далее в таблицах: Xср. – средние данные; σ – стандартное отклонение; Sx – стандартная ошибка; ИМТ – индекс мас-
сы тела, определялся по формуле: I = m / h2 (m – масса тела, кг; h – длина тела, см); CV – коэффициент вариации представляет 
отношение стандартного отклонения к средней величине.

Методы исследования

Все испытуемые прошли стандартное лабораторное 
тестирование, принятое в международной практике для 
определения ряда эргометрических и биологических 
показателей. 

Для тестирования физической работоспособности 
спортсменов применялся велоэргометрический тест со 
ступенчато повышающейся нагрузкой, выполняемой 
«до отказа». При этом исходная мощность нагрузки со-
ставляла 750 кгм/мин (125 Вт) для мужчин, и 600 кгм/
мин (100 Вт) для женщин. Продолжительность работы 
на каждой ступени составляла 2 мин при частоте педали-
рования 60 об./мин, мощность нагрузки увеличивалась 
на 150 кгм/мин (или 25 Вт) без интервалов отдыха. 
Тест останавливался при отказе от работы вследствие 
утомления. На каждой степени работы регистрировалась 
частота сердечных сокращений, осуществлялся забор проб 
крови из пальца до и после выполнения задания для оп-
ределения расширенной панели биохимических и гема-
тологических показателей. Концентрация лактата опре-
делялась на каждой ступени нагрузки. При проведении 
клинико-лабораторных исследований использовалось 
следующее оборудование: анализатор PICCOLO Xpress 
(ABAXIS, США), фотометр РМ 2111, гематологические 
анализаторы Sysmex XT-2000i, (Sysmex, Япония) и QBC 
Autoread (Becton Dicinson, США), анализатор лактата 
BIOSEN (EKF, Германия). 

При анализе графиков зависимости «мощность на-
грузки – лактат» и «мощность нагрузки – ЧСС» рассчи-
тывалась мощность работы и частота сердечных сокра-
щений в различных зонах энергообеспечения. При этом 
мощность аэробного порога соответствовала концентра-
ции лактата 2 ммоль/л, анаэробного порога – 4 ммоль/л, 
мощность зоны смешанного аэробно-анаэробного энерго-
обеспечения – 6 ммоль/л, максимальный уровень анаэ-
робной производительности определялся по концентра-
ции лактата на 3-й минуте после окончания работы. Ста-
тистическая обработка полученных данных проводилась 
с помощью описательной статистики и сравнительного 
анализа выборок с использованием U-теста для непара-
метрических данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Тестирование со ступенчато возрастающей нагрузкой, 
выполняемой «до отказа», дает возможность рассчиты-
вать комплекс эргометрических маркеров. Анализируе-
мые показатели дают оценку работы, которая обеспе-
чивается преимущественно за счет липидного обмена 
(аэробный порог), аэробного гликолиза (анаэробный по-
рог), смешанного аэробно-анаэробного обмена (при уров-
не лактата 6 ммоль/л), а также анаэробного гликолиза 
(при максимальном уровне лактата в крови). В таблице 2 
приведены статистики перечисленных показателей у ис-
пытуемых разного пола.

Таблица 2
Эргометрические показатели при тестировании со ступенчато возрастающей нагрузкой

Показатель
Мужчины Женщины

Wat Want W(La 6) Wmax Wat Want W(La 6) Wmax

Xср. 687,6 1080,3 1322,8 1485,1 566,8 868,6 1037,7 1087,4

Σ 190,7 201,2 234,3 215,9 142,4 157,7 167,5 137,6

Sx 16,8 16,7 19,8 17,9 11,22 11,60 12,73 10,04

CV (%) 27,6 18,6 17,7 14,5 25,0 18,2 16,2 12,7

Обозначения: Wat – мощность работы на уровне аэробного порога»; Want – мощность работы на уровне анаэробного порога; 
W(La 6) – мощность работы при концентрации лактата 6 ммоль/л; Wmax – максимальный уровень мощности работы.
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В таблице 3 приведены статистические характеристики частоты сердечных сокращений при работе со ступенчато- 
возрастающей нагрузкой, причем в качестве маркеров выбраны показатели, аналогичные предыдущим, показанным 
в табл. 2. 

Таблица 3

Показатели частоты сердечных сокращений при работе со ступенчато возрастающей нагрузкой

Показатель
Мужчины Женщины

ЧСС(at) ЧСС (ant) ЧСС (La 6) ЧСС (mах) ЧСС (at) ЧСС (ant) ЧСС (La  6) ЧСС (mах)

Xср. 106,6 145,8 163,9 174,4 119,5 154,1 169,3 171,6

σ 23,7 14,9 11,9 13,5 24,6 13,0 10,6 12,2

Sx 2,1 1,2 1,0 1,1 1,9 1,0 0,8 0,9

CV (%) 22,1 10,3 7,3 7,7 20,6 8,4 6,2 7,0

Графики, показанные на рис. 2, наглядно демонстрируют динамику показателей у спортсменов разного пола 
в зависимости от мощности выполняемой работы. 

Рис. 1. Динамика показателей мощности работы у пловцов разного пола при выполнении теста 
со ступенчато возрастающей нагрузкой, выполняемой «до отказа» 

На рис. 1 представлена динамика показателей мощности работы при последовательном повышении интенсив-
ности нагрузок.

Рис. 2. Динамика показателей частоты сердечных сокращений у пловцов разного пола 
при выполнении теста со ступенчато возрастающей нагрузкой, выполняемой «до отказа»

Сравнение уровня мощности работы на разных сту-
пенях (рис. 1) показывает существенное превышение 
данных у мужчин по сравнению с женщинами, в то же 
время ЧСС при последовательном повышении мощности 
работы показывает сходный характер динамики кривых 
у спортсменов разного пола (рис. 2).

Следует отметить, что наиболее адекватные возмож-
ности для определения границ мощности в разных зонах 
энергообеспечения дает анализ кривых лактата в крови по 
сравнению с другими показателями функционирования 
систем организма, к каковым относится динамика вен-
тиляции легких, ЧСС и уровень утилизации кислорода.
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В таблице 4 дана статистическая сводка показателей 
ряда метаболитов энергообеспечения. Показан макси-
мальный уровень лактата в крови после окончания рабо-
ты, а также уровни мочевины, глюкозы и триглицеридов 
в крови, измеренные до нагрузки. Уровень максималь-

ной концентрации лактата у мужчин составил 9,02 ± 
3,32 ммоль/л, что достоверно превышает данный пока-
затель у женщин (7,24 ± 2,35 ммоль/л). Средние данные 
по мочевине, глюкозе и триглицеридам перед работой 
у спортсменов разного пола различались недостоверно. 

Таблица 4

Показатели метаболитов энергообеспечения при работе со ступенчато возрастающей нагрузкой

Показатель
Мужчины Женщины

La max Мочевина Глюкоза Триглицериды La max Мочевина Глюкоза Триглицериды

Xср. 9,02 5,20 4,98 0,95 7,24 4,73 4,84 0,82

σ 3,32 1,32 0,88 0,41 2,35 1,09 0,77 0,36

Sx 0,28 0,13 0,09 0,04 0,17 0,10 0,07 0,03

CV (%) 36,7 25,0 17,7 43,1 32,5 23,0 15,9 43,9

Прирост концентрации мочевины, замеренный после 
окончания работы, составил в среднем 1,5% у мужчин 
и 3,4% у женщин. Отсюда следует, что концентрация 
данного показателя мало меняется при выполнении пре-
дельного теста со ступенчато возрастающей нагрузкой, 
т.е. при данной нагрузке мало активируется белковый 
обмен.

Прирост концентрации глюкозы после окончания 
работы, по сравнению с исходным уровнем, составил 
в среднем 13,6% у мужчин и 10,1% у женщин. Отсюда 
следует, что увеличение концентрации глюкозы после 
выполненной работы обусловлено их мобилизацией 
при данной нагрузке. Роль данного метаболита энерго-

обеспечения существенно возрастает при интенсивной 
мышечной деятельности. 

Прирост концентрации триглицеридов в крови после 
выполнения теста у мужчин в среднем составил 9,4% по 
сравнению с исходным уровнем, а у женщин – 18,3%. 
Отсюда следует, что мобилизация данного метаболита 
энергообеспечения происходила более активно у женщин 
по сравнению с мужчинами. Этот факт подтверждается 
и сравнением максимальной концентрации лактата в кро-
ви. У мужчин более выражен анаэробный метаболизм, 
тогда как более высокая доля липидного энергообес-
печения у женщин обусловлена более высокой долей 
аэробного компонента в данном виде тестирования. 

Таблица 5

Показатели ферментативной активности при работе со ступенчато возрастающей нагрузкой

Показатель
Мужчины Женщины

КФК КФК (кг) АСТ АЛТ КФК КФК (кг) АСТ АЛТ

Xср. 226,4 3,0 27,0 22,4 185,3 3,0 29,4 18,7

σ 121,0 1,8 10,9 11,5 154,2 2,5 10,1 8,6

Sx 12,3 0,2 1,2 1,5 13,5 0,2 0,9 0,9

CV (%) 53,5 60,0 40,7 51,3 83,2 83,3 34,1 46,0

В таблице 5 даны статистики показателей фермента-
тивной активности креатинфосфокиназы (КФК), аланин-
аминотрансферазы (АЛТ), и аспартатаминотрасферазы 
(АСТ). Как было отмечено в предыдущей публикации [6], 
уровень КФК имеет наибольшие вариации по сравнению 
с активностью других ферментов. В данном исследовании 
коэффициент вариации КФК составил 60% у мужчин, 
и 83% у женщин. В то же время величины фермента, 
замеренные до и после нагрузки, не имеют достоверных 
различий, данный феномен был объяснен ранее [5, 6].

Величины АСТ и АЛТ, незначительно различаясь 
у спортсменов разного пола, в то же время имеют боль-

шие индивидуальные колебания, коэффициент вариации 
этих показателей равен 40,7 и 51,3% у мужчин и, соот-
ветственно, 34 и 46% у женщин. В диагностической прак-
тике часто используется анализ соотношения АСТ и АЛТ 
для выявления органной специфичности происхождения 
ферментемии.

В следующей таблице 6 приведены статистики таких 
гематологических показателей, как гематокрит, концент-
рация лейкоцитов и гемоглобина в тесте со ступенчато 
возрастающей нагрузкой.

Показатели гематокрита (отношение объема формен-
ных элементов к общему объему крови), измеренные до 
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тестирования, составляли 43,9 ± 9,3% у мужчин и 40,1 ± 
3,0% у женщин, различия недостоверны. После физиче-
ской нагрузки данный показатель у мужчин в среднем 
возрос на 3,4%, у женщин – на 3,3%. Такое увеличение 
гематокрита обусловлено снижением объема циркулиру-
ющей крови за счет перехода жидкости в ткани во время 
физической нагрузки, т.е. происходит относительное сгу-
щение крови.

Содержание лейкоцитов в крови динамически изме-
няется в зависимости от функционального состояния 
организма. Известно, что количество лейкоцитов повы-
шается после физического и эмоционального напряжения. 

В данном исследовании до работы у мужчин этот пока-
затель составлял в среднем 6,7 ± 1,7, а у женщин – 6,5 ± 
1,7, т.е. средние показатели практически совпадали. После 
интенсивной физической нагрузки прирост составил 3,9 ± 
1,4 (58%) у мужчин и 4,1 ± 1,9 (68%) у женщин. В данных 
условиях тестирования значимое увеличение лейкоцитов 
является лейкоцитозом миогенного характера и обуслов-
лено тем, что лейкоциты из пристеночного кровотока 
(маргинальный или краевой пул) под действием физи-
ческой нагрузки переходят в циркулирующий кровоток. 
Таким образом, здесь наблюдается физиологический 
(перераспределительный) лейкоцитоз.

Таблица 6

Гематологические показатели при работе со ступенчато возрастающей нагрузкой

Показатель
Мужчины Женщины

Гематокрит Лейкоциты Гемоглобин Гематокрит Лейкоциты Гемоглобин

Xср. 43,9 6,7 157,3 40,1 6,5 141,1

σ 3,3 1,7 9,7 3,0 1,7 9,6

Sx 0,3 0,2 0,9 0,2 0,1 0,8

CV (%) 7,5 28,3 6,2 7,5 26,1 6,8

Заключение
Анализ результатов тестирования репрезентативной 

группы пловцов высокой квалификации показал, что 
концентрация мочевины в нагрузочный и постнагрузоч-
ный периоды отражает адаптационные механизмы. Они 
связаны с катаболизмом белковых структур. Повышение 
уровня мочевины при тренировках на уровне аэробного 
и анаэробного порога свидетельствует о том, что динами-
ка данного метаболита в крови является информативным 
показателем для мониторинга тренировок аэробной на-
правленности. Она позволяет оценить реакцию организ-
ма на тренировочные нагрузки, адекватность трениру-
ющих воздействий, скорость восстановления функций 
организма спортсменов. Определение активности КФК 
в сыворотке крови после нагрузок силовой направлен-
ности рекомендуется для диагностики появления мышеч-
ных микротравм или растяжений мышц. Высокие зна-
чения активности креатинфосфокиназы у спортсменов 
в период отдыха дают основание для полного диагности-
ческого обследования состояния мышц, для выявления 
скрытых мышечных проблем, вызванных повышенными 

тренировочными нагрузками на фоне пролонгированного 
утомления; данные показатели служат основанием для 
снижения интенсивности тренировочных режимов. Опре-
деление динамики рассмотренных выше показателей 
в значительной степени отражают процессы, связанные 
с характером и механизмами энергообеспечения выпол-
няемых нагрузок. 

В целом следует отметить, что новизна данного ис-
следования обусловлена системным подходом к анализу 
комплекса эргометрических, биохимических, гематологи-
ческих и энзиматических маркеров специальной работо-
способности спортсменов высокой квалификации. Дина-
мика биологических критериев адаптации к физическим 
нагрузкам различной направленности, выполненная при 
анализе данных большой группы испытуемых, является 
основанием для комплексной оценки индивидуальных 
возможностей спортсменов. Анализ динамики рассмот-
ренных функциональных данных позволит корректиро-
вать тренирующие воздействия, избегая при этом пере-
напряжения систем энергообеспечения мышечной дея-
тельности. 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В.П. ВЛАСОВА, Л.Г. МАЙДОКИНА, Е.Г. ЛЕЗИНА, 
МГПИ имени М.Е. Евсевьева, 
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Аннотация
Изменение демографической ситуации в стране привело к росту доли лиц старшего поколения, увеличению 
потребности в медицинской и социальной помощи людям пожилого возраста. Ориентация на здоровый образ жизни 
является профилактической мерой предупреждения заболеваний людей разных возрастов, активного долголетия 
для лиц старшего поколения. В статье анализируется влияние систематических занятий адаптивной физической 
культурой на психофизиологические параметры людей пожилого возраста. Исследования проводились по результатам 
работы Ассоциации граждан пожилого возраста Республики Мордовия «Здоровый образ жизни». В работе показано, 
что систематическая двигательная активность приводит к улучшению настроения, снижению заболеваемости, 
улучшению возбудимости центральной нервной системы и силы нервных процессов, физической работоспособности, 

сохранению гибкости и подвижности позвоночного столба и крупных суставов у пожилых людей.

Ключевые слова: люди пожилого возраста, старение, адаптивная физическая культура, психофизиологические 
системы, заболеваемость, самочувствие, активность, настроение, свойства нервных процессов, функциональное 

состояние кардиореспираторной системы, произвольные действия, гибкость. 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF ELDERLY PEOPLE 
ATTENDING ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

V.P. VLASOVA, L.G. MAYDOKINA, E.G. LEZINA, 
MSPI named after M.E. Evsevyev, 

Saransk, Republic of Mordovia, Russia

Abstract
Changing the demographic situation in the country has led to an increase in the proportion of people of the older generation, 
to an increase in the need for medical and social assistance for the elderly. Orientation to a healthy lifestyle is a preventive 
measure to prevent diseases of people of different ages, active longevity – for the older generation. The article analyzes 
the influence of systematic adaptive physical training on psychophysiological parameters of elderly people. The research 
was based on the results of the Association of elderly citizens of the Republic of Mordovia “Healthy lifestyle”. The work shows 
that systematic motor activity leads to better mood, reduced morbidity, improved excitability of the central nervous system 
and strength of nervous processes, physical performance, preservation of flexibility and mobility of the spinal column and 

large joints in the elderly people.

Keyword: elderly people, aging, adaptive physical culture, psychophysiological systems, morbidity, well-being, activity, 
mood, properties of nervous processes, functional state of cardiorespiratory system, arbitrary actions, flexibility.

Введение
Темпы старения населения России, как и во всем 

мире, значительно выросли. Для населения Мордо-
вии также характерно сокращение доли лиц молодого 
и среднего возраста и постепенное увеличение доли 
людей старшего возраста: доля женщин старше 55 лет 
и мужчин старше 60 лет в 1959 г. составляла 12,7%, 
в 2000 г. – 22,2%, в 2017 г. – 28,1% [6].

Старение и инволюционные процессы, приводящие 
к снижению адаптационнных возможностей организма 
пожилых людей и повышенной заболеваемости, являют-
ся не только медицинской проблемой. Государственная 
поддержка граждан пожилого возраста связана с созда-
нием системы правовых, организационных и экономи-
ческих мер, направленных на обеспечение достойного 
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уровня жизни, доступности социальных услуг, развития 
гериатрической медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, услуг транспорта, создание условий для 
культурно-досуговой деятельности, доступности занятий 
физической культурой и спортом [5].

Таким образом, продление активного долголетия, улуч-
шение качества жизни и сохранение трудоспособности 
лиц старших возрастов является актуальной социально-
педагогической проблемой, в разрешении которой при-
званы принять участие и работники физической куль-
туры.

В 2008 г. в Саранске по инициативе кандидата педа-
гогических наук Г.А. Марескиной – активного пропаган-
диста физической культуры и здорового образа жизни – 
организована Ассоциация граждан пожилого возраста 
Республики Мордовия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ), 
целью которой является привлечение старшего поколе-
ния к систематическим занятиям физической культурой 
и спортивно-оздоровительным видам деятельности. 

Общая численность активных членов Ассоциации 
в разные годы составила от 80 до 100 граждан в возрасте 
от 60 до 83 лет обоего пола. Формы и методики занятий 
адаптивной физической культурой подбираются и реа-
лизуются с учетом состояния здоровья, физической 
подготовленности, интересов, гендерных особенностей. 
Занятия проводятся систематически – 3 раза в неделю 
по 1,5 часа – и разнообразно: общеукрепляющие упраж-
нения со снарядами и без них, упражнения на равновесие 
и координацию, эстафеты, ходьба, катание на коньках, 
плавание, гребля, лыжные прогулки, бег трусцой, сканди-
навская ходьба, игра в теннис, бадминтон с облегченными 
правилами.

Цель исследования – изучить влияние систематиче-
ских занятий адаптивной физической культурой на психо-
физиологические параметры людей пожилого возраста. 

Организация, 
материалы и методы исследования

Исследование основано на врачебно-педагогическом 
контроле и психодиагностических обследованиях сис-
тематически занимающихся адаптивной физической 
культурой людей пожилого возраста. Психодиагности-
ческое исследование активности, субъективной оценки 
самочувствия и мотиваций к занятиям проведено при по-
мощи методик «Самочувствие, активность, настроение», 
«Мое самочувствие». Психофизиологические особенно-
сти работоспособности и устойчивости основных свойств 
нервной системы оценены на аппаратно-программном 
комплексе «Здоровье-Экспресс» на базе научно-практи-
ческого центра физической культуры и здорового образа 
жизни МГПИ (методика «Простая зрительно-моторная 
реакция» – ПЗМР) [3]. Физиометрические показатели 
(мониторинг ЧСС, АД, ЖЕЛ) и диагностика физиче-
ской работоспособности (проба с 20 приседаниями) 
использованы для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы [1]. Психофизиологиче-

ские характеристики произвольных действий получены 
при тестировании подвижности (гибкости) позвоночного 
столба и крупных суставов. 

Общая численность выборки составила 22 человека 
в возрасте от 58 до 80 лет. В каждой эксперименталь-
ной группе были определены три возрастные подгруппы 
испытуемых. В первую подгруппу, согласно рекомен-
дациям ВОЗ, вошли люди среднего возраста до 59 лет, 
вторую – пожилого – от 60 до 74 лет, третью составили 
старые люди от 75 до 80 лет.

Ввиду малой выборки мужчины в эксперименте не 
участвовали. Длительность занятий адаптивной физиче-
ской культурой участников экспериментальной группы 
(ЭГ)– 7 лет (12 чел.), контрольной (КГ) – от 0,5 до 1 года 
(10 чел.). Антропометрические показатели характеризуют 
физическое развитие испытуемых как среднее гармонич-
ное (индекс Кетле – от 20,6 ± 0,9 до 25,3 ± 0,2 кг/м2).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты методики «Самочувствие, активность, 
настроение» показали, что 100% респондентов ЭГ от-
мечают хорошее бодрое настроение и активность. В КГ 
60,0% занимающихся адаптивной физической культурой 
оценивают свое настроение и самочувствие как хорошее.

Анкетирование по методике «Мое самочувствие» 
выявило, что практически все участники эксперимента 
с юности занимались циклическими (биатлон, бег, вело-
спорт, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание,) или 
игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, теннис, 
футбол). 

Заболеваемость участников ЭГ за текущий год связа-
на с простудными заболеваниями 1–2 раза в год (50%), 
обострением остеохондроза и артрозов (33,3%), корриги-
рованной лекарственными препаратами гипертонической 
болезнью 1–2 степени (75,0%); отсутствие заболеваний 
отметили 3 чел. (25,0%). Участники КГ отметили хро-
нический бронхит (30,0%), простудные заболевания 
(70,0%), гипертоническую болезнь (90,0%), стенокардию 
напряжения (20,0%), обострения остеохондроза и артро-
зов (40,0%); отсутствие заболеваемости за текущий год 
отметил 1 чел. (10,0%).

Наиболее информативной и одновременно необреме-
нительной методикой оценки силы нервных процессов 
в пожилом возрасте является исследование простой зри-
тельно-моторной реакции на световой стимул (ПЗМР). 
Время простой зрительно-моторной реакции является 
интегральным показателем, характеризующим скорость 
проведения возбуждения по рефлекторной дуге – крите-
рия возбудимости центральной нервной системы. В экс-
перименте участвовали участники первой и второй воз-
растных подгрупп, тест проведен трехкратно.

В ЭГ среднее время ПЗМР у испытуемых первой 
возрастной подгруппы составило 286,1 ± 1,5 мс, второй – 
298,8 ± 1,7 мс. Средние показатели времени ПЗМР участ-
ников КГ в первой возрастной подгруппе – 303,2 ± 1,7 мс, 
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во второй – 305,2 ± 1,3 мс. Полученные данные свидетельствуют о достаточно хорошей работоспособности централь-
ной нервной системы испытуемых обеих групп.

Анализ функционирования кардиореспираторной системы проведен с помощью физиометрических измерений 
ЧСС, АД, ЖЕЛ. Результаты исследований отражены в табл. 1. 

Таблица 1

Показатели функционирования кардиореспираторной системы испытуемых разных возрастов, М+m

Показатель

Экспериментальная группа, n = 12 Контрольная группа, n = 10

55–59 лет, 
n = 4

60–75 лет, 
n = 4

75–80 лет,
n = 4

55–59 лет, 
n = 4

60–75 лет, 
n  = 4

75–80 лет, 
n = 2

ЧСС, 
уд./мин (покой)

65,7 ± 0,8 56,4 ± 0,7 53,1 ± 0,6 67,8 ± 0,8 58,1 ± 0,5 56,3 ± 0,4

САД, 
мм. рт. ст. (покой)

125,7 ± 1,9 131,6 ± 1,3 136,2 ± 1,9 127,9 ± 1,7 133,5 ± 1,4 139,2 ± 0,4

ДАД, 
мм. рт. ст. (покой)

80,7 ± 0,9 83,7 ± 0,6 86,5 ± 0,7 81,6 ± 0,8 82,9 ± 1,2 87,9 ± 0,5

ЖЕЛ, мл 3071,4 ± 77,3 2369,7 ± 41,5 2118,3 ± 32,1 2580,3 ± 52,6 2170,9 ± 39,1 2017,2 ± 21,7

С целью оценки физической работоспособности про-
ведена проба с 20 приседаниями (за 30 с по общепри-
нятой методике). Критериями допуска к тестированию 
явились субъективная оценка состояния испытуемых, 
показатели АД и ЧСС. Определялся процент увеличе-

ния ЧСС после приседаний в сравнении с исходными 
значениями. Способность сердечно-сосудистой системы 
к восстановлению оценивалась подсчетом разности ЧСС 
на 3-й минуте после нагрузки и ЧСС покоя. Результаты 
исследований отражены в табл. 2. 

Таблица 2

Оценка физической работоспособности испытуемых разных возрастов, М+m

Показатель

Экспериментальная группа, n = 12 Контрольная группа, n = 10

55–59 лет, 
n = 4

60–75 лет, 
n = 4

75–80 лет,
n = 4

55–59 лет, 
n = 4

60–75 лет, 
n  = 4

75–80 лет, 
n = 2

ЧСС, 
уд./мин (покой)

65,7 ± 0,8 56,4 ± 0,7 56,6 ± 0,6 67,8 ± 0,8 58,1 ± 0,5 56,3 ± 0,4

ЧСС 
на 1-й минуте

86,7 ± 0,5 78,5 ± 0,4 79,0 ± 0,9 89,8 ± 0,8 87,1 ± 0,5 83,3 ± 0,4

Увеличение ЧСС 
к покою, %

35,0 36,8 37,3 36,6 48,3 45,0

ЧСС 
на 3-й минуте

69,0 ± 0,6 60,1 ± 0,2 60,9 ± 4,2 73,8 ± 0,6 63,7 ± 0,5 60,3 ± 0,2

Восстановление 
пульса, уд./мин 

3,3 3,7 4,0 5,0 5,6 4,0

Одной из главных предпосылок психофизиологии 
произвольных движений является гибкость – способ-
ность выполнять движения с максимальной амплитудой 
и безболезненно. Обеспечивается гибкость функциональ-
ным состоянием нервной системы, регуляцией тонуса 
мышц, морфологическим и функциональным состоянием 
суставов, психологическими особенностями индивиду-
ума: порогом болевых ощущений и способностью к во-
левым усилиям [4]. 

Исследование подвижности крупных суставов основа-
но на базовом тестировании уровня гибкости по методу 
функционального движения с помощью простейших 
упражнений: отведения верхней конечности с наружной 
ротацией, разведения тазобедренных суставов, полноты 

приседаний с вытянутыми вперед руками. Подвижность 
позвоночного столба оценивалась по степени наклона 
туловища вперед из положения «стоя» [2]. 

В ЭГ тестовые упражнения безболезненно в полном 
объеме выполнили 83,3% испытуемых в возрастной кате-
гории 55–59 лет, в категории 60–65 и 75–80 лет справи-
лись с заданием в полном объеме по 75,0% тестируемых. 
В КГ подвижность и функция суставов сохранены в пол-
ном объеме у 60% испытуемых в возрастной категории 
55–59 лет, в возрастной категории 60–65 лет – у 40%, 75–
80 лет – у 30,0%. Нарушение функций у испытуемых при 
тестировании зафиксировано в основном за счет огра-
ничения движений и болезненности в коленных и тазо-
бедренных суставах. 
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Выводы
Результаты исследования психофизиологических со-

стояний участников эксперимента подтвердили, что 
систематические занятия адаптивной физической куль-
турой и приверженность к здоровому образу жизни 
приводят к повышению адаптационных возможностей 
у людей пожилого возраста. Систематическая двига-

тельная активность приводит к улучшению настроения, 
снижению заболеваемости, функциональной сохран-
ности ЦНС и отсутствию изменений неврологического 
характера, сохранности функциональных параметров 
кардиореспираторной системы и восстановительных 
процессов, сохранению гибкости позвоночного столба 
и крупных суставов у пожилых людей. 

Работа выполнена в рамках гранта 
на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 

научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЮУрГГПУ). 
Тема: «Психофизиологическая характеристика индивидуально-типологических показателей 

работоспособности спортсменов».
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования структурной организации учебного процесса, включающего в свое 
содержание образовательный модуль «Общая физическая подготовка». Основываясь на современных подходах 
отечественной педагогики, в работе предлагается экспериментальная модель интеграции общего образования 
младших школьников по физической культуре и направленного развития у них физических качеств, необходимых 

для успешного выполнения нормативных требований комплекса ГТО. 
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Abstract 
Results of a research of the structural organization of the educational process which is turning on the educational module 
of “Overall physical conditioning” in the contents are presented in article. Based on modern approaches of domestic pedagogics, 
in work the experimental model of integration of the general education of younger school students on physical culture 
and the directed development in them of the physical qualities necessary for successful implementation of regulatory 

requirements of the GTO complex is offered.

Keywords: GTO complex, educational module, physical training, ensuring physical training, physical fitness, planning, 
control.

Актуальность
На современном этапе развития общества поколе-

ние детей стало поколением «сидячих», не получаю-
щих должной двигательной активности. У сегодняшних 
школьников компьютер стал не только средством отдыха 
и досуга, но и средством интенсификации учебной дея-
тельности, активно используемым как в условиях школы, 
так и при подготовке домашних заданий. Как следствие 
этого – негативная динамика в объеме двигательной 
активности современных детей. Все это ставит перед 
отечественной системой физического воспитания, полу-
чившей мощный импульс своего развития благодаря воз-

рождению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, важную социальную задачу – добиться, 
чтобы каждый учащийся, юноша и девушка могли вклю-
читься в подготовку к выполнению нормативных требо-
ваний Комплекса, приобщиться к здоровому образу жиз-
ни, активно укреплять и длительно сохранять свое здо-
ровье [5].

Особое место в достижении этой целевой задачи от-
водится общеобразовательным организациям, в которых 
охват школьников регулярными занятиями физической 
культурой, начиная с начальных классов, составляет по-
давляющее большинство.
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Согласно Положению о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), первые две его ступени включают учащихся 
начальной школы: 1-я ступень: 6–8 лет (1–2 классы); 
2-я ступень: 9–10 лет (3–4 классы) [1]. Столь ранняя 
ориентация на физическую подготовленность младших 
школьников требует от учителей физической культуры 
повышенного внимания к развитию основных физиче-
ских качеств учащихся, поскольку на дошкольном уровне 
образования целевые ориентиры смещены с физической 
подготовленности на физическое развитие детей [3, 10].

В настоящее время издан целый «веер» авторских 
парциальных программ, ориентированных на внедрение 
на «третьем уроке» (например, программы по бадмин-
тону, регби, настольному теннису и т.п.). Содержание 
некоторых авторских программ не имеет достаточно 
полного научного обоснования и детальной проработки, 
мало соотносится с требованиями и целевыми задачами 
ФГОС; не имеет должного учебно-методического сопро-
вождения. Многие из выпущенных программ не учиты-
вают возможности общеобразовательных организаций 
в части их материально технического оснащения, наличия 
соответствующих спортивных залов и пришкольных спор-
тивных площадок, что затрудняет их внедрение и каче-
ство освоения. Возникает необходимость в поиске объек-
тивных возможностей в увеличении объема времени, 
непосредственно ориентированного на физическую под-
готовку младших школьников, использовать для этого 
современные педагогические технологии и методики.

Чтобы избежать отмеченных недостатков и повысить 
целевое использование «третьего урока», а следователь-
но, и эффективность целостного образовательного про-
цесса по освоению дисциплины «Физическая культура» 
предложен модульный принцип планирования недельной 
системы занятий.

Целью исследования является разработка и экспери-
ментальное обоснование педагогической модели систем-
ной организации образовательного процесса младших 
школьников по освоению учебного предмета физической 
культуры, усиленного образовательным модулем, основу 
которого составляет содержание по целенаправленному 
развитию основных физических качеств.

Методика и организация исследования
Для достижения поставленной цели нами использо-

вался модульный подход, который предполагает создание 
относительно самостоятельного блока учебного матери-
ала, дополняющего содержательную основу учебного 
предмета физической культуры. Данный модуль по сво-
ей сути представляет систему физической подготовки, 
ориентирующуюся в своих задачах на развитие базовых 
физических качеств детей младшего школьного возра-
ста. Экспериментальная часть исследования проводилась 
на базе московской школы № 654 с участием мальчиков 
и девочек, учащихся 2-х классов.

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время как в теории спортивной трени-

ровки, так и в системе образования активно применяется 
интегральный подход, связанный непосредственно с ре-
шением педагогических задач. Однако понимание основ 
этого подхода в концептуальных принципах процессов 

тренировки и образования характеризуются определен-
ной относительной самостоятельностью. Так, в теории 
спортивной тренировки, по мнению Н.К. Озолина, интег-
ральный подход используется с целью достижения цело-
стного тренировочного эффекта, когда все стороны подго-
товки спортсмена активно взаимодействуют между собой 
[8]. Такое взаимодействие сторон подготовки достигается 
посредством придания тренировочному занятию призна-
ков соревновательной деятельности [2]. Дополнительно 
к этому Ч.Т. Иванков предлагает использовать интеграль-
ный подход для выделения «слабых» сторон в подготов-
ке спортсмена, чтобы в последующем осуществить их 
активное «подтягивание». В этом случае интегральный 
подход приобретает признак дифференцированного, где 
«мишени» педагогического воздействия выявляются за 
счет моделирования соревновательной деятельности, 
осуществляемой в условиях тренировочного процесса 
[4]. При моделировании соревновательной деятельности 
важным аспектом является интеграция сторон физиче-
ской подготовки, т.е. структурной организации взаимо-
действия физических способностей спортсмена. Из этих 
и ряда других литературных источников становится 
очевидным, что интегральный подход в спортивной тре-
нировке носит комплексный характер и ориентируется 
преимущественно на формирование связей между ком-
понентами тренировки с целью объединения их в цело-
стную соревновательную деятельность [9, 11]. Из сказан-
ного становится очевидным, что интегральный подход 
в спортивной тренировке ориентируется на достижение 
определенной цели, получение конкретного планируе-
мого спортивного результата.

В свою очередь в отечественной системе образования 
интегральный подход развивается на основе представ-
лений об «образовательном модуле», представляющем 
собой блок информации и включающим в себя логически 
завершенную одну или более единиц учебного материала 
в рамках одной учебной дисциплины [6]. В таком пред-
ставлении модульный подход начинает восприниматься 
как относительно самостоятельный, обеспечивающий 
углубление или расширение знаний по тем или иным 
учебным темам и разделам конкретной дисциплины, или 
дополняющим ее новым, относительно самостоятельным  
материалом, который «вписывается» непосредственно 
в содержание учебной дисциплины. Последнее является 
очень важным, поскольку раскрывает существенное отли-
чие интегрального подхода в спортивной тренировке от 
модульного подхода в образовании. Как следует из дан-
ных литературы, суть этого различия заключается в том, 
что образовательный модуль может иметь свое отно-
сительно самостоятельное содержание и решать свои 
относительно самостоятельные задачи. Прикрепление 
его к учебной дисциплине предлагается осуществлять на 
основе базовых положений принципа межпредметных 
связей.

Высказанные выше суждения позволяют предполо-
жить, что модульный подход как одно из «воплощений» 
интегрального подхода может использоваться в физ-
культурном образовании, а именно в «прикреплении» 
к учебной дисциплине «Физическая культура» образова-
тельного модуля, основу содержания которого составляет 
физическая подготовка.
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В нашем исследовании для подтверждения право-
ты высказанного суждения была разработана модель 
структурной организации учебного процесса по освоению 
учащимися младшего школьного возраста дисциплины 
«Физическая культура». Данная модель основывалась на 
Приказе Минобрнауки РФ № 889 от 30 августа 2010 г., 
согласно которому в недельный бюджет учебного време-
ни вводится третий час физической культуры. Введение 
третьего часа добавило 36 дополнительных учебных часов 
в годичном цикле и позволило использовать в экспери-
менте три вида уроков физической культуры:

– комплексные уроки, в которых последовательно ре-
шались задачи обучения двигательным действиям и раз-
вития физических качеств; 

– комбинированные уроки, связанные с последова-
тельным повторением ранее разученного материала из 
разных разделов программы;

– целевые уроки, посвященные развитию отдельно 
взятого физического качества. 

Целевые уроки включали в себя содержание образо-
вательного модуля и планировались в недельном цик-
ле между комплексными уроками. В свою очередь в содер-
жание комплексных и комбинированных уроков входило 
содержание учебной программы, разработанной в соот-
ветствии с линией учебников А.П. Матвеева [4].

Содержание образовательного модуля наполнялось 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
которые ориентировались на развитие соответствующих 
физических качеств в соответствующие учебные четверти 
годичного цикла:

• в первой четверти, когда учащимися осваивался 
материал легкой атлетики и подвижных игр, осущест-
влялось направленное развитие качеств выносливости 
и быстроты; 

• во второй четверти при освоении раздела гимна-
стики, направленному развитию подвергалось качество 
силы; 

• в третьей четверти для образовательных уроков пла-
нировалось содержание разделов лыжных гонок и под-
вижных игр, а в рамках развития физических качеств – 
соответственно, воздействия оказывались на развитие 
выносливости и координации; 

• в четвертой четверти на общеобразовательных уро-
ках учащиеся осваивали материал легкой атлетики и под-
вижных игр, а на уроках физической подготовки про-
водилось «подтягивание» отстающих в своем развитии 
физических качеств, доведение их уровня до запланиро-
ванных результатов в начале учебного года.

Таблица 1

Распределение уроков образовательного модуля в годичном цикле учебного процесса

Учебная четверть Раздел учебной программы
Направленность целевых уроков, входящих 

в образовательный модуль

Первая
Легкая атлетика

Подвижные игры
Выносливость

Быстрота

Вторая Гимнастика Сила, координация

Третья
Лыжные гонки

Подвижные игры
Выносливость
Координация

Четвертая
Легкая атлетика

Подвижные игры
Сила

Быстрота

По результатам проведенного нами исследования были получены данные, свидетельствующие об эффективности 
предложенной экспериментальной модели, учебного процесса с включением в него образовательного модуля.

Таблица 2

Приросты результатов в развитии физических качеств у младших школьников 
за период педагогического эксперимента

Физическое качество
Мальчики Девочки

Прирост, % P Прирост, % P

Выносливость 14,6  0,05 16,3  0,05

Быстрота 7,6  0,05 5,9  0,05

Сила 26,0  0,05 18,4  0,05

Координация 7,4  0,05 9,6  0,05

Выводы
Для повышения уровня развития физических качеств младших школьников, обеспечивающего успешное выпол-

нение тестовых заданий комплекса ГТО, целесообразно при планировании учебного процесса использовать интег-
ральный подход, предполагающий присоединение к дисциплине «Физическая культура» образовательного модуля 
«Общая физическая подготовка». Основу содержания образовательного модуля представляют физические упраж-
нения из базовых видов спорта и подвижных игр, включаемых в целевые уроки, направленно ориентированные на 

развитие конкретных физических качеств.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы социализации воспитанников общеобразовательных организаций 
Министерства обороны Российской Федерации и обсуждаются перспективы ее решения средствами физической 
культуры и спорта. В рамках подготовительной работы к разработке организационно-методических приемов 
построения учебного процесса по физической культуре с целью содействия социализации кадетов анализируются 
результаты анкетирования преподавателей на предмет выявления их мнения о целесообразности педагогического 
сопровождения данного процесса и инструментах педагогического воздействия, которые можно использовать с этой 
целью. Ответы респондентов разделены на две выборки: ответы преподавателей физической культуры и ответы 

преподавателей других учебных дисциплин.

Ключевые слова: социализация, кадеты, педагогическое сопровождение, средства педагогического воздействия, 
преподаватели, анкетирование.
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Abstract
The article reveals the relevance of the problem of socialization of students of educational institutions of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation and discusses the prospects for its solution by means of physical culture and sports. As part 
of the preparatory work for the development of organizational and methodological techniques for constructing the educational 
process in physical culture to facilitate the socialization of the cadets, the results of the survey of teachers of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation’ education institutes are analyzed to determine their views on the feasibility of pedagogical 
support of this process and tools of pedagogical influence that can be used for this purpose. Answers of respondents are divided 

into two samples: answers of teachers of physical training and answers of teachers of other academic disciplines.

Keywords: socialization, cadets, pedagogical support, pedagogical influence, teachers, questioning.

Введение
В последние десятилетия российское общество под-

вергается серьезным системным и структурным изме-
нениям, что выдвигает к молодому поколению новые 
требования, предполагающие иное профессиональное 
мышление, высокую мобильность, коммуникативную 
компетентность, высокий уровень социальной зрелости 
и личностного самоопределения. В этой связи актуали-
зируется проблема социализации личности, сущность 
которой состоит «в сочетании приспособления и обо-
собления человека в условиях конкретного общества» 
[4, c. 15]. При этом, поскольку многими специалистами 
социализация рассматривается как часть воспитания, 
ключевое значение для педагогики традиционно сохра-
няет социализация детей, подростков, молодежи. В част-
ности, Г.М. Андреева [1], выделяя дотрудовую, трудовую 
и послетрудовую стадии социализации, акцентировала 

внимание на важности направляемой социализации на 
этапе профессионального становления индивида.

Значение направляемой социализации подрастаю-
щего поколения отражено в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которым ответственность 
за успешность этого процесса возложена на образователь-
ные учреждения всех уровней. Для средних специальных 
и высших учебных заведений данная ответственность 
особенно высока, поскольку именно в них осуществляет-
ся профессиональное становление молодежи перед стар-
том в самостоятельную жизнь. Однако для них же типич-
на проблема трудностей адаптационного периода, испы-
тываемых обучающимися в связи с переходом в учебное 
заведение иного типа, отличающееся непривычными под-
ходами к построению учебного процесса, требованиями 
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к дисциплине, особенностями межличностных взаимо-
отношений с педагогами и сверстниками. Указанные 
трудности, по наблюдениям С.В. Башировой [2], отрица-
тельно влияют на успешность освоения образовательных 
программ, профессиональное развитие, формирование 
ценностных жизненных ориентаций и пр. Автором под-
черкивается, что «без целенаправленной работы по со-
циализации проблемы в обучении не снимаются, а как 
правило, накапливаются, приводя к различным негатив-
ным последствиям» [2, c. 3].

Особым образом проблема социализации касается 
кадетов, обучающихся в образовательных организациях 
Министерства обороны Российской Федерации (ОО МО 
РФ). Для них характерны специфические трудности адап-
тационного периода, связанные с поступлением в учебное 
заведение военизированного типа. Воспитанники пере-
ходят от жизни внутри семьи к жизни на казарменном 
положении, принимают нормы военной профессии, в чис-
ле которых дисциплина, регламент, строгая подчинен-
ность. Иными словами, новыми для них оказываются не 
только специфика учебной деятельности, но и бытовая 
жизнь, и требования профессии, и сам факт принятия 
на себя «взрослых» обязанностей. Нередко перечислен-
ные сложности адаптации проявляются в тревожности, 
конфликтности, разочаровании в профессии, негативные 
последствия от которых могут обусловить даже уход из 
учебного заведения.

Проведенное нами в 2016 г. сравнительное исследова-
ние внутреннего и внешнего проявлений социализации 
воспитанников Кадетской спортивной школы Военного 
института физической культуры и учеников 10–11 клас-
сов средней общеобразовательной школы № 548 Красно-
сельского района г. Санкт-Петербурга позволило опре-
делить ряд сходств и различий между выборками по ис-
следуемому параметру [5].

Сходства проявились в том, что в плане внутренней со-
циализации подростки в обеих выборках определяют соб-
ственную идентичность достаточно дифференцирован-
но с преобладанием позитивных субъективных самоопи-
саний. Большинство из них живут в мире позитивного 
прошлого, больших ожиданий от будущего и гедонисти-
ческого настоящего. Динамика «Образа-Я» во времени 
прослеживается четко и носит прогрессивный характер 
с преобладанием самоописаний личностных качеств, 
даваемых преимущественно в позитивном тоне. При 
этом свершившиеся личностные изменения кажутся 
более весомыми, чем ожидаемые в будущем. Вместе с тем 
более яркие позитивные ожидания прослеживаются в ка-
тегории будущего социально-ролевого статуса. Преоб-
ладающими типами ценностей являются доброта, само-
стоятельность, конформность, в наименьшей степени 
проявляется ценность власти. Однако подростки испы-
тывают затруднения при дифференциации значимости 
ценностных ориентаций. Внешнее проявление социа-
лизации характеризуется положительным отношением 
школьников и кадетов к своим учебным заведениям. 
При этом главенствующим является чувство усталости, 
многие испытывают симпатию к учителям и желание 
приходить в учебное заведение. В межличностных 

взаимоотношениях типичны зависимость и колебания 
при принятии решений, потребность быть принятым 
в референтной группе, избегания глубоких эмоциональ-
ных отношений, приспособления в случае возникновения 
конфликтных ситуаций. Внутри референтных групп более 
развиты личные взаимоотношения, чем деловые.

Различия в показателях социализированности про-
являются в том, что «Образ-Я» кадетов отличается более 
выраженным ощущением гражданственности, а их нега-
тивные личностные качества в большей степени вызва-
ны повышенной активностью, в то время как у школь-
ников – пониженной. Школьники одинаково разнооб-
разно дифференцируют себя в прошлом, настоящем, 
будущем; кадеты – более разнообразно в настоящем. 
Кадетам больше свойственно высказывать сомнения в ад-
рес своего будущего, школьникам – допускать негатив-
ные оценки себя в прошлом. При оценке «физиче-
ского-Я» для кадетов характерно разнообразие пози-
тивных суждений и большие ожидания от будущего, 
превышающие прошлый прогресс; для школьников – 
критическое оценивание себя в прошлом и положи-
тельное в настоящем и будущем. Для кадетов харак-
терна достоверно более высокая значимость ценности 
безопасности, отражающая значимость безопасности 
и стабильности общества, отношений и самого себя. По-
ложительное отношение к своему учебному заведению 
у кадетов выражается в спокойствии и уверенности 
в себе, у школьников – в радости и благодарности; не-
гативные эмоции у кадетов проявляются в сомнении, 
у школьников – в беспокойстве. При выстраивании меж-
личностных взаимоотношений школьники в большей сте-
пени склонны к избеганию ответственности, предпочитая 
не контролировать, а быть контролируемыми. Установки 
на поведение в конфликтных ситуациях более благопри-
ятны у школьников, часто прибегающих к сотрудниче-
ству и компромиссу, чем у кадетов, выбирающих сопер-
ничество. Отношения внутри референтных групп более 
благоприятны у школьников, чем у кадетов.

В целом полученные данные позволили сделать вывод 
о том, что у кадетов старшей возрастной группы когни-
тивный и аффективный компоненты социализации сфор-
мированы лучше, чем поведенческий, который следует 
корректировать первоочередным образом [5].

Анализ специальной литературы по проблеме социа-
лизации обучающихся показал наличие определенно-
го педагогического опыта в этом вопросе, реализуемого 
в основном путем применения тех или иных подходов 
и технологий в обучении, а также путем создания соот-
ветствующих организационно-педагогических условий. 
В новейших исследованиях доказана положительная 
роль физической культуры в адаптации обучающихся 
к новой среде и формировании у них нравственных цен-
ностей [3]. Перспективность физической культуры как 
инструмента социализации личности, на наш взгляд, 
подчеркивается тем обстоятельством, что она обладает 
связями с различными сторонами общественной, тру-
довой, собственно-культурной деятельности, в связи 
с чем является не только сферой проявления творче-
ства и социальной активности, но также существенным 
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фактором, способствующим формированию активного 
созидательного начала личности. Иными словами, по-
тенциал физической культуры заключается в том, что 
она создает условия для деятельности, через которую 
развертывается процесс социализации личности, про-
являющийся в переводе различных ценностей культуры 
общества в плоскость внутреннего содержания чело-
века.

С учетом сказанного мы исходим из предположения, 
что направляемую социализацию воспитанников ОО МО 
РФ можно осуществлять с помощью специально подоб-
ранных средств физической культуры и спорта, осно-
ванных на командном взаимодействии обучающихся, 
нацеленном на достижение общего результата в условиях 
решения военно-прикладных задач.

Организация и методы исследования

В рамках проведения подготовительной работы к раз-
работке организационно-методических приемов построе-
ния учебного процесса по физической культуре с целью 
содействия социализации воспитанников ОО МО РФ 
осенью 2016 г. было проведено анкетирование преподава-
телей, работающих в Санкт-Петербургском Суворовском 
военном училище, Нахимовском военно-морском учили-
ще, Кадетской спортивной школе Военного института 
физической культуры и Пансионе воспитанниц МО РФ. 
Было разработано два варианта авторской анкеты:

вариант А – для преподавателей разных учебных дис-
циплин (группа «А»);

вариант Б – для преподавателей физической культуры 
(группа «Б»).

Первые вопросы в обоих вариантах анкеты были 
одинаковыми и ставили целью выяснить, применяют ли 
педагоги какие-либо технологии или приемы, способст-
вующие социализации обучающихся, и если «да», то 
в чем их суть, считают ли они целесообразной разработку 

методических подходов, направленных на педагогическое 
содействие социализации, и если «да», то в рамках каких 
учебных дисциплин следует их применять. Во втором 
варианте анкеты после перечисленных предлагались 
вопросы, направленные на конкретизацию специфики 
применения средств физической культуры и спорта для 
социализации кадетов.

Всего в анкетировании приняли участие 60 препо-
давателей ОО МО РФ – 30 преподавателей физической 
культуры и 30 преподавателей других учебных дисцип-
лин (математики, русского языка, литературы, англий-
ского языка, биологии, географии, психологии, химии, 
физики, истории, мировой художественной культуры, 
информатики).

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно результатам анкетирования, подавляющее 
большинство преподавателей (100% – в группе «А» 
и 96,67% – в группе «Б») применяют в процессе своей 
работы технологии или приемы, способствующие социа-
лизации обучающихся. На вопрос о сути предпринимае-
мых педагогических воздействий более половины опро-
шенных в обеих группах указали все предложенные в анке-
те варианты. При этом в качестве наиболее предпочитае-
мых отметили направленность на развитие у учеников 
умения сотрудничать друг с другом и на формирование 
понимания и принятия общественных норм и правил: 
более 90% – в группе «А» и более 70% – в группе «Б» 
(рис. 1). Следует также отметить, что некоторые педагоги-
психологи предлагали собственные ответы о сущности 
педагогических технологий, направленных на социали-
зацию обучающихся, в их числе: развитие социальных 
компетенций и коммуникаций; умение преодолевать 
трудности и ставить перед собой цели; умение регули-
ровать психоэмоциональное состояние; умение вести 
беседу.

Рис. 1. Суть технологий и приемов, применяемых преподавателями ОО МО РФ для социализации обучающихся: 
группа «А» – преподаватели разных учебных дисциплин; группа «Б» – преподаватели физической культуры
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На вопрос о целесообразности разработки методиче-
ских подходов, направленных на педагогическое содейст-
вие социализации обучающихся, утвердительно ответили 
100% респондентов в группе «А» и 93,33% – в группе 
«Б». Данные о том, какие учебные дисциплины являются 
наиболее перспективными для внедрения таких подхо-

дов, представлены в табл. 1, из которой видно, что пода-
вляющее большинство опрошенных выдвигают на лиди-
рующее место физическую культуру. Кроме того, в числе 
перспективных отмечены такие учебные предметы, как 
иностранный язык, русский язык и литература, история 
и обществознание.

Таблица 1

Учебные дисциплины, в рамках которых целесообразно применять методические подходы, 
направленные на педагогическое содействие социализации обучающихся

Учебная дисциплина

Ответы респондентов

Группа «А» (n = 30) Группа «Б» (n = 30)

% Ранг % Ранг

Физическая культура 96,67 1–2 90 1

Иностранный язык 96,67 1–2 50 4

Русский язык и литература 73,33 3–4 56,67 3

История и обществознание 73,33 3–4 66,67 2

Биология и химия 60 5 20 5–8

Математика 56,67 6–7 20 5–8

География 56,67 6–7 20 5–8

Физика 50 8 20 5–8

Все учебные дисциплины 43,33 9 13,33 9

Следующие вопросы анкеты были адресованы только 
преподавателям физической культуры (группа «Б»). Из 
них 100% ответили утвердительно на вопрос о возмож-
ности параллельного решения учебных задач занятия по 
физической культуре и задачи социализации обучающих-
ся. В табл. 2 представлены мнения респондентов по вопро-
су о том, в каких разделах учебной программы по физи-
ческой культуре возможно применение средств, методов, 
технологий, способствующих социализации обучающих-
ся, а также о среднем диапазоне времени, который мож-
но выделить на это в уроке. Отметим, что от 10 до 47% 
опрошенных не видят возможности применять такие 

средства ни в одном из разделов программы. При этом 
наименьшее количество, отрицающих такую возмож-
ность, высказались подобным образом относительно 
раздела «Спортивные игры». Иными словами, 90% рес-
пондентов считают данный раздел перспективным для 
внедрения средств социализации воспитанников, причем 
30% из них считают возможным тратить на это более 45 
мин времени занятия. В числе других разделов, которые 
можно задействовать для социализации обучающихся, 
более трети опрошенных отметили гимнастику, легкую 
атлетику, единоборства с отведением на это времени от 
5 до 20 мин.

Таблица 2

Разделы учебной программы по физической культуре, в которых возможны педагогические воздействия, 
способствующие социализации обучающихся, 

и средний диапазон времени (в %), который можно выделить на это в уроке

Раздел учебной программы 
дисциплины 

«Физическая культура»

Средний диапазон времени из 90 мин занятия

0 мин 5–10 мин 15–20 мин 25–30 мин 35–40 мин 45 мин и более

Ответы респондентов

Легкая атлетика 30 23,33 33,33 10 – 3,33

Гимнастика 36,67 30 30 3,33 – –

Спортивные игры 10 13,33 16,67 23,33 6,67 30

Лыжная подготовка 46,67 20 23,33 3,33 – 6,67

Единоборства 30 40 26,67 – 3,33 –

Плавание 46,67 30 16,67 3,33 3,33 –
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В числе средств физической культуры, которые в наибольшей степени могут содействовать социализации обу-
чающихся, более 90% опрошенных отметили упражнения с партнерами, эстафеты, подвижные и спортивные игры 
(табл. 3). 

Таблица 3

Средства физической культуры, которые могут способствовать социализации обучающихся

Средства 
физической культуры

Ответы респондентов
(группа «Б», n = 30)

% Ранг

Упражнения с партнерами (в парах, тройках и т.д.) 100 1

Подвижные игры 96,67 2

Эстафеты 90 3–4

Спортивные игры 90 3–4

Единоборства 40 5

Гимнастические упражнения 36,67 6

Упражнения в ходьбе/беге 16,67 7–8

Лыжные гонки 16,67 7–8

В качестве наиболее перспективных организационно-педагогических условий (приемов, методов, технологий и др.) 
80% назвали: разделение обучающихся на команды для достижения общего результата в учебной деятельности, 
периодическое изменение состава команд, применение игровых взаимодействий (табл. 4).

Таблица 4

Организационно-педагогические условия, которые могут способствовать социализации обучающихся

Организационно-педагогические 

условия

Ответы респондентов
(группа «Б», n = 30)

% Ранг

Разделение обучающихся на команды для достижения общего результата в учебной 
деятельности

80 1–3

Периодическое изменение состава команд 80 1–3

Применение игровых взаимодействий, тематика которых соответствует задачам 
учебного занятия

80 1–3

Поощрение команд, добившихся лучших результатов в группе 70 4

Предоставление командам заданий для самостоятельного выполнения 63,33 5

Назначение капитанов команд для управления деятельностью ее членов 60 6

Ведение балльной системы оценивания общего результата группы 46,67 7

Заключение
Проведенное анкетирование преподавателей ОО 

МО РФ показало, что проблему социализации кадетов 
большинство из них считают актуальной и стараются 
применять в своей работе соответствующие педагоги-
ческие приемы. При этом практически все отметили 
важность целенаправленной разработки методических 
подходов к содействию социализации обучающихся. Суть 
таких подходов должна заключаться прежде всего в раз-
витии у воспитанников умения сотрудничать друг с дру-
гом и в формировании у них понимания и принятия обще-
принятых норм и правил. Наиболее перспективной дис-
циплиной для внедрения таких подходов большинство 
преподавателей считают физическую культуру. В учебной 

программе дисциплины «Физическая культура» наи-
более подходящими разделами для внедрения средств 
социализации обучающихся специалисты считают раз-
делы «Спортивные игры», «Гимнастика», «Легкая атле-
тика», «Единоборства». В числе перспективных названы 
средства, основанные на взаимодействии обучающихся 
(упражнения с партнерами, эстафеты, игры), и органи-
зационно-педагогические условия, основу которых со-
ставляет разделение обучающихся на команды для дости-
жения общего результата посредством совместной дея-
тельности.

Результаты проведенного исследования подтвердили 
исходное предположение об актуальности проблемы педа-



80 Массовая физическая культура и оздоровление населения

гогического содействия социализации воспитанников 
ОО МО РФ и о целесообразности использования для 
этого средств физической культуры и спорта. Получен-
ные от специалистов данные свидетельствуют, что в каче-
стве методической основы для разрабатываемых условий 

социализации кадетов следует рассматривать направ-
ленность на командное взаимодействие обучающихся, 
нацеленное на достижение общего результата в условиях 
решения военно-прикладных задач.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
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Аннотация
В статье рассматривается возможность применения информационных технологий в учебном процессе по 
дисциплине «Физическая подготовка», а также специализированных технических средств, способствующих 
повышению эффективности процесса формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров 
в военном вузе. В связи с этим спроектировано информационно-технологическое обеспечение физической подготовки, 
представленное в учебном процессе дидактическим комплексом информационного обеспечения физической подготовки. 
Специализированные технические средства представляют собой дополнительное учебно-материальное обеспечение 

самостоятельной физической тренировки во внеучебное время.

Ключевые слова: информационные технологии, специализированные технические средства, будущие офицеры, 
физическая подготовка, военный вуз.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN PHYSICAL TRAINING 
OF MILITARY UNIVERSITY STUDENTS

A.S. RODIONOV, 
RFSGSFA, Orel, Russia

Abstract
The article considers the possibility of using in the educational process on the discipline “Physical training” of information 
technologies, as well as specialized technical means, contributing to the efficiency of the process of formation of military 
professional competencies of future officers in the military University. In this regard, the designed information technology 
physical training presented in the learning process of the didactic complex of informational support of physical training. 
Specialized technical means represent additional educational and material support of independent physical training 

in extracurricular time.

Keywords: information technologies, specialized technical means, future officers, physical training, military high school.

Современные информационные технологии стали 
одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса в военном вузе, в том числе при преподавании 
дисциплины «Физическая подготовка». При этом важно, 
чтобы содержание учебного процесса соответствовало 
инновационным веяниям научно-технического прогресса 
в целях наиболее эффективного и адекватного решения 
задачи формирования военно-профессиональных компе-
тенций будущих офицеров.

Стремительное развитие информационных техноло-
гий и специализированных технических средств (далее 
СТС), позволяющих анализировать функциональное со-
стояние будущих офицеров, обуславливают актуальность 
их применения в учебном процессе для повышения его 
эффективности за счет:

– качественной передачи учебной информации, изме-
нения содержания и способов организации и проведения 
форм физической подготовки;

– ведения эффективной самостоятельной работы 
(самостоятельной физической тренировки).

Несмотря на определенные трудности, связанные с ор-
ганизаторско-методическими, учебно-материальными, на-
учно-методическими аспектами разработки и внедрения 
информационных технологий в физическую подготовку, 
они вызывают определенный интерес [3, 4, 5]. Таким обра-
зом, назрела необходимость перехода от традиционных 
средств к использованию информационных технологий, 
позволяющих значительно эффективнее организовать 
учебный процесс:
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Применение их может осуществляться при проек-
тировании и конструировании технологий обучения, 
анализе функционального состояния будущих офицеров, 
составлении тренировочных программ (в том числе ин-
дивидуальных), анализе технических действий, оценке 
функциональной подготовленности и др. [1].

Вместе с тем анализ литературы по проблеме под-
готовки высококвалифицированных специалистов ука-
зывает на недостаточное освещение вопросов, связанных 
с эффективностью применения информационных техно-
логий в учебном процессе военного вуза [2]. 

С целью решения данной проблемы в рамках НИР 
«ИНФО-ФП» [6] спроектировано информационно-тех-
нологическое обеспечение физической подготовки (далее 
ИТОФП), представленное дидактическим комплексом 
информационного обеспечения физической подготовки (да-
лее ДКИОФП) и соответствующей технологией обучения.

ДКИОФП представляет собой совокупность раз-
личных прикладных программных педагогических про-
дуктов, баз знаний и данных, а также информационных, 
дидактических и методических средств, обеспечивающих 
реализуемую технологию обучения (рис. 1).

В состав ДКИОФП в качестве базовых включены 
следующие основные элементы: тематический указатель, 
дидактические материалы (электронная библиотека, 
медиафайлы, текстовые документы, презентации, схемы 
и рисунки, ссылки), система контроля и оценки уровня 
сформированности военно-профессиональных компе-
тенций.

Технология обучения представляет собой специаль-
ный проект организации дидактического процесса, осно-
ванный на широком использовании современных ин-
формационных средств и информационной продукции, 
позволяющих осуществлять комфортное и оптимальное, 
с точки зрения восприятия и усвоения учебного матери-
ала, взаимодействие между преподавателем и будущи-
ми офицерами с целью гарантированного достижения 
поставленных дидактических целей в виде заданного 
уровня сформированности военно-профессиональных 
компетенций. 

Современные информационные технологии давно 
нашли свое применение в области спорта высших до-
стижений, чего нельзя сказать о физической подготовке 
в военном вузе. Измерительные, фиксирующие системы 
широко используются на всех соревнованиях различного 
ранга. Однако большинство преподавателей при орга-
низации и проведении форм физической подготовки, 

Рис. 1. Дидактический комплекс информационного обеспечения физической подготовки

военно-спортивных состязаний по-прежнему исполь-
зуют обычный инвентарь, а также методы словесной 
и наглядной передачи учебной информации, не слишком 
заботясь о качестве и точности измерений.

В то же время хорошая физическая подготовленность 
для будущих офицеров имеет одно из основных значений. 
Она определяет как индивидуальную, так и коллектив-
ную подготовленность всего подразделения в целом, 
а также качество профессорско-преподавательской дея-
тельности. Физическая подготовленность подразумевает 
развитие основных физических качеств и прикладных 
двигательных навыков.

Как правило, профессиональные спортсмены трени-
руются под наблюдением специалистов – тренеров, пси-
хологов, массажистов, спортивных врачей и т.д. Для 
оценки их функционального состояния они используют 
накопленные знания, новейшие тренировочные методи-
ки, тренажеры (иногда секретные), современную аппа-
ратуру и научное оборудование, а также достижения ин-
формационных технологий. Учебно-материальная база 
военного вуза не может похвастаться таким спектром обес-
печения учебного процесса. Поэтому основными средст-
вами являются индивидуальные СТС, используемые буду-
щими офицерами и преподавателем вне военного вуза 
(рис. 2).
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Рассмотрим самые доступные из них:
Портативная акустическая колонка JBL – предназна-

чена для прослушивания аудиофайлов любого формата 
как онлайн (посредством Bluetooth), так и в записи. Ис-
пользуется на свежем воздухе и непосредственно в спор-
тивном зале, а также в воде.

Устройство оценки функционального состояния 
Check –разработано финской компанией FAM SPORTS 
и представляет собой портативный аппарат, рассчитан-
ный на токи небольшого напряжения, который служит 
для стимуляции специфической нервно-мышечной реак-
ции мозга. Прибор практически мгновенно (в течение 
15 с) дает оценку функционального состояния будущего 
офицера. Он сообщает о моменте, когда предстоящая 
тренировочная нагрузка может привести к усталости 
и даже к потенциально возможной травме. Для оцени-
вания ситуации его электроды крепят на кисть руки. 
При включении прибора электрический ток передается 
через тело в мозг. Данные, полученные в результате этого, 
и реакции нервной системы фиксируются в смартфоне 
с помощью специальной программы прибора. Устройство 
целесообразно применять в командных видах спорта, 
ускоренном передвижении и легкой атлетике.

Пульсометр – представляет собой монитор сердечного 
ритма с высочайшей точностью измерения частоты сер-
дечных сокращений. Имеет возможность совместимости 
с экшн-камерами (умеет передавать информацию о ЧСС). 
Появляется возможность «наложить» показатели ЧСС на 
видео при выполнении любого физического упражнения.

GPS-трекеры – предназначены для использования 
внутри помещения (командные виды спорта). Беспро-
водная система слежения автоматически передает по 
Wi-Fi всю информацию о каждом игроке – его скорость, 
местоположение, перемещение, сердечный ритм. Анализ 

полученной информации позволяет повысить эффектив-
ность тренировочного процесса и избежать возможных 
травм. 

Спортивные GPS-трекеры использует GPS-нави-
гационную систему, которая обеспечивает информацию 
о местоположении человека в режиме реального времени 
с точностью до 10 см. Трекер оснащен акселерометром, 
гироскопом и магнитометром. Во время тренировки дан-
ные о местоположении игрока, его скорости, расстоянии 
передвижения, автоматически отправляются в систему 
для анализа. Одновременно считываются данные с сер-
дечного датчика. 

Экшн-камера GoPro – камера для съемки как видео 
в активном режиме (занятия физическими упражнения-
ми), так и фото. Использование камеры также возможно 
под водой на глубине до 10 м, что позволяет сделать заня-
тия по военно-прикладному плаванию более информа-
тивными, а за счет работы посредством Bluetooth появ-
ляется возможность наблюдать онлайн выполнение уп-
ражнений под водой на проекторе. Технические характе-
ристики позволяют без искажения передать картинку на 
монитор. За счет дополнительных креплений возможно 
осуществлять съемку из различных ракурсов, при этом 
не мешая будущему офицеру выполнять упражнения.

Наушники AirPods – Bluetooth-наушники Apple 
AirPods практически не ощутимы. Появляется возмож-
ность координирования, например, темпа бега, физиче-
ской нагрузки, рекомендации по технике выполнения фи-
зического упражнения и др. посредством подачи команды 
в наушники, слышны малейшие детали передаваемого 
звука. Благодаря интегрированным сенсорам наушники 
«сами понимают», где в данную минуту находятся.

Таймер – устройство позволяет выбирать необходи-
мое количество рабочих подходов в упражнении и регу-

Рис. 2. Дополнительное учебно-материальное обеспечение
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лировать их продолжительность. Это дисциплинирует 
тренировочный процесс, повышает его эффективность. 
Использование интервального таймера нашло свое от-
ражение при выполнении: бега с парашютом; в силовых 
тренировках, делая подходы с медицинболом, сэндбэгом, 
резиновыми эспандерами и пр.; в скоростных трениров-
ках с координационной лестницей, легкоатлетическими 
барьерами, разметочными фишками и т.д. Любое упраж-
нение с интервальным таймером оптимизирует трениро-
вочный процесс, мотивирует на лучший результат за мини-
мальное время.

Фитнес-браслеты – общедоступными флагманами 
являются Nike Fuelband, JawBone UP24, Xiaomi mi band 2, 
Apple Smart Watch 3, способны измерить все возможные 
движения, отслеживать физическую активность, режим 
сна, некоторые сигнализируют о телефонных звонках, 
передают GPS, воспроизводят аудио- и видеофайлы. 
Есть возможность работы как в низких, так и в высоких 
температурах, в воде. Все показатели выводятся на экран 
смартфона за счет программного обеспечения, ими можно 
поделиться, сохранить и др.

Существуют СТС, которые объединяют все функции 
в одном, однако они являются менее точными по сравне-
нию с вышеперечисленными устройствами.

Дополнительное учебно-материальное обеспечение, 
представленное индивидуальными СТС, также являются 
средствами ИТОФП, которые массово используются на 
самостоятельной физической тренировке (далее СФТ). 
Так, например, траектория СФТ строится по схеме, пред-
ставленной на рис. 3.

На самостоятельной подготовке будущие офицеры 
обращаются к ДКИОФП, где отрабатывается теорети-
ческая и методическая стороны подготовки предстоящей 
СФТ, а именно: средства СФТ, инвентарь и место, СТС, 
методы развития физических качеств и прикладных 
двигательных навыков, предупреждение травматизма 
и способы страховки и самостраховки, способы оценки 
функционального состояния и др. И только после этого 
будущие офицеры приступают к практической части 
согласно распорядка дня, тем самым решается задача 
всестороннего и гармоничного развития, повышения 
уровня военно-профессиональной компетентности.

Рис. 3. Организация и проведение самостоятельной физической тренировки

В ходе работы были рассмотрены виды информаци-
онных технологий и СТС, используемые в организации 
и проведении форм физической подготовки военного 
вуза. За последние годы информатизация образования 
обретает новые масштабы, и на сегодняшний день с ис-
пользованием информационных технологий подготовка 
высококвалифицированных специалистов не вызывает 
затруднений, но проблемой является отсутствие возмож-
ности вуза позволить себе современное информационное 

оборудование. И хотя темпы модернизации оборудования 
в вузах крайне впечатляют, на наш взгляд, они еще не-
достаточно отвечают требованиям качественного совре-
менного образования. Очевидны замедленные темпы раз-
вития и применения информационных технологий в воен-
ных вузах в сравнении с профильными – физкультур-
ными. В подготовке высококвалифицированных специ-
алистов информатизация сферы физической подготовки 
должна являться одним из ключевых аспектов.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ 
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АКТЕРАМ

В.А. НИЖЕЛЬСКОЙ, О.В. КУБРЯК,
НИИНФ им. П.К. Анохина, г. Москва, Россия

Цель: исследовать динамику параметров регуляции вертикальной позы при нацеленном повышении пластической 
выразительности у театральных актеров.

Испытуемые, методика: 19 японских актеров токийских театров в течение 5-дневного учебного курса ежедневно 
выполняли инструкцию в процедуре с биологической обратной связью по опорной реакции (на силовой платформе), 
стоя вертикально. До и после курса анализировалось качество исполнения контрольных пластических этюдов, 

а также проводились контрольные постуральные пробы.
Результаты: быстрое обучение в процедуре с биологической обратной связью маркирует способность к повышению 
пластической выразительности. Прогресс связывается с увеличением использования сценического пространства, 

раскрытием потенциала актеров.
Выводы: рост пластической выразительности, ограниченный (лимитируемый) физическим развитием и подготовкой 
актера, преимущественно связан с ситуационным навыком. Способность к быстрому обучению такого рода может 
распознаваться с помощью двигательно-когнитивных тестов, оптимальный вид и способ применения которых будет 

зависеть от конкретных задач.

Ключевые слова: физическая тренировка, пластическая выразительность, силовая платформа (стабилоплатформа), 
вертикальная поза, физическое развитие, тактическая выучка.

RESEARCH SUPPORT REACTIONS 
AND PLASTIC EXPRESSION IN THE SPECIAL TRAINING COURSE 

OF PHYSICAL EDUCATION FOR ACTORS

V.A. NIZHELSKOY, O.V. KUBRYAK 
RINP named after P.K. Anokhin, Moscow, Russia

Objective: to investigate the dynamics of the parameters of the regulation of the vertical posture with the aim of increasing 
the plastic expressiveness of theater actors.

Subjects, methods: 19 Japanese actors of Tokyo theaters during the 5-day training course, daily, followed the instructions 
in the procedure with biological feedback on the support reaction (on the force platform), standing upright. Before and after 
the course, the quality of execution of the control plastic sketches was analyzed, as well as the control postural tests were 

carried out.
Results: Fast learning in a biofeedback procedure marks the ability to enhance plastic expression. Progress is associated with 

an increase in the use of stage space, the disclosure of the potential of actors.
Conclusions: the growth of plastic expressiveness, limited (limited) by the physical development and training of the actor, is 
mainly associated with tactical training. The ability to learn quickly of this kind can be recognized by motor-cognitive tests, 

the optimal type and method of application of which will depend on specific tasks.

Keywords: physical training, plastic expressiveness, power platform (stabiloplatform), vertical posture, physical 
development, tactical training.

Введение
Пластическая выразительность – неотъемлемое про-

фессиональное качество актеров, танцоров, представите-
лей прочих видов сценических искусств [1 5, 6]. Также 
пластическая выразительность является результирую-

щим качеством в таких видах спорта, как художественная 
гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, 
спортивные танцы [3, 9, 10]. Физическая подготовка, на-
правленная в конечном счете на формирование навыков 
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пластической выразительности, присутствует в процессе 
профессиональной подготовки артистов так же, как 
присутствуют занятия балетом, ритмикой и актерским 
мастерством в подготовке спортсменов указанных видов 
спорта. Однако конкретизация понятия пластической 
выразительности, методика обучения, способы оценки 
результатов, возможности прогнозирования способностей 
на начальных этапах обучения – все эти проблемы по-
прежнему актуальны, и не только в сфере сценических 
искусств, но также в тех сферах, где важным фактором 
является эстетический компонент физической культуры 
[4, 7]. 

Красота и выразительность движения – такие каче-
ства, которые проявляются при высоком мастерстве ис-
полнителя, филигранной технике выполнения движений 
[4, 11]. Однако, если рассмотреть спортивное или сцени-
ческое выступление, можно отметить, что оно состоит не 
из отдельных движений, а из двигательных связок, кото-
рые представляют собой хореографию перемещения 
тела исполнителя в отведенном пространстве. Другими 
словами, помимо технической стороны выполнения дви-
жения, можно выделить пластический рисунок всего 
выступления, который также является составляющей 
пластической выразительности. Таким образом, само по 
себе выполнение движений можно отнести к технической 
составляющей, а соединение их в связки, наиболее вы-
годно раскрывающие выразительные и артистические 
возможности исполнителя, – к тактической составляю-
щей пластической выразительности. 

Перемещение тела в пространстве основано на чув-
стве баланса и контроле вертикальной позы [8]. Вместе 
с тем мы полагаем, что пластическая выразительность 
при наличии должной физической подготовки испол-
нителя обусловлена не только способностью к балансу, 
а еще способностью следовать хореографическому рисун-
ку, эффективно использовать двигательные способности 
и тактический навык. Поэтому целью исследования 
является исследование динамики параметров регуляции 
вертикальной позы при нацеленном повышении пласти-
ческой выразительности у театральных актеров.

Методика исследования
Добровольцы

Профессиональные актеры с высокой физической, 
акробатической и танцевальной подготовкой, 9 женщин 
и 10 мужчин, средним возрастом 29,8 ± 2 года (α = 0,05), 
которые проходили 5-дневный авторский курс развития 
пластической выразительности от В.А. Нижельского [6]. 
Все актеры (по устному опросу) были здоровы и имели 
нормальную остроту зрения. Курение – менее чем за час 
до процедуры; жажда, голод, применение психоактивных 
медикаментов и алкоголя исключались. Соблюдались 
современные этические нормы.

Процедура
Наблюдение проводилось с помощью силовой плат-

формы (стабилоплатформы) с необходимым предва-
рительным инструктажем и подписанием протокола 
информированного согласия. Экран для визуального 
канала биологической обратной связи по опорной реак-
ции устанавливался на расстоянии 2 м от испытуемого, 
на уровне глаз.

Перед началом курса и после его окончания все доб-
ровольцы последовательно выполняли двухфазные (30 + 
30 с) тесты. «Проба Ромберга»: 1-й тест – «открытые», 
2-й – «закрытые глаза», обозначаемые в первом тесте 
кодами «R1o» и «R1c», во втором – «R2o» и «R2c». 
«Комбинированная проба»: 1-й тест – рассматривание не-
подвижной круглой мишени на экране, 2-й – удержание 
метки общего центра давления в центре мишени. Тесты 
выполнялись в положении «стоя вертикально», стопы по 
разметке силовой платформы – согласно стандартному 
варианту методики в программе STPL [2, 12].

В течение 5 дней курса ежедневно перед началом за-
нятий добровольцы выполняли однофазный (30 с) тест 
«динамическая проба» – поочередное наведение и удер-
жание метки общего центра давления на круглых мише-
нях, появляющихся по периметру центрального круга, 
с возвращением метки в центральный круг после ис-
чезновения периферической мишени. Тест выполнялся 
в положении «стоя вертикально», стопы по разметке 
силовой платформы – согласно стандартному варианту 
методики в программе STPL [2, 12].

До и после курса проводилась видеосъемка контроль-
ного пластического этюда на специально размеченной 
сцене для объективного контроля параметров пласти-
ческой выразительности за контрольное время в 30 с по 
ранее описанной методике [7].

Оборудование и программное обеспечение

Силовая (стабилометрическая) платформа: устрой-
ство электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» ST-150 по 
ТУ 9441-005-49290937-2009, Россия; регистрационный 
номер медицинского изделия ФСР 2010/07900; сви-
детельство об утверждении типа средств измерений 
RU.C.39.004.A N 41201; GMDN: 43114 Posturography 
management system platform. Компьютер со штатным про-
граммным обеспечением STPL, Россия; свидетельст-
во о государственной регистрации программы для ЭВМ 
в РФ № 2013610986; GMDN: 43115 Posturography system 
application software. Дополнительный дисплей (27’) на 
регулируемом штативе для визуального канала обратной 
связи. 

Видеозапись проводилась цифровой камерой Sony 
HDR-CX625, разметка сцены – согласно ранее описан-
ной [7]. 

Программы для подготовки и анализа данных: STPL; 
MS Excel 2010; SPSS 13.0.

Показатели
Параметры пластической выразительности по видео-

записи и разметке сцены – 1) число задействованных 
«элементарных площадей» – NS; 2) число «непрерывных 
фрагментов движения» – завершенных элементов ком-
позиции, где указанием на завершение являлась карди-
нальная смена направления движения – N; 3) число смен 
позиций тела по высоте, где указанием на такую смену 
является переход из положения «стоя» в положения 
«присед», «сидя», «лежа», выход на «полупальцы» или 
прыжок – Q, определяемые согласно ранее описанной 
методике [7].
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Энергоемкость статокинезиограммы рассчитывалась 
для тестов на силовой платформе – показатель А (Дж) 
[12]. В тесте «динамическая проба» рассчитывалось сред-
нее время «отработки» одной периферической мишени – 
показатель Tp (с) [2].

Принятый уровень значимости: 0,05. Описание выбор-
ки – показатели, связанные с фактическим распределе-
нием (квантили). Сравнение связанных данных – двух-
выборочный тест Вилкоксона. Корреляционный анализ – 
метод Спирмена.

Результаты и обсуждение
Стабильность вертикальной позы

Хороший уровень физической подготовки актеров, по 
нашему мнению, отражался в стабильности вертикаль-
ной позы. В целом по группе, а также при разделении 
на мужскую и женскую подгруппы, значение показателя 
энергоемкости статокинезиограммы между фазами с от-
крытыми и закрытыми глазами в обоих тестах Ромберга 
(до и после курса) не выходило за рамки случайных 
различий по критерию Вилкоксона при принятом уров-
не значимости. Медианные значения, первый и третий 
квартиль для А (Дж), составили у мужчин: в фазе R1o – 
1,59 (1,15; 2,46); R1c – 1,53 (1,37; 2,69); R2o – 2,01 (1,48; 
2,15); R2c – 2,04 (1,31; 3,04); у женщин: R1o – 1,42 (1,13; 
1,44); R1c – 2,11 (0,92; 2,56); R2o – 1,19 (0,91; 1.87); R2c – 
1,6 (0,91; 2,24). Иными словами, несмотря на возможные 

особенности, в целом по группе достигнутый уровень 
контроля вертикальной позы, как правило, поддержи-
вался даже при закрытых глазах. При индивидуальном 
анализе нами были выделены актеры, чьи показатели 
хотя бы в одной из фаз двух тестов Ромберга были 
больше или равны значению третьего квартиля А – для 
женщин (добровольцы с кодами YK, KA, YU, KZ) и муж-
чин (KE, AK, GO, KH, KU). Из них у добровольцев YK, 
KE, AK значения показателя соответствовали принято-
му критерию только при втором тесте, а у остальных – 
при обоих.

В тесте «комбинированная проба» статистически 
значимые различия значений показателя энергоемкости 
статокинезиограммы неуправляемой и управляемой фаз 
теста были и у мужчин, и у женщин в обоих тестах 
(табл. 1). При этом у женщин наблюдалось различие и вто-
рых фаз в двух тестах. Учитывая несколько лучший ре-
зультат (R, мм) мужчин в первом тесте [Ме = 0,5 (0,55; 
0,78)], чем у женщин [Ме = 0,9 (0,8; 1,8)], мы связываем 
этот нюанс с возможно различными стратегиями обу-
чения и предположительно большей самоуверенностью 
мужчин. При повторном тесте результат мужчин, на-
против, был хуже, чем у женщин: Ме = 0,95 (0,68; 1,2) 
против Ме = 0,8 (0,6; 1). Этому соответствовали и мень-
шие медианные значения показателя энергоемкости 
статокинезиограммы у женщин во всех фазах обоих 
тестов.

Таблица 1

Асимптотическая значимость критерия Вилкоксона при сравнении показателей 
«комбинированной пробы»

Женщины Мужчины

Фазы 
1-го теста, 

А

Фазы 
2-го теста, 

А

Первые 
фазы 

тестов, 
А

Вторые 
фазы 

тестов, 
А

Результаты 
двух тестов, 

R

Фазы 
1-го теста, 

А

Фазы 
2-го теста, 

А

Первые 
фазы 

тестов, 
А

Вторые 
фазы 

тестов, 
А

Результаты 
двух тестов, 

R

0,008 0,011 0,593 0,021 0,812 0,009 0,007 0,721 0,169 0,505

Аналогично принятому для «пробы Ромберга» при 
индивидуальном анализе были выделены актеры, чьи 
показатели хотя бы в одной из фаз двух тестов «комби-
нированная проба» были больше или равны  значению 
третьего квартиля R подгруппы, соответственно для жен-
щин (добровольцы с кодами YK – в обоих подходах, 
SE, KZ – только в одном) и мужчин (TO, KU – в двух 
тестах, YA, KE – в одном). При этом явной надежной 
связи «худших» по исследуемым показателям в «пробе 
Ромберга» и «комбинированной пробе» не обнаружено.

Целенаправленное управление 
в вертикальной позе

Статистически значимые различия показателя Tр 
наблюдались только между первым и вторым сеансом 
как у мужчин, так и у женщин. Каждый последующий 
(после второго) сеанс не имел значимых отличий от 
предыдущего в обеих подгруппах. При этом значимые 
отличия при сравнении показателя энергоемкости стато-
кинезиограммы последующего и предыдущего сеансов 
были только у женщин и только между первым и вторым 

сеансом (p = 0,011). На наш взгляд, это также может быть 
связано с различными типами стратегий, характерных 
либо для женщин, либо для мужчин. В целом можно сде-
лать вывод, что обучение у всех добровольцев выборки 
происходило очень быстро.

В таблице 2 представлены индивидуальные значения 
показателя Тр (с) во всех сеансах. Динамика изменения Тр 
от 1-го к 5-му сеансу не имела явной связи с исходными 
значениями. Индивидуально – наихудшая динамика по-
казателя, определяемая аналогично вышеописанному (по 
значению третьего квартиля), наблюдалась у доброволь-
цев YU, AY, KZ (женщины) и KH, TS, KU (мужчины).

Стартовые и финишные оценки 
пластической выразительности

Кроме двух добровольцев (MA, TO), сумма учиты-
ваемых параметров в контрольных этюдах увеличилась 
(табл. 3). Следует отметить, что у MA и TO среди муж-
чин и женщин исходно были наиболее высокие суммы 
за стартовый этюд. То есть, они к моменту прохождения 
курса уже обладали достаточной подготовкой и высоким 
уровнем пластической выразительности.
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Таблица 2
Среднее время отработки «мишени» добровольцами в последовательных сеансах 

для теста «динамическая проба» 

Код Пол
Тр, с Динамика показателя 

от старта к финишу, 
%1 2 3 4 5

YU Ж 2,29 2,00 2,73 2,00 2,06 –11

AY Ж 2,74 1,90 2,56 2,15 2,12 –29

MA Ж 2,80 1,53 1,97 1,83 1,55 –81

KZ Ж 2,86 2,52 2,33 2,44 2,44 –17

YK Ж 2,90 2,53 1,87 2,83 1,88 –54

AS Ж 3,02 2,15 2,31 2,37 2,26 –34

KA Ж 3,03 1,65 1,39 1,48 1,30 –133

MI Ж 3,03 2,73 3,17 2,08 2,21 –37

SE Ж 3,98 2,55 2,31 2,46 2,56 –55

KH М 1,94 2,42 1,85 2,26 1,66 –17

AK М 2,24 1,74 2,32 1,73 1,61 –39

TS М 2,30 2,20 2,14 1,98 2,08 –11

KU М 2,32 2,21 3,13 2,62 2,48 6

TO М 2,60 2,10 2,59 2,71 1,85 –41

GO М 2,85 2,12 1,53 1,49 1,76 –62

JK М 3,08 2,07 2,94 2,13 2,32 –33

YA М 3,26 2,28 2,48 2,25 2,63 –24

KE М 4,10 2,66 3,41 3,42 3,01 –36

HI М 4,26 4,47 3,04 3,05 2,80 –52

Примечание: цветом выделены ячейки со значениями, большими или равными третьему квартилю по каждому сеансу в под-
группах женщин и мужчин.

Таблица 3

Параметры контрольных пластических этюдов добровольцев

Код Пол
До курса После курса Динамика 

суммы, %NS N Q Сумма NS N Q Сумма

YK Ж 1 1 0 2 11 7 10 28 93

AY Ж 2 1 1 4 11 6 11 28 86

YU Ж 5 3 4 12 14 4 13 31 61

SE Ж 6 4 3 13 16 5 12 33 61

MI Ж 8 2 3 13 13 6 10 29 55

AS Ж 7 6 3 16 11 6 6 23 30

KZ Ж 8 4 4 16 14 6 16 36 56

MA Ж 10 5 1 16 9 2 4 15 –7

KA Ж 11 4 3 18 15 6 18 39 54

HI М 4 1 1 6 14 8 18 40 85

JK М 4 2 0 6 13 5 15 33 82

KE М 4 4 0 8 7 4 8 19 58

TS М 7 2 0 9 15 6 10 31 71

KH М 4 2 4 10 13 5 16 34 71

GO М 6 4 0 10 10 3 11 24 58

AK М 8 5 1 14 8 4 9 21 33

YA М 9 5 6 20 20 7 12 39 49

KU М 8 4 11 23 10 5 12 27 15

TO М 16 7 11 34 11 5 12 28 –21
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Полагаем, что отсутствие явных связей между дина-
микой оценок пластической выразительности и дина-
микой показателя Тр, а также исходными результатами 
актеров в «пробе Ромберга» и «комбинированной пробе» 
следует интерпретировать как иллюстрацию смысла, сути 
проводившегося курса. То есть, при исходно высоком 
и стабильном в течение курса моторном контроле добро-
вольцев, маркируемом проводимыми тестами, прирост 
показателей пластической выразительности достигался 
за счет «тактики», а не «физики». Иными словами, вы-
бор оптимального, с позиции пластической выразитель-
ности, перемещения актера по сцене, связанного с его 
уровнем физической способности, состояния, является 
ключевым компонентом обучения. В этой связи пола-
гаем, что скорость обучения испытуемого в каком-либо 
двигательно-когнитивном тесте, подобном по замыслу 
«динамической пробе», может отражать его способность 
к прогрессу пластической выразительности. Лимитиру-
ющим фактором здесь будет собственное физическое 
развитие, накопленный потенциал. Пример добровольцев 
МА и TO, на наш взгляд, демонстрирует наличие такого 
физического лимита при хорошей скорости обучения 
в «динамической пробе» (табл. 2). Количественным отра-

жением и ориентирующими границами такого лимита 
здесь служит сумма показателей NS, N, Q (табл. 3).

Заключение
Прогресс пластической выразительности актеров, 

лимитируясь их физическим развитием и подготовкой, 
преимущественно связан с тактическим навыком, адап-
тацией к условиям сцены, своего рода «гештальтом». 
Способность к быстрому обучению такого рода может 
распознаваться с помощью двигательно-когнитивных 
тестов, оптимальный вид и способ применения которых 
будет зависеть от конкретных задач. Высокие результаты 
у всех участников курса (суммы финишных показателей 
NS, N, Q в табл. 3) демонстрируют родство с быстрым 
повышением внешнего результата от исходного в «дина-
мической пробе». К вопросам для обсуждения следует 
отнести возможность дифференциации набора готовых 
связок (пластических фрагментов) и хореографических 
либо спортивных элементов (заготовок) в пластическом 
этюде (в том числе автоматических действий) от цель-
ного этюда, если считать признаком «настоящей» пла-
стической выразительности спонтанное, произвольное 
сценическое движение актера.
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