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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В РОССИИ

К.И. БРАТКОВ,
МФПУ «Синергия», Москва; 

Я.В. ГУРИН,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрены экономические и организационно-педагогические аспекты работы частных спортивных школ, 
оказывающих физкультурно-спортивные услуги населению. В качестве фактических данных использованы впервые 
собранные авторами материалы по видам оказываемых физкультурно-спортивных услуг, ценовой политике, целевой 
аудитории, численности и квалификации тренерского персонала, предлагаемому возрасту начала занятий. Отдельно 
рассмотрена специфика работы частных спортивных школ в командных игровых, сложно-координационных видах 

спорта и спортивных единоборствах.

Ключевые слова: частная спортивная школа, экономические аспекты, организационно-педагогические аспекты, 
физкультурно-спортивные услуги, детско-юношеский спорт, минимальный возраст.

MODERN ECONOMIC 
AND ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL ASPECTS 

OF PRIVATE SPORT SCHOOLS IN RUSSIA

K.I. BRATKOV,
MFIU “Synergy”, Moscow;

Ya.V. GURIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The article discusses the economic and organizational and pedagogical aspects of the work of private sports schools that provide 
physical education and sports services to the population. For the first time, the data collected by the authors on the types 
of physical and sports services provided, pricing policies, the target audience, the number and qualifications of the coaching 
staff, and the suggested start-up age were used as evidence. Separately, the specificity of the work of private sports schools 

in team games, complex coordination sports and martial arts.

Keywords: private sports school, economic aspects, organizational and pedagogical aspects, physical education and sports 
services, youth sports, minimum age.

Экономические и организационно-педагогические 
аспекты работы частных спортивных школ как части сис-
темы подготовки спортивного резерва в России доста-
точно редко становятся предметом научных исследова-
ний [1]. Основное внимание исследователей экономики 
спорта и специфики управления физической культурой 
и спортом как отраслью народного хозяйства обращено 
на вопросы экономических отношений в профессиональ-
ном спорте [2] и функционирования профессиональ-
ных спортивных клубов [3], спортивных федераций [4], 
фитнес-индустрии [5] и государственных спортивных 

школ [6]. Со стороны органов государственной власти 
уделяется внимание работе государственных спортив-
ных учреждений (спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва 
и центров спортивной подготовки). В то же время в Рос-
сии в течение 30 лет формируется рынок физкультурно-
спортивных услуг в форме тренировочных занятий и со-
ревнований для детей, организуемый предпринимателя-
ми и частными лицами.

Особенно активно данный сегмент рынка начал раз-
виваться в 2000-е годы. Предпринимательство в детском 
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спорте было представлено чаще всего в виде коммер-
ческой деятельности тренеров и учителей физической 
культуры [7]. Данные категории специалистов активно 
организовывали на базе физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК) и спортивных залов образовательных 
организаций платные секции и кружки. К настоящему 
времени сформирован полноценный рынок физкуль-
турно-спортивных услуг для детей, включающий в себя:

• производителей услуг: комплексные и специализи-
рованные частные спортивные школы разных организа-
ционно-правовых форм;

• потребителей услуг: родителей и детей различных 
возрастов, приобретающих платные услуги в виде трени-
ровочных занятий, тренировочных сборов и возможности 
участия в детских спортивных соревнованиях;

• других участников рынка, имеющих свои эконо-
мические интересы в данном сегменте: производители 
и продавцы детской спортивной экипировки и инвента-
ря, специализированного оборудования и спортивных 
сооружений. 

В соответствии с мировыми тенденциями [8], в Рос-
сии также происходит коммерциализация спорта. Каса-
ется она не только спорта высших достижений и профес-
сионального спорта, но и одного из наиболее социально-
ориентированных сегментов – детско-юношеского (дет-
ского) спорта [9].

Для изучения экономических и организационно-педа-
гогических особенностей функционирования частных 
спортивных школ как субъектов частного сектора детско-
юношеского спорта были использованы аналитические 
методы, метод экспертных оценок, статистические мето-
ды, юридический и контент-анализ.

Для характеристики данного рынка услуг была сфор-
мирована выборка из числа спортивных школ городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ниж-
него Новгорода, Екатеринбурга и Красноярска (всего 58 
организаций) по командным игровым (футбол, хоккей), 
игровым (теннис), спортивным единоборствам (бокс, 
дзюдо) и сложно-координационным (художественная 
гимнастика, фигурное катание на коньках). 

При формировании выборки учитывались:
– социально-экономические условия региона России;
– специфика экономических отношений, сложившая-

ся в отдельных видах спорта;
– популярность и масштаб деятельности конкретных 

спортивных школ.
При изучении деятельности частных спортшкол 

использовались данные из открытых источников по 
проблеме исследования, официальной государственной 
статистики, анализ уставных документов исследуемых 
организаций, контент-анализ содержания официальных 
сайтов, нормативно-правовых документов.

При рассмотрении деятельности частных спортивных 
школ авторами были выделены основные экономические 
и организационно-педагогические аспекты:

� большинство частных спортивных школ предлагают 
физкультурно-спортивные, спортивно-оздоровительные 
и досуговые услуги. Часть спортивных школ предлагает 

подготовительные тренировочные занятия для зачисле-
ния в государственные спортивные школы или академии;

� нормативное правовое регулирование деятельно-
сти данных школ осуществляется на основании общего 
гражданского и административного законодательства. 
Юридически школы не оказывают образовательные 
услуги или услуги спортивной подготовки, поэтому на 
них не распространяются требования федерального зако-
нодательства в данной области – федеральные стандарты 
спортивной подготовки (ФССП), санитарные правила 
и нормы для организаций дополнительного образования 
(СанПин), требования к предпрофессиональным про-
граммам в области физической культуры и спорта;

� программы подготовки, реализуемые спортивными 
школами, опираются на экспертное, авторское мнение 
наиболее квалифицированных тренеров школы или мето-
дические разработки кафедр по теории и методике видов 
спорта ведущих российских спортивных ВУЗов. Также 
нередко декларируется, что программы заимствуют зару-
бежный опыт;

� местом оказания услуг являются государственные 
и муниципальные спортивные сооружения (физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, универсальные спор-
тивные залы, стадионы), арендуемые спортивной школой. 
Логично, что местом оказания услуги являются площад-
ки, максимально приближенные к общеобразовательным 
и дошкольным учреждениям (школы, детские сады), 
спальным районам и местам проживания потенциальных 
потребителей.

Масштабы деятельности спортивной школы зависят 
от множества факторов, в том числе экономического 
и организационно-педагогического характера. Авторами 
статьи были выделены основные, на их взгляд, факторы, 
оказывающие влияние на качество и масштаб работы 
частной спортивной школы (рис. 1).

Рентабельность
деятельности

Особенности вида спорта
и региона России

Фактор спроса
на услуги

Доступность
спортивных
сооружений

Нормативное
правовое

регулирование

Квалификация
тренеров

Рентабельность деятельности частной спортивной 
школы напрямую зависит от соотношения ее доходов 
(определяемых от количества занимающихся детей, 
перечня предлагаемых услуг, качества данных услуг и их 
стоимости) и расходов (стоимости аренды спортивного 
сооружения, оплаты труда тренеров и специалистов, на-
кладных расходов, расходов на рекламу и содержание 
управленческого аппарата). Поэтому владельцы частных 

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на качество 
работы частных спортивных школ в России
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спортивных школ выбирают один из четырех вариантов 
развития своей организации:

• создание спортшколы «шаговой доступности» с 3–
4 тренерами и идентичным количеством мест оказания 
услуг;

• создание «подготовительной» спортшколы, направ-
ленной на подготовку к зачислению ребенка в академию 
профессионального спортивного клуба (тренеров обычно 
10–15 человек, мест оказания услуг –не больше 2);

• создание специализированной спортшколы, работа-
ющей с уже занимающимися детьми по индивидуальным 
программам с целью повышения их спортивного мастер-
ства (имеют 2–3 места оказания услуг, 4–5 тренеров, 
специализацию по конкретным амплуа – игровым видам 
спорта или программам выступления);

• создание спортивной школы по франшизе с исполь-
зованием уже сформированной системы методического, 
организационного и информационного сопровождения.

Частная спортивная школа осуществляет свою дея-
тельность в рамках действующего федерального и регио-
нального законодательства. Поэтому большинство вла-
дельцев частных спортивных школ сознательно реализу-
ет досуговую и физкультурно-спортивную деятельность, 
а не образовательные услуги или услуги спортивной под-
готовки.

Это позволяет им конкурировать с государственными 
бесплатными спортивными школами и предоставлять услу-
ги для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Родители детей, 
которые заинтересованы в физическом развитии своего 
ребенка, формируют платежеспособный спрос на услуги 
частной спортивной школы, при этом они руководству-
ются двумя «классическими» мотивами:

– оздоровление ребенка средствами физической куль-
туры и спорта;

– подготовка ребенка к профессиональном спортив-
ной карьере в избранном виде спорта.

Проанализировав более 20 групп в социальных сетях 
и обсуждений в интернет-форумах (гг. Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск), 
можно сказать, что родители уверены в том, что «чем 
раньше ребенок начнет заниматься, тем больше вероят-
ность стать профессиональным спортсменом».

Спрос на услуги спортивной школы также зависит 
от популярности вида спорта. Если ориентироваться на 
государственную статистику в разрезе видов спорта (по 
итогам 2017 г.), то наибольшей популярностью пользуют-
ся платные занятия по: плаванию – более 41,5 тыс. чел., 
художественной гимнастике – более 10,7 тыс. чел., 
спортивной гимнастике – более 9,9 тыс. чел., футболу – 
более 8,5 тыс. чел., дзюдо – более 7,7 тыс. чел., фигурному 
катанию – более 6,2 тыс. чел., самбо – более 2,7 тыс. чел., 
спортивной акробатике и шахматам (более 2,3 тыс. чел.) 
[10]. 

Определенная мода на вид спорта определяет также 
стоимость самих услуг. Так, в Москве в 2017 г. абоне-
мент на месяц занятий в футбольной школе в среднем 
стоил около 4500 руб., художественной гимнастикой – 
от 6000 руб., дзюдо – около 4000 руб., боксом – 3500 руб., 
фигурным катанием – от 8000 руб. Отдельно следует 
выделить хоккей, цены на занятия в Москве составляли 
в среднем 12 000 руб. в месяц.

Исходя из своих коммерческих задач, спортивные 
школы подробно информируют о степени квалификации 
тренерских кадров. На официальных сайтах, как правило, 
размещается следующая информация:

� уровень образования;
� опыт тренерской работы;
� пройденные программы повышения квалификации 

и зарубежные стажировки (если имеются);
� спортивные разряды и звания, полученные трене-

рами во время своей спортивной карьеры.
Вместе с тем следует отметить проблемную область 

в нормативном правовом регулировании работы част-
ных спортивных школ. Большинство из них предлагают 
услуги детям в возрасте 3–4 лет (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ нормативного и фактического возраста начала занятий видами спорта 
в частных спортивных школах

№ 

п/п
Вид спорта

Возраст начала занятий видом спорта

ФССП по виду спорта 

(лет) [11]

СанПин 2.4.4.1251-03 

(лет) [12]

По данным исследования 

(лет)1

1 Футбол 9 8 3–5

2 Хоккей 9 – 3–4

3 Художественная гимнастика 6 6 3–4

4 Фигурное катание на коньках 6 6 3–4

5 Теннис 7 7 4–5

6 Бокс 10 10 7–8

7 Дзюдо 7 10 3–4

1 На основании выборки из 58 организаций, составлено авторами.
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Необходимо учесть, что в СанПиН 2.4.4.1251-03 
от 2003 г. устанавливается минимальный возраст зачис-
ления детей в спортивные школы для занятия видами 
спорта. Однако в Постановлении Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
“Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы обра-
зовательных организаций дополнительного образования 
детей”» [13] нормативы, регулирующие минимальный воз-
раст начала занятий, не представлены. В п. 8.10 говорится 
о том, что зачисление детей для обучения по дополнитель-
ным общеобразовательным программам в области физи-
ческой культуры и спорта осуществляется при отсут-
ствии противопоказаний к занятию соответствующим 
видом спорта. Это значит, что на частные спортивные 
школы, реализующие физкультурно-спортивные и досу-
говые, а не образовательные услуги и услуги спортивной 
подготовки, действие данных нормативных правовых 
актов не распространяется.

Таким образом, стоит отметить необходимость регули-
рования деятельности частных спортивных школ в части 
нормативного правового и научно-методического обес-
печения их работы. 

С этой целью следует обозначить ряд проблемных 
областей:

– уровень квалификации тренеров и специалистов 
частных спортивных школ, работающих с детьми;

– соответствие авторских программ, реализуемых 
школами, государственным требованиям и условиям без-
опасности для занимающихся;

– минимальный возраст для зачисляемых в частные 
спортивные школы детей с учетом физиологических 
и психологических особенностей.

В качестве механизма решения данных проблем в те-
кущих социально-экономических условиях следует пред-
ложить использование общественных советов и эксперт-
ных групп под руководством общероссийских и регио-
нальных спортивных федераций по видам спорта.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ В ЖЕНСКОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СЕМИБОРЬЕ

В.В. МЕХРИКАДЗЕ, Е.В. СЛАВКИНА,
РГУФКСМиТ, Москва; 

Б.В. ЕРМОЛАЕВ, 
МПУ, Москва

Аннотация
Структура женского легкоатлетического семиборья исследовалась на модели 128 лучших результатов чемпионатов 
мира по легкой атлетике (с 1983 по 2017 год). На основе корреляционного анализа выявлена специфичность 
взаимосвязи прогресса в отдельном виде (группе видов) семиборья с прогрессом в сумме многоборья. Исследовались 
экстремальные значения вариационного ряда, построенного для каждого вида семиборья (сильные и слабые результаты 
вида). Сравнительный анализ результатов «лидеров» и «аутсайдеров» в каждом виде семиборья показал, что прыжки 
(в длину, в высоту) и спринтерский бег (на 100 м с барьерами, на 200 м) обладают «стимулирующим» действием, 

а метания (толкание ядра, метание копья) и бег на 800 м – «угнетающим».

Ключевые слова: соревновательный результат, корреляционный анализ, вариационный ряд, экстремальные 
значения, мультипликативный эффект.

INTERRELATION BETWEEN EVENTS 
IN WOMEN’S TRACK AND FIELD HEPTATHLON

V.V. MEKHRIKADZE, E.V. SLAVKINA, 
RGUFKSM&T, Moscow; 

B.V. ERMOLAEV, 
MPU, Moscow 

Abstract
We investigate the structure of women’s track and field heptathlon modeled on the best 128 results of world championships 
(from 1983 to 2017). Correlation analysis reveals the specific nature of the link between progress in a separate event (group 
of events) of the heptathlon and progress in the total score. We examine the extreme values of the series of order statistics 
constructed for each event of the heptathlon (strong and weak results of the event). Comparative analysis of “leaders” 
and “outsiders” in each event of the heptathlon shows that jumps (long jump, high jump) and sprints (100 meter hurdles, 
200 meter dash) have a “stimulating” effect towards other events, whereas throws (shot put, javelin throw) and the 800 meters 

have a “dampening” effect.

Keywords: competition result, correlation analysis, series of order statistics, extreme values, multiplier effect.

Исследования структуры соревновательного резуль-
тата женского семиборья основаны на анализе корре-
ляционных связей итоговой суммы очков многоборья 
и результата каждой дисциплины при установленном 
вкладе вида в итоговый результат многоборья [4, 5]; 
факторном анализе, где первый фактор интерпретирован 
как «скорость», второй – «сила», третий – «выносли-
вость» [6]. Предприняты попытки классификации семи-
борок: «Универсал», «Универсал» с одним «сильным» 
видом, «Универсал» с одним «слабым» видом, «Пры-
гун-Бегун» [3]; «Специалисты» и «Универсалы» [6]; 
многоборки, достигающие высоких результатов пре-
имущественно в видах метаний, бега, прыжков и барьер-
ном беге или за счет равномерных достижений в видах 
семиборья [2]. Однако при сравнительном анализе луч-
ших и худших результатов в каждом виде семиборья 
не раскрыта сущность взаимосвязей видов у высоко-
квалифицированных спортсменок, не выявлены виды 

(комбинации видов), определяющие решающий рост 
результатов итоговой суммы.

Цель исследования: выявить универсальные тенден-
ции, связывающие прогресс в отдельном виде семиборья 
с прогрессом в сумме у высококвалифицированных спортс-
менок.

Задачи исследования: обосновать взаимосвязь между 
суммой очков в семиборье и отдельными его видами 
и установить значение каждого вида в итоговом результа-
те; определить специфику тенденций перехода от худших 
к лучшим результатам в зависимости от вида семиборья; 
выявить главную комбинацию видов, определяющих 
общий результат в семиборье.

Методика и организация исследования

Анализировались результаты, показанные сильней-
шими семиборками на чемпионатах мира за период 
с 1983 по 2017 год – за всю историю их проведения. Ста-
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тистической обработке было подвергнуто 128 результатов 
в семиборье у женщин (по 8 лучших на каждом чемпио-
нате мира). Среди исследуемых результатов: 17 являются 
лучшим результатом в сезоне, 17 – личным рекордом, 7 – 
национальным рекордом, 1 – континентальным рекор-
дом, 3 – лучшим результатом сезона в мире.

Проведен корреляционный анализ между результата-
ми в видах семиборья и общей суммой очков. В беговых 
видах семиборья уменьшение значения времени бега 
соответствует росту результата, поэтому для единообра-
зия интерпретаций результаты каждой дисциплины были 
взяты из официальных протоколов соревнований в очках. 
Аналогично подсчитывались суммы для групп видов семи-
борья.

В каждом виде семиборья исследовалось распреде-
ление слабых («аутсайдеры») и сильных («лидеры») 

результатов. Данные «аутсайдеров» и «лидеров» диффе-
ренцировались по двум параметрам: средний результат 
в этом виде и средний результат в сумме многоборья. При 
этом «лидеры» и «аутсайдеры» специфичны для каждого 
вида семиборья – «лидеры» в одном виде могут быть 
«аутсайдерами» в другом и наоборот.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Распределение дисциплин семиборья в порядке убы-
вания коэффициента корреляции показывает, насколь-
ко рост результата в сумме семиборья связан с ростом 
результата в каждом виде (рис. 1). Толкание ядра и бег 
на 800 м имеют малозначимую связь с результатами 
в семиборье, что находится в противоречии с результата-
ми [5].
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Рис. 1. Взаимосвязь результатов вида с суммой семиборья

Представленное распределение непропорционально 
распределению парциального (частичного) вклада в ито-
говую сумму очков каждого вида семиборья (рис. 1). 
Наибольший вклад в общую сумму многоборья вносят 
прыжковые виды (прыжок в длину, прыжок в высоту) 
и виды спринтерского бега (бег на 100 м с барьерами, 
бег на 200 м), а наименьший – метания (толкание ядра, 
метание копья). Прыжок в длину вносит в итоговую сум-
му многоборья 14,9% очков, прыжок в высоту – 15,5%, 
бег на 200 м – 14,8%, бег на 100 м с барьерами – 16,3%, 
метание копья – 11,9%, толкание ядра – 12,6%, бег на 
800 м – 14,0%. Существенная дифференциация видов 
семиборья по степени взаимосвязи прогресса вида и про-
гресса суммы семиборья (и, опосредованно, остальных 
видов) определяет основные тенденции внутренней струк-
туры многоборья, его специфику и приоритеты.

Корреляция групп видов семиборья: прыжковых 
видов, видов спринтерского бега, метаний и бега на 
средние дистанции (бег на 800 м) с общей суммой очков 
в семиборье представлена на рис. 2.

Исследование взаимосвязей видов семиборья вы-
явило главный вид и главную группу по величине связи 
(коэффициента корреляции) с общей суммой очков: 

главный вид семиборья – прыжок в длину, главная груп-
па видов семиборья – прыжковая группа, в связи с чем 
они являются специфическими индикаторами итоговой 
суммы очков в семиборье.

Для каждого вида семиборья строился вариацион-
ный ряд – результаты упорядочивались по возрастанию 
(в беговых видах семиборья уменьшение значения вре-
мени бега соответствует росту результата). Наблюдаемый 
диапазон изменения случайной величины ряда (выбор-
ки из представленного распределения) разбивался на 
интервалы. Количество интервалов определялось в со-
ответствии с эмпирическим правилом Стёрджеса [1]:

n = 1 + [log2N] ,
где N – общее число наблюдений величины (объем вы-
борки), log2 – логарифм по основанию 2, [log2N] обозна-
чает целую часть выражения. 

Длина интервала разбиения (шаг вариационного ряда) 
определяется по формуле:

где xmax и xmin – крайние члены вариационного ряда, 
R – размах выборки.

– ,max minx x Rh= =
n n



Теория и методика спорта высших достижений 11
Ê
î
ý
ô

ô
è
ö
è
å
í
ò 

êî
ð
ð
å
ë
ÿö

è
è 0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

0,80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ï
à
ð
ö
è
à
ë
üí

û
é
 â

êë
à
ä
 (

%
)

80

Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ñ ñóììîé ñåìèáîðüÿ Ïàðöèàëüíûé âêëàä â ñóììó ñåìèáîðüÿ

Ïðûæêè Ñïðèíòåðñêèé áåã Ìåòàíèÿ Áåã íà 800 ì

Ãðóïïû âèäîâ ñåìèáîðüÿ

Рис. 2. Взаимосвязь результатов (сумм) групп видов с суммой семиборья

При определении «лидеров» и «аутсайдеров» вида 
(выявлении сильных и слабых результатов), исследо-
вались экстремальные значения вариационного ряда, 
принадлежащие крайним интервалам ряда.

Исследуемые совокупности результатов каждого вида 
многоборья однородны (коэффициент вариации нахо-
дится в пределах от 2,62% – бег на 100 м с барьерами 
до 11,54% – толкание ядра) и близки к нормальному 
распределению, что согласуется с результатами [6]. Пред-
ставленные выборки (N = 128) разбиваются на 8 интер-
валов. Анализ формы гистограмм, приближающих плот-
ность вероятности распределений, построенных на основе 
выборок, показал, что у распределений результатов двух 
видов семиборья коэффициент асимметрии слабо по-
ложителен (длинная часть кривой распределения рас-
положена справа от моды) – у прыжка в длину (0,15) 
и толкания ядра (0,18), у которых чаще встречаются низ-
кие значения результата. У остальных видов чаще встреча-
ются высокие значения результата – коэффициент асим-
метрии слабо и умеренно отрицателен (длинная часть 
кривой распределения расположена слева от моды) – 
прыжок в высоту (–0,37), бег на 200 м (–0,20), бег на 

100 м с барьерами (–0,25), метание копья (–0,02), бег 
на 800 м (–0,48). Кроме того, у трех видов семиборья 
наблюдается характерное островершинное распределение 
(преимущественное скопление значений результата вида 
в центральной зоне ряда распределения близко к средне-
му): прыжок в длину (коэффициент эксцесса равен 0,65), 
прыжок в высоту (1,45), бег на 800 м (0,51). У остальных 
видов коэффициент эксцесса достаточно мал: бег на 200 м 
(–0,07), бег на 100 м с барьерами (–0,13), метание копья 
(–0,13), толкание ядра (–0,23).

Все это позволило предположить, что результаты 
«лидеров» и «аутсайдеров» вида семиборья попадают 
в 2 крайних правых (сильные результаты) и 2 крайних 
левых (слабые результаты) интервала разбиения, причем 
сильные и слабые результаты представлены неравномер-
но – прыжок в длину: 8 слабых результатов и 6 сильных; 
прыжок в высоту: 4 и 19 соответственно; бег на 200 м: 
10 и 23; бег на 100 м с барьерами: 9 и 29; метание копья: 
10 и 16; толкание ядра: 10 и 15; бег на 800 м: 5 и 34. 

Распределение средних значений суммы многоборья 
для «лидеров» и «аутсайдеров» по каждому виду при-
ведено на рис. 3. У «лидеров» бо́льшие суммы очков 
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Рис. 3. Распределение результатов суммы семиборья для «лидеров» и «аутсайдеров» вида
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в многоборье показывали те спортсменки, кто имел луч-
шие результаты в прыжковых и спринтерских видах, 
а меньшие суммы очков – те, кто имел лучшие резуль-
таты в метаниях и беге на 800 м. При этом распределе-
ние средних значений результата многоборья «лидеров» 
в каждом виде семиборья (верхняя кривая на рис. 3) факти-
чески повторило динамику связи (корреляции) видов 
семиборья с итоговой суммой (верхняя кривая на рис. 1). 
У «аутсайдеров» наблюдается обратная, по отношению 
к результатам «лидеров», тенденция. Разность средних 
значений суммы многоборья «лидеров» (верхняя кривая 
на рис. 3) и «аутсайдеров» (нижняя кривая на рис. 3) 
показывает, насколько прогресс результата вида стиму-
лирует прогресс в итоговой сумме.

Данные показывают, что сильные результаты в прыж-
ках и спринтерских дисциплинах значительно «стимули-
руют» общий результат в сумме многоборья, а сильные 
результаты в метаниях и беге на 800 м таким действи-
ем не обладают. Более того, на основании применения 
T-критерия Стьюдента, нельзя считать достоверно отли-
чающимися средние значения суммы семиборья «лиде-

ров» и «аутсайдеров» в двух видах: толкании ядра и беге 
на 800 м (при уровне значимости p = 0,05).

В русле выявления «стимулирующих» и «угнета-
ющих» тенденций видов семиборья сравнивался рост 
результата вида и рост результата суммы многоборья 
между «аутсайдерами» и «лидерами» в каждом виде 
многоборья (рис. 4). Установлено, что рост результата от 
«аутсайдеров» к «лидерам» в виде одновременно стиму-
лирует бол́ьший рост в итоговой сумме результата много-
борья исключительно у групп прыжковых дисциплин 
и спринтерского бега. У метаний и бега на 800 м имеет 
место обратная закономерность (наиболее выраженная 
для толкания ядра) – прогресс в этих видах идет за счет 
снижения результатов в других. Следовательно, после 
достижения некоторого «базового уровня», дальнейшее 
совершенствование результатов в этих дисциплинах не 
дает роста в итоговой сумме, существенно «угнетая» 
другие виды. Основной прогресс достигается за счет 
других дисциплин – прыжковых и спринтерских, кото-
рые обладают «стимулирующим» остальные виды дейст-
вием.
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Рис. 4. Зависимость оценки роста суммы семиборья от оценки роста результата вида 
(от «аутсайдеров» к «лидерам» вида)

Представленные данные показывают, что прыжки 
и спринтерский бег обладают специфическим мульти-
пликативным (умножающим свое действие) эффектом, 
а группа метаний и бег на 800 м – наоборот, преуменьша-
ют свое влияние, действуя на другие виды «угнетающе». 
Результаты, представленные на рис. 4, обосновывают рас-
пределение коэффициента корреляции результатов вида 
семиборья с итоговой суммой (верхняя кривая на рис. 1).

Вопрос зависимости результата в сумме семиборья 
от количества «сильных» видов у спортсменки связан 
с выявленным конфронтационным эффектом метаний 

и бега на 800 м. Данные демонстрируют, что у спортс-
менок прогресс в прыжковых и спринтерских видах рас-
пространяется на другие виды, что в совокупности с осо-
бенностями формулы преобразования результатов видов 
семиборья в баллы [6] дает преимущество семиборкам 
типа «Прыгун-Спринтер» («Универсал» в спринтерских 
и прыжковых видах). Возможно, решение проблемы 
конфронтации групп видов лежит в области появления 
семиборок с «базовым результатом» видов из группы ме-
таний и выносливости, изначально находящихся в груп-
пе «лидеров».

Заключение

Прыжковые виды и, прежде всего, прыжок в длину более остальных определяют общий результат в сумме много-
борья, являясь специфическими индикаторами итоговой суммы. Анализ «лидеров» и «аутсайдеров» исследуемой 
совокупности результатов по каждому виду семиборья показал «стимулирующее» другие виды действие – прыжков 
и спринтерского бега и «угнетающее» другие виды действие – метаний и бега на 800 м.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ 
МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

(обзор литературы)
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Аннотация
Успешность тренировочного процесса во многом определяется эффективностью построения мышечной композиции, 
оптимальной для конкретного вида спорта. В обзоре рассмотрены современные представления о феноменологии 
и механизмах трансформации мышечных волокон в процессе спортивной тренировки, включая перестройку систем 
энергообеспечения и мышечного сокращения. Показана значительная пластичность скелетной мышцы и ферментов 
мышечного сокращения в ответ на изменения в функциональных требованиях. Раскрыты некоторые молекулярные 
механизмы регуляции экспрессии генов энергетического метаболизма и биосинтеза белка в митохондриях. Показаны 
основные направления перестройки мышечной композиции, к которым необходимо стремиться в тренировочном 

процессе.

Ключевые слова: типы мышечных волокон, мышечная композиция, механизмы энергообеспечения, трансформация, 
регуляция экспрессии генов, спортивная тренировка

ON THE TRANSFORMATION 
OF MUSCLE FIBERS IN THE PROCESS OF SPORTS TRAINING 

(literature review)

V.V. MYAKOTNYKH, 
 SSU, Sochi, Russia

Abstract
The success of the training process is largely determined by the efficiency of building muscle composition, optimal 
for a particular sport. The review deals with the current understanding of the phenomenology and mechanisms of transformation 
of muscle fibers in the process of sports training, including the restructuring of energy systems and muscle contraction. 
Significant plasticity of skeletal muscle and muscle contraction enzymes in response to changes in functional requirements 
is shown. Some molecular mechanisms of regulation of energy metabolism gene expression and protein biosynthesis 
in mitochondria are revealed. The basic directions of the restructuring of the muscular compositions to be achieved 

in the training process.

Keywords: types of muscle fibers, muscle composition, mechanisms of energy supply, transformation, regulation of gene 
expression, sports training.

Введение
Бурное развитие биологии спорта и смежных наук, 

наблюдающееся с конца 80-х годов прошлого века, при-
вело к накоплению обширного фактического материала, 
дающего ключи к раскрытию механизмов физиологиче-
ской адаптации ведущих систем организма в процессе 
спортивной тренировки. В последнее время появилась 
реальная возможность построения теории физической 
подготовки спортсменов на основе использования кон-
цептуального и математического моделирования физио-
логических процессов, характерных для различных видов 
спорта. Одним из практических примеров такого моде-
лирования может служить разработанная В.Н. Селуя-
новым концепция протекания специфических приспосо-
бительных процессов энергетического метаболизма в мы-
шечных тканях при работе различной направленности 
[1, 2]. Однако многие специалисты, взявшие на вооруже-

ние предложенные автором практические рекомендации, 
обнаружили низкую эффективность, а иногда и несостоя-
тельность таких занятий. Специальные сайты в интернете 
пестрят многочисленными вопросами спортсменов и тре-
неров, не находящих ответы в рамках предложенной кон-
цепции. По отдельным сведениям, дающим представле-
ние об особенностях подготовки наших ведущих спортс-
менов, создается впечатление, что кризис в некоторых 
циклических видах спорта, наблюдавшийся в последнее 
время, во многом связан с попытками перенести поло-
жения предложенной теории в практику спортивной тре-
нировки сборных команд страны. 

Вот основные положения концепции В.Н. Селуянова 
[1], не находящие подтверждения в результатах совре-
менных исследований:

1. В структуре мышечной ткани различают медленно 
сокращающиеся (МС) и быстро сокращающиеся (БС) 



Теория и методика спорта высших достижений 15

мышечные волокна (МВ), классифицируемые по содер-
жанию и активности фермента мышечного сокращения 
АТФазы. Эта мышечная композиция наследуется. В БС 
волокнах активность АТФазы высока по сравнению с МС 
волокнами, что определяет быструю скорость их мышеч-
ного сокращения. В процессе тренировки практически 
нельзя существенно менять врожденную АТФазную 
активность MB. 

2. Существует классификация MB по содержанию в них 
митохондрий и активности оксидативных энзимов. В этом 
случае говорят об окислительных, промежуточных и гли-
колитических MB (ОМВ, ПМВ и ГМВ соответственно). 
Масса митохондрий в ГМВ мала, поскольку необходима 
только для жизни этих клеток в покое, поэтому они лег-
ко утомляются. В тренировочном процессе необходимо 
стремиться к увеличению массы митохондрий в МВ. При 
этом можно значительно повысить выносливость без 
потери скорости и силы мышечных сокращений (за счет 
сохранения высокой активности АТФазы). 

В связи с обнаруженными противоречиями, требую-
щими дальнейшего изучения и анализа, целью нашего 
исследования явилось выявление основных функциональ-
ных механизмов трансформации мышечных волокон под 
воздействием физических тренировок различной направ-
ленности.

Методы и организация исследования

Для достижения поставленной цели было проведено
изучение более 20 научных статей отечественных и зару-
бежных авторов, включая самые последние публикации, 
посвященные исследованию механизмов физиологиче-
ских и биохимических перестроек в скелетной мышце 
в ответ на изменение функциональных требований.

На основе анализа полученных сведений были по-
казаны основные направления перестройки мышечной 
композиции, к которым необходимо стремиться в про-
цессе специальной физической подготовки спортсмена.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первоначальная классификация МВ основывалась 
на скорости мышечного сокращения [3]. По этому при-
знаку МВ делились на «медленные» (I тип) и «быстрые» 
(II тип). Было выявлено, что отличительным морфоло-
гическим признаком «медленных» волокон является 
красный окрас ввиду разветвленной сети капилляров 
и большого содержания миоглобина [3]. Этим объяс-
нялась высокая оксидативная емкость таких волокон 
по сравнению с белыми – «быстрыми». Однако при 
дальнейших углубленных исследованиях оказалось, что 
большинство волокон представляют собой множество 
вариантов различных оттенков серого цвета, и каждый 
ученый был вынужден произвольно выбирать, какие 
серые волокна называть «белыми», а какие «красны-
ми». При этом в широком диапазоне – от медленного 
к быстрому – менялась и сократимость МВ [4, 5]. В даль-
нейшем множество вариантов таких волокон стали назы-
вать «промежуточными» или IIа типа (быстрые окисли-

тельно-гликолитические), в отличие от «чистых» быст-
рых гликолитических волокон IIb типа [1, 2, 6]. Гисто-
логический анализ показал высокую степень корреляции 
между активностью миозиновой АТФазы и скоростью 
мышечного сокращения, поэтому тип мышечного во-
локна стали определять по активности этого фермента. 
Сейчас стало понятно, что активность АТФазы является 
пластическим, существенно меняющимся при воздей-
ствии соответствующих манипуляций показателем [4, 5, 
6]. Установлено, что длительная физическая тренировка 
определенной направленности может приводить к пере-
ходу МВ из одного типа в другой, при этом параллельно 
меняется и миозиновая АТФазная активность. Наиболее 
распространенным является переход из типа IIb в IIa 
и наоборот [6]. Меньше доказательств в поддержку воз-
можности преобразования в результате тренировки воло-
кон типа I в тип II. Изменчивость АТФазы проявляется 
не только в процессе долговременной адаптации, но и в за-
висимости от величины сопротивления двигательному 
действию. В сокращающемся против нагрузки МВ цикл 
АТФазы ингибируется нагрузкой, и для различных мышц 
уровень активности АТФазы падает примерно до трети 
своего значения по сравнению с условиями без нагрузки 
[5].

В последнее время способность к скорости и силе 
сокращения МВ стали определять по преобладающей 
изоформе тяжелых цепей миозина (ТЦМ) [4, 5, 7]. По со-
временным представлениям молекула миозина состоит 
из 6 полипептидов: двух тяжелых цепей и четырех лег-
ких [5, 7]. Тяжелые цепи содержат миозиновые головки, 
которые взаимодействуют с актином. При получении 
стимула в виде потенциала действия и выходе в сарко-
плазму ионов Са2+ происходит образование комплексов 
Са2+-тропонин и формирование достаточного количества 
актомиозиновых «мостиков», определяющих силу сокра-
щения. Получившие АТФазную активность в резуль-
тате взаимодействия с актином, головки миозина тянут 
тонкую нить, что позволяет сократить саркомеру. Отсо-
единение актина от миозина и восстановление конфор-
мации происходит за счет энергии гидролиза присоеди-
ненной к головке миозина молекулы АТФ, катализируе-
мого миозиновой АТФазой. Считается, что фактором, 
лимитирующим скорость реакции, служит освобождение 
продуктов гидролиза (аденозиндифосфата АДФ и неор-
ганического фосфата), остающихся прочно связанными 
с миозином в нековалентный комплекс и препятствую-
щих началу следующего каталитического цикла [5, 8]. 
Отделение АДФ и неорганического фосфата от молекулы 
миозина облегчает стимуляция миозиновой АТФазы 
актиновым филаментом. Скорость освобождения про-
дуктов гидролиза из комплекса с миозином и определяет 
один из основных отличительных признаков разных изо-
форм ТЦМ [5, 7].

Изоформы миозина, преобладающие в волокне, опре-
деляют его миозиновый фенотип, а соотношение воло-
кон различного типа составляет композицию мышцы или 
ее миозиновый фенотип. Миозиновый фенотип весьма 
консервативен, однако при определенных воздействиях 
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удается существенно изменить экспрессию миозиновых 
генов и обеспечить трансформацию «медленных» воло-
кон в «быстрые» и наоборот [4, 5, 7, 8]. Считается, что 
ведущую роль в изменении миозинового фенотипа в сто-
рону трансформации сократительной активности мышц 
играет перемена характера импульсации мотонейронов, 
задаваемой величиной нагрузки [7]. По современным 
представлениям, мотонейрон, управляя волокнами с по-
мощью паттерна импульсации (10 Гц для «медленных» 
и 50–60 Гц для «быстрых» двигательных единиц – ДЕ) 
и секреции соответствующих нейротрофических агентов, 
влияет на экспрессию миозиновых генов, т.е. на миози-
новый фенотип МВ [8]. Так, длительная низкочастот-
ная электростимуляция приводила к появлению около 
30–40% волокон медленного типа в преимущественно 
«быстрых» МВ [8]. Такой же эффект в «быстрой» мышце 
голени наблюдался у животного с удаленной трехглавой 
мышцей голени, то есть с компенсаторной перегрузкой 
[7, 8].

Определение функциональных свойств по преоблада-
ющей изоформе ТЦМ значительно расширило классифи-
цированные МВ. К примеру, в одной из классификаций 
определяют четыре изоформы и, соответственно, четыре 
типа волокон: I – «медленный»; IIа – «быстрый»; IId/x – 
«быстрый»; IIb – «самый быстрый» [7]. В другой – при-
знано, что скелетные мышцы человека состоят из трех 
«чистых» (I, IIа, IIx) и трех гибридных (I/IIа, IIа/IIx, 
и I/IIа/IIx) типов [4]. Гибриды представляют собой 
единичные волокна, в которых представлены два или 
три типа волокон одновременно (по длине волокна). 
Иногда выделяют волокна IIс типа, проявляющие как 
окислительную, так и гликолитическую активность и т.п. 
Возникшая путаница в определении близких оттенков 
«красных» МВ, а также изоформ ТЦМ привела к тому, 
что некоторые специалисты стали вообще утверждать 
о невозможности классификации МВ ввиду динамич-
ности и гибкости их трансформации. 

Направленность многолетней физической трениров-
ки определяет и специфику пластических перестроек 
на разных уровнях регуляции мышечного сокращения, 
таких как возбудимость моторной коры исследуемых 
мышц, спинальных мотонейронов и периферических 
нервов, изменчивость моторных порогов возбуждения 
и амплитуды вызванного моторного ответа [9, 10].

Широкий диапазон пластичности в ответ на измене-
ние функциональных требований, выражаемый в разно-
образии физиологических и биохимических приспособле-
ний в скелетной мышце, ставит вопрос о выборе базового, 
ключевого показателя, определяющего функциональные 
свойства мышц. За исходный признак, определяющий 
все остальные, следует принять показатели мощности 
той или иной системы энергообеспечения мышечного 
сокращения, которые имеют относительно четко опре-
деленные границы своих возможностей. Нет врожденно 
неизменных «быстрых» или «медленных» волокон, есть 
МВ с наследственно детерминированным механизмом 
энергообеспечения. А тот или иной механизм энергообес-
печения определяет потенциальные возможности моби-

лизации энергетических субстратов с соответствующим 
распадом АТФ и выделением свободной энергии для 
мышечного сокращения. Именно изменение мощности 
освобождения энергии при переходе одного типа МВ 
в другой и определяет все последующие адаптационные 
перестройки, обеспечивающие необходимое сочетание 
скорости, силы сокращения и выносливости МВ в раз-
личных видах спорта. 

Алактатная система энергообеспечения отличается 
минимальной сложностью реакции ресинтеза АТФ, 
быстрой доступностью и мобилизуемостью макроэргов. 
Поэтому у спортсменов высокого класса мощность алак-
татной системы может достигать 4,3 кДж/кг/мин [6]. 
Однако ограниченная емкость приводит к исчерпанию 
возможностей этой системы уже через 10 секунд после 
начала работы. В лактатной системе ресинтез АТФ про-
исходит за счет процессов анаэробного гликолиза, со-
провождающихся накоплением лактата и ионов Н+ и бы-
стрым развитием утомления. Он осуществляется серией 
сложных последовательных реакций, поэтому энергети-
ческие субстраты менее мобилизуемы, а мощность осво-
бождения энергии уступает алактатной системе и не пре-
вышает 3,1 кДж/кг/мин [6]. По сравнению с алактатной 
и лактатной мощностью анаэробных систем, возможно-
сти аэробной системы невелики, и у спортсменов высо-
кого класса составляют 1,6–1,8 кДж/кг/мин [6]. В этом 
случае мощность лимитируется в первую очередь огра-
ниченным потенциалом кислородтранспортной системы 
с соответствующим снижением мобилизационных воз-
можностей вовлечения в процесс энергетических суб-
стратов. 

В этой схеме скорость сокращения становится про-
изводной от мощности системы энергообеспечения в во-
локнах различного типа. ГМВ, использующие анаэ-
робный гликолиз, быстро утомляемы, но способны вы-
полнять максимальное количество работы в единицу 
времени. В соответствие с законом Хилла, при незна-
чительном внешнем сопротивлении движению такие 
ГМВ становятся быстрыми, при выраженном внешнем 
сопротивлении – медленными (сопротивление ингиби-
рует цикл миозиновой АТФазы), но сильными (за счет 
образования множества актомиозиновых «мостиков»). 
Малоутомляемые ОМВ ввиду использования аэробных 
механизмов энергообеспечения способны выполнять 
меньшее количество работы в единицу времени, поэтому 
потенциально более медленные. В большинстве ско-
ростно-силовых упражнений оба типа таких МВ могут 
сокращаться с одинаковой скоростью, но разным вкла-
дом в обеспечение движения. «Мощные» ГМВ хотя и не 
реализуют полностью свои скоростные возможности, 
но вносят основной вклад в обеспечение «тяги» мышц, 
а «маломощные» ОМВ тратят практически весь свой 
энергопотенциал на обеспечение скорости сокращения 
при минимальном вкладе в тяговые характеристики. 
И, наконец, существует множество вариантов ПМВ с об-
ратно пропорциональным соотношением между мощно-
стью и длительностью работы, обусловленным разным 
сочетанием анаэробных и аэробных энергетических про-
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цессов (повысить выносливость ГМВ можно только за 
счет частичного замещения гликолиза тканевым дыхани-
ем и наоборот). Это сочетание и определяет оптимальную 
мышечную композицию для различных видов спорта, 
к формированию которой необходимо стремиться в про-
цессе специальной физической подготовки спортсмена.

Механизмы мышечной трансформации в процессе 
тренировки чрезвычайно разнообразны, сложны, и обес-
печиваются тонкой настройкой экспрессионных и транс-
крипционных регуляторных факторов. Считается, что 
наиболее полное представление о процессах долговре-
менной адаптации скелетных мышц к упражнениям раз-
личной направленности дает моделирование параметров 
нагрузки с помощью паттерна хронической импульсации 
[5, 8, 11]. Наиболее показательные эффекты перестройки 
фенотипа скелетной мышцы достигались путем длитель-
ной низкочастотной стимуляции в 10 Гц, наложенной на 
преимущественно «быструю» мышцу, что моделировало 
нагрузку умеренной интенсивности. При этом наблюда-
лись четко выраженные прогрессирующие изменения, 
в процессе которых «быстрая» мышца сначала меняла 
свой энергетический метаболизм, затем свои сократи-
тельные свойства, полностью трансформируясь в «мед-
ленную» с соответствующим «глубоко-красным» окра-
сом. 

Хронология изменений имела следующую последо-
вательность [11]:

1. Увеличение объема сети мембран саркоплазмати-
ческого ретикулума. Значение этого морфологического 
изменения пока не выяснено. 

2. Гиперплазия митохондриальной системы, повы-
шение активности окислительных ферментов и плот-
ности капилляров. Значение этих изменений заключа-
ется в перестройке энергетического метаболизма к дли-
тельной работе умеренной интенсивности за счет уве-
личения окислительной способности МВ. Считается, 
что основные пути энергетического метаболизма мы-
шечного волокна контролирует изменение активности 
5’АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), которая 
активируется при значительном потреблении энергии 
клеткой и нарастании внутриклеточного уровня фосфо-
рилированных макроэргических фосфатов [12, 13, 15], 
а по некоторым данным, активных форм кислорода (АФК)
и лактата [14]. AMФK считается «главным метаболиче-
ским переключателем» регулирования энергетическо-
го метаболизма и адаптации, вызванной тренировками. 
В результате активации АМФК клетка переходит в энер-
госберегающее состояние (в том числе ингибирует синтез 
жирных кислот и активирует их окисление). Тренировка 
на выносливость приводит к активации и увеличению 
содержания AMФK белка, который индуцирует экс-
прессию ядерных и митохондриальных генов через белок 
PGC-1α*. При этом запускается экспрессия ряда факто-
ров транскрипции, активирующей гены ядерного и мито-

хондриального генома, необходимые для синтеза мито-
хондрий [13, 14].

3. Увеличение ширины z-диапазона МВ, снижение 
содержания и активности Са2+-АТФазы. Снижение экс-
прессии количества и активности транспортных белков 
кальция саркоплазматического ретикулума физиологи-
чески объясняется необходимостью создания структуры, 
соответствующей новым функциональным требованиям, 
связанным с увеличением времени выхода на пик напря-
жения и периода релаксации МВ.

4. Изменение профиля световой цепи миозина, при 
котором в нормально быстрой мышце, содержащей 
только легкие цепи LC1f, LC2f и LC3f, появлялись лег-
кие цепи, характерные для «медленных» волокон (LC1s 
и LC2s). АМФК существенно облегчает экспрессию «мед-
ленной» изоформы ТЦМ и ряда генов, контролирующих 
регуляторные белки окислительного метаболизма [12].

5. Снижение массы скелетных мышц и площади попе-
речного сечения волокон. Объясняется физиологической 
необходимостью уменьшения диффузионных расстоя-
ний от мышечного волокна до интерстициальных про-
странств, содержащих капилляры.

С практической точки зрения выясняется, что даже 
«чисто» аэробная циклическая работа с интенсивностью 
ниже порога рекрутирования ПМВ не только увеличива-
ет окислительный потенциал «медленных» МВ, но и при-
водит к энергетической перестройке высокопороговых 
ДЕ, значительно повышая их аэробные возможности. 
Становится понятным физиологический смысл развития 
«общей выносливости» на базовом этапе подготовитель-
ного периода. Увеличение количества ОМВ, включен-
ных в работу, возрастание их энергопотенциала за счет 
«неутомляемых» аэробных систем энергообеспечения 
позволяет перевести часть энергоресурсов этих систем 
на повышение скоростных характеристик движения при 
сохранении должных показателей «тяги». 

Мощность аэробной энергосистемы строго ограничена 
возможностями этой системы и обеспечивает хороший 
результат только в циклических видах спорта с работой 
умеренной интенсивности (сверхдлинные дистанции 
в беге, плавании, спортивной ходьбе). Переход в зону 
интенсивности, превышающую возможности аэробного 
метаболизма, возможен только при подключении более 
мощных гликолитических механизмов за счет повы-
шения экспрессии генов белков анаэробного гликолиза 
и индуцирования процессов митофагии. Считается, что 
ключевая роль в изменении экспрессии этих генов при-
надлежит четырем производным мышечной активности: 
гипоксии, редокс-статусу, Са2+ и AMФК [16]. Высоко-
интенсивная тренировка приводит к повышению уровня 
белков транспорта лактата в скелетной мышце, активи-
зации процессов гликолиза и гликогенеза. Выявлено, 
что основную роль в этом играет «индуктивный фактор 
гипоксии» (Hif-1α)** – основной транскрипционный 
фактор, регулирующий экспрессию генов, связанных 

* PGC-1α – пролифераторпероксисом активированный рецептор гамма коактиватор 1-альфа.
** Hif-1α – фактор, индуцируемый гипоксией 1-альфа.
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с анаэробным метаболизмом [16, 17]. Когда клетки ста-
новятся гипоксическими, белок Hif-1α стабилизируется 
и быстро накапливается. При отсутствии ускоренной де-
градации Hif-1α связывается со своим партнером Hif-1β, 
активизирующим факторы транскрипции, чувствитель-
ные к гипоксии. 

Несмотря на недостаточную изученность механизмов 
частичного замещения тканевого дыхания гликолизом, 
можно с уверенностью утверждать, что экспрессия 
факторов гликолиза приводит к снижению экспрессии 
факторов аэробного метаболизма и наоборот [16]. Один 
из механизмов можно представить следующим образом: 
активация гликолиза вызывает выход ионов Н+ в сарко-
плазму и закисление, приводящее к высвобождению 
ионов Fe2+ из комплекса с трансферином – основным 
протеином плазмы, отвечающим за транспортировку 
кислорода [18]. Каждая молекула трансферина при ней-
тральной кислотности среды присоединяет два иона же-
леза. Однако при закислении способность трансферина 
связывать железо снижается, и оно легко высвобождается 
из ставшего непрочным комплекса. Свободное железо об-
ладает способностью стимулировать образование гидро-
ксил-радикала, т.е. повышать в клетке содержание АФК. 
Близость к дыхательной цепи и отсутствие защитных 
гистонов приводит к повреждениям митохондриальной 
ДНК, изменяет дыхательную цепь, вторично увеличивая 
генерацию свободных радикалов. В ответ на дисфунк-
цию окислительной системы фосфорилирования клетки 
активируют «митохондриальный развернутый белковый 
ответ» (mtUPR) для восстановления митохондриальной 
функции путем стабилизации митохондриальной бел-
ково-складчатой среды и регуляции цитозольного источ-
ника продукции АТФ [19]. Если несмотря на активацию 
mtUPR, производство АФК не снижается, митохондрии 
направляются на путь митофагии [19, 20].

В этой тонкой, постепенной настройке мышечной 
композиции, приближающей сочетание аэробных и ана-
эробных путей освобождения энергии к оптимальному, 
на фоне дальнейшего совершенствования механизмов 
тканевого дыхания и гликолиза и заключается физио-
логический смысл специально-подготовительного этапа 
подготовки спортсмена. Сначала речь идет о постепенном 
приближении к соревновательной скорости непрерывной 
«темповой» работой на уровне ПАНО при сохранении 
запланированного объема. Затем в процесс включается 
интервальная тренировка, причем скорость на отрезках 
дистанции должна приближаться к запланированной на 
первых стартах, но не превышать ее. Следует учесть, что 
адаптация развивается строго специфично к характеру 

предъявляемых требований. Даже одна высокоинтенсив-
ная и объемная тренировка, неспецифичная для пред-
стоящей соревновательной деятельности и превышающая 
текущие биологические возможности спортсмена, может 
привести к массовой митофагии и перестройкам, сво-
дящим на нет весь накопленный в предыдущий период 
потенциал аэробного энергообеспечения. 

В последнее время выясняется, что включение глико-
лиза в процесс энергообразования запускает мощные 
приспособительные процессы защиты митохондриаль-
ного генома от окислительного стресса. Адаптационные 
перестройки в этом направлении особенно важны в видах 
спорта с нагрузками субмаксимальной интенсивности, 
а также с ситуативной нагрузкой, сочетающей фазы ра-
боты максимальной и умеренной мощности. 

Вероятно, в этом случае приспособительные реакции 
развиваются по следующим основным направлениям:

1. Экспрессия генов белков, выводящих лактат через 
мембрану мышечной клетки в сосудистое русло. Уста-
новлено, что в процессе адаптации к интенсивной трени-
ровке содержание белков такого «транспортного насоса» 
в клетке может увеличиваться на 70% [20].

2. Активизация механизмов защиты митохондрий от 
окислительного стресса. Считается, что высокоинтен-
сивная физическая нагрузка имеет отрицательное влия-
ние на антиоксидантную систему [21]. С другой сто-
роны, установлено, что у организмов с интенсивным 
производством АФК происходит изменение генетиче-
ского кода в системе биосинтеза белка в митохондриях – 
кодон AUA начинает кодировать метионин вместо изо-
лейцина. Содержание поверхностных метионинов в мито-
хондриальном цитохроме может увеличиваться в 10 раз. 
Метионин обладает антиоксидантной активностью и спо-
собен реагировать практически со всеми природными 
АФК, включая даже относительно инертную перекись 
водорода. При этом АФК обезвреживаются, а метио-
нин превращается в стабильный метионинсульфоксид 
[22]. 

3. Восстановление функции митохондрий за счет 
повышения экспрессии генов, кодирующих белки «мито-
хондриального развернутого белкового ответа» [19].

Приспособительные процессы в этом направлении 
развиваются постепенно и параллельно с формированием 
оптимальной мышечной композиции. Любое неоправ-
данное форсирование интенсивности нагрузок при еще 
незавершенных настройках защиты от окислительного 
стресса может привести к повреждениям митохондриаль-
ного генома и снижению эффективности тканевого дыха-
ния.

Сокращения
АДФ – аденозиндифосфат.
АМФК – 5’АМФ-активируемая протеинкиназа.
АФК – активные формы кислорода.
ДЕ – двигательная единица.
МВ – мышечные волокна.
ГМВ – гликолитические мышечные волокна.

ОМВ – окислительные мышечные волокна.
ПМВ – промежуточные мышечные волокна.
ПАНО – порог анаэробного обмена.
ТЦМ – тяжелые цепи миозина.
mtUPR – митохондриальный развернутый белковый

                    ответ.
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Выводы
Успех в современной системе спортивной тренировки 

во многом определяется эффективностью генетических 
перестроек врожденной мышечной композиции. Именно 
количество МВ определенного типа в значительной мере 
обусловливает достижения спортсменов в том или ином 
виде спорта. 

Мышечная композиция генетически детерминиро-
вана, однако под воздействием тренировок определенной 
направленности происходит существенное изменение 
экспрессии генов и, соответственно, морфологических, 
физиологических и биохимических свойств МВ. 

Пластичность МВ выражается в перестройке энер-
гетического метаболизма, изменении сократительной 
способности мышц и активности ферментов мышечного 

сокращения, трансформации биосинтеза белка в мито-
хондриях для защиты от окислительного стресса.

Трансформация свойств МВ различных типов начина-
ется с перестройки систем энергообеспечения в сторону 
формирования оптимального для предъявляемой на-
грузки сочетания мощности и выносливости мышечных 
сокращений. Это ключевой фактор, определяющий все 
последующие изменения. Чем значительнее «идеальная» 
модель мышечной энергетики отличается от генетически 
детерминированной, тем больше усилий необходимо 
затратить на перестройку, тем слабее закрепленные из-
менения и быстрее процессы реадаптации при снижении 
специфических требований. Неудачный врожденный 
фенотип МВ может свести к минимуму эффективность 
самой современной системы спортивной тренировки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНЫХ НОРМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ 
В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

А.В. РОДИН, П.С. ЗАХАРОВ, С.В. АРТЮГИН, 
СГАФКСТ, г. Смоленск, Россия

Аннотация
В статье представлены данные диагностики специальной подготовленности и педагогического наблюдения 
соревновательного процесса квалифицированных спортсменов, специализирующихся в баскетболе и волейболе. 
Результаты исследований раскрывают особенности работы дыхательной системы и результативности 
индивидуальных технико-тактических действий в процессе контрольных игр, которые дали возможность определить 
должные нормы специальной подготовленности игроков в соревновательном периоде годичного тренировочного цикла.

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, волейбол, контрольные игры, должные нормы, специальная 
подготовленность, технико-тактические действия.

DETERMINATION OF DUE STANDARDS OF SPECIAL READINESS 
AND THEIR INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL TECHNICAL 

AND TACTICAL ACTIONS OF ATHLETES IN GAME SPORTS

A.V. RODIN, P.S. ZAKHAROV, S.V. ARTYUGIN, 
SSAPCST, Smolensk, Russia

Abstract 
These diagnostics of special readiness and pedagogical observation of competitive process of the qualified athletes specializing 
in basketball and volleyball are presented in article. Results of researches reveal features of work of a respiratory system 
and effectiveness of individual technical and tactical actions in the course of the control games which gave the chance 

to define due standards of special readiness of players in the competitive period of a year training cycle.

Keywords: sports, basketball, volleyball, control games, due norms, special readiness, technical and tactical actions.

Актуальность исследования
Игровые действия спортсменов 17–23 лет в баскет-

боле и волейболе по своему характеру отражают все 
черты взрослой игры, в которой на первый план вы-
ходит демонстрация высокой скорости передвижений, 
интенсивности двигательных действий и высокой резуль-
тативности технико-тактических действий [5, 6]. Для 
эффективной реализации игровых действий в процессе 
соревновательной борьбы игрокам необходимо показы-
вать высокие результаты функциональных возможностей, 
обеспечивающих в свою очередь уровень специальной 
подготовленности игрока [4].

Анализ специальной научно-методической литера-
туры [1, 3, 7] свидетельствует, что вопросам специаль-
ной подготовки спортсменов в баскетболе и волейболе 
посвящено значительное количество работ, однако все 
они в основном относятся к подготовке высококвалифи-
цированных игроков и при этом не учитывают влияния 
показателей функциональных систем на результатив-
ность индивидуальных технико-тактических действий. 

Цель исследования – определить должные нормы 
специальной подготовленности и их влияние на резуль-

тативность индивидуальных технико-тактических дейст-
вий спортсменов в игровых видах спорта.

Организация исследования
Исследование проводилось с июля 2015 г. по декабрь 

2018 г. на базе баскетбольной и волейбольной команды 
Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и Смоленского 
государственного университета (СмолГУ). Всего в ис-
следовании приняли участие 28 баскетболистов и 32 во-
лейболиста, возраст которых колебался от 17 до 23 лет, 
спортивная квалификация – I взрослый разряд и КМС. 
Изучение специальной подготовленности игроков осу-
ществлялось с помощью функциональной диагностики 
в процессе контрольных игр соревновательного периода 
годичного тренировочного цикла (специально-подго-
товительный и предсоревновательный этапы). Для это-
го применялся метод спирометрического исследования 
с помощью аппаратно-программного комплекса КМ-АР-
01 «Диамант-С», который позволил определить информа-
тивные показатели для состояния дыхательной системы 
игроков [2]. С помощью педагогического наблюдения 
с элементами видеосъемки были изучены показатели 
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результативности индивидуальных технико-тактических 
действий спортсменов студенческих команд. Получен-
ные данные обрабатывались с помощью корреляционного 
анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Функциональная диагностика спортсменов 17–23 лет, 
специализирующихся в игровых видах спорта, позволила 
установить, что на специально-подготовительном и пред-
соревновательном этапах годичного цикла тренировки 
в процессе контрольных игр фактические и должные по-
казатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) достоверно 
не отличаются друг от друга (р > 0,05).

Результаты исследований позволили установить, что 
в начале официальных игр квалифицированных спортс-
менов, специализирующихся в игровых видах спорта, 

фактические и должные показатели ЖЕЛ на специально-
подготовительном этапе годичного цикла тренировки 
(5,97 л и 6,6 л) достоверно превосходят результаты, по-
казанные в конце игры (3,48 л и 4,71 л соответственно) 
(р < 0,05; рис. 1).

Следует обратить внимание на тот факт, что на пред-
соревновательном этапе годичного тренировочного цикла 
квалифицированных спортсменов, специализирующихся 
в игровых видах спорта, фактические и должные показа-
тели ЖЕЛ (5,68 л и 6,09 л) в начале игры значительно 
превосходят результаты, показанные спортсменами в кон-
це игры (3,06 л и 4,49 л соответственно) (р < 0,05).

Весьма примечательно, что у спортсменов 17–23 лет 
в начале игры, как на специально-подготовительном, 
так и предсоревновательном этапах годичного трениро-
вочного цикла, работа дыхательной системы (на 94,34% 
и 90,44% соответственно) удовлетворяет потребности 
организма.
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Рис. 1. Показатели жизненной емкости легких в процессе контрольных игр у квалифицированных спортсменов:
СП – специально-подготовительный этап; ПС – предсоревновательный этап
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Рис. 2. Показатели жизненной емкости легких в процессе совершенствования технических приемов атаки 
у спортсменов 17–23 лет
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Полученные результаты исследований позволяют кон-
статировать, что у квалифицированных спортсменов 
17–23 лет, специализирующихся в игровых видах спорта, 
в процессе участия в официальных и контрольных играх 
работа дыхательной системы в полной мере не обеспе-
чивает поддержание высокого ритма игровых действий, 
т.к. показатели жизненной емкости легких снижаются, 
что в конечном итоге отражается на быстром утомлении 
организма спортсменов. В связи с этим считаем необхо-
димым более активно внедрять тренировочные средства 
различной интенсивности в процессе совершенствова-
ния технико-тактических действий квалифицированных 
игроков как на специально-подготовительном, так и пред-
соревновательном этапах годичного цикла подготовки.

В результате применения различных вариантов тре-
нировочной нагрузки в процессе совершенствования 
индивидуальных технико-тактических действий у квали-
фицированных игроков удалось существенно повысить 
должные показатели ЖЕЛ (р < 0,05; рис. 2).

Исследования позволили установить, что при совер-
шенствовании броска в баскетболе и нападающего удара 
в волейболе фактические показатели ЖЕЛ возрастают 
(до 5,58 и 5,27 л соответственно). При совершенствова-
нии передач мяча в баскетболе и волейболе показатели 
ЖЕЛ у спортсменов (4,41 л) не значительно ниже, чем 
при совершенствовании броска и нападающего удара 
(р > 0,05; рис. 2).

Следует обратить внимание, что в процессе совершен-
ствования индивидуальных технико-тактических дей-
ствий у квалифицированных игроков работа дыхательной 
системы соответствует 97,24; 92,36 и 95,25% от должных 
величин.

Характерным моментом подготовки квалифициро-
ванных спортсменов в игровых видах спорта является 
тот факт, что для повышения результативности инди-
видуальных технико-тактических действий необходимо 
определение должных норм специальной подготовлен-
ности, индикатором которой служат показатели ЖЕЛ.

Заключение
Полученные данные позволяют утверждать, что при 

совершенствовании индивидуальных атакующих дейст-
вий баскетболистов и волейболистов 17–23 лет спортс-
мены не всегда выполняют должные нормы по специаль-
ной подготовленности. Данная тенденция, на наш взгляд, 
обусловлена отсутствием рациональной системы органи-
зации тренировочного процесса, который не предполагает 
варьирование нагрузки на специально-подготовительном 

и предсоревновательном этапах спортивной тренировки. 
Применение рациональных вариантов тренировочной 
нагрузки, направленной на повышение специальной под-
готовленности и совершенствование индивидуальных 
технико-тактических действий спортсменов в игровых 
видах спорта, способствует расширению функциональ-
ных возможностей, что позволяет игрокам добиться высо-
кой результативности игры в атаке.
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ГИМНАСТОК 

НА ОСНОВЕ СУБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ

В.Н. НИКИТИНСКАЯ, А.В. ФЕДОРЯЧЕНКО,
МГОУ, Мытищи, Россия;  

П.В. КВАШУК, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Аннотация
В работе изложены результаты экспериментального исследования, направленного на разработку методики 
нормирования тренировочной нагрузки в тренировочном процессе юных гимнасток. В основе методики лежит 
формирование у юных спортсменок адекватной самооценки своих физических возможностей. Показано, что 70% юных 
гимнасток на этапе начальной спортивной специализации (УТГ 1 года обучения) не имеют четкого представления 
о реальном уровне своей разносторонней физической подготовленности. Разработанная шкала оценки тренировочных 
заданий на основе субъективных критериев восприятия величины выполняемой юными гимнастками тренировочной 

нагрузки является эффективным инструментом оптимизации тренировочного процесса. 

Ключевые слова: юные гимнастки, тренировочные нагрузки, самооценка физических возможностей, субъективные 
критерии оценки тренировочной нагрузки.

EVALUATION OF THE VALUE 
OF A TRAINING LOAD ON THE PREPARATION OF YOUNG GYMNASTS 

BASED ON SUBJECTIVE CRITERIA
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Abstract
The paper presents the results of an experimental study aimed at developing a methodology for rationing the training load 
in the training process of young gymnasts. The method is based on the formation of an adequate self-assessment of their 
physical abilities in young athletes. It is shown that 70% of young gymnasts at the stage of initial sports specialization 
(UTG 1 year of study) do not have a clear idea of the real level of their versatile physical fitness. The developed assessment 
scale of training tasks based on the subjective criteria for perception of the amount of training load performed by young 

gymnasts is an effective tool for optimizing the training process.

Keywords: young gymnasts, training loads, self-assessment of physical abilities, subjective criteria for evaluating training 
loads.

Введение
Важнейшим направлением индивидуализации тре-

нировочного процесса в юношеском спорте является 
разработка методических приемов индивидуального нор-
мирования тренировочных нагрузок [1, 6].

Известно, что при систематических занятиях гим-
настикой организм юных спортсменок адаптируется 
к тренировочной нагрузке путем функциональных изме-
нений, которые определяют ее тренировочный эффект. 
Положительный кумулятивный тренировочный эффект 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

возникает только в том случае, если нагрузка соответ-
ствует текущим функциональным возможностям юного 
спортсмена и превышает пороговую величину, необхо-
димую для специфической реакции адаптации. В то же 
время нагрузка, превышающая функциональные возмож-
ности юных гимнасток, приводит к травматизму и вызы-
вает негативные явления перетренированности в моло-
дом организме.

Физическая нагрузка является количественной мерой 
воздействия упражнения на организм спортсмена в про-
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цессе тренировки. При регулировании тренировочного 
процесса большинство авторов считает необходимым 
различать параметры внешней и внутренней нагрузки [5].

Если внешняя нагрузка поддается учету относительно 
легко, то для учета внутренней нагрузки необходимы спе-
циальные методы (измерение пульса, лактата крови и др.) 

В гимнастике внутреннюю нагрузку измерить исклю-
чительно сложно, т.к. она сопряжена не только с внешней 
работой, но также обусловлена сложностью упражнений 
и психическим напряжением при выполнении новых 
технических элементов.

Одним из путей оптимизации тренировочной нагруз-
ки специалисты считают разработку методов субъектив-
ной оценки функционального состояния и, следователь-
но, величины воздействия тренировочной нагрузки на 
организм спортсмена [4, 5]

В специально организованном исследовании [3] изу-
чались возможности субъективной оценки спортсменами 
своих достижений или мастерства. Показано, что само-
оценка спортсменами своего текущего уровня мастер-

ства объективна и дифференцирована. Самооценка же 
будущего мастерства носит обобщенный, интегративный 
характер. Такое положение вещей кажется вполне по-
нятным, поскольку любой человек, и спортсмен в том 
числе, будет давать более детальную, разностороннюю 
и критическую оценку тем своим качествам, которые он 
имеет «здесь и сейчас», чем тем, которые только могут 
быть достигнуты в перспективе. К тому же, оценка себя 
в будущем характеризует скорее такое свойство лично-
сти, как уровень притязаний.

В литературе имеются данные о связи характеристик 
самооценки спортсменов с их возрастом и полом. Напри-
мер, выявлено, что уровень самооценки выше у юношей 
по сравнению с девушками.

Таким образом, исследование, направленное на раз-
работку субъективных критериев оценки тренировочной 
нагрузки у юных гимнасток, является актуальным.

Цель исследования: разработка шкалы оценки тре-
нировочных заданий на основе субъективных критериев 
восприятия величины выполняемой нагрузки. 
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Рис. 1. Показатели субъективной оценки (самооценка возможностей) результатов контрольных упражнений 
и фактического выполнения тестов «Подтягивание в висе» (А) и «Лазание по канату 3 м без помощи ног» (Б) 

юными гимнастками

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 17 юных гимнасток 
8–9 лет. На первом этапе исследования изучались воз-
можности юных гимнасток объективно оценивать уро-
вень своей физической подготовленности. Сравнивались 
результаты субъективной оценки (самооценки возмож-
ностей) юными спортсменками результатов контроль-
ных упражнений и фактические результаты их выполне-
ния.

На рисунке 1 представлены результаты тестов «Под-
тягивание в висе» и «Лазание по канату 3 м без помощи 
ног».

Анализ представленных на рисунке данных позво-
ляет утверждать, что большинство юных спортсменок 
не смогли адекватно оценить свои физические возмож-
ности, что выражалось в несовпадении самооценки своих 
возможностей и фактических результатов выполнения 
тестов.
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В таблице 1 представлены показатели самооценки 
уровня разносторонней физической подготовленности 
юных гимнасток по десяти контрольным упражнениям.

Установлено, что 31,1% юных гимнасток оценивали 
уровень своей разносторонней физической подготовлен-
ности адекватно, т.е. результаты самооценки совпадали 
с фактическими результатами тестирования. 

Для 27,5% гимнасток характерным было завышение 
своих реальных возможностей. Показанные ими резуль-
таты в тестах были ниже по сравнению с показателями 
самооценки.

У 41,4% юных спортсменок выявлена заниженная 
самооценка уровня физической подготовленности. Ре-
зультаты, зарегистрированные в процессе тестирова-
ния, были выше по сравнению с показателями само-
оценки.

Таким образом, можно утверждать, что около 70% 
юных гимнасток на этапе начальной спортивной спе-
циализации (УТГ 1 года обучения) не имеют четкого 
представления о реальном уровне своей разносторонней 
физической подготовленности.

Таблица 1 

Показатели самооценки уровня физической подготовленности юных гимнасток 

№ 
п/п

Показатель

Уровень самооценки

Адекватная Завышенная Заниженная

%

1 Подтягивание в висе (кол-во раз) 38 31 31

2
Разгибание рук в упоре лежа и лежа, 
ноги на скамейке (кол-во раз)

38 31 31

3 Бег на 20 м на дорожке (с) 41 12 47

4 Лазание по канату 3 м без помощи ног (с) 0 76 24

5
Разгибание рук в упоре лежа 
и лежа, ноги на скамейке за 10 с (кол-во раз)

18 18 64

6
Напрыгивание на гимнастическую скамейку 
за 10 с (кол-во раз)

12 29 59

7 Мост (балл) 29 24 47

8
Шпагаты – левый, правый, прямой 
(ср. оценка, балл)

35 24 41

9
Удержание ног вперед, в сторону левой, 
правой (ср. оценка, балл)

41 24 35

10 Наклоны вперед – складка (см) 59 6 35

М ± σ 31,1 ± 16,9 27,5 ± 18,9 41,4 ± 12,8

Таблица 2

Шкала оценки субъективного восприятия физической нагрузки юными гимнастками 
на этапе начальной спортивной специализации

Сложность упражнений 
и комбинаций 

(балл)

Субъективное восприятие нагрузки при выполнении упражнений

Очень легкая Легкая Умеренная Значительная Тяжелая Очень тяжелая

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Количество повторений 10–12 8–10 6–8 4–6 3–4 2–3
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Формирование адекватной самооценки у юных гимна-
сток своих физических возможностей на этапе начальной 
спортивной специализации является необходимым усло-
вием оптимизации тренировочного процесса. 

Также очевидно, что для повышения эффективности 
управления тренировочным процессом необходимо обу-
чение юных гимнасток адекватной оценке нагрузки тре-
нировочных заданий разной сложности и интенсивности.

Для разработки шкал оценки нагрузочной стоимости 
гимнастических упражнений была использована совре-
менная классификация сложности упражнений в спор-
тивной гимнастике. 

Юным гимнасткам предлагалось в процессе трени-
ровочной деятельности при выполнении упражнений 
различной сложности давать субъективную оценку вели-
чины тренировочной нагрузки.

Для разработки классификации применялись элемен-
ты шкалы Борга, которые хорошо воспроизводят эволю-
цию шкал и широко применяются во время проведения 
нагрузочных тестов, а также для оценки эффективности 
тренировочного процесса.

В результате была разработана шкала субъективной 
оценки величины физической нагрузки при выполнении 
юными гимнастками упражнений, относящихся к раз-
личному уровню сложности (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что чем сложнее упражнение, тем 
меньшее количество повторений доступно для выпол-
нения юным гимнасткам. Другими словами, чем труднее 
выполнить упражнение, тем быстрее развивается утом-
ление юных спортсменок. В случае с несложными упраж-
нениями количество повторений может быть достаточно 
большим, а утомление при этом развивается значительно 
медленнее.

Показано, что самооценка является важнейшим фак-
тором мобилизации человеком своих сил, реализации 
скрытых возможностей психофизического потенциала. 
Именно степень адекватности самооценки своих возмож-
ностей свидетельствует о стадии адаптации юного спортс-
мена к тренировочным нагрузкам, успешности и удов-
летворенности результатами соревновательной деятель-
ности [2, 8].

Заключение

В результате выполненного исследования выявлено, 
что около 70% юных гимнасток на этапе начальной 
спортивной специализации (УТГ 1 года обучения) не 
имеют четкого представления о реальном уровне своей 
разносторонней физической подготовленности. Фор-
мирование адекватной самооценки у юных гимнасток 
своих физических возможностей на этом этапе является 
необходимым условием оптимизации тренировочного 
процесса. 

Разработаны шкалы оценки тренировочных заданий 
на основе субъективных критериев восприятия величи-

ны выполняемой юными гимнастками тренировочной 
нагрузки. Адекватная самооценка наиболее благопри-
ятна для успешной спортивной деятельности и высо-
кой надежности юных гимнасток. Полученные в иссле-
довании данные позволяют предположить, что при 
адекватной самооценке спортсменом своих физических 
и функциональных возможностей наиболее полноценно 
реализуется функция регулирования тренировочной 
и соревновательной деятельности. Однако данное пред-
положение нуждается в дополнительном эксперимен-
тальном обосновании.
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ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ СДВИГОВ 

(на примере спортивного плавания)

Т.С. ТИМАКОВА 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Динамизм изменчивости фенотипа современных спортсменов во многом связан с повышением роли когнитивно-
интеллектуальной составляющей и нервной системы в целом. Причем способность демонстрировать высокое качество 
двигательных действий сочетается у них с повышенной потребностью к экономизации деятельности организма 
в процессе занятий спортом. Ранняя демонстрация высоких достижений провоцирует особо одаренную молодежь 
на преждевременную профессионализацию в виде спорта на фоне расширения индивидуальной вариативности 
в прохождении этапов онтогенеза. В связи с этим особенности фенотипа и усложнение хода биологического 
развития требуют внимательного отношения к их подготовке и ее индивидуализации. Соответственно, повышается 
значимость качества научно-методического сопровождения их подготовки и контроля реакций систем организма 

спортсмена на предлагаемые тренировочные нагрузки и масштаб соревновательной практики.

Ключевые слова: юные спортсмены, фенотип, биологический возраст, тренировка, онтогенез.

PROBLEMS OF SPORTS TRAINING 
IN THE LIGHT OF MODERN TENDENCIES OF PHENOTYPIC SHIFTS 

(on the example of sports swimming)

T.S. TIMAKOVA, 
FSBI FSC VNIIFK 

Abstract
The dynamism of the variability of the phenotype of modern athletes is largely associated with the increasing role of the cognitive-
intellectual component and the nervous system as a whole. Moreover, their ability to demonstrate high quality of motor 
actions is combined with an increased need to economize the activity of the organism in the process of doing sports. Early 
demonstration of high achievements provokes talented young people to premature professionalization in the form of sports 
against the background of the expansion of individual variability in the passage of ontogenesis stages. In this regard, 
the characteristics of the phenotype and the complication of the course of biological development require careful attention 
to their preparation and its individualization. Accordingly, the importance of the quality of the scientific and methodological 
support of their preparation and control of reactions of the athlete’s body systems to the proposed training loads and the scale 

of competitive practice increases.

Keywords: young athletes, phenotype, biological age, training, ontogenesis.

Введение

Анализ характера сдвигов в отборе современных спортс-
менов демонстрирует последовательное изменение их 
типологических особенностей [1, 2, 3]. Причем характер 
сдвига полностью отвечает наблюдаемому сегодня рас-
ширению фенотипического многообразия с усложнением 
индивидуальности человека в целом [4, 5, 6]. Продуктив-
ность феномена таких сдвигов в спорте заключается в рас-
ширении и повышении возможностей спортсмена за счет 
определенных особенностей его фенотипа с сопутствую-
щим ему варьированием сроков достижения пика много-
летней спортивной формы. Одновременно с появлением 
дополнительных источников роста спортивных достиже-
ний у отдельных представителей спортивной элиты появ-
ляется перспектива расширения возраста их демонстра-

ции. Это не означает, что спортсмены такого типа ранее 
отсутствовали среди спортивной элиты и общей массы 
спортсменов в целом. Однако принятая стандартизация 
условий многолетней подготовки, ориентированная на 
физически более выраженную конституцию и норму 
возрастного развития спортсменов, усложняли возмож-
ность полноценной реализации их потенциала, не всегда 
позволяя им на равных конкурировать в возрастном ас-
пекте [7]. Очевидно, именно такая ситуация позволила 
одному из наиболее серьезных отечественных специали-
стов в области возрастной физиологии В.Д. Сонькину 
заявить об отсутствии системы спортивной подготовки, 
отвечающей запросам сегодняшнего дня [8]. Одновре-
менно им же была подвергнута критике ценность при-
менения в спортивной практике так называемых мо-
дельных характеристик [9]. Автор данной статьи не раз-
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деляет полностью взгляды В.Д. Сонькина на предмет 
отсутствия теории спортивной подготовки как таковой. 
Однако собственный многолетний опыт в области изу-
чения хода онтогенеза у спортсменов разных возрастно-
квалификационных групп и разной типологии свидетель-
ствует о необходимости серьезного пересмотра некото-
рых положений теории спорта с позиции наблюдаемых 
сегодня тенденций. 

Цель исследования – показать необходимость в пере-
смотре существующих подходов к подготовке предста-
вителей спортивного резерва в соответствии с наблюдае-
мыми изменениями их типологических особенностей.

Материал и методы исследования

По заявке группы тренеров и менеджеров, работаю-
щих с контингентом пловцов 1999–2002 гг. рождения, за 
последние три года нами были проведены обследования 
комплексного характера. Подавляющее большинство 
спортсменов старшего возраста относились к воспи-
танникам частного плавательного клуба «Энергетиче-
ский стандарт» и ряда СШОР по плаванию г. Санкт-
Петербурга. Медико-биологическую часть обследований 
курировала к.м.н. Е.В. Ломазова (Санкт-Петербург). 
Всего прошли обследования 49 спортсменов, из них ряд 
особо перспективных пловцов вошли в круг динамиче-
ских наблюдений. По результатам обследований и произ-
веденным выводам на основе полученных данных было 
принято решение провести дополнительно обследование 
пловцов 2002–2004 гг. рождения. Обследование провели 
на контингенте СК «Динамо» (г. Москва) в количестве 
45 человек.

Программа обследования включала антропометри-
ческие измерения, соматотипирование и определение 
биологического возраста. Оценка типа телосложения 
проводилась в соответствии с нашей модификацией 
схемы В.М. Русалова по выраженности атлетического, 
пикнического компонентов строения тела и интенсив-
ности ростовых процессов [1, гл. 3 и 4]. Антропомет-

рические данные и тип телосложения рассматривали 
с позиции проявления признаков полового диморфизма 
и соответствия их выраженности у квалифицированных 
пловцов с учетом возраста, паспортного и биологиче-
ского. Также спортсменам было дополнительно пред-
ложено заполнить простые вопросники, разработанные 
психологами США и адаптированные применительно 
к русскоязычному контингенту [10, 11]. Один из них – 
«Почему я занимаюсь спортом» – составлен на основе 
теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана и позволял 
выделить версии ответов с доминированием мотивов 
внутренней и внешней направленности, а также версию 
ответов, не определившихся по характеру спортивной 
мотивации (амотивацию). Второй вопросник позволял 
выявить степень и направленность состояния утомления 
(«выгорания») по трехуровневой шкале выраженности 
показателей ценности собственного достижения или 
обесценивания значимости достижений в спорте, а также 
эмоционального/физического истощения. Для уточнения 
личностных особенностей выделенной группы спортсме-
нов использовали методику цветовыбора Макса Люше-
ра. Все данные и заключения обсуждались с личными 
тренерами спортсменов относительно оптимизации их 
подготовки с учетом выявленных особенностей. По раз-
решению личного тренера с некоторыми спортсменами 
характер динамических изменений их данных обсуждали 
совместно.

Результаты исследования

В таблице 1 приведены основные сведения о составе, 
квалификации и базовых показателях спортсменов 1999–
2002 гг. рождения с указанием амплитуды размаха их ин-
дивидуальных значений. В таблице 2 приведены средние 
значения ряда морфофункциональных характеристик, 
которые в контексте оценки типа телосложения являются 
ключевыми в прогностике определения перспективности 
пловцов и ожидаемого возраста достижения ими зоны 
оптимального биологического возраста [1, 12]. 

Таблица 1

Показатели квалификации, возраста и размеров тела (M, min – max)

Контингент

Квалификация* Возраст Параметры тела

МС МСМК
ПВ 

(лет и мес.)
БВ 

(баллы)
Рост 
(см)

Вес 
(кг)

Обхват груди 
(см)

Девушки (13 чел.) 11 –
15,2

(13,7–17,0)
5,42

(4,25-6,25)
177,2

(170–186)
61,3

(55–63)
88,9

(83–94)

Юноши (23 чел.) 16 4
16,4 

(13,10–18,8)
5,96

(4,5–7,5)
184,8 

(171–195)
75,7 

(66–82)
97,0

(94–102)

* Остальные спортсмены имели показатель спортивной квалификации «КМС».
Обозначения: М – медиана; ПВ – паспортный возраст. БВ – биологический возраст.

При тенденции отбора пловцов в сторону высоко-
рослости наблюдали присущий им дефицит массы тела 
и сдвиг темпа биологического созревания в сторону его 
замедления, что особо заметно для контингента обследо-
ванных девушек. По сравнению с их группой у юношей 
в среднем возраст был больше в пределах одного года, 

а балл биологического возраста (БВ) практически со-
ответствовал возрастной норме [12]. Однако диапазон 
самого показателя БВ указывал на весьма серьезные его 
различия в рассматриваемой выборке пловцов. У деву-
шек различия по величине БВ были несколько меньше, 
свидетельствуя в целом о заметном сдвиге темпа поло-
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вого созревания в сторону ретардации. Стоит обратить 
внимание и на тот факт, что среди девушек отсутствова-
ли спортсменки с наличием звания мсмк. Большинство 
девушек/девочек в возрасте 13–14 лет выполнили норма-
тивы мс на фоне выраженной астенизации строения тела 

и ретардации полового развития. Причем, в отличие от 
юношей, у многих из них в возрасте 15–16 лет уже наме-
тились признаки стабилизации спортивных достижений, 
при том, что объем выполненных тренировочных заданий 
у них был выше по сравнению с юношами/мальчиками.

Таблица 2

Спортивный стаж и некоторые значимые показатели строения тела пловцов (М, min – max)

Контингент

Показатель

Стаж 
(лет)

Экскурсия грудной 
клетки (см)

Мышечный 
индекс (у.е.)*

Средняя жировая 
складка (мм)

Плече-тазовый индекс 
(у.е.)

Девушки (13 чел.)
8,35

(5–13)
9,6

(5–14)
6,61

(1,8–11,2)
12,60

(7,3–17,6)
1,36

(1,28–1,44)

Юноши (23 чел.)
7,91

(3–14)
7,7

(5–12,5)
7,99

(4,4–12,5)
9,44

(6,7–12,5)
1,45

(1,28–1,58)

* Мышечный индекс определяется по формуле: (ОПн–ОПр)/ОПр, 
где: ОПн – обхват напряженного плеча, ОПр – обхват расслабленного плеча.

Что касается размеров тела и его морфофункцио-
нальных характеристик, то спектр их показателей демон-
стрирует весьма разное их сочетание (табл. 1 и 2). Так, 
все юноши, выполнившие в возрасте 15–16 лет норма-
тив мсмк, существенно различаются между собой как 
по типу телосложения, так и по темпу биологического 
развития (табл. 3). В таблице 3 приведены некоторые 
характеристики сдвигов рассматриваемых параметров 

у трех весьма одаренных юношей при повторных срезах 
их показателей. Для наблюдаемых случаев возрастной 
динамики индивидуальных показателей характерным 
является выраженная гетерохрония между развитием 
соматических параметров и темпом полового созревания. 
В зависимости от особенностей соматотипа и хода био-
логического развития спортсменов наблюдаем и разную 
динамику роста их спортивных показателей. 

Таблица 3

Динамика изменчивости показателей у трех юношей-пловцов 
с ранним выполнением норматива мсмк

Спортсмен Квалификация ПВ
БВ 

(баллы)

Рост 

(см)

Вес 

(кг)

Обхват плеча 

(см)

Обхват 

бедра (см)

Средняя жировая 

складка Х11 (мм)

1.1. М. А. мсмк 14 лет 9 мес. 5,5 182,5 73,2 32,0 55,5 8,46

1.2. М. А. мсмк 15 лет 6 мес. 6,0 185,6 81,0 31,7 59,0 11,6

2.1. К. К. мсмк 16 лет 7 мес. 6,25 193,0 77,0 30,0 54,8 8,82

2.2. К. К. мсмк 17 лет 6 мес. 7,5 195 80,0 31,0 55,5 9,13

2.3. К.К. мсмк 18 лет 5 мес. 7,75 196 83 32,5 56,0 10,01

3.1. М. С. мс 16 лет 5 мес. 5,75 184,2 75,0 30,0 52,0 10,57

3.2. М. С. мсмк 17 лет 7 мес. 6,0 185,0 75,4 29,6 52,0 10,27

3.3. М.С. мсмк 18 лет 6 мес. 6,5 187 77,0 31,5 54 12,64

Обозначение: X11 – средняя величина толщины 11 жировых складок.

В таблице 3 представлен ряд показателей строения 
тела и их динамика у особо успешных пловцов на дан-
ный момент. При этом самый высокорослый спортсмен 
с высокими спортивными достижениями при наиболь-
ших показателях балла БВ по уровню физического раз-
вития и содержанию мышечной массы отличается весьма 
плавной динамикой изменения показателей телосложе-
ния. Динамика показателя балла БВ свидетельствует 
о том, что предшествующее в возрасте 16 лет незначи-
тельное замедление темпа созревания в зоне биологи-

ческого возраста в 6–7 баллов сменилось у него уско-
рением полового созревания при, как отмечалось, слабо 
выраженном изменении соматических показателей. Такой 
вариант индивидуальной динамики можно рассматри-
вать, как весьма выгодный для вида спорта, что и отрази-
лось заметным прогрессом спортивных достижений в ши-
роком диапазоне соревновательных дистанций. Однако 
по составу активной массы тела его показатели еще не 
отвечают «модельным характеристикам» пловцов вы-
сокого класса. Высокий рост спортсмена и присущие 
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его конституции выраженные признаки долихоморфии 
вынуждают тренера не форсировать его подготовку в пла-
не ее интенсификации. В других случаях, напротив, выра-
женный прирост размеров тела в возрасте 15–16 лет при 
увеличении массы тела на фоне относительной стабили-
зации показателя БВ приводят к снижению относитель-
ных величин морфофункциональных показателей и тя-
готению к соревновательным стартам на более коротких 
дистанциях спринта. При таком характере динамики 
тренеры отмечают снижение показателей специальной 
работоспособности и стремление спортсменов к сниже-
нию выполняемых нагрузок в воде. Тем самым, возникла 
необходимость к увеличению объема работы в аэробном 
режиме. 

Что касается данных тестирования особенностей 
мотивации и психоэмоционального состояния, то за три 
наблюдаемых года отмечена разнонаправленная дина-
мика суммарной величины оценки факторов мотивации 
и показателей «выгорания». Для особо успешных плов-
цов-юношей характерно явное предпочтение мотивов 
занятий спортом внутреннего свойства, причем при пер-
вичном срезе данных незначительно преобладал мотив 
чувственно-гедонистического удовольствия от занятий 
плаванием. По мере занятий плаванием, выполнения 
спортивных нормативов высокой квалификации и уча-
стия в соревнованиях происходит снижение суммарного 
показателя в пределах 120–125 баллов. Большое влия-
ние на динамику оценки значимости мотивов занятий 
спортом оказывает личность тренера и применяемая 
им система тренировки. Так, у тренера с принципами 
диктата и несоразмерными по объему и интенсивности 
нагрузками в группе спортсменок-мс, неполных 16 лет 
и нарушениями хода биологического развития наблюдали 
высокие показатели амотивации, низкую величину общей 
суммы баллов мотивов внутреннего и внешнего свойства 
(в пределах от 79 до 108 баллов) и уровень психоэмо-
ционального выгорания выше среднего. И, напротив, 
вынужденное снижение тренировочной нагрузки и числа 
ответственных стартов у одного из лидеров юношеского 
плавания на фоне весьма успешного выступления на 
престижных соревнованиях года дало существенное по-
вышение суммы баллов оценки всех шести мотивов со 
130 до 143 баллов. 

Обсуждение полученных результатов 
и выводы

Наблюдения на протяжении неполных трех лет за 
группой перспективных молодых пловцов показали на-
сущную потребность тренерского состава в оказании 
им соответствующей помощи со стороны науки в связи 
с усилившейся тенденцией отбора талантливых спортс-
менов ярко выраженной индивидуальности. Автором 
данной статьи неоднократно рассматривались особен-
ности развития пловцов обоего пола в зависимости от их 
спортивной специализации, типа конституции (сомато-
типа) и спортивных достижений [12, 13]. Проведенная 
верификация критериев отбора на примере материала 
высокопрофессиональных представителей лыжных гонок 

подтвердила целесообразность фенотипического сдвига 
в естественном отборе спортсменов в сторону строения 
их тела с признаками долихоморфии и лептосомии, со-
провождающиеся их отличиями в характере формиро-
вания механизмов адаптации к требованиям спортивной 
деятельности. Сопоставление типа состояния лыжников 
с разными характеристиками строения тела и особенно-
стями биологического развития показало необходимость 
разного подхода к реализации их тренировочных про-
грамм соответственно специфике их конституции. 

В целом ряде публикаций уже упоминаемого нами 
проф. В.Д. Сонькина значительный акцент в анализе 
физиологических закономерностей онтогенеза отводится 
проблеме их приложения к теории физической трени-
ровки с позиции процессов адаптации к физическим на-
грузкам. Автор указывает, что «гипотеза о том, что ос-
новные физиологические принципы (закономерности) 
возрастного развития организма могут быть использова-
ны при построении спортивной тренировки, подтверж-
даются частично – для долговременой адаптации важны 
принципы гетерохронии и этапности (периодичности)…» 
[14; с. 125]. Действительно, первозначимой, исходной 
силой запуска механизма эпигенеза является наличие 
генома, особенности которого определяют гаметы обоих 
родителей. 

Совместные с М.В. Ключниковой исследования ретро-
спективного характера, проведенные с использованием 
множественной кластеризации и факторно-типологи-
ческим описанием объектов, показали принципиальные 
различия структурной организации типа телосложения 
у мальчиков-пловцов в возрасте 11 и 12 лет [Осло, дисс.]. 
При этом две выделившиеся типологии с разной на-
правленностью спортивной специализации в плавании 
сохраняли свои системные характеристики как в возрасте 
11, так и в возрасте 12 лет. Наибольший процент выхода 
спортсменов мирового уровня в возрасте пика достиже-
ния спортивных результатов и относительной полово-
зрелости отмечен в кластере с однонаправленной связью 
всех рассматриваемых соматических признаков Второй 
выделившийся кластер мальчиков-пловцов, тяготеющих 
к специализации в координационно более сложных дис-
циплинах, характеризовался более сложной структурной 
организацией соматических признаков. Причем такие 
вторичные признаки полового развития, как степень ово-
лосения в подмышечной впадине и степень оволосения 
на лобке, не имели между собой достоверной корреляции. 
Но не это главное.

В возрасте 12 лет при увеличении числа наблюдений 
выделился третий, численно наиболее наполненный класс 
с невероятно сложными структурными связями, в кото-
рый частично также вошли пловцы из состава второго 
кластера. Характерно, что среди этого контингента целый 
ряд пловцов отличался своей техникой плавания, вы-
сокими спринтерскими качествами в координационно 
сложных дисциплинах. Однако большинство из них не 
добились высоких результатов, поскольку с трудом адап-
тировались к доктрине больших объемов тренировочных 
нагрузок и довольно рано прекратили тренироваться. 
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Помимо отмеченных тенденций изменения самого 
тренда в отборе одаренных спортсменов, процесс построе-
ния их базовой подготовки сталкивается с существенным 
расширением участия молодых пловцов в спортивных, 
в том числе и коммерческих стартах, увеличением ко-
личества дней пребывания вне обычных условий спор-
тивной тренировки и т.п. Все это, естественно, мешает 
целенаправленному развитию у них адаптационных ме-
ханизмов и необходимого потенциала их резервных воз-
можностей [13]. К сожалению, практика показывает, что 
значительная часть тренеров строит подготовку молодых 
талантов, ориентируясь на текущий календарь спор-
тивных стартов, а не на потребности закономерностей 
реализации природного потенциала юных спортсменов 
в соответствии с задачами их многолетней подготовки. 
На наш взгляд, рост представительства талантливых 
спортсменов фенотипической сложности требует даль-
нейшего развития самой методологии спортивной под-
готовки с поиском критериев дифференцированного под-
хода к ее базовым положениям [15]. 

Особо остро сегодня стоит вопрос повышения каче-
ства подготовки особо талантливых и спортивно одарен-
ных представителей так называемого спортивного резер-
ва. Не менее остро стоит вопрос и об уровне подготов-
ленности тренерского дивизиона, ответственного за под-
готовку этого самого резерва [10, 11]. Следует отметить, 

что и сами тренеры, работающие сегодня с молодежью, 
отмечают острейшую необходимость повышения своих 
знаний в области тенденций современной системы спор-
тивной подготовки. Сохранение прежних представлений 
о принципах организации спортивной подготовки такой 
молодежи мало отвечает изменившимся требованиям 
современного спорта.

Выводы

Наши наблюдения свидетельствуют, что сегодня успе-
хов достигают тренеры, хорошо знающие теоретические 
основы спортивной подготовки, обладающие хорошей 
интуицией и гибкостью в реализации своих творческих 
планов.

Важно отметить, что в силу выраженной гетерохронии 
темпов биологического (физического и полового) разви-
тия, а также определенных различий в выборе основной 
специализации на фоне владения широким спектром 
соревновательных дистанций и способов плавания наи-
более оптимальным явилось пролонгирование методов 
базовой подготовки с акцентом на развитие аэробных 
возможностей, с присутствием широкого спектра двига-
тельной активности. При этом такие различия предпо-
лагают более индивидуализированный подход к выбору 
занятий в зале.
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Аннотация
Изучено влияние тренировочных нагрузок втягивающего мезоцикла начала подготовительного периода на уровень 
физической подготовленности и функционального состояния спортсменок, специализирующихся в академической 
гребле. По стандартизированной программе в начале и после завершения втягивающего мезоцикла длительностью 
30 дней обследовано 11 спортсменок 16–17 лет, со стажем занятий 3–4 года, квалификацией от I разряда до кмс. 
Программа комплексных обследований включала проведение тестовых процедур, направленных на оценку показателей 
физической работоспособности, морфологического статуса, функционального состояния систем энергообеспечения, 
ведущих физических качеств. Применялись современные методы исследования: антропометрия, калиперометрия, 
эргометрия, газометрия, пульсометрия, тонометрия, биохимия крови, изокинетическая динамометрия силы ног, 
тензометрия. Показано, что построение тренировочного процесса с преимущественным применением тренировочных 
нагрузок циклического характера в сочетании с нагрузками, направленными на развитие максимальной силы, в начале 
подготовительного периода в 30-дневном «втягивающем» мезоцикле у высококвалифицированных спортсменок 16–17 
лет, специализирующихся в академической гребле, оказывают положительное влияние на становление морфологического 
статуса. В первую очередь происходит снижение избыточной жировой массы тела, преимущественно локализующейся 
на животе и бедре. Отмечается повышение уровня физической работоспособности за счет повышения мощностных 
и экономизационных возможностей окислительной и лактацидной энергетических систем, роста функциональной 
экономизации, проявляющейся в деятельности сердечно-сосудистой системы и выведении физических качеств, 
оцениваемых в динамическом и статическом режимах мышечной деятельности до уровня развития максимальной 
силы, скоростной и силовой выносливости (по сегментам и целостной работе ног). Все это обеспечивает плавный 

переход к нагрузкам специализированной (более высокоинтенсивной) направленности.

Ключевые слова: втягивающий мезоцикл, возраст, квалификация, физическая подготовленность, функциональное 
состояние систем энергообеспечения, динамика и взаимосвязь исследуемых показателей.
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Abstract
The effect of training loads of the beginning of the preparation period of the training period on the level of physical fitness 
and functional state of female athletes specializing in academic rowing has been studied. According to the standardized 
program, at the beginning and after the completion of the 30-day inducing mesocycle, 11 athletes aged 16–17 years 
were examined, with work experience of 3–4 years, with qualification from grade I to km. The program of comprehensive 
surveys included the conduct of test procedures aimed at assessing the indicators of physical performance, morphological 
status, functional status of energy supply systems, and leading physical qualities. Modern research methods were used: 
anthropometry, caliperometry, ergometry, gasometry, pulsometry, tonometry, blood biochemistry, isokinetic dynamometry 
of leg strength, tensometry. It is shown that the construction of the training process with the predominant use of training 
loads of a cyclical nature in combination with loads aimed at the development of maximum strength at the beginning 
of the preparatory period in the 30-day “pull-in” mesocycle in highly skilled rowers 16–17 years old, have a positive impact 
on the formation of the morphological status (primarily through reducing excess body fat, mainly localized on the abdomen 
and thigh), increasing the level of physical performance by increasing the power and economization potential of the oxidative 
and lactic acid energy systems, the growth of functional economization, manifested in the activity of the cardiovascular 
system and the elimination of physical qualities, evaluated in dynamic and static modes of muscular activity to the level 
of development of maximum strength, speed and strength endurance (by segments and complete leg work), providing a smooth 

transition to specialized loads (more high intensity).

Keywords: retracting mesocycle, age, qualification, physical fitness, functional state of energy systems, dynamics 
and relationship of the studied indicators.

Введение
Годичный цикл подготовки представляет собой по-

строение относительно самостоятельных структурных 
образований мезоциклов, продолжительность которых 
может варьировать от 3 до 6 недель, обеспечивая опти-
мальную динамику тренировочных и соревновательных 
нагрузок, сочетающих применение различных средств 
и методов тренировки в зависимости от задач этапа 
подготовки [1]. Хронологически годичный цикл в акаде-
мической гребле независимо от моно- или полицикловой 
структуры подготовки, как правило, начинается с «втяги-
вающего» мезоцикла, задачей которого является подго-
товить функциональные системы организма спортсмена 
к эффективному выполнению последующей, более спе-
цифически направленной работы [2, 3]. 

Цель исследования: изучение влияния тренировоч-
ных нагрузок втягивающего мезоцикла на уровень фи-
зической работоспособности, функциональное состояние 
основных систем энергообеспечения и физические каче-
ства девушек 16–17 лет, специализирующихся в акаде-
мической гребле.

Организация и методы исследования
По стандартизированной программе дважды – 

в начале и по завершении втягивающего мезоцикла дли-
тельностью 30 дней, в начале подготовительного периода 
проводилось комплексное обследование 11 спортсменок 
16–17 лет, со стажем занятий 3–4 года, квалификацией 
от I разряда до кмс. Программа обследования была на-
правлена на объективную оценку в лабораторных усло-
виях показателей физической работоспособности, мор-
фологического статуса, функциональных возможностей 
систем энергообеспечения и физических качеств, обеспе-
чивающих двигательную деятельность в академической 
гребле. 

Для выполнения программы обследования исполь-
зовались следующие методы исследования: антропомет-
рия, калиперометрия [4]; эргометрия – спортсменки на 
гребном эргометре Concept-2 выполняли ступенчато воз-

растающую нагрузку «до отказа», начальная мощность 
работы – 80 Вт, прибавочная нагрузка – 30 Вт, длитель-
ность нагрузочной ступени – 3 мин, в течение 60 с между 
ступенями забирали пробы периферической крови для 
установления концентрации лактата [5]; газометрия – 
в работе применялся автоматический газоанализатор 
MetaMax-3B (Cortex, Германия); пульсометрия – с при-
менением мониторов сердечного ритма (Polar, Финлян-
дия); тонометрия; биохимия крови (заборы капиллярной 
крови осуществлялись до, во время работы в конце каж-
дой ступени, по остановке и на 3-й минуте восстановле-
ния); изокинетическая динамометрия [6] и тензометрия 
опорных реакций силы ног [7]. 

Применение данных методов исследования обеспе-
чивало объективную оценку следующих показателей: 
массы тела, мышечной и жировой массы, кожно-жировых 
складок и обезжиренных обхватов сегментов конечно-
стей; физической работоспособности (абсолютной и от-
носительной величины мощности выполненной работы, 
Вт; Вт/кг); мощности функционирования окислительной 
(абсолютной и относительной величины, МПК, л/мин; 
МПК/кг, мл/мин/кг) и лактацидной (maxLa) энергети-
ческих систем; максимальной величины частоты сердеч-
ных сокращений (ЧССмакс., уд./мин); мощности работы 
и потребления кислорода на уровне анаэробного порога 
(WAT, HRAT соответственно). 

Для оценки физических качеств на основе примене-
ния комплекса Biodex (США) осуществляли измерение 
силы разгибателей и сгибателей бедра на угловых ско-
ростях 60 град/с (максимальная сила, Нм), 180 град/с 
(силовая выносливость, Нм) и 300 град/с (скоростная 
сила, Нм); на основе применения тензометрической плат-
формы осуществляли измерение максимальной силы при 
отталкивании (Fmax, кг), время достижения максимальной 
силы (tmax, с), в дальнейшем рассчитывали «градиент 
силы» (абсолютный и относительный показатели, кг/с; 
кг/с/кг соответственно). Математическая обработка: 
описательная статистика, достоверность различий уста-
навливалась по величине Т-критерий Стьюдента для 
связанных выборок [8]. 
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Результаты исследования

Таблица 1

Распределение общего объема циклической нагрузки (ООЦН) по средствам и зонам интенсивности 
в исследуемом мезоцикле

Средства подготовки

Зоны интенсивности Суммарный
объемI II III IV V

км мин км мин км мин км мин км мин км мин

СП: гребля на воде 8 40 41 250 8 45 – – – – 57 335

СФП: гребля на Сoncept-2 
(эргометр)

26 130 201 930 39,5 190 2,5 10 – 5 269 1265

ОФП: бег 140 км – 910 мин – – – – – –
157 1210

Лыжи, плавание 17 км – 300 мин – – – – – –

Таблица 2 

Распределение тренировочной нагрузки атлетической (силовой) направленности, 
общеразвивающих упражнений, развитие гибкости

Направленность подготовки
Количество движений 

(раз)
Время выполнения 

(мин)

Максимальная сила 2560 290

Силовая выносливость – –

Скоростная сила – –

ОРУ, гибкость – 710

Как видно из таблиц, преимущественная направлен-
ность тренировочной работы приходилась на цикличе-
скую подготовку с использованием средств ОФП (бег, 
передвижение на лыжах, плавание), доля работы которых 
в суммарном объеме ООЦН составила 43,1% и специ-
альную физическую подготовку (работа на эргометре 
Concept-2) с долей работы в ООЦН – 45,0%. Следует от-
метить, что достаточно большое время в тренировочном 
процессе отводилось нагрузке, приходящейся на выпол-
нение упражнений общеразвивающего характера (ОРУ) 
и гибкость, их доля работы по отношению к ООЦН – 
25,3%; на долю атлетической подготовки и развитие мак-
симальной силы по отношению к ООЦН пришлось 10,3%. 
Наименьший объем тренировочного времени (в данном 
МЗЦ) пришелся на специальную подготовку, доля гребли 
на воде в ООЦН составила лишь 11,9%.

Распределение выполненной циклической нагрузки 
с регламентированным заданием на повышение аэробных 
возможностей (выполнение работы в I и II зонах интен-
сивности) по средствам подготовки составило следую-
щий диапазон: в средствах ОФП (бег, лыжи, плавание) – 
100%; в средствах СФП (работа на Concept-2) – 83,8%; 
в средствах специального упражнения (гребля на воде) – 
86,6%.

В целом выполненный объем циклической нагрузки 
в зонах аэробной, смешанной и анаэробной направлен-
ности составил соотношение – 91,0% (I + II зоны) к 9,0% 
(III + IV + V зоны), что позволяет сделать заключение 
о соответствии выполненной тренировочной нагрузки 
задачам втягивающего мезоцикла.

Рассмотрим влияние тренировочного воздействия на 
основные показатели морфологического статуса, физи-
ческой работоспособности, функционального состояния 
и физических качеств за исследуемый период.

Морфологические показатели как маркеры орга-
низменных сдвигов у девушек, прошедших подготовку 
втягивающего мезоцикла, не выявили статистически 
значимых изменений в массе тела (различия между 
первым и вторым обследованием составили лишь 0,2%) 
и уровне развития лабильных компонентов массы тела 
(он находился в диапазоне от –4,4 до 0,7%). Различия 
в значениях кожно-жировых складок и мышечного обес-
печения сегментов конечностей представлены в табл. 3. 
Вместе с тем анализ изменений, установленных по окон-
чанию МЗЦ и выраженных в процентном (%) отношении 
относительно начала мезоцикла, позволил выделить как 
наиболее значимые (подверженные влиянию характера 
тренировочного процесса) величины снижения жировых 
складок на бедре (–19,0%), животе (–7,1%), предплечье 

Втягивающий мезоцикл длительностью 21 день (в ус-
ловиях тренировочного мероприятия) состоял из 3 мик-
роциклов, включающих: применение средств общей 
(кроссовый бег, передвижение на лыжах, плавание), 
специальной физической (работа на Concept-2) и специ-
ализированной подготовки на воде, а также атлетическую 

(силовую) подготовку в зале, работу общеразвивающего 
характера (в период разминки и заминки) и упражне-
ния на гибкость. Распределение нагрузки циклического 
характера и средств атлетической и общеразвивающей 
направленности, включая упражнения на максимальную 
силу, представлено в табл. 1 и 2. 
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(–6,0%), бицепсе (–5,6%) на фоне повышения складки на трицепсе (+0,8%), что в совокупности отражает преиму-
щественное влияние суммарного тренировочного воздействия нагрузок аэробной направленности.

Таблица 3

Показатели телосложения спортсменок в начале и конце втягивающего мезоцикла

Показатель
Начало (Н) МЗЦ Конец (К) МЗЦ Δ К – Н 

(%)
T-критерий Стьюдента

Хср. σ Хср. σ
Тотальные и лабильные компоненты 

Масса тела (кг) 70,5 10,2 70,6 10,6 0,2 –0,38

Мышечная масса (кг) 35,4 5,5 35,7 6,2 1,0 –1,08

Мышечная масса (%) 50,1 1,5 50,4 1,8 0,7 –0,97

Жировая масса (кг) 11,5 5,2 11,0 4,3 –4,4 1,46

Жировая масса (%) 15,9 5,2 15,2 3,9 –4,0 1,29

Кожно-жировые складки

На спине (мм) 9,7 5,6 9,4 4,9 –2,9 0,63

На трицепсе (мм) 12,1 5,2 12,2 4,0 0,8 –1,54

На бицепсе (мм) 4,9 1,7 4,7 2,0 –5,6 0,59

На предплечье (мм) 5,6 1,6 5,2 1,3 –6,0 1,79

На животе (мм) 12,4 7,4 11,6 8,0 –7,1 1,38

На бедре (мм) 10,8 5,1 8,8 1,6 –19,0 1,47

На голени (мм) 10,7 3,5 10,8 2,8 1,6 –0,17

Мышечное обеспечение сегментов конечностей (обезжиренный радиус)

Плеча (см) 4,17 0,26 4,14 0,32 –0,9 1,16

Предплечья (см) 3,79 0,19 3,81 0,22 0,7 –1,35

Бедра (см) 8,87 0,73 9,04 0,81 1,9 –2,04

Голени (см) 5,47 0,42 5,44 0,50 –0,5 0,68

Обозначения: Хср. – среднее отклонение, σ – стандартное отклонение.

Уровень физической работоспособности за исследуемый период (30 дней) статистически значимо повысился по 
величине мощности выполненной работы в абсолютном и относительном выражении на 16,9 и 15,9% соответственно, 
что представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
Показатели физической работоспособности и функциональных возможностей спортсменок 

в начале и конце втягивающего мезоцикла

Показатель
Начало (Н) МЗЦ Конец (К) МЗЦ Δ К – Н 

(%)
T-критерий Стьюдента

Хср. σ Хср. σ
Мощность максимальная (Вт) 230,0 0,0 268,9 18,4 16,9 –5,96

Мощность максимальная (вт/кг) 3,3 0,5 3,9 0,5 15,9 –6,97

МПК (л/мин) 3,0 0,3 3,3 0,3 8,9 –3,37

МПК (мл/мин/кг) 43,7 7,6 47,2 5,6 8,0 –3,58

ЧСС макс. (уд./мин) 188,9 5,3 190,1 6,0 0,7 –1,06

Лактат отказа (ммоль) 7,7 1,6 10,1 1,0 30,8 –3,40

Мощность АнП (Вт) 185,0 6,0 216,3 17,1 16,9 –5,78

Мощность АнП (Вт/кг) 2,7 0,4 3,1 0,4 15,9 –5,97

ЧСС АнП (уд./мин) 168,1 5,3 169,4 5,0 0,7 –0,68

Повышение мощности работы обеспечивалось сбалан-
сированным проявлением мощностных и экономизаци-
онных возможностей окислительной системы: приростом 
абсолютного и относительного (приведенного к массе 
тела) уровня максимального потребления кислорода 

(на 8,9 и 8,0% соответственно); абсолютной и относи-
тельной мощностью анаэробного порога (на 16,9 и 15,9% 
соответственно) на фоне высокой активности процессов 
анаэробного гликолиза (прирост максимальной кон-
центрации лактата на 2,4 мМ/л, 30,8%) при выражен-
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ном проявлении процессов функциональной экономизации со стороны сердечно-сосудистой системы, нашедшей 
свое отражение в приросте величины кислородного пульса на 9,3% (15,88 мл/уд. в начале и 17,36 мл/уд. в конце) 
и еще в большей степени – коэффициенте механической эффективности по ЧСС – 16,1% (12,2 вт/уд. в начале 
и 14,1 вт/уд. в конце соответственно). 

Динамика развития показателей физических качеств за исследуемый период представлена в табл. 5.

Таблица 5

Показатели силовой подготовленности спортсменок в начале и конце втягивающего мезоцикла

Показатель
Начало (Н) Конец (К) Δ К–Н 

(%)
T-критерий 
СтьюдентаХ σ Х σ

Максимальная сила разгибателей бедра (нм) 183 23,9 177 20,1 –3,1 1,71

Максимальная сила сгибателей бедра (нм) 104 15,7 106 10,7 1,2 0,35

Максимальная сила разгибателей бедра (нм/кг) 2,64 0,34 2,55 0,29 –3,4 2,29

Максимальная сила сгибателей бедра (нм/кг) 1,51 0,22 1,54 0,25 2,1 1,87

Соотношение максимальной силы сгибателей 
и разгибателей бедра (%)

57,0 3,5 61,4 4,2 7,7 2,62*

Силовая выносливость разгибателей бедра (нм) 111 16,7 118 15,7 6,0 2,54*

Силовая выносливость сгибателей бедра (нм) 76 11,7 83 13,1 8,9 2,91*

Силовая выносливость разгибателей бедра (нм/кг) 1,63 0,18 1,68 0,14 3,2 2,77*

Силовая выносливость сгибателей бедра (нм/кг) 1,16 0,16 1,24 0,12 6,9 2,67*

Скоростная сила разгибателей бедра (нм) 83 13,2 91 15,1 9,1 3,74*

Скоростная сила сгибателей бедра (нм) 67 9,9 74 9,0 10,8 3,36*

Скоростная сила разгибателей бедра (нм/кг) 1,20 0,16 1,30 0,16 8,7 3,65*

Скоростная сила сгибателей бедра (нм/кг) 0,96 0,14 1,07 0,18 11,0 3,42*

Максимальная сила ног (кг) 119 14,5 138 14,8 15,8 8,30**

Время достижения максимальной силы (мс) 0,224 0,012 0,218 0,005 –2,4 1,61

Градиент силы (кг/мс) 532 68,5 630 70,6 18,5 6,32**

Градиент силы (кг/мс/кг) 7,7 1,2 9,1 1,2 18,0 6,77**

* Достоверность различий при р < 0,05.         ** Достоверность различий при р < 0,01

При работе на комплексе Biodex оказалось, что из-
менение максимальной силы мышц-разгибателей бедра 
(по абсолютной и относительной величине) имеет слабо 
выраженную отрицательную динамику (–3,1 и –3,4% со-
ответственно), что, на наш взгляд, обусловлено большим 
объемом выполненной работы циклического характера 
и в первую очередь в средствах ОФП (бег, лыжи, плава-
ние). Вместе с тем на фоне снижения максимальной силы 
разгибателей бедра максимальная сила сгибателей бедра 
имела слабо выраженную положительную динамику (+1,2 
и 2,1% соответственно).

При этом силовая выносливость мышц-разгибате-
лей и сгибателей бедра статистически значимо увели-
чилась по абсолютному и относительному значениям, 
диапазон прироста находился в пределах от 3,2 до 8,9% 
(при р < 0,05).

Скоростная сила мышц-разгибателей и сгибателей 
бедра аналогично показателям силовой выносливости за 
исследуемый период статистически значимо увеличилась 
в пределах от 8,7 до 11,0% (при р < 0,05).

Наше внимание было обращено на еще более ярко 
выраженное повышение показателей взрывной силы ног 

(оцениваемой по величине реакции опоры в однократ-
ных движениях из статического положения) по вели-
чине максимальной силы ног (+15,8%); снижение (что 
является положительным фактором) времени выполне-
ния отталкивания (–2,4%) и, как следствие этого, стати-
стически значимое повышение абсолютного и относи-
тельного показателей «градиента силы» (на 18,5 и 18,0% 
соответственно).

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют, что предложенный вариант построения трени-
ровочного процесса высококвалифицированных девушек 
16–17 лет, специализирующихся в академической гребле, 
основанный на преимущественном применении трени-
ровочных нагрузок циклического характера в сочетании 
с нагрузками, направленными на развитие максималь-
ной силы в начале подготовительного периода в 30-днев-
ном «втягивающем» мезоцикле, оказывает положительное 
влияние на становление морфологического статуса. В пер-
вую очередь происходит снижение избыточной жировой 
массы тела, преимущественно локализующейся на животе 
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и бедре. Отмечается повышение уровня физической ра-
ботоспособности за счет повышения мощностных и эко-
номизационных возможностей окислительной и лакта-
цидной энергетических систем, роста функциональной 
экономизации, проявляющейся в деятельности сердечно-
сосудистой системы и выведении физических качеств, 
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оцениваемых в динамическом и статическом режимах 
мышечной деятельности, до уровня развития макси-
мальной силы, скоростной и силовой выносливости (по 
сегментам и целостной работе ног). Все это обеспечивает 
плавный переход к нагрузкам специализированной (бо-
лее высокоинтенсивной) направленности [9, 10].
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ У ФИГУРИСТОВ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Н.К. ЦЕПКОВА, Т.Ф. АБРАМОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Работа посвящена обобщению и анализу приоритетных направлений медико-биологического контроля в фигурном 
катании. Исследования выполнены на группе из 58 высококвалифицированных фигуристов разной спортивной 
специализации в процессе тренировочных мероприятий и соревнований в короткой и произвольной программах. 
Определена значимость и адаптационные возможности морфо-функциональных показателей: лабильные компоненты 
массы тела, функциональное состояние сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем, ортостатическая 
вегетативная устойчивость, показатели системы крови, преимущественно анаэробный характер сдвигов при 
исполнении короткой и произвольной программ, роль кислородно-транспортного обеспечения, состояние опорно-
двигательного аппарата (ОДА). Выявлены симптомы дизадаптации к нагрузкам: резкое снижение жировой массы 
в период полового созревания девочек и влияние на регулярность менструального цикла, нарушение ритма сердца 
и процессов реполяризации миокарда, снижение показателей гемоглобина, симптомы метаболического ацидоза, 
травмы ОДА. Оперативная диагностика и срочная коррекция – необходимые условия достижения высокого уровня 

функциональной готовности для высококвалифицированных фигуристов.

Ключевые слова: фигурное катание, короткая и произвольная программа, адаптация, факторы риска, коррекция.

PRIORITY DIRECTIONS 
OF MEDICAL AND BIOLOGICAL CONTROL OF FIGURES

F.A. IORDANSKAYA, N.K. TSEPKOVA, T.F. ABRAMOVA, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The work is devoted to the synthesis and analysis of the priority directions of medical and biological control in figure skating. 
The studies were carried out on a group of 58 elite skaters of various sports specializations in the process of training events 
and competitions in short and free-form programs. The significance and adaptability of morpho-functional parameters 
were determined: labile components of body weight, the functional state of the cardiovascular and autonomic nervous 
systems, orthostatic autonomic resistance, blood system indicators, the predominantly anaerobic nature of the changes 
in the performance of short and arbitrary programs, the role of oxygen transport, the state of the musculoskeletal system. 
Symptoms of disadaptation to stress were revealed: a sharp decrease in fat mass during puberty of girls and the effect 
on the regularity of the menstrual cycle, heart rhythm disturbance and myocardial repolarization processes, decrease 
in hemoglobin, symptoms of metabolic acidosis, trauma of musculoskeletal system. Symptoms of disadaptation to stress 
were revealed: a sharp decrease in fat mass during puberty of girls and the effect on the regularity of the menstrual cycle, 
heart rhythm disturbance and myocardial repolarization processes, decrease in hemoglobin, symptoms of metabolic acidosis, 
trauma of musculoskeletal system. Operational diagnostics and urgent correction are necessary conditions for achieving 

a high level of functional readiness for elite figure skaters.

Keywords: figure skating, short and random program, adaptation, risk factors, correction.

Введение
Организационно-методическое и правовое обеспече-

ние занятий фигурным катанием обеспечено приказом 
Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 38 «Об 
утверждении федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта “фигурное катание на коньках”».

Федеральный стандарт определяет возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки:

– этап начальной подготовки – с 6 лет, продолжитель-
ность этапа – 3 года;

– тренировочный этап (этап спортивного мастерства) – 
        с 7 лет, продолжительность этапа – 5 лет;

– этап совершенствования спортивного мастерства – 
        с 10 лет;

– этап высшего спортивного мастерства – с 12 лет.
В результате шестилетний талантливый ребенок за 

8 лет систематических занятий фигурным катанием 
может, как показывает практика, к 14–16 годам выйти на 
уровень высшего спортивного мастерства. Этот период 
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подготовки характеризуется не только необходимостью 
выполнения программы подготовки (в федеральных 
стандартах прописаны объемы и характер тренировоч-
ных нагрузок, соревновательная деятельность и др.), но 
и ростом и морфофункциональным развитием организма 
юного спортсмена, занимающегося фигурным катанием.

В процессе занятий фигурным катанием на коньках 
большой объем технической подготовки в сочетании 
с высокими динамическими, статическими, силовыми, 
гравитационными и координационными нагрузками 
оказывает развивающее и тренирующее воздействие 
на все основные физиологические системы и функции 
организма юного спортсмена, повышая его физическую 
работоспособность и устойчивость к стрессу, расширяя 
его адаптационные возможности [1–3, 7, 12]. 

С другой стороны, под воздействием чрезмерных на-
грузок, превышающих функциональные возможности 
организма, могут сформироваться или проявить себя 
«слабые звенья» и симптомы дизадаптации, которые 
требуют от организма постоянной компенсации, вызы-
вают напряженность реакции и гетерохронизм функций 
и ограничение функциональных возможностей. В даль-
нейшем они становятся возможным источником различ-
ных заболеваний и травм. 

При этом следует отметить, что специфика фигурного 
катания на коньках имеет и априорные факторы риска, 
способные повлиять на состояние здоровья и морфо-
функциональные показатели растущего организма юного 
спортсмена:

� скользкая и твердая поверхность льда – вероятность 
падения при осваивании техники, травмирование;

� охлаждение – возможность простуды;
� продолжительные тренировки в закрытом помеще-

нии и резкое сокращение пребывания юного спортсмена 
на свежем воздухе – дефицит витамина Д;

� необходимость контроля веса тела и отсюда необ-
ходимость четко сбалансированного питания;

� большие нагрузки на голеностопные суставы и ин-
дивидуальный подбор ботинок на коньках;

� большие нагрузки на вестибулярный аппарат, по-
теря координации и возможность падения [4, 5];

� проведение этапов кубка мира и международных 
турниров в различных климато-географических зонах 
и часовых поясах – вероятность симптомов острого десин-
хроноза.

Следует также отметить, что раннее начало занятий 
фигурным катанием в процессе подготовки и взросле-
ния ю ных спортсменов сочетается с приходящимися 
на период полового созревания этапами спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, 
что оказывает дополнительное закономерное влияние 
на адаптационные и психофизиологические процессы 
[10–12]. 

В связи с этим важным инструментом развития тре-
нированности, успешного совершенствования в освоении 
технического мастерства юных фигуристов является пра-
вильно организованный медико-биологический контроль, 
программа которого составлена с учетом особенностей 

и специфики фигурного катания, и задача его – своевре-
менно диагностировать и оперативно скорректировать 
возможные признаки утомления, симптомы перегрузки 
и дизадаптации к тренировочным и соревновательным 
нагрузкам.

Цель работы – обоснование и определение приори-
тетных направлений медико-биологического контроля 
при формировании программы обследования в процессе 
тренировочных мероприятий в фигурном катании. 

Задачи исследования

1. Проанализировать и определить росто-весовые по-
казатели и морфофункциональные показатели мышечной 
и жировой массы тела фигуристов с учетом спортивной 
специализации.

2. Определить адаптационные возможности сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы фигуристов 
с учетом спортивной специализации.

3. Оценить состояние и уровень изменений биохи-
мических показателей адаптации организма фигуристов 
к тренировочным и соревновательным нагрузкам (корот-
кая и произвольная программы).

4. Проанализировать состояние опорно-двигательного 
аппарата фигуристов. 

Материалы и методы исследования

Методы исследования:
– врачебный опрос и осмотр;
– регистрация ЧСС, АД, ЭКГ (в исходном состоянии

и после нагрузок);
– интервалокардиография;
– анализ крови на кислотно-щелочное равновесие, 

гемоглобин;
– антропометрия, калиперометрия. 
– тестирующие нагрузки: короткая (2 мин) и произ-

вольная (4,5 мин) программы. 
Под наблюдением находились 58 фигуристов (31 муж-

чина и 27 женщин) 17–26 лет, 18 из них – мсмк и змс 
разной спортивной специализации: одиночное катание – 
20 чел., парное катание – 20 чел, танцы на льду – 18 чел. 
Все спортсмены проходили углубленное медицинское 
обследование, по состоянию здоровья были допуще-
ны к тренировкам и соревнованиям в полном объеме. 
Обследования проводились на спортивных базах с ледо-
вой ареной в подготовительном и соревновательном пе-
риодах подготовки – в исходном состоянии, до и после 
тренировки и соревнований. Результаты исследования 
базируются на обобщении и анализе большого объема 
материала (более 600 человеко-обследований). 

Результаты исследования

Антропометрические и морфо-функциональные 
показатели фигуристов разной спортивной 

специализации 
В фигурном катании росто-весовые параметры спортс-

менов – важные показатели, которые учитываются еще 
при отборе в виды спорта, принимая во внимание тело-
сложение родителей как генетический показатель прог-
ноза развития юного спортсмена.
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В фигурном катании активно работают почти все 
основные мышечные группы. Передвижения по льду, 
малая площадь опоры, необходимость сохранения равно-
весия при выполнении сложных поз и движений создают 
специфическое распределение нагрузки на двигательный 
аппарат. Значительная нагрузка приходится на ноги, 
нагрузка на толчковую ногу в прыжках. Особенностью 
исполнения элементов в спортивных танцах и в парном 
катании является «теневое» катание партнеров. Такое 
исполнение элементов требует от фигуристов тонкого 
чувства партнера, т.е. ощущение темпа и ритма его дви-
жения. Вырабатывается это чувство сложно, т.к. анатомо-
морфологические характеристики партнеров резко от-
личаются. У лучших пар мира разница в весе партнеров 
достигает 20–26 кг, в росте – 17–32 см [6].

Таким образом, размеры тела и лабильные компонен-
ты массы тела фигуристов – важнейший показатель фи-
зической подготовленности и способности выполнения 
сложнейших элементов фигурного катания.

На основании многолетних комплексных исследо-
ваний спортсменов высокой квалификации различных 
видов спорта были разработаны критерии оценки ла-
бильных компонентов массы тела: спортсмены-мужчины 
должны иметь 53–54% мышечной (ММ) и 8–10% жиро-
вой массы (ЖМ) от общей массы тела, а у спортсменок 
эта пропорция должна составлять 52–53% мышечной 
и 11–13% жировой массы [13]. Фигуристы разной специа-
лизации различаются по антропометрическим парамет-
рам, что представлено в табл. 1. 

Таблица 1

Морфологические показатели фигуристов разной спортивной специализации

Вид фигурного катания Длина тела (см) Масса тела (кг) Мышечная масса (%) Жировая масса (%)

Женщины

Одиночное катание 162,5 52,6 51,6 12,2

Парное катание 156,2 48,3 45,7 12,9

Спортивные танцы 165,1 53,3 46,8 12,1

Мужчины

Одиночное катание 170,2 65,1 49,8 7,3

Парное катание 176,8 76,1 50,8 7,3

Спортивные танцы 180,4 71,5 51,4 7,8

Высококвалифицированные фигуристы, достигшие 
звания мсмк, отличаются по размерам тела и уровню 
развития лабильных компонентов массы тела: женщины, 
специализирующиеся в одиночном катании, характери-
зуются: длиной тела – 159,8 см, массой тела – 52,0 кг, 
ММ – 52,5%, ЖМ – 10,6%; мужчины, выступающие 
в одиночном катании, характеризуются: длиной тела – 
171,7 см, массой тела – 67,0 кг, ММ – 54,1%, ЖМ – 8,0%.

Контроль веса тела, соотношение мышечной и жи-
ровой массы тела в фигурном катании – важнейший 
показатель физической подготовленности.

Так сложилось в фигурном катании, что время начала 
выступлений девочек (в основном у одиночниц, но также 
и парниц) на взрослом международном уровне совпадает 
с периодом их полового созревания. Этот период сам по 
себе манифестируется естественной активацией половых 
гормонов, которые инициируют в женском организме 
активацию ферментов и других веществ, способствующих 
накоплению жира. Все эти естественные физиологиче-
ские характеристики сформировались в процессе эволю-
ции в целях обеспечения материнства. Жировой субстрат 
организма является хранилищем гормонов, а также в пер-
спективе служит для защиты плода во время его разви-
тия. У юношей в период полового созревания формиру-
ются половые гормоны, которые активируют ферменты, 
способствующие сжиганию жира и наращиванию мышеч-
ной массы. У девушек в период полового созревания 
возможно значительное увеличение веса за счет повы-

шения жировой массы тела, что оказывает негативное 
влияние на спортивную работоспособность. В этой связи 
во время прохождения пубертатного периода развития 
спортивная подготовка фигуристок должна включать 
в себя повышенное количество аэробных нагрузок, что-
бы «раскачать» жировое депо и включить жировой суб-
страт в суммарное энергообеспечение. Это ограничит 
набор массы тела за счет увеличения жировой ткани 
в период полового созревания. 

Показатели жировой массы у спортсменок всех ви-
дов фигурного катания ниже среднестатистических [8]. 
Жировая ткань продуцирует половой гормон эстроген, 
и сниженный уровень жировой массы приводит к дис-
функции яичников и может вызвать задержку появ-
ления первой менструации. Дисфункция у взрослых 
фигуристок встречается в 4,9% случаев. Эти изменения 
обратимы при восстановлении нормального веса, если 
нет других серьезных изменений в организме. 

Адаптационные возможности 
сердечно-сосудистой и вегетативной нервной 

системы фигуристов разной спортивной 
специализации

Состояние сердечно-сосудистой системы играет одну 
из ведущих ролей в обеспечении высокой работоспособ-
ности у спортсменов. Особенно заслуживает внимания 
зависимость между величиной ударного объема крово-
тока и максимальной аэробной мощностью [15]. С точки 
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зрения кислородтранспортной функции систему крово-
обращения можно рассматривать как один их главных 
факторов, способных лимитировать работоспособность, 
и, наоборот, – достигать высоких спортивных результа-
тов. Систолический объем сердца могут лимитировать 
величина резидуального объема камер и измененная 
сократительная способность миокарда (последняя опре-
деляется мощностью калий-натриевого насоса и накоп-
лением кальция, ресинтезом АТФ, накоплением лактата 
внутри кардиальных клеток). Ограничение функцио-
нального обеспечения высокой работоспособности вы-
зывает несоответствие фактического периферического 
сопротивления сосудов должному, что часто вызывает 
системное повышение АД, потерю эластичности сосу-
дистых стенок и др.

Все это приводит к выводу о необходимости и значе-
нии изучения сердечно-сосудистой системы у спортсме-
нов, рассматривая это как приоритетное направление 
медико-биологического контроля.

Проведенные исследования в подготовительном пери-
оде подготовки показали, что у женщин, по сравнению 
с мужчинами, частота сердечных сокращений (ЧСС) не-
сколько выше, а АД ниже; но и у мужчин, и у женщин 
 ЧСС характеризуется брадикардией (более выраженной 
у мужчин), сопровождающейся отчетливой аритмией 
(Δ RR = 0,40 с–0,62 с), что представлено в табл. 2. В со-
ревновательном периоде в покое отмечается положитель-
ная динамика: усиливается брадикардия, АД чаще оста-
ется без изменений при повышении пульсового давле-
ния. 

Таблица 2 

Показатели гемодинамики у фигуристов разной спортивной специализации 
в подготовительном периоде подготовки

Показатель

Одиночное катание Парное катание Спортивные танцы

Мужчины
n = 10

Женщины
n = 6

Мужчины
n = 9

Женщины
n = 9

Мужчины
n = 8

Женщины
n = 8

ЧСС (уд./мин) 47 ± 2,1 54 ± 2,2 46 ± 4,2 57 ± 3,1 50 ± 3,5 58 ± 3,5

САД (мм рт. ст.) 114 ± 3,4 103 ± 3,6 119 ± 4,9 99 ± 3,5 106 ± 3,8 97 ± 4,8

ДАД (мм рт. ст.) 71 ± 2,8 63 ± 4,8 76 ± 4,8 62 ± 2,7 67 ± 1,8 66 ± 4,0

Δ RR (c) 0,53 ± 0,08 0,39 ± 0,09 0,62 ± 0,11 0,40 ± 0,25 0,40 ± 0,20 0,28 ± 0,13

В фигурном катании, характеризующимся большим 
объемом нагрузок гравитационного, координационного 
и динамического характера, важную роль в обеспечении 
работоспособности и достижении ортостатической устой-
чивости играет вегетативная нервная система.

Анализ качества вегетативного регулирования по 
периодам подготовки показал, что в подготовительном 
периоде на фоне создания необходимых базовых качеств, 
повышения специальной физической подготовленности 
при нагрузках большого объема у мужчин отмечается уме-
ренная брадикардия, нормальные величины АД, ВИ Кердо 
смещен в сторону ваготонии, что представлено в табл. 3.

По данным кардиоинтервалометрии индекс напря-
жения (ИН) миокарда у двух человек был выше 100, 
что свидетельствует о значительном влиянии на регуля-
торные процессы симпатического отдела; у трех спортс-
менов ИН ниже 20, что указывает на вегетативную дис-
регуляцию с преобладанием ваготонических влияний. 
У остальных мужчин отмечено вегетативное равновесие. 
Реакция ЧСС в ортопробе характеризовалась чрезмер-
ным увеличением (на 65%) в пределах первых 10 с, 
с последующим урежением в течение 9 с. Время поис-
ка нового режима функционирования при переходе из 
положения «лежа» в положение «стоя» укладывалось 
в 20 с, что соответствовало сбалансированности регуля-
ции.

У женщин в подготовительном периоде, по сравнению 
с мужчинами, ЧСС в покое несколько выше, АД – мень-
ше; ВИ Кердо отражал преобладание симпатического 

состояния. ИН миокарда у двух спортсменок указывал 
на вегетативную дисрегуляцию: у одной – с преобла-
данием влияния симпатического отдела (ИН = 223), 
у другой – парасимпатического (ИН = 14). Реакция ЧСС 
в ортопробе у женщин, как и у мужчин, характеризова-
лась чрезмерным увеличением (68%) в пределах 8–12 с 
с последующим урежением в течение 11 с. Время по-
иска нового режима функционирования укладывалось 
в 25 с, что свидетельствует о сбалансированности регу-
ляции.

В соревновательном периоде у большинства фигури-
стов отмечалась положительная адаптация: уменьшилась 
ЧСС в покое, снизилось или не изменилось АД при повы-
шении пульсового давления, ВИ Кердо сместился в сто-
рону нормотонии, несколько увеличилась при урежении 
аритмия (Δ RR), амплитуда моды (АМо) и ИН миокарда 
указывали на отсутствие случаев преобладания в регуля-
ции симпатического отдела и уменьшение числа случаев 
вегетативной дисрегуляции. Реакция ЧСС в ортопробе 
характеризовалась меньшим и более ранним приростом, 
более быстрым и эффективным восстановлением. Всё 
это указывает на снижение централизации управления 
ритмом сердца и высокую экономичность автономной 
регуляции. Уменьшение ИН миокарда свидетельствует 
о преобладании вагусного режима регуляции сердечной 
деятельности и является косвенным показателем высо-
кой потенциальной лабильности сердца. Производитель-
ность системы кровообращения у фигуристов в соревно-
вательном периоде повышается [7].
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Таблица 3

Показатели сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у фигуристов 
на разных этапах подготовки (средняя, min – max)

Показатель

Мужчины Женщины

Период

Подготовительный Соревновательный Подготовительный Соревновательный

АД max (мм рт. ст.)
117,5

105–140
121,9

110–130
96,9

85–110
100,6

90–110

АД min (мм рт. ст.)
77,5

65–100
74,4

60–90
62,1

55–70
61,2

55–65

АД пульсов. (мм рт. ст.)
40,0

25–50
47,5

30–60
35,6

25–50
39,4

30–55

ЧСС (уд./мин)
60

54–68
56

45–63
68

58–76
66

55–84

ВИ Кердо
–30

(–3) – (–76)
–35

(–11) – (–70)
+10

(+2) – (+21)
+6

(–18) – (+23)

RR (с)
1,28

1,12–1,40
1,26

0,97–1,63
1,12

0,87–1,25
1,09

0,78–1,23

Δ RR (с)
0,57

0,20–1,00
0,40

0,18–0,66
0,43

0,18–0,62
0,36

0,16–0,60

ИН миокарда
47,7

12,4–156,0
28,8

8,0–70,0
60,4

14–223
36,3

13–103

АМо (%)
37,9

16–75
28,0

19–38
38,6

24–69
28,7

16–42

В активной ортопробе у фигуристов имеет место про-
явление специализированной адаптации, характеризую-
щейся быстрым включением рабочих механизмов [4, 5]. 
Выявлено наличие связи вида регуляции ритма сердца 
в ортопробе с техническим мастерством в прыжковой 
работе. У успешно выступавших в ответственных со-
ревнованиях фигуристов суммарное время перестройки 

работы сердца с одного вида деятельности на другой 
уменьшалось и не превышало 20 с. У фигуристов, высту-
пивших неудачно, регуляция ритма сердца носила иной 
характер. На рисунке 1 представлена положительная ди-
намика вариационной пульсометрии в состоянии покоя 
и ритмограмма в переходных процессах при активном 
ортостазе у фигуристки Ю.В. 17 лет, мсмк.

А Б

Функциональное состояние сердца в системе крово-
обращения – важнейший показатель кислородтранс-
портного обеспечения работоспособности спортсменов. 
В фигурном катании контроль функционального состоя-
ния сердца осуществлялся с помощью электрокардио-
графии и проводился в динамике годового цикла под-
готовки. Число фигуристов в команде с изменениями 
ЭКГ колебалось от 41,7% до 63,3%. Прежде всего нару-

Рис. 1. Кардиоинтервалометрия (А) и активная ортопроба (Б) у фигуристки Ю.В. 
в подготовительном (сплошная линия) и соревновательном (пунктир) периодах

шения ЭКГ отмечались у танцевальных пар и фигури-
стов одиночного катания, у мужчин чаще, чем у женщин. 
В 37,5–50,0% случаев фигуристы приходят в сборную 
команду, имея изменения ЭКГ, у остальных они форми-
руются в процессе подготовки. В таблице 4 представлены 
результаты ЭКГ исследований в годичном цикле под-
готовки фигуристов.
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Таблица 4

Основные виды нарушений ЭКГ у фигуристов на протяжении спортивного сезона (%)

Вид изменений ЭКГ Август Ноябрь Январь Март Апрель

Выраженная синусовая аритмия 38,9 28,5 Э5,3 42,9 29,5

Миграция источника ритма 13,9 3,6 5,6 14,3 14,7

Предсердный ритм 5,5 14,3 5,5 2,6 14,8

Замедление А – В проводимости 8,3 3,6 – 2,8 2,8

Замедление В – Ж проводимости 2,8 10,7 – 14,7 8,8

Единичные желудочковые экстрасистолы 5,5 2,8 – – 2,8

Нарушение процессов 
реполяризации миокарда 1–2 степени

36,1 21,4 11,8 28,6 11,8

ЭКГ без особенностей 25,5 20,5 41,2 28,6 28,6

Динамика основных видов отклонений ЭКГ по пери-
одам подготовки выявила наиболее частые нарушения 
процессов реполяризации миокарда и ритма сердца в кон-
це августа и в начале марта. Нормальная ЭКГ чаще регист-
рируется в начале января.

Август является для фигуристов основным в под-
готовительном периоде ледовой подготовки, предусмат-
ривающим выполнение наибольшего объема нагрузок, 
создание необходимых базовых качеств, повышение спе-
циальной физической подготовленности. Заканчивается 
подготовительный период в ноябре снижением объема 
и серией контрольных соревнований. Наилучшие пока-
затели ЭКГ регистрируются в начале января – в середи-
не соревновательного периода, когда объем нагрузок 
снижается, и большинство фигуристов достигают хоро-
шего функционального состояния и находятся на пике 
спортивной формы.

Увеличение числа изменений ЭКГ в начале марта 
можно объяснить явлениями утомления, накопившегося 
к концу сезона после выступления в 5–7 и более сорев-
нованиях. В конце апреля (в переходном периоде) ЭКГ 
нормализуется, так как объем нагрузок достигает средних 
величин, в этот период идет освоение новых элементов, 
постановка программ к следующему сезону.

Результаты ЭКГ-обследования на протяжении сезона 
показали также, что выявленная патология есть результат 
дизадаптации к нагрузкам. Среди обследованных не было 
фигуристов, у которых изменения зарегистрированы на 
протяжении всего сезона. Нарушения возникают в пери-
од напряженных тренировок, чаще всего в подготови-
тельном и в начале соревновательного периодов, а также 
у спортсменов, которые форсируют нагрузки после боль-
шого перерыва из-за травм и заболеваний. Очевидно, на-
рушения являются результатом несоответствия нагрузок 
функциональным возможностям организма спортсме-
нов.

Следовательно, изменения ЭКГ у фигуристов от-
ражают систему подготовки, что подтверждает анализ 
частоты случаев изменений ЭКГ по разным группам. Есть 
группы, в которых изменения ЭКГ зафиксированы у всех 

спортсменов, и есть те, в которых спортсмены не имеют 
этих изменений. Фигуристы обеих групп показывали 
одинаковые высокие результаты, но цена их разная.

Состояние и уровень изменений 
биохимических показателей адаптации 

организма фигуристов к тренировочным 
и соревновательным нагрузкам

Пульсометрия во время прокатов программ в трени-
ровках показала, что ЧСС у фигуристов колеблется от 
174 до 216 уд./мин и составляет в одиночном катании 
у женщин 192 ± 7,5; у мужчин 189 ± 3,7; в парном ката-
нии соответственно 186 ± 6,1 и 182 ± 4,2; в спортивных 
танцах – 196 ± 6,8 и 182 ± 4,4 уд./мин.

Прокат программ в процессе тренировочных занятий 
показал, что пульсовая стоимость нагрузок в соответ-
ствии с критериями оценки находится в 5-й зоне (пульс 
180 уд./мин и выше) и отражает более 50% анаэробной 
направленности энергообеспечения в тренировочном 
занятии.

В программе мониторинга функциональной под-
готовленности фигуристов в качестве биохимических 
показателей использовались параметры кислотно-щелоч-
ного равновесия (КЩР) крови. Это важнейший пара-
метр внутренней среды организма, который относится 
к строгим константам и является составной частью гомео-
стаза [14]. Показатели КЩР крови перед стартом в боль-
шинстве случаев соответствуют физиологический норме. 
Результаты исследований КЩР крови в процессе сорев-
нований у фигуристов в короткой (2 мин) и особенно 
произвольной программе (4,5 мин) выявили резкие на-
рушения постоянной константы крови, т.е. гомеостаза, 
что представлено в табл. 5.

В таблице 6 представлены результаты анализа КЩР 
крови фигуристки одиночного катания А.К. во время 
проката короткой и произвольной программ на трени-
ровках и соревнованиях. Отчетливо видно «остроту» 
адаптации при выполнении произвольной программы, 
усиливающуюся в условиях психологической напряжен-
ности соревнований.
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Таблица 5

Показатели КЩР крови у фигуристов (мужчин и женщин) 
во время ответственных соревнований в короткой и произвольной программах (min – max)

Вид программы
рН крови ВЕ, ммоль/л

Норма: 7,36–7,42 Норма: 0 ± 2,3 ммоль/л

Одиночное катание, женщины

Короткая 7,150–7,246 (–12,7) – (–17,5)

Произвольная 7,061–7,211 (–14,6) – (–21,8)

Одиночное катание, мужчины

Короткая 7,106–7,226 (–12,3) – (–19,7)

Произвольная 7,036–7,156 (–17,4) – (– 23,4)

Парное катание, женщины

Короткая 7,101–7,245 (–13,2) – 20,2

Произвольная 7,038–7,152 (–19,0) – 23,0

Парное катание, мужчины

Короткая 7,023–7,263 (–12,8) – 23,6

Произвольная 6,954–7,154 (–17,8) – (–26,8)

Спортивные танцы, женщины

Произвольная 7,117–7,188 (–15,3) – (–20,7)

Спортивные танцы, мужчины

Произвольная 7,081–7,237 12,5 – (–20,5)

Обозначение: BE – показатель избытка или недостатка буферных мощностей по сравнению с нормальными.
Таблица 6

Показатели КЩР крови у фигуристки А.К. во время проката программ 
на соревнованиях и тренировке

Программа Вид нагрузки 

рН
рСО2

(мм рт. ст.)

рО2 

(мм рт. ст.)

ВЕ,

(ммоль/л)

Норма: 

7,36–7,42

Норма: 

42–55 мм рт. ст.

Норма: 

83–108 мм рт. ст.

Норма: 

0 ± 2,3 ммоль/л

Короткая
Тренировка 7,250 30,0 95,3 –13,1

Соревнование 7,215 25,2 90,4 –16,8

Произвольная
Тренировка 7,174 32,5 101,1 –16,2

Соревнование 7,152 28,7 106,8 –18,3

Компенсация возникающих нарушений показателей 
крови происходит за счет метаболических процессов. 
Компенсация метаболических нарушений происходит 
за счет дыхательного параметра: при метаболическом 
ацидозе рСО2 уменьшается, при метаболическом алка-
лозе – увеличивается.

Как показали исследования, произвольная программа 
у ряда фигуристов выполняется в условиях декомпенси-
рованного ацидоза (рН ниже 7,25), усложняя выполнение 
сложных элементов.

Важное место в обследовании фигуристов, особенно 
при регуляции питания и сгонке веса, отводится контро-
лю содержания гемоглобина в крови. В наших исследова-
ниях содержание гемоглобина в крови у одиночников – 
женщины: 130,0 ± 3,3 г/л, у мужчин: 147,0 ± 2,7 г/л; 
в парном катании – женщины: 128,0 ± 3,2 г/л, мужчины: 
144,0 ± 2,08 г/л. У фигуристок уровень гемоглобина 

в покое нестабильный и имеет тенденцию к снижению. 
Это связано с тем, что ледовая тренировка проводится 
4–5 час в день в закрытом помещении, а также с регу-
ляцией массы тела. С ростом тренированности увели-
чивается общее количество гемоглобина, что приводит 
к повышению кислородной и буферной емкости крови. 
Для объективного суждения об изменении уровня гемо-
глобина проводят измерение гематокрита, т.к. величина 
гемоглобина в большой степени связана с гемоконцент-
рацией. Нормы гематокрита для мужчин: 0,40–0,48; для 
женщин: 0,36–0,42. Вычисляют среднюю концентрацию 
гемоглобина в эритроците (МСНС): МСНС = концент-
рация гемоглобина/гематокрит. Нормы МСНС для муж-
чин – 32,9%, для женщин – 30,4%. МСНС указывает на 
насыщение эритроцитов гемоглобином. Эта величина 
определяется процессом гемоглобинообразования.
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Состояние опорно-двигательного аппарата 
фигуристов

Условия подготовки фигуристов и выступления в со-
ревнованиях на ледовой арене, твердой и скользкой по-
верхности, как уже указывалось выше, сопровождается 
фактором риска получения травм. Проводимые исследо-
вания и анализ травм подтверждают результаты, полу-
ченные В.Ф Башкировым [9].

Партнеры парного катания при исполнении ряда 
элементов (поддержки, выбросы, подкрутки) работают 
с весом партнерши в условиях уменьшенной и подвиж-
ной опоры. Партнерша приземляется на конёк опорной 
ноги с высоты около одного метра. Это требует большой 
силы и подготовленности ОДА.

Характер травм у фигуристов имеет свои особенно-
сти. Уязвимым звеном является голеностопный сустав 
и стопа, на долю которых приходится почти 37% всей 
патологии. Наиболее часто повреждения ОДА встре-
чаются в одиночном и парном катании. Травмы у жен-
щин бывают чаще, чем у мужчин. У танцевальных пар 
превалирует патология грудного отдела позвоночника, 
проявляющаяся в виде сколиоза 1 и 2 степени, что свя-
зано с биомеханическими особенностями этого вида – 
асимметрично статичными позициями партнеров при 
исполнении обязательных танцев. Большое значение 
имеет разница в длине тела партнеров. Сколиозы форми-
руются у фигуристов уже в юношеском возрасте в период 
роста.

Частота заболеваний и травм опорно-двигательного 
аппарата колеблется от 11,9% до 50%. Много травм про-
исходит во время тренировок при освоении новых дви-
жений. Значительное место занимают ушибы, которые 
локализуются в основном в области большого вертела. 
Частые падения на вытянутую руку приводят к вывиху 
в плечевом суставе. Остеохондрозы пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника часто встречаются у мужчин 
в парном катании и у женщин в спортивных танцах. 
Потёртости и мозоли на ногах бывают при плохо подо-
бранных спортивных ботинках [9]. 

У детей во время полового созревания происходят 
структурные и регуляторные перестройки всех внутрен-
них систем организма. В этом возрасте следует обратить 
внимание на состояние позвоночника и суставов, в част-
ности, коленного сустава и стоп. Переходный возраст 
определяется первоочередным ростом костей в длину при 
последующем и часто отстающим развитием мышечного 
обеспечения. Учитывая, что в этом возрасте спортсмены 
занимаются фигурным катанием систематически, контро-

лировать состояние опорно-двигательного аппарата про-
сто необходимо. Травматизм отрицательно сказывается 
на достижении спортивного результата и может быть 
причиной развития патологических изменений ОДА. 
Необходимо контролировать состояние костного метабо-
лизма ОДА по биохимическим показателям содержания 
в крови маркеров костного метаболизма (кальций, фос-
фор, магний, витамин D, остеокальцин, Cross Laps) [16].

Исследования Института питания показали, что пред-
лагаемый в меню набор продуктов не отвечал требовани-
ям рационального питания фигуристок. Выявлено сни-
женное потребление белка до 1,24 г на 1 кг массы тела 
(нижняя граница нормы – 2 г). Отмечалось избыточное 
потребление жира (при низком содержании раститель-
ных жиров), низкое потребление углеводов, недостаточ-
ное содержание минеральных веществ и витаминов за 
исключением витамина С. Необходимость строгого конт-
роля фактического питания и его сбалансированности 
фигуристок очевидна.

Заключение

Таким образом, приоритетными направлениями ме-
дико-биологического контроля в фигурном катании, как 
показали исследования, являются:

• росто-весовые морфофункциональные показатели 
длины и массы тела, мышечной и жировой массы;

• сердечно-сосудистая и вегетативная нервная систе-
ма с исследованием в исходном состоянии, до и после 
нагрузок (ЧСС, АД, ЭКГ, ортопроба);

• биохимические кислородтранспортные показатели 
крови в процессе тестирования до и после короткой 
и произвольной программ (Hb, КЩР или лактат крови); 
при тестировании короткой и произвольной программ 
можно использовать портативный прибор лактометр 
с тест-полосками для оценки уровня лактата в крови 
и готовности к выполнению программ; 

• состояние костного метаболизма ОДА по биохими-
ческим показателям содержания в крови маркеров кост-
ного метаболизма (кальций, фосфор, магний, витамин D, 
остеокальцин, Cross Laps).

Включение этих направлений исследования в про-
грамму медико-биологического мониторинга – контроля 
в рамках тренировочных мероприятий позволит оцени-
вать уровень физической и функциональной подготов-
ленности в процессе формирования спортивной формы, 
своевременно диагностировать симптомы отставленного 
недовосстановления и дизадаптации к нагрузкам, опера-
тивно проводить мероприятия по их коррекции. 
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СПОРТИВНАЯ АНТРОПОГЕНЕТИКА – 
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Аннотация
В обзоре рассмотрены современные данные о спортивной антропогенетике и взаимосвязях полиморфизмов генов 
c факторами, лимитирующими спортивную успешность, опубликованные за 2016–2018 гг. В результате анализа 
все литературные источники были систематизированы по наиболее перспективным направлениям исследований; 
рассчитан вклад каждого из них в развитие антропогенетики. В связи с тем, что занятия профессиональным спортом 
сопряжены с высоким риском травматизма различного генеза, большинство исследований посвящены изучению 
взаимосвязей полиморфизмов генов со спортивными травмами, а также с физическими качествами, от которых 

зависит успешность спортсменов.

Ключевые слова: полиморфизм, ген, спортсмен, спорт, физические качества, спортивная травма, спортивный отбор.

SPORTS ANTHROPOGENETICS – LIMITATIVE SPORT SUCCESS FACTORS 
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Abstract
It was consider current sports anthropogenetics data and relationship between genes polymorphisms and limitative sport 
success factors published in 2016–2018. As result of our analysis, all literature sources were systematize in promising fields 
of investigates; their contribution in the anthropogenetics development was calculate. Generally, researches are dedicated 
to the study of the relationship between genes polymorphisms and sports injuries and physical abilities, because professional 

sports are associated with various etiology injuries.

Keywords: polymorphism, gene, athlete, sports, physical abilities, sports injury, sports selection.

Введение
Интерес исследователей, тренеров и спортсменов 

к спортивной антропогенетике растет с каждым годом 
из-за возможности выявления потенциально успешных 
спортсменов-чемпионов. С 1997 по 2008 г. отмечалось 
стремительное развитие спортивной генетики в связи 
с тем, что в арсенале ученых-исследователей ведущих 
лабораторий мира появились высокоэффективные экспе-
риментальные технологии, обеспечивающие возможность 
определения молекулярных механизмов наследования 
(генетических маркеров), ассоциированных с развитием 
и проявлением психических и физических качеств, а так-
же физиологическими, антропометрическими и био-
химическими показателями спортсменов, имеющими 
большое значение в условиях интенсивной спортивной 
деятельности [1]. Эти маркеры физической работоспо-
собности, представляющие собой варианты генов, обус-
ловливающих индивидуальные различия в развитии и про-
явлении фенотипических признаков, выявляют с помо-
щью молекулярно-генетического анализа полиморфизмов 
ДНК, ассоциированых с предрасположенностью к заня-

тиям различными видами спорта. На современном эта-
пе развития антропогенетики их активно используют в 
качестве неотъемлемого дополнения к существующим 
тестам в системе спортивного отбора [2].

Исследования в области спортивной генетики в Рос-
сийской Федерации ведутся в Санкт-Петербургском 
НИИ физической культуры, Всероссийском НИИ физи-
ческой культуры и спорта, Уральском государственном 
университете физической культуры, Казанском государ-
ственном медицинском университете [2], ФГБУН «ФИЦ 
питания, биотехнологии и безопасности пищи» [3].

Известно, что спорт высших достижений предъяв-
ляет специфические требования к различным системам 
организма (морфофункциональным, биологическим, 
психологическим и др.), которые генетически детерми-
ниров аны. И.И. Ахметов продемонстрировал результаты 
работ по генетике спорта [1], полученные ведущими 
мировыми учеными в период с 1997 по 2007 г. К этому 
времени полиморфизмы 29 генов были ассоциированы 
с предрасположенностью к спорту. Большая часть поли-
морфизмов связана с таким физическим качеством, как 
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выносливость, другие – со скоростно-силовыми возмож-
ностями и координацией. В настоящее время известно 
свыше 130 генов, полиморфизмы которых ассоциированы 
с развитием и проявлением физических качеств человека, 
востребованных в спорте высших достижений.

В.Б. Шварц (1991), Е.Б. Сологуб и В.А. Таймазова 
(2000) показали, что наибольшая генетическая насле-

дуемость выявлена для морфологических показателей, 
в меньшей степени – для физиологических и психологиче-
ских [4, 5]. Из морфологических признаков (табл. 1) чаще 
наследуются продольные размеры тела, затем обхват-
ные размеры и показатели состава тела (Никитюк Б.А., 
1978; Ахметов И.И., 2009) [6, 7]. 

Таблица 1

Показатели влияния наследственности на антропометрические и композиционные признаки

(Ахметов И.И., 2009 г.)

Признак Н2, % Признак Н2, %

Рост 81–93 Эндоморфный тип конституции 21–97

Масса тела 52–84 Мезоморфный тип конституци и 30–88

Индекс массы тела 44–90 Эктоморфный тип конституции 16–92

Площадь поверхности тела 73 Минеральная плотность костей 75–83

Окружность груди 77–89 Жировая масса тела 46–81

Окружность бедра 85 Безжировая масса тела 5 2–90

Окружность талии 40–82 Состав мышечных волокон 45–99

Обозначение: H2 – коэффициент наследуемости Хольцингера.

С новыми биомедицинскими технологиями, в част-
ности, с использованием генетических данных в спорте, 
возможностью определения предрасположенности к вы-
сокой работоспособности и адаптации к специфическим 
физическим нагрузкам, профилактике спортивных травм 
различной этиологии можно подробно ознакомиться 
в обзоре Ю.В. Корягиной, С.В. Нопина, Е.В. Леконцева 
(2017) [8]. Для совместного решения задач в области 
спортивной генетики ученые создали международный 
консорциум «Афлом», членами которого стали ученые 
более чем из 60 стран Европы, Австралии, США, Южной 
Африки, Японии. Отмечено, что значительного прогресса 
в этом направлении на сегодняшний день нет, несмотря 
на многочисленные исследования в области спортивной 
генетики, в том числе в поиске полиморфных вариантов 
генов, определяющих предрасположенность к высоким 
достижениям в конкретном виде спорта. Скорее всего, 
это связано со сложностью выявления и объяснения гене-
тических взаимодействий в проявлении фенотипических 
признаков, необходимых для получения высоких резуль-
татов в спорте.

Таким образом, генная диагностика в скором време-
ни станет одной из неотъемлемых частей эффективной 
системы спортивного отбора в детско-юношеском спорте 
для поиска наиболее одаренных лиц, способных достичь 
высоких спортивных результатов, разработки рекоменда-
ций по медико-биологическому сопровождению высоко-
квалифицированных спортсменов. Необходимо отметить 
перспективность более широкого использования генных 
карт (генетического паспорта) в сфере фитнеса для пла-
нирования, коррекции и оптимизации тренировочного 
процесса занимающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей.

Цель исследования: анализ литературных данных 
по результатам исследований спортивной антропогене-
тики и взаимосвязей генетических маркеров с лимити-
рующими факторами спортивной успешности.

Материалы иследования

Материалами исследования являлась научная лите-
ратура по спортивной антропогенетике, опубликованная 
за последние три года, поиск которой осуществлялся 
с помощью англоязычной электронной системы “Pub
Med” (https://www.pubmed.gov). В качестве ключевых 
слов использовали различные сочетания следующих тер-
минов: “polymorphism”, “gene”, “athlete”, “sports”, “sports 
injury”. По искомой тематике было отобрано 63 источ-
ника, в которых показана взаимосвязь полиморфизмов 
со спортивным отбором, успешностью, физическими 
или морфофункциональными качествами, травматиз-
мом спортсменов. Анализ источников на ресурсе “Pub
Med” и других выявил, что в большей степени статьи по 
спортивной антропогенетике представлены в журналах 
“British Journal of Sports Medicine”, “Medicine and Science 
in Sports and Exercise”, “European Journal of Applied 
Physiology”, “Journal of Applied Physiology”, “European 
Journal Human Genetics”, “International Journal of Sports 
Medicine”, “Human Genetics”, “Metabolism”, «Вестник 
спортивной науки», «Теория и практика физической 
культуры», «Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта», «Физиология человека» и «Российский физио-
логический журнал им. И.М. Сеченова». Все отобранные 
публикации в ходе анализа были сгруппированы по 
темам и направлениям исследования.



52 Медико-биологические проблемы спорта

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ базы данных “PubMed” в области медицины 
и биологии показал, что количество научных исследова-
ний по спортивной антропогенетике возрастало вплоть 
до 2011 г. В последующие годы публикационная актив-
ность по данной тематике остается на прежнем уровне 
(рис. 1).

Нами проанализировано 63 публикации за 2016–
2018 гг., которые были разделены на 7 групп. На рисунке 2 
представлена структура исследований по спортивной 
генетике.

В данной работе мы проанализировали третью (функ-
ционирование сердечно-сосудистой системы – ССС) 
и седьмую (спортивная травма) группы тем (рис. 2). На 
наш взгляд, содержание исследований в этих группах 
связано с изучением взаимосвязей полиморфизмов генов 
с лимитирующими факторами спортивной успешности.

В исследовании [9] взаимосвязи полиморфизмов ге-
нов АСЕ и ACTN3 с параметрами артериального давления 

(АД) у спортсменов и людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, не установлена связь генотипов и парамет-
ров АД не зависимо от величины физических нагрузок. 
При изучении влияния полиморфизма rs1800012 гена 
COL1A1 на сердечно-сосудистую систему и опорно-
двигательный аппарат спортсменов установлено, что 
носительство генотипа ТТ этого полиморфизма приводит 
к изменению морфологии сердца, крупных сосудов и на-
рушению релаксационного процесса миокарда [10]. При 
обследовании спортсменов, занимающихся водным поло, 
выявлена связь полиморфизмов C677T и A1298C гена 
MTHFR и полиморфизма Q192R гена PON1 с гипергомо-
цистеинемией и повышением окислительного стресса, 
которые рассматриваются как факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний [11]. Изучение полиморфизмов 
гена eNOS: промотора (Т-786С), 7-го экзона (G894T), 
4-го интрона (4 a/b) у спортсменов показало их связь 
с развитием ишемической болезни сердца, ранним воз-
никновением атеросклероза, заболеваниями дыхатель-
ной системы и другими патологическими изменениями 
в организме [12].
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Рис. 1. Количество публикаций по спортивной антропогенетике за 2003–2018 гг.

В самую весомую из всех групп по направлениям ис-
следований были отнесены работы, изучающие взаимос-
вязи риска развития спортивных травм мышц и сухо-
жилий с генетическими факторами. Показано [13], что 
аллель C полиморфизма rs2234693 гена ESR1 повышает 
защиту мышц от травм за счет снижения их жесткости, 
которая является фактором риска получения мышечной 
травмы. Изучение полиморфизма rs1815739 (R577X) гена 
ACTN3 не выявило прямой связи с травматизмом нижних 
конечностей у единоборцев, и, напротив, установило cвязь 
с дисбалансом развития мышц нижних конечностей, 
являющимся фактором риска спортивной травмы [14]. 
Обследование волейболистов выявило кумулятивный 
эффект носительства полиморфизмов FCRL3 – 169T/C 
и FOXP3 – 2383C/T при оценке потенциальных факторов 
риска развития воспаления сухожилий (тендинопатия) 
[15]. Была показана связь полиморфизмов COL5A1 
rs12722 и rs3196378 с патологиями сухожилий и связок 
у спортсменов регби [16]. Изучение полиморфизма 
rs35360670 (хромосома 8) из общедоступных данных 
программы исследований в области генов, окружающей 
среды и здоровья (RPGEH) показали ассоциацию с тено-
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Рис. 2. Тематика научных публикаций 
по спортивной генетике (2016–2018 гг.):

1 группа – нервно-психические свойства; 2 группа – состав 
тела; 3 группа – функционирование сердечно-сосудистой 

системы; 4 группа – скоростно-силовые качества; 
5 группа – выносливость; 6 группа – спортивный отбор; 

7 группа – спортивная травма.
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синовитом де Кервена (воспаление сухожилий большого 
пальца кисти), что дало представление о его генетической 
этиологии, а также о маркере ДНК, способном информи-
ровать спортсменов о возможном риске получения травм. 
В другой работе рассмотрена взаимосвязь данных ДНК 
с травмой лодыжки (RPGEH) [17, 18]. Показано, что 
полиморфизмы 604C/T, 1192G/A и 1719T/A гена KDR 
связаны с развитием тендинопатии (дистрофия и вос-
паление сухожилия) у спортсменов. Учитывая это, можно 
избежать развития патологии, используя специфическую 
терапию и персонализированные программы тренировок 
[19].

Часть научных работ посвящена поиску взаимосвязей 
полиморфизмов генов с сотрясениями мозга и черепно-
мозговыми травмами [20, 21, 22, 23, 24]. Выявлена зна-
чимая связь полиморфизма 219G/T гена APOE c риском 
сотрясения головного мозга. Показано, что носительство 
генотипа СС полиморфизма 572G/C (ген IL-6) в три раза 
увеличивает, а полиморфизма APOE4, наоборот, на 40% 
снижает риск сотрясения мозга при травме.

Изучение полиморфизма rs12913965 гена TICRR вы-
явило связь с повышенным риском вывиха плеча [25], 
а полиморфизмов rs80351309 (LOC105374370 – хромосо-
ма 4) и rs6083471 (хромосома 20) – с MCL Tear (травма 
медиальной связки коленного сустава) [26, 27]. В работе 
[28] показана перспективность изучения взаимосвязей 
минеральной плотности кости (BMD) с генетическими 

маркерами у спортсменов в связи с тем, что они испыты-
вают гораздо большую механическую нагрузку на кост-
ную систему по сравнению с популяцией и находятся 
в группе людей с повышенным остеопоротическим рис-
ком. В исследовании [29] рассмотрена специфика влия-
ния полиморфизма гена рецептора витамина D rs2228570 
(FokI) гена VDR на величину риска развития боли в пояс-
нице (LBP) у спортсменов различных спортивных дисцип-
лин. Результаты исследований [30] показали, что высо-
кая экспрессия полиморфизмов генов цитокинов для IL-6 
и IFN-γ связанны с возрастанием риска возникновения 
респираторных заболеваний у высококвалифицирован-
ных спортсменов.

Выводы
Анализ литературы по спортивной генетике показал, 

что большинство исследований за последние годы по-
священо изучению взаимосвязей полиморфизмов генов 
со спортивной травмой и физическ ими качествами. Это, 
возможно, объясняется тем, что занятия профессиональ-
ным спортом влекут за собой высокие риски получения 
травм различного генеза. С одной стороны, рез ультаты 
этих исследований дадут возможность на ранних этапах 
подготовки спортсменов предупредить риски различных 
травм в зависимости от вида спорта, с другой – помогут 
индивидуализировать учебно-тренировочный процесс 
с учетом генетических пр едрасположенностей к различ-
ным травмам.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос спорта как социального феномена воспитания студенческой молодежи, механизма 
ее адаптации в современном обществе. Дается анализ содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 
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Актуальность
Спорт как важный социальный феномен пронизывает 

все уровни современного социума, оказывая широкое 
воздействие на основные сферы жизнедеятельности об-
щества [2]. Он влияет на национальные отношения, дело-
вую жизнь, общественное положение, формирует моду, 
этические ценности, образ жизни людей. Спорт как 
деятельность, воспроизводящая определенные базовые 
механизмы формирования личности, включает индивида 
в социальные общности и общественные организации 
как полноправного члена общества и формирует опреде-
ленные социальные отношения. Спорт как социальный 
фактор модельно воспроизводит альтернативу современ-
ной культуры, сохраняет и укрепляет сущностные меха-
низмы социально-культурной жиз ни человека и, пере-
ходя в субкультуру индивида, формирует его как соци-
ально компетентную личность. Спорт является видом 
активной деятельности, в процессе которой решается 
и вопрос о внешнем масштабе самоопределения и самоут-
верждения личности, определяя личностное становление 
индивида и формируя стили жизни [1]. Действительно, 

феномен спорта обладает мощной социализирующей 
силой. Политики давно рассматривают спорт как нацио-
нальное увлечение, способное сплотить общество единой 
национальной идеей, наполнить своеобразной идеоло-
гией, стремлением людей к успеху, к победе. Ситуация, 
сложившаяся в последнее время в международном олим-
пийском движении, когда вводятся немотивированные 
санкции против российских спортсменов, отстраняются 
от международных соревнований сборные команды Рос-
сии, говорит о политизации спорта, когда спортивные 
принципы приносятся в жертву политическим конъюнк-
турам.

Но кроме того, современный спорт, выполняя много-
численные социальные функции, становится полифунк-
циональным и многомерным. Ему по силам решение 
необычайно широкого круга задач воспитания молодо-
го поколения страны, начиная с укрепления здоровья 
населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния 
улицы, удовлетворения спроса на зрелищные услуги, 
экономических стимулов, защиты чести страны, форми-
рования патриотизма и т.д. [3]. Многообразие социальных 
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функций стало основанием для классификации и типо-
логии разновидностей спорта, среди которых явно сфор-
мировались следующие направления:

• массовый спорт (народный, ординарный, «спорт 
для всех», когда главное «не победа, а участие»);

• спорт высших достижений (олимпийский спорт, 
официальные всероссийские и международные сорев-
нования);

• профессиональный (коммерческий) спорт.
Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, 

решает индивидуальные задачи в рамках тех возможно-
стей, которые содержатся в той или иной разновидности 
спорта.

Так, массовый спорт позволяет человеку независимо 
от возраста сохранить здоровье, интересно проводить 
свободное время, разнообразить досуговую деятельность. 
В то же время, занимаясь массовым спортом, важно 
помнить о социальной ответственности, рационально 
совмещать образовательную, трудовую и спортивную 
деятельность. Особенно это касается студентов-спортс-
менов. Необходимо найти оптимальный вариант для 
совмещения обучения в высшем образовательном уч-
реждении и спортивных занятий [2].

Изучение социальных функций спортивной подготов-
ки в вузе позволяет глубже понять содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура», зафиксированной 
в примерной программе для вузов в соответствии с го-
сударственными образовательными стандартами. При-
мерной она названа потому, что отражает только тре-
бования «Стандарта», но в каждом вузе может быть 
расширена и дополнена с учетом регионально-террито-
риальных, социокультурных, климатических факторов, 
а также особенностей подготовки профессиональных 
кадров, особенностей материально-технической базы 
учебного заведения.

Обязательный минимум дисциплины «Физическая 
культура» включает следующие дидактические единицы, 
освоение которых предусмотрено тематикой теоретиче-
ского, практического и контрольного учебного материала:

� физическая культура в общекультурной и профес-
сиональной подготовке студентов;

� социально-биологические основы физической куль-
туры; 

� основы здорового образа и стиля жизни;
� оздоровительные системы и спорт (теория, мето-

дика и практика);
� профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов. 
Теоретический материал формирует мировоззренче-

скую систему научно-практических знаний и отноше-
ние студентов к физической культуре. Эти знания необ-
ходимы, чтобы понимать природные и социальные про-
цессы функционирования физической культуры обще-
ства и личности, уметь их творчески использовать для 
профессионально-личностного развития, самосовершен-
ствования, чтобы организовать здоровый стиль жизни 
при выполнении учебной, профессиональной и социо-
культурной деятельности. 

Практический раздел учебного материала состоит из 
двух подразделов: методико-практического и учебно-
тренировочного. Первый подраздел обеспечивает овла-
дение методами и способами физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения личностью учебных, про-
фессиональных и жизненных целей.

Примерная тематика занятий может включать:
♦ методику составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания;
♦ методические основы занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью;
♦ основы методики самомассажа;
♦ методику корригирующей гимнастики для глаз;
♦ овладение методами оценки и коррекции осанки 

и телосложения;
♦ методы самоконтроля состояния здоровья, физиче-

ского развития и другие, соотнесенные с содержанием 
соответствующей тематики лекций.

Важное условие закрепления и совершенствования 
этих методов – многократное воспроизведение в усло-
виях учебных занятий, во внеучебной физкультурно-
спортивной деятельности, в быту, на отдыхе.

Освоение второго учебно-тренировочного подраздела 
помогает приобрести опыт творческой практической 
деятельности, развить самодеятельность в физической 
культуре и спорте. Содержание занятий базируется на 
широком использовании знаний и умений в том, чтобы 
применять средства физической культуры, использо-
вать спортивную и профессионально-прикладную физи-
ческую подготовку для приобретения индивидуального 
и коллективного опыта физкультурно-спортивной дея-
тельности. На них студенты учатся регулировать свою 
двигательную активность, поддерживать необходимый 
уровень физической и функциональной подготовлен-
ности в период обучения, приобретают опыт совершен-
ствования к коррекции индивидуального физического 
развития, учатся использовать средства физической 
культуры для организации активного отдыха, профилак-
тики общих и профессиональных заболеваний, предот-
вращения травматизма, овладевают средствами профес-
сионально-прикладной физической подготовки. В про-
цессе занятий создаются условия для активизации позна-
вательной деятельности студентов в области физической 
культуры, для проявления их социально-творческой 
активности в пропагандистской, инструкторской, судей-
ской деятельности.

Контрольный раздел занятий обеспечивает опера-
тивную, текущую и итоговую информацию о степени 
и качестве освоения теоретических и методических 
знаний-умений, о состоянии и динамике физического 
развития, физической и профессионально-прикладной 
подготовленности студентов. Оперативный контроль 
создает информацию о ходе выполнения конкретного 
раздела, вида учебной работы. Текущий контроль по-
зволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 
учебной работы. Итоговый контроль (зачеты, экзамен) 
выявляет уровень сформированности состояния физиче-
ской культуры студента и самоопределение в ней путем 
комплексной проверки.
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Чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, необ-
ходимо выполнить обязательные тесты по общефизиче-
ской и профессионально-прикладной физической под-
готовке (не ниже оценки «удовлетворительно»), предус-
мотренные в течение последнего семестра обучения 
(табл. 1). 

С учетом того, что в 2014 г. было принято решение 
о возобновлении деятельности Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО, нормативы для 
студентов высших учебных заведений должны соот-
ветствовать VI ступени ВФСК ГТО (мужчины и жен-
щины 18–29 лет) [4].

Кроме того, поощряется введение со стороны коллек-
тивов кафедр физического воспитания образовательных 
учреждений дополнительных нормативов по физической 
подготовке как из числа (тестов) ГТО по выбору, так 
и других видов спортивных испытаний. 

Помимо сдачи студентами практических нормативов, 
предполагается аттестация студентов по теоретическо-
му курсу физической культуры. Аттестация проводится 
в форме устного опроса по теоретическому и методико-
практическому содержанию программы. Студент, завер-
шающий обучение по дисциплине «Физическая культу-
ра», должен:

– понимать роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста;

– знать основы физической культуры и здорового 
образа жизни;

– выработать мотивационно-ценностное отношение 
к спорту и самоопределиться в физической культуре 
с установкой на здоровый образ жизни.

При итоговой аттестации в окончательной оценке 
учитывается уровень выполнения студентом и практи-
ческого, и теоретического разделов программы.

Таблица 1

Обязательные тесты физической подготовленности студентов 
основного и спортивного учебных отделений

Тест на скорость, силу и выносливость
Оценка в очках

5 4 3 2 1

Мужчины

Бег на 100 м (с) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6

Подтягивание на перекладине (число раз) 15 12 9 7 5

Бег на 3000 м (мин, с) 12.10 12.40 13.10 13.50 14.30

Женщины

Бег на 100 м (с) 16,0 16,7 17,2 17,9 18,7

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», 
руки за головой, ноги закреплены (число раз)

60 50 40 30 20

Бег на 2000 м (мин, с) 10.20 11.00 11.30 11.50 12.10

Освоить содержание дисциплины «Физическая куль-
тура» необходимо за 408 учебных часов, его можно допол-
нить элективными (по выбору) и факультативными кур-
сами различной направленности, учитывающими инди-
видуальность студента, его мотивы, интересы, потреб-
ности.

Для практических занятий студентов распределяют 
по учебным, отделениям: основному, специальному, спор-
тивному. Распределение проводится в начале учебного 
года после медицинского обследования с учетом состо-
яния здоровья, пола, физического развития, физической 
и спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не 
прошедшие медицинского обследования, к практическим 
учебным занятиям не допускаются.

В основное отделение зачисляются те, кто отнесен 
в основную и подготовительную медицинские группы. 
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, 
отнесенные к специальной медицинской группе, с учетом 
уровня их функционального состояния, пола.

Тех, кто по состоянию здоровья освобожден от прак-
тических занятий на длительный срок, зачисляют в спе-

циальное учебное отделение для освоения доступных 
разделов программы.

В спортивное отделение, состоящее из учебных групп 
по видам спорта (системам физических упражнений), 
зачисляют студентов основной медицинской группы, 
показавших хорошую общую физическую и спортивную 
подготовленность и проявивших желание углубленно 
заниматься одним из видов спорта, организованном 
в вузе. Студенты этого отделения, имеющие высокую 
спортивную квалификацию, могут быть переведены на 
индивидуальный график занятий, но с обязательным вы-
полнением в установленные сроки зачетных требований.

Перевести студента из одного учебного отделения 
в другое можно по его желанию только после успеш-
ного окончания семестра или учебного года. Перевод 
студентов в специальное учебное отделение на основе 
медицинского заключения может производиться в любое 
время учебного года.

При проведении зачетов студенты, освобожденные 
на длительный период от практических занятий, вы-
полняют письменную тематическую контрольную работу, 
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связанную с характером их заболевания, и сдают зачет 
по теоретическому разделу программы.

В физическом воспитании студентов используются 
разнообразные формы учебных и внеучебных занятий 
на протяжении всего периода обучения в вузе. Учебные 
занятия проводятся в форме:

• теоретических, практических, контрольных;
• элективных методико-практических и учебно-тре-

нировочных занятий;
• индивидуальных и групповых дополнительных за-

нятий или консультаций;
• самостоятельных занятий по заданию и под конт-

ролем преподавателя;
Внеучебные занятия организуются в форме:
� выполнения физических упражнений и рекреацион-

ных мероприятий в режиме учебного дня;
� занятий в спортивных клубах, секциях, группах по 

интересам;
� самодеятельных занятий физическими упражнени-

ями, спортом, туризмом;
� массовых оздоровительных, физкультурных и спор-

тивных мероприятий.

Выводы
Таким образом, рассматривая спорт как социальный 

феномен воспитания студенческой молодежи, важным 
условием формирования предмета социальных проблем 
спорта является раскрытие методологических и теорети-
ческих проблем спорта как социального института в жиз-
недеятельности личности и общества, особенно это каса-
ется студентов-спортсменов, а также ценностных ориен-
таций людей по отношению к спорту. 

Являясь составной частью общей культуры и про-
фессиональной подготовки студента в течение периода 
обучения, физическая культура входит обязательным 
разделом в гуманитарный компонент образования, зна-
чимость которого проявляется через гармонизацию духов-
ных и физических сил, формирование таких общечело-
веческих ценностей, как здоровье, физическое и психиче-
ское благополучие, физическое совершенство. При этом 
данная специфическая деятельность молодежи обладает 
огромными интегративными и коммуникативными воз-
можностями и органически дополняет любую социаль-
ную деятельность человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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СГАФКСТ, г. Смоленск, Россия

Аннотация
Сравнительный анализ результатов письменного опроса (на базе модифицированной анкеты ВОЗ “WHOQoL-100”) 
позволил выявить значимые различия в качестве жизни женщин второго периода зрелого возраста, регулярно 
занимающихся и не занимающихся оздоровительной физической культурой (ОФК), по показателям их психологического 
здоровья и социального благополучия. Установлено, что большинство показателей качества жизни в психологической 
и социальной сферах (эмоциональный фон, когнитивные процессы, самооценка; удовлетворенность достижениями 
в семейной жизни, профессии, межличностных отношениях, уровне материальной обеспеченности; чувство 

одиночества) выше в группе женщин, имеющих регулярную физическую нагрузку.

Ключевые слова: показатели качества жизни, психологическое здоровье, социальное благополучие, женщины 
второго периода зрелого возраста, оздоровительная физическая культура. 

PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SOCIAL WELL-BEING 
OF WOMEN OF THE SECOND PERIOD OF MATUREAGE, 

GOING AND NOT GOING IN FOR RECREATIONAL PHYSICAL CULTURE

I.A. GRETS, I.A. ZHIVUTSKAYA, T.M. BULKOVA, 
SSAPCST, Smolensk, Russia 

Abstract
The comparative analysis of the results of the written survey (based on the WHO “WHOQoL-100” modified questionnaire) 
revealed the significant differences in the quality of life of women of the second period of mature age, going and not going 
in for recreational physical culture, according to their psychological health and social well-being. It has been established 
that most indicators of the quality of life in the psychological and social spheres (emotional background, cognitive processes, 
self-esteem; satisfaction with achievements of family life, profession, interpersonal relations, level of material security, 

and feeling of loneliness) are higher in the group of women having regular physical activity.

Keywords: indicators of quality of life, psychological health, social well-being, women of the second period of mature 
age, recreational physical culture.

Актуальность

С целью определения эффективности мероприятий, 
направленных на  улучшение и сохранение здоровья 
людей, современные исследователи применяют коли-
чественный показатель «качество жизни» [1, 2, 3, 4]. 
Данный показатель определяется физическими, социаль-
ными и эмоциональными факторами жизни человека, 
имеющими для него ключевое значение. 

Одной из задач исследования явилось определение 
качества жизни женщин второго периода зрелого воз-
раста, регулярно занимающихся и не занимающихся 
оздоровительной физической культурой (ОФК) по их 
субъективным оценкам собственного психологического 
здоровья и социального благополучия. 

Методика исследования. В ходе исследования про-
веден письменный опрос (анкетирование) 288 женщин 
в возрасте 36–55 лет. Первую группу респондентов 

(n = 177) составили работники умственного труда (93,2%) 
с высшим образованием (78%), регулярно занимающиеся 
ОФК в фитнес-центрах г. Смоленска. Вторая группа 
(n = 111) включала женщин с высшим образованием 
(83,8%), работающих в сфере умственного труда (99,1%) 
и не имеющих регулярной физической нагрузки. При-
меняемая анкета разработана на базе опросника качества 
жизни ВОЗ “WHOQoL-100”. 

Результаты исследования
Установлено, что большинство респондентов (93,2%) 

первой группы подвержены стрессам на работе: 42,4% 
отметили средний уровень; 29,9% – слабый; 18,1% – 
сильный и 2,8% – предельно сильный. Уровень подвер-
женности стрессам на рабочем месте во второй группе 
респондентов выше на 3,4%: 47,7% подвержены стрессам 
средне; 25,2% – слабо; 20,7% – сильно; 2,7 – предельно 
сильно. У респондентов первой и второй групп отмечена 
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высокая степень подверженности стрессам в семейной 
жизни: 89,3% и 92,7% соответственно. В числе женщин, 
занимающихся ОФК, 39% респондентов отметили сред-
ний уровень подверженности стрессам, 35,6% – слабый, 
14,1% – сильный и 0,6% – очень сильный. Среди опро-
шенных второй группы 44,1% оценили уровень подвер-
женности стрессам как средний; 27,9% – слабый; 19,8% – 
сильный; 0,9% – предельно сильный. Таким образом, 
женщины, регулярно занимающиеся физической куль-
турой, отметили более низкий уровень подверженности 
стрессам в семье, но указали на большую интенсивность 
стрессовых ситуаций. 

Согласно полученным данным, 87,6% респондентов 
первой и 83,7% второй группы сталкиваются с психотрав-
мирующими ситуациями в личной жизни. Причем 42,9% 
женщин, занимающихся оздоровительной физкультурой, 
считают, что подвержены стрессовым ситуациям слабо; 
30,5% – средне; 13,6% – сильно и 0,6% – предельно 
сильно. Из числа респондентов, не занимающихся ОФК, 
более трети опрошенных (39,6%) указали, что подвер-
жены стрессам средне; 31,5% – слабо; 11,7% – сильно; 
0,9% – очень сильно.  

Выявлены незначительные различия в оценке уров-
ней подверженности стрессам среди респондентов разных 
групп. Женщины из второй группы менее подвержены 
стрессам в личной жизни (на 3,9%), но чаще оказываются 
в психотравмирующих ситуациях в семье и на работе 
(на 3,4%). 

Отвечая на вопрос о частоте испытываемых негатив-
ных эмоций (отчаяние, тревога, плохое настроение), 52% 
респондентов первой группы указали, что испытывают 
подобные чувства редко; 32,2% – затруднились дать 
однозначный ответ; 14,1% – часто; 1,7% – никогда. Среди 
респондентов первой группы число женщин, испытыва-
ющих негативные эмоции, на 2,9% больше, чем среди их 
ровесниц из второй группы, однако в группе женщин, 
не занимающихся физической культурой, данный пока-
затель в целом заметно ниже: 41,4% не смогли оценить 
частоту негативных эмоций; треть (33,3%) опрошенных 
подвержены негативным эмоциям редко; 18,9% – часто; 
4,5% – никогда и 1,8% – всегда. 

Установлено, что женщины, занимающиеся ОФК, 
ощущают собственное будущее оптимистичнее, чем их 
ровесницы, не имеющие регулярной физической нагруз-
ки: 52,5% респондентов из первой группы оценили свой 
уровень оптимизма как средний; 39,5% – высокий; 7,9% – 
низкий. Ответы на данный вопрос во второй группе рас-
пределились иначе: 54,1% оценили свой уровень оп-
тимизма как средний; 26,1% – высокий; 19,8% – низ-
кий. 

Показателем эмоционального благополучия индиви-
дов, является их отношение к другим людям. Отвечая на 
вопрос: «Насколько положительно вы настроены по от-
ношению к людям?», 61,6% женщин первой группы ука-
зали, что сильно расположены к другим людям; 35,6% – 
средне; 2,9% – слабо. Респонденты второй группы менее 
расположены к окружающим: 46,8% оценили степень 
своего расположения как среднюю; 44,1% – сильную; 
9% – слабую. Таким образом, выявлены значимые раз-
личия в рассматриваемом показателе: среди женщин 
первой группы на 17,5% больше тех, кто оценивает свой 

уровень положительного отношения к окружающим как 
высокий и на 6,1% меньше тех, кто оценивает данный 
уровень как низкий. 

Важным критерием психоэмоционального состоя-
ния индивидов выступает способность воспринимать 
себя в положительном ключе, несмотря на жизненные 
трудности и неудачи. Большая часть женщин (63,9%), 
занимающихся оздоровительной физической культурой, 
отмечает высокий (50,3%) и очень высокий (13,6%) 
уровни данной способности, 30,5% – средний; 5,6% – низ-
кий. Менее позитивно настроены по отношению к себе 
женщины второй группы: 55,9% оценивают способность 
воспринимать себя в положительном ключе как среднюю; 
27,9% – высокую; 9% – низкую; 7,2% – очень высокую. 
Следовательно, удовлетворенность собой и позитивное 
мышление выше у женщин, имеющих регулярные фи-
зические нагрузки. 

Сравнительный анализ психоэмоционального состо-
яния женщин, регулярно занимающихся и не занимаю-
щихся ОФК, показал, что хотя женщины первой группы 
сильнее подвержены стрессам на работе и в личной жиз-
ни, уровень их психоэмоционального благополучия выше. 
Женщины, регулярно занимающиеся физическими упраж-
нениями, более оптимистично ощущают свое будущее; 
позитивнее настроены к себе и окружающим; имеют 
более высокий эмоциональный фон. 

Помимо эмоционального благополучия, исследование 
психологического здоровья включает оценку показателей 
когнитивной сферы: концентрации внимания, памяти, 
способности к усвоению новой информации, быстроты 
принятия решений. 

Более половины женщин (57,6%) первой группы 
оценили свою способность к концентрации внимания 
как высокую; 27,1% – среднюю; 13% – очень высокую; 
2,3% – низкую. Среди респондентов второй группы число 
женщин, считающих, что они обладают высокой кон-
центрацией внимания, составило 47,7%; средней – 36%; 
очень высокой – 9%; очень низкой – 6,3%; 0,9% отметили, 
что совсем не могут концентрировать внимание. Следо-
вательно, женщины, занимающиеся ОФК, оценивают 
свою способность к концентрации внимания значительно 
выше (13,9%), чем их ровесницы, не имеющие регуляр-
ной физической нагрузки. Из числа женщин первой 
группы 51,4% респондентов оценивают свою память как 
хорошую; 37,3% – среднюю; 6,8% – плохую; 4% – очень 
хорошую; 0,6% – очень плохую. Показатели субъек-
тивной оценки памяти во второй группе опрошенных 
ниже: 45% женщин указали, что у них хорошая память; 
37,8% – средняя; 11,7% – плохая; 5,4% – очень хорошая. 
В целом в группе респондентов, не занимающихся ОФК, 
число женщин, оценивающих свою память как хорошую 
и очень хорошую, на 5% меньше. 

Оценивая собственную способность к усвоению новой 
информации, более половины женщин (55,9%), регулярно 
занимающихся физическими упражнениями, охарактери-
зовали ее как высокую; 32,2% – среднюю; 7,3% – низкую 
и 4,5% – очень высокую. В группе женщин, не имеющих 
регулярной физической нагрузки, 42,3% оценили свою 
способность к усвоению новой информации как среднюю; 
39,6% – высокую; 9,9% – низкую и 8,1% – очень высо-
кую. Таким образом, в группе женщин, занимающихся 
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оздоровительной физической культурой, значительно 
больше ответов, оценивающих данный показатель как 
«высокий» и «очень высокий» (на 12,7%). 

Менее половины женщин первой группы (48,6%) 
высоко оценивают свою способность быстро реагировать 
на изменяющиеся условия внешнего мира; 40,1% оцени-
вают данную способность как среднюю; 10,2% – низкую; 
1,1% – очень низкую. Следует отметить, что значения 
настоящего показателя в группе женщин, не имеющих 
регулярной физической нагрузки ниже: 45,9% опрошен-
ных дали среднюю; 37,8% – высокую; 14,4% – низкую; 
1,8% – очень низкую оценку. 

Таким образом, женщины второго периода зрелого воз-
раста, регулярно занимающиеся оздоровительной физи-
ческой культурой, оценивают свои показатели когнитив-
ной сферы выше. Особенно выражена разница по таким 
параметрам, как способность к концентрации внимания 
(13,9%); усвоению новой информации (12,7%); быстрому 
реагированию на изменяющиеся условия внешнего мира 
(10,8%). 

Важным показателем психического состояния рес-
пондентов выступает их самооценка: 75,7% опрошенных 
женщин первой группы отметили, что «в основном» 
(59,9%) и «вполне» (15,8%) удовлетворены собой; 16,4% 
затруднились дать однозначный ответ; 7,9% в основном 
не удовлетворены собой. Значения данного показателя 
в группе женщин, не занимающихся физкультурой, не-
сколько ниже: 53,1% в основном удовлетворены собой; 
29,7% не смогли ответить на данный вопрос; 9,9% впол-
не удовлетворены; 6,3% в основном не удовлетворены; 
0,9% респондентов очень не удовлетворены собой. Более 
половины респондентов (63,8%), регулярно занима-
ющихся ОФК, ответили, что уверены в себе сильно; 
30,5% оценили степень уверенности в себе как среднюю; 
5,7% – слабую. Среди респондентов второй группы от-
веты распределились иначе: 44,1% отметили, что уверены 
в себе средне; 43,2% – сильно; 12,6% – слабо. Женщины 
первой группы чаще (на 14,4%), чем респонденты второй 
группы довольны состоянием своего психологического 
здоровья. Среди женщин второй группы значительно 
больше респондентов (на 13,7%), не сумевших однознач-
но оценить свое психологическое благополучие. Число 
лиц, неудовлетворенных состоянием собственной пси-
хики, во второй группе незначительно больше (на 0,6%), 
чем в первой. Таким образом, женщины в возрасте 36–
55 лет, регулярно занимающиеся оздоровительной физи-
ческой культурой, более уверены в себе, реже страдают 
от низкой самооценки и выше оценивают уровень своего 
психологического здоровья. 

Оценивая собственное социальное благополучие, рес-
понденты определили степень удовлетворенности собст-
венными достижениями в различных субсферах социаль-
ной жизни (табл. 1) по пятибалльной шкале. 

Результаты опроса показали, что большинство жен-
щин первой группы – 81,9% – удовлетворены своей 
семейной жизнью; 10,2% – затруднились с ответом; 
7,9% дали отрицательный ответ. Число женщин второй 
группы, довольных данной субсферой, составило 78,4%; 
20,7% затруднились с ответом; 5,4% не удовлетворены 
семейной жизнью. Значимых различий в степени удов-
летворенности своими достижениями в семье между 
женщинами первой и второй групп не выявлено. 

Согласно полученным данным, 90,4% опрошенных 
женщин первой группы, в целом довольны своими меж-
личностными отношениями с друзьями и коллегами; 
8,5% затруднились с однозначным ответом; 1,1% – не-
довольны. Во второй группе количество респондентов, 
удовлетворенных своими достижениями в субсфере меж-
личностных отношений, составило 78,4%; не давших 
однозначный ответ – 16,2%; ответивших отрицательно – 
5,4%. Выявлено, что среди женщин, систематически зани-
мающихся физическими упражнениями, на 12% больше 
тех, кто удовлетворен своими достижениями в субсфере 
межличностных отношений.

Установлено, что более 3/4 женщин второго периода 
зрелого возраста (76,9%), регулярно занимающихся 
ОФК, в той или иной мере удовлетворены своей карье-
рой; в группе женщин, не занимающихся ОФК, данный 
показатель составил 60,3%. Число женщин второй груп-
пы, затруднившихся ответить на данный вопрос, достигло 
27,9%; первой группы – 17%. Не удовлетворены своими 
достижениями в профессии 6,2% и 11,7% респондентов 
первой и второй групп соответственно. Следует указать, 
что число женщин, удовлетворенных своими профессио-
нальными успехами, значимо выше (на 16,6%) в группе 
респондентов, регулярно занимающихся ОФК. 

Необходимо отметить, что 58,2% и 47,7% женщин, за-
нимающихся и не занимающихся ОФК соответственно, 
удовлетворены своей материальной обеспеченностью. 
Затруднились ответить на данный вопрос 27,9% респон-
дентов второй и 23,7% первой групп. Не удовлетворены 
собственным материальным положением 23,4% женщин, 
не занимающихся оздоровительной физической культу-
рой, и 18,1% – женщин, имеющих регулярную физи-
ческую нагрузку. Таким образом, в группе респонден-
тов, регулярно занимающихся ОФК, число женщин, 
удовлетворенных своим материальным положением, на 
10,5% больше, чем в группе лиц, не имеющих регулярных 
физических нагрузок. 

В целом женщины второго периода зрелого возраста, 
регулярно занимающиеся оздоровительной физической 
культурой, более удовлетворены своими достижениями 
в социальной сфере, чем их не занимающиеся ровесницы. 
Наиболее явно данные различия представлены в суб-
сферах профессиональных успехов и межличностных 
отношений с друзьями и коллегами. 

Отвечая на вопрос о том, насколько сильно они чув-
ствуют себя одинокими в повседневной жизни, 41,8% 
респондентов из первой группы указали, что совсем не 
испытывают чувства одиночества; 30,5% ощущают оди-
ночество слабо; 24,1% – средне; 3,4% – сильно. Ответы 
респондентов второй группы существенно отличаются: 
30,6% совсем не чувствуют себя одинокими; 27,9% ощу-
щают одиночество средне; 26,1% – слабо; 15,3% – силь-
но. Выявлено, что среди женщин 36–55 лет, регулярно 
занимающихся ОФК, количество респондентов, сов-
сем не испытывающих чувства одиночества, значитель-
но (на 11,2%) больше, чем среди их не занимающихся 
физическими упражнениями ровесниц, а число лиц, 
ощущающих данное чувство сильно, напротив меньше – 
на 11,9%.

Большинство (77,4%) женщин первой группы оце-
нивают свое качество жизни как хорошее; 70,1% – как 
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«в основном хорошее»; 7,3% – как «очень хорошее»; 
19,8% затруднились однозначно оценить свое качество 
жизни; 1,7% определили качество своей жизни как «очень 
плохое»; 1,1% – «в основном плохое». Респонденты 
второй группы оценивают качество своей жизни ниже: 
48,6% не смогли дать однозначный ответ; 40,5% опреде-

лили свое качество жизни как «в основном хорошее»; 
5,4% – «в основном плохое»; 4,5% – «очень хорошее»; 
0,9% – «очень плохое». Таким образом, женщин первой 
группы, указавших высокий уровень качества жизни, на 
32,4% больше, чем женщин второй группы. 

Таблица 1

Степень удовлетворенности женщин второго периода зрелого возраста, 
регулярно занимающихся и не занимающихся ОФК, своими достижениями в социальной сфере 

по их субъективным оценкам (%)

Субсфера
Уровни

1 2 3 4 5

Семейная жизнь

I группа 0 7,9 10,2 48,6 33,3

II группа 3,6 6,3 20,7 47,7 21,6
Разница (%) 3,6 1,6 10,5 0,6 11,7

Межличностные отношения
I группа 0 1,1 8,5 53,7 36,7
II группа 0,9 4,5 16,2 54,1 24,3

Разница (%) 0,9 3,4 7,7 0,4 12,4

Профессиональные успехи

I группа 1,1 5,1 17 57,1 19,8
II группа 0,9 10,8 27,9 45,9 14,4

Разница (%) 0,2 5,7 10,9 11,2 5,4
Материальная обеспеченность

I группа 4,5 13,6 23,7 46,9 11,3
II группа 2,7 20,7 28,8 41,4 6,3

Разница (%) 1,8 7,1 5,1 5,5 5

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают различные степени удовлетворенности своими достижениями в социальной сфере, 
где 1 – очень не удовлетворена; 2 – в основном не удовлетворена; 3 – «ни да, ни нет»; 4 – в основном удовлетворена; 5 – вполне 
удовлетворена.

Заключение
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что качество жизни женщин второго 

периода зрелого возраста, регулярно выполняющих физические упражнения, по показателям психологического 
здоровья и социального благополучия выше, чем у их ровесниц, не занимающихся ОФК.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ

Э.А. ЗЮРИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

Е.Н. ПЕТРУК,
УМЦ, г. Балашиха, Россия

Аннотация
Рассмотрены условия, оказывающие стимулирующее воздействие на двигательную активность взрослого населения, 
от мотивационной составляющей до выбора форм и мест занятий, с учетом возраста и пола занимающихся, а также 
предъявляемые запросы населения к формированию физкультурно-спортивной среды. Двигательная активность 
взрослого населения носит разнонаправленный характер – наиболее регулярно используют физические упражнения 
в распорядке дня молодежь 18–24 лет и взрослое население 25–35 лет, а также самая старшая возрастная группа 
населения; самая низкая регулярность занятиями наблюдается среди представителей взрослого населения в возрасте 
36–45 лет, 46–55 лет и 56–65 лет. Мужчины чаще женщин предпочитают занятия спортивными играми, силовыми 
тренировками, различными видами единоборств и значительно реже – легкой атлетикой, фитнесом, гимнастикой 
и йогой. Большая часть респондентов ориентируется на достаточный двигательный режим при занятиях физической 
культурой и спортом – от 4 до 6 часов в неделю. Респондентами предъявляются высокие требования к оказанию 
физкультурно-спортивных услуг, им требуется комфортная и доступная физкультурно-спортивная среда по месту 

занятий. Сформулированы условия достижения достаточного уровня физической активности населения.

Ключевые слова: мотивация, физкультурно-спортивная среда, систематические занятия, физическая активность, 
физическая подготовленность, ГТО.

STIMULATING THE PHYSICAL ACTIVITY 
OF THE ADULT POPULATION THROUGH THE FORMATION OF AN ACCESSIBLE 

PHYSICAL-SPORTS ENVIRONMENT

E.A. ZYURIN, 
FSBI FSC VNIIFK; 

E.N. PETRUK, 
EMC, Balashikha, Russia

Abstract
Authors consider the conditions that have a stimulating effect on the motor activity of the adult population, from 
the motivational component to the choice of forms and places of employment, taking into account the age and sex involved, 
as well as the demands of the population to the formation of physical culture and sports environment. The motor activity 
of the adult population is multidirectional in nature – the most regular use of physical exercise is in the daily routine 
of young people aged 18–24 years and adults between 25 and 35 years old, as well as the oldest age group of the population; 
the lowest regularity of occupations is observed among representatives of the adult population aged 36–45 years, 46–55 
years, and 56–65 years. Men more often than women prefer classes in sports games, strength training, various types 
of martial arts and much less often in athletics, fitness, gymnastics and yoga. Most of the respondents are guided by a sufficient 
movement mode during physical activity and sports, from 4 to 6 hours per week. Respondents have high requirements 
for the provision of physical education and sports services, they need a comfortable and affordable physical culture and sports 
environment at the place of employment. The conditions for achieving a sufficient level of physical activity of the population 

are formulated.

Keywords: motivation, physical culture and sports environment, systematic exercises, physical activity, physical fitness, 
GTO.
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Актуальность
Реализация второго этапа «Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года» с уточненными показателями 
национального проекта «Демография» в условиях со-
временного мира, с резко сократившейся двигательной 
активностью населения является вызовом отрасли, адек-
ватность реакции на который будет способствовать реше-
нию задач посредством увеличения двигательной актив-
ности населения через использование физических упраж-
нений, соблюдение здорового образа жизни. Любой пери-
од жизни в той или иной степени характеризуется физи-
ческой активностью, проявляющейся развитием и совер-
шенствованием физических качеств, лежащих в основе 
физического развития человека. 

Двигательная активность людей характеризуется сво-
бодой выбора содержания, времени, места партнеров, 
формой проведения занятий, их продолжительности. 
В основе мотивации таких занятий лежат сугубо личные, 
индивидуальные интересы, потребности. Мотивы вы-
бора способов использования свободного времени, как 
правило, связаны с общей культурой человека, а также 
степенью его социальной зрелости. 

Физическая культура является частью культуры обще-
ства с присущими ей социальными функциями, к кото-
рым относят укрепление здоровья и сохранение гено-
фонда страны, а основным показателем физического 
состояния человека является его здоровье, которое обес-
печивает полноценное выполнение человеком всех жиз-
ненных функций и форм деятельности в тех или иных 
конкретных условиях. Поэтому сохранение и укрепление 
здоровья человека, повышение уровня его физической 
подготовленности и трудоспособности, продление твор-
ческой активности людей определяется как важнейшая 
социальная задача, роль которой в любом обществе чрез-
вычайно велика.

Выявление условий повышения активности среди 
различных слоев населения в физкультурно-спортивной 
деятельности и формирования физкультурного движения 
является на данный момент актуальными проблемами. 
Они должны основываться на ключевых параметрах: 
активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, 
включающей организацию физкультурных мероприятий 
для всех категорий и групп населения; стимулировании 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
и трудовой деятельности; повышении доступности услуг 
в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых 
населению.

Цель исследования: изучить условия, способствую-
щие стимулированию физической активности взрослого 
населения через формирование доступной физкультурно-
спортивной среды.

Методы исследования: анкетирование, педагогиче-
ское наблюдение, методы математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Обладая существенной социализирующей силой 

и выполняя многочисленные социальные функции, 
двигательная активность обусловливает факторы, вос-
производящие и укрепляющие сущностные механизмы 
социально-культурной жизни человека, определяющие 

личностное становление индивида, моделируя стиль 
жизни и поведения [1]. Активность субъекта физической 
культуры как интегральное качество личности позволяет 
формировать целеполагание в деятельности, обусловлен-
ном самоуправляемой мотивацией, умением оперировать 
формами физкультурно-спортивной деятельности и со-
вершать их коррекцию в изменяющихся условиях.

По степени проявления «спортивной» активности 
различных категорий населения можно судить о доступ-
ности физкультурно-спортивной услуги, критериями 
которой выступают: шаговая доступность спортивных 
объектов; вариативность тренировочного процесса; каче-
ство обеспечения; профессионализм кадров как один 
из показателей обеспечения. Изучение вовлеченности 
населения в социальные процессы реализации физиче-
ской культуры и его физической активности позволит 
спрогнозировать действия по достижению цели: предус-
мотреть риски, выработать инструментарий по устране-
нию факторов, лимитирующих достижение поставленной 
цели.

Данные социологического исследования, проведен-
ного ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в 2018 г. по поиску меха-
низмов вовлечения различных категорий граждан в физ-
культурно-спортивную деятельность, выявили устойчи-
вую закономерность в том, что у населения есть запрос 
на занятия физической культурой [2], об этом свидетель-
ствуют результаты опроса граждан от 18 лет и старше 
в 53 субъектах Российской Федерации с репрезента-
тивной выборкой (5703 чел.). Результаты проведенного 
исследования (рис. 1) свидетельствуют о том, что двига-
тельная активность взрослого населения носит разнона-
правленный характер – наиболее регулярно используют 
физические упражнения в распорядке дня молодежь 
18–24 лет (70%) и взрослое население 25–35 лет (55%), 
а также самая старшая возрастная группа населения 
(66 лет и старше) – 57%, тогда как самая низкая регу-
лярность занятиями наблюдается среди представителей 
взрослого населения в возрасте 36–45 лет, 46–55 лет 
и 56–65 лет (26%, 29%, 25% соответственно).

Более половины респондентов в возрасте от 46 до 
66 лет и старше предпочитают самостоятельные за-
нятия (58%, 65% и 72% соответственно), наибольшее 
количество респондентов, выбирающих организованные 
занятия, представлено в возрастной группе 18–24 (66%), 
25–35 лет (54%) и 36–45 лет (51%) (рис. 2).

Респонденты, систематически занимающиеся различ-
ными видами двигательной активности (от 2 часов в не-
делю), выбирают для своих тренировок как самостоятель-
ные занятия, так и тренировки в специализированных 
центрах, тогда как респонденты, занимающиеся спортом 
время от времени, преимущественно тренируются дома 
или в рекреационных, парковых и иных досуговых зонах.

Вызывает опасение низкий процент респондентов, 
осуществляющих тренировку по месту учебы или работы 
(от 1 до 4%) (рис. 2).

Представленные данные свидетельствуют о достаточ-
но высоком уровне востребованности у населения в воз-
расте от 18 до 45 лет в организованных занятиях в спор-
тивных секциях, клубах и фитнес-центрах (до 66%), при 
этом население в возрасте от 46 лет и старше предпочи-
тает самостоятельные занятия (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели недельного двигательного объема респондентов, 
занимающихся физической культурой и спортом (n = 5703)

Рис. 2. Предпочитаемые формы занятий физической культурой и спортом (n = 5703)

Полученные показатели свидетельствуют о значи-
тельном потенциале населения по реализации программы 
комплекса ГТО среди взрослого населения. Однако, со-
гласно сведениям статистического наблюдения (форма 
2-ГТО), в 2017 г. 121 566 чел. в возрасте 25–80 лет 
и старше выполнили требования Комплекса ГТО, что 
составило 0,1% численности населения от 6 лет и старше 
и 0,4% – от числа занимающихся физической культурой 
и спортом. (Согласно сведениям о физической культуре 
и спорте, форма 1-ФК, численность взрослого населения, 
занимающегося физической культурой и спортом – 
от 19 до 80 лет и старше – составляет 27 844 404 чел.) 
В 2018 г. количество выполнивших испытания комплекса 
ГТО (по данным АИС ГТО) составляет 245 269 чел. – 
0,2% от численности населения от 6 лет и старше и 0,9% – 
от числа занимающихся физической культурой и спор-
том. Сравнительный анализ доли населения, выполнив-
шего испытания комплекса ГТО по ступеням с 2016 по 
2018 г., также указывают на низкую активность взрослого 
населения в реализации комплекса ГТО (рис. 3).

Наименее активным в выполнении нормативных тре-
бований (тестов) комплекса ГТО является население 
Российской Федерации в возрасте от 40 лет и старше 
(VIII–XI ступени). Из общего числа взрослого населе-
ния (16 450 чел.), принявших участие в мероприятиях 
по реализации комплекса ГТО, лишь незначительное 
количество граждан (в среднем до 5%) в состоянии вы-
полнить тесты ГТО (рис. 3) [3]. 

Данное противоречие между показателями система-
тически занимающихся физической культурой и спортом 
и результатами мониторинга физической подготовленно-
сти взрослого населения в рамках реализации комплекса 
ГТО в Российской Федерации в первую очередь обуслов-
лено низким уровнем информационно-пропагандистской 
деятельности органов управления в области физической 
культуры и спорта субъектов РФ. Анализ результатов 
исследования сайтов органов исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта показал, что 
во всех регионах РФ органы исполнительной власти не 
достаточно уделяют внимания вопросу информирова-
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Рис. 3. Доля населения РФ, выполнившего испытания комплекса ГТО по ступеням

ния граждан по реализации комплекса ГТО в своих субъектах. Сложившаяся практика не позволяет в полной мере 
информировать население региона о реализации ВФСК ГТО, ограничивая тем самым право гражданина на полу-
чение государственной услуги в данной области.

Таблица 1

Популярность видов двигательной активности среди взрослого населения [4]

Вид двигательной активности
Мужчины Женщины

%

Бег 29 40

Ходьба 31 43

Плавание 21 24

Велосипедные прогулки 29 6

Спортивные игры 38 13

Силовые тренировки различной направленности 25 8

Различные виды гимнастики (спортивная, художественная, 
производственная, общеразвивающая, рекреационная) 

8 15

Йога, аэробика и т.п. 5 17

Туристические мероприятия 16 21

Бег на лыжах, лыжные прогулки 10 8

Коньки, фигурное катание 6 9

Борьба, восточные единоборства, бокс 12 2

Скандинавская ходьба 8 43

Утренняя физзарядка 24 32

Лечебная физкультура 5 17

Другое 8 11
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Организация физической активности в соответствии 
с возрастными особенностями человека предполагает 
систематическую физическую тренировку, разнообраз-
ную по характеру воздействия на организм, с учетом 
возрастных изменений морфофункциональных свойств 
аппарата движения человека, образа жизни, уровня и со-
держания его двигательной активности. 

По результатам социологических исследований, про-
веденных ФНЦ ВНИИФК за последние 3 года реализа-
ции комплекса ГТО, прослеживается достаточно устой-
чивая тенденция популярности определенных видов 
двигательной активности среди взрослого населения. 
Так, мужчины значительно чаще женщин предпочи-
тают занятия спортивными играми, силовыми трениров-
ками, различными видами единоборств и значительно 
реже – легкой атлетикой, фитнесом, гимнастикой и йогой 
(табл. 1).

Также хочется отметить, что у населения пользуются 
большой популярностью системы упражнений, направ-
ленные на общее физическое развитие – плавание, тури-
стические мероприятия, велосипедные прогулки (табл. 1). 
При этом большая часть респондентов отметили, что ос-
новными мотивами, способствующими систематическим 
занятиям, являются: стремление улучшить состояние здо-
ровья и физическую подготовленность – 34,5%; достичь 
определенного спортивного результата – 23,8%; поддер-
жать работоспособность – 22,1%, получить знак ГТО – 
18,6%.

Очевидно, вышеназванное можно рассматривать как 
ресурс вовлечения населения в физическую активность 
и формирование условий стимулирования физической 
активности взрослого населения, основываясь на само-
управляемой мотивации.

Выводы

В ходе исследования выявилась следующая тенден-
ция – смещение центра занятий физическими упражне-
ниями ближе к месту жительства. Большинство активно 
занимающихся физической культурой и спортом занима-
ются дома или рядом с домом (65–72%) и практически 
в одинаковой мере – в специализированных фитнес- 
центрах и на спортивных сооружениях (51–66%), нахо-
дящихся в логистической доступности. Наименьшей 
популярностью пользуются занятия вблизи от места рабо-
ты и учебы (от 2 до 6%).

Большая часть респондентов ориентируется на доста-
точный двигательный режим при занятиях физической 
культурой и спортом – от 4 до 6 часов в неделю.

Исследование показало, что особого внимания требу-
ет контингент в возрасте 18–25 лет, т.к. в этот период 
наблюдается ярко выраженный спад физической актив-
ности у юношей и девушек. Одним из факторов прекра-
щения занятий является уменьшение свободного време-
ни в связи с учебой, работой и началом семейной жизни 
(замужество/женитьба, рождение ребенка). В отношении 
данной категории граждан необходим поиск механизмов 
по организации и проведению семейных занятий физи-
ческими упражнениями и активного досуга.

Респондентами предъявляются высокие требования 
к оказанию физкультурно-спортивных услуг, формиру-
ется заказ на комфортную и доступную физкультурно-
спортивную среду по месту занятий. В систему физкуль-
турно-спортивной среды, по мнению опрошенных, долж-
ны входить: зал для спортивных игр, баня или сауна, 
кабинет лечебной физической культуры, массажный 
кабинет, тренажерный зал, место отдыха (кафе, бар), на-
личие врача для консультативного приема занимающих-
ся, места занятий для маленьких детей или игротека для 
детей с педагогом-воспитателем. При качественной ор-
ганизации занятий население в основном готово к плат-
ным услугам в сфере физической культуры и спорта.

В рамках поиска решения задач необходимо: перейти 
от разрозненных исследований в области физического 
воспитания населения к системным; от оценок состояния 
дел – к содержательному анализу и прогнозированию. 
Это в свою очередь требует изучения физкультурно-спор-
тивной активности населения, «спроса» на спорт и физи-
ческую культуру, факторов, которые формируют отноше-
ние к ценностям физической культуры; мотивационных 
особенностей различных социально-демографических 
групп в отношении занятий физическими упражнения-
ми; определения тенденций развития массовой физиче-
ской культуры и ее материально-технического обеспече-
ния.

Важнейшим условием достижения достаточного уров-
ня физической активности населения являются:

♦ формирование на государственном и общественном 
уровнях социально значимой и одобряемой потребности 
(моды) на физическую активность;

♦ изменение приоритетов управления массовой физи-
ческой культурой на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях с позиции зрелищности на ориенти-
рованность к физической активности населения с учетом 
интереса различных категорий и социальных групп на-
селения;

♦ обеспечение инфраструктурной и шаговой доступ-
ности объектов физической культуры и спорта для всех 
категорий населения;

♦ научно обоснованная физическая нагрузка (фи-
зиологическая доступность) и экономическая возмож-
ность получения бюджетных и коммерческих услуг и то-
варов массового спорта всеми социальными группами 
населения, включая инвалидов (экономическая доступ-
ность), независимо от места и географического прожива-
ния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
 КАК ФАКТОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГОТОВНОСТЬ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
 ВФСК ГТО VI СТУПЕНИ

В.А. КУРЕНЦОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

В.В. НИКОЛЕНКО, 
МАИ (НИУ), Москва

Аннотация
Исследовали способы повышения уровня физической подготовленности студенческой молодежи в системе основного 
и дополнительного образования в вузе. Контингент исследования – студенты 1 курса, возраст 18–20 лет, 
занимающиеся физической культурой. Оценка физической подготовленности проводилась по методике, представленной 
в программе физической культуры для студентов вузов. К окончанию первого курса количество студентов 
с «высоким» и «выше среднего» уровнем физической подготовленности, готовых к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО VI ступени изменилось положительно, но не во всех учебно-методических группах одинаково. Так, в группе 
циклических видов спорта, единоборств и спортивных игр количество испытуемых, готовых к выполнению нормативов 
ГТО, существенно увеличилось (P < 0,05) – до 91%, 89% и 77% соответственно и не существенно – до 60% в группе 
силовой подготовки (P > 0,05). В группе общей физической подготовки количество испытуемых, готовых к выполнению 
нормативов ГТО, практически не изменилось (P > 0,05) и составляет 44,4%. Следовательно, решение проблемы 
низкого уровня физической подготовленности студенческой молодежи возможно на основе разработки личностно-
ориентированных педагогических технологий, базирующихся на индивидуальных возможностях и способностях, 

с оценкой их деятельности в системе физкультурного образования.

Ключевые слова: физическая подготовленность, комплекс ГТО, учебно-тренировочный процесс, физкультурно-
спортивная направленность.

THE STUDY OF PHYSICAL FITNESS 
AS A FACTOR DETERMINING THE READINESS OF STUDENT YOUT

TO MEET THE STANDARDS OF THE VFSK GTO VI LEVEL

V.A. KURENTSOV, 
FSBI FSC VNIIFK;
V.V. NIKOLENKO,

MAI (NRU), Moscow

Abstract
Ways to improve the level of physical fitness of students in the system of basic and additional education in high school 
has been investigated. The contingent of research - students of the 1st course, age 18–20 years old, engaged in physical culture. 
Evaluation of physical fitness was carried out according to the methodology presented in the program of physical culture 
for university students. By the end of the first year, the number of students with a “high” and “above average” level of physical 
fitness ready to fulfill the standards of the VFSK GTO of the sixth stage has changed positively, but not in all educational-
methodical groups equally. Thus, in the group of cyclical sports, martial arts and sports games, the number of subjects ready 
to fulfill the standards of the GTO increased significantly (P < 0,05) to 91%, 89% and 77% and insignificantly to 60% 
in the strength training group (P > 0,05). In the group of general physical training, the number of subjects ready for compliance 
with the standards of the GTO remained almost unchanged (P > 0,05) and amounted to 44.4%. Consequently, the solution 
of the problem of low level of physical fitness of students is possible on the basis of the development of student-centered 
pedagogical technologies based on individual capabilities and abilities, with an assessment of their activities in the system 

of physical education.

Keywords: physical fitness, GTO complex, training process, physical education and sports.
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Актуальность
Вопросы сохранения и укрепления физического здоро-

вья подрастающего поколения зависят от множества фак-
торов. Результаты мониторинга свидетельствуют о про-
должающемся ухудшении состояния здоровья и сни-
жении уровня физической подготовленности учащейся 
молодежи. Согласно имеющимся данным, безопасный 
уровень здоровья имеют лишь 7% молодых людей; 30% – 
средний; 27% – ниже среднего; 36% – низкий. За по-
следние годы наблюдается тенденция на ухудшение 
показателя здоровья у молодежи в среднем на 6% [3, 4, 
5, 6], что в свою очередь сказывается и на уровне физи-
ческой подготовленности. На это указывают результаты 
мониторинга уровня физической подготовленности на 
основании статистической отчетности 2-ГТО и сведе-
ний АИС ГТО. Анализ выполнения тестовых заданий 
комплекса ГТО VI ступени показал, что практически во 
всех субъектах Российской Федерации отмечается высо-
кий процент студенческой молодежи, не выполнивших 
нормативы VI ступени комплекса ГТО. Из общего числа 
испытуемых (36 882), приступивших к выполнению ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО, 90% молодых людей 
в возрасте от 18 до 24 лет не в состоянии выполнить 
нормативы комплекса ГТО. Поиск механизмов по по-
вышению уровня физической подготовленности студен-
ческой молодежи обуславливает актуальность данной 
статьи.

Цель исследования: поиск механизмов по повыше-
нию уровня физической подготовленности студенческой 
молодежи в системе основного и дополнительного обра-
зования в вузе.

Организация и методы исследования
Исследование проводилось на базе Московского авиа-

ционного института в течение 2017–2018 гг. В исследо-
вании приняли участие 456 студентов, обучающихся на 
первом курсе. Все испытуемые занимались физическими 
упражнениями в специально созданных учебно-мето-
дических подразделениях с различной физкультурно-
спортивной направленностью – общая физическая под-
готовка, спортивные игры, силовая подготовка, группы 

единоборств и циклических видов спорта (лыжный спорт, 
гребля). Отбор испытуемых в учебные группы проводил-
ся на добровольной основе с учетом интересов обучаю-
щихся к определенным видам двигательной активности, 
состояния здоровья и физической подготовленности. 
Средний возраст испытуемых 18–20 лет.

Учебно-тренировочный процесс по физическому 
воспитанию проводился в соответствии с программой 
физической культуры для студентов высших общеобра-
зовательных учреждений, а также с учетом особенностей 
и специфики занятий определенными видами физкуль-
турно-спортивной активности в каждом учебно-методи-
ческом подразделении. Общий объем занятий физиче-
скими упражнениями составлял четыре часа в неделю. 
Тестирование физической подготовленности испытуемых 
и анализ их готовности к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО VI ступени проводился после окончания перво-
го курса. В качестве видов испытаний использовались 
тесты, представленные в программе физической культу-
ры, определяющие уровень развития основных физиче-
ских качеств – быстроты, общей выносливости и силы. 
Результаты тестирования сравнивались с нормативными 
требованиями ВФСК ГТО VI ступени, что позволяло 
установить готовность испытуемых к выполнению нор-
мативов (тестов) комплекса на знаки отличия.

Оценка физической подготовленности проводилась 
по методике, представленной в программе физической 
культуры для студентов вузов. Она позволяет определить 
уровень физического состояния каждого испытуемого 
как в качественной оценке, так и в баллах и процентах 
от его должного возрастно-полового уровня, принима-
емого за 100%. Тест считается выполненным при уров-
не результата от 70% и выше от должного возрастно-
полового показателя. У студентов с уровнем подготов-
ленности ниже 70%-го рубежа выявлены наибольшие 
трудности в освоении учебного материала, а их физиче-
ская подготовка оценивается как «ниже средней» и «низ-
кой» [2].

В таблице 1 представлена структура оценочной шкалы 
с учетом требований программы физической культуры 
для студентов вузов.

Таблица 1

Градация оценок и интегральная оценка двигательной подготовленности 
студенческой молодежи по трем видам испытаний

Уровень подготовленности
Выносливость Сила Быстрота

Сумма баллов
Балл

Высокий: 100% и выше 5 5 5 15

Выше среднего: 85–99% 4 4 4 12

Средний: 70–84% 3 3 3 9

Ниже среднего: 51–69% 2 2 2 6

Низкий: 50% и ниже 1 1 1 3

Результаты исследований и их обсуждение
Полученные в ходе исследования результаты свиде-

тельствуют о том, что из общего числа обследованных 
(456 студентов 1 курса 18–20 лет) выполнить зачетные 

требования программы физической культуры к оконча-
нию второго семестра в состоянии 66,4% испытуемых 
(табл. 2).
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Наибольшее количество успешно выполнивших нор-
мативы по физической подготовке, независимо от специ-
фики и направленности физкультурно-спортивной дея-
тельности, выявлены при выполнении тестов на быстроту 
(табл. 2). Так, выполнившие зачетный норматив про-
граммы физической культуры в этом виде испытаний: 
занимающиеся в группе единоборств составили 47,3%; 
циклических видов спорта – 44,7% и общей физической 
подготовки – 42,4%. Существенных межгрупповых раз-
личий между испытуемыми, занимающихся физической 
культурой и спортом в этих учебно-методических подраз-
делениях, не выявлено (Р > 0,05). В учебно-методических 
подразделениях спортивных игр и силовой подготовки 
количество испытуемых, выполнивших тест, характе-
ризующий физическое качество «быстрота движений», 
существенно меньше (Р < 0,05), чем в вышеуказан-
ных учебно-методических подразделениях и составляет: 
в группе спортивных игр – 37,6%, в группе силовой под-
готовки – 25,8%.

Результаты тестирования, зарегистрированные в кон-
це учебного года, как и ранее выполненные исследования 
[4, 5 ], свидетельствуют о том, что наибольшие трудности 
у первокурсников, независимо от специфики (форм, 
средств и методов) занятий физическими упражнениями 
в подразделениях различной физкультурно-спортивной 
направленности, вызывают виды испытаний, характе-
ризующие общую выносливость и силовую подготовку. 
Оценка уровня физической подготовленности первокурс-
ников по результатам исследований, выявленная в конце 
второго семестра, свидетельствует о том, что в целом 
из общего числа обследованных (456 студентов) в сред-
нем до 70% не в состоянии выполнить нормативные 
требования программы физической культуры в видах 
испытаний, требующих проявления общей выносливости 
и силы, а уровень физической подготовленности моло-
дежи в этих видах испытаний оценивается как «ниже 
среднего» и «низкий» (табл. 2).

Таблица 2

Результаты выполнения отдельных зачетных нормативов программы физической культуры 
(быстроты, общей выносливости и силы) студентами МАИ в конце первого курса

Учебно-методические группы 
для занятий физической 

культурой

Общее 
количество 
студентов 
в группе

Количество 
студентов, 

выполнивших 
тесты основной 

образовательной 
программы 

(чел./%)

Количество студентов, выполнивших отдельные нормативы 
программы по физическим качествам

быстрота выносливость сила

абс. % абс. % абс. %

ОФП 207 92 39 42,4 22 26,8 31 33,7

Спортивные игры 87 77 29 7,6 23 29,9 25 2,5

Силовая подготовка 82 62 16 25,8 18 29,0 28 45,2

Единоборства 38 34 16 47,3 2 5,3 6 7,6

Циклические виды спорта 42 38 17 44,7 16 42,1 5 3,2

Итого 456 303/66,4 117 38,6 91 30,0 95 31,4

Уровень физической подготовленности первокурсни-
ков, независимо от направленности физкультурно-спор-
тивной деятельности в учебно-методических подразделе-
ниях, оценивается у 21,5% респондентов как «высокий», 
у 29,4% – «выше среднего», а у 13,2% – «средний». С за-
четными нормативами программы физической культуры 
в конце учебного года не в состоянии справиться 18,4% 
(«ниже среднего») и 17,5% («низкий» уровень) первокурс-
ников, т.к. уровень физической подготовленности этих 
испытуемых оценивается как «ниже среднего» и «низ-
кий» (табл. 3). 

Таким образом, оценка результатов тестирования, про-
веденная по завершении экспериментальных исследова-
ний, показала, что «высокий» и «выше среднего» уровни 
физической подготовленности выявлены среди испытуе-
мых, занимающихся в учебно-методических подразде-
лениях с направленностью на циклические виды спорта 
(76,4%), единоборства (68%) и спортивные игры (63%). 
«Средний» уровень физической подготовленности перво-
курсников выявлен в этих же учебно-методических груп-

пах и составляет 21,1%, 8,5% и 25,3% соответственно 
(табл. 3).

Полученные данные свидетельствует о том, что форма 
и специфика (содержание) занятий физическими уп-
ражнениями в различных учебно-методических под-
разделениях способствует существенному повышению 
эффективности учебно-тренировочного процесса в под-
готовке студенческой молодежи к выполнению про-
граммных нормативов по физической культуре. И наибо-
лее эффективна в тех учебно-методических подразделе-
ниях, которые созданы с учетом интересов обучающихся 
к определенным видам двигательной активности, состоя-
ния здоровья и их физической подготовленности. К наи-
более эффективным формам организации занятий физи-
ческой культурой и спортом в условиях высшего учеб-
ного заведения, как показали результаты проведенного 
исследования, по своей значимости (эффективности) 
следует отнести: учебно-методические подразделения 
циклических видов спорта; единоборств и спортивных 
игр.
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Таблица 3
Оценка уровня физической подготовленности студентов, 

занимающихся в различных группах физкультурно-спортивной направленности 
в конце 1 курса обучения

Учебно-методические группы 
для занятий физической 

культурой

Общее 
количество 
студентов 
в группе

Оценка уровня физической подготовленности (чел./%)

Высокий – 
100%

Выше среднего – 
85–99%

Средний – 
70–84%

Ниже среднего – 
51–69%

Низкий – 
< 50%

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

ОФП 207 29/14 46/22,2 17/8,2 51/24,6 64/31

Спортивные игры 87 14/16,1 41/47,1 22/25,3 6/6,9 4/4,6

Силовая подготовка 82 18/22 26/32 7/8,5 19/23 12/14,5

Единоборства 38 15/39,5 11/28,9 8/21,1 4/10,5 –

Циклические виды спорта 42 22/52,4 10/23,8 6/14,3 4/9,5 –

Итого 456 98/21,5 134/29,4 60/13,2 84/18,4 80/17,5

Сравнительный анализ результатов выполнения сту-
дентами вуза зачетных нормативов программы физиче-
ской культуры и достигнутого ими уровня развития физи-
ческих качеств (табл. 2 и 3) с данными табл. 4 позволяют 
заключить следующее. В целом из общего числа обследо-
ванных студентов (456 первокурсников) к завершению 
учебного года количество испытуемых, выполнивших 
отдельные нормативы (тесты) комплекса ГТО VI ступе-
ни, составило 282 чел. (61,8%).

С нормативными требованиями комплекса ГТО на 
знаки отличия в учебно-методических группах к завер-
шению первого курса справляются:

• в группе циклических видов спорта на золотой знак – 
        58%, серебряный – 26,3%, бронзовый – 15,7%;

• в группе единоборств на золотой знак – 44%, сереб-
        ряный – 32,4%, бронзовый – 27,6%;

• в группе спортивных игр на золотой знак – 21%, 
        серебряный – 62%, бронзовый – 17%;

• в группе силовой подготовки на золотой знак – 35%,
        серебряный – 50%, бронзовый – 15%;

Определенный интерес представляет сравнительный 
анализ результатов тестирования, показанных испытуе-
мыми, занимающихся в учебно-методических подразде-
лениях различными видами физкультурно-спортивной 

направленности, с их готовностью к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО VI ступени на золотой, серебряный 
и бронзовый знаки отличия. Полученные данные пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Результативность выполнения нормативов комплекса ГТО VI ступени 

студентами Московского авиационного института на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия 
в конце 1 курса обучения

Учебно-методические группы 
для занятий физической 

культурой

Общее 
количество 
студентов 
в группе

Количество студентов, 
выполнивших тесты 

основной образовательной 
программы 

(чел./%)

Количество студентов, выполнивших нормы ГТО 
VI ступени на знаки отличия (чел./%)

золотой серебряный бронзовый

ОФП 207 92/44,4 29/31,5 46/50 17/18,5

Спортивные игры 87 67/77 14/21 41/62 12/17 

Силовая подготовка 82 51/60 18/35 26/50 7/15

Единоборства 38 34/89 15/44 11/32,4 8/27,6

Циклические виды спорта 42 38/91 22/58 10/26,3 6/15,7

Итого 456 282/61,8 98/34,7 134/44,5 50/20,8

• в группе общей физической подготовки на золотой 
          знак – 31,5%, серебряный – 50%, бронзовый – 18,5%.

Анализируя показатели выполнения нормативных 
требований комплекса ГТО VI ступени, следует отметить 
следующее. К окончанию первого курса количество сту-
дентов с «высоким» и «выше среднего» уровнем физи-
ческой подготовленности, готовых к выполнению норма-
тивов ВФСК ГТО VI ступени, изменилось положитель-
но, но не во всех учебно-методических группах одинако-
во. Так, в группе циклических видов спорта, единоборств 
и спортивных игр количество испытуемых, готовых к вы-
полнению нормативов ГТО, увеличилось существенно 
(Р < 0,05) – до 91%, 89% и 77% соответственно и не 
существенно – до 60% в группе силовой подготовки 
(Р > 0,05). В группе общей физической подготовки коли-
чество испытуемых, готовых к выполнению нормативов 
ГТО, практически не изменилось (Р > 0,05) и составляет 
44,4% (табл. 4).
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Выводы
Таким образом, результаты проведенных исследо-

ваний позволяют утверждать, что решение проблемы 
низкого уровня физической подготовленности студен-
ческой молодежи представляется возможным на основе 
разработки личностно-ориентированных педагогических 
технологий, базирующихся на индивидуальных возмож-
ностях и способностях, с оценкой их деятельности в сис-
теме физкультурного образования [1].

С учетом проведенных исследований по совершен-
ствованию системы подготовки студенческой молодежи 
к выполнению нормативных требований комплекса ГТО 
VI ступени необходимо:

� включить виды испытаний комплекса ГТО VI сту-
пени в программу физической культуры и в учебный 
процесс с обязательным выполнением нормативов;

� разработать систему мотивационных мер под-
держки и поощрения для студентов и преподавателей, 
занимающихся подготовкой к выполнению нормативов 
комплекса ГТО;

� постоянно улучшать материально-техническую базу 
по физической культуре в образовательных организациях 
среднего и высшего образования;

� проводить внутривузовские и межвузовские сорев-
нования и спартакиады по летним и зимним видам спорта 
комплекса ГТО среди студентов;

� в каждой образовательной организации высшего 
и профессионального образования необходимо создавать 

физкультурно-спортивные клубы по подготовке и вы-
полнению нормативов комплекса ГТО;

� выделение целевого финансирования для осуществ-
ления деятельности студенческих спортивных клубов на 
подготовку значкистов ГТО.

Реализация данных предложений позволит сформи-
ровать механизмы по вовлечению молодежи в активную 
физкультурно-спортивную деятельность. Они будут 
предусматривать не только занятия физической куль-
турой и спортом, но и осуществлять целенаправленную 
подготовку к выполнению нормативов ВФСК ГТО по 
месту учебы, жительства, в спортивных секциях при физ-
культурно-спортивных клубах, самостоятельных заня-
тиях, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 
в избранных видах спорта или массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 

Реализация системного подхода, интегрирующего 
внедрение физической культуры в повседневную жизнь, 
позволит выстроить единую систему подготовки и оцен-
ки качества физической подготовленности населения. 
При правильной организации физкультурно-оздоро-
вительной работы всё больше людей будут ощущать поль-
зу занятий физическими упражнениями, что способст-
вует более активному и качественному вовлечению мо-
лодежи в занятия видами спорта, входящих в комплекс 
ГТО.
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Аннотация
Целью данной работы являлось создание макетного образца аппаратно-программного комплекса, объединяющего 
в единой среде технологии биоуправления и виртуальной реальности. Для ряда спортивных дисциплин была 
разработана библиотека сценариев, моделирующих предстартовые условия и стартовую площадку. Также средствами 
трехмерного моделирования были созданы универсальные объекты с возможностью дальнейшей специализации 

контента под конкретную дисциплину. 
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Abstract
The purpose of the study was to produce a prototype of a hardware and software complex, uniting biofeedback technology 
and virtual reality in a single environment. For a number of sport disciplines, we developed a library of scripts modeling 
precompetition conditions and competitive playground. Also, with the help of 3D modeling tools, universal objects 

with the ability of further specialization of content for a specific discipline were designed.

Keywords: virtual reality, competitive process, biofeedback, athlete’s psychophysiological state.

Введение
Беспрецедентный уровень конкуренции, близость в ре-

зультатах в современном спорте высших достижений под-
водят к необходимости поиска дополнительных резервов 
организма как во время подготовки к соревнованиям, 
так и во время выступлений. При относительно равном 
физическом развитии на передний план выступает психо-
логическая подготовка спортсмена, которая в общем слу-
чае позволяет оптимизировать психофизиологическое 
состояние спортсмена для выполнения соревнователь-
ной цели, то есть создать состояние, оптимальное для 
ее достижения. 

В настоящее время технический прогресс позволяет 
для решения данной задачи использовать современные 
технологии виртуальной реальности и инструменты моде-
лирования трехмерного пространства для значительного 
усовершенствования зарекомендовавшей себя в спорте 
высших достижений технологии биологической обратной 
связи. Данная работа посвящена разработке аппаратно-
программного комплекса, объединяющего в себе эти пер-
спективные направления. 

Цель данной работы: разработка макетного образца 
аппаратно-программного комплекса (далее – АПК), объ-
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единяющего в единой среде технологии биоуправления 
и виртуальной реальности для решения задачи оптими-
зации психофизиологических состояний спортсменов.

Методы и организация исследования

Результаты, полученные нами ранее в рамках исследо-
вания психофизиологических состояний, опосредующих 
успешность деятельности высококвалифицированных 
спортсменов, а также поиска путей контроля и управле-
ния их стартовой готовностью (Государственное задание 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России на 2017 год, шифр 
«Вирт-17»), позволяют утверждать, что наиболее под-
верженным воздействию стресс-факторов и в то же время 
определяющим результативность выступления является 
такое состояние, которое актуализируется во временнóм 
диапазоне – от момента прибытия в место проведения 
стартов до непосредственно выхода на старт [1].

Являясь концептуально близким к бихевиоральным 
(поведенческим) техникам психологической коррекции 
предстартовых состояний, метод биоуправления, или 
биологической обратной связи предполагает задейст-
вующую механизмы нейропластичности перестройку 
функциональных систем, обеспечивающих дезадаптив-
ные типы реагирования организма спортсмена на пред-
стартовую обстановку [2, 3, 4]. Эффективность данного 
направления коррекционных мероприятий во многом 
зависит от глубины «возврата» в условия, провоцирую-
щие поведенческие, психологические и физиологические 
проявления дезадаптивного поведения. Придерживаясь 
методологии теории функциональных систем П.К. Ано-
хина, можно сказать, что для запуска такого поведения 
(функциональной системы), физиологические компонен-
ты которого являются мишенью для коррекции средства-
ми биоуправления, сенсорная информация, поступаю-
щая к спортсмену во время тренинга, должна как можно 
более полно соответствовать обстановочной афферента-
ции в реальных предстартовых условиях, а также содер-
жать пусковые стимулы, т.е. стимулы, инициирующие 
нежелательные реакции организма [5].

На наш взгляд, в настоящее время наиболее полный 
возврат в условия, соответствующие актуализации нега-
тивных аспектов психофизиологического состояния, воз-
можен с использованием средств виртуальной реаль-
ности.

В отличие от медиа-сценариев в АПК «Вирт-17», где 
использовались видеозаписи реальных спортивных меро-
приятий, снятых на специализированную видеокамеру 
с 360-градусным углом обзора (Samsung Gear 360) [6], 
в текущей версии АПК виртуальный контент разрабаты-
вался в игровой среде Unity3D.

Смоделированная на игровом движке Unity3D среда 
позволяет свободно видоизменять как конфигурацию 
системы, так и уровни сложности, подключать дополни-
тельные игровые модули (например, имитацию трени-
ровок или дополнительные стресс-факторы), изменять 
параметры созданной среды. 

Данный подход позволяет избежать концептуальных 
недостатков предыдущей схемы создания виртуальной 
среды, а именно: скорость и направление перемещения 

пользователя в среде заданы траекторией и скоростью 
движения видеооператора, и пользователь не может конт-
ролировать важные параметры прохождения тренинга; 
видео отснято один раз и не может быть изменено. Таким 
образом, пользователь при повторе тренинга проходит 
ту же модельную ситуацию в тех же однажды отснятых 
условиях. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде всего, в рамках подготовки сценариев медиа-
контента на игровом движке Unity3D был создан ряд 
универсальных сцен для технологии виртуальной реаль-
ности, направленной на оптимизацию психофизиологи-
ческих состояний спортсменов, получившей название 
АПК «Вирт-18» (рис. 1). Среди них:

1. Автобус, подвозящий спортсменов к месту про-
ведения соревнований.

2. Пространство перед входом в спортивный комп-
лекс.

3. Спортивный комплекс, в составе которого:
– холл спорткомплекса,
– переходной коридор к раздевалкам,
– раздевалки,
– переходной коридор к тренировочному залу,
– тренировочный зал,
– переходной коридор к основному залу соревнова-

            ний,
– основной зал соревнований.

Для регистрации физиологических сигналов в АПК 
«Вирт-18» были встроены два типа модулей: для ре-
гистрации ЭЭГ – модуль “BrainBit”, для регистрации 
остальных сигналов – модули «Колибри». 

“BrainBit” – электроэнцефалограф, выполненный в ви-
де гибкой растягивающейся ленты с сухими электродами, 
встроенной электроникой и съемным аккумулятором [7]. 
Обеспечивает в реальном времени регистрацию биопо-
тенциалов головного мозга с волосистой части головы 
(висков и затылка), лба, а также электропотенциалов 
мышц головы и лица и движений глаз (электроокуло-
грамму).

«Колибри SDK» – одноканальный модуль бипо-
лярной регистрации физиологических сигналов, вы-
полненный в виде компактного блока с клипсами для 
подключения одноразовых стандартных ЭКГ-электродов, 
встроенной электроникой и аккумулятором [8].

Помимо изменения фундаментального принципа со-
здания виртуальной среды, по итогам испытаний текуще-
го макетного образца АПК (по сравнению с предыдущим 
его вариантом АПК «Вирт-17») были внесены следу-
ющие изменения в конфигурацию технической части: 
для мониторинга текущего психофизиологического со-
стояния использованы датчики ЭКГ и ЭМГ; добавлена 
компактная нейрогарнитура “BrainBit”. Вместо носи-
мого в виде специального рюкзака ВР-совместимого ПК 
использовано беспроводное подключение ВР-системы 
к стационарному ПК (ноутбуку) психолога. Таким об-
разом, схема комплекса приобрела вид, представленный 
на рис. 2.
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Элемент «ПК» на рис. 2 – это персональный компь-
ютер специалиста (психолога), на котором происходит 
настройка и мониторинг тренинга. Представляет собой 
мощный ноутбук или ПК с отвечающими минимальным 
требованиям характеристиками. Для ноутбука адаптер 
Bluetooth не требуется, для стационарного ПК требуется 

установка дополнительного адаптера (встроенного или 
внешнего; на рисунке – элемент «Bluetooth – адаптер»).

На ПК специалиста устанавливается программное 
обеспечение АПК, подключение датчиков осуществляет-
ся непосредственно из меню АПК без дополнительного 
ПО. Для передачи видеопотока на шлем виртуальной 

1 2

3 4

Рис. 1. Примеры кадров медиа-контента: 
1 – основной зал соревнований; 2 – раздевалки; 3 – автобус; 4 – пространство перед спорткомплексом;
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Рис. 2. Схема беспроводного комплекса АПК «Вирт-18»
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реальности HTC Vive используются трансмиттер и реси-
вер TP Cast, подключаемые к ПК и шлему соответст-
венно. Датчики ЧСС И ЭМГ «Колибри», а также ней-
рогарнитура «BrainBit» связаны с компьютером через 
беспроводное соединение Bluetooth. 

Элементы рис. 2 «Базовая станция» – устройства, по-
средством которых происходит позиционирование шлема 
виртуальной реальности и контроллеров, используемых 
для передвижения в виртуальной среде и выполнения 
игровых задач.

Из общей схемы видно, что использование приведен-
ных аппаратных средств в АПК «Вирт-18» позволило 
полностью отказаться от проводных решений. Поль-
зователь не связан проводами и может перемещаться 
свободно в пределах предоставленного пространства. 
В то же время в виртуальной среде пользователь будет 
видеть ограничительные линии (безопасный периметр), 
задаваемый при калибровке АПК перед использованием 
в конкретном помещении.

Полученный в результате комплект усовершенство-
ванного макетного образца АПК может перевозиться 

стандартным багажным местом для проведения тренин-
гов в любом месте – на тренировочных базах, учебно-тре-
нировочных мероприятиях, выездных соревновательных 
мероприятиях и т. д.

Принцип работы АПК «Вирт-18» заключается в сле-
дующем. Задача спортсмена состоит в перемещении в вир-
туальной среде с одновременным контролем физиологи-
ческих показателей посредством использования обратной 
связи, реализованной как в виде изменения условий 
среды, так и с отдельно выведенным на экран блоком 
интегральных показателей психофизиологического со-
стояния (рис. 3).

Контроль процедуры тренинга производится на ПК 
специалиста. В ходе тренинговой сессии на его экране 
продублировано изображение, предъявляемое спортсме-
ну, а также реализована возможность просмотра сигналов, 
передаваемых модулями регистрации, в режиме реально-
го времени. Специалист может настраивать набор окон 
режима просмотра хода сессии. Так, на рис. 4 изображен 
интерфейс с одновременным выводом графиков «сырых»  
сигналов и изображения, передаваемого на шлем ВР.

Все сцены имеют настраиваемые уровни освещенности 
и шумовых эффектов: таким образом могут создаваться 
различные уровни сложности, определяемые резким из-
менением (перепадом) окружающего освещения и шума. 
Первый уровень сложности – перепады освещенности 
и шума между отдельными сценами и частями мини-
мален, таким образом, воздействие стресс-факторов 
минимизировано. Второй уровень сложности – уровни 
освещенности и шума подстраиваются для создания 
более резкого перехода от одной локации к другой. Тре-
тий уровень сложности – контрасты шума и освещен-
ности максимальны.

Поскольку используется полностью смоделирован-
ная среда, пользователю предоставляется 3 различных 
способа перемещения в пространстве:

Рис. 3. Изображение, получаемое шлемом виртуальной реальности в момент прохождения тренинга

– “Locomotion” («локомоушн») – пользователь нажи-
мает кнопку на контроллере и перемещается в направле-
нии взгляда. В этом случае физически пользователь стоит 
на месте, перемещение происходит только в виртуальном 
пространстве с невысокой (для снижения эффекта ука-
чивания) скоростью;

– Телепорт – пользователь указывает в виртуальной 
среде точку, в которую хочет переместиться, и “телепор-
тируется” в нее нажатием на соответствующую кнопку 
контроллера;

– “Free roam” (свободное перемещение) – возможно 
только с использованием какого-либо дополнительного 
оборудования для имитации ходьбы/бега, например – 
всенаправленной беговой дорожки.
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В ходе процедуры тренинга используются и могут 
быть выгружены для последующей обработки следу-
ющие психофизиологические параметры: ЧСС в виде 
последовательности величин (R-зубец ЭКГ) с указанием 
смещения от нулевой точки (старт тренинга); индекс 
напряжения Баевского (характеризующий ВСР) в виде 
интегральной итоговой величины по всему тренингу от 
начала и до конца; ЭМГ в виде последовательности вели-
чин (иными словами, амплитуда) с указанием смещения 
от нулевой точки (старт тренинга); ЭЭГ в виде интег-

Рис. 4. 
Окно мониторинга 

психофизиологических сигналов 
и транслируемой в шлем ВР 

виртуальной среды

рального показателя возбуждения/торможения, рас-
считываемого на основе получаемого физиологического 
сигнала с применением фильтрации и проприетарных 
расчетных алгоритмов.

По итогам сессии результаты проведенного тренинга 
записываются в файл в виде таблицы показателей, при-
вязанных к таймеру прохождения тренинга и переходам 
между сценами. Получаемый файл в формате «.xml» 
может быть открыт в программе Microsoft Excel и про-
анализирован.

Заключение
Создан макетный образец аппаратно-программного 

комплекса «Вирт-18», объединяющий в единой среде 
технологии биоуправления и виртуальной реальности. 
В состав текущей версии АПК включены модули ре-
гистрации следующего набора психофизиологических 
параметров: ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ. Компактный размер и бес-
проводной протокол передачи данных используемых мо-
дулей регистрации указанных показателей обеспечивают 
как возможность диагностики предстартовых состояний 

спортсменов, так и проведение тренингов по биоуправле-
нию без значительного отрыва от тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Значительной доработке под-
верглась концепция применения виртуальной реально-
сти. Для ряда спортивных дисциплин была разработана 
библиотека сценариев, моделирующих предстартовые 
условия и стартовую площадку, также были смоделирова-
ны универсальные объекты с возможностью дальнейшей 
специализации контента под конкретную дисциплину.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 

НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

А.А. ШУСТОВ, Е.В. ШУСТОВА, 
МГОУ, г. Мытищи, Россия

Аннотация
Представлена индивидуальная технология подготовки высококвалифицированных прыгунов в высоту при переходе 
с «силового» на «скоростной» вариант прыжка способом «Фосбери-флоп». Произведен анализ показателей специальной 
физической и технической подготовленности чемпиона Европы, змс А. Шустова в олимпийском цикле 2008–2012 гг. 
В результате реализации спортсменом техники скоростного отталкивания показатели специальной физической 
подготовленности снизились по 10 показателям из 13, вместе с тем специальная техническая подготовленность 
продемонстрировала прирост на 2,22%, также были установлены личные достижения в зимнем и летнем 
соревновательных сезонах. Экспериментально доказано, что повышение соревновательного результата в прыжках 
в высоту на этапе высшего спортивного мастерства связано с внедрением наиболее рациональных вариантов 
спортивной техники и повышением эффективности процесса технической подготовки с одновременной стабилизацией 

и/или снижением показателей специальной физической подготовленности.

Ключевые слова: этап высшего спортивного мастерства, варианты техники прыжка в высоту способом «Фосбери-
флоп», индивидуальные технологии подготовки спортсменов.

THE SEARCH FOR WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVE RESULT 
IN HIGH JUMP AT THE STAGE OF HIGHER SPORTS SKILL

A.A. SHUSTOV, E.V. SHUSTOVA, 
MSRU, Mytishchi, Russia

Abstract
The individual technology of training high-qualified high jumpers during the transition from «power» to “speed” version 
of the jump “Fosbery-flop” is presented. The analysis of the indicators of special physical and technical preparedness 
of the Champion of Europe A. Shustov in the Olympic cycle 2008–2012. As a result of the athlete’s technique of high-
speed take-off, the performance of special physical preparedness decreased by 10 indicators from 13. At the same time, 
special technical preparedness showed an increase of 2.22%, personal achievements in winter and summer competitive 
season were also established.It is experimentally proved that the reserve in increase of competitive result in high jumps 
at the stage of the highest sports skill is connected with introduction of the most rational option of sports techniques 
and increase of process of technical preparation with simultaneous stabilization and/or decrease in indicators of special 

physical readiness.

Keywords: stage of high sport skill, variants of technique of high jump “Fosbury-flop”, individual technologies of training 
of sportsmen.

Введение

Спортсмены высокой квалификации, имеющие боль-
шой стаж тренировочной и соревновательной деятельно-
сти, как правило, подошли к пределу своих физических 
возможностей и дальнейшее повышение тренировочных 
нагрузок, направленных на увеличение их физических 
кондиций, уже не может гарантировать улучшение их 
соревновательных результатов. 

Резерв повышения результатов соревновательной дея-
тельности прыгунов в высоту одни исследователи видят 
в интеграции специальной физической, технической и пси-
хологической подготовки спортсменов, применяя повы-
шенные объемы соревновательной деятельности и специ-
альных упражнений. В работах других ученых рост спор-
тивных результатов в прыжковых дисциплинах легкой 
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атлетики связан с повышением эффективности процесса 
технической подготовки, внедрением наиболее рацио-
нальных вариантов спортивной техники в тренировоч-
ный процесс прыгунов на этапах спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мастерства [2, 3, 6]. 

Высокая вариативность организации двигательных 
действий высококвалифицированных прыгунов при 
достижении одинаковых результатов в соревнованиях 
говорит о том, что не всегда при построении трениро-
вочного процесса целесообразно опираться на показатели 
обобщенных (групповых) моделей подготовленности, 
а следует концентрироваться на изучении индивидуаль-
ной структуры технической подготовленности спортсме-
нов и определении индивидуальных средств совершен-
ствования их технического мастерства [1, 4]. 

Цель исследования: обосновать индивидуальную тех-
нологию подготовки прыгунов в высоту при переходе 
с «силового» на «скоростной» вариант прыжка спосо-
бом «Фосбери-флоп», обеспечивающую рост соревно-
вательного результата на этапе высшего спортивного 
мастерства.

Методика и организация исследования

Проведен анализ соревновательной деятельности, 
технической и специальной физической подготовлен-
ности змс Шустова А. за период олимпийского цикла 
2008–2012 гг. Выполнен сравнительный анализ кине-
матических характеристик техники прыжка при пере-
ходе спортсмена с «силового» на «скоростной» вариант 
прыжка в высоту способом «Фосбери-флоп» по 17 пара-
метрам (видеоанализ c использованием программного 
обеспечения Dartfish). Рассмотрена динамика результа-
тов, показанных в 32 соревнованиях и динамика специ-
альной физической подготовленности спортсмена по 
13 тестовым испытаниям за исследуемый период. 

Результаты исследования и их обсуждение

В период олимпийского цикла 2008–2012 гг. мужской 
прыжок в высоту являлся одним из самых благополуч-
ных видов легкой атлетики в России, что обеспечивалось 
высокой конкуренцией на внутренних соревнованиях. 

После победы Шустова А. на чемпионате Европы 
с результатом 2,33 м рассматривался вопрос о его под-
готовке к отбору в состав сборной страны на чемпионат 
мира 2011 г. в г. Тэгу (Корея) и Олимпийские игры 2012 г. 
в Лондоне. Основной целью индивидуальной подготовки 
спортсмена на сезон 2011/2012 г. было повышение со-
ревновательного результата до уровня 2,35–2,38 м.

Для достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи: анализ соревновательной деятельности 
ведущих прыгунов в высоту России и мира, имеющих 
личный рекорд 2,35–2,40 м, позволивший определить 
перспективные варианты техники прыжка; определе-
ние сильных и лимитирующих сторон индивидуальной 
системы подготовки спортсмена; изучение динамики 
результатов индивидуальной соревновательной деятель-
ности за 2010–2011 гг.

Обзор результатов исследований отечественных и за-
рубежных специалистов выявил устойчивую ориентацию 
современной техники прыжка в высоту на повышение 
скоростных и темповых характеристик разбега, приво-
дящую к повышению начальной скорости вылета ОЦМ 
спортсмена [1, 5, 7], что было подтверждено видеоанали-
зом соревновательной деятельности ведущих прыгунов 
в высоту России и мира.

Исследование организации их двигательных действий 
в фазе разбега показало, что для повышения скорости 
разбега спортсмены не увеличивают его длину за счет 
добавления количества шагов, оно традиционно состав-
ляет 7–8 шагов, а начинают разбег, выполняя несколько 
шагов подбега. В средней части разбега элитные прыгуны 
используют два варианта его выполнения – прыжковыми 
шагами и беговой.

Для принятия управленческого решения при разра-
ботке индивидуального плана подготовки Шустова А. 
на сезон 2011/2012 г. были проанализированы показатели 
технической и специальной физической (скоростно-сило-
вой, силовой, беговой) подготовленности спортсмена за 
предыдущие сезоны 2008–2010 гг. 

Техническая подготовленность спортсмена определя-
лась по протоколу регистрации ритмо-темповой струк-
туры разбега на чемпионатах России в помещении 2009 
и 2010 г. (Москва, 2 место), командных чемпионатах Рос-
сии 2009 и 2010 гг. (Сочи, 1 место), чемпионатах России 
2008 г. (Казань, 5 место) и 2010 г. (Саранск, 1 место) 
(табл. 1).

Статистическое исследование показателей техни-
ческой подготовленности спортсмена за период 2008–
2010 гг. выявило, что его индивидуальная ритмо-теповая 
структура разбега демонстрирует равномерный прирост 
темпа к моменту отталкивания, модельные значения 
мобилизации темпа и трехшажный вариант набегания 
на отталкивание. Оценка меры отклонения исследуемых 
компонентов показывает незначительную и среднюю 
степень рассеивания от V = 0,93% до V = 13,69%. 

По показателю «время отталкивания» прыгун демон-
стрировал «силовой» вариант его выполнения. Зафикси-
ровано увеличение количества шагов разбега в 2010 г. с 8 
до 10, что позволило прыгуну увеличить скорость разбега 
и повысить темп 4-го шага от отталкивания, добиться 
стабилизации темпа при выполнении 3-го и предпослед-
него шагов разбега. Начало разбега спортсмен выполнял 
с места, в его средней части использовал беговой стиль.

Динамика специальной физической и технической 
подготовленности спортсмена приведены в табл. 2.

На конец сезона 2010 г. Шустов А. являлся одним 
из ведущих прыгунов России и мира, обладал высоким 
уровнем технической и специальной физической под-
готовленности. Двигательный потенциал спортсмена со-
ответствовал результату 2,33–2,35 м в прыжках в высоту 
при относительно равномерном развитии скоростно-
силовой и силовой подготовленности с незначительным 
отставанием по скоростному компоненту подготовлен-
ности. 
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Таблица 1

Оценка технической подготовленности Шустова А. в 2008–2010 гг.

№ 
п/п

Показатель
ЧР 2008 г., 
г. Казань

ЧР 2009 г. 
в помещении, 

г. Москва

КЧР 2009 г., 
г. Сочи

ЧР 2010 г. 
в помещении, 

г. Москва

КЧР 2010 г., 
г. Сочи

ЧР 2010 г., 
г. Саранск

1 Соревновательный результат 230 230 231 228 233 232

2 Количество шагов разбега 8 8 8 10 10 10

3
Темп 4-го шага от отталкивания 
(ш./с)

2,70 2,40 2,38 2,75 2,79 2,94

4
Темп 3-го шага от отталкивания 
(ш./с)

3,24 3,70 3,33 3,43 3,48 3,52

5
Темп предпоследнего шага 
(ш./с)

3,67 3,32 3,57 3,33 3,39 3,52

6 Темп последнего шага (ш./с) 4,55 4,59 4,55 4,55 4,60 4,67

7
Прирост темпа на последнем 
шаге (ш./с)

0,88 1,27 0,98 1,22 1,21 1,15

8
Средняя темповая активность 
(ш./с)

3,82 3,87 3,82 3,81 3,86 3,90

9
Коэффициент мобилизации 
темпа

1,40 1,24 1,36 1,32 1,32 1,31

10 Время отталкивания (с) 0,180 0,160 0,180 1,90 1,80 1,80

Таблица 2

Индивидуальные показатели специальной физической и технической подготовленности 
Шустова А. в 2008–2010 гг.

№ 
п/п

Показатель
2008 г. 2009 г. 2010 г.

декабрь май декабрь май декабрь май

1 Прыжок в длину с места (м) 3,18 3,20 3,15 3,27 3,30 3,30

2 3-й прыжок с места (м) 10,03 10,12 10,00 10,20 10,15 10,27

3 5-й прыжок с места (м) 16,90 16,93 16,95 17,30 17,10 17,95

4 5-й прыжок с разбега (м) 21,90 22,15 22,10 22,50 23,10 23,84

5 Присед (кг) 125 130 140 145 150 150

6 Полуприсед (кг) 170 170 190 190 200 220

7 Рывок (кг) 75 80 85 85 90 95

8 Взятие на грудь (кг) 110 115 120 125 130 135

9 Бег на 60 м (с) 7,0 6,9 6,8 6,7 6,8 6,7

10 Бег на 100 м (с) 11,2 11,1 11,1 11,1 11,0 10,8

11 Бег на 200 м (с) 23,2 23,8 24,1 23,2 23,2 23,1

12
Прыжки в высоту с 3-х шагов разбега 
способом «Перешагивание» (м)

1,90 1,90 1,95 1,95 2,00 2,05

13
Прыжки в высоту с 3-х шагов разбега 
способом «Фосбери-флоп» (м)

2,20 2,20 2,20 2,25 2,25 2,30

При обсуждении индивидуального плана подготовки 
на сезон 2011/2012 г. было принято стратегическое ре-
шение об использовании более рационального варианта 
техники разбега, используемого ведущими прыгунами: 
начало прыжка с подбега и уменьшение количества шагов 

разбега с 10 до 7. Такое серьезное изменение техники 
разбега предъявило особые требования к управлению 
структурой соревновательного упражнения и, как след-
ствие, изменило акценты и содержание технической 
подготовки спортсмена. Сопутствующей целью стало 
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развитие скоростного потенциала прыгуна. Другие ком-
поненты подготовленности не корректировались. Данное 
решение основывалось на многолетнем опыте личного 
тренера спортсмена Загорулько Е.П., заслуженного тре-
нера СССР и России, считающего, что подготовка по 
каждому году четырехлетнего олимпийского цикла имеет 
свою специфику по целям, задачам и направленности тре-
нировочного процесса. 

Решение задач технической подготовки – совершен-
ствование техники прыжка, повышение надежности 
технических действий в прыжках на высотах 90–100% 
и уровня реализации силовых, скоростно-силовых и ско-
ростных качеств – осуществлялось в первом подготови-
тельном периоде 2011 г. на этапе технической подготовки 
(декабрь – первая половина января).

По сравнению с периодом 2008–2010 гг. объем техни-
ческой работы был увеличен в среднем на 30% не только 
за счет возросшего количества основного и специальных 
упражнений, но также за счет участия в бóльшем количе-
стве соревнований в зимнем сезоне. Основными средства-
ми индивидуальной подготовки являлись: бег по разбегу; 
бег по виражу; прыжки в высоту с 3-х шагов и полного 

разбега в зоне 90–100%; упражнения комплексного воз-
действия на нервно-мышечный аппарат спортсмена (тол-
чок штанги с плеч, рывки штанги в стойку); упражнения 
на укрепление поясничной части тела; спринтерский 
бег на 60–80 м; выпрыгивания через высокие барьеры; 
бег с ускорением на 40–50 м (с утяжеленным жилетом 
или поясом); зона адекватности упражнений 90–100%. 
Техническая подготовка прыгуна во втором подгото-
вительном периоде (апрель – первая половина мая) по 
задачам, структуре, содержанию недельных микроциклов 
была идентична первому этапу, отличие состояло в уве-
личении нагрузки в зоне развивающих режимов на 15–
20%. 

В таблицах 3, 4 представлены оценка соревнователь-
ной деятельности и показатели технической и специаль-
ной физической подготовленности спортсмена при пере-
ходе с «силового» на «скоростной» вариант прыжка.

При выполнении сравнительного анализа динамики 
технической подготовленности спортсмена выбраны: по-
пытка на 2,30 м, выполненная на чемпионате России 2008 г. 
в Казани и лучшая попытка на 2,36 м, выполненная на 
чемпионате России 2011 г. в Чебоксарах.

Таблица 3

Оценка технической подготовленности Шустова А. 
при переходе с «силового» на «скоростной» вариант техники «Фосбери-флоп»

№ 
п/п

Показатель ЧР 2008 г. ЧР 2011 г.

1 Соревновательный результат 2,30 2,36

2 Количество шагов разбега (ш.) 8 п +7

3 Скорость на последнем шаге (м/с) 7,82 8,25

4 Темп 4-го шага от отталкивания (ш./с) 2,70 2,78

5 Темп 3-го шага от отталкивания (ш./с) 3,24 3,85

6 Темп предпоследнего шага (ш./с) 3,67 3,85

7 Темп последнего шага (ш./с) 4,55 5,00

8 Прирост темпа на последнем шаге (ш./с) 0,88 1,15

9 Средняя темповая активность (ш./с) 3,82 4,23

10 Коэффициент мобилизации темпа 1,40 1,30

11 Время отталкивания (с) 0,180 0,155

12 Угол сгибания в КС* в ФА** последнего шага (град.) 117 121

13 Угол постановки ноги на отталкивание (град.) 47 49

14 Угол между бедрами при постановки ноги на отталкивание (град.) 51 38

15 Угол сгибания в КС в ФА отталкивание (град.) 141 142

16 Угол сгибания в ТБС*** в ФА отталкивание (град.) 137 137

17 Суммарный угол амортизации (ТБС+КС) (град.) 278 279

* КС   – коленный сустав, 
** ФА   – фаза амортизации, 

*** ТБС – тазобедренный сустав.
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Рост соревновательного результата связан с повыше-
нием скорости перед отталкиванием на 5,4%, темповых 
показателей последних 3 шагов разбега (средняя темпо-
вая активность) – на 10,7%, увеличением угла постановки 
ноги на отталкивание – на 4,25%, отмечается более ров-
ное набегание на отталкивание (темпы 3-го и предпо-
следнего шагов равны – 3,85 ш/с). Оценивая скоростные 

показатели разбега и угловые показатели отталкивания, 
можно констатировать переход спортсмена с «силового» 
на «скоростной» вариант прыжка в высоту [7].

Сравнение показателей специальной физической 
и технической подготовки прыгуна за 2010 г. и 2011 г. 
представлены в табл. 4.

Таблица 4

Показатели специальной физической и технической подготовленности Шустова А. 
в 2010–2011 гг.

№ 
п/п

Показатель
2010 г. 2011 г.

декабрь май декабрь май

1 Прыжок в длину с места (м) 3,30 3,30 3,20 3,25

2 3-й прыжок с места (м) 10,15 10,27 10,00 10,25

3 5-й прыжок с места (м) 17,10 17,95 17,50 18,03

4 5-й прыжок с разбега (м) 23,10 23,84 23,20 23,70

5 Присед (кг) 150 150 140 150

6 Полуприсед (кг) 200 220 180 200

7 Рывок (кг) 90 95 90 90

8 Взятие на грудь (кг) 130 135 125 130

9 Бег на 60 м (с) 6,8 6,7 6,8 6,6

10 Бег на 100 м (с) 11,0 10,8 11,4 11,0

11 Бег на 200 м (с) 23,2 23,1 24,1 23,1

12
Прыжки в высоту с 3-х шагов разбега 
способом «Перешагивание» (м)

2,00 2,05 2,00 2,05

13
Прыжки в высоту с 3-х шагов разбега 
способом «Фосбери флоп» (м)

2,25 2,30 2,30 2,30
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Рассматривая динамику специальной физической 
подготовленности Шустова А. (рис. 1) за исследуемый 
период, следует отметить значительный прирост скорост-
ного компонента подготовленности при стабильно высо-
ком развитии скоростно-силовой (прыжковой) и сило-

Рис. 1. Динамика показателей специальной физической и технической подготовленности 
Шустова А. за период 2010–2011 гг.

вой подготовленности. Тем не менее зафиксировано от-
ставание в динамике технической подготовленности от 
динамики специальной физической подготовленности 
прыгуна, что связано с трудностями адаптации двига-
тельных действий прыгуна в разбеге к повышению его 
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скорости и выполнению более быстрого отталкивания. 
Для решения возникшего противоречия следовало раз-
работать и проверить эффективность средств специаль-
ной технической и физической подготовки для прыгунов 
в высоту, использующих скоростной вариант отталки-
вания. В конкретном случае это сделать не удалось из-за 

дефицита времени на подготовку к основным стартам 
олимпийского цикла.

В 2010–2011 гг. спортсмен принял участие в 32 со-
ревнованиях, из них 15 стартов в зимнем и 17 в летнем 
сезонах, динамика соревновательного результата пред-
ставлена на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Динамика соревновательного результата Шустова А. в зимних соревнованиях 2010–2011 гг.

В зимнем соревновательном сезоне 2011 г. спортсмен установил личный рекорд 2,34 м и выиграл бронзовую 
медаль чемпионата Европы в закрытых помещениях (04–06.03.2011 г., Париж, Франция).

Рис. 3. Динамика соревновательного результата Шустова А. в летних соревнованиях 2010–2011 гг.

В летнем соревновательном сезоне была достигнута 
поставленная цель – на чемпионате России 21–24.07.2011 
спортсмен показал результат 2,36 м, улучшил свой лич-
ный рекорд на 3 см (+ 1,27%) и занял 2 место. Высокая 
конкуренция для попадания в сборную команду страны 

обусловила выход спортсмена на пик спортивной фор-
мы к чемпионату России, однако удержать ее к XIII чем-
пионату мира IAAF (27.08–04.09.2011 г., Тэгу, Корея) 
ему не удалось (2,31 м – квалификация, 2,29 м – финал, 
8 место).

Заключение
Экспериментально доказано, что на этапе высшего 

спортивного мастерства потенциал улучшения соревно-
вательного результата в прыжках в высоту связан с внед-
рением наиболее рациональных вариантов спортивной 

техники и повышением эффективности процесса техниче-
ской подготовки с одновременной стабилизацией и/или 
снижением показателей специальной физической под-
готовленности.
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