
Редакционная коллегия журнала:

№ 3/2019

Выходит 1 раз в два месяца

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации 

от 31 марта 2009 г. ПИ № ФС 77-35853

Главный редактор:             Шустин Б.Н., доктор педагогических наук, профессор, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (г. Москва, Россия)

Ответственный редактор: Арансон М.В., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (г. Москва, Россия)

Члены редакционной коллегии:

Абрамова Т.Ф.   – доктор биологических наук, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (г. Москва, Россия)

Бротфайн Е.        – Университет имени Бен Гуриона (г. Беэр-Шева, Израиль)

Водичар Я.          – доктор кинезиологических наук, ассистент-профессор, Университет Любляна (г. Любляна, Словения)

Воронов А.В.      – доктор биологических наук, Институт медико-биологических проблем РАН (г. Москва, Россия)

Горелов А.А.       – доктор педагогических наук, профессор, Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел России (г. Санкт-Петербург, Россия)

Евсеев С.П.        – доктор педагогических наук, профессор, Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, член-корреспондент РАО 
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Иссурин В.Б.       – доктор педагогических наук, профессор, Институт имени Вингейта (г. Нетания, Израиль)

Калинкин Л.А.    – доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (г. Москва, Россия)

Квашук П.В.       – доктор педагогических наук, профессор, СДЮШОР (г. Бронницы, Россия)

Панков В.А.        – доктор педагогических наук, профессор, Московский педагогический государственный 
университет (г. Москва, Россия)

Паршикова Н.В. – доктор педагогических наук, профессор, Министерство спорта Российской Федерации 
(г. Москва, Россия)

Платонов В.Н.    – доктор педагогических наук, профессор, Национальный университет физического 
воспитания и спорта Украины (г. Киев, Украина)

Сазаньски Х.      – доктор педагогических наук, профессор, Академия физического воспитания 
имени Йозефа Пилсудского (г. Варшава, Польша)

Фомиченко Т.Г.  – доктор педагогических наук, профессор, Министерство спорта Российской Федерации, 
(г. Москва, Россия)

Фудин Н.А.          – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина» РАМН (г. Москва, Россия)

Адрес редакции: 105005, Россия, г. Москва, Елизаветинский переулок, д. 10, строение 1. Тел.: (499) 261-21-64. 
E-mail: vniifk@yandex.ru (прием статей, консультация)   ;   shustin@vniifk.ru (главный редактор)

Полная информация о журнале находится по адресу: http://vniifk.ru/journal_vsn.php

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» – 20953

Подписной индекс в каталоге «Газеты и журналы» – 80608

© Федеральный научный центр физической культуры и спорта 
(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

Журнал входит в утвержденный ВАК МОН РФ Перечень рецензируемых научных изданий, 
не входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 30.11.2018) по следующим группам 

научных специальностей: 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки); 14.03.11 – Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки); 
14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (биологические науки)



No. 3/2019

Editorial Board of Sports Science Bulletin:

Issued bimonthly

Editior-in-chief:    Shustin B.N., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, FSBI FSC VNIIFK (Moscow, Russia) 

Managing Editor: Aranson M.V., Ph.D. (Biology), seniour researcher, FSBI FSC VNIIFK (Moscow, Russia) 

Members of the Editorial Board:

Abramova T.F.     – Doctor of Biological Sciences, FSBI FSC VNIIFK (Moscow, Russia)

Brotfien E.            – Ben Gurion University of the Negev (Beer Sheva, Israel)

Vodichar J.           – Doctor of Kinesiology, Assistant Professor, University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)

Voronov A.V.        – Doctor of Biological Sciences, Institute for Biomedical Problems of the Russian Academy 
of Sciences (Moscow, Russia)

Gorelov A.A.         – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Saint-Petersburg University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Saint-Petersburg, Russia)

Evseev S.P.          – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National State University Physical Culture, 
Sports and Health named after P.F. Lesgaft, Corresponding Member of RAE 
(Saint-Petersburg, Russia)

Issurin V.B.           – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Wingate Institute (Netanya, Israel)

Kalinkin L.A.         – Doctor of Medical Sciences, Professor, FSBI FSC VNIIFK (Moscow, Russia)

Kvashuk P.V.        – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Sports School (Bronnitsy city, Russia)

Pankov V.A.         – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Moscow Pedagogical State University 
(Moscow, Russia)

Parshikova N.V.   – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ministry of Sport of the Russian Federation 
(Moscow, Russia)

Platonov V.N.       – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National University of Physical Education 
and Sports of Ukraine (Kiev, Ukraine)

Sazansky H.         – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academy of Physical Education 
named after Josef Pilsudski (Warshaw, Poland) 

Fomichenko T.G.  – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ministry of Sport of the Russian Federation 
(Moscow, Russia)

Fudin N.A.            – Doctor of Biological Sciences, Professor, Corresponding Member of the RAS, 
FSBI “Institute for normal physiology named after P.C. Anokhin” of RAMS (Moscow, Russia)

Editorial Office: 10, building 1, Elizavetinsky boulevard, Mosсow, Russia, 105005. 
Phone: +7 (499) 261-21-64

E-mail: vniifk@yandex.ru (paper acceptance, consultation); shustin@vniifk.ru (editor-in-chief)

Full information about Journal is availible at: http://vniifk.ru/journal_vsn.php

SPORTS 
SCIENCE 

BULLETIN

© Federal scientific center for physical culture and sports
(FSBI FSC VNIIFK)

Издатель:      ООО  «Издательство “Спорт”». 

117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 5А. 
Тел./факс: (495) 662-64-30    Сайт: www.olimppress.ru
E-mail: olimppress@yandex.ru  ;  chelovek.2007@mail.ru

Подписан в печать 28.06.2019.
Формат 60×90/8. Печ. л. 10,5.
Печать цифровая. Бумага офсетная. 
Тираж 1000 экз. Изд. № 000.
Тип. заказ № 3668

Отпечатан 
с электронной версии заказчика
в типографии ООО «Канцлер».
150008, г. Ярославль, 
ул. Клубная, 4-4



Содержание
Теория и методика спорта высших достижений

Акопян А.О., Домуладжанова О.В. Двигательная активность 
женщин-боксеров высокого класса в соревновательных боях               4

Головачев А.И., Колыхматов В.И., Широкова С.В. Динамика 
функциональных возможностей систем энергообеспечения 
лыжниц-гонщиц высокой квалификации, специализирующихся 
в различных видах соревновательной деятельности                              8

Котченко Ю.В. Оценка специальной выносливости скалолазов 
высокой квалификации                                                                       15

Левушкин С.П., Барчукова Г.В., Лаптев А.И. 
Методика определения и оценки специальной работоспособности 
в настольном теннисе                                                                          19

Скородумова А.П., Чайковская О.О., Баранов И.С., Тарпищева А.Р., 
Тарпищев Ф.Ш., Абдрахманова Д.Г. Внешняя нагрузка теннисистов 
высокой квалификации в матчах на кортах с разным покрытием       23

Ширковец Е.А., Морозов В.Н., Рыбина И.Л.  
Различие структур функциональных показателей спортсменов 
в циклических видах спорта                                                                28

Теория и методика детско-юношеского спорта

Иванков Ч.Т., Белых-Силаев Д.В., Большаков В.В., Морозов Ю.Ю. 
Реализация дифференцированного подхода в соревновательной 
деятельности юных борцов с учетом индивидуальных особенностей 
технико-тактических действий                                                            32

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю., Гомбожапова Х.-Ц.Д., Сапунов В.Н., 
Панков В.А. Сравнительная оценка дыхательной функции 
юных и квалифицированных стрелков из лука 
на этапе предсоревновательной подготовки                                        36

Медико-биологические проблемы спорта

Носкова М.П., Башкина А.С., Титов М.В. Содержание витаминов 
в рационе питания спортсменов, занимающихся единоборствами      40

Фудин Н.А., Классина С.Я., Пигарева С.Н., Вагин Ю.Е. 
Особенности влияния сочетанного гиповентиляционного дыхания 
на работоспособность и функциональное состояние лиц 
с различным уровнем тренированности                                              46

Массовая физическая культура и оздоровление населения

Баранцев С.А., Чичерин В.П., Найдёнова Е.Г., Бычкова Н.С. 
Особенности динамики показателей спортивно-технической 
подготовленности студентов 1–3 курсов основного отделения 
учебных групп ОФП-волейбол                                                           50

Львова Т.Г. Исследование готовности студентов вуза, 
поступивших на 1 курс, к сдаче единых испытаний (тестов) 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)                                            54

Столяров В.И., Окуньков Ю.В., Зюрин Э.А. 
Теоретико-методологические основания современной концепции 
массового спорта                                                                                 58

Щанкин А.А., Извеков В.В., Извеков К.В., Муратова И.В. 
Системный педагогический анализ в исследовании 
динамики развития оздоровительной физической культуры 
населения России                                                                                64

Информационное обеспечение физической культуры и спорта

Балуев С.А. Информационно-коммуникационные технологии 
в работе учителя физической культуры                                              70

Труды молодых ученых

Сироткин Д.Г. Технологии управления подготовкой прыгунов 
в высоту на основе контроля физической подготовленности              76

Сведения об авторах                                                                           79

Правила для авторов                                                                          83

Теория и методика спорта высших достижений

Теория и методика детско-юношеского спорта

Труды молодых ученых

Информационное обеспечение физической культуры и спорта

Медико-биологические проблемы спорта

Массовая физическая культура и оздоровление населенияМ

Contents
Theory and methodic of elite sport

Akopyan A.O., Domuladzhanova O.V. Motor activity 
of high class female boxers in competitive fights                   4

Golovachev A.I., Kolykhmatov V.I., Shirokova S.V. Dynamics 
of functional capabilities of the power supply systems 
of female skiers of high qualification specializing 
in various types of competitive activities                              8

Kotchenko Yu.V. The estimation of the special stamina 
in elite climbers                                                                 15

Levushkin S.P., Barchukova G.V., Laptev A.I. 
Methods of identifying and assessing special performance 
in table tennis                                                                   19

Skorodumova А.P., Сhaykovskауа О.O., Baranov I.S., 
Tarpishcheva A.R., Tarpishchev F.Sh., Abdrakhmanova D.G. 
External load in high qualification tennis players 
during matches on courts with a different covering            23

Shirkovets E.A., Morozov V.N., Rybina I.L.  
Difference of structures of functional indicators 
in cyclic sports athletes                                                     28

Theory and methodic of children and youth sport

Ivankov Ch.T., Belykh-Silayev D.V., Bolshakov V.V., 
Morozov Yu.Yu. Implementation of a differentiated approach 
in competition activities of young wrestlers taking 
into account individual characteristics technical 
and tactical action                                                             32

Tarasova L.V., Tarasov P.Yu., Gombozhapova Kh.-Ts.D., 
Sapunov V.N., Pankov V.A. Comparative assessment 
of the respiratory function of young and skilled archers 
at the stage of pre-competition training                              36

Biomedical aspects in sport

Noskova M.P., Bashkina A.S., Titov M.V. 
A study of the content of vitamins in the diet 
of athletes engaged in martial arts                                      40

Fudin N.A., Klassina S.Ya., Pigareva S.N., Vagin Yu.E. 
Peculiarities of the effect of combined hypoventilation 
breathing on the performance and functional status 
of persons with different levels of fitness                            46

Mass physical training and improvement of the population

Barantsev S.А., Chicherin V.P., Naydenova E.G., 
Bychkov N.S. Dynamics indicators of sports and technical 
readiness 1st–3rd years students at the general physical 
training groups with a sports orientation (volleyball)         50

Lvova T.G. Research of students of 1 course university’s 
students readiness towards unifying tests VFSSK 
“Ready for labor and defense” (GTO)”                               54

Stolyarov V.I., Okunkov Yu.V., Zyurin E.A. 
Theoretical and methodological bases of modern concept 
of the mass sports                                                              58

Shchankin A.A., Izvekov V.V., Izvekov K.V., Muratova I.V. 
System pedagogic analysis in research of the dynamics 
of development of health-improving physical culture 
of the population of Russia                                                64

Informatics in physical culture and in spоrt

Baluyev S.A. Information-communication technologies 
in the work of a teacher of physical training                       70

Works of young scientists

Sirotkin D.G. Training management of high jumpers 
based on phisical readiness control                                     76

Information about authors                                                 79

Guidelines for authors                                                       83

Theory and methodic of elite sport

Theory and methodic of children and youth sport

Biomedical aspects in sport

Mass physical training and improvement of the population

Works of young scientists

Informatics in physical culture and in spоrt



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ БОЯХ

А.О. АКОПЯН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

О.В. ДОМУЛАДЖАНОВА, 
Тренировочный центр сборных команд России 

«Озеро Круглое», Московская область

Аннотация
В статье представлены результаты исследований соревновательной деятельности боксеров-женщин высокого 
класса в основных соревнованиях 2018 года – чемпионатах Европы и мира. Показано соотношение сил на европейской 
и мировой арене по странам и весовым категориям. В основе анализа соревновательных боев положена характеристика 
плотности соревновательного боя, которая рассчитывается как отношение количества нанесенных ударов в единицу 

времени (мин). Выявлено преимущество азиатских школ бокса перед европейскими школами женского бокса.

Ключевые слова: женщины-боксеры, страны, плотность, соревновательные бои, эффективность, удар, активность. 

MOTOR ACTIVITY OF HIGH CLASS FEMALE BOXERS 
IN COMPETITIVE FIGHTS

A.O. AKOPYAN, 
FSBI FSC VNIIFK; 

O.V. DOMULADZHANOVA, 
Center for training of national teams 

“Ozero Krugloe”, Moscow region

Abstract
The article presents the results of studies of competitive activities of high-class female boxers in the main competitions 
of 2018 – European and World Championships. Correlation of forces in the European and world arena by countries 
and weight categories has been shown. The analysis of competitive fights is based on the density characteristic of competitive 
combat, which is calculated as the ratio of the number of strikes per unit of time (min). It is found that Asian female boxing 

have substantial preferences in comparison with European ones.

Keywords: female boxers, countries, density, competitive fights, efficiency, kick, activity. 

Женский бокс представляет собой соревнователь-
ное противоборство соперниц, которые, выходя на бой, 
должны максимально реализовать технико-тактическое 
мастерство, психологическую надежность и функцио-
нальные возможности организма [1]. В соревнованиях 
высокого уровня, таких как чемпионаты России, Европы 
и мира встречаются лучшие женщины-боксеры, поэтому 
анализ таких боев представляет определенный интерес 
со стороны тренеров и специалистов. 

В наших исследованиях рассматриваются соревно-
вательные бои женщин-боксеров высокого класса, про-
веденные на чемпионатах Европы (Болгария) и мира 
(Индия) 2018 года. Можно отметить, что в подавляющем 
большинстве спортсменки, представляющие националь-
ные команды на чемпионате Европы, также выступали 

и на чемпионате мира. Этот факт дал возможность про-
анализировать по 6–8 боев сильнейших женщин-боксе-
ров высокого класса и составить объективное мнение об 
их индивидуальном мастерстве, а также выявить общие 
тенденции развития женского бокса в мире.

Чемпионат Европы 2018 года являлся квалифика-
ционным турниром ко II Европейским играм 2019 г., 
в программу которых включены женские соревнования 
по боксу в пяти весовых категориях – до 51, 57, 60, 69 
и 75 кг. 

В чемпионате приняли участие 150 спортсменок из 
33 стран европейского континента. Анализ командной 
борьбы на чемпионате Европы 2018 г. показал, что золо-
тые награды завоевали представители 5 стран, что пред-
ставлено на рис. 1. 
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Таким образом, по итогам чемпионата Европы 2018 г., 
сборная команда России по боксу среди женщин завое-
вала 9 медалей европейского континента – 3 золотые, 
4 серебряные и 2 бронзовые. Российская команда заня-
ла 1 место в общекомандном зачете (3 золота, 4 серебра 
и 2 бронзы), опередив сборные команды Болгарии (3–
1–2) и Финляндии (2–0–0), а российские спортсменки 
получили квоты во всех пяти весовых категориях на уча-
стие во II Европейских играх 2019 г.

Положительно оценивая результаты выступления рос-
сийской команды на ЧЕ 2018 г., возникает естественный 
вопрос о причинах неудовлетворительного исхода вы-
ступления национальной команды на чемпионате мира 
этого года. 

Чемпионат мира 2018 г. проходил с 15 по 24 ноября 
в Нью-Дели (Индия). Следует отметить географию стран-
участниц – в соревнованиях участвовали 277 спортсме-
нок из 43 стран. Медали всех достоинств завоевали 
представительницы 21 страны, а золотые медали вы-
играли представительницы шести стран. К сожалению, 
представителей российской команды с золотыми награда-
ми на данном чемпионате мира нет. Национальная сбор-
ная команда завоевала только одну бронзовую награду 
(весовая категория 81+ кг). Распределение призовых 
мест чемпионата мира 2018 г. по странам представлено 
в табл. 1. 
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Рис. 1. Страны, завоевавшие золотые медали на чемпионате Европы 2018 г.

Таблица 1
Страны-призеры чемпионата мира по боксу (женщины) 2018 г.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 4 1 0 5

2 Китайский Тайбэй 2 0 0 2

3 Индия 1 1 2 4

4 КНДР 1 0 2 3

5 Германия 1 0 1 2

6 Ирландия 1 0 0 1

7 Украина 0 2 0 2

8 Турция 0 1 2 3

9
Нидерланды 0 1 1 2

Казахстан 0 1 1 2

11

Болгария 0 1 0 1

Колумбия 0 1 0 1

Таиланд 0 1 0 1

14 США 0 0 3 3

15 Япония 0 0 2 2

16

Австралия 0 0 1 1

Республика Беларусь 0 0 1 1

Монголия 0 0 1 1

Россия 0 0 1 1

Республика Корея 0 0 1 1

Уэльс 0 0 1 1

Из представленной таблицы видно, что представители 
только двух европейских стран – Германии и Ирландии 
сумели завоевать по одной золотой награде. Таким обра-
зом, по результатам чемпионата мира 2018 г., следует 

отметить отставание европейских школ женского бокса, 
включая Россию, от школ бокса азиатского континента. 

Для определения основных причин неудовлетвори-
тельных результатов выступления женщин-боксеров Рос-
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сии на чемпионате мира необходимо обратиться к пара-
метрическому анализу соревновательной деятельности 
женщин-боксеров высокого класса [2, 3, 4]. 

В основу анализа соревновательной деятельности 
боксеров высокого класса положены характеристики, 
отражающие различные стороны подготовленности 
спортсменов – функциональные, технико-тактические, 
психологические и т.д. [5].

Из большого количества расчетных характеристик 
соревновательной деятельности в боксе в данном иссле-
довании мы остановились на характеристике плотности 
атакующих ударных действий (ПлА) как характеристике, 
в полной мере отражающей уровень специальной функ-

циональной и технико-тактический подготовленности 
спортсменок [6]. ПлА определяется как количество 
ударов, нанесенных спортсменкой в единицу времени. 
Рассчитывая данный показатель для всех ударов и уда-
ров, дошедших до цели, можно говорить о двигательной 
активности спортсмена в целом, а также об эффектив-
ности атакующих действий в соревновательных боях.

Из представленного анализа показателя плотности 
боя женщин-боксеров национальной команды, показан-
ного на ЧЕ 2018 г., видно, что в весовых категориях 48, 
75, 81 и 81+ кг ПлА выше, чем у соперниц, что в свою 
очередь и определило высокий результат в данных сорев-
нованиях (рис. 2). 
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Рис. 2. Плотность атакующих действий российских и зарубежных женщин-боксеров 
по весовым категориям на ЧЕ 2018 г.

Рассматривая показатель плотности ударных дей-
ствий, показанный на чемпионате мира 2018 г., можно 
отметить, что ПлА российских женщин-боксеров оста-
лась на уровне, который был показан ими на ЧЕ 2018 г. 
Этого уровня подготовленности оказалось недостаточно 

для эффективного противоборства с женщинами-боксе-
рами азиатского континента. На рисунке 3 представлены 
результаты ПлА женщин-боксеров, победительниц чем-
пионата мира 2018 г.
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Рис. 3. Плотность атакующих действий женщин-боксеров, чемпионок мира 2018 г.

Обобщая результаты исследования плотности атакую-
щих действий женщин-боксеров высокого класса, пока-
занные на основных соревнованиях 2018 г., следует отме-
тить:

– ПлА чемпионок Европы 2018 г. составила 17,7 ± 
4,3 усл./ед., в то время как чемпионки мира 2018 г. пока-
зали ПлА = 23,4 ± 2,9 усл./ед.;

– в 10 проигранных на ЧМ 2018 г. поединках россий-
ские спортсменки проиграли 4 боя спортсменкам из евро-
пейских стран, которые не участвовали на ЧЕ 2018 г.; 

– ЧМ 2018 г. показал преимущество азиатских школ 
бокса перед европейскими школами женского бокса – 
команды азиатских стран завоевали 8 из 10 золотых 
наград чемпионата.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.И. ГОЛОВАЧЕВ, В.И. КОЛЫХМАТОВ, С.В. ШИРОКОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В исследовании установлены специфические проявления становления функциональных возможностей основных систем 
энергообеспечения – окислительной и лактацидной – у лыжниц-гонщиц с различной соревновательной ориентацией 
(«дистанция», «универсалы», «спринт») на различных этапах подготовительного периода под воздействием строго 
регламентированного построения тренировочных нагрузок, направленных на повышение базового уровня физической 
подготовленности, за счет увеличения общего объема циклической нагрузки в диапазоне 9300–9500 км. Результаты 
исследования свидетельствуют, что особенностью формирования функционального состояния лыжниц-гонщиц 
в начале подготовительного периода во всех группах подготовки («дистанция», «универсалы», «спринт») выступает 
низкая реализационная готовность, обусловленная низким уровнем активности лактацидной системы, которая 
оказалась наиболее высокой в группе «дистанция», причем сочетающаяся с более высоким уровнем функционирования 
окислительной системы и состоянием межсистемной регуляции. Особенностью формирования функционального 
состояния лыжниц-гонщиц в конце подготовительного периода выступает нивелирование различий в уровне 
физической работоспособности, причем в группах «универсалы» и «спринт» по отношению к группе «дистанция» 

преимущественно за счет повышения мощностных возможностей лактацидной энергетической системы.

Ключевые слова: лыжные гонки, женщины, подготовительный период годичного цикла подготовки, функциональные 
возможности окислительной и лактацидной систем, анаэробный порог, динамика исследуемых показателей.

DYNAMICS OF FUNCTIONAL CAPABILITIES 
OF THE POWER SUPPLY SYSTEMS OF FEMALE SKIERS 

OF HIGH QUALIFICATION SPECIALIZING 
IN VARIOUS TYPES OF COMPETITIVE ACTIVITIES

A.I. GOLOVACHEV, V.I. KOLYKHMATOV, S.V. SHIROKOVA,
FSBI FSC VNIIFK 

Abstract
The study identified specific manifestations of the formation of the functionality of the main energy systems (oxidative and 
lactacide) in skiers with different competitive orientation (distance, universality, sprint) at different stages of the preparatory 
period under the influence of strictly regulated construction of training loads aimed at improving the basic level of physical 
fitness, by increasing the total cyclic load in the range of 9300–9500 km. The results of the study show that the feature 
of the formation of the functional state of skiers at the beginning of the preparatory period in all training groups (Distance, 
station Wagons and Sprint) is the low implementation readiness due to the low level of activity of the lactacidic system, which 
was the highest in the group Distance, and combined with a higher level of functioning of the oxidative system and the state 
of intersystem regulation. A feature of the formation of the functional state of skiers-racers at the end of the preparatory 
period is the leveling of differences in the level of physical performance, and in the groups of Universals and Sprint in relation 

to the group Distance, mainly due to the increase in the power capabilities of the lactacid energy system.

Keywords: cross-country skiing, women, the preparatory period of the annual cycle of training, the functionality 
of the oxidative and lactacid systems, anaerobic threshold, the dynamics of the studied parameters.

В спортивной практике известно, что рост спортивных 
результатов в процессе многолетней подготовки опреде-
ляется непрерывным повышением требований соревно-
вательной деятельности к физической подготовленности 
спортсменов, основной составляющей которой являются 
функциональные возможности систем энергообеспече-

ния [1, 2, 3]. Для выполнения этих требований спортс-
менам приходится использовать различные методические 
подходы: увеличивать объем циклической и ацикличе-
ской нагрузки, повышать интенсивность выполнения тре-
нировочного задания, изменять комплекс компонентов 
дозирования мышечных нагрузок, вызывающих соответ-
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ствующие текущие сдвиги, а в дальнейшем и общие 
перестройки функциональных систем организма [1, 4, 5].

С учетом той ответственности, которая стоит перед 
тренерами, специалистами и спортсменами при подготов-
ке к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 г. в Пеки-
не (Китай), необходимо избежать ошибок, установленных 
при подготовке к Олимпийским играм 2018 г. в Пхён-
чхане (Республика Корея). Для этого необходимо ис-
пользовать результаты проведенных исследований и на 
их основе направленно планировать становление функ-
циональных возможностей в соответствии с этапом годич-
ного цикла подготовки, учитывая специфические осо-
бенности мышечной деятельности на различных сорев-
новательных дистанциях лыжниц-гонщиц, специализи-
рующихся в различных видах соревновательной деятель-
ности.

Современные методические подходы оценки функ-
циональных возможностей основных систем энергообес-
печения, представленные в исследованиях [6–8], свиде-
тельствуют об огромном внимании к данному разделу 
работы в системе подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов. Но доля исследований, посвященных 
лыжницам-гонщицам, невысока и в современной научно-
методической литературе встречается крайне редко. При 
этом исследования [7, 9] не имеют общей методологии, 
используют различный набор тестовых процедур, различ-
ную номенклатуру показателей и тем самым не обеспечи-
вают системной оценки функциональных возможностей 
основных энергетических систем, влияющих на выполне-
ние соревновательных упражнений. И как следствие, не 
могут в полной мере использоваться отечественными 
специалистами при работе в лыжном спорте.

Именно поэтому целью настоящего исследования 
явилось изучение особенностей становления функцио-
нальных возможностей основных систем энергообеспе-
чения спортсменок высокой квалификации, специализи-
рующихся в различных видах соревновательной деятель-
ности, на разных этапах годичного цикла подготовки.

Задачи исследования
1. Изучить динамику функциональных возможностей 

систем энергообеспечения лыжниц-гонщиц высокой ква-
лификации в начале и конце подготовительного периода 
годичного цикла.

2. Установить различия функциональных возможно-
стей систем энергообеспечения у лыжниц-гонщиц, спе-
циализирующихся в различных видах соревновательной 
деятельности в годичном цикле подготовки.

Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие спортсменки сбор-

ной команды России ближайшего резерва, разделенные 
по группам в зависимости от эффективности выступле-
ния на различных дистанциях: 8 человек дистанционной 
направленности (далее – группа «Д»), 6 человек универ-
сальной направленности (далее – группа «У») и 5 человек 
спринтерской направленности (далее – группа «С»). В об-
щей сложности под наблюдением находились 19 спортс-
менок в возрасте от 20 до 29 лет, с квалификацией от 

кандидата в мастера спорта до мастера спорта междуна-
родного класса.

Во время проведения исследования всем группам 
была предложена стандартная программа подготовки, 
ориентированная на повышение общего базового уровня 
за счет увеличения объема циклической нагрузки с зада-
чей выведения спортсменок на уровень 9300–9500 км 
(второй год олимпийской подготовки спортивного сезо-
на 2015/2016 г., промежуточный год без проведения чем-
пионата мира).

Исследование функциональных возможностей лыж-
ниц-гонщиц осуществлялось в рамках реализации про-
граммы НМО при проведении этапного комплексного 
обследования в начале и конце подготовительного пери-
ода. 

Программа обследования включала две тестовые про-
цедуры:

– ступенчато возрастающую нагрузку «до отказа» 
(тест-1);

– предельную мышечную работу 60-секундной дли-
тельности, выполняемую по типу “аll-out” или «вовсю» 
(тест-2, МАП-60, оценка гликолитической мощности).

Применение выбранных тестовых процедур, средств 
и методов контроля исследуемых показателей систем 
энергообеспечения организма осуществлялось на основе 
методических рекомендаций по исследованию функцио-
нального состояния высококвалифицированных спортс-
менов при выполнении физических нагрузок в лабора-
торных условиях [6, 9, 10].

Выполнение теста-1 обеспечивает получение инфор-
мации о динамике исследуемых показателей в диапазоне 
от низкой (умеренной зоны) до высокой (субмаксималь-
ной) интенсивности, что позволяет оценить как мощност-
ные, так и ёмкостные возможности систем энергообеспе-
чения. Выполнение данного теста позволяет установить 
не только предельный уровень функционирования иссле-
дуемых систем, но и уровень анаэробного порога, харак-
теризующий начало активного включения процесса ана-
эробного гликолиза и, как следствие этого, – уровень 
сформированности межсистемных взаимодействий.

Выполнение теста-2 обеспечивает получение ин-
формации о динамике становления мощностных воз-
можностей лактацидной энергетической системы и, как 
следствие этого, степени ее готовности к реализационной 
деятельности (гликолитическая мощность).

В качестве эргометрического средства, позволяющего 
стандартизировать методику задания мышечной нагруз-
ки в тесте-1, использовался беговой тредбан “Quinton” 
(США), обеспечивающий задание нагрузки в различном 
диапазоне мощностей (от минимума до максимума) функ-
ционирования исследуемых систем.

Тест-2 проводился на механическом велоэргометре 
“Monark” (Швеция), адаптированном к выполнению пре-
дельных мышечных нагрузок, позволяющих количест-
венно (по величине достижения механической мощно-
сти) оценить реализационную готовность лактацидной 
энергетической системы.
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На протяжении всех этапов работы (в начале и конце 
подготовительного периода) нагрузка на тредбане и вело-
эргометре задавалась по следующему протоколу:

"  ступенчато возрастающая нагрузка на беговом 
тредбане:

– скорость бега на начальной ступени – 2,5 м/с 
(9,0 км/ч);

– прибавочная скорость бега – 0,5 м/с (1,8 км/ч);
– длительность нагрузочной ступени – 3 мин;

" 60-секундная нагрузка, выполняемая на механиче-
ском велоэргометре по типу “all-out”:

– величина сопротивления подбиралась с учетом 
веса спортсменок и составляла диапазон 3,0–3,5 кР;

– темп педалирования регистрировался на про-
тяжении всего времени работы каждые 5 с.

" время отдыха между тестами 1 и 2 не превышало 
5 мин.

Оценка функциональных возможностей исследуемых 
энергетических систем (окислительной и лактацидной) 
осуществлялась посредством измерения физиологи-

ческих и биохимических показателей по показателям 
выдыхаемого воздуха на автоматическом газоанализа-
торе “MetaLyzer–II” (Cortex, Германия) и концентрации 
лактата в капиллярной крови фотоколориметрическим 
методом.

Выбор соответствующего периода исследования был 
осуществлен исходя из положения, что начало подготови-
тельного периода (НПП) отражает базовый (исходный) 
уровень физической подготовленности, а конец подго-
товительного периода (КПП) – влияние методической 
направленности построения тренировочного процесса.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования, представленные в табл. 1 
и на рис. 1–2, позволяют охарактеризовать особенности 
становления функциональных возможностей систем 
энергообеспечения в зависимости от выбранной методи-
ческой направленности построения тренировочного про-
цесса в группах лыжниц-гонщиц, специализирующихся 
в различных видах соревновательной деятельности.

Таблица 1

Динамика показателей физической работоспособности и функциональных возможностей 
систем энергообеспечения лыжниц-гонщиц в начале и конце подготовительного периода 

Исследуемый показатель
Период 

исследования
Группа «Д» Группа «У» Группа «С»

Время работы в тесте-1 (мин)
НПП 16,14 ± 1,19 14,05 ± 1,52 13,43 ± 1,32

КПП 16,57 ± 1,14 16,33 ± 1,18 15,37 ± 1,28

Скорость бега в тесте-1 (м/с)
НПП 4,71 ± 0,22 4,35 ± 0,31 4,29 ± 0,26

КПП 4,83 ± 0,21 4,76 ± 0,22 4,60 ± 0,24

МПК (л/мин)
НПП 3,478 ± 0,204 3,588 ± 0,250 3,561 ± 0,440

КПП 3,614 ± 0,169 3,708 ± 0,260 3,760 ± 0,273

МПК/кг (мл/мин/кг)
НПП 60,95 ± 2,95 58,30 ± 3,94 56,03 ± 4,50

КПП 62,78 ± 3,13 62,15 ± 3,11 59,33 ± 1,93

МВЛ (л/мин)
НПП 122,8 ± 10,8 115,9 ± 15,8 118,8 ± 14,9

КПП 129,4 ± 11,5 126,9 ± 16,0 122,6 ± 12,6

КИО2 (%)
НПП 3,63 ± 0,28 3,86 ± 0,40 3,75 ± 0,30

КПП 3,72 ± 0,26 3,78 ± 0,36 3,96 ± 0,38

ЧССmax (уд./мин)
НПП 193,8 ± 6,9 188,8 ± 7,0 191,4 ± 3,6

КПП 193,1 ± 6,4 195,3 ± 5,6 193,4 ± 6,5

Кислородный пульс (мл/уд.)
НПП 17,96 ± 1,08 19,01 ± 1,37 18,58 ± 2,02

КПП 18,73 ± 0,99 18,99 ± 1,37 19,43 ± 0,98

Лактат на финише в тесте-1 (мМ/л)
НПП 10,3 ± 1,2 8,1 ± 1,5 8,8 ± 2,4

КПП 10,4 ± 1,2 10,2 ± 1,3 10,2 ± 2,5

Скорость на уровне АТ (м/с)
НПП 3,95 ± 0,20 3,82 ± 0,13 3,72 ± 0,12

КПП 4,15 ± 0,16 4,05 ± 0,23 4,00 ± 0,16

Потребление кислорода на АТ (мл/мин/кг)
НПП 51,6 ± 2,7 51,2 ± 3,2 49,2 ± 3,4

КПП 55,1 ± 3,5 54,5 ± 3,4 52,8 ± 2,6

ЧСС на уровне АТ (уд./мин)
НПП 168,1 ± 7,5 169,3 ± 3,8 171,6 ± 4,8

КПП 169,3 ± 5,1 171,3 ± 2,8 170,8 ± 4,3
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Исследуемый показатель
Период 

исследования
Группа «Д» Группа «У» Группа «С»

Мощность работы в тесте-2 (МАП-60) (кгм/мин)
НПП 1931,5 ± 162,7 1989,1 ± 96,6 2134,8 ± 177,2

КПП 1982,3 ± 156,7 2050,1 ± 114,6 2203,9 ± 117,3

Мощность работы в тесте-2 (МАП-60) (кгм/мин/кг)
НПП 33,77 ± 1,32 32,37 ± 2,27 33,71 ± 2,89

КПП 34,36 ± 1,56 34,39 ± 1,74 34,87 ± 2,47

Нагрузочный момент в тесте-2 (МАП-60) (кР)
НПП 3,50 3,50 3,50

КПП 3,50 3,50 3,50

Частота педалирования в тесте-2 (МАП-60) (1/мин)
НПП 95,0 ± 8,0 97,8 ± 4,8 105,0 ± 8,7

КПП 97,5 ± 7,7 100,8 ± 5,6 108,4 ± 5,8

Лактат в тесте-2 (МАП-60) (мМ/л)
НПП 13,6 ± 2,0 11,6 ± 0,9 12,7 ± 1,6

КПП 13,3 ± 1,4 13,8 ± 1,8 13,9 ± 1,9

ЧСС в тесте-2 (МАП-60) (уд./мин)
НПП 180,8 ± 10,4 180,3 ± 7,0 182,4 ± 3,8

КПП 181,3 ± 7,5 182,3 ± 5,5 183,6 ± 5,0

Окончание табл. 1

В рамках проведенного исследования было установ-
лено, что в начале подготовительного периода (рис. 1) 
более высокий уровень физической работоспособности 
в группе «Д», сопряженный с бóльшим временем работы 

в тесте-1 (16,14 ± 1,19 мин) и, как следствие этого, более 
высокой скоростью бега при отказе от работы (4,71 ± 
0,22 м/с) по отношению к группам «У» и «С» (4,35 ± 
0,31 м/с, 9,0% и 4,29 ± 0,26 м/с 9,8% соответственно). 
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Рис. 1. Динамика функциональных возможностей систем энергообеспечения 
у лыжниц-гонщиц различных групп в начале подготовительного периода 

(по результатам тестов 1 и 2; различия выражены в % по отношению к группе «Дистанция»)

Данное различие было обусловлено:
• различным состоянием мощностных возможно-

стей систем энергообеспечения, проявляющихся в более 
высокой активности функционирования окислительной 
и лактацидной энергетических систем, при неоднородной 
степени статистических различий при сравнении групп 
«Д» и «С» по показателю МПКотн.= 60,95 ± 2,95 и 56,03 ± 
4,50 мл/мин/кг соответственно (различия 8,8% при уров-
не р < 0,1); для групп «Д» и «У» МПКотн. = 60,95 ± 2,95 
и 58,30 ± 3,94 мл/мин/кг соответственно (различия 
4,5%). Отмечено большее различие по функционирова-
нию лактацидной энергетической системы – межгруп-
повые различия статистически значимы при сравнении 

групп «Д» и «У» по показателю максимальной концент-
рации лактата: 10,3 ± 1,2 и 8,1 ± 1,5 мМ/л соответствен-
но (различия 27,0% при уровне значимости р < 0,05); 
для групп «Д» и «С»: 10,3 ± 1,2 и 8,8 ± 2,4 мМ/л соот-
ветственно (различия 16,4%). Более высокая мощность 
функционирования окислительной системы в группе «Д» 
определяется преобладанием процессов внешнего дыха-
ния – показателей мощности внешнего дыхания (МВЛ = 
122,8 ± 10,8 л/мин, циркуляции большего объема воздуха 
через легкие) над усвоением кислорода (наименьшее 
значение КИО2 = 3,63 ± 0,28%) в рабочих органах и мыш-
цах при сохранении аналогичной тенденции для групп 
«У» и «С»;

«Дистанция» «Универсалы» «Спринт»
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• экономизационными возможностями систем энер-
гообеспечения, что проявляется более ярко в группе «Д» 
по отношению к другим группам: различием в показа-
телях анаэробного порога (скорости бега и потребления 
кислорода на уровне анаэробного порога) при различной 
степени статистической значимости для групп «Д» и «У» 
(по скорости бега на уровне анаэробного порога: VAT = 
3,95 ± 0,20 и 3,82 ± 0,13 м/с соответственно, различия 
3,5% при уровне р < 0,2); для групп «Д» и «С» (3,95 ± 0,20 
и 3,72 ± 0,12 м/с соответственно, различия 6,1% при уров-
не р < 0,05). Характер различий по потреблению кис-
лорода на уровне анаэробного порога указывает на име-
ющуюся тенденцию к большей неактивной массе тела 
в группах «У» и «С» (по отношению к группе «Д»), что 
снижает эффективность мышечной деятельности.

Характерной особенностью становления функцио-
нального состояния в начале подготовительного периода 
во всех трех группах выступает низкая реализационная 
готовность, проявляющаяся в результатах теста-2, кото-
рая оказалась наиболее высокой в группе дистанционной 
подготовки (Nmax/кг = 33,77 ± 1,32 кгм/мин/кг). Причем 
в основе более высокого показателя относительной мощ-
ности в данном тесте лежала и более высокая способ-
ность активности лактацидной энергетической системы 

к продуцированию лактата, отражающая степень сфор-
мированности функциональной системы. На данном эта-
пе подготовки наибольшая активность лактацидной сис-
темы отмечалась в группе дистанционной направленно-
сти (концентрация лактата составила 13,6 ± 2,0 мМ/л), 
затем спринтерской подготовки (12,7 ± 1,6 мМ/л) 
и наименее задействованной (готовой к реализационной 
деятельности) она оказалась в группе универсальной 
направленности (11,6 ± 0,9 мМ/л), в которой по отноше-
нию к группе дистанционной подготовки максимальная 
концентрация лактата статистически значимо различа-
лась на 16,8% на уровне р < 0,05.

Результаты проведенного исследования в конце под-
готовительного периода позволили установить, что под 
воздействием предложенного варианта построения тре-
нировочного процесса (увеличение общего объема цик-
лической нагрузки) происходит выравнивание уровня 
физической работоспособности и функционального со-
стояния (оцениваемом в тесте-1) в группах «Д» и «У» 
(табл. 1, рис. 2) с сохранением всё еще существенных 
различий по отношению к группе «С», доминирова-
ние которой начинает проявляться в реализационной 
готовности, сопряженной с результативностью работы 
в тесте-2.
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Рис. 2. Динамика функциональных возможностей систем энергообеспечения 
у лыжниц-гонщиц различных групп в конце подготовительного периода 

(по результатам тестов 1 и 2; различия выражены в % по отношению к группе «Дистанция»)

Характерные особенности становления функциональ-
ных возможностей в исследуемых группах в конце под-
готовительного периода:

→ в меньшей степени выражены различия в уровне 
мощности окислительной системы: по абсолютному по-
казателю МПКабс. с превалированием развития в группах 
«У» и «С» (3,708 ± 0,260 и 3,760 ± 0,273 л/мин соответ-
ственно) по отношению к группе «Д» (3,614 ± 0,169 л/мин, 
различия –2,5% и –3,9% соответственно); по относи-
тельному показателю (МПКотн.) с сохранением прева-
лирования группы «Д» и «У» (62,78 ± 3,13 и 62,15 ± 
3,11 мл/мин/кг соответственно, различия +1,0 и +5,8% 

при уровне р < 0,05) по отношению к группе «С» (59,33 ± 
1,93 мл/мин/кг);

→ особенностью формирования уровня МПК в груп-
пах «Д» и «У» стало: сбалансированное соотношение 
между процессами циркуляции воздуха в легких (МВЛ = 
129,4 ± 11,5 и 126,9 ±1 6,0 л/мин соответственно, раз-
личия МВЛ: +1,9%) и утилизации кислорода в мышцах 
(КИО2 = 3,72 ± 0,26 и 3,78 ± 0,36% соответственно, 
различия: –1,5%); преобладание усвояемости кисло-
рода в группе «С» (122,6 ± 12,6 л/мин, 3,96 ± 0,38) 
по отношению к группе «Д» (МВЛ = 5,5%; КИО2 = 
–6,1%);

«Дистанция» «Универсалы» «Спринт»
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→ выравнивание различий между группами («Д» по 
отношению к группам «У» и «С») в активности функцио-
нирования лактацидной энергетической системы в тес-
тах 1 и 2 при оценке аэробной производительности 
(концентрация лактата 10,2–10,4 мМ/л) и даже незна-
чительного превышения в группе «С» (13,3–13,9 мМ/л);

→ выравнивание различий между группами «Д» 
и «У» в проявлении экономизационных возможностей 
систем энергообеспечения, что проявляется величиной 
различий показателей анаэробного порога по скорости 
бега (4,15 ± 0,16 и 4,05 ± 0,23 м/с, различия: +2,6%), 
потреблению кислорода на АТ (55,1 ± 3,5 и 54,5 ± 
3,4 мл/мин/кг соответственно, различия: +1,1%); сохра-
нением высокого уровня различий между группами «Д» 
и «С» по скорости бега (4,15 ± 0,16 и 4,00 ± 0,16 м/с, 
различия: +3,8% при р < 0,2) и потреблению кислорода 
на АТ (55,1 ± 3,5 и 52,8 ± 2,6 мл/мин/кг соответственно, 
различия: 4,4%);

→ появление выраженной тенденции увеличения 
различий в уровне реализационной готовности по по-
казателю абсолютной мощности в тесте-2 группы «Д» 
по отношению к группам «У» (Nmax = 1982,3 ± 156,7 
и 2050,1 ± 114,6 кгм/мин соответственно, различия: –3,3%) 

и «С» (Nmax = 1982,3 ± 156,7 и 2203,9 ± 117,3 кгм/мин 
соответственно, различия: –10,1% при уровне р < 0,05) 
и выравнивания различий по показателю относи-
тельной мощности группы «Д» (Nmax/кг = 34,36 ± 
1,56 кгм/мин/кг) по отношению к группам «У» и «С» 
(Nmax/кг = 34,39 ± 1,74 и 34,87 ± 2,47 кгм/мин/кг 
соответственно, различия: –0,1% и –1,4%), указывая на 
начало доминирования в развитии функциональных сис-
тем у лыжниц-гонщиц в видах соревновательной деятель-
ности, предъявляющих повышенные требования к раз-
витию лактацидной энергетической системы, влияющей 
на становление мощностных возможностей, в том числе 
и окислительной энергетической системы.

Следует заметить, что при оценке физической работо-
способности лыжниц в конце подготовительного перио-
да значительно снизившийся (по отношению к НПП) 
уровень различий по времени работы и скорости бега 
в тесте-1 между группой «Д» и группами «У» и «С» опре-
деляется не только приростом мощностных и экономи-
зационных возможностей окислительной энергетической 
системы (МПК, ПК на АТ), но и выравниванием актив-
ности функционирования лактацидной системы, причем 
доминирующей именно в группах «У» и «С».

Заключение
Результаты спортсменок на основных международных 

соревнованиях этапах Кубка мира, чемпионатах мира 
и Олимпийских играх спортивных сезонов 2017–2019 гг. 
свидетельствуют о доминировании лыжниц-гонщиц груп-
пы «Универсалы» над спортсменками групп «Дистанция» 
и «Спринт», успешно выступающих на различных дис-
танциях. При этом выявленные межгрупповые различия, 
которые проявляются прежде всего в состоянии функ-
циональных возможностей основных систем энергообес-
печения, необходимо учитывать при выборе методиче-
ской направленности построения тренировочного про-
цесса с целью его оптимизации и достижения наивысших 
результатов в период главных стартов.

Представленные результаты внутригрупповых разли-
чий становления функциональных возможностей систем 
энергообеспечения высококвалифицированных лыжниц-
гонщиц позволяют не только установить особенности 
динамики становления компонентов физической под-
готовленности, но в полной мере дают представление 
о путях построения тренировочного процесса, избира-
тельно направленном на устранение лимитирующих 

факторов, установленных в начале подготовительного 
периода.

Результаты исследования различий функциональ-
ных возможностей систем энергообеспечения лыжниц-
гонщиц разных групп позволили установить следующее. 
В начале подготовительного периода представители груп-
пы «Дистанция» характеризовались относительно групп 
«Универсалы» и «Спринт» более высоким уровнем раз-
вития как аэробной производительности по показате-
лям мощностных и экономизационных возможностей 
окислительной системы энергообеспечения, так и ана-
эробной на общем фоне низкой реализационной готов-
ности к работе гликолитической мощности, что в целом 
свидетельствует о более целостной сформированности 
функциональной системы у представителей группы «Дис-
танция». Полученные данные дают основание переосмыс-
лить значимость развития лактацидной энергетической 
системы как системы, стимулирующей формирование 
мощностных возможностей окислительной системы 
и межсистемных взаимодействий между окислительной 
и лактацидной.
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СКАЛОЛАЗОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Ю.В. КОТЧЕНКО, 
СевГУ, Севастополь, Россия

Аннотация
Представлены результаты многолетних исследований по изучению соревновательной деятельности скалолазов 
высокой квалификации. Рассматривается один из ключевых компонентов – специальная выносливость. Установлена 
степень связи специальной выносливости с итогом прохождения трассы: R = 0,78; P ˂˂ 0,001. Построены две 
математические модели, позволяющие рассчитать количественный показатель специальной выносливости и получить 

предварительную оценку степени готовности спортсмена по этому компоненту соревновательного процесса.

Ключевые слова: скалолазание, специальная выносливость, международные соревнования, эффективность 
выступления.

THE ESTIMATION OF THE SPECIAL STAMINA 
IN ELITE CLIMBERS

Yu.V. KOTCHENKO, 
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

Abstract
Here represented the results of many years of studying the competition activity of highly qualified climbers. One of the key 
components is reviewed – the special stamina. The degree of the connection with the outcome of completing the route 
is established: R = 0.78, P ˂˂ 0,001. Two mathematical models are built, that make it possible to calculate indicator 

of the special stamina and derive preliminary estimation of the readiness degree of athlete by this competition process 
component. 

Keywords: climbing, special stamina, international competitions, efficiency of performance.

Введение

Способность спортсмена к высокоинтенсивной и про-
должительной работе в ходе выступления определяется 
в первую очередь уровнем его специальной выносливости, 
свойственной конкретному виду спорта. В спортивном 
скалолазании уровень специальной выносливости можно 
оценить с помощью времени, в течение которого скалолаз 
способен выполнять непрерывные двигательные действия 
на трассе заданной категории трудности. Зная этот по-
казатель, тренер может квалифицированно дозировать 
объем физической нагрузки на тренировке, определять 
степень предстартовой подготовки и прогнозировать 
возможный результат на предстоящих соревнованиях.

Изучение свойств и характеристик специальной вы-
носливости в соревновательном скалолазании не самое 
популярное направление исследовательской деятельно-
сти. В работах российских авторов чаще рассматривается 
силовая выносливость как один из главных факторов ра-
ботоспособности в скалолазании [1]. Зарубежные иссле-
дователи также считают силовую выносливость важным 
качеством [2], но чаще в своих работах увязывают этот 
фактор с эффективностью выступления высококлассных 
скалолазов [3, 4].

Такой подход видится весьма продуктивным с прак-
тической точки зрения, поскольку дает тренеру допол-

нительную информацию, способствующую повышению 
конкурентоспособности спортсмена на международной 
арене, что становится особенно актуальным после вклю-
чения скалолазания в программу Олимпийских игр 2020 г. 
в Токио.

Цель исследований – разработка математической 
модели оценки специальной выносливости высококвали-
фицированных скалолазов-мужчин, выступающих в дис-
циплине «лазание на трудность».

Методы и организация исследования. В качестве 
исходных данных использовались показатели чистого 
времени лазания мужчин на полуфинальных и финаль-
ных трассах рейтинговых международных соревнований. 
В общей сложности было проанализировано 1162 старта. 
Анализ проводился по файлам видеозаписи выступления, 
обработка данных выполнялась в программе Statistika 10. 
Методы анализа: корреляционный, регрессионный.

Результаты исследования и их обсуждение

Чистое время лазания является важным компонентом 
соревновательного процесса (СП), показатель которого 
рассчитывается по формуле:

t2 = t – t1 
где t2 – чистое время лазания; t – общее время лазания; 
t1 – суммарное время остановок с целью отдыха.

(1)
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Сама по себе оценка уровня выносливости по пока-
зателю t2-компонента не является в полной мере доста-
точной. Необходимо установить закономерности и сте-
пень связи чистого времени лазания с результатом выступ-
ления (Y). Только знание этой связи позволит получить 
достоверную оценку готовности спортсмена по этому 
компоненту СП.

Дисциплина «лазание на трудность» достаточно слож-
на в изучении. В отличие от скоростного лазания здесь 

не существует единой стандартной трассы, поэтому не-
обходимо искать общие закономерности, свойственные 
соревновательным маршрутам различной протяжен-
ности и категории трудности, что несколько снижает 
точность оценки. После сбора данных на втором этапе 
исследований были изучены характеристики чистого 
времени лазания, свойственные для трасс полуфиналь-
ного и финального этапов Кубка мира и чемпионатов 
мира (табл. 1).

Таблица 1

Показатели чистого времени лазания

Характеристика ряда данных Обозначение Показатель

Среднее значение t2 (с) 184

Стандартная ошибка среднего m 1,3

Стандартное отклонение σ 43,7

Индекс корреляции (р = 1,2Е – 19) R 0,78

Ошибка индекса корреляции mr ± 0,012

По степени связи с результатом чистое время находит-
ся на втором месте среди всех изученных компонентов СП 
[5, 6]. Его характеристики, представленные в табл. 1, по-
зволяют получить приемлемую величину ошибки в урав-
нениях связи.

Предварительный анализ показывает, что 80% квали-
фицированных скалолазов международного уровня рабо-
тают на маршруте от 128 до 242 с. Только 10% могут 
держать нагрузку свыше 242 с, и ни разу не был зафик-
сирован показатель t2 > 330 с. Следовательно, учитывая, 
что максимально разрешенное время работы на соревно-
вательной трассе составляет 6 мин, можно сделать вывод, 
что уровень специальной выносливости скалолазов в на-
стоящем времени еще не достиг своего максимума. Реа-
лизация наблюдаемого резерва (разница между макси-
мумом и t2-показателем конкретного спортсмена) будет 
реально способствовать повышению результативности 
выступления.

Чистое время лазания обладает достаточно сущест-
венным показателем вклада (β) в итог выступления. Его 
β-коэффициент очень стабилен, и в зависимости от этапа 
соревнований может доходить в квалификационных 
стартах до 5,1%, в полуфинале и финале – до 6,7%. 
Удельный вклад 10 с чистого времени работы на трассе 
в общий итог выступления оценивается как Y = 0,14 бал-
ла. То есть способность скалолаза к продолжительной 
активной работе на трассе позволяет получить прирост 
к результату в 0,14 балла за каждые дополнительные 
10 с лазания, независимо от того, сколько перехватов за 
это время он сумел выполнить.

Это существенно ниже, чем «стоимость» одного резуль-
тативного или скрытого движения, но среди временных 
компонентов СП это самый высокий показатель удель-
ного вклада [6].

Динамика роста результатов выступления в зависимо-
сти от умения спортсмена держать непрерывную нагруз-
ку показана на рис. 1.
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Как видим, связь «результат – чистое время лазания», 
характеризуется положительной зависимостью: чем доль-
ше период активной работы на трассе, тем лучше итог вы-
ступления. Вид зависимости в целом близок к линейному, 
но есть и отличия, свойственные больше для длинных 
трасс (ext-трассы, Y > 42). Поэтому была построена 
нелинейная модель, позволяющая получить более точный 
результат. С ее помощью рассчитывается потенциальный 
балл, на который может претендовать спортсмен, исходя 
из своего индивидуального показателя t2. 

Модель парной связи в этом случае имеет вид:

Y = 10,62 + 0,0012 2
2t – 2,7Е – 06 3

2t ,

где Y – ожидаемый результат; t2 – чистое время работы 
спортсмена на трассах категории «8с/8с+» трудности 
в режиме os-лазания (прохождение трассы с первой по-
пытки). Величина ошибки составляет m = 15,7%. Рабочий 
диапазон уравнения: 70  t2  315.

Таким образом, если скалолаз в ходе тренировок 
проходит трассы категории «8с/8с+» в режиме онсайт 
(on-sight – с чистого листа), его лучший показатель 
t2-компонента можно использовать для определения со-
ревновательного потенциала, но только по одному ком-
поненту – уровню специальной выносливости. Модель 
имеет ограничения. Например, она не позволит получить 
ответ на вопрос, какое место спортсмен займет на сорев-
нованиях, поскольку нам заранее не известны протяжен-
ность и категория трудности предстоящей соревнователь-
ной трассы. Но предварительную оценку с точностью до 
15% она дает.

На первый взгляд величина ошибки в 15% может 
показаться большой, но для спорта, где на первый план 

выходит плохо прогнозируемый человеческий фактор, 
такой размер погрешности считается допустимым с уче-
том того, что он показывает возможности спортсмена 
только по одному показателю – уровню выносливости.

В качестве исходных данных при расчете ожидаемого 
результата рекомендуется также использовать показатели 
спортсмена с соревновательных трасс, например, с этапов 
Кубка мира. При этом необходимо учитывать категорию 
трудности маршрута [7], т.к. значение, полученное на 
трассе категории «8b» нельзя использовать для оценки 
степени выносливости на существенно более сложной 
трассе (8с+).

В ситуации, когда спортсмен планирует конкретный 
результат, ему желательно знать время интенсивной ра-
боты, требуемое для достижения этого результата. 

В этом случае нужно использовать модель направ-
ленности «t2 → Y»: 

t2opt = 21,4 + 5,76Y – 0,026Y 2,

где t2opt – оптимальное время лазания, необходимое для 
достижения нужного результата; Y – планируемый резуль-
тат. Отклонения от оптимума могут достигать величины 
m = 15,1%. Рабочий диапазон: 15  Y  57.

Показатель t2-компонента, полученный с помощью 
формулы 3, может служить хорошим ориентиром на 
этапе предсоревновательной подготовки при определе-
нии объема тренировочной нагрузки. Еще одна область 
его применения – тестирование уровня специальной 
выносливости. В этом случае время чистого лазания 
может использоваться в качестве одного из критериев 
готовности спортсмена к интенсивной работе в режиме 
он-сайт лазания.

(2)

(3)

Выводы
Установлено, что специальная выносливость имеет 

высокую степень связи с общим итогом прохождения 
соревновательной трассы: R = 0,78, P ˂˂ 0,001. В ходе 
исследований построены две математические модели 
парной зависимости «чистое время лазания – резуль-

тат», позволяющие получить количественную оценку 
специальной выносливости скалолаза, определить его 
соревновательный потенциал по этому компоненту и рас-
считать объем тренировочной нагрузки, необходимый 
для достижения конкретного результата.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

С.П. ЛЕВУШКИН, Г.В. БАРЧУКОВА, А.И. ЛАПТЕВ, 
РГУФКСМиТ, Москва

Аннотация
В работе представлены результаты исследования, направленного на разработку методики определения специальной 
работоспособности в настольном теннисе. Методики основаны на использовании стандартных специфических 
нагрузок, пульсометрии и светового тренажера. Разработаны и апробированы 4 теста работоспособности. 
Предложены нормативы оценки специальной работоспособности высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся настольным теннисом. 

Ключевые слова: специальная работоспособность, спортсмены, настольный теннис, методика, специфические 
нагрузки, световые тренажеры, данные пульсометрии.

METHODS OF IDENTIFYING AND ASSESSING SPECIAL PERFORMANCE 
IN TABLE TENNIS

S.P. LEVUSHKIN, G.V. BARCHUKOVA, A.I. LAPTEV,
RSUPESY&T, Moscow

Abstract
The paper presents the results of a study aimed at developing a methodology for determining the special performance in table 
tennis. The techniques are based on the use of standard specific loads, pulsometry and a light simulator. 4 tests of working 
capacity were developed and tested. Proposed standards for assessing the special performance of elite athletes in table tennis.

Keywords: special performance, athletes, table tennis, methods, specific loads, light simulators, pulsometry.

Знания, накопленные спортивной теорией и прак-
тикой, показывают, что одним из ведущих факторов, 
определяющих результативность в игровых видах спорта, 
является физическая работоспособность спортсменов. 
Несмотря на общее признание того факта, что физиче-
ская работоспособность играет большую роль в управ-
лении спортивной тренировкой в игровых видах спорта 
[1–4], исследований в области разработки методик опре-
деления и оценки физической работоспособности в раз-
личных видах спортивных игр явно недостаточно. Данной 
проблемой занимаются специалисты различных отраслей 
спортивной науки. Тренеры довольно часто в процессе сво-
ей профессиональной деятельности отслеживают пара-
метры, которые демонстрирует спортсмен в ходе трени-
ровочного и соревновательного процессов, считая коли-
чество перемещений за единицу времени и перемещений 
в пространстве, что косвенно характеризует изменения 
подготовленности спортсмена [5]. Однако этого недо-
статочно, и такого рода показатели мало информативны 
для оценки специальной функциональной подготовлен-
ности спортсмена.

В процессе исследования физической работоспособ-
ности спортсменов высокой квалификации наиболее рас-
пространенным является тестирование аэробной и ана-
эробной физической работоспособности. При этом не-
редко используются специальные лабораторные мето-
ды, такие как велоэргометрия, эргометрия, газометрия 

и пульсометрия. Однако при этом спортсмен, как пра-
вило, выполняет неспецифические для его вида спорта 
нагрузки предельного характера, к которым у тренерского 
состава создается негативное отношение, особенно воз-
растающее накануне соревновательной деятельности. 

Исходя из актуальности обозначенной выше проб-
лемы, нами было проведено исследование, целью кото-
рого явилась разработка методики определения и оценки 
специальной работоспособности квалифицированных 
спортсменов, занимающихся настольным теннисом в ус-
ловиях тренировочного процесса.

Методы исследования

Для реализации поставленной цели применялись сле-
дующие методы исследования: пульсометрия с помощью 
системы “Polar team system Pro 2 – online”, контрольные 
упражнения с использованием световых тренажеров, 
метод определения интенсивности накопления пуль-
сового долга (ИНПД), методы математической стати-
стики.

Величина ИНПД рассчитывалась по следующей фор-
муле [6]:

ИНПД = (ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3 + ЧСС4 + ЧСС5) – 
– 5 × ЧСС покоя / время выполнения 

тестовых упражнений (в сек), 

где ЧСС1-5 – частота сердечных сокращений на 1–5-й 
мин восстановления (в уд./мин).
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Результаты исследования

В результате исследования были разработаны 4 теста, 
позволяющие оценить различные стороны деятельности 
игрока в настольный теннис в соответствии с игровыми 
ситуациями, наиболее часто возникающими в процессе 
соревновательной деятельности: простые, заранее опре-
деленные передвижения на максимальную быстроту 
реагирования (тест № 1); сложные диагональные пере-
движения с реакцией на световой сигнал (тест № 2); 
передвижения у стола только в правосторонней стойке 
с реакцией выбора (тест № 3) и сложные передвижения 
у стола на реакцию с техническим заданием выбора вида 
выполнения технического приема (тест № 4). 

При выполнении вышеуказанных тестов необходимо 
использовать световые тренажеры “Fit light” (Канада), 
либо “Light Action” (Россия) либо другие аналоги, позво-
ляющие задавать спортсменам направления перемещений 
и дистанции путем последовательного включения и вы-
ключения световых индикаторов, управляемых програм-
мным обеспечением тренажеров.

Таким образом, определение специальной работоспо-
собности квалифицированных игроков в настольный 
теннис с использованием световых тренажеров пред-
полагает проведение четырех специфических тестов не-
посредственно у игрового стола с использованием ра-
кетки. Мишени-индикаторы светового тренажера раз-
мещаются на передвижных стойках, на разных уров-
нях и непосредственно на поверхности игрового стола 
согласно схемам, представленным на рис. 1–4. Зада-
ча тестируемого спортсмена заключается в выключении 
мишени-индикатора поднесением (или касанием) игро-
вой ракетки соответствующего индикатора после вклю-
чения светового сигнала. 

Тест № 1. «Перемещения вдоль стола»
В исходном положении спортсмен занимает позицию 

между стойками с укрепленными мишенями-индикато-
рами по продольной оси игрового стола. Высота крепле-
ния индикаторов – 0,5 м. Расстояние от центра стола до 
стойки: для мужчин – 4 м, для женщин – 3,5 м.

После включения одного из сигналов испытуемый 
начинает перемещение между стойками с сохранением 
позиции «лицом к воображаемому сопернику» с зада-
чей максимально быстро погасить световую индикацию 
мишеней поднесением ракетки на расстояние менее 10 см 
(или касанием мишени). Порядок включения мишеней-
индикаторов – обусловленный попеременный. Общее 
количество световых сигналов, которые необходимо 
«погасить» – 20.

Тест № 2. «Комбинированные перемещения»
В исходном положении спортсмен занимает позицию 

между задними стойками (на расстоянии 0,5 м от задней 
линии стоек) с укрепленными мишенями-индикаторами 
по продольной оси игрового стола. Высота укрепления 
индикаторов на задних стойках – 0,5 м; на передних – 1 м. 
Расстояние от центра стола до стойки для мужчин – 4 м, 
для женщин – 3,5 м, от края стола до ближней стойки – 
3,2 м и 3,0 м соответственно.

Рис. 1. Схематическое изображение теста 
«Перемещения вдоль стола»

Рис. 2. Схематическое изображение теста 
«Комбинированные перемещения» 

После включения одного из сигналов испытуемый 
начинает перемещение между стойками с сохранением 
позиции «лицом к воображаемому сопернику» с задачей 
максимально быстро выключить световую индикацию 
мишеней поднесением ракетки на расстояние менее 10 см 
(или касанием мишени) и возвращением в исходную 
позицию. Порядок зажигания мишеней-индикаторов – 
необусловленный произвольный. Общее количество све-
товых сигналов, которые необходимо «потушить» – 20. 

Тест № 3. «Накат справа»
В исходном положении спортсмен занимает позицию 

у игрового стола. Мишени-индикаторы лежат на углах 
игрового поля.

После включения одного из сигналов испытуемый 
начинает выполнение имитации наката справа с задачей 
«погашения» светового сигнала путем перемещения ра-
кетки на высоте не более 10 см от мишени.

Порядок зажигания мишеней-индикаторов – обус-
ловленный попеременный. Общее количество световых 
сигналов, которые необходимо «потушить» – 20. 
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Тест № 4. «Атака-защита»

В исходном положении спортсмен занимает позицию 
у игрового стола. Мишени-индикаторы располагаются на 
поверхности стола. После включения одного из сигналов 
испытуемый начинает выполнение имитации активных 
атакующих действий любым удобным видом удара в от-
вет на зажигание световой индикации «ближних» мише-

Рис. 3. Схематическое изображение теста 
«Накат справа»

Рис. 4. Схематическое изображение теста 
«Атака-защита»

В процессе выполнения тестов первоначально фик-
сировались следующие показатели:

– общее время выполнения двигательной задачи (с);
– среднее время, затраченное на обработку одного 

светового индикатора (с);
– среднее значение ЧСС в процессе выполнения теста 

(уд./мин);
– максимальное значение ЧСС в процессе выполне-

ния теста (уд./мин);
– величина интенсивности накопления пульсового 

долга ИНПД (усл. ед.).

ней и пассивных, «фиксирующих» действий в ответ на 
индикацию «дальних» мишеней. Перемещения ракетки 
для успешного погашения сигнала лимитировано высо-
той 10 см. Порядок зажигания мишеней-индикаторов – 
необусловленный произвольный. Общее количество све-
товых сигналов, которые необходимо «потушить» – 20.

***********
В результате проведенного исследования была установ-

лена информативность разработанных тестов и выявлены 
показатели, которые могут служить критериями оценки 
специальной работоспособности в настольном теннисе. 
К ним относятся следующие показатели: среднее значение 
ЧСС за период выполнения определенного теста и вели-
чина ИНПД.

По итогам статической обработки результатов тести-
рования, используя метод сигмальных отклонений, были 
разработаны нормативы оценки вышеуказанных показа-
телей, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1

Нормативы оценки показателей специальной работоспособности для теннисистов-мужчин

№ 

теста
Показатель

Уровень показателей специальной работоспособности

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

1 ЧСС средняя > 164,9 156,7 – 164,9 140,2 – 156,6 131,9 – 140,1 < 131,9

1 ИНПД > 10,7 8,7 – 10,7 4,6 – 8,6 2,5 – 4,5 < 2,5

2 ЧСС средняя > 169,5 160,6 – 169,5 142,7 – 160,5 133,7 – 142,6 < 133,7

2 ИНПД > 8,5 6,8 – 8,5 3,4 – 6,7 1,6 – 3,3 < 1,6

3 ЧСС средняя > 157,9 150,2 – 157,9 134,7 – 150,1 126,9 – 134,6 < 126,9

3 ИНПД > 14,4 11,6 – 14,4 6,0 – 11,5 3,1 – 5,9 < 3,1

4 ЧСС средняя > 162,2 150,3 – 162,2 126,3 – 150,2 114,3 – 126,2 < 114,3

4 ИНПД > 8,1 7,3 – 8,1 3,6 – 7,2 1,7 – 3,5 < 1,7

Заключение
Применение световых тренажеров в качестве техни-

ческого средства, способствующего определению специ-
альной работоспособности в настольном теннисе, предус-
матривает использование описанного выше алгоритма 

в ходе тренировочного процесса на всех этапах подго-
товки спортсменов. Применение разработанной методики 
позволяет осуществлять физиологически и биомеханиче-
ски оправданный и методически обоснованный контроль 
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спортивной работоспособности игроков. Полученные све-
дения позволяют тренеру осуществлять коррекцию тре-
нировочного процесса с учетом полученной объективной 
информации. При этом предложенные тесты не претен-
дуют на исчерпывающую полноту оценки такого много-

гранного явления, как спортивная работоспособность, 
но могут быть использованы в качестве инструмента 
оперативного контроля и управления уровнем функцио-
нальной подготовленности спортсменов в настольном тен-
нисе в условиях тренировочного процесса. 
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ВНЕШНЯЯ НАГРУЗКА ТЕННИСИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В МАТЧАХ НА КОРТАХ С РАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ

А.П. СКОРОДУМОВА, О.О. ЧАЙКОВСКАЯ, И.С. БАРАНОВ, 
А.Р. ТАРПИЩЕВА, Ф.Ш. ТАРПИЩЕВ, Д.Г. АБДРАХМАНОВА, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
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С.Д. Семёнова, О.В. Кузнецова

Аннотация
В данной статье обсуждается проблема изучения соревновательных нагрузок теннисистов высокой квалификации 
в матчах на кортах с «быстрым» и «медленным» покрытием. Приводятся результаты проведенных исследований – 
показатели внешней стороны величины нагрузки соревновательных матчей мужчин, а также результаты 
сравнительного анализа показателей внешней стороны величины нагрузки матчей мужчин, проведенных на кортах 
с «быстрым» и «медленным» покрытием. Авторы приходят к выводу, что для теннисистов на этапе спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства определены различия в показателях внешней нагрузки 
соревновательных матчей, которые должны стать основой для внесения коррекции в тренировочный процесс 

на покрытиях разного типа с целью его оптимизации и повышения эффективности.

Ключевые слова: теннисисты, «быстрое» покрытие, «медленное» покрытие, этап спортивного совершенствования, 
этап высшего спортивного мастерства, показатели внешней стороны величины нагрузки, объем и интенсивность, 

сравнительный анализ.

EXTERNAL LOAD IN HIGH QUALIFICATION TENNIS PLAYERS 
DURING MATCHES ON COURTS WITH A DIFFERENT COVERING

А.P. SKORODUMOVA, О.O. СHAIKOVSKАYА, I.S. BARANOV, 
A.R. TARPISHCHEVA, F.Sh. TARPISHCHEV, D.G. ABDRAKHMANOVA, 

FSBI FSC VNIIFK
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S.D. Semyonova, O.V. Kuznetsova

Abstract
In this article a problem of studying high qualification tennis players’ competitive loads in matches on courts with the “fast” 
and “slow” covering is discussed. Outer side indicators of loading size of the men competitive matches are given in this 
article. In addition, are given the results of comparative analysis of outer side indicators of loading size of the men matches 
played on courts with the “fast” and “slow” covering. Authors come to a conclusion that for tennis players at the stage 
of sports improvement and the highest sports skill differences in external loading indicators of competitive matches are defined 
which have to become a basis for correction entering into training process on different type of coverings for the purpose 

of its optimization and efficiency increase.

Keywords: tennis players, “fast” covering, “slow” covering, stage of sports improvement, stage of the highest sports skill, 
outer side indicators of loading size: volume and intensity, comparative analysis.

Введение
Эффективность ведения тренировочного процесса во 

многом зависит от знаний особенностей соревновательной 
деятельности спортсменов [1–5]. Изучением соревнова-
тельной деятельности теннисистов занимались и продол-
жают заниматься специалисты [6–10]. 

В последние годы в соревновательной деятельности тен-
нисистов произошли большие перемены, в основе кото-
рых много причин. Среди них, оказывающих особое влия-
ние на длительность и интенсивность розыгрыша очка, 
можно выделить изменение инвентаря, покрытий кор-

тов, правил соревнований и проведения турниров. Эти 
изменения приводят к увеличению нагрузок теннисных 
матчей, что в свою очередь повышает требования к физи-
ческой подготовленности игроков. Повышаются требо-
вания к оптимизации тренировочного процесса. Одно-
временно остро встают проблемы восстановления, реа-
билитации и здоровья спортсменов в целом. 

Оценивая деятельность теннисистов во время матчей, 
можно заметить, что она имеет свои различия при игре 
на покрытиях разного типа («быстрых» и «медленных»). 
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Именно поэтому считаем актуальным выявить значе-
ния показателей внешней стороны величины нагрузки 
теннисистов высокой квалификации в матчах на кортах 
с разным покрытием, чтобы точнее определить требова-
ния игры к подготовленности спортсменов. Это позволит 
внести уточнения в процесс подготовки к турнирам с уче-
том типа покрытия, на котором они будут проводиться.

Цель исследования – определить значения показате-
лей внешней стороны величины нагрузки теннисистов 
высокой квалификации в матчах на кортах с «быстрым» 
и «медленным» покрытием и достоверность различий.

Задачи, методы и организация исследования
Задачи исследования:
1) Определить значения показателей объема внешней 

стороны величины нагрузки соревновательного матча 
теннисистов на кортах: 

– с «быстрым» покрытием; 
– с «медленным» покрытием.
2) Определить значения показателей интенсивности 

внешней стороны величины нагрузки соревновательного 
матча теннисистов на кортах: 

– с «быстрым» покрытием; 
– с «медленным» покрытием.

3) Провести сравнительный анализ полученных пока-
зателей внешней стороны величины нагрузки (объема 
и интенсивности) соревновательных матчей, проведен-
ных на покрытиях разного типа.

Для решения поставленных задач были использо-
ваны: 

1) анализ научно-методической литературы;
2) метод педагогического наблюдения с применением:
– стенографической записи каждого выполненного 

теннисистом удара;
– хронометрирования розыгрыша каждого очка и мат-

ча в целом;
3) методы математической статистики.
Педагогические наблюдения проводились за игрой 

теннисистов высокого уровня мастерства на турнирах 
Большого Шлема и Masters, которые разыгрываются на 
кортах с разным отскоком мяча – быстрым и медленным – 
вследствие различных покрытий кортов. 

Результаты исследования и их обсуждение

Значения изучаемых параметров внешней стороны 
величины нагрузки соревновательных матчей теннисис-
тов, проводимых на разных покрытиях, представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1

Показатели внешней стороны величины нагрузки соревновательных матчей теннисистов, 
проведенных на покрытиях разного типа

№ 
п/п

Показатель
Мужчины, 

«быстрое» покрытие
Мужчины, 

«медленное» покрытие

Достоверность 
различий, 

р  0,05

Достоверность 
различий, 

р  0,01

1 Общая длительность матча (мин) 125,43 ± 55,05 148,6 ± 41,98 Есть Есть

2 «Чистое время» матча (с) 978,10 ± 457,84 1293,20 ± 520,78 Есть Есть

3 Количество сетов в матче 3,13 ± 0,94 3,4 ± 0,97 Есть Есть

4 Количество геймов в матче 29,87 ± 9,84 32,8 ± 10,48 Есть Есть

5 Количество очков в матче 193,30 ± 73,93 206,10 ± 62,10 Есть Нет

6 Количество ударов в матче 974,83 ± 406,93 1066,92 ± 436,43 Есть Есть

По информации в табл. 1, можно увидеть, что 6 пока-
зателей объема внешней стороны величины нагрузки 
имеют достоверные различия, причем 5 из них при уровне 
значимости р  0,01. Только один из показателей – коли-
чество очков в матче при игре на разных покрытиях имеет 
различия при уровне значимости р  0,05. Кроме того, су-
щественные различия показателей в матчах на разных по-
крытиях существуют. Необходимо отметить, что при игре 
на «медленном» покрытии значения самих показателей 
больше, чем на «быстром». На «медленном» покрытии матч 
длится дольше, «чистое» время больше. Разыгрывается 
большее количество партий, геймов, очков. Выполняет-
ся большее количество ударов. Таким образом, можно 
констатировать, что в матчах на кортах с «медленным» 
покрытием выполняется больший объем работы, чем на 
«быстром» покрытии. 

В соответствии с правилами соревнований теннисный 
матч мужчин, вне зависимости от типа покрытия, на 

котором он играется, состоит из 2–5 партий. В среднем, 
как показывает статистика, в матче на «медленном» по-
крытии для выявления победителя приходится играть 
большее количество партий (табл. 1). 

Показатели внешней стороны величины нагрузки 
партии в матчах, проведенных на кортах с разным по-
крытием, представлены в табл. 2.

Длительность партии и «чистое» время в ней на 
«медленном» покрытии в среднем статистически больше, 
чем на «быстром». Количество выполненных ударов при 
этом практически одинаково. (Разница очень невелика 
и статистически незначима.) Таким образом, на одинако-
вое количество ударов при игре на «быстром» покрытии 
тратится значительно меньше времени, чем на «медлен-
ном». Это свидетельствует о более высоком темпе, в ко-
тором ведется розыгрыш очка на «быстром» покрытии. 
Количество геймов в партиях, разыгранных на разных по-
крытиях, практически одинаково. Объяснить это можно 



Теория и методика спорта высших достижений 25

тем, что каждый из игроков «держит» свою подачу и пы-
тается выиграть подачу соперника, поскольку для того,  
чтобы выиграть партию, достаточно бывает выиграть один 

гейм на подаче соперника, не проиграв ни одного гейма 
на своей. Среднее количество геймов свидетельствует 
о том, что счет в партии чаще всего бывает 6:4 (6:3; 7:5).

Таблица 2

Показатели внешней стороны величины нагрузки партии в матчах теннисистов высокой квалификации, 
проведенных на кортах с разным покрытием

№ 
п/п

Показатель
Мужчины, 

«быстрое» покрытие
Мужчины, 

«медленное» покрытие

Достоверность 
различий, 

р  0,05

Достоверность 
различий, 

р  0,01

1 Средняя длительность сета (мин) 40,07 ± 8,69 43,70 ± 5,75 Есть Есть

2 «Чистое» время сета (мин) 5,2 ± 1,27 6,33 ± 1,21 Есть Есть

3 Количество ударов в сете 311,4 ± 66,80 313,8 ± 102 Нет Нет

Средняя длительность гейма и «чистое» время игры в матчах на «медленном» покрытии больше, чем на «быстром». 
При этом количество разыгранных очков и выполненных ударов в геймах различий практически не имеют (табл. 3).

Время розыгрыша очка на разных типах покрытий имеет существенные различия, в то время как различия в коли-
честве выполненных ударов не существенны. 

Таблица 3

Показатели объема внешней стороны величины нагрузки 
в геймах матчей теннисистов высокой квалификации на кортах 

с «быстрым» и «медленным» покрытием

№ 
п/п

Показатель
Мужчины, 

«быстрое» покрытие
Мужчины, 

«медленное» покрытие

Достоверность 
различий, 

р  0,05

Достоверность 
различий, 

р  0,01

1 Средняя длительность гейма (мин) 3,43 ± 0,57 4,53 ± 0,69 Есть Есть

2 «Чистое» время гейма (с) 32,88 ± 6,51 39,4 ± 6,82 Есть Есть

3 Количество ударов в гейме 32,7 ± 5,15 32,6 ± 5,6 Нет Нет

4 «Чистое» время розыгрыша очка (с) 5,05 ± 0,80 6,27 ± 1,13 Есть Есть

5 Количество ударов в очке 5,00 ± 0,53 5,16 ± 1,44 Есть Есть

Таким образом, бóльшая длительность гейма на кортах с «медленным» покрытием напрямую зависит от более 
длительного розыгрыша очка.

Результаты интенсивности внешней стороны величины нагрузки представлены в табл. 4. 
Таблица 4

Показатели интенсивности внешней стороны величины нагрузки 
в матчах теннисистов высокой квалификации на кортах 

с «быстрым» и «медленным» покрытием

№ 
п/п

Показатель
Мужчины, 

«быстрое» покрытие
Мужчины, 

«медленное» покрытие

Достоверность 
различий, 

р  0,05

Достоверность 
различий, 

р  0,01

1 Моторная плотность матча (%) 12,9 ± 2,35 14,5 ± 2,25 Есть Есть

2 Темп (уд./мин) 27,09 ± 1,28 24,40 ± 1,58 Есть Есть

Темп – количество ударов в единицу времени (пере-
счет делается за 1 минуту), в котором ведется розыгрыш 
очка, свидетельствует о том, что на «быстром» покрытии 
«темп» игры существенно выше, чем на «медленном» – 
27,09 уд./мин по отношению к 24,4 соответственно.

Интересным представляется показатель моторной 
плотности матча. Он свидетельствует об отношении 
«чистого» времени игры к общему времени матча. Общее 

время складывается из «чистого» времени игры и пауз 
между розыгрышами очков, геймов, партий. Они строго 
определены правилами. Моторная плотность матча на 
«медленном» покрытии больше, чем на «быстром». А это 
значит, что длительность розыгрыша очка не имеет ни-
какого влияния на длительность последующей паузы. 
После розыгрыша очков разной длительности теннисист 
имеет одинаковый промежуток времени для восстанов-
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ления. Этого времени может хватить для восстановления 
после короткого розыгрыша очка, какой чаще бывает на 
кортах с «быстрым» покрытием, и быть недостаточным 
после затянувшегося розыгрыша, который чаще бывает 
на кортах с «медленным» покрытием.

На основе выполненного анализа нагрузку в матчах 
теннисистов высокой квалификации на покрытиях разно-
го типа можно представить в виде серийно-интервальной 
работы (табл. 5). 

Таблица 5

Показатели внешней нагрузки соревновательных матчей теннисистов 
на кортах с разным типом покрытий

Вид 
покрытия

Параметры нагрузки партии
Длительность 
матча (мин)Длительность 

работы (с)
Интенсивность 

работы
Количество 

повторов

Длительность 
пауз между 

повторами (с)

Количество 
серий

Длительность 
пауз между 
сериями (с)

«Быстрое» 5,05 Высокая 
интенсивность,  

вплоть 
до 

максимальной

13,0 25 4–5–6 90 125,4

«Медленное» 6,27 12,6 25 4–5–6 90 148,6

Темп, в котором ведется розыгрыш очка, и его дли-
тельность, выполняемые при этом действия и перемеще-
ния позволяют говорить о том, что основной энергети-
ческой системой, обеспечивающей розыгрыш очка, явля-
ется анаэробная алактатная.

Но таких очков в течение матча при игре на «быст-
ром» покрытии мужчины разыгрывают в среднем более 
190, а на медленном – более 200. Чтобы иметь возмож-
ность выполнять эти повторы в течение длительного 
времени, необходимо высокое потребление спортсменом 

кислорода, и его транспорт к мышцам и другим органам, 
принимающим участие в жизнедеятельности, т.е. к дыха-
тельной и сердечно-сосудистой системам предъявляются 
большие требования.

Если розыгрыш очка напрямую связан со скорост-
ными и скоростно-силовыми проявлениями, то розыг-
рыш большого количества очков требует проявления 
скоростных и скоростно-силовых способностей большое 
количество раз в течение длительного времени, т.е. про-
явления специальной выносливости.

Заключение

• определены показатели внешней стороны нагрузки 
гейма и очка, имеющие достоверные различия. К ним от-
носятся общая длительность гейма и «чистое» время игры 
в нем, время розыгрыша очка;

• внешняя нагрузка соревновательных матчей пред-
ставлена в виде серийно-интервальной работы;

• еще раз обращено внимание специалистов на то, 
что выполняемая работа во время розыгрыша очка носит 
скоростно-силовой и скоростной характер, в то время как 
матч в целом предъявляет большие требования к аэроб-
ным способностям теннисистов.

Полученные результаты необходимо внедрять в тре-
нировочный процесс в подготовительном периоде с целью 
повышения его эффективности, учитывая различия в под-
готовке мужчин к игре на покрытиях с «быстрым» и «мед-
ленным» отскоком.

В результате исследования внешней стороны величи-
ны нагрузки теннисистов на кортах с разным покрытием:

• установлены значения показателей внешней сторо-
ны величины нагрузки в матчах на кортах:

– с «быстрым» отскоком мяча,
– с «медленным» отскоком мяча;

• определены показатели внешней стороны величины 
нагрузки матча, имеющие достоверные различия при игре 
на кортах с разным покрытием. К ним относятся: общая 
длительность и «чистое» время матча, количество сетов, 
геймов, очков и ударов в матче, а также моторная плот-
ность и темп розыгрыша очков;

• определены показатели внешней стороны нагрузки 
сета, имеющие достоверные различия при игре на кортах 
с разным покрытием. К ним относятся длительность сета 
и «чистое» время игры в нем;
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РАЗЛИЧИЕ СТРУКТУР 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ 
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Аннотация
Выполнен анализ структур функциональных показателей квалифицированных спортсменов. В качестве исходных 
показателей для проведения факторного анализа были выбраны 14 параметров, которые характеризуют 
работоспособность в таких циклических видах спорта, как плавание, гребля, биатлон и лыжные гонки. Изучена 
взаимосвязь антропометрических показателей, эргометрических данных при выполнении ступенчатого теста, 
частота сердечных сокращений на последней ступени теста, информативных метаболитов энергообеспечения, 
а также энзиматических и гематологических показателей. При проведении факторного анализа методом главных 
компонент выделены скрытые общие факторы, которые позволили сократить размерность исходной матрицы 

переменных. 

Ключевые слова: циклические виды спорта, квалифицированные спортсмены, структура специальной работо-
способности.

DIFFERENCE OF STRUCTURES 
OF FUNCTIONAL INDICATORS IN CYCLIC SPORTS ATHLETES

E.A. SHIRKOVETS, V.N. MOROZOV, 
FSBI FSC VNIIFK; 

I.L. RYBINA, 
CSG of the Belarusian Biathlon Federation, 

Minsk, Republic of Belarus

Abstract
The analysis of the structures of functional indicators of qualified athletes. As the initial indicators for the factor analysis 
were chosen 14 parameters that characterize the performance in such cyclic sports as swimming, rowing, biathlon and cross-
country skiing. The interrelation of anthropometric indicators, ergometric data at performance of the step test, heart rate 
at the last step of the test, informative metabolites of power supply, and also enzymatic and hematological indicators 
is studied. During the factor analysis by the principal components method, hidden common factors were identified, which allowed 

to reduce the dimension of the initial matrix of variables.

Keywords: cyclic kinds of sports, qualified athletes, structure of special working capacity.

Для анализа различий в структуре специальной работо-
способности проведено стандартное тестирование большой 
выборки спортсменов высокой квалификации. В статье 
показаны результаты параллельного анализа факторов 
работоспособности в группах спортсменов, которые в тече-
ние многих лет специализировались в одном из цикли-
ческих видов спорта. При проведении факторного анали-
за определялись степень информативности выделенных 
факторов и скрытые взаимосвязи изучаемого набора пара-
метров [1–2]. 

Методы исследования и испытуемые
В качестве стандартной физической нагрузки все ис-

пытуемые прошли велоэргометрическое тестирование, 
в котором нагрузка повышалась ступенчато и выпол-
нялась «до отказа» вследствие утомления испытуемого 
[3–5]. Начальная мощность работы для мужчин состав-

ляла 750 кгм/мин (125 Вт). Продолжительность работы 
на каждом уровне мощности равнялась 2 мин, частота 
вращения педалей составляла 60 об./мин, а мощность 
нагрузки возрастала на 25 Вт последовательно на каждой 
ступени.

На каждом уровне мощности регистрировалась часто-
та сердечных сокращений (ЧСС). Для определения био-
химических и гематологических показателей забор проб 
крови осуществлялся из пальца до и после выполнения 
задания [3]. При проведении клинико-лабораторных 
исследований использовалась следующая аппаратура: 
анализатор лактата BIOSEN (EKF, Германия), гемато-
логические анализаторы Sysmex XT-2000i, (Sysmex, 
Япония) и QBC Autoread (Becton Dicinson, США), а так-
же анализатор PICCOLO Xpress (ABAXIS, США) и фото-
метр РМ 2111. 
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Исследования проведены с участием квалифициро-
ванных спортсменов, которые специализировались в од-
ном из циклических видов спорта: плавании, гребле, биат-
лоне, лыжных гонках. Всего в исследованиях приняли уча-
стие 426 лиц мужского пола (плавание – 146, гребля – 58, 
биатлон – 124, лыжные гонки – 98 испытуемых). Сред-
ний возраст спортсменов: 20,13 ± 3,16 года, квалифика-
ция – от кандидата в мастера спорта до мастера спорта 
международного класса. 

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью описательной статистики и сравни-
тельного анализа выборок. Целью факторного анализа 
было сокращение числа переменных (редукция данных), 
а также определение структуры взаимосвязей между 
переменными.

Результаты исследования и их обсуждение
Из большого набора показателей, которые были полу-

чены при анализе биоэнергетического обеспечения мы-
шечной деятельности, в настоящем исследовании рас-
сматриваются 14 основных показателей. Они по-разному 
связаны с проявлением работоспособности в рассматри-
ваемых циклических видах спорта. 

Таким образом, в данном исследовании анализиро-
вались:

– морфологические данные (длина и масса тела);
– максимальная мощность работы в ступенчатом тесте 

(Wmax);
– максимальный пульс (ЧСС) на последней ступени 

теста;

– метаболиты энергообеспечения включали концент-
рацию лактата в конце работы (La), мочевину, глюкозу 
и триглицериды; 

– из энзиматических показателей определяли концент-
рацию креатинфосфокиназы (КФК), аспартатамино-
трансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ);

– гематологические показатели (гематокрит, лейко-
циты и гемоглобин). 

Характер взаимосвязей между рассматриваемыми 
параметрами в реальных условиях мышечной деятель-
ности бывает очень сложным. Однако, применяя адек-
ватный метод факторного анализа, выделяется меньшее 
число скрытых общих факторов, которые не только сокра-
щают размерность исходной матрицы, но также служат 
целям классификации рассматриваемого явления. Для 
корректного проведения факторного анализа выбирае-
мые параметры не должны сильно коррелировать друг 
с другом и не вытекать один из другого. Данные условия 
учитывались при составлении матрицы перечисленных 
выше данных. 

При проведении процедуры факторного анализа так-
же подчеркивается, что выделяемые в процессе вычис-
лений факторы носят гипотетический характер, однако 
их общность выражается в том, что они в большей или 
меньшей степени влияют на все параметры, по которым 
оценивается их взаимосвязь [1, 2].

В таблице 1 приведены статистические характеристи-
ки перечисленных выше показателей для представленных 
циклических видов спорта. 

Таблица 1

Средние значения и стандартное отклонение показателей

Показатель
1. 

Длина тела 
(см)

2. 
Масса 

(кг)

3. 
Wmax 

(кгм/мин)

4. 
ЧССmax 

(уд./мин)

5. 
La 

(ммол/л)

6. 
Мочевина 
(ммоль/л)

7. 
Глюкоза 

(ммоль/л)

Плавание 186,8 ± 6,1 78,1 ± 8,7 1485 ± 216 174,4 ± 13 9,1 ± 3,3 5,2 ± 1,3 5,8 ± 1,3

Гребля 189,9 ± 6,4 88,3 ± 10,2 1754 ± 309 172 ± 14 7,7 ± 2,5 4,9 ± 1,2 5,1 ± 0,9

Биатлон 178,7 ± 5,4 73,4 ± 5,0 1802 ± 346 182 ± 11 9,0 ± 2,5 5,0 ± 1,1 5,1 ± 1,1

Лыжи 179,1 ± 5,2 73,5 ± 5,2 1791 ± 265 175 ± 11 7,1 ± 2,4 4,7 ± 1,2 5,3 ± 1,1

Таблица 1 (продолжение) 

Средние значения и стандартное отклонение показателей

Показатель
8. 

Триглицериды 
(ммоль/л)

9. 
КФК 

(Ед/л)

10. 
АСТ 

(Ед/л)

11. 
АЛТ 

(Ед/л)

12. 
Гематокрит

(%)

13. 
Лейкоциты 

(109/л)

14. 
Гемоглобин 

(г/л) 

Плавание 1,1 ± 0,56 227 ± 122 27,0 ± 10,9 22,4 ± 11,5 48,0 ± 4,1 9,9 ± 1,9 157,4 ± 9,7

Гребля 1,00 ± 0,41 181 ± 98 28,2 ± 5,7 24,2 ± 8,6 48,1 ± 2,9 10,4 ± 2,6 157,7 ± 10,3

Биатлон 0,85 ± 0,39 248 ± 217 28,5 ± 10,8 23,5 ± 10,9 46,7 ± 2,9 10,2 ± 2,7 164,4 ± 10,4

Лыжи 0,84 ± 0,54 219 ± 166 38,4 ± 18,9 34,1 ± 23 44,8 ± 3,4 10,2 ± 2,5 168,9 ± 12,9

Сравнение приведенных в таблице данных показыва-
ет, что наибольшая длина тела в среднем у спортсменов, 
специализирующихся в гребле и плавании, тогда как 
масса тела достоверно выше у гребцов по сравнению со 
спортсменами других циклических видов спорта. Что ка-
сается максимальной мощности работы при выполнении 
теста со ступенчато возрастающей нагрузкой, то здесь бо-
лее высокие результаты у биатлонистов и лыжников, осо-

бенно если этот показатель соотносить с единицей массы 
тела. У них же отмечен и более высокий пульс в момент 
окончания работы.

Сравнение показателей метаболитов энергообеспече-
ния показало, что анаэробный метаболизм в ответ на вы-
полняемую нагрузку в большей степени выражен у биат-
лонистов и пловцов. Концентрация мочевины, отражаю-
щая динамику белкового метаболизма, у всех спортсме-
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нов в оцениваемых условиях не достоверно отличается 
от показателей нормы (2,4–6,5 ммоль/л). Динамика кон-
центрации глюкозы в конце работы, по сравнению с ис-
ходным уровнем, наиболее выражена у пловцов. Но и этот 
показатель в среднем не выходит за пределы нормы, рефе-
рентные значения которого составляют 4,1–5,9 ммоль/л. 
Что касается динамики липидного обмена, то концент-
рация триглицеридов в крови более высокая у спортсме-
нов в гребле и плавании. Следует отметить, что у всех 
испытуемых эти показатели находились у нижней гра-
ницы нормы. 

Из энзиматических показателей наибольшая изменчи-
вость присуща данным по КФК, коэффициент вариации 
здесь достигает в среднем по группе у биатлонистов 
87%, а размах колебаний индивидуальных показателей 
составляет от 50 до 1500 Ед/л при показателях нормы 
150–800 Ед/л. Такой характер вариаций обусловлен тем, 
что на данный параметр оказывает влияние множество 
факторов как эндогенного, так и экзогенного харак-
тера.

Меньшая вариативность отмечается в концентрации 
таких ферментов, как аспартатаминотрансфераза и ала-
нинаминотрансфераза (АСТ и АЛТ), которые обуслов-
лены функциональным состоянием как миокарда, так 
и печени. Для этих показателей коэффициент вариации 
в анализируемых видах спорта колеблется от 20 до 50%. 
У обследованных спортсменов средние величины АЛТ 
находятся у нижней границы нормы, а АСТ – у верхней 
границы нормы. Наиболее высокие данные выявлены 
у лыжников-гонщиков.

Из гематологических показателей отличия не досто-
верны в показателях гематокрита и концентрации лейко-
цитов в крови у испытуемых разных видов спорта. Эти 

показатели находились в пределах нормы, но показатели 
лейкоцитов близки к верхней границе (4,0–10,0×109/л). 
Что касается концентрации гемоглобина, то достоверно 
более высокие показатели обнаружены у биатлонистов 
и лыжников-гонщиков, что обусловлено характером этих 
видов спорта с большим акцентом в тренировке на раз-
витие аэробной производительности. 

Таким образом, особенности структуры работоспо-
собности у представителей разных циклических видов 
спорта дают довольно пеструю картину вариативности 
рассмотренных показателей, характерных для теста с пре-
дельной физической нагрузкой. Основной задачей дан-
ного исследования было выявление скрытых обобщен-
ных факторов, которые в общем виде характеризуют 
функциональные системы организма спортсменов. Для 
этой цели был проведен факторный анализ главных ком-
понент, причем оптимальная структура была получена 
в результате вращения осей методом варимакс. При рас-
четах был применен нормализованный вариант, учитывая 
различную размерность показателей. 

Количество анализируемых факторов определялось 
путем использования так называемого «критерия каме-
нистой осыпи». Он показывает динамику снижения оста-
точной дисперсии при последовательном включении в рас-
чет анализируемых факторов. В результате для всех рас-
сматриваемых видов спорта было решено анализировать 
по два обобщенных фактора, которые в наибольшей 
степени уменьшали остаточную дисперсию набора пока-
зателей. 

В таблице 2 даны величины доли общей дисперсии, 
а также факторные нагрузки тех показателей, которые 
в наибольшей степени характеризовали первый из вы-
деленных факторов. 

Таблица 2

Доля общей дисперсии и факторные нагрузки по первому фактору

Вид 
спорта

Процент 
общей 

дисперсии
Нагрузки показателей по первому фактору

Плавание 35,6 Длина (0,98) Масса (0,78) Лейкоциты (–0,95) Мочевина (–0,86) ЧССmax (–0,78)

Гребля 35,9 Гемоглобин (0,95) Lamax (0,85) ЧССmax (0,81) Лейкоциты (0,76) Гематокрит (0,74)

Биатлон 17,4 КФК (–0,64) АСТ (–0,61) Гематокрит (0,62) ЧССmax (0,61) Wmax (0,60)

Лыжные 
гонки

29,2 Гематокрит (0,83) Лейкоциты (0,79) ЧССmax (0,79) Масса (0,79) Длина (0,69)

В группе пловцов доля 1-го фактора составила 35,6% 
общей дисперсии, а наибольшие веса – у морфологиче-
ских (длина и масса тела), гематологических показателей, 
а также пульса при максимальной нагрузке. Следует от-
метить, что последние три показателя имеют отрицатель-
ные факторные нагрузки. Известно, что для этого вида 
спорта определяющими являются гидродинамические 
характеристики, определяемые морфологией тела. Боль-
шое значение также имеет экономичность расхода энергии 
в условии специфической внешней среды. В группе греб-
цов в 1-м факторе (35,9% общей дисперсии) наибольшие 
нагрузки имели гематологические показатели, а также 
концентрация лактата и пульсовые показатели. Очевид-
но, этот набор обусловлен спецификой работы в гребле, 
которая требует предельного напряжения как аэробных, 

так и анаэробных функций организма. У биатлонистов 
в 1-м факторе наибольшие факторные нагрузки получили 
два ферментативных показателя (КФК и АСТ), а также 
показатели гематокрита и ЧСС. Структуру этого фактора, 
определяющего 17,4% общей дисперсии, можно связать 
в первую очередь с ферментативным обеспечением при 
выполнении напряженной мышечной деятельности. 
У лыжников-гонщиков в 1-м факторе, который опреде-
ляет 29,2% общей дисперсии, помимо гематологических, 
большие нагрузки имеют морфологические показатели, 
особенно масса тела. Такой набор выделенных показате-
лей обусловлен, очевидно, спецификой мышечной дея-
тельности в данном виде спорта с преимущественным 
проявлением такого физического качества, как выносли-
вость.
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В таблице 3 представлена доля общей дисперсии, а также факторные нагрузки тех показателей, которые в наи-
большей степени характеризовали второй из выделенных обобщенных факторов. 

Таблица 3

Доля общей дисперсии и факторные нагрузки по второму фактору

Вид спорта
Процент 

общей 
дисперсии

Нагрузки показателей по второму фактору

Плавание 24,1 АСТ (0,96) Глюкоза (0,80) КФК (0,74) Триглицериды (0,62)

Гребля 31,4 Масса (0,98) КФК (0,92) АСТ (0,89) АЛТ (0,74)

Биатлон 16,0 Длина (–0,72) Масса (–0,70) АСТ (0,60) АЛТ (0,60)

Лыжные гонки 24,1 Wmaх (0,87) КФК (0,87) АСТ (0,83) АЛТ (0,79)

В группе пловцов во 2-м факторе (24,1% общей дис-
персии) наибольшие факторные веса имели показатели 
ферментативной активности, углеводного и липидного 
метаболизма, что актуально для выполнения мышечных 
нагрузок в условиях водной среды. В группе гребцов во 
2-м факторе (31,4% общей дисперсии) наряду с фермен-
тативными показателями высокую факторную нагрузку 
имеет масса тела спортсменов. Для биатлонистов во 2-м 
факторе (16,0% общей дисперсии) наибольшие фактор-

ные нагрузки выявились для морфологических пока-
зателей, а также для двух рассмотренных трансаминаз 
(АСТ и АЛТ), уровень которых отражает адекватность 
реакции организма при выполнении физических нагру-
зок. В лыжных гонках 2-й фактор отражал 24,1% общей 
дисперсии, а наибольшие нагрузки здесь у показателя 
максимальной мощности работы при выполнении ступен-
чатого теста, а также у трех показателей энзиматической 
активности. 

Заключение
Выявление особенностей структуры физической ра-

ботоспособности может служить основой рационального 
построения подготовки спортсменов. Анализ факторных 
нагрузок представленных показателей позволяет учиты-
вать как специфику вида спорта, так и степень влияния 
различных факторов, определяющих уровень спортивных 
достижений. Анализ факторной структуры работоспо-
собности дает возможность анализировать информацию 
о состоянии спортсмена в обобщенной форме. При срав-
нении результатов факторного анализа работоспособ-
ности у спортсменов разных видов спорта выделяются 

характерные черты в ее структуре. Набор выделяемых 
параметров в целом отражает особенности каждого из 
рассмотренных видов спорта. Их различие проявляется 
в характере взаимодействия с внешней средой, величине 
и интенсивности тренировочных нагрузок. 

В целом при адаптации к специфической мышечной 
деятельности формируются функциональные системы, 
которые различаются особой архитектоникой энерго-
обеспечения. Долговременная адаптация в процессе 
многолетних тренировок обеспечивает прогресс специ-
фической деятельности в избранном виде спорта. 
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Аннотация
В статье рассматривается процесс повышения результативности деятельности высококвалифицированных 
борцов с учетом индивидуальных особенностей технических действий. При проведении эксперимента акцент был 
сделан на определении времени организации динамических ситуаций и их реализации через технические действия, 
на модельных характеристиках соревновательной деятельности. Были определены коэффициенты атаки, защиты 

с учетом судейских оценок отдельных характеристик технических действий в соревновательной деятельности. 
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Abstract
The article deals with the process of improving the effectiveness of highly skilled wrestlers taking into account the individual 
characteristics of technical actions. During the experiment the emphasis was placed on determining the time of the organization 
of dynamic situations and the quality of the dynamic situations implementation through technical actions, on model 
characteristics of competitive activity. Attack and defense coefficients were determined taking into account the judicial 

evaluations of individual characteristics of technical actions in competitive activity. 
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Актуальность
Для оценки уровня развития технико-тактических дей-

ствий и психомоторных функций юных борцов в совре-
менных единоборствах большинство авторов предлага-
ют различные методы, выделяющие ведущие качества 
и способности, повышающие эффективность учебно-тре-
нировочного процесса. Анализ подготовки сильнейших 
спортсменов, как у нас в стране, так и за рубежом, пока-
зывает: при целенаправленном подборе средств и мето-
дов тренировки, направленных на комплексное разви-
тие технико-тактических действий (ТТД), и с учетом 
индивидуальных особенностей психомоторных функций, 
характерных для конкретного вида спорта, можно суще-

ственно повысить результаты соревновательной деятель-
ности [1, 2, 3, 5]. Прежде всего, это относится к подготовке 
в юношеском спорте. При этом особый интерес, по наше-
му мнению, представляют в настоящее время проблемы 
разработки методов реализации конкретных динамиче-
ских ситуаций (КДС), отвечающих требованиям сорев-
новательной деятельности юных борцов [4]. Теоретико-
методологическая основа исследования базируется на 
закономерностях и принципах современной спортив-
ной подготовки, описанных А.Д. Новиковым, Л.П. Матвее-
вым, Ю.В. Верхошанским, В.Н. Платоновым и Б.Н. Шус-
тиным. 
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Данные специалисты рекомендуют применять мето-
дику обучения юных борцов с учетом индивидуальных 
особенностей ведения схватки, которые разбираются, 
обсуждаются и контролируются тренерским советом. 

Конкретные динамические ситуации должны быть 
индивидуализированы с постановкой задач и методов, ис-
ходя из уровня физической и технико-тактической под-
готовки с учетом психофизиологических особенностей 
занимающихся. Для спортивной борьбы характерно по-
стоянное усложнение динамических ситуаций, и их каче-
ственная реализация определяется количеством и слож-
ностью атакующих действий. Проблема организации 
КДС актуальна в спортивных играх, а также в едино-
борствах. Однако эти исследования не приобрели форму 
научных концепций. На современном этапе развития 
науки во всех областях знаний основным орудием и мето-
дологической особенностью исследований является инно-
вационный подход к изучаемым явлениям, подчеркивая 
целостный характер явления и подразумевая законченный 
процесс. При этом главное внимание направляется на ка-
чественную специфику соотношения методов и средств. 
Вопросы внедрения эффективных современных техноло-
гий в современную борьбу, в теорию и практику детско-юно-
шеского спорта до настоящего времени не получили доста-
точного научного обоснования.

Объектом исследования является учебно-тренировоч-
ный процесс и соревновательная деятельностью юных 
борцов. 

Предметом исследования являются модели и способы 
управления учебно-тренировочным процессом. 

Гипотеза. Предполагается, что применение моделиро-
вания динамических ситуаций с учетом индивидуальных 
особенностей технико-тактических действий повысит эф-
фективность соревновательной деятельности. 

Задачи исследования
1. Определить современные средства, методы разви-

тия и оценки подготовленности борцов в системе спор-
тивной тренировки.

2. Разработать индивидуально-ситуационный подход 
повышения эффективности технико-тактических дейст-
вий борцов с учетом особенностей соревновательной дея-
тельности. 

Методика и организация исследования
Отбирались конкретные динамические ситуации по 

критерию значимости, определяющему эффективность 
и результативность соревновательной деятельности юных 
борцов. Программа технологического характера пред-
ставляет собой цепочку взаимосвязанных модулей КДС, 
заданий к ним и вариантов принятия решений; она охва-
тывает основные темы совершенствования технико-так-
тической подготовки не только практического характера 
в борцовском зале, но и лекционно-теоретических заня-
тий. 

В педагогическом эксперименте длительностью 5 меся-
цев (макроцикл) участвовали 20 борцов, от кмс и выше, 
различных весовых категорий. Контрольная (КГ) и экс-
периментальная (ЭГ) группы были примерно равны по 
уровню технической и физической подготовленности. КГ 
занималась по общепринятой, традиционной программе, 
а ЭГ – по экспериментальной программе, где борцам 
предлагалась конкретная динамическая ситуация едино-
борств и несколько вариантов ответов. За каждый ответ 
давалось определенное количество баллов, и чем точнее 
был ответ, тем больше победных баллов получал борец. 

Занятия проводились в компьютерном зале на базе 
МПГУ, внимание акцентировалось на значимых, резуль-
тативных КДС, правильном применении технического 
действия. После опроса борцов в протоколе фиксировали 
предпочтительные действия в указанных КДС. Затем за-
нимающиеся переходили в борцовский зал, где каждый 
мог практически опробовать КДС и найти правильное 
решение – двигательное действие – приемы реализации 
КДС. 

После многократного опробования спортсмен нахо-
дил лучший ответ, используя так называемую «домаш-
нюю заготовку». На этом же этапе определялись обще-
теоретические подходы к составлению тестовых контро-
лирующих программ на ПК. Всего было выделено 15 ва-
риантов КДС, которые реализовывались такими техни-
ческими действиями, как «переводы», «броски» в стойке 
и в партере, а также «сваливания, сбивания и скручива-
ния». 

В таблице 1 и 2 представлены показатели, ориенти-
рующие борцов на достижение высокого спортивного 
результата. 

Таблица 1

Коэффициенты реализации конкретных динамических ситуаций

Значения КА КЗ КТД ДА ОсрБ

Оптимальные 0,68 0,38 38% 40 с 2,69

Экстремальные 0,78 0,78 45% 84 с 4,1

Обозначения: КА – коэффициент активности; 
КЗ – коэффициент защиты (усл. ед.), абсолютный максимум – 1; 
КТД – коэффициент применяемых технических действий в поединке (%); 
ДА – диапазон атаки; 
ОсрБ – оценка технический действий судьями в баллах (1–5). 

Мы пользовались общепринятыми коэффициентами, используемыми в спортивной борьбе (А.А. Новиков, Ч.Т. Иван-
ков, А.О. Акопян). 



Теория и методика детско-юношеского спорта34

Таблица 2

Время реализации конкретных динамических ситуаций 
в зависимости от времени завершающего технического действия

Бросок 
подворотом

Бросок 
затягиванием

Бросок 
с сочетанием подворота 

и затягивания

Уровень 
значимости

M + m
0,195 ± 0,005 с

M + m
0,153 ± 0,005 с

M + m
0,148 ± 0,005 с

Р < 0,01

При проведении эксперимента акцент делался на 
определении времени организации КДС и качестве реа-
лизации КДС через ТТД. Броски этой группы очень 
часто используются борцами в спортивной борьбе, в том 
числе и греко-римской. Поэтому интерес представляло 
сравнение времени организации КДС и ее реализации 
через ТТД бросками прогибом, захватом двух рук и бро-
сками через спину. В экспериментах было установлено, 
что время организации КДС превышает время ее реали-
зации в среднем на 11,9–38,4% при Р < 0,05. Величина 
этого различия во времени переключения в дальнейшем 
рассматривалась как резерв совершенствования ТТМ. 
Как показано в табл. 2, время реализации КДС может 
меняться в зависимости от завершающего ТТД. Успешная 
организация конкретной динамической ситуации гаран-
тирует спортсмену надежность выполнения технического 
действия. Не менее важное значение здесь приобретает 
фаза реализации КДС коронным приемом [1–5 и др.].

Обсуждение результатов исследования

На основании видеозаписей ответственных соревно-
ваний по единоборствам, анализа технико-тактического 
мастерства сильнейших спортсменов, педагогических 
наблюдений за особенностями их соревновательной 
подготовки была разработана экспериментальная инди-
видуальная ситуационная программа по технико-такти-
ческой и физической подготовке. В программе обучения 
и совершенствования заложен принцип ситуационного 
моделирования динамических ситуаций, встречающихся 
в соревновательной деятельности борцов. Отбирались ди-
намические ситуации по критерию значимости, опреде-
ляющему эффективность и результативность соревнова-
тельной деятельности спортсменов. Экспериментальная 
индивидуальная ситуационная программа подготовки 
борцов охватывала основные темы курса технико-так-
тической подготовки не только практического характера 
в борцовском зале, но и на теоретических занятиях. Такой 
подход способствует повышению технико-тактической 
подготовки борцов (при следующем процентном соотно-
шении). Для технического совершенствования: (СФП + 

ОФП) = (15 + 35)%; для развития тактического совер-
шенствования: (СФП + ОФП) = (20 + 40)%; для раз-
вития других способностей и психомоторных качеств: 
(СФП + ОФП) = (20 + 20)%. Ситуационный подход, 
представленный в программе, обеспечивает рост побед-
ных баллов за поединок (с 7 до 10 победных баллов), 
повышает результативность соревновательной деятель-
ности до 31%. 

Выводы

По результатам проведенного педагогического иссле-
дования можно сделать следующие выводы:

1) определены методологические особенности, кото-
рые позволяют реализовать инновационный подход к изу-
чаемому процессу; при этом главное внимание направ-
ляется на качественную специфику соотношения совре-
менных методов и средств, обеспечивающих целостный 
характер развития технико-тактической подготовлен-
ности борцов в системе спортивной тренировки; 

2) разработанный модульно-ситуационный подход 
с учетом особенностей соревновательной деятельности 
борцов повысил эффективность изучения и совершенст-
вования приемов и технико-тактических действий. Так, 
ЭГ на овладение техническими приемами затратила мень-
ше времени на 16,5%; тактическими действиями – на 14,5%; 
на развитие других способностей и психомоторных 
качеств – на 11,5%. Анализ соревновательной деятель-
ности показал продуктивность разработанной програм-
мы, а именно: повысилась эффективность атакующих 
действий на 23%; сократилось время организации дина-
мических ситуаций на 0,9 с; повысился процент реали-
зации динамических ситуаций на 31%.

В результате проведенного педагогического экспери-
мента были получены обнадеживающие результаты, под-
тверждающие полученные факты. Кроме того, участники 
экспериментальной группы превосходили борцов конт-
рольной группы по результативности. Ими было завое-
вано призовых мест на уровне первенства г. Москвы в 3 ра-
за больше, на уровне РФ – в 2 раза. 
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ЮНЫХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 
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Аннотация
В работе представлен сравнительный анализ функциональных показателей дыхательной системы юных 
и квалифицированных стрелков из лука в процессе их предсоревновательной подготовки. Участники – 
высококвалифицированные спортсмены (13 чел.) и юниоры (11 чел.). Выделены наиболее важные показатели, 
отражающие подготовленность спортсменов и обеспечивающие эффективность тренировочного процесса в ходе 
предсоревновательной подготовки. Наиболее информативными оказались показатели внешней дыхательной функции 
и функционального состояния дыхательной системы – экскурсия грудной клетки, показатель экспираторного 
дыхания, проба Генчи, жизненная емкость легких и должная жизненная емкость легких. Полученные данные можно 

использовать при оценке подготовленности спортсменов в рамках отборочных мероприятий.

Ключевые слова: стрелки из лука, дыхательная функция, предсоревновательная подготовка, тренировочные 
нагрузки, стажированность, критерии физической подготовленности, статические нагрузки.
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Abstract
The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of the respiratory system of young and skilled archers 
in the process of their pre-competitive training. The participants are elite athletes (n = 13) and juniors (n = 11). The most 
important indicators have been highlighted, reflecting the preparedness of athletes and ensuring the effectiveness of the training 
process during the pre-competition training. The most informative factors are indicators of the respiratory function 
and the functional state of the respiratory system: Excursion of the chest, expiratory respiration rate, Genchi test, lung capacity 
and proper lung capacity. The obtained data can be used in assessing preparedness in the framework of qualifying competitions.

Keywords: archers, respiratory function, precompetitive preparation, training load, training experience, criteria of physical 
preparedness, static load.
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Введение

Функциональные показатели дыхательной системы 
стрелков из лука находятся под постоянным влиянием 
характера тренировочных нагрузок и уровня их физиче-
ской подготовленности. Одной из значимых характери-
стик функционирования дыхательной системы является 
возраст и спортивный стаж. Особое внимание уделяется 
вопросам предсоревновательной подготовки в системе 
годичного цикла и сохранения физических показателей 
в процессе соревновательной реализации, что является 
неотъемлемой частью эффективности тренировочного 
процесса [1–4].

Этап предсоревновательной подготовки является 
неотъемлемой частью тренировочного процесса спортс-
менов к основным стартам, поэтому важным событием 
является обеспечение функционирования дыхательной 
системы в рамках требований к виду спорта – стрельба 
из лука (олимпийская программа) [4–5].

Целью исследования была оценка показателей дыха-
тельной функции квалифицированных стрелков из лука 
и юных спортсменов, определяющих ближайший спор-
тивный резерв.

Методика и организация исследования

В исследовании принимали участие квалифициро-
ванные стрелки из лука в количестве 13 чел. в возрасте 
22,7 ± 3,0 года и спортивным стажем 10,7 ± 1,7 года 
у мужчин и 28,2 ± 2,2 года и 13,3 ± 3,7 года у женщин 
соответственно. А также юниоры в количестве 11 чел. 
в возрасте 17,7 ± 1,6 года и спортивным стажем 5,5 ± 1,4 
года у юношей и 17,4 ± 1,1 года у девушек соответственно, 
занимающие наиболее высокие места в международном 
рейтинге спортсменов. 

Исследования проводились в рамках комплексных 
обследований научно-методического обеспечения в пред-

соревновательном периоде спортивной подготовки в рам-
ках отборочных мероприятий на этапах Кубка мира и пер-
венства Европы. 

В исследовании применялся стандартный комплекс 
методов оценки экскурсии грудной клетки (ЭГК), экспи-
раторного дыхания (ЭД), пробы Генчи, жизненной емко-
сти легких (ЖЕЛ), и должной жизненной емкости легких 
(ДЖЕЛ) по ранее утвержденной программе.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования функциональных показате-
лей дыхательной системы юных и квалифицированных 
стрелков из лука показывают характерные особенности, 
отражающие значимость критериев физической подго-
товленности под влиянием специального характера трени-
ровочных нагрузок на этапе предсоревновательной под-
готовки. 

Оценка физического состояния юных и квалифи-
цированных стрелков из лука указывает на схожесть 
соответствующих показателей роста как у мужчин и юно-
шей, так и у женщин и девушек. При этом отмечена 
достоверно значимая разница показателей веса тела 
у мужчин и юношей, и тенденция к увеличению веса тела 
у женщин, что указывает на дефицит аэробной работы 
у квалифицированных спортсменов (мужчин и женщин).

Достоверная разница показателей объема дыхания 
(ОД) (в покое, на вдохе, и выдохе) мужчин и женщин 
свидетельствует о том, что наиболее динамичные пока-
затели дыхательной системы связаны с увеличением веса 
спортсменов. Показано, что и у юношей, и у девушек до-
стоверная разница наблюдается только для показателей 
на выдохе; это указывает на динамичность работы груд-
ного отдела межреберных мышц дыхательной системы 
у последних (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели физического развития юных и квалифицированных стрелков из лука
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Показатели экскурсии грудной клетки и экспира-
торного дыхания у мужчин выше, чем у юношей в 1,4 
и в 2 раза соответственно, что отражает большую дина-
мичность работы грудного отдела межреберных мышц 
дыхательной системы у первых, и указывает на чрез-
мерное влияние мышечных напряжений статического 
характера в процессе спортивной специализации у по-
следних. У женщин экскурсия грудной клетки ниже, чем 
у девушек, что указывает на прямое влияние специали-
зированных нагрузок статического характера, напротив, 
экспираторное дыхание у женщин в 1,2 раза больше, чем 
у девушек, что формирует компенсаторное влияние внеш-
него дыхания при максимальной нагрузке статического 
характера в процессе продолжительного прицеливания. 

Обнаружена разница продолжительности задержки 
дыхания в пробе Генчи между квалифицированными 

спортсменами и юниорами: у женщин и девушек – в 1,7 
раза, у мужчин и юношей – в 1,4 раза, что характеризует 
специальные требования вида спорта – стрельбы из лука – 
на этапе предсоревновательной подготовки (рис. 2). 

Показатель ЖЕЛ у мужчин выше, чем у юношей при 
одинаково низких потребностях ДЖЕЛ в обеих группах. 
При этом у женщин, равно как и у девушек, показатель 
ЖЕЛ также не обеспечивает должных величин, что указы-
вает на дефицит рабочей динамики диафрагмы как систе-
мы обеспечения дыхательной системы спортсменов в про-
цессе их специальной работы (рис. 3).  

Функциональное обеспечение дыхательной системы 
(ЭГК, ЭД, проба Генчи) в процессе специальной работы 
квалифицированных стрелков из лука отражает физио-
логическую потребность организма в процессе их пред-
соревновательной подготовки. 
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Положительная достоверная динамика ЭГК у мужчин 
и ЭД у мужчин и женщин формирует необходимые тре-
бования к мышечной системе грудной клетки в процессе 
продолжительных статических напряжений при внешних 
мышечных напряжениях в момент растяжения и удер-
жания лука. При этом у мужчин задержка дыхания в ос-
новном производится за счет динамики диафрагмальной 
системы, у женщин – за счет динамики грудной клетки, 

что формирует увеличение показателей ЖЕЛ у первых 
и закрепощение грудной клетки у вторых.

Положительная динамика в пробе Генчи у квалифи-
цированных спортсменов формирует устойчивость к гипо-
ксии при продолжительном совмещении мушки прице-
ла с центром мишени, что указывает на относительные 
величины специальной выносливости стрелков из лука 
в течение предсоревновательной подготовки.

Выводы
Сравнение показателей функционального состоя-

ния дыхательной системы квалифицированных и юных 
стрелков из лука позволяет увидеть влияние трениро-
вочных нагрузок специального характера в процессе их 
предсоревновательной подготовки.

Динамика показателей дыхательной функции – экс-
курсии грудной клетки, экспираторного дыхания, пробы 
Генчи и жизненной емкости легких квалифицирован-
ных стрелков из лука указывает на наиболее значимые 
критерии в процессе комплектования команд на этапе 
предсоревновательной подготовки, обеспечивающие со-

хранение физических данных в процессе их соревнова-
тельной реализации, что является значимым фактором 
эффективности тренировочного процесса.

Данные функционирования дыхательной системы 
юных и квалифицированных стрелков из лука на этапе 
предсоревновательной подготовки формируют новые 
представления о влиянии специальной тренировочной 
нагрузки в процессе их предсоревновательной подготов-
ки и позволяют выделить наиболее значимые компонен-
ты физической подготовленности в процессе реализации 
спортивного мастерства.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ

М.П. НОСКОВА, А.С. БАШКИНА, М.В. ТИТОВ,
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Аннотация
В статье дается краткий теоретический обзор по рекомендациям для физически активных лиц по применению 
витаминов. Целью исследования было изучение содержания витаминов в рационе питания спортсменов, занимающихся 
смешанными единоборствами. В результате исследования было выявлено, что содержание витаминов С, В1, В2, В6, В9, 
В12, А и Е в рационе питания не доходит до нижней границы рекомендуемой нормы для спортсменов, занимающихся 
смешанными единоборствами. Содержание таких витаминов, как В1, В2, В12 и А в их рационе питания достигает 
лишь физиологической нормы для обычных людей, а витаминов С, В6, В9 и Е – даже меньше норм, установленных 

Роспотребнадзором РФ для обычных людей. 

Ключевые слова: спортсмены, смешанная борьба, панкратион, питание спортсменов, содержание витаминов С, В1, 
В2, В6, В9, В12, А, Е в суточном рационе. 

А STUDY OF THE CONTENT OF VITAMINS IN THE DIET OF ATHLETES 
ENGAGED IN MARTIAL ARTS

M.P. NOSKOVA, A.S. BASHKINA, M.V. TITOV, 
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Abstract
The article gives a brief theoretical review on the recommendations for physically active individuals on the use of vitamins. 
The purpose of the study was to study the content of vitamins in the diet of martial arts athletes. In order to compare 
the actual contents of the main vitamins in the rations of these athletes with the norms recommended for pankration athletes, 
corresponding diagrams were constructed for each vitamin. Results of the study: the content of vitamins C, В1, В2, В6, В9, В12, 
A, E, in the diet does not reach the lower limit of the recommended rate for them in mixed martial arts athletes. The content 
of such vitamins as В1, В2, В12, A in their diet reaches only the physiological norm for ordinary people. In athletes, the content 
of such vitamins as C, В6, В9, E is even less than the norms established by the Russian Federal Service for Consumer Protection 

for ordinary people. Conclusion: athletes need to adjust their diet, taking into account the individual nature of nutrition.

Keywords: athletes, mixed struggle, pankration, nutrition of athletes, content of vitamins C, В1, В2, В6, В9, В12, A, E 
in the daily ration.

Введение
Применение витаминных препаратов и добавок широ-

ко распространено среди спортсменов. Они едят обычно 
больше, чем люди, ведущие сидячий образ жизни, и поэто-
му получают, как правило, больше витаминов и мине-
ральных веществ относительно своих потребностей [1, 2]. 
Недостаток информации относительно стратегии пище-
вого поведения на различных этапах тренировочного 
процесса и знаний по вопросам питания в целом часто 
приводит к употреблению витаминов в избыточном коли-
честве, что может вызвать неблагоприятные для здоровья 
последствия.

Увеличивают ли физические нагрузки потребности 
в витаминах и необходимо ли дополнительное количе-

ство витаминов спортсменам – это основные вопросы, 
ответ на которые менялся по мере появления новых 
сведений. Сниженная абсорбция в желудочно-кишечном 
тракте, повышенная экскреция, в том числе с потом, 
адаптация к тренировкам, а также значительные нервно-
эмоциональные и физические нагрузки, повышающие 
интенсивность обмена веществ, – все это теоретически 
может увеличивать потребность спортсменов в витами-
нах [3].

Витамины играют важную роль в производстве энер-
гии, синтезе гемоглобина, поддержании состояния кос-
тей, адекватного иммунитета и защите организма от окис-
лительного повреждения. Они помогают синтезировать 
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и восстанавливать мышечную ткань при восстановлении 
после тренировки и травмы. Упражнения усиливают 
многие метаболические пути, в которых требуются ви-
тамины, а тренировка может привести к биохимическим 
изменениям мышц, что увеличивает потребность в вита-
минах и минеральных веществах [3]. 

Согласно современным данным, трудности с разра-
боткой норм потребления витаминов для спортсменов 
связаны с тем, что реально влияние такого фактора, как 
физические нагрузки, изучено не полностью. 

Анализ литературных данных относительно витамин-
ного статуса спортсменов позволяет сделать заключение 
о потреблении ими количества витаминов, в большинстве 
случаев превосходящего рекомендуемые нормы. Стоит 
обратить внимание, что потребление витаминов в коли-
честве ниже рекомендуемых норм само по себе еще не 
свидетельствует о наличии их дефицита, но может гово-
рить о риске возникновения витаминной недостаточ-
ности в дальнейшем, в случае, если стратегия пищевого 
поведения не изменится. Витаминно-минеральные добав-
ки в целом не рекомендуются при полноценном питании, 
однако они рекомендуются, например, у борцов при низ-
кокалорийных диетах [4].

При проведении ряда исследований рациона питания 
спортсменов различных видов были выявлены наруше-
ния, связанные прежде всего с отсутствием дифферен-
циации питания, энергетическим дисбалансом рационов, 
недостаточной обеспеченностью организма спортсменов 
эссенциальными нутриентами – витаминами, микро-
элементами, полиненасыщенными жирными кислотами, 
пищевыми волокнами на фоне избыточного поступления 
в организм жира [5].

Позицию большинства специалистов по спортивному 
питанию относительно проблемы обеспеченности рацио-
нов спортсменов витаминами можно сформулировать 
следующим образом [6, c. 289].

Недостаточная обеспеченность витаминами организ-
ма спортсмена может снизить физическую работоспо-
собность. Применение витаминных препаратов спортс-
менами с симптомами витаминной недостаточности по-
зволяет улучшить физическую форму. 

Дополнительный прием витаминов уместен при недо-
статочной обеспеченности витаминами рациона, приме-
ром могут являться случаи нарушения пищевого поведе-
ния, применение низкокалорийных рационов.

Дополнительное применение витаминов спортсмена-
ми в случае хорошо сбалансированного питания не пред-
ставляется необходимым.

Физическая активность низкой/умеренной интен-
сивности не оказывает влияния на витаминный статус 
спортсмена, если в рационе присутствуют рекомендуемые 
количества витаминов. Режим высокоинтенсивных тре-
нировок диктует необходимость контроля витаминного 
статуса спортсмена даже в случае соответствия содержа-
ния витаминов в рационе рекомендуемым нормам.

Употребление избыточных количеств витаминов опас-
но для здоровья в связи с их накоплением до токсиче-
ского уровня (для жирорастворимых витаминов) и/или 
дисбалансом (для водорастворимых витаминов) [1, с. 36].

В целом предпочтение в настоящее время отдается 
стратегии правильного подбора пищевых продуктов по 
сравнению с использованием витаминных препаратов.

Методы и организация исследования

Целью исследования было изучение содержания ви-
таминов в рационе питания спортсменов, занимающихся 
смешанными единоборствами. 

Для проведения исследования были выбраны спортс-
мены областной спортивной общественной организации 
«Федерация панкратиона». Тренировочной базой «Феде-
рации панкратиона» является спортивный клуб «Леги-
он» г. Ярославля. Экспериментальная группа включала 
13 спортсменов-мужчин в возрасте от 16 до 22 лет, ак-
тивно выступающих по основному направлению – пан-
кратион, а также в смежных видах единоборств. Среди 
спортсменов имеются кандидаты в мастера спорта по 
панкратиону, победители и участники различных турни-
ров и соревнований, проводимых на разных уровнях. 
Тренировочный процесс этой группы весьма напряжен-
ный – три тренировки в неделю непосредственно по пан-
кратиону и две – на увеличение показателей общей фи-
зической подготовки.

Для исследования рациона питания спортсменов 
был использован дневник потребления пищи. Респон-
денты записывали всю потребленную пищу и напитки 
в дневник, включая оцененный размер порции, в период 
за 7 дней. Для максимально объективной оценки запись 
проводилась в рамках общеподготовительного этапа 
тренировочного процесса. В период ведения дневников 
не было деструктивных факторов, таких как праздники, 
дни рождения и другие, способные исказить привычные 
рационы питания.

Были проанализированы дневники питания спортс-
менов, занимающихся панкратионом, и рассчитано со-
держание основных витаминов в тех продуктах питания, 
которые они употребляли в течение недели, выведено 
среднее значение за сутки.

Результаты исследования и их обсуждение

Для того чтобы сравнить фактическое содержание 
основных витаминов в рационах этих спортсменов с нор-
мами, рекомендуемыми для спортсменов, занимающих-
ся панкратионом [7], для каждого витамина были по-
строены соответствующие диаграммы, изображенные 
на рис. 1–8.

Содержание витамина С в рационах спортсменов, за-
нимающихся панкратионом, – в среднем 53 мг/сут – не 
только не доходит до нормы, рекомендуемой для спортс-
менов смешанных единоборств, но ниже ежедневной 
нормы для человека, не занимающегося спортом, почти 
в 2 раза. Относительно высокий показатель спортсмена 
№ 4 обусловлен содержанием в его рационе достаточного 
количества овощей и фруктов. 

Содержание витамина В1 в рационах спортсменов, 
занимающихся панкратионом, – в среднем 1,4 мг/сут – 
гораздо ниже нормы для для спортсменов смешанных 
единоборств. Тем не менее у 38% этот показатель доходит 
до нормы, установленной Роспотребнадзором РФ [7].
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Содержание витамина В2 в рационах спортсменов, зани-
мающихся панкратионом, – в среднем 2,0 мг/сут – ниже 
нормы для спортсменов смешанных единоборств почти 
в 2 раза. Тем не менее у 53,8% показатель доходит до 
нормы, установленной Роспотребнадзором РФ [8]. Это 
обусловлено содержанием в рационе большего количе-
ства таких продуктов, как почки, яйца, творог и молоко.

Содержание витамина В6 в рационах спортсменов, 
занимающихся панкратионом, – в среднем 1,1 мг/сут – 
ниже нормы для спортсменов смешанных единоборств 
почти в 6 раз и для обычного человека – почти в 2 раза. 
На общем фоне выделяются показатели спортсменов № 2 
и № 4. Это объясняется содержанием в их рационе боль-
шого количества таких продуктов, как орехи, бобовые 
и молочные продукты.

Рис. 1. Сравнение фактического содержания витамина С с долженствующим в рационе спортсменов

Рис. 2. Сравнение фактического содержания витамина В1 с долженствующим в рационах спортсменов

Рис. 3. Сравнение фактического содержания витамина В2 с долженствующим в рационах спортсменов

Содержание витамина В9 в рационах спортсменов, 
занимающихся панкратионом, – в среднем 156 мкг/сут, 
это ниже нормы, рекомендуемой для спортсменов сме-
шанных единоборств в 3 раза, а также ниже нормы, уста-
новленной Роспотребнадзором для обычного человека, 
в 2,8 раза [7]. Это объясняется малым содержанием в ра-
ционе таких источников витамина В9, как хлеб, печень 
и дрожжи.

Содержание витамина В12 у 38,4% спортсменов, зани-
мающихся панкратионом, – в среднем 3,7 мкг/сут – дости-
гает нормы для спортсменов смешанных единоборств. На 
общем фоне крайне резко выделяется спортсмен № 4, 
у которого фактический показатель витамина В12 пре-
вышает норму почти в 10 раз, что объясняется наличием 
в его рационе большого количества говяжьей печени. 
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Рис. 4. Сравнение фактического содержания витамина В6 с долженствующим в рационах спортсменов

Рис. 5. Сравнение фактического содержания витамина В9 с долженствующим в рационах спортсменов

Рис. 6. Сравнение фактического содержания витамина В12 с долженствующим в рационах спортсменов

Рис. 7. Сравнение фактического содержания витамина А с долженствующим в рационах спортсменов 
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Содержание витамина А в рационах спортсменов, за-
нимающихся панкратионом, – в среднем 1,5 мг/сут – лишь 
у 7,6% достигает нормы для спортсменов смешанных еди-
ноборств. Это обусловлено сравнительно низким содер-
жанием в рационе продуктов, содержащих данный вита-
мин, а именно говяжьей печени, рыбы, овощей и фруктов. 
Однако у 69,2% спортсменов достигнута норма, установ-
ленная для человека Роспотребнадзором РФ [8].

Содержание витамина Е в рационах спортсменов, 
занимающихся панкратионом, – в среднем 11,2 мг/сут – 
ни у кого не достигает нормы для спортсменов смешан-
ных единоборств. У спортсменов № 3 и № 4 содержание 
витамина Е достигает нормы, установленной Роспотреб-
надзором РФ [7], за счет присутствия в рационе доста-
точного количества растительных масел. 

Рис. 8. Сравнение фактического содержания витамина Е с долженствующим в рационах спортсменов

Кроме того, нами было рассчитано содержание не-
которых макро- и микроэлементов. У всей эксперимен-
тальной группы спортсменов наблюдается недостаток 
в рационе макро- и микроэлементов. Их содержание не 
доходит до нижней границы нормы для спортсменов, 

занимающихся смешанными единоборствами, почти 
в 2 раза по всем позициям, за исключением железа. 
При этом отмечается недостаток по содержанию каль-
ция и магния даже по нормам для обычных людей 
[9]. 

Выводы

Таким образом, можно заключить, что содержание 
витаминов С, В1, В2, В6, В9, В12, А, Е в рационе питания 
не доходит до нижней границы нормы, рекомендованной 
для спортсменов, занимающихся смешанными едино-
борствами. 

Содержание таких витаминов, как В1, В2, В12, А в их 
рационе питания достигает лишь физиологической нор-
мы для обычных людей. Содержание витаминов С, В6, 

В9, Е даже меньше норм, установленных Роспотребнад-
зором РФ для обычных людей. У всех обследованных 
спортсменов наблюдается недостаток в рационе макро- 
и микроэлементов [9].

Спортсменам необходимо произвести корректировку 
своего рациона с учетом характера питания или, воз-
можно, в индивидуальном порядке, а некоторым следует 
принимать витаминно-минеральные комплексы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 
СОЧЕТАННОГО ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ДЫХАНИЯ 

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦ 
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

Н.А. ФУДИН, С.Я. КЛАССИНА, С.Н. ПИГАРЕВА, 
НИИ НФ им. П.К. Анохина, г. Москва;

Ю.Е. ВАГИН,
Сеченовский Университет Минздрава России, г. Москва

Аннотация
Целью данного исследования являлось изучение особенностей влияния сочетанного гиповентиляционного дыхания 
(ГВД) на физическую работоспособность и функциональное состояние лиц с различным уровнем тренированности. 
В обследовании приняли участие 25 чел. (мужчины в возрасте 18–20 лет), причем 11 из них были квалифицированными 
спортсменами (тренированные), а остальные 14 чел. лишь периодически занимались физической культурой 
(нетренированные). Каждый из них был дважды обследован, и в обоих случаях им было предложено выполнить 
нагрузочное тестирование на велоэргометре в работе «до отказа» (мощность нагрузки 160 Вт), причем в 1-й раз – 
до обучения гиповентиляционному дыханию, во 2-й раз – после. Обучение методике гиповентиляционного дыхания 
в сочетании с легкоатлетическим бегом проводили 3 раза в неделю по 1,5–2 часа в течение 5 недель. Функциональное 
состояние испытуемых исследовали в покое и при нагрузочном тестировании. В процессе тестовой нагрузки на основе 
ЭКГ и пневмографии оценивали частоту сердечных сокращений и частоту дыхания, измеряли время физической 
работы «до отказа». До и после тестовой нагрузки измеряли артериальное давление, параметры внешнего дыхания 
и задержки дыхания на вдохе. Расчетным путем оценивали ударный объем крови и минутный объем кровообращения, 
а также «физиологическую цену» выполненной работы. Показано, что после обучения ГВД у тренированных 
испытуемых в 1,5 раза повышалась гипоксическая устойчивость, время работы «до отказа» повышалось почти 
в 3 раза, но «физиологическая цена» выполненной работы была такая же, как у нетренированных испытуемых. 
Дыхание у тренированных испытуемых стало более «экономичным». Таким образом, влияние гиповентиляционного 
дыхания на физическую работоспособность и функциональное состояние тренированных испытуемых стало более 

выраженным.

Ключевые слова: спорт, интенсивная физическая работа до отказа, гиповентиляционные тренировки, легко-
атлетический бег, физическая работоспособность, «физиологическая цена», функциональное состояние.

PECULIARITIES OF THE EFFECT OF COMBINED 
HYPOVENTILATION BREATHING ON THE PERFORMANCE 

AND FUNCTIONAL STATUS OF PERSONS WITH DIFFERENT LEVELS OF FITNESS

N.A. FUDIN, S.Ya. KLASSINA, S.N. PIGAREVA,
RI of NP named after P.K. Anokhin, Moscow;

Yu.E. VAGIN,
Sechenov University, Moscow

Abstract
The purpose of this study was to study the peculiarities of the effect of combined hypoventilation breathing on the performance 
and functional status of individuals with different levels of fitness. The survey was attended by 25 people (men aged 18–20 
years), and 11 of them were qualified athletes (trained), and the remaining 14 people only occasionally engaged in physical 
culture (untrained). Each of them was examined twice, and in both cases they were asked to perform load testing on a bicycle 
ergometer in work before failure (load power 160 W), and at the first case it was before learning hypoventilation breathing, 
for the second case – after. The training in the technique of hypoventilation breathing in combination with athletical running 
was carried out 3 times a week for 1.5–2 hours for 5 weeks. The subjects’ condition was examined at rest and under load 
testing. During the test load on the basis of ECG and pneumography, the heart rate and respiration rate were evaluated, 
and the time of physical work to failure was measured. Before and after the test load, blood pressure, external breathing 
and inspiratory breath hold parameters were measured. The stroke volume of blood and the minute volume of blood circulation, 
as well as the “physiological price” of the performed work, were estimated by calculation. It was shown that after hypoventilation 
breath training a hypoxic resistance was increasing by 1.5 times, the work time to failure was increasing almost 3 times 
in trained subjects, but a “physiological price” of the performed work was the same as in untrained subjects. Breathing 
was more “economical” in trained subjects. Thus, the effect of hypoventilation breathing respiration on physical performance 

and functional state of trained subjects became more pronounced.

Keywords: sport, intensive physical work to failure, hypoventilation training, athletic running, physical performance, 
“physiological price”, functional state.
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Введение
Известно, что повышение уровня тренированности 

спортсмена происходит путем регулярного повышения 
интенсивности и длительности физической нагрузки 
на его мышечную систему. Однако этот процесс не бес-
пределен, а потому поиск дополнительных средств повы-
шения физической работоспособности является актуаль-
ной задачей. 

Одним из таких средств являются сочетанные гипо-
вентиляционные тренировки дыхания [3], способствую-
щие повысить не только физическую работоспособность 
спортсмена, но и его функциональное состояние [4, 5]. 

Цель данного исследования: изучение особенностей 
влияния сочетанного гиповентиляционного дыхания 
на физическую работоспособность и функциональное 
состояние лиц с различным уровнем тренированности.

Методы исследования
В обследовании приняли участие 25 чел. (лица 

мужского пола в возрасте 18–20 лет), причем 11 из них 
были квалифицированными спортсменами (трениро-
ванные – ТР), а остальные 14 чел. лишь периодически 
занимались физической культурой (нетренированные – 

НТР). Каждый из них был дважды обследован, и в обоих 
случаях им было предложено выполнить нагрузочное 
тестирование на велоэргометре в работе «до отказа» 
(мощность нагрузки 160 Вт), причем в 1-й раз – до обуче-
ния гиповентиляционному дыханию (ГВД), во 2-й раз – 
после. 

Процедура обучения сочетанному ГВД осуществля-
лась на фоне легкоатлетического бега на средние дистан-
ции. В основе обучения ГВД лежали дыхательные тре-
нировки, направленные на формирование у испытуемых 
уреженного дыхания. Процесс обучения производился на 
основе словесного инструктирования. Занятия проводи-
ли 3 раза в неделю по 1,5–2 ч в течение 4-х недель по схе-
ме: вдох – 1,2 с; выдох – 1,5 с; пауза после выдоха – от 7 
до 10 с. В остальные дни испытуемые закрепляли навыки 
ГВД самостоятельно, выполняя задержки дыхания на 
вдохе 3 раза в день. 

В процессе обследования испытуемые пребывали 
в следующих состояниях: «исходный фон» (2,5 мин), 
«разминка» (1 мин), «тестовая физическая нагрузка до 
отказа» при мощности 160 Вт, «восстановление» (6 мин), 
«завершающий фон» (2,5 мин). Схема обследований 
представлена на рис. 1. 

Èñõîäíîå
ñîñòîÿíèå Ðàçìèíêà Íàãðóçêà Âîññòàíîâëåíèå Çàâåðøàþùåå

ñîñòîÿíèå

Ïðîöåäóðà îáó÷åíèÿ ÃÂÄ (5 íåäåëü)

1 îáñë.

2 îáñë.

Ôîí
2,5 ìèí ç/ä

Ð-1
60 Âò,
2 ìèí

Í-1
160 Âò,

äî îòêàçà

Â-1
6 ìèí ç/ä

Ôîí
2,5 ìèí

Ôîí
2,5 ìèí

Â-2
6 ìèí

ç/ä
Í-2

160 Âò,
äî îòêàçà

Ð-2
60 Âò,
2 ìèí

ç/äÔîí

Рис. 1. Схема обследований испытуемых

Для нагрузочного тестирования был использован 
велоэргометр “Sports Art 5005”, а само тестирование про-
водилось под контролем ЭКГ и пневмографии (компью-
терный электрокардиограф «Поли-Спектр-8», «Нейро-
софт», Иваново). Скорость вращения педалей была по-
стоянной и составляла 1 об./с. Измерение скорости про-
изводили с помощью прибора “SIGMA – bc-509” (Germa-
ny), датчик которого крепился к педали велоэргометра. 

В процессе тестовой нагрузки на основе ЭКГ и пнев-
мографии оценивали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС, уд./мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), изме-
ряли время физической работы до отказа (Тотк., с). До 
и после тестовой нагрузки измеряли АД (мм рт. ст.) 
по методу Короткова, параметры внешнего дыхания 
(ЧД, 1/мин, МОД, л/мин) и задержки дыхания на вдохе 
(з/д, с).

Расчетным путем оценивали гемодинамические па-
раметры – ударный объем крови (УОК, мл) и минут-
ный объем кровообращения (МОК, л/мин) [1], а также 
«физиологическую цену» выполненной работы «до от-
каза» по формуле: 

ρ = √σЧСС
2 

+ σЧД
2 , 

где σЧСС и σЧД – относительные сдвиги ЧСС и ЧД в мо-
мент отказа от нагрузки по отношению к исходному фону 
(в процентах) [2].

Все обследуемые были заблаговременно проинфор-
мированы о характере предлагаемого эксперимента 
и дали письменное согласие на участие в исследовани-
ях. Программа эксперимента была одобрена Комиссией 
по биомедицинской этике ФГБНУ НИИ нормальной 
физиологии им. П.К. Анохина.
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Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием параметрических критериев. 
Достоверность различия одноименных показателей опре-
деляли на основе t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение

Проведен сравнительный анализ вегетативных пока-
зателей у тренированных и нетренированных испытуе-
мых до и после обучения ГВД (табл. 1). 

Из таблицы видно, что до обучения ГВД в исходном со-
стоянии вегетативные показатели у тренированных и не-
тренированных испытуемых практически не различа-
лись. При выполнении тестовой физической нагрузки 
у тренированных испытуемых время работы «до отказа» 

было достоверно больше, а «физиологическая цена» вы-
полненной работы, наоборот, была меньше. 

После обучения ГВД на фоне легкоатлетического бега 
на средние дистанции, как у тренированных испытуемых, 
так и нетренированных, отмечалось достоверное сниже-
ние показателей ЧД и МОД, что позволяет говорить об 
эффективности методики ГВД в плане урежения ритма 
дыхания и снижения легочной вентиляции. Полагаем, 
что обучение гиповентиляционному дыханию модифи-
цирует физиологический механизм дыхания, снижая 
чувствительность хеморецепторов дыхательного центра 
и рефлексогенных зон периферических сосудов к высо-
кому уровню СО2. Изменения ЧСС и МОК имели лишь 
тенденцию к росту. 

Таблица 1

Средние значения времени физической работы до отказа (Тотк., с) 
и «физиологической цены» (ρ, %) до и после обучения ГВД, 

проводимого на фоне легкоатлетического бега на средние дистанции, 
у нетренированных (НТР, 14 чел.) и тренированных испытуемых (ТР, 11 чел.) 

Показатель До/После ГВД
НТР ТР

M ± m M ± m

Тотк. (с)
До
После

113,8 ± 17,1
177,5 ± 32,0

P* < 0,05

198,0 ± 37,2 *
546,2 ± 144,4 *

P < 0,05

ρ (%)
До
После

133,1 ± 10,2
134,1 ± 9,6

108,8 ± 8,2 *
131,5 ± 9,0

P < 0,05

Показатели в исходном состоянии 

ЧД (1/мин)
До
После

17,1 ± 1,0
16,0 ± 0,8

P < 0,05

17,2 ± 0,6
15,8 ± 0,6

P < 0,05

МОД (л/мин)
До
После

8,5 ± 0,8
8,1 ± 0,6

P < 0,05

9,8 ± 0,6
8,4 ± 0,5

P < 0,05

ЧСС (уд./мин)
До
После

84,9 ± 2,9
87,6 ± 3,1

88,9 ± 2,2
89,3 ± 3,1

МОК (л/мин)
До
После

5,5 ± 0,2
5,8 ± 0,2

5,7 ± 0,1
5,8 ± 0,3

З/д (с)
До
После

59 ± 4,0
115 ± 8,0

P < 0,05

61,0 ± 8,3
152,8 ± 9,2 *

P < 0,05

*P < 0,05 – уровень значимости различия показателей у лиц с различным уровнем тренированности.

Необходимо подчеркнуть, что после обучения мето-
дике ГВД у всех испытуемых достоверно повысились 
средние значения задержек дыхания на вдохе, однако 
у тренированных испытуемых эти задержки были до-
стоверно выше. При выполнении тестовой физической 
нагрузки у тренированных испытуемых время работы «до 
отказа» достоверно повысилось, причем у тренированных 
оно стало достоверно больше. У нетренированных испы-
туемых «физиологическая цена» выполненной работы 
практически не изменилась, зато у тренированных она 

стала достоверно выше. Полагаем, что рост «физиологи-
ческой цены» у тренированных испытуемых обусловлен 
существенным повышением времени работы «до отказа». 
Таким образом, после обучения ГВД у тренированных 
испытуемых в 1,5 раза повышается гипоксическая устой-
чивость, время работы «до отказа» повышается почти 
в 3 раза, а «физиологическая цена» выполненной работы 
практически такая же, как и у нетренированных испы-
туемых. У тренированных испытуемых дыхание стано-
вится более «экономичным».
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Об особенностях влияния ГВД на физическую работоспособность и функциональное состояние испытуемых 
красноречиво говорят сдвиги показателей после обучения ГВД (табл. 2).

Таблица 2

Сдвиги физиологических показателей 
после обучения ГВД у нетренированных и тренированных испытуемых 

Показатель
Сдвиг показателей (%) после обучения ГВД

НТР ТР

Тотк. (с) 56 164

ρ (%) 2,2 20,8

ЧД (1/мин) –6,4 –8,2

МОД (л/мин) –4,7 –14,1

ЧСС (уд./мин) 3,1 0,5

МОК (л/мин) 5,4 1,8

З/д (с) 94,9 150,6

Из таблицы видно, что после обучения испытуемых 
ГВД на фоне легкоатлетического бега на средние дистан-
ции у тренированных испытуемых (по сравнению с не-
тренированными) «экономизируется» дыхание (сдвиг 
ЧД = –8,2%; сдвиг МОД = –14,1%); повышается гипок-
сическая устойчивость (сдвиг з/д = 150,5%); существенно 

повышается время физической работы «до отказа» (сдвиг 
Тотк. = 164%) на фоне умеренного повышения «физиоло-
гической цены» выполненной работы (сдвиг ρ = 20,8%). 
Следовательно, влияние ГВД на физическую работоспо-
собность и функциональное состояние тренированных 
испытуемых более выражено. 

Выводы
1. Показано, что после обучения гиповентиляцион-

ному дыханию у тренированных испытуемых в 1,5 раза 
повышается гипоксическая устойчивость, время работы 
«до отказа» повышается почти в 3 раза, а «физиологиче-
ская цена» выполненной работы практически такая же, 

как и у нетренированных испытуемых. У тренированных 
испытуемых дыхание становится более «экономичным».

2. Влияние гиповентиляционного дыхания на физи-
ческую работоспособность и функциональное состояние 
тренированных испытуемых более выражено.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1–3 КУРСОВ 

ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП ОФП-ВОЛЕЙБОЛ

С.А. БАРАНЦЕВ, В.П. ЧИЧЕРИН, 
Е.Г. НАЙДЁНОВА, Н.С. БЫЧКОВА, 

ГУУ, г. Москва

Аннотация
Исследуется динамика спортивно-технической подготовленности студентов 1–3 курсов основного отделения 
учебных групп ОФП со спортивной направленностью (волейбол). У студентов 1 и 3 курсов основного отделения 
групп ОФП-волейбол не отмечено достоверных изменений в показателях спортивно-технической подготовленности, 
зарегистрированных в конце осеннего и весеннего семестров. У студентов 2 курса основного отделения групп 
ОФП-волейбол от 3 к 4 семестру достоверно снижаются показатели спортивно-технической подготовленности, 
характеризующие технику выполнения верхней передачи и подачи, а также итоговый показатель, характеризующий 

уровень владения основными приемами игры в волейбол.

Ключевые слова: спортивно-техническая подготовленность, общая физическая подготовка, тестирование.

DYNAMICS INDICATORS OF SPORTS AND TECHNICAL READINESS 
1st–3rd YEARS STUDENTS AT THE GENERAL PHYSICAL TRAINING GROUPS 

WITH A SPORTS ORIENTATION (VOLLEYBALL) 

S.А. BARANTSEV, V.P. CHICHERIN, 
E.G. NAYDIONOVA, N.S. BYCHKOV, 

SUM, Moscow
Abstract
The dynamics indicators of sports and technical readiness 1st–3rd year’s students at the general physical training groups with 
a sports orientation (volleyball) have been investigated. 1st and 3rd years students at the general physical training groups with 
a sports orientation (volleyball) do not have significant changes in the indicators of sports and technical readiness at the end 
of the autumn and spring semesters. The 2 

nd year students at the general physical training with a sports orientation (volleyball) 
from 3rd to 4th semester reliably decrease the indicators of sports and technical readiness characterizing technique of performing 
the overhead set and serve, as well as the final indicator characterizing the level of the basic volleyball playing techniques.

Keywords: sports and technical readiness, general physical training, testing.

Примерной Программой дисциплины «Физическая 
культура», рекомендованной Минобрнаукой [1], обу-
ченность студентов технике спортивных движений опре-
деляется как спортивно-техническая подготовленность, 
изменения которой необходимо оценивать наряду с пока-
зателями общей физической подготовленности. Оценка 
спортивно-технической подготовленности (СТП) сту-
дентов основного отделения учебных групп дисциплины 
«Физическая культура» имеет важное значение для 
оценки эффективности учебно-тренировочных занятий 
и повышения интереса студентов к этим занятиям, а так-
же расчета нормативов оценки СТП студентов. Вместе 

с тем, как показывает анализ литературных источников, 
в специальной литературе практически отсутствуют све-
дения о тестах и нормативах оценки СТП студентов ос-
новного отделения. 

В работах С.А. Баранцева с соавт. [2, 3, 6] исследу-
ется СТП студентов 1–3 курсов основного отделения 
групп ОФП со спортивной направленностью (волейбол). 
Однако количество учебных групп студентов 2-го, и осо-
бенно 3 курса, участвовавших в исследованиях, было 
недостаточным для выявления особенностей динамики 
и расчета нормативов оценки спортивно-технической 
подготовленности студентов. Поэтому исследование 
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особенностей динамики показателей СТП студентов 
1–3 курсов основного отделения групп ОФП-волейбол 
является актуальным.

Методы исследования
Описание тестов для определения СТП студентов 

1–3 курсов групп ОФП-волейбол представлено в табл. 1. 
Тесты усложняются от 1 к 3 курсу. Высота выполнения 
верхней и нижней передачи над собой: 1,5–2,0 м. На 
одном занятии испытуемый имеет три попытки для 

выполнения теста. Подача засчитывается, если при ее 
выполнении мяч попал в площадку. За каждый тест сту-
дентам выставляется оценка («зачет» – «незачет»). Затем 
определяется уровень обученности учебной группы по 
первому (тест № 1), второму (тест № 2) и третьему дви-
жению (тест № 3). В ходе расчетов количество студентов 
в группе соответствовало количеству студентов, которые 
принимали участие в тестировании и систематически 
посещали занятия.

Таблица 1

Тесты и нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов 
групп ОФП со спортивной направленностью (волейбол)

№ 
п/п

Название теста
Зачет

1 курс 2 курс 3 курс

1 Передача сверху двумя руками – над собой (кол-во раз) 15 20
20 

(на площади 3×3 м2)

2 Передача снизу двумя руками – перед собой (кол-во раз) 15 20
20

(на площади 3×3 м2)

3

Подача (кол-во раз) по выбору:

– снизу (или сбоку)

– сверху

6 из 10

5 из 10

7 из 10

6 из 10

8 из 10

7 из 10

При расчете % количества студентов, выполнивших 
верхнюю или нижнюю подачу (на выбор), за 100% при-
нимается количество студентов, выполнивших на «зачет» 
одну из подач – верхнюю или нижнюю. Итоговый показа-
тель определяется как среднее арифметическое результа-
тов трех тестов. По результатам исследований были раз-
работаны нормативы оценки СТП студентов 1 курса групп 
ОФП со спортивной направленностью (волейбол) [3, 6].

Результаты тестирования обрабатывали методами 
математической статистики.

Организация исследования
Тестирование проводили в конце каждого семестра. 

В исследованиях приняли участие юноши и девушки – 
студенты основного отделения: 1428 чел. 1 курса, 1067 – 
2 курса и 498 – 3 курса. В учебных группах занимались от 
15 ± 4 до 21 ± 5 студентов. В левом столбце табл. 2 пред-
ставлено посеместровое количество обследованных учеб-
ных групп. Содержание учебных занятий студентов ос-
новного отделения групп ОФП-волейбол представлено 
в учебно-методическом пособии [4]. Студенты в этих 
группах занимаются в основном общей физической под-
готовкой и совершенствованием техники выполнения 
приемов игры в волейбол. Студенты записывались в учеб-
ные группы в начале каждого семестра по желанию. 

Результаты исследования
В таблице 2 представлены результаты тестирования 

СТП студентов 1–3 курсов: средние значения (в про-
центах) количества студентов, выполнивших на «зачет» 
специальные тесты, и стандартные отклонения от сред-
них значений. Ниже приведены значения достоверности 
различий между показателями теста двух семестров. 

Установлено отсутствие достоверных различий пока-
зателей тестирования верхних, нижних передач и подач 
у студентов 1 курса в конце 1 и 2 семестров. Можно от-
метить тенденцию снижения процента выполнения верх-
ней и нижней передачи. У студентов 2 курса достоверно 
снижаются показатели СТП: при выполнении верхней 
передачи (p < 0,05) и подачи (p < 0,05), а также итогового 
показателя (p < 0,05), характеризующего уровень вла-
дения основными приемами игры в волейбол. Отмечена 
тенденция снижения показателя СТП, характеризующего 
владение техникой выполнения нижней передачи. 

У студентов 3 курса, как и у первокурсников, не заре-
гистрировано достоверных различий между показателя-
ми СТП 5 и 6 семестров. Отмечена тенденция улучшения 
техники выполнения подач.

Особенности такой динамики СТП студентов 1–3 
курсов зависят, по нашему мнению, от учебного распи-
сания практических занятий. Так, на 1 и 3 курсах в осен-
нем и весеннем семестрах студенты занимались фи-
зическими упражнениями на практических занятиях 
дисциплины «Физическая культура» 3 раза в 2 недели: 
на одной неделе – два раза, на следующей – 1 раз и т.д. 
А студенты 2 курса в осеннем семестре – 5 раз в 2 недели 
и в весеннем семестре – 3 раза в 2 недели. Значительное 
сокращение практических занятий у студентов 2 курса 
в весеннем семестре является, по нашему мнению, при-
чиной снижения показателей СТП в 4 семестре. Выяв-
ленные особенности динамики показателей спортивно-
технической подготовленности необходимо учитывать 
при разработке нормативов оценки СТП студентов ГУУ 
1–3 курсов основного отделения групп ОФП-волей-
бол.
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Таблица 2

Динамика показателей спортивно-технической подготовленности 
студентов 1–3 курсов групп ОФП-волейбол

Испытуемые, 
достоверность различий

Статистика Верхняя передача Нижняя передача Подачи Итого

1 семестр М 91,95 87,34 92,97 90,64

n = 38 групп σ 8,21 10,75 7,69 7,28

2 семестр М 89,82 84,36 93,61 89,26

n = 33 группы σ 7,73 12,85 7,48 7,17

Достоверные различия 
по t-критерию Стьюдента (t/p)

t 1,12 1,06 0,35 0,80

p – – – –

3 семестр М 91,90 87,05 94,57 91,17

n = 21 группа σ 8,93 11,12 6,18 6,88

4 семестр М 84,86 81,19 87,72 84,59

n = 36 групп σ 11,75 14,97 11,75 12,06

Достоверные различия 
по t-критерию Стьюдента (t/p)

t 2,37 1,56 2,47 2,29

p 0,05 – 0,05 0,05

5 семестр М 87,50 84,30 90,00 87,27

n = 10 групп σ 10,37 11,57 12,94 10,39

6 семестр М 89,37 84,37 93,84 89,19

n = 19 групп σ 10,74 13,93 6,69 8,19

Достоверные различия 
по t-критерию Стьюдента (t/p)

t 0,45 0,01 1,06 0,55

p – – – –

Примечание. Прочерк – отсутствие достоверных различий.

Выводы
У студентов 1 и 3 курсов основного отделения групп 

общей физической подготовки со спортивной направлен-
ностью (волейбол) не зарегистрировано достоверных из-
менений показателей спортивно-технической подготов-
ленности, зарегистрированных в конце осеннего и весен-
него семестров. 

У студентов 2 курса основного отделения групп 
ОФП-волейбол от 3 к 4 семестру достоверно снижаются 
показатели СТП, характеризующие технику выполнения 
верхней передачи (p < 0,05) и подачи (p < 0,05), а также 
итоговый показатель (p < 0,05), характеризующий уро-
вень владения основными приемами игры в волейбол.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА, 
ПОСТУПИВШИХ НА 1 КУРС, К СДАЧЕ ЕДИНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) 

ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

Т.Г. ЛЬВОВА, 
МАИ (НИУ), г. Москва

Аннотация
В работе проведено анкетирование студентов высших учебных заведений (1 курс, средний возраст: 17–18 лет) 
на выявление их готовности к сдаче нормативов ГТО при поступлении в вуз. Результаты анкетирования студентов, 
поступивших на 1 курс образовательного учреждения ВПО, свидетельствуют о том, что в средней школе студенты 
готовились к сдаче обязательных испытаний (тестов) ВФСК ГТО и испытаний (тестов) по выбору. Согласно 
данным опроса, в довузовской подготовке студентов-первокурсников больше всего внимания уделялось подготовке 
к обязательным испытаниям (тестам) ГТО, которые представляют собой общеразвивающие упражнения и в том 
числе характеризуют развитие быстроты, общей выносливости, силовой и скоростно-силовой подготовленности, 
гибкости. В меньшей степени студенты-первокурсники были подготовлены к испытаниям (тестам) ГТО по выбору, 
которые представляют собой более сложные двигательные действия – в основном специальные (спортивные) 
упражнения. Результаты опроса показывают, что комплекс ГТО внедрен среди обучающихся образовательных 
организаций. За 3 этапа внедрения ВФСК ГТО количество обучающихся на 1 курсе вуза, которые готовились 
в довузовский период к сдаче обязательных испытаний и тестов, составляет более 75% всех опрошенных и имеет 
тенденцию к росту. Динамика внедрения комплекса ГТО в той его части, которая относится к испытаниям 
(тестам) по выбору, не так успешна. Наблюдается разная степень освоенности обязательных испытаний (тестов) 
и испытаний (тестов) по выбору. Оценка заявленной готовности студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО 
VI (I) ступени в начале первого курса позволяет более эффективно корректировать содержание учебной программы, 

включающей подготовку к выполнению испытаний (тестов) комплексов ГТО. 

Ключевые слова: студенты, комплекс ГТО, готовность.

RESEARCH OF STUDENTS OF 1 COURSE UNIVERSITY’S 
STUDENTS READINESS TOWARDS UNIFYING TESTS VFSSK 

“READY FOR LABOR AND DEFENSE” (GTO)”

T.G. LVOVA, 
MAI (NRU), Moscow

Abstract
In the work, a survey of students of higher educational institutions (1 course, average age 17–18) was conducted to identify 
their readiness to pass the GTO standards upon admission to the university. The results of the survey of students enrolled 
in the 1st year of an educational institution of higher professional education show that in high school students were preparing 
to pass the mandatory tests (tests) of the VFSK GTO and tests (tests) of their choice. According to the survey, in the pre-
university training of first-year students, the most attention was paid to the preparation for compulsory testing (tests) 
of the GTO, which represent general developmental exercises, including characterizing the development of speed, general 
endurance, strength and speed-strength training, flexibility. To a lesser degree, first-year students were prepared for tests (tests) 
of the GTO of their choice, which are more complex motor actions – mainly special (sports) exercises. The survey results 
show that the GTO complex is implemented among students of educational organizations. During the 3 stages of introducing 
VFSK GTO, the number of students at the first year of the university who were preparing for the pre-university period to pass 
the mandatory tests and tests is more than 75% of all respondents and tends to increase. The dynamics of the implementation 
of the GTO complex in the part that belongs to the tests (tests) of choice is not so successful. There is a different degree 
of development of mandatory tests (tests) and tests (tests) of choice. Evaluation of the declared readiness of students 
to fulfill the standards of the TRP complex VI (I) level at the beginning of the first course allows you to more effectively adjust 

the content of the curriculum, which includes preparation for performing tests (tests) of the GTO complexes.

Keywords: students, GTO complex, fitness.
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Введение
Физическая культура в вузе постоянно привлекает 

внимание исследователей, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Причина интереса заключается в том, что учеб-
ные занятия по физической культуре в вузе – это по-
следняя возможность организованно проверить уровень 
физической подготовленности обучающихся, выявить 
имеющиеся проблемы и внести необходимые изменения. 
Особенно это актуально для студентов 1 курса [1, 2].

Внедрение в учебный процесс Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО как программной 
и нормативной основы системы физического воспитания 
обучающихся (особенно студентов вузов) также неодно-
кратно служило предметом научных исследований. В них 
утверждалось, что здоровье молодежи за несколько по-
следних десятилетий ухудшается, и внедрение ВФСК 
ГТО в образовательный процесс может заметно улучшить 
сложившееся положение [3, 4, 5].

Исследование уровня физической подготовленности 
поступающих на 1 курс студентов с помощью оценки их 
готовности сдавать испытания и тесты ВФСК ГТО, обя-
зательные и по выбору, представляется нам актуальным. 

Цель исследования: оценить уровень довузовской 
физической подготовленности студентов, поступивших 
на 1 курс вуза, основываясь на их готовности к сдаче 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, анкетирование, методы математической ста-
тистики.

Организация исследования
Исследование проводилось в 2015–2018 гг. В нем 

принимали участие студенты (мужчины), поступившие 
на 1 курс ФГБОУ ВПО «МАИ» (НИУ), специалисты 
и бакалавры различных специальностей и направлений, 
которые в рамках учебной дисциплины «Физическая 
культура» согласно учебному плану занимались в учеб-
ных группах общефизической подготовки (ОФП). 

Количество опрошенных в 2015–2016 гг. – 101 чел., 
в 2016–2017 гг. – 85 чел., в 2017–2018 гг. – 79 чел. Возраст 
опрошенных студентов: 17–18 лет. До поступления в вуз 
эти студенты проживали и обучались в разных регионах. 
Опрошенные в 2015–2016 гг.: г. Москва – 51 чел., Мос-
ковская обл. – 29 чел., другие регионы Российской Феде-
рации – 21 чел.; опрошенные в 2016–2017 гг.: г. Москва – 
27 чел., Московская обл. – 32 чел., другие регионы Россий-
ской Федерации – 26 чел.; опрошенные в 2017–2018 гг.: 
г. Москва – 43 чел., Московская обл. – 19 чел., другие регио-
ны Российской Федерации – 17 чел. 

Нами была разработана анкета, в основную часть ко-
торой были включены вопросы, связанные с подготовкой 
к испытаниям (тестам) ВФСК ГТО в довузовский период 
обучения. 

Вопросы основной части анкеты были сформулиро-
ваны следующим образом: «Готовились ли Вы в школе 
и готовы сдавать сейчас следующие испытания и тесты, 
обязательные и по выбору?»

Мы начали анкетирование студентов в сентябре 2015 г., 
через год после начала возрождения ВФСК (ГТО) и за-

вершения первого организационно-экспериментального 
этапа (в декабре 2014 г.). Содержание анкеты в течение 
3-х лет мы не меняли, поэтому испытания и тесты ВФСК 
ГТО, перечисленные в анкете, соответствуют тем, кото-
рые Минспорт РФ утвердил на начало 2015 г. В насто-
ящее время перечень испытаний (тестов) отличается от 
заявленного в 2015 г., т.к. общее количество нормативов 
в ступени за указанный период и на период до 2021 г. име-
ет тенденцию к росту. Так, изменение нормативов госу-
дарственных требований комплекса ГТО составило 14% 
(2017 г. по сравнению с 2018–2021 гг.). Непосредственно 
в VI ступени в 2017 г. было заявлено 186 нормативов, 
а в 2018–2021 гг. – 220 [6].

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование показало, что в соответствии с этапами 

внедрения ВФСК ГТО в 2014–2017 гг. увеличилось ко-
личество поступивших в вуз студентов, которые в школе 
готовились выполнять и выполняли нормативы испыта-
ний (тестов) ВФСК ГТО по следующим упражнениям. 

Обязательные испытания (тесты): бег на 100 м, бег 
на 2 (3) км, подтягивания из виса на высокой перекла-
дине, наклон вперед из положения «стоя». 

Испытания (тесты) по выбору: прыжок в длину с раз-
бега, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, ме-
тание спортивного снаряда весом 700 г, стрельба из пнев-
матической винтовки.

Больше всего в школе, согласно ответам студентов, 
уделялось внимание общеразвивающим упражнениям, 
которые выбраны в качестве тестовых в ВФСК ГТО для 
определения физической подготовленности: бег на 100 м, 
бег на 2 или 3 км, прыжки в длину с места и с разбега, 
подтягивания.

Судя по результатам опроса, студенты 1 курса уже 
в школе подготовлены к выполнению таких общераз-
вивающих упражнений, как бег на длинные, средние 
и короткие дистанции, прыжки, наклоны, подтягивания. 
Можно предположить, что эти упражнения возможно 
использовать на занятиях по ОФП без дополнительного 
обучения. 

Можно также предположить, что физическая под-
готовленность и соответствующее развитие физических 
качеств (быстрота, выносливость, сила, гибкость) в этих 
упражнениях после обучения в школе у студентов соот-
ветствуют базовому уровню. 

Возникает вопрос: что делать с теми студентами 
в группах ОФП, которые не готовились в школе к вы-
полнению таких общепринятых испытаний (тестов), как 
бег на 100 м, бег на 2 или 3 км, прыжки в длину с места 
и с разбега, подтягивания?

Обратно в школу их отправлять нельзя, группы ОФП – 
самые подходящие для них группы без спортивной спе-
циализации.

Неоднородность контингента обучающихся даже по 
степени их готовности выполнять общеразвивающие уп-
ражнения в режиме контрольных испытаний (тестов) – 
это одна из педагогических задач, которые приходится 
решать преподавателям высшей школы на занятиях по 
физической культуре.
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Таблица 1

Результаты опроса студентов 1 курса (2015–2018 гг.) об их заявленной готовности 
к выполнению обязательных и по выбору испытаний (тестов) ВФСК ГТО

Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору 
ВФСК ГТО
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Всего опрошено человек 101 – 85 – 79 –

Обязательные испытания (тесты) с положительной динамикой

Бег на 100 метров 76 75,2 64 75,3 67 84,8

Бег на 3 (2) км 61 60,4 57 67,1 58 73,4

Подтягивание из виса на высокой перекладине 56 55,4 57 67,1 61 77,2

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

49 48,6 53 62,4 56 70,9

Испытания (тесты) по выбору с положительной динамикой

Прыжок в длину с разбега 46 45,5 49 57,6 47 59,5

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 63 62,4 55 64,7 65 82,3

Метание спортивного снаряда весом 700 г 43 42,6 38 44,7 41 51,9

Стрельба из пневматической винтовки из положения «сидя» 
или «стоя» с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м

33 32,7 28 32,9 28 35,4

Испытания (тесты) с отрицательной динамикой

Рывок гири весом 16 кг 22 21,8 25 29,4 20 25,3

Бег на лыжах на 5 км 30 29,7 32 37,6 14 17,7

Кросс на 5 км по пересеченной местности 24 23,8 26 30,6 19 24,1

Плавание на 50 м 28 27,7 34 40,0 27 34,2

Туристический поход с проверкой туристических навыков 16 15,8 21 24,7 8 10,1

Выводы

В период 2014–2017 гг. и по настоящее время в об-
разовательном пространстве отечественной средней 
и высшей школы в области учебной дисциплины «Физи-
ческая культура» произошли существенные изменения, 
связанные с разработкой и внедрением в теорию и прак-
тику образовательного процесса ВФСК ГТО.

На 1 курс вуза поступают студенты, общефизическая 
подготовка которых унифицирована в период, пред-
шествующий учебе в вузе, благодаря внедрению ВФСК 
ГТО. Студенты заявляют, что они готовились к сдаче 
единых испытаний (тестов).

Судя по данным опроса, в образовательных органи-
зациях средней школы уделяется большое внимание 
физической подготовленности; выпускники школ, посту-
пившие в вузы, знакомы с оптимальными параметрами 
физического развития, которые соответствуют их воз-
растной норме в соответствии с нормативами испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО.

Студенты 1 курса вуза приходят на занятия по 
физической культуре уже ознакомленными с тестами 
(нормативами) ВФСК ГТО, позволяющими оценить уро-
вень развития основных физических качеств (быстроту, 
выносливость, силу, гибкость, ловкость) и прикладных 
навыков, и часть из них готовы выполнять эти тесты. 

Практические рекомендации

Анкетный опрос студентов, поступивших на 1 курс 
вуза, о вовлеченности их в процесс подготовки и сдачи 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО – это один 
из инструментов педагогического контроля и одновре-
менно планирования процесса обучения.  

Содержание занятий в группах ОФП для студентов 
1 курса может быть построено на основе знаний, умений 
и навыков, полученных в школе при подготовке к сдаче 
тестовых упражнений ВФСК ГТО.
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Аннотация
В статье анализируются актуальные и сложные проблемы, решение которых имеет фундаментальное значение 
для разработки современной концепции массового спорта, а также стратегии развития физической культуры 
и спорта в нашей стране. Рассмотрены особенности современного спорта, ориентация населения на спортивную 
деятельность как на средство-цель, т.е. на достижение успеха, высоких результатов и как на средство оздоровления, 
улучшения работоспособности. Практические выводы работы затрагивают возможность выполнения массовым 

спортом основной общественной функции, такой как оздоровительно-рекреационная.

Ключевые слова: современный спорт, массовый спорт, теоретико-методологические основания, оздоровительно-
рекреационная функция спорта.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES 
OF MODERN CONCEPT OF THE MASS SPORTS

V.I. STOLYAROV, 
RSUPESY&T, Moscow;

Yu.V. OKUNKOV, E.A. ZYURIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The article analyzes the current and complex problems, the solution of which is of fundamental importance for the development 
of the modern concept of mass sports, as well as the strategy of development of physical culture and sports in our country. 
The article deals with the features of modern sports, the orientation of the population on sports activities as a means-goal, 
to achieve success, high results and as a means of recovery, improve performance. Practical conclusions of the work affect 

the possibility of mass sports to perform basic public functions, such as recreational and recreational.

Keywords: modern sports, mass sports, theoretical and methodological foundations, recreational and recreational function 
of sports.

Актуальность
На заседании Совета при Президенте по развитию 

физической культуры и спорта 27 марта 2019 г. Пре-
зидент РФ В.В. Путин указал на то, что необходимо 
…«гораздо активнее развивать массовый спорт, с детских 
лет прививать физическую культуру и воспитывать от-
ветственное отношение к себе, всемерно поддерживать 
интерес к спорту людей среднего, старшего возраста, 
создавать соответствующую инфраструктуру. …Вопро-
сы развития массового спорта должны быть учтены 
и в рамках наших национальных проектов», а также 
подчеркнул необходимость разработки новой Стратегии 
развития физической культуры и спорта на период до 
2030 г., принятия ее не позднее октября 2020 г., чтобы 
«в дальнейшем приступить к ритмичной, эффективной 
реализации этого документа».

Авторский коллектив задался целью дать импульс 
обсуждению теоретико-методологических оснований 
современной концепции массового спорта: каковы осо-

бенности современного спорта и ценностных ориентаций 
населения на занятия спортом; какое место в структуре 
современного спорта занимает массовый спорт; насколь-
ко эффективны различные разновидности современного 
спорта выполняют оздоровительно-рекреационную функ-
цию.

В связи с обсуждаемыми проблемами спорт понимает-
ся в широком смысле: он включает в себя не только спор-
тивные соревнования и подготовку к ним, но также не-
соревновательную спортивную деятельность – разнооб-
разные формы физкультурно-двигательной активности, 
что представлено в официальных документах – «Спор-
тивная хартия Европы», «Манифест о спорте» и др.

Особенности современного спорта 
и ценностных ориентаций населения 

на занятия спортом

В современном обществе у людей возрастает готов-
ность заниматься спортом, о чем говорят статистические 
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данные. На заседании Совета при Президенте РФ по раз-
витию физической культуры и спорта 27 марта 2019  года 
В.В. Путин отметил, что за последние 10 лет число тех, 
кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло 
с 17 до почти 40% и превысило 54 млн чел.

В спортивные мероприятия вовлекаются все новые 
группы населения – старшее поколение, женщины, пред-
ставители этнических меньшинств, люди с ограниченны-
ми возможностями и т.д. Данные группы населения име-
ют разные целевые установки к занятиям физическими 
упражнениями, что отмечается многими исследовате-
лями [22; 23; 25, p. 190; 28, р. 39; 29]. Усилия организа-
торов спортивной деятельности должны быть направле-
ны на удовлетворение спортивных интересов и потребно-
стей не узкой социальной группы лиц, а практически 
всех социально-демографических групп населения, и при 
этом должны учитывать разные возможности для за-
нятий спортом, целевые установки в отношении этих 
занятий. 

Целевые установки населения для занятий спортом 
разнообразны, но особенно важно выделить две из них. 

Первая – достижение высоких спортивных резуль-
татов, победы в спортивных соревнованиях на основе 
соответствующего уровня спортивного мастерства.

Вторая – оздоровление, возможность активного, ув-
лекательного, творческого отдыха, развлечения, общения 
с другими людьми, с природой и т.п.

Реализация данных целевых установок осуществля-
ется через:

1. Спорт высших достижений (другие названия: 
«рекордный спорт», «элитный спорт», «большой спорт» 
и т.п.). Приоритетные ценности данного спорта – вы-
сокий уровень спортивного мастерства, спортивные до-
стижения, победы в соревнованиях и связанные с ними 
другие прагматические ценности (успешная спортивная 
карьера, слава, финансовое благополучие и т.п.).

2. Массовый спорт (другие термины – «спорт для 
всех», «общедоступный спорт», «ординарный спорт» 
и т.п.). В этой разновидности спорта в качестве основ-
ных декларируются такие ценности, как оздоровление, 
целостное развитие личности, активный, увлекательный, 
творческий отдых, гуманное общение с другими людьми 
и с природой. Приоритетом массового спорта является 
оздоровительно-рекреационная функция:

– сохранение и развитие физических свойств и функ-
ций, психических и социальных качеств как условие 
приемлемой продолжительности жизни при оптимальной 
трудоспособности и социальной активности;

– предоставление возможности в непринужденной 
атмосфере двигательной активности и дружеского спор-
тивного соперничества отдохнуть, «разрядиться», раз-
влечься, получить положительные эмоции, удовольствие, 
пообщаться с друзьями, с природой и т.д. 

Значение оздоровительно-рекреационной 
функции в современном спорте

В настоящее время оздоровительно-рекреационная 
функция спорта приобретает все более важное значение, 
особенно в нашей стране.

Приоритетную значимость данной функции опре-
деляет острая проблема физического, психического 
и духовно-нравственного состояния детей и молодежи. 
Как отмечается в докладе «О повышении роли физиче-
ской культуры и спорта в формировании здорового обра-
за жизни россиян» на заседании Госсовета РФ 30 января 
2002 г., в сложившейся ситуации возникает «реальная 
угроза национальной безопасности России». Для того 
чтобы предотвратить эту угрозу, «необходимо остановить 
ухудшение здоровья нации и тенденцию депопуляции 
населения, принять радикальные меры по качественно-
му улучшению человеческого ресурса, формированию 
здорового образа жизни, новых ценностных ориенти-
ров, включающих высокий уровень гражданственности 
и патриотизма и неприятие вредных привычек» [12, с. 7].

Речь не идет о том, чтобы насильственными методами 
навязывать детям и молодежи какие-то новые идеалы, 
культурные образцы, эталоны поведения. Имеется в виду 
поиск средств, создание условий, в которых индивид осо-
знает привлекательность для себя социально значимых 
идеалов и форм поведения, имеет возможность «при-
мерить» их на себя, оценить и при наличии желания 
предпринимать активные действия в плане дальнейшего 
приобщения к ним на основе самореализации, самосо-
вершенствования. Одним из таких средств, безусловно, 
является спортивная деятельность, которая решает две 
актуальные задачи: 

1) вовлечение как можно большего количества людей 
в систематические и активные занятия спортом, особен-
но детей и молодежь;

2) повышение уровня здоровья средствами физической 
культуры и спорта различных категорий и групп граждан.

О необходимости и значимости решения данных задач 
говорится в Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы». Решение поставленных задач 
осуществляется через реализацию государством двух 
крупных проектов: с 2014 г. возрожден Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», ставший нормативно-тестирующей основой физи-
ческого воспитания населения страны; с 2019 г. – Феде-
ральный проект «Спорт – норма жизни», направленный 
на создание условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта 
и подготовки спортивного резерва для всех категорий 
и групп населения.

Вторая причина повышения значимости оздорови-
тельно-рекреационной функции спорта – изменение цен-
ностной ориентации населения в спорте.

Об этом свидетельствуют и результаты научных иссле-
дований. Так, по результатам исследований, проведенных 
в 2012 г. на основе репрезентативного опроса населения 
России (опрошено 2500 человек с 9-летнего возраста) 
выделены три группы ценностных ориентаций респон-
дентов в спорте.

Первая группа – формальное, стереотипное отноше-
ние к занятиям спортом как к необходимости выпол-
нения обязательных требований (учебной программы, 
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ближайшего социального окружения, врачей и т.д.). 
Как показал анализ полученной социологической ин-
формации, такого рода ценностные ориентации на спорт 
характерны примерно для 12% граждан, занимающихся 
спортом. Это значит, что почти каждый восьмой респон-
дент, вовлеченный в занятия спортом, не имеет в иерар-
хии своих ценностных ориентаций эти занятия, посколь-
ку занимается спортом только по необходимости. В наи-
большей степени эта ориентация проявляется среди 
молодежной аудитории (15,2%).

Вторая группа – ориентация на занятия спортом как 
на средство оздоровления, улучшения работоспособно-
сти, отдыха и т.п. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что такая ценностная ориентация присуща боль-
шинству респондентов (71,5%) и явно усиливается после 
начала трудовой деятельности: среди молодежи таковых 
60,4%, среди трудового населения – 85,4%, среди лиц 
пенсионного возраста – 83,3%.

Третья группа – ориентация на занятия спортом как 
на средство-цель, т.е. на достижение успеха, высоких 
результатов в самой спортивной деятельности, проявля-
ется в наименьшей степени среди респондентов (10,1%) 
и практически только в молодежной аудитории (17,1%).

Результаты опроса свидетельствуют о том, что для 
большинства населения характерна ориентация на заня-
тия спортом как на средство оздоровления, улучшения 
работоспособности, отдыха и т.п. [4, с. 79–81].

Согласно данным социологической информации, по-
лученной в 2016 г. на основе репрезентативного опроса 
экономически активного населения (опрошено 2500 чел. 
с 18-летнего возраста), подавляющее большинство рес-
пондентов – 82,0% (84,8% женщин и 79,6% мужчин) 
также ориентируется на спортивную деятельность как 
на средство достижения не спортивных успехов, а дру-
гих жизненно значимых для них результатов вне сферы 
спорта (здоровье, работоспособность, самочувствие и т.д.) 
[5, с. 49–51].

Исследование, проведенное ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 
в 2017 г., по выявлению отношения взрослого населения 
(в исследованиях приняли участие 17 тыс. чел. в возрас-
те от 18 до 86 лет, проживающих в различных регионах 
Российской Федерации и относящихся по своему статусу 
к категории «работающие и пенсионеры») к занятиям 
физической культурой, подготовке и выполнению нор-
мативов комплекса ГТО свидетельствуют о следующем: 

– 51,7% опрошенных сообщают, что это единственный 
способ быть в хорошей физической форме, а спортивно-
оздоровительная деятельность помогает добиться успе-
хов, но не в сфере спорта, а в улучшении состояния здо-
ровья, работоспособности и решении других жизненно 
важных задач; 

– 14,8% считают занятия физической культурой как 
одно из средств «самореализации» личности, в том числе 
и занятие спортом с целью достижения высоких резуль-
татов в спортивной деятельности [9].

Результаты анализа общероссийского опроса родите-
лей в 2018 г. (опрошено 1500 родителей, имеющих детей 
дошкольного возраста, начиная с 2-х летнего возраста) 
показывают, что явное большинство (72,3%) родителей 

ориентируется на занятия спортом как на средство, с по-
мощью которого можно добиться успехов в личностном 
развитии ребенка, и только 10-я часть родителей ориен-
тируется на эти занятия как на средство подготовки 
детей к спортивной деятельности и достижению высоких 
спортивных результатов [18].

Аналогичные результаты получены исследователями 
и в других странах [22, p. 197; 25, p. 191].

Возникает, однако, вопрос о том, насколько эффектив-
но современный спорт выполняет оздоровительно-рекреа-
ционную функцию, каковы достижения и существуют ли 
какие-то проблемы и трудности в этом плане.

Проблемы практической реализации 
оздоровительно-рекреационной функции 

современного спорта

В спорте заключены огромные возможности для само-
реализации и самоутверждения личности, сохранения 
и укрепления здоровья, физического совершенствования, 
развития психических способностей, приобщения к цен-
ностям эстетической и нравственной культуры, творче-
ского досуга, рекреации, общения и т.д. [4, 5, 11, 15–19 
и др.]. Анализ современного спорта показывает, что все 
разновидности спорта могут быть использованы для 
выполнения оздоровительно-рекреационной функции, 
особенно если иметь в виду ее реализацию не только 
спортсменами, но и другими людьми, вовлеченными 
в сферу спорта. Так, социологические данные, получен-
ные на основе вышеупомянутых исследований показы-
вают, что среди систематически занимающихся спортом 
(по сравнению с не занимающимися):

– в 2,3 раза больше лиц, считающих себя совершенно 
здоровыми;

– в 1,9 раза больше людей, стремящихся вести здо-
ровый образ жизни;

– в 3,2 раза меньше лиц, которые постоянно или до-
вольно часто испытывают проявление чувства апатии, 
вялости, нежелания что-либо делать;

– в 2,6 раза меньше тех, кто постоянно или довольно 
часто чувствуют себя усталыми после работы, да и про-
сто в конце дня; 

– в 3,9 раза больше социально активных лиц, участ-
вующих в организации и проведении различных, а не 
только спортивных мероприятий;

– в 3,1 раза меньше каждодневно курящих [5, с. 92–
107];

– на 6,6 рабочих дней меньше пропускают по состоя-
нию здоровья, что в целом по стране приводит к эконо-
мии около 65 млрд руб. в год (по сравнению с не зани-
мающимися).

Среди дошкольников, систематически занимающихся 
спортом, по сравнению с систематически не занимающи-
мися в 1,5 раза больше детей 1-й медицинской группы 
(полностью здоровых), а в течение года они болеют 
с «домашним» (постельным) режимом примерно на 12 
дней меньше [18, с. 179–180].

Все это свидетельствует о том, что оздоровительно-
рекреационная функция существующей в стране системы 
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физической культуры и спорта в целом реализуется по-
ложительно.

Вместе с тем развитие современного спорта выявило 
существенные проблемы в реализации его оздоровитель-
но-рекреационной функции. Даже у юных спортсменов 
острой является проблема болезней и травматизма. Так, 
например, лишь 5% из числа тех учащихся спортшкол, 
кто прошел медосмотр, признаются здоровыми, 15–35% 
имеют отклонения и противопоказания к тренировкам, 
а многие их болезни остаются нераспознанными. По 
данным врачебно-физкультурного диспансера, в одной 
из ведущих спортивных школ Ростовской области за 
последние 20 лет доля здоровых спортсменов сократи-
лась с 53 до 14,7%, а количество атлетов с хроническими 
заболеваниями увеличилось в три раза. Каждый шестой 
из числа обследованных кандидатов юношеских и юни-
орских сборных команд России нуждается в лечении. 
По данным ряда исследований, у юных спортсменов 
в возрасте 10–17 лет чаще, чем у детей и подростков 
такого же пола и возраста, не занимающихся спортом, 
наблюдаются заболевания, связанные с простудными 
инфекциями (острые респираторные заболевания, анги-
ны, бронхиты и др.) [2, с. 50–51; 3, с. 76; 9, с. 19]. Такого 
рода факты служат основанием тезиса Э. Дойзера о том, 
что современный спорт имеет мало общего со здоровьем 
спортсмена, а также мнения, согласно которому «спорт 
вреден для здоровья и служит источником болезней 
и травм занимающихся» [2, с. 50–51; 10, с. 18].

Еще одним существенным противоречием современ-
ного спорта в реализации оздоровительно-рекреационной 
функции является ориентированность на состязание, 
соперничество, конкуренцию. В рамках такой системы 
каждая из соревнующихся сторон склонна к тому, чтобы 
в первую очередь пестовать свой интерес, а не общее 
благо. Соревновательный характер спорта подталкивает 
спортсмена и тренера к тому, чтобы основные усилия они 
направляли на достижение победы в соревнованиях, что 
стимулируется морально и материально. Стремление 
к победе подогревается также средствами массовой ин-
формации, спортивными функционерами и политиче-
скими деятелями, стремящимися использовать спорт как 
социальный инструмент влияния.

Доминантная ориентация на успех, погоня за высо-
кими результатами, рекордами, стремление любой ценой 
добиться победы могут оказывать негативное влияние 
на формирование и развитие личности: приводить к на-
рушению нравственных норм, к использованию таких 
средств спортивной подготовки (включая медицинские 
и фармацевтические средства), которые пагубно отража-
ются на здоровье спортсменов, и т.д.

Столь противоречивый характер спорта подчеркивал 
еще Кубертен. «Спорт может вызывать как наиболее бла-
городные, так и наиболее низменные чувства; он может 
развивать бескорыстие и алчность; может быть велико-
душным и продажным, мужественным и отвратитель-
ным» [11, с. 22]. 

Также важное значение имеет уровень профессио-
нальной подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта, их подход к организации трениро-

вочного процесса, соответствие содержания физической 
активности ритмам возрастного развития человека и фун-
даментальным закономерностям целенаправленного пре-
образования его физического потенциала; свободу выбо-
ра занимающимися форм занятий спортом, их интенсив-
ности и т.д. [17 и др.].

Выводы
Таким образом, с учетом отмеченных выше противо-

речий современного спорта предпринимались и пред-
принимаются многочисленные попытки разработать 
и реализовать такую модель спорта, которая не только 
ориентирована на выполнение гуманистических социо-
культурных функций, прежде всего, оздоровительно-
рекреационной, но и обеспечивающей ее полноценную 
и эффективную реализацию в современных условиях 
развития общества.

Впервые такую попытку предпринял Кубертен. В раз-
работанной им концепции современного олимпизма обос-
новано положение о том, что для эффективного исполь-
зования спорта в целях личностного развития и форми-
рования гуманных отношений необходим особый спорт, 
который в первую очередь ориентирован на достижение 
именно этих целей. Такую «гуманистическую миссию» он 
возложил на олимпийский спорт, формируемый и раз-
виваемый в рамках олимпийского движения. Однако ком-
мерциализация и профессионализация олимпийского 
спорта привела к противоречию между декларируемыми 
гуманными ценностями олимпизма и реалиями олимпий-
ского спорта, а тем самым к провалу его претензии на 
особую «гуманистическую миссию» [16].

На основе теоретического анализа и осмысления этой 
ситуации большинство специалистов-практиков и уче-
ных пришли к следующим выводам.

1. Проблемы и трудности в реализации гуманисти-
ческих функций (в том числе оздоровительно-рекреа-
ционной) современного спорта связаны прежде всего со 
спортом высших достижений, так как приоритетными 
ценностями в этой разновидности спорта являются вы-
сокие спортивные достижения, победа в спортивных 
соревнованиях, спортивные рекорды и связанные с ними 
другие прагматические ценности (успешная спортивная 
карьера, слава, финансовое благополучие и т.п.).

2. Для эффективного решения оздоровительно-рек-
реационных задач необходимо развивать массовый спорт, 
в котором, в отличие от спорта высших достижений, на 
первом плане находится оздоровительно-рекреационная 
функция, массовое участие населения в спортивной дея-
тельности, а не соревновательная деятельность.

Данные выводы правомерно ставят вопрос о том, 
удастся ли массовому спорту в практическом плане (а не 
только декларативно) реализовывать оздоровительно-
рекреационную функцию в рамках реализуемого Феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни», Националь-
ного проекта «Демография» и насколько полно и эффек-
тивно будет реализована эта функция среди различных 
категорий граждан.

Данная проблема будет обсуждена во второй статье, 
также посвященной анализу теоретико-методологических 
оснований массового спорта.
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Аннотация
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в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах. В ходе исследования выявлены корреляционные связи 
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The article is devoted to the study of the dynamics of the development of recreational physical culture of the population 
of Russia in the period 1990–2013. A statistical analysis of the indicator of the number of people engaged in physical culture 
and health clubs, sections and groups was carried out. The study revealed the correlation of this indicator with other social 
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Введение

Переход на рыночные условия хозяйствования в Рос-
сии сопровождался изменениями социальной структу-
ры общества, поведения различных групп населения 
в сферах производства, товарного обмена, образования 
и досуга, в том числе занятий физической культурой 
в клубах и секциях. Если рассматривать проблему с точ-
ки зрения системологии и представлять российское об-
щество как систему, состоящую из взаимосвязанных 
элементов, которые находятся в состоянии преобразо-
ваний, то, вероятно, возможно выявить определенные 
закономерности ее развития. Хотя известно, что при 
глубоком анализе сложной системы становится трудно 
предсказать ее поведение. Существует проблема прогно-
зирования поведения сложной системы на длительный 
период времени. Другими словами, сложные системы 
ведут себя не так, как мы предполагаем. В настоящее 
время системный анализ находит применение в разных 
областях знаний. Например, при оценке эффективности 
функционирования отрасли социальной инфраструктуры 

региона, разработке методов выбора решений в области 
жилищной архитектуры [1, с. 116; 2, с. 88].

Результаты исследований

Цель нашего исследования состояла в изучении 
с помощью метода системного анализа динамики числен-
ности населения, занимающегося физкультурно-оздо-
ровительной деятельностью в переходный период раз-
вития общества. Мы использовали данные Федеральной 
службы государственной статистики по уровню жизни, 
заболеваемости населения, правонарушениям, занятости 
населения, ограниченной мобильности, демографиче-
ской ситуации, досугу и образованию за период 1990–
2013 гг. [3]. 

Население, занимающееся в физкультурно-оздорови-
тельных клубах, секциях и группах представляется нам 
системой, на которую воздействуют различные факто-
ры, которые представлены относительными и абсолютны-
ми величинами или индексами. Некоторые из них отно-
сятся к контролируемым факторам, другие – являются 
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случайными или неконтролируемыми. Они не подле-
жат определению, но оказывают воздействие на систе-
му, в результате чего отмечается ее неопределенность 
[4, с. 4]. 

По данным статистики РФ за период с 1990 по 2013 г. 
была построена матрица наблюдений, которая функцио-
нировала по принципу «случай – признак». Случаями 
служили годы исследований – 1990, 1995, 2000, 2005, 
2009–2013. Рассматривались следующие признаки – пока-
затели занятости населения, уровня жизни, ограниченной 
мобильности, заболеваемости, демографической ситуа-
ции, правонарушения, досуга, образования.

Как видно из табл. 1, численность населения, зани-
мавшегося в физкультурно-оздоровительных объедине-
ниях, с 1990 до 1995 г. снижалась, с 1995 по 2013 г. – 
увеличивалась. 

По мнению специалистов, такая динамика числен-
ности лиц, занимающихся оздоровительной физической 
культурой в России с 1990 до 2013 г. обусловлена особен-
ностями переходного периода, рыночными преобразова-
ниями в стране, а также строительством физкультурно-
спортивных объектов.

Таблица 1

Динамика численности населения, 
занимавшегося в физкультурно-оздоровительных 

клубах, секциях и группах с 1990 до 2013 г.

Год

Численность населения, 
занимавшегося в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях 
и группах (тыс. чел.)

1990 17 432,0

1995 10 528,8

2000 12 803,4

2005 17 510,3

2009 24 579,9

2010 26 257,0

2011 29 439,2

2012 32 237,4

2013 33 237,0

Таблица 2

Социальные факторы, имеющие статистически значимую прямую корреляционную связь 
с показателем численности населения, занимавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, 

секциях и группах в 1990–2013 гг.

Показатель RS* P-level**

Численность инвалидов (тыс. чел.) 0,666667 0,049867

Зарегистрировано больных с диагнозом «ВИЧ-инфекции», установленным впервые 
в жизни (на 100 000 чел. населения)

0,694567 0,037864

Численность экономически активного населения (тыс. чел.) 0,850000 0,003705

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 0,900000 0,000943

Зарегистрировано больных с диагнозом «злокачественные новообразования», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения) 

0,900000 0,000943

Потребность в работниках, заявленная организациями в государственные 
учреждения службы занятости населения (на конец года; кол-во чел.)

0,916667 0,000507

Численность пенсионеров (тыс. чел.) 0,916667 0,000507

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
(на конец года; кв. м)

0,945615 0,000117

Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения 
(на конец года; штук)

0,950000 0,000088

Зарегистрировано больных с диагнозом «сахарный диабет», установленным впервые 
в жизни (на 100 000 чел. населения) 

0,966667 0,000022

В таблицах 2–4:
* RS – коэффициент непараметрической корреляции по Спирмену.
** P-level – уровень значимости.

Для выявления факторов, приводящих к изменению 
численности лиц, занимавшихся в физкультурно-оздо-
ровительных объединениях в период 1990–2013 гг., был 
проведен корреляционный анализ данного показате-
ля с показателями занятости, демографической ситуа-
ции, заболеваемости, уровня жизни, правонаруше-
ний, образования, ограниченной мобильности, досуга 

с помощью программы STATISTICA 6. Среди ис-
следуемых статистических данных были относительные 
и абсолютные величины, поэтому применялась непара-
метрическая корреляция по Спирмену. Вначале была 
рассмотрена группа показателей, имеющих прямую 
корреляционную связь с исследуемым показателем 
(табл. 2).
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На основании табл. 2 можно сделать вывод, что оздо-
ровительной физической культурой занимаются преиму-
щественно лица, имеющие хорошие жилищные условия, 
легковые автомобили, экономически активное население, 
лица, имеющие проблемы со здоровьем (сахарный диа-

бет, злокачественные новообразования, ВИЧ), а также 
пенсионеры и инвалиды. 

Затем мы описали группу показателей, имеющих 
обратную корреляционную связь с исследуемым пока-
зателем (табл. 3).

Таблица 3

Социальные факторы, имеющие статистически значимую обратную корреляционную связь 
с показателем численности населения, занимавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, 

секциях и группах в 1990–2013 гг.

Показатель RS* P-level**

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 
(тыс. чел.)

–0,983333 0,000002

Прерывание беременности (аборты) на 100 родов –0,950000 0,000088

Число умерших на 100 000 чел. населения от самоубийств –0,950000 0,000088

Взято под наблюдение пациентов с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения)

–0,950000 0,000088

Зарегистрировано больных с диагнозом «психические расстройства и расстройства 
поведения», установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения)

–0,950000 0,000088

Зарегистрировано больных с диагнозом «вирусные гепатиты», установленным 
впервые в жизни (на 100 000 чел. населения)

–0,950000 0,000088

Численность пользователей библиотечным фондом (тыс. чел.) –0,950000 0,000088

Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на 10 000 чел. населения 
(на конец года; чел.)

–0,933333 0,000236

Численность больных с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы» 
(на 100 000 чел. населения), состоящих на учете в лечебно-профилактических 
организациях на конец отчетного года

–0,916667 0,000507

Взято под наблюдение пациентов с диагнозом «токсикомания» 
(на 100 000 чел. населения), установленным впервые в жизни

–0,893819 0,001156

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в % от общей численности населения)

–0,783333 0,012520

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию 
(на конец года; чел.)

–0,766667 0,015944

Численность учащихся общеобразовательных организаций (без вечерних, сменных 
общеобразовательных организаций) (на начало учебного года; тыс. чел.) 

–0,666667 0,049867

Согласно данным табл. 3, довольно большой круг лиц 
имеет отрицательную корреляционную связь с занятиями 
оздоровительной физической культурой. Это несовершен-
нолетние преступники, самоубийцы, женщины, прервав-
шие беременность, токсикоманы, лица с расстройствами 
психики, страдающие алкоголизмом, пользователи биб-
лиотечного фонда, а также учащиеся общеобразователь-
ных организаций и студенты, обучающиеся по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Была сформирована группа показателей, не имеющих 
статистически значимой корреляционной связи с иссле-
дуемым показателем (табл. 4).

Как видно из табл. 4, имеется довольно большая груп-
па показателей, не имеющая статистически значимых 

связей с числом лиц, занимающихся оздоровительной 
физической культурой. Сюда относятся безработные, 
больные с социально значимыми заболеваниями (сифи-
лис, наркомания, токсикомания, туберкулез, врожденные 
аномалии). В этом случае отсутствие связей с занятиями 
оздоровительной физической культурой вполне объясни-
мы с точки зрения их образа жизни. 

Отсутствие корреляционных связей с такими социаль-
ными группами населения, как студенты государственных 
и муниципальных профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, и студенты, обучающиеся 
по программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры, вызывает вопросы. 
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Таблица 4

Социальные факторы, не имеющие статистически значимой корреляционной связи 
с показателем численности населения, занимавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, 

секциях и группах в 1990–2013 гг.

Показатель RS* P-level**

Зарегистрировано больных с диагнозом «сифилис», установленным впервые в жизни 
(на 100 000 чел. населения)

–0,650000 0,058073

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.) –0,600000 0,087623

Численность безработных (тыс. чел.) –0,566667 0,111633

Численность студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена на 10 000 чел. населения (на начало учебного года; чел.)

–0,483333 0,187470

Соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходится разводов) –0,466667 0,205386

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения –0,433333 0,243952

Численность работников, участвовавших в забастовках (тыс. чел.) –0,386568 0,304082

Взято под наблюдение пациентов с диагнозом «наркомания», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения) 

–0,383333 0,308495

Число организаций, на которых проходили забастовки –0,336146 0,376456

Численность зарегистрированных безработных (на конец года; тыс. чел.) –0,300000 0,432845

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения –0,201688 0,602799

Зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулез», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения)

–0,083333 0,831214

Численность больных с диагнозом «токсикомания» (на 100 000 чел. населения), 
состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 
на конец отчетного года 

0,075314 0,847294

Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(в % численности детей соответствующего возраста)
0,083333 0,831214

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.) 0,383333 0,308495

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций (руб.)

0,383333 0,308495

Средний размер назначенных пенсий (руб.) 0,383333 0,308495

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц; руб.) 0,383333 0,308495

Численность больных с диагнозом «наркомания» (на 100 000 чел. населения), 
состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 
на конец отчетного года 

0,416667 0,264586

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (на начало учебного года на 10 000 чел. населения; чел.)

0,450000 0,224216

Численность зрителей театров на 1000 чел. населения 0,518833 0,152367

Число дорожно-транспортных происшествий на 100 000 чел. населения 0,560674 0,116327

Естественный прирост населения на 1000 чел. населения 0,583333 0,099186

Зарегистрировано больных с диагнозом «врожденные аномалии (пороки развития)», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения) 

0,616667 0,076929

Число посещений музеев на 1000 чел. населения 0,633333 0,067086

Следующий этап исследования был посвящен моде-
лированию показателя численности населения, зани-
мавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, 
секциях и группах, методом регрессионного анализа и по-
строения линейного уравнения регрессии. Решение такой 

модели было получено при одновременном включении 
в процесс расчета всех рассматриваемых нами показате-
лей. Полученная модель подвергалась дисперсионному 
анализу, на основе которого оценивалась их достовер-
ность и информационная способность. 
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Полученная регрессионная модель применялась нами: 
• для изучения характера изменения численности 

лиц, занимающихся оздоровительной физической куль-
турой при изменении других статистических показателей;

• для оценки степени влияния статистических пока-
зателей на численность лиц, занимающихся оздорови-
тельной физической культурой;

• для прогнозирования численности лиц, занимаю-
щихся оздоровительной физической культурой при за-
данных значениях статистических показателей.

Использование регрессионного анализа и построение 
уравнения регрессии для исследуемого показателя было 
возможно, т.к. в построенной нами матрице наблюдений 
переменные были заданы количественно. 

Из корреляционной матрицы были отобраны стати-
стические показатели, имеющие значимые связи с иссле-
дуемым показателем для последующего их включения 
в модель. Затем было проведено моделирование исследуе-
мого показателя методом множественного регрессион-
ного анализа с помощью программы STATGRAHPICS 
Plus 5,0. 

Модель информационно способна (это видно из 
табл. 5), т.к. коэффициент детерминации показателя 
численности населения, занимавшегося в физкультурно-
оздоровительных клубах, секциях и группах – R-квадрат 
(R-squared) = 99,94. Модель также значима, т.к. крите-
рий Фишера (F-Ratio) = 1665,70 (уровень значимости 
P-Value = 0,00001). 

Таблица 5

Модель регрессии показателя численности населения, 
занимающегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах

Analysis of Variance

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

Model  5,64012E8 4 1,41003E8 1665,70 0,00001

Residual 338603,0 4 84650,8 – –

Total (Corr.) 5,64351E8 8 – – –

R-squared = 99,94 percent 

Далее было построено линейное уравнение регрессии показателя численности населения, занимавшегося в физ-
культурно-оздоровительных клубах, секциях и группах при одновременном включении в процесс расчета коэффи-
циентов модели всех факторов в соответствии с формулой: 

Чнас. = 66 584,0 – 0,845432* – 456,842** – 858,456*** + 228,424****,

где:
*  Численность безработных, тыс. чел.;

**  Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(в % от общей численности населения);

***  Зарегистрировано больных с диагнозом «психические расстройства и расстройства поведения», 
установленным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения);

****  Зарегистрировано больных с диагнозом «вирусные гепатиты», установленным впервые в жизни 
(на 100 000 чел. населения).

В данной формуле показаны результаты множественной линейной модели регрессии, которая описывает связь 
между показателем численности населения, занимавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и груп-
пах, с другими показателями. Как видно из формулы, большинство статистических показателей оказывали отрица-
тельное влияние на исследуемый показатель.

В таблице 6 представлена модель регрессии показа-
теля численности населения, занимавшегося в физкуль-
турно-оздоровительных клубах, секциях и группах с вход-
ными факторами.

С помощью данных таблицы 6 была рассчитана сте-
пень влияния статистических показателей на числен-
ность населения, занимавшегося в физкультурно-оздо-
ровительных клубах, секциях и группах: 

1) Степень влияния показателя численности безра-
ботных (тыс. чел.) равна:

1,76143E8 : 5,64012E8 × 99,94 = 31,21%.
2) Степень влияния показателя численности населе-

ния с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума (в % общей численности населения) 
равна:

1,07198E8 : 5,64012E8 × 99,94 = 18,99%.

3) Степень влияния показателя зарегистрированных 
больных с диагнозом «психические расстройства и рас-
стройства поведения», установленным впервые в жизни 
(на 100 000 чел. населения), равна:

2,47951E8 : 5,64012E8 × 99,94 = 43,93%.

4) Степень влияния показателя зарегистрированных 
больных с диагнозом «вирусные гепатиты», установлен-
ным впервые в жизни (на 100 000 чел. населения), равна:

3,27201E7 : 5,64012E8 × 99,94 = 5,80%.
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Таблица 6

Модель регрессии показателя численности населения, 
занимающегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах с входными факторами 

Further ANOVA for Variables in the Order Fitted

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

Численность безработных (тыс. чел.) 1,76143E8 1 1,76143E8 2080,81 0,00001

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
(в % общей численности населения)

1,07198E8 1 1,07198E8 1266,35 0,00001

Зарегистрировано больных с диагнозом «психические 
расстройства и расстройства поведения», установленным 
впервые в жизни (на 100 000 чел. населения)

2,47951E8 1 2,47951E8 2929,11 0,00001

Зарегистрировано больных с диагнозом «вирусные 
гепатиты», установленным впервые в жизни 
(на 100 000 чел. населения): 

3,27201E7 1 3,27201E7 386,53 0,00001

Model 5,64012E8 4 – – –

При построении данной модели во внимание прини-
мался принцип множественности моделей Налимова (для 
объяснения и предсказания структуры и/или поведения 
сложной системы возможно построение нескольких 
моделей, имеющих одинаковое право на существование).

Заключение

Статья посвящена актуальной теме оздоровительной 
физической культуры населения России в переходный 
период 1990–2013 гг. Этот период характерен тем, что 
в нашей стране и за рубежом исследователи отмечают 
негативные тенденции изменения физического развития 
и здоровья населения. В этих условиях в жизни общества 
возрастает роль оздоровительной физической культуры. 
В период 1990–2013 гг. в России было построено много 

объектов физкультурно-спортивного назначения. От-
мечена тенденция роста численности населения, зани-
мавшегося в физкультурно-оздоровительных клубах, 
секциях и группах. 

С помощью метода системного анализа отмечены 
социальные группы населения, активно занимающиеся 
оздоровительной физической культурой. Но в этой сфере 
присутствуют также и проблемы: некоторые социальные 
группы имеют отрицательную корреляционную связь 
с занятиями оздоровительной физической культурой, 
это – учащиеся школ, студенты, трудоспособное населе-
ние, имеющее низкие показатели физического развития, 
больные целым рядом социально значимых болезней – 
туберкулез, наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
психические расстройства и др.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С.А. БАЛУЕВ, 
Экономическая школа №  145, г. Пермь, Россия

Аннотация
В статье представлены варианты использования информационно-коммуникационных технологий в рабочей 
деятельности учителя физической культуры в общеобразовательной школе, выявлены их достоинства и недостатки. 
Применение этих технологий позволяет учителю физической культуры совершенствовать учебный процесс. 
Несомненным достоинством компьютерных тестов является удобный способ их выполнения и моментальная 
обработка результатов онлайн-сервисами. Учащиеся могут самостоятельно найти, проанализировать и выбрать 
нужную информацию; это помогает им сформировать ключевые компетенции и реализовать творческий 
потенциал. Эффективное использование интернет-ресурсов необходимо для успешной практической деятельности 
учителя физической культуры, помогает приобрести определенные профессиональные компетенции, изменяет 

образовательный процесс согласно запросам современности.

Ключевые слова: урок физической культуры, электронный дневник, электронный журнал, веб-портал-образование 
web2.0, облачные технологии, онлайн-сервисы, социальные сети, мессенджеры.

INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE WORK OF A TEACHER OF PHYSICAL TRAINING
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Abstract
The article presents the options for using information and communication technology in the work activities of a physical 
education teacher in a general education school, and their strengths and weaknesses are identified. The use of these technologies 
allows the teacher of physical culture to improve the educational process. The undoubted advantage of using computer tests 
is a convenient way to perform them and instant processing of the results by online services. Students can independently find, 
analyze and select the necessary information; it helps them to form core competencies and realize their creative potential. 
Effective use of Internet resources is necessary for successful practical activities of a physical education teacher, helps to acquire 

certain professional competencies, changes the educational process according to the needs of our time.

Keywords: physical education lesson, electronic diary, electronic journal, web portal education web2.0, cloud technologies, 
online services, social networks, messengers.

Актуальность

Организация занятий физической культуры с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в общеобразовательной школе может усилить 
интерес учащихся к предмету «Физическая культура» 
и повысить уровень компетентности учителя и учащихся 
в сфере ИКТ.

Цель работы. Описать варианты использования 
информационно-коммуникационных технологий учи-
телем физической культуры в своей профессиональной 
деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение

Компьютер является мощным и действенным техни-
ческим средством, которым пользуются ученик и учитель. 
Процессы сбора, обработки, хранения, распространения и 
предоставления информации, методы ее поиска и способы 
выполнения этих процессов и методов называются инфор-
мационно-коммуникационными технологиями (информа-
ционные технологии) [8].

Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования учителям 
общеобразовательных школ ставится задача по форми-
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рованию у учащихся умения использовать компьютерные 
технологии и мультимедийные ресурсы, которые пона-
добятся им в будущем [3].

Современный преподаватель может применять инфор-
мационные технологии как средства создания и обмена 
информацией [4].

Использование ИКТ помогает достичь повышения 
доступности и качества образования, развития личности 
учащихся [5].

Информационные технологии делают процесс обуче-
ния более эффективным и интересным, урок становится 
динамичным, красочным, познавательным и эмоциональ-
ным. Это увеличивает мотивацию у учащихся к учебной 
деятельности [3].

В своей статье Е.В. Тимофеева и Ю.А. Кайль утверж-
дают, что «эффективность применения ИКТ зависит от 
способов и форм применения этих технологий, от того, 
насколько грамотно преподаватель владеет методикой 
работы с ними, от используемых им электронных ре-
сурсов» [7].

Использование информационных технологий по-
зволяет модернизировать традиционные подходы в обу-
чении, делая их более эффективными [2].

Благодаря большому разнообразию и распростране-
нию ИКТ в повседневной жизни становится возможным 
применение их и в образовательной деятельности [6].

1. Электронный дневник и электронный журнал на 
веб-портале «Образование web2.0». Web2edu.ru – это 
веб-ресурс, объединяющий ряд услуг, полезных для всех 
участников образовательного процесса – педагогов, роди-
телей, учащихся.

Достоинством этого ресурса является то, что это 
большая база данных, и электронный журнал дает воз-
можность преподавателю подготовить отчеты о проде-
ланной работе; отслеживать средний балл по предмету 
у учащихся; корректировать оценки без исправлений, 
как в бумажном журнале; наличие электронного тема-
тического планирования, где описаны темы, содержание, 
домашнее задание. Также важна «прозрачность» оценок – 
у родителей есть доступ к успеваемости своего ребенка при 
наличии устройства для выхода в Интернет и интернет-
соединения. Если учащийся не приносит дневник в шко-
лу, прячет его, забывает, родители вне зависимости от 
этого получат информацию об успеваемости своего ре-
бенка. На портале существует защита от потери данных 
об успеваемости учащихся. Также благодаря электрон-
ному журналу учителя могут одновременно работать 
с журналом не одного класса, либо выполнять работу 
с журналом, не находясь в учебном заведении. После 
окончания уроков или на переменах нет необходимости 
ходить в учительскую. Такой журнал невозможно по-
терять или испортить [10].

Недостатками этого ресурса являются: необходимость 
наличия скоростного и стабильного интернет-соедине-
ния и устройства для выхода в Интернет; трудоемкая 
регистрация для родителей (чтобы стать пользователем 

телекоммуникационной образовательной сети Web2edu, 
нужно иметь регистрацию на портале государственных 
услуг Российской Федерации «Госуслуги»); уязвимость 
учетной записи учителя – если учащийся воспользует-
ся компьютером, на котором из электронного журнала 
не вышел преподаватель или сохранил свою учетную 
запись с автоматическим вводом логина и пароля, или 
просто учащийся узнает логин и пароль, то он сможет 
выставлять и удалять оценки [10].

2. Облачные технологии – “Google Drive”, «Яндекс. 
Диск», «Облако Mail.Ru». Онлайн-хранилище, где данные 
хранятся на многочисленных и распределенных в сети 
серверах, называется облачным хранилищем. Со стороны 
пользователя – это один большой виртуальный сервер, 
на котором хранятся и обрабатываются данные в «обла-
ке». Данные сервера могут находиться на большом рас-
стоянии друг от друга [9].

Достоинствами этих технологий являются: доступ 
к данным с мобильного устройства или компьютера, име-
ющего подключение к Интернету; возможность одновре-
менной работы с данными разными пользователями; бес-
платное использование ограниченного места в хранили-
ще, пользователю нет необходимости использовать запо-
минающие устройства (жесткие диски, USB-накопители, 
карты памяти) [9].

Недостатки этих технологий – необходимость наличия 
скоростного и стабильного интернет-соединения и уст-
ройства для выхода в Интернет; при ликвидировании 
компании, оказывающей услуги онлайнового хранилища 
данных, пользователь может потерять все свои данные; 
плата за дополнительные услуги (увеличение объема пре-
доставляемого для хранения данных) [9].

3. Система тестирования знаний у учащихся “Plickers” 
(пликерс) состоит из веб-сайта и программы на мобиль-
ном устройстве (планшете, смартфоне). Эта программа 
дает возможность создать тест-онлайн и позволяет опро-
сить большое количество учащихся (более 60 чел.). Ис-
пользуя программу “Plickers”  в учебном процессе, можно 
провести интерактивный опрос за короткое время, тем 
самым ускоряя процесс коммуникации между учителем 
и учащимися и содействуя активизации внимания уча-
щихся на материале [13].

Используя мобильное устройство учителя (планшет 
или смартфон), программа “Plickers” считывает QR-коды 
с карточек учащихся. У каждого учащегося своя карточ-
ка; поворачивая ее, можно дать четыре разных варианта 
ответа. На компьютере в программе создается список 
класса, таким образом, при помощи него можно узнать, 
как отвечал на вопросы каждый учащийся.

Достоинства системы тестирования “Plickers”: позво-
ляет понять преподавателю, какое количество учащихся 
в классе усвоили или не усвоили изучаемую тему; про-
ведение небольших обзорных тестов в конце занятия; 
подробная статистика по всему классу или отдельному 
учащемуся; возможность сохранять результаты тести-
рования [14].
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Недостатками “Plickers” являются: необходимость на-
личия скоростного и стабильного интернет-соединения 
и устройства для выхода в Интернет; бесплатная версия 
ограничена пятью вопросами (но возможно создать тест 
из нескольких блоков по пять вопросов и подвести по 
ним общий итог); можно предложить не более четырех 
вариантов ответа на вопрос; только закрытые формы 
ответов; ученики могут подсмотреть ответы друг друга. 

4. Онлайн-сервис “Online Test Pad” дает возможность 
составить тесты разного вида: один выбор, множествен-
ный выбор, ввод текста, ввод числа, установление после-
довательности, ответ в свободной форме, установление 
соответствий, интерактивный диктант, последовательное 
исключение, слайдер (ползунок), заполнение пропус-
ков – числа/текст, загрузка файла, служебный текст. 
Существует большое количество различных настроек 
в конструкторе тестов, можно быстро и удобно создать 
уникальный тест. Можно создать несколько типов тестов: 
образовательный, личностный, психологический. Доступ-
на профессиональная настройка шкал теста, чтобы можно 
было реализовать логику расчета результата. У поль-
зователя существует возможность создать опрос для 
любых целей, предлагается десять вариантов вопросов: 
один выбор, множественный выбор, матрица одиночных 
выборов, матрица нескольких выборов, выбор из списка, 
ввод текста, матрица выборов из списка, ответ в свобод-
ной форме, ранжирование, служебный текст. Учитывая 
возрастные особенности учащихся, преподаватель может 
воспользоваться также конструктором кроссвордов, 
где можно составить: венгерский кроссворд (филворд), 
классический кроссворд; японский кроссворд; сканворд 
(скандинавский кроссворд); цветной японский кросс-
ворд. Там же предоставляется возможность воспользо-
ваться справочником по составлению кроссвордов – это 
встроенный модуль подбора слов и определений, который 
сделает процесс составления кроссворда простым и удоб-
ным. Можно подобрать необходимое слово и его опреде-
ление, затратив при этом небольшое количество времени. 
Также данный онлайн-сервис позволяет использовать 
конструктор логических игр: ребусов, составления фразы 
из слов, загадок, составления слова из букв. Существует 
возможность использования комплексных заданий для 
проведения психологических исследований, викторин, 
домашних и самостоятельных работ, экзаменов, конт-
рольных. В одно комплексное задание одновременно 
можно включить неограниченное количество тестов, 
кроссвордов, логических игр. Преимущество использо-
вания комплексных заданий заключается в возможности 
применения любых общедоступных тестов, кроссвордов, 
логических игр, представленных на сайте онлайн-сервиса 
[12].

Достоинствами онлайн-сервиса “Online Test Pad” явля-
ются: подробная статистика; регистрационные парамет-
ры, результаты, ответы на все вопросы можно сохранить 
в Excel; возможность протестировать не только своих, но 
и других учеников (открыть доступ к тесту всем поль-

зователям); отсутствие необходимости тратить время на 
проверку результатов (вы создаете тест или опрос, рас-
сылаете ссылку ученикам, они в свободное время его вы-
полняют, а результат приходит к вам на электронную поч-
ту); возможность получения электронного сертификата 
после окончания решения теста учащимся; возможность 
использования сервиса при малой накопляемости оценок 
или в карантин; установка пароля на тест (общий доступ 
к решению теста закрыт); установка времени для реше-
ния теста; выбор соотношения (в %) правильных ответов 
к оценке (градация); хорошая подборка инструментов 
для дистанционного обучения; наличие “Online Test Pad 
Офиса” – помощника в организации комплексной работы 
с учащимися или студентами; бесплатное использование.

Недостатки “Online Test Pad” – необходимость на-
личия скоростного и стабильного интернет-соединения 
и устройства для выхода в Интернет; вероятность раз-
мещения недостоверной информации в готовых тестах 
(составленные другими пользователями и находящиеся 
в открытом доступе); реклама на сайте онлайн-сервиса.

5. “LearningApps” – онлайн-сервис для поддержки 
процесса преподавания или самостоятельного обучения 
с помощью интерактивных модулей. Предлагаемые моду-
ли могут быть использованы преподавателем в учебной 
деятельности, их можно корректировать или создавать 
в быстром режиме. Целью онлайн-сервиса является со-
брание интерактивных блоков и их общедоступность. 
Данные блоки (упражнения или приложения) интерак-
тивны [11].

Достоинствами данного онлайн-сервиса являются: 
возможность протестировать не только своих, но и других 
учеников; возможность использования сервиса при малой 
накопляемости оценок или в карантин; некоторые тесты 
составлены в игровой форме; сервис не требует прохож-
дения процедуры регистрации участником тестирования; 
дистанционное обучение; бесплатное использование.

Недостатками “LearningApps” являются: необходи-
мость наличия скоростного и стабильного интернет-соеди-
нения и устройства для выхода в Интернет; вероятность 
размещения недостоверной информации в готовых тестах 
(составленные другими пользователями и находящиеся 
в открытом доступе); результаты не отправляются учите-
лю автоматически (учащимся нужно сделать фотографию 
экрана – скриншот, подписать его и отправить учителю 
по электронной почте или другими средствами связи); 
реклама на сайте онлайн-сервиса.

6. Использование учащимися мобильных приложе-
ний на своих смартфонах из магазинов приложений 
“Google Play”, “App Store” на уроках физической куль-
туры. Учащиеся устанавливают приложения на свои 
мобильные устройства и используют их на уроках раз-
личной направленности: для контроля частоты сердечных 
сокращений (Heart Rate и др.); определения групп мышц, 
задействованных при выполнении физического упраж-
нения (Мышцы человека – анатомический атлас); изме-
рение преодоленного расстояния и времени, затраченных 
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во время бега (Nike Training и др.); в качестве методиче-
ского пособия при подготовке к сдаче ВФСК ГТО (офи-
циальное мобильное приложение ВФСК ГТО); комп-
лексы упражнений на развитие физических качеств (Тре-
нировка для дома, Упражнения для растяжки, Трениров-
ка гибкости и др.).

Достоинствами использования данных мобильных 
приложений являются: наличие обучающих видеороли-
ков и анимации; запись данных о занятиях; отсутствие 
дополнительного инвентаря; встроенный секундомер; бес-
платное использование.

Недостатки мобильных приложений – необходимость 
наличия мобильного устройства и скоростного стабиль-
ного интернет-соединения; возможность предоставления 
недостоверной информации в некоторых приложениях 
(методика обучения, перевод, озвучивание); реклама в при-
ложении.

7. Использование видеосъемки на мобильные устрой-
ства для совершенствования техники двигательных дей-
ствий. Для выявления ошибок при выполнении двига-
тельных действий можно использовать запись (фикса-
ция) в цифровой форме (на смартфон). Учащиеся делят-
ся на группы и выполняют задания по очереди. Один 
человек из группы осуществляет видеозапись выполняе-
мого двигательного действия учащимися в своей группе. 
После выполнения всеми учащимися двигательного дей-
ствия, происходит смена ученика, осуществлявшего видео-
запись.

В дальнейшем в группе осуществляется просмотр 
и выявление ошибок в соответствии с эталоном выпол-
нения двигательного действия и продолжение его совер-
шенствования. Видеозапись могут осуществлять учащи-
еся, которые освобождены по состоянию здоровья от уро-
ков физической культуры.

Достоинствами использования видеосъемки явля-
ются: наглядность допускаемых ошибок учащимся при 
выполнении двигательного действия; возможность по-
смотреть видеозапись несколько раз; возможность уви-
деть свои ошибки и ошибки одноклассников (оценка 
и самооценка); возможность сохранить видеозапись и за-
тем сравнить со следующей попыткой выполнения дви-
гательного действия.

Недостатки использования видеосъемки – необходи-
мость наличия мобильного устройства; качество осущест-
вляемой видеосъемки; человеческий фактор.

8. Популяризация физической культуры и спорта по-
средством публикаций статей на сайте учебного заведе-
ния и в социальных сетях. Для освещения своей деятель-
ности в МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 
существует свой веб-сайт и страницы в социальных сетях: 
Facebook, ВКонтакте, Instagram, где все желающие могут 
ознакомиться с происходящими событиями в учебном 
заведении. Учитель физической культуры освещает спор-
тивно-массовую работу, проводимую в учебном заведе-
нии, публикует статьи на различные темы (результаты 
проведенных соревнований; спортивные достижения уча-

щихся школы; посещение мастер-классов; проектная 
деятельность).

Достоинствами публикаций статей на сайте учебного 
заведения и в социальных сетях являются: доступность 
информации; возможность узнать о спортивно-массовой 
работе, проводимой в учебном заведении. Недостатки – 
необходимость наличия мобильного устройства и ста-
бильного интернет-соединения.

9. Использование мобильного приложения “Viber” как 
средства коммуникации между учителем и учащимися. 
Учитель создает «группу» в мобильном приложении 
“Viber”, добавляет в эту группу представителей от клас-
сов (физоргов) и классных руководителей для общения 
и передачи необходимой информации, а также публика-
ции документов о соревнованиях (положения), резуль-
татов проведенных соревнований. Классные руководи-
тели и физорги от классов доводят эту информацию до 
остальных учащихся в классе.

Достоинствами использования этого мобильного при-
ложения являются: отличное средство коммуникации 
между учителем и учащимися; быстрая обратная связь; 
доступность и оперативность информации; возможность 
узнать о спортивно-массовой работе, проводимой в учеб-
ном заведении. Недостатки – необходимость наличия 
мобильного устройства и стабильного интернет-соеди-
нения.

10. Консультации родителей учащихся при помощи 
мобильных приложений “Skype”, “Viber”, “WhatsApp”. Если 
личная встреча для консультации между родителем уча-
щегося и учителем физической культуры невозможна, 
то на помощь приходят мобильные приложения, при 
помощи которых возможно устроить видеосвязь через 
Интернет между компьютерами, мобильными компью-
терами или мобильными устройствами.

Достоинства таких мобильных приложений – это сред-
ства коммуникации между учителем и родителями уча-
щихся; быстрая обратная связь; возможность видеосвязи; 
установка конкретного времени возможной консульта-
ции.

Недостатками являются: необходимость наличия мо-
бильного устройства и скоростного стабильного интернет-
соединения; выделение личного времени учителя; умение 
правильно строить диалог.

Выводы

Инновации проникли во многие сферы жизни челове-
ка и серьезно изменили процесс деловой и межличност-
ной коммуникации, он стал значительно быстрее и проще 
[1]. Использование современных информационно-комму-
никационных технологий позволяет учителю физической 
культуры совершенствовать учебный процесс.

Несомненным достоинством использования компью-
терных тестов является удобный способ их выполнения 
и моментальная обработка результатов онлайн-серви-
сами.

Учащиеся при помощи информационных технологий 
могут самостоятельно найти, проанализировать и выбрать 
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нужную информацию, это помогает им сформировать 
ключевые компетенции и реализовать творческий потен-
циал.

Эффективное использование интернет-ресурсов необ-
ходимо для более успешной практической деятельности 
учителя физической культуры, помогает приобрести 

определенные профессиональные компетенции, изменяет 
образовательный процесс согласно запросам современ-
ности.

Информационно-коммуникационные технологии воз-
можно использовать при проведении занятий физиче-
ской культуры в общеобразовательной школе.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 
НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Аннотация
Данное исследование посвящено формированию методики текущего контроля физической подготовленности 
квалифицированных прыгунов в высоту. Методика контроля в сочетании с разработанными модельными 
характеристиками позволяют судить об уровне развития отдельных сторон специальной подготовленности 

спортсменов и на этой основе проводить коррекцию подготовки. 

Ключевые слова: легкоатлетические прыжки, физическая подготовка, специальная физическая подготовленность 
прыгунов.

TRAINING MANAGEMENT OF HIGH JUMPERS 
BASE ON PHISICAL READINESS CONTROL

D.G. SIROTKIN, 
MGPU, Moscow

Abstract
The development of control methods of special physical readiness of athletes-jumpers dedicated to this research. In cooperation 
with model characteristics, the following control method allows to make a conclusion about the development of individual sides 

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

Keywords: athletic jumps, physical training, physical readiness of athletes-jumpers.

Актуальность
Управление тренировочным процессом заключается 

в целенаправленном переводе состояния организма 
спортсмена на новый, качественно новый уровень по-
средством воздействия на спортсмена с помощью тре-
нировочных и внетренировочных факторов подготовки 
[1]. Сопоставляя достигнутый тренировкой эффект на 
определенных уровнях подготовки с модельными харак-
теристиками, принимается решение по коррекции тре-
нировочного процесса (в случае рассогласования с запла-
нированным уровнем подготовленности на этапе) или 
продолжают плановую подготовку (в случае соответст-
вия планируемым показателям). Сравнение достигнуто-
го на этапе уровня специальной подготовленности спортс-
мена с модельными характеристиками позволяет выявить 
сильные и слабые стороны подготовленности, соотноше-
ние в развитии отдельных сторон специальной подготов-
ленности спортсмена, наметить пути совершенствования 
тренировочного процесса [2–5, 8].

Цель исследования состояла в разработке технологии 
управления физической подготовленностью квалифици-
рованных прыгунов в высоту на основе использования 
разработанных методики текущего контроля и модель-
ных характеристик физической подготовленности.

Задачи исследования
1. Экспериментально обосновать методику текущего 

контроля специальной физической подготовленности 
квалифицированных прыгунов в высоту на основе тес-
товых показателей.

2. Разработать модельные характеристики показате-
лей специальной физической подготовленности прыгу-
нов в высоту на этапе высшего спортивного мастерства.

3. Экспериментально обосновать технологию управ-
ления тренировочным процессом в прыжках в высоту на 
основе разработанной методики текущего контроля.

Методика исследований включала анкетирование 
спортсменов, контрольное тестирование физической под-
готовленности прыгунов с помощью контрольных упраж-
нений, методы математической статистики. В исследова-
нии приняли участие 38 квалифицированных прыгунов 
в высоту (квалификация кмс – мсмк).

Результаты исследований
Тестирование большой группы квалифицированных 

прыгунов в высоту (n = 38) с помощью традиционных 
контрольных упражнений (n = 10), характеризующих 
основные стороны специальной физической подготов-
ленности (СФП) прыгунов, позволило провести после-
дующую статистическую обработку результатов тестиро-
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вания, отобрать наиболее информативные и надежные 
контрольные упражнения: 

– пятерной прыжок на толчковой ноге с 6-ти беговых 
шагов разбега (r = 0,770); 

– рывок штанги (r = 0,703); 
– тройной прыжок с места (r = 0,646);
– бег на 60 м с высокого старта (r = –0,592). 
Данные четырех наиболее информативных теста, харак-

теризующих различные стороны специальной физической 
подготовленности прыгунов, составили методику конт-
роля СФП прыгунов в высоту.

На следующем этапе исследований проведенный 
регрессионный анализ показателей тестирования позво-
лил получить уравнения зависимости результата в прыж-
ках в высоту от показателей в контрольных упражнениях. 
Уравнения регрессии позволили разработать модельные 
характеристики для определения результатов в контроль-
ных тестах на определенный результат в прыжке в высоту 
в диапазоне соревновательного результата 2,15–2,35 м 
(табл. 1).

Таблица 1

№ 
п/п

Параметр
Результат в прыжках в высоту (м)

2,15 2,20 2,25 2,30 2,35

1 Бег на 60 м со старта по движению (с) 7,36 7,13 6,91 6,68 6,45

2 Тройной прыжок с места (м) 8,45 9,00 9,55 10,10 10,65

3 5-ной прыжок с 6-ти беговых шагов разбега (м) 19,00 20,20 21,40 22,60 23,80

4 Рывок штанги (% от собственного веса) 70 80 90 100 110

Модельные характеристики 
специальной физической подготовленности 

квалифицированных прыгунов в высоту

Анализ модельных характеристик на определенный 
результат в прыжке в высоту позволяет определить соот-
ношение в развитии отдельных сторон СФП спортсмена, 
что имеет особое значение на этапе высшего спортивного 
мастерства. Для примера на рис. 1 приведена диаграмма, 
на которой наглядно виден уровень развития отдельных 
сторон СФП прыгуна, их соответствие соревновательно-
му результату в прыжках в высоту и соотношение в раз-
витии отдельных сторон физической подготовленности 
спортсмена, мсмк И. И-ка. 

Рис. 1. Уровень и соотношение в развитии отдельных 
сторон СФП прыгуна в высоту, мсмк И. И-ка

дованы корректирующие тренировки, направленные на 
развитие отстающих сторон СФП.

Корректирующая тренировка 
спринтерской направленности

Этапы годичного цикла: СФП, ТП, СП (ноябрь – ян-
варь, апрель – июнь). Количество тренировок в недель-
ном МЦ: 2; количество тренировок в МеЦ: 6–8.

1. Бег на 1 км. ОРУ – 20 мин. Беговые упражнения
 8×40 м. 

2. Ускорения 2×100 м с включением быстрого бега
 (15–20 м).

3. Упражнения на повышение частоты движений 
6×10 с.

4. Бег с хода 5×20 м (100% от максимальной скорости).
5. Бег в ритме разбега 3×40 м по виражу.
6. Спринтерский бег 6×60 м с высокого старта (98–

100% от максимальной скорости).
7. Бег в ритме разбега 3×40 м по виражу с обозначени-

ем отталкивания.
8. Заключительный бег на 1 км. Упражнения на рас-

слабление, гибкость, стретчинг – 10 мин.

Корректирующая тренировка, направленная 
на развитие реактивной способности

Этапы годичного цикла: СФП, ТП, СП (ноябрь – ян-
варь, апрель – июнь). Количество тренировок в недель-
ном МЦ: 2; количество тренировок в МеЦ: 6–8.

1. Бег на 1 км. ОРУ – 20 мин. Беговые упражнения 
8×40 м. 

2. Ускорения 2×80 м с включением быстрого бега
(15–20 м).

3. Выталкивание вверх с доставанием предмета (на бас-
         кетбольное кольцо) с разбега 7–9 беговых шагов: 

10–12 раз.
4. Прыжок в длину, в высоту с 6–8 беговыми шагами

разбега (акцент на силу отталкивания): 10–12 раз.
5. «Глубокие» прыжки без отягощения, с отягощени-

ем, сопротивлением (пояс, жилет): 50 раз.
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Спортсмен имеет результат в прыжках в высоту 2,31 м, 
при этом прыжковые и силовые способности спортсмена 
выше модельного уровня на данный соревновательный 
результат при отставании в развитии спринтерских и реак-
тивных способностей. В связи с этим прыгуну рекомен-
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6. «Спрыгивания-напрыгивания» – 25 раз на каждой
ноге.

7. Прыжки через барьеры (6–8 барьеров) на одной
ноге: 5 серий на каждой ноге.

8. Бег 2×100 м (80% от максимальной скорости). 
9. Заключительный бег на 1 км. Упражнения на рас-

слабление, гибкость, стретчинг – 10 мин.
В научно-методической литературе сформулированы 

два подхода в процессе коррекции подготовки спортсме-
на на основе результатов проведенного комплексного 
контроля [1, 5–7]. 

Первый подход основывается на общеметодическом 
положении о преимущественной направленности трени-

ровочных воздействий на отстающие стороны подго-
товленности во время общеподготовительного этапа 
и акцент на сильные стороны подготовленности атлета на 
специально-подготовительном этапе и в соревнователь-
ном периоде годичного цикла. Второй подход предусмат-
ривает в подготовительном периоде годичного цикла воз-
действие на сильные стороны подготовленности спортс-
мена, которое осуществляется до выраженного застоя в рос-
те специальной подготовленности спортсмена. Затем тре-
нировочные воздействия направляются на отстающие 
стороны подготовленности, на подтягивание отстающих 
качеств спортсмена; далее акцент вновь переводится на 
его сильные стороны подготовленности.

Выводы
1. Модельные характеристики специальной физиче-

ской подготовленности прыгунов, разработанные с помо-
щью тестирования квалифицированных прыгунов в высо-
ту и дальнейшей статистической обработки тестирования 
результатов, позволяют:

• выявить сильные и слабые стороны специальной 
подготовленности прыгунов; 

• подобрать корректирующие тренировочные про-
граммы, направленные на совершенствование отстающих 
сторон подготовленности спортсмена;

• определить двигательный потенциал прыгуна и оце-
нить его техническую подготовленность по степени реа-
лизации его физической подготовленности в соревнова-
тельном упражнении;

• на объективной основе наметить конкретные пути 
совершенствования специальной подготовленности 
спортсмена.

2. Технология управления подготовкой легкоатлетов-
прыгунов состоит из трех этапов:

• тестирования с помощью предложенной методики 
оценки СФП прыгунов в высоту с использованием на-
бора тестов;

• оценки результатов тестирования с помощью раз-
работанных модельных характеристик, диагностики на 
этой основе соотношения в развитии отдельных сторон 
физической подготовленности и выделении отстающих 
сторон подготовленности спортсмена;

• рекомендаций в виде корректирующих тренировок, 
направленных на совершенствование выделенных отста-
ющих сторон СФП спортсмена.
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