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КОНЦЕПЦИЯ КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ БЕГА 
И ЕЕ ОЦЕНКА У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В.Д. КРЯЖЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

Р.Н. ВОЛОДИН, 
ПАИИ, г. Пенза, Россия;

В.Б. СОЛОВЬЕВ, В.М. СКУДНОВ, 
ПГУ, г. Пенза, Россия

Аннотация
Критическая скорость бега (Vcrit) – это наименьшая скорость достижения МПК, которая в соответствии 
с математической моделью наблюдается на 7-й минуте бега до отказа. Время бега на уровне МПК ограничено 
и соревновательный бег на дистанциях, требующих на преодоление более 7минут, проходит на более низких скоростях. 
Чем меньше снижение скорости, тем выше индекс выносливости. Теоретически Vcrit является отношением МПК 
к показателю экономичности бега. Различные термины: критическая скорость (Vcrit), максимальная аэробная 
скорость (Vamax,), скорость бега при МПК (VVO2max) – обозначают одно и то же понятие. В исследовании 
проводилось сравнение пяти различных методик оценки Vcrit: максимальная скорость, достигнутая в ступенчатом 
тесте на тредбане; по соотношению критической и пороговой скорости; по тесту Конкони; по средней скорости бега 
на 3000 м; по уравнению Wandervalle, которое принято за теоретическое значение. Выявлено, что наиболее близкó 
к теоретическому значению оценка Vcrit по результату бега на 3000 м. Для спортсменов средней квалификации 
величина систематической ошибки составляет 0,15 м/с. Для спортсменов более высокой квалификации величина 

ошибки оценки Vcrit снижается.

Ключевые слова: бег на средние дистанции; критическая скорость бега; математическая теория бега.

THE CONCEPT OF CRITICAL RUNNING SPEED 
AND ASSESSMENT FOR MIDDLE DISTANCE RUNNERS

V.D. KRYAZHEV, 
FSBI FSC VNIIFK; 

R.N. VOLODIN, 
PAEI , Penza, Russia; 

V.B. SOLOVYOV, V.M. SKUDNOV, 
PSU, Penza, Russia

Abstract
Critical running speed (Vcrit) is the lowest speed of achievement of the VO2max, which according to the mathematical model 
is observed on the 7th minute of running to exhaustion. The running time at the VO2 max level is limited and competitive 
running at distances requiring more than 7 minutes to overcome takes place at lower speeds. The smaller the speed reduction, 
the higher the endurance index. In theory, Vcrit is the ratioVO2max to running economy. Various terms: critical speed (Vcrit), 
maximum aerobic speed (Vamax), VO2max running speed (VVO2max) – denote the same concept. The study compared 
five different Methods of Vcrit assessment: The maximum speed achieved in a increasing test on a treadmill; at a critical 
and threshold speed ratio; Conconi test; fverage running speed at 3000 m; by Wandervalle equation, which is considered 
to be of theoretical value. It was revealed that the closest to the theoretical value of the Vcrit score on the result 
of running at 3000 m. For middle-skilled athletes, the bias error is 0.15m/s. For higher-skilled athletes, the Vcrit rating error 

is reduced.

Keywords: middle distance running, critical running speed, mathematical theory of running.
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Введение
В 1923 г. нобелевский лауреат Д. Хилл в автоэкспе-

рименте установил, что потребление кислорода линейно 
увеличивается по мере роста скорости бега и достигает 
своего максимального значения на скорости 256 м/мин. 
Дальнейшее увеличение скорости достигается при дефи-
ците О2-прихода [1]. 

Эту минимальную скорость бега, при которой до-
стигается максимальное потребление кислорода (МПК), 
отечественные исследователи назвали критической ско-
ростью [2, 3]. В экспериментальной работе, выполненной 
Н.И. Волковым, Е.А. Ширковцом, В.Е. Борилькевичем 
[3] и опубликованной в 1975 г. в европейском журнале 
“Applied Physiology”, показано, что при беге на тредбане 
со ступенчато повышающейся скоростью наблюдается 
момент, после которого дальнейшее увеличение нагрузки 
приводит к стабилизации потребления кислорода (пла-
то), повышению легочной вентиляции и выбросу CO2 
при достижении максимального ЧСС.

Эту точку назвали критической скоростью (Vcrit) бега, 
в отличие от лактатного порога, бег на уровне которого 
проходит в режиме “steady-state” и может длиться от 30 
до 60 мин. 

В экспериментальных работах скорость при VO2max 
стали обозначать VVO2max. Было выявлено, что это 
очень значимая для физиологии спорта переменная, 
включающая в себя уровень максимальной аэробной 
производительности и энергетической стоимости метра 
пути, – показатель экономичности. Так как VVO2max 
хорошо коррелирует со спортивным результатом в беге на 
средние и длинные дистанции, то этот показатель можно 
использовать для оценки уровня подготовленности и вы-
явления межквалификационных различий [4, 5].

Была сформулирована концепция максимальной 
аэробной скорости (Vamax, м/c). Это скорость, при кото-
рой наблюдается VO2max и которая вычисляется как от-
ношение МПК за вычетом расхода в покое (мл/кг/мин) 
к энергетической стоимости метра пути (мл/кг/м).

В процессе ряда экспериментов было выявлено, что 
время бега на Vamax до отказа, которое принято обо-
значать Tlim, находится в диапазоне 4–8 мин и не за-
висит ни от МПК, ни от квалификации спортсмена, 
а только от уровня лактатного порога, выраженного в % 
от VO2max [6]. 

Дальнейшее развитие понятие критической скорости 
получило в процессе создания математической теории 
соревновательного бега [7, 8], в соответствии с которой 
Vamax – минимальная скорость при VO2max в беге до 
отказа, достигается при Tlim, равном 420 с или 7 мин. 
Время бега при достижении Vamax ограничено. В соот-
ветствии с моделью бег на более длинных дистанциях 
проходит на уровне 90–98% от Vamax. Снижение средней 
скорости бега по мере удлинения дистанции происходит 
по логарифмическому закону, а величину снижения на-
звали индексом выносливости. Авторы математических 
моделей ассоциируют Vamax c VVO2max и с Vcrit [9].

Самые высокие значения Vamax зарегистрированы 
у рекордсменов мира (6,45–6,73 м/с). У мастеров спорта 

значения критической скорости отмечены на уровне 
5,9–6,2 м/с, у спортсменов I спортивного разряда: 5,6–
5,8 м/с [10]. 

Показатель критической скорости использовался для 
управления подготовкой спортсменов и классификации 
тренировочных нагрузок в циклических видах спорта 
[11] для выбора оптимального режима тренировки, прог-
нозирования спортивных достижений, моделирования 
соревновательной деятельности [8, 9].

Существует много методов определения Vcrit. Условно 
их можно разделить на 3 группы:

1. Методы прямого измерения ПК и скорости в лабо-
раторных условиях.

2. Косвенные полевые методы.
3. Расчетные методы на основе использования мате-

матических моделей.
В прямых лабораторных методах также существует 

несколько вариантов:
а) Vcrit – скорость бега на тредбане, на которой наблю-

дается МПК в тесте со ступенчато повышающейся ско-
ростью.

Точность метода невелика, т.к. зависит от величины 
ступеньки (0,25–0,5 м/с) и длительности нагрузки на 
каждой ступени. Как правило, данный метод исполь-
зуется в массовых обследованиях спортсменов разной 
квалификации;

б) построение зависимости «субмаксимальное VО2 – 
скорость бега» и экстраполяция линии до VO2max. Здесь 
также есть варианты. Наиболее часто используются 
данные, полученные в ходе тестирования МПК. Берутся 
средние значения VO2 на 2-й мин ступеньки, по которым 
строится линия регрессии до пересечения с уровнем 
VO2max. Точка пересечения укажет на значение Vcrit. 
По мнению специалистов, в этом случае получаются 
завышенные значения. Это обусловлено тем, что время 
бега на ступеньках недостаточное для достижения состо-
яния “steady-state” в потреблении O2. Величина ошибки 
в оценке скорости может достигать 4 км/час. 

Для повышения точности было предложено прово-
дить тест по определению Vcrit в два этапа. Сначала про-
водится тест для измерения VO2max. На втором этапе – 
измерения субмаксимальной VO2 на ступеньках длитель-
ностью до 6 мин. Затем строится график зависимости 
потребления O2 от скорости бега и определяется Vcrit; 

в) в третьем случае определяется показатель эконо-
мичности – энергетическая стоимость метра пути. Крити-
ческая скорость пропорциональна отношению: VO2max / 
кислородная стоимость метра пути.

Среди непрямых методов наиболее часто применя-
ются два: Монреальский университетский беговой тест 
[12] и тест Конкони [13]. Сутью университетского теста 
является непрерывный на дорожке стадиона бег с посто-
янной, каждую минуту повышающейся скоростью, соот-
ветствующей росту мощности на 1 Вт. Максимально 
достигнутая скорость близка к критической, а время по 
монограмме определяет МПК.

Тест профессора Конкони выполняется на дорожке ста-
диона. Каждые 200 м время преодоления отрезка сокра-
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щается на 2 с. Строится график «ЧСС – скорость». Точка 
излома начальной прямой принимается за пульсовой 
порог, а аппроксимация до уровня максимальной ЧСС 
определяет Vcrit. 

Расчетные методы позволяют оценить Vcrit по спор-
тивным результатам на дистанциях от 1000 до 10 000 м 
на основе математических моделей бега [10]. По данным 
H. Vandewalle, наиболее часто используется логарифми-
ческая модель Pironet и Thibalt [14].

Многообразие методов определения Vcrit затрудняет 
специалистам выбор адекватных и удобных тестов для 
их использования в практике подготовки квалифициро-
ванных бегунов.

Цель работы: обобщение результатов исследований 
критической скорости и определение методов оценки 
значений показателя Vcrit для использования в трени-
ровке бегунов на средние дистанции. 

Задачи исследования
1. Сформулировать концепцию критической скорости 

бега.
2. Определить значения критической скорости бега 

различными методами в группе бегунов разной квали-
фикации. 

3. Сравнить полученные результаты исследования 
и выявить наиболее удобные для практики тесты.

Организация и методика исследования
Работа производилась на базе Пензенского госу-

дарственного университета при участии двух групп 
спортсменов:

1) 8 опытных бегунов-студентов, имеющих I спортив-
ный разряд в возрасте 20–22 лет;

2) 12 студентов 18–20 лет – спортсмены II спортив-
ного разряда.

Каждый спортсмен проходил тестирование на беговом 
тредбане при условии ступенчато увеличивающейся ско-
рости от 3,0 м/с, через 0,5 м/с – до отказа. Длительность 
ступени – 2 мин. Определялись: время работы (Тtest), 
максимально достигнутая скорость (Vmax), динамика 
ЧСС и ЧССмакс., Vпано (по лактатной кривой по мето-
дике, описанной в работе [15]). Затем спортсмены при-

нимали участие в забегах на дистанции 1000 и 3000 м. 
Дополнительно на дорожке стадиона проводился тест 
Конкони c использованием пульсометра. Между каждым 
из тестирований было несколько дней отдыха. Данное 
обследование проводилось в осеннем подготовительном 
периоде.

При оценке Vcrit мы исходили из следующих пред-
положений:

– на последней ступени теста на беговом тредбане 
спортсмен достигает VO2max.

– ПАНО в среднем находится на уровне 75% от VO2max.
– минимальная скорость, при которой достигается 

максимальное значение ЧСС, близка к Vcrit.
Таким образом, критическая скорость бега (Vcrit) оце-

нивалась:
– по максимальной скорости, достигнутой в ступен-

чатом тесте; 
– по соотношению Vcrit = 1,25 Vпано; 
– по аппроксимации линейной зависимости «ЧСС – 

скорость бега» в тесте Конкони до максимального зна-
чения ЧСС;

– на основе логарифмической модели Wandervalle 
[14].

Использовались следующие формулы:
Vcrit 1 = максимальная скорость бега в тесте на тред-

бане.
Vcrit 2 = 2,75 + 0,25 Тtest (м/с) – линейная зависимость 

«V – Тtest».
Vcrit 3 = 1,25 Vпано.
Vcrit 4 = V130 + (V160 – V130) / 30 × (ЧССмакс – 

ЧСС130) – линейная аппроксимация теста Конкони. 
Vcrit 5 = V 1 км + (V 1 км – V 3 км) / (ln t 1 км – ln t 3 км) × 

ln (t 3 км / 420),
где V – скорости, а t – время на дистанциях от 1 до 3 км, 
ln – натуральный логарифм.

Результаты исследования
Спортсмены I разряда (табл. 1) в тесте на тредбане 

достигли максимальной для себя нагрузки в основном 
на 6-й ступени теста на скорости 5,5 м/с и в среднем на 
11,6 ± 0,3 мин бега. 

Таблица 1

Результаты тестирования на тредбане и на дорожке

Квалификация
Максимальная 

достигнутая скорость 
(м/с)

Время бега 
в тесте 
(мин)

Скорость бега 
на ПАНО 

(м/с)

Время на дистанции (мин, c)

1000 м 3000 м

I спортивный разряд
5,5–6,0

5,56 ± 0,2
10,8–12,3
11,6 ± 0,3

4,1–4,6
4,4 ± 0,21

2.36,1–2.45,1
2.40,6 ± 4,1

8.52,3–9.18,6
9.05,5 ± 10,.4

II спортивный разряд
5,0–5,5

5,11 ± 0,2
8,2–10,5
9,7 ± 0,7

3,5–4,1
3,8 ± 0,23

2.46,2–3.05,4
2.55,8 ± 9,8

9.22,1–10.12,6
9.47,8 ± 20,5

Примечание: достоверность различий P < 0,05.

Рассчитанное Vпано в среднем составило 4,4 ± 
0,21 м/с. Результаты в контрольном беге на дистан-
циях 1 и 3 км соответственно составили 2.40,6 ± 4,1 
и 9.05,5 ± 10,4. Бегуны II разряда показали более скром-

ные результаты (Vmax = 5,11 ± 0,2 м/с; Тtest = 9,7 ± 
0,7 мин; Vпано = 3,8 ± 0,23 м/с; Т 1000 = 2.55,8 ± 9,8; 
T 3000 = 2.55,8 ± 9,8). Достоверность межквалифика-
ционных различий на уровне P < 0,05.
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Эти данные были использованы для расчета значений Vcrit различными способами, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2

Значения критической скорости, оценённые разными способами

Квалификация Vcrit 1 Vcrit 2 Vcrit 3 Vcrit 4 Vcrit 5

Средняя скорость бега 
на дистанции (м/с)

1 км 3 км

I спортивный разряд 5,56 ± 0,11 5,65 ± 0,22 5,51 ± 0,24 5,42 ± 0,11 5,64 ± 0,13 6,22 ± 0,12 5,49 ± 0,10

II спортивный разряд 5,11 ± 0,10 5,17 ± 0,19 4,75 ± 0,22 4,83 ± 0,11 5,26 ± 0,14 5,68 ± 0,13 5,10 ± 0,11

Vcrit 5 представляет собой теоретическое значение 
Vcrit, на которое мы будем опираться для оценки других 
величин данного показателя. Скорость на высшей сту-
пеньки теста (Vcrit 1) в среднем хорошо отражает межква-
лификационное различие и согласуется с теоретическими 
значениями (Vcrit 5 = 5,64 ± 0,13 м/с; Vcrit 1 = 5,56 ± 
0,11м/с для бегунов I разряда и Vcrit 5 = 5,26 ± 0,14 м/с; 
Vcrit 1 = 5,11 ± 0,10 м/с для бегунов II разряда). Однако 
на одной и той же ступени бегуны выполнили нагрузку 
разной длительности. Эту индивидуальность оценивает 
Vcrit 2, которая так же довольно хорошо согласуется с тео-
ретическими значениями. Приемлемо можно оценить 
критическую скорость по значениям ПАНО для бегунов 
I разряда (Vcrit 3 = 5,51 ± 0,24 м/с). Для бегунов II раз-
ряда мы получили заниженное значение, что, очевидно, 
обусловлено большими индивидуальными различиями 
в уровне Vпано от Vcrit в процентном отношении. Тест 
Конкони дал заниженные значения оценки Vcrit бега 
для спортсменов I и II спортивных разрядов. Средние 
значения скоростей бега на дистанции 3 км близки 
к рассчитанным по логарифмической модели и только 
на 0,15–0,16 м/с ниже теоретических оценок.

Обсуждение

Критическая скорость бега является важным пока-
зателем физической и специальной подготовленности 
бегунов на средние и длинные дистанции. Во-первых, 
Vcrit близка к скоростям соревновательного бега. Бег на 
дистанции 1500 м проходит со средней скоростью, не-
много превышающей Vcrit, а бег на длинных дистанциях – 
на уровне 90–95% от Vcrit. Средняя скорость в беге на 
дистанции 3 км почти соответствует критической. Корре-
ляционная связь между значениями Vcrit и спортивными 
результатами в группе спортсменов высокой квалифика-
ции определяется, примерно, на уровне 0,98, а в группе 
бегунов-студентов – на уровне 0,85 [8]. 

Во-вторых, Vcrit обусловлена, с одной стороны, мак-
симальной аэробной мощностью, а с другой – экономич-
ностью ее расходования – энергетической стоимостью 
метра пути. Таким образом, открываются методические 
возможности определения путей улучшения спортивного 
результата: или за счет повышения аэробных возмож-
ностей, или путем экономизации движений посредством 
совершенствования спортивной техники, или получения 
биомеханического преимущества [16]. 

Среди многих методов регистрации критической ско-
рости, пригодных для использования в тренировочном 
процессе бегунов-студентов, наиболее удобной явля-
ется оценка по спортивным результатам на дистанции 
3 км. Для этого к средней скорости бега на дистанции 
нужно прибавить 0,15–0,16 м/с. Расчеты показывают, 
что для мастеров спорта погрешность такой оценки на-
ходится на уровне 0,5 м/с, а для сильнейших бегунов 
мира не превышает 0,1–0,2 м/с. Тестирование на тред-
бане также дает приемлемые результаты. Но этот метод 
является достаточно громоздким и требует специально-
го оборудования. Тест Конкони дает несколько завышен-
ные значения пульсового порога и заниженные значе-
ния для критической скорости и может использовать-
ся только для оценки динамики уровня подготовленно-
сти.

Выводы

Современная концепция критической скорости бега 
(Vcrit) основана на ее представлении как наименьшей 
скорости достижения МПК, которая наблюдается на 
7-й мин бега до отказа. Время бега при достижении МПК 
ограничено и соревновательный бег на дистанциях, тре-
бующих на преодоление более 7 мин, проходит на более 
низких скоростях. Чем меньше снижение скорости, тем 
выше индекс выносливости. Vcrit является отношением 
МПК к показателю экономичности бега. Различные 
термины: критическая скорость (Vcrit,), максимальная 
аэробная скорость (Vamax), скорость бега при МПК 
(VVO2max) – обозначают одно и то же понятие. Vcrit 
имеет высокий уровень корреляции со спортивным ре-
зультатом в беге на средние и длинные дистанции, а тре-
нировка на уровне критической скорости, особенно в ин-
тервальной тренировке, является эффективным методом 
развития кардиореспираторной системы и повышения 
МПК. 

Достоверность оценки уровня критической скорости 
зависит от используемого протокола тестирования. Пред-
ставляется, что наиболее приемлемым является поэтап-
ное тестирование МПК, экономичности бега и расчет по 
соотношению этих показателей.

 Для оценки критической скорости для спортсменов 
массовых разрядов приемлемо использование косвенных 
методов: по средней скорости на дистанции 3 км плюс 
0,15 м/с.
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МАТЕРИАЛЫ К ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕВСК 

(на примере велосипедного спорта и плавания) 

Часть I. 
Тенденции развития ЕВСК, возраст и НТУ выполнения 

и присвоения спортивных званий и разрядов

А.В. КУБЕЕВ, А.В. ЕВТУХ, 
М.С. МОЧАЛОВА, А.А. ОГАНЕСЯН, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Аннотация
В статье представлены результаты обсуждения и анализа основополагающих документов и материалов Единой 
всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). В связи с необходимостью научного и методического обоснования, 
а также с перспективой разработки версии ЕВСК на предстоящий олимпийский цикл (2019–2022 годы), 
проанализированы ее основные разделы и компоненты, определяющие развитие спорта в стране. В целях обеспечения 
решающего прогресса в данном направлении предложена обобщенная модель развития ЕВСК на основе применения 

современных цифровых технологий обеспечения информационных процессов. 

Ключевые слова: Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК), спортсмен, норматив, требование, 
условие выполнения, велосипедный спорт, плавание. 

MATERIALS TO THE SUBSTANTIATION 
OF OFFERS ON PERFECTION OF EVSC 

(on an example of Bicycle Sports and Swimming) 

Part I. 
Tendencies of Development EVSC, Age, and Norms 

and Execution Demands Performance and Assignment of Sports Ranks 
and Categories 

A.V. KUBEEV, A.V. EVTUKH, 
M.S. MOCHALOVA, A.A. OGANESYAN, 

FSBI FSC VNIIFK

Abstract
In article results of discussion and the analysis of basic documents and materials of Uniform All-Russia sports classification 
(UASC) are presented. In connection with necessity of a scientific and methodical substantiation, and also with prospect 
of working out of version ЕВСК on a forthcoming Olympic cycle (2019–2022), its basic sections and the components defining 
development of sports in the country are analysed. In a context of maintenance of solving progress in the given direction, 
the generalised model of development UASC on the basis of application of modern digital technologies of maintenance 

of information processes is offered. 

Keywords: Uniform All-Russia sports classification (UASC), athlete, specification, requirements, performance condition, 
bicycle sports, swimming.

Введение
Основой развития спорта в Российской Федерации 

является принцип государственного регулирования и рег-
ламентирования деятельности физкультурно-спортив-
ных организаций (ФСО) и структур государственной 
и муниципальной принадлежности, ведомственных и об-

щественных физкультурно-спортивных организаций 
и индивидуальных лиц. Данный принцип реализуется 
в законодательстве Российской Федерации в трехуров-
невой системе нормативно-правовых актов (НПА) – 
федерального уровня, субъектов Российской Федерации 
и муниципального уровней. 
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НПА федерального уровня содержат положения, раз-
личные нормы, требования, условия их выполнения. В сис-
теме НПА федерального уровня одним из связующих 
элементов является Единая всероссийская спортивная 
классификация (ЕВСК). 

В соответствии с Федеральным законом (от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», часть 4, статья 22), ЕВСК 
устанавливает нормы, требования и условия их выпол-
нения (НТУ): 

а) нормы и требования, выполнение которых необ-
ходимо для присвоения соответствующих спортивных 
званий и спортивных разрядов по видам спорта, вклю-
ченным во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) условия выполнения этих норм и требований [1, 2]. 
Таким образом, ЕВСК представляется в качестве 

основного информационного и аналитического блока 
государственной системы регулирования и управления 
деятельностью федераций по видам спорта, детско-
юношеских образовательных учреждений спортивного 
профиля, деятельностью ФСО, спортивных соревно-
ваний различного уровня и физкультурно-спортивных 
мероприятий [3, 4]. 

Цель исследования – анализ утвержденных измене-
ний и дополнений в ЕВСК в период не ранее 2013 г. по 
настоящее время, изучение их влияния на выполнение 
НТУ и присвоение спортивных званий (СЗ) – МСМК, 
МС и спортивных разрядов (СР) в группе циклических 
видов спорта – велосипедного спорта и плавания. 

Общий анализ тенденций развития ЕВСК

Первые исследования формирования нормативов 
ЕВСК показали высокую организующую роль спортив-
ной классификации в формировании возрастной после-
довательности разрядных норм и требований [5, 6]. Впер-
вые определялась степень трудности перехода к каждому 
последующему СР, оценивалась взаимосвязь между раз-
рядами с учетом достигнутого уровня развития видов 
спорта и перспективы их роста [7, 8]. 

Приказом Министерства спорта от 16 марта 2017 года 
№ 183 «Велосипедный спорт» признан как вид спорта, 
развиваемый на общероссийском уровне, включен во 
второй раздел ВРВС на основе объединения видов 
спорта «Велоспорт-BMX», «Велоспорт-маунтинбайк», 
«Велоспорт-трек» и «Велоспорт-шоссе». До этого при-
каза перечисленные виды спорта были включены в ВРВС 
как отдельные виды спорта. По данной причине ЕВСК 
утверждена Министерством по этим видам спорта также 
отдельно. Принятие НПА по ЕВСК в группе спортивных 
дисциплин (ГСД) «Велоспорт» в 2017 г. отвечало требо-
ваниям Положения о ЕВСК в части предельного срока 
после прошедших Игр Олимпиады 2016 г. правомерно 
в части признания вида спорта в результате объединения 
видов спорта с новым наименованием. 

В последние годы в ГСД «Велоспорт» крайне неодно-
значно проявляется фактор неуклонного увеличения 
количества видов и программ соревнований, в которых 

присваивается СЗ МС. Неоднозначность тенденции 
проявляется в том, что с позиций стимулирования со-
вершенствования спортивного мастерства, снижение 
возрастного ценза для присвоения СЗ МС можно рас-
ценивать как положительную тенденцию. Однако, с пози-
ций биологических закономерностей становления спор-
тивного мастерства и методологии системы спортивной 
подготовки, данная тенденция просматривается в кон-
тексте форсирования подготовки юных спортсменов. 
Общая тенденция и направленность реализации такого 
подхода – на обеспечение «веерного» вовлечения в этот 
процесс категорий спортсменов КМС, I разряда и ниже, 
включая подростков и детей. Последствия реализации 
такого подхода непредсказуемы в связи с необходимостью 
срочной и полноценной разработки финансового, мате-
риально-технического, методического и медицинского 
обеспечения системы спортивной подготовки опережаю-
щего уровня, что в современных условиях едва ли дости-
жимо. 

Современная версия ЕВСК по структуре и функциям 
незначительно отличается от исходного варианта, утверж-
денного в 1935 г. Аналитическое изучение почти 85-лет-
ней эволюции ЕВСК выявило возможности повышения 
эффективности системы классификации на основе со-
вершенствования системы государственного регулирова-
ния численности квалификационных групп российских 
спортсменов в части норм, требований и условий при-
своения СЗ и СР. Однако в последнее время выявлено, 
например, что наделение ЕВСК функцией ограничения 
в части включения в ЕКП спортивных соревнований по 
видам спорта, которые не упоминаются в ЕВСК, может 
существенно снижать возможности проведения офици-
альных соревнований всех уровней, особенно на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Другая негативная тенденция прослеживается в по-
пытках реализовать в ЕВСК последних версий недоста-
точно обоснованную позицию разработчиков. Многие 
годы считается, например, что стремительный прогресс 
достижений спортсменов мировой элиты, особенно в свя-
зи с обновлением мировых рекордов, стимулирует авто-
матическое повышение разрядных НТУ их выполнения 
также во всех ниже располагающихся, в системе ЕВСК, 
квалификационных категориях юных спортсменов [8]. 
В настоящее время очевидная неправомерность данной 
позиции проявляется в отсутствии логики при оценке 
факторов реального роста спортивных результатов 
(ФРСР) юных спортсменов на этапах многолетней 
подготовки. Еще в 1970-м году на этот факт в плавании 
указал В.В. Ефимов, который обратил внимание на зани-
жение расчетных нормативов КМС и МС, определив 
при этом, что исходными нормативами для выявления 
темпа нарастания трудности по категориям спортсме-
нов являются нормативы МСМК и III СР [9]. Расчеты 
автора показали, что норматив МСМК в целом отражает 
уровень развития вида в мировом плавании; норматив 
III СР – зависит исключительно от уровня развития 
плавания в СССР. 
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В этой связи, относительно ранних версий, следует 
понимать, что объективно существует несколько причин 
возможной несостоятельности реализации вышеуказан-
ной позиции разработчиков ЕВСК. 

Во-первых, полный спектр ФРСР спортсменов миро-
вой элиты в любые годы несоразмерен с уровнем и при-
оритетами надежности и обеспечения спортивной подго-
товки даже ведущих спортсменов многих развитых стран 
(в научном, методическом, медицинском, финансовом 
отношениях). В этом смысле представители мировой 
спортивной элиты на многие годы обеспечены неоспо-
римым преимуществом. 

Во-вторых, в случае официального государственного 
утверждения «новой» методологии многолетней спор-
тивной подготовки, жестко ориентированной на «под-
гонку к модели сильнейших в мире» (по возрастным 
диапазонам), очевидно, потребуется беспрецедентная 
государственная поддержка финансирования, материаль-
но-технического, методического, медицинского и иных 
определяющих компонентов обеспечения процесса. 

В-третьих, практически невозможно прогнозировать 
успешность стремительных структурных изменений в сис-
теме спортивной подготовки одновременно всех возра-
стных групп, особенно юных спортсменов, подготовку 
которых неизбежно придется значительно форсировать.

Обозначенный выше подход к периодическому завы-
шению НТУ без учета объективных оснований едва ли 
окажется эффективным с методической точки зрения, 
особенно для юных спортсменов возраста до 15–16 лет. 
Следовательно, в настоящее время заметно выражена 
тенденция завышения НТУ, для которых объективно 
отсутствуют научные и методические основания [10]. 

Известно, что ЕВСК определяется как информа-
ционно-аналитическая система федерального уровня, со-
держащая действенный, целесообразный и научно обос-
нованный комплекс нормативов и требований к резуль-
татам спортивной деятельности спортсменов различной 
квалификации, однако с учетом объективности и обосно-
ванности условий их выполнения. Следовательно, ЕВСК 
является по существу универсальным инструментом 
регулирования спортивной деятельности в целом. На это 
также указывает общность целей и задач ЕВСК, в числе 
которых – создание условий для повышения уровня 
мастерства спортсменов разного возраста и квалифика-
ции, и следующее по актуальности – совершенствова-
ние системы подготовки спортсменов в целях участия 
в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях разного уровня. Последнее 
определяет важнейшее условие обеспечения массовости 
в сфере физической культуры и спорта. 

Текущий этап развития сферы физической культуры 
и спорта характеризуется, с одной стороны, стремитель-
ным расширением календаря спортивных мероприятий. 
Однако, с другой стороны, заметно ослабление влияния 
ЕВСК на данную сферу, в части государственного раз-
вития, в первую очередь, вследствие отсутствия совре-
менных информационно-коммуникационных технологий 

обеспечения и формирования информационных потоков, 
их хранения, адекватного анализа и обмена информацией 
между пользователями системы. Действующая версия 
системы ЕВСК пока оказывается в зоне ослабленного 
влияния, главным образом, вследствие отсутствия совре-
менных информационно-коммуникационных техноло-
гий. Данный аспект аналитического и информационного 
обеспечения в спорте заметно снижает потенциальные 
возможности развития действующей ЕВСК. 

В этой связи разработка новой версии ЕВСК может 
и должна осуществляться на основе устранения выявлен-
ных недостатков, на основе методологии проектирования 
и конструирования современных технологий и разрабо-
ток в области информационно-аналитических систем.

Таким образом, изучение тенденций развития ЕВСК 
на современном этапе позволило выявить ряд негативных 
факторов ее функционирования в период 2013–2019 гг. 
Однако необходимо отметить, что выявленные тенденции 
характеризуют не только недостатки функционирования 
системы ЕВСК, но вместе с тем определяют перспектив-
ные направления ее возможной трансформации в соответ-
ствии с современными требованиями и запросами спор-
тивной практики. 

Возраст присвоения спортивных званий 
и спортивных разрядов

В исследовании выявлены существенные отличия 
установленных требований ЕВСК в присвоении СЗ и СР 
по возрастным ограничениям в разных видах спорта 
и даже в пределах одного вида спорта, но в различных груп-
пах спортивных дисциплин (ГСД), отдельных дисцип-
линах. В структуре нормативов ЕВСК в группах видов 
велосипедного спорта определены заметная неодно-
значность и некоторое отсутствие последовательности 
в системе формирования НТУ. 

В этой связи выявлены следующие особенности при-
своения СЗ и СР за последние годы (табл. 1). 

Представленные данные – по возрастному критерию 
присвоения СЗ МСМК в пределах одного вида спорта – 
дают основания предполагать наличие возрастных огра-
ничений допуска к участию в соревнованиях со стороны 
международных спортивных федераций (МСФ) или 
иных уполномоченных организаторов международных 
соревнований. 

Особое внимание в исследовании обращается на воз-
можные последствия выявленных неопределенностей, 
а именно – на методическое обоснование и обеспечение 
планомерности системы подготовки спортивного резерва.

Присвоение СЗ МСМК по требованиям (т.е. – «по за-
нятому месту») в велоспорте выполняется с некоторыми 
ограничениями. Так, для юниорского возраста (17–18 лет) 
предъявляется условие дважды в течение двух лет вы-
полнить требование ЕВСК на первенстве мира среди 
юниоров-юниорок и/или на первенстве Европы среди 
юниоров-юниорок (19–22 года).

Из всех дисциплин велоспорта лишь в ГСД «Трек» 
определено выполнение МСМК по временным нормам 
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ЕВСК, а именно – в четырех дисциплинах отдельно у муж-
чин и женщин. 

В ГСД «Трек», благодаря установленным временным 
нормам ЕВСК, спортсмены имеют теоретически более 

высокую вероятность выполнения квалификационной 
нормы МСМК. Об этом свидетельствуют данные феде-
ральной статистической отчетности по выполнению норм 
МСМК за 2018 г. 

Таблица 1

Нижние возрастные границы спортсменов согласно НТУ ЕВСК 
для присвоения СЗ и СР в ГСД велоспорта

Группа видов 
велоспорта

Спортивные звания Спортивные разряды

СЗ и СР МСМК МС КМС I II III I юн. III юн.

BMX
18 лет (до 2017 г.); 
16 лет (с 2017 г.)

15 лет

14 лет (2013 г.); 
13 лет (с 2017 г.)

11 лет (2013 г.); 
10 лет (с 2017 г.)

Маунтинбайк 17 лет 15 лет
12 лет (2013 г.); 

14 лет (байкер-кросс 4Х 
и скоростной спуск)

Трек 16 лет 13 лет 11 лет (2013 г.)

Шоссе
17 лет (до 2017 г.); 
18 лет (с 2017 г.)

14 лет 13 лет (с 2017 г.)

В ГСД «Трек» СЗ МСМК присвоено 11 спортсменам; 
в ГСД «Шоссе» – лишь одному гонщику, а в остальных 
дисциплинах велоспорта – никому из спортсменов. 

В ГСД «Шоссе» можно было бы также четко опреде-
лить стандартные условия организации соревнований, 
прописать их в Правилах по виду спорта и допустить при-
своение МСМК по временным нормативам на «базовых» 
дистанциях чемпионатов мира (ЧМ) и Олимпийских 
игр (ОИ). Вполне возможно, это могло бы послужить 
мощным стимулом для повышения уровня мотивации 
перспективных гонщиков-шоссейников в целях повы-
шения физических кондиций, с одной стороны, и сниже-
ния «оттока» молодых спортсменов из спорта высших 
достижений (далее – СВД), с другой стороны. 

Таким образом, результаты анализа возрастных огра-
ничений для присвоения СЗ и СР в виде спорта «Вело-
сипедный спорт» и видов спорта «Велоспорт-ВМХ», 
«Велоспорт-маунтинбайк», «Велоспорт-трек» и «Вело-
спорт-шоссе» указывают на неоднородность и заметную 
непоследовательность структуры нормативов в действу-
ющей ЕВСК. 

В спортивном плавании СЗ и СР – от МСМК до 
III ЮСР – могут быть присвоены на основании выполне-
ния временных нормативов, определенных в ЕВСК, одна-
ко при соблюдении указанных условий их выполнения. 

В версии ЕВСК 2013 г. для ГСД «Плавание» по кри-
терию «Требования» для присвоения СЗ МСМК был 
установлен возраст 14 лет. 

По критерию «Нормы» для ГСД «Плавание» во всех 
дисциплинах для присвоения СЗ МСМК, начиная с ЕВСК 
версии 2010 г., была установлена нижняя граница возрас-
та 14 лет, для присвоения СЗ МС – 12 лет и для КМС – 
10 лет. Эти ограничения остались в силе по настоящее 
время.

Несколько иной порядок установлен для ГСД «От-
крытая вода». Согласно версии ЕВСК 2010 г., СЗ МС 

присваивалось при выполнении квалификационных 
требований по занятым местам с 12 лет. Однако в вари-
анте ЕВСК 2013 г. возрастной критерий присвоения СЗ 
МС был повышен до 14 лет, что остается неизменным 
по настоящее время. 

Вместе с тем в ГСД «Плавание» отмечен фактор суще-
ственного снижения вероятности выполнения норм, на-
пример, МСМК, в связи с заметным усложнением НТУ 
именно по условиям выполнения – в зависимости от 
статуса международных соревнований. 

В 2013 г. СЗ МСМК присваивали: 
1) за выполнение нормы на спортивных соревновани-

ях, имеющих статус не ниже международных спортивных 
соревнований, включенных в ЕКП; 

2) за выполнение указанных норм на соревнованиях, 
имеющих статус не ниже международных спортивных 
соревнований (только при выполнении норм, помечен-
ных знаком «*»), включенных в ЕКП, а также на чем-
пионате России, Кубке России.

В 2017 г. СЗ МСМК присваивали за выполнение 
нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус 
не ниже международных и включенных в Единый кален-
дарный план (ЕКП).

Представленная по виду спорта «Плавание» хроно-
логия усложнения условий выполнения МСМК по нор-
мам может быть результатом влияния совокупности при-
чинно-следственных связей: 

– резкое увеличение (по мнению Минспорта России) 
численности МСМК в плавании в сравнении с другими 
видами спорта;

– стремление исключить фактор форсирования тре-
нировочных нагрузок у спортсменов в раннем возрасте; 

– выявленные нарушения в проведении спортивных 
соревнований; 

– желание Минспорта повысить уровень мотивации 
спортсменов к достижению целей ЕВСК, а именно: созда-
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ние условий для повышения уровня мастерства спортс-
менов; совершенствование системы подготовки пловцов 
для участия в официальных спортивных соревнованиях. 

В исследовании определено, что все СЗ и СР не-
сколько ранее 2013 г. могли присваиваться по критерию 
норм (временных нормативов), однако при определенных 
условиях их выполнения, указанных в ЕВСК версии 
2010 г. В 2013 г. возрастной критерий присвоения СЗ МС 
был изменен в направлении обязательного возраста не 
моложе 14 лет, и в настоящее время данное требование 
остается в силе. 

Условия ЕВСК по присвоению массовых разрядов 
в плавании приняты в 2017 г., и в настоящее время спор-
тивные разряды могут присваиваться уже с 9 лет. 

Таким образом, на примере спортивного плавания в ис-
следовании также выявлено, что развитие ЕВСК возмож-
но по разным направлениям – увеличения количества 
спортивных дисциплин по виду спорта, а также расши-
рения соревновательной практики и обоснования изме-
нений возрастных диапазонов в группах видов спорта. 

Заключение
На первом этапе разработки следующей версии ЕВСК 

целесообразно выбрать и обосновать ее концептуаль-
ную модель на основе известной периодизации этапов 
и годичных циклов подготовки спортсменов, напри-
мер, в формате спиралеобразной модели многолетней 
подготовки. Эта концептуальная модель должна также 
отражать многоуровневую систему нормативов, в кото-
рой учитывается степень повышения трудности их посте-
пенного освоения от ЮСР до норматива МСМК с учетом 
развития вида спорта. 

При обосновании и разработке предложений по со-
вершенствованию ЕВСК также целесообразно учитывать 
следующие принципиальные позиции. 

Первое. Участие спортсмена в различных соревнова-
ниях в течение года предполагает известную вариатив-
ность результатов в соответствии с динамикой спортив-
ной подготовленности. В этой связи при использовании 
статистических данных представляется необходимым 
учитывать эту вариативность при разработке НТУ на 
основе методов анализа и прогнозирования результатов 
соревновательной деятельности с применением объек-
тивного мониторинга результатов и состояния подготов-
ленности спортсменов в течение года. 

Второе. Годовая динамика уровня спортивной подго-
товленности, как показали результаты данного исследова-
ния, характеризуется известными, ранее установленными 
закономерностями. Например, для этапов многолетней 
подготовки спортсменов различных квалификационных 
уровней наиболее характерна S-образная, логистическая 
форма динамики ведущих контрольных параметров под-
готовленности спортсменов. Указанная зависимость, в не-
значительных вариациях ее формы, в целом объективно 
отражает поэтапную и многолетнюю динамику спортив-
ных результатов в больших циклах подготовки. Следова-
тельно, использование цифровых технологий и процессов 
обработки информации позволит объективно оценивать 
и прогнозировать спортивные результаты по мере квали-
фикационного роста спортсменов в соответствии с сис-
темными требованиями ЕВСК в части установления 
НТУ и присвоения СЗ и СР. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ У ПЛОВЦОВ 
НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИЙ
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Аннотация
Настоящее исследование проводилось с целью разработки комплексных модельных характеристик и нормативных 
требований для высококвалифицированных спортсменов на основе морфологических и функциональных показателей 
специальной работоспособности. В результате были разработаны модели и нормативные шкалы физического 
развития и специальной работоспособности, позволяющие оценить уровень подготовленности пловцов высокого класса, 
выявить сильные и слабые стороны их морфологического и функционального потенциала. Для определения спортивной 
перспективности и дальнейшего спортивного совершенствования следует ориентироваться на спортсменов, чей 
морфофункциональный статус находится на уровне выше среднего значения. Выдающихся спортивных достижений 
смогут добиться те спортсмены, чьи показатели впоследствии будут равны или превысят максимальный уровень 

разработанных нами модельных характеристик.

Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы, морфофункциональный статус, шкалы физического развития 
и специальной работоспособности.
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BASED ON THE ACCOUNT OF THEIR MORPHOFUNCTIONAL POTENTIALS
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Abstract
This study was conducted with the aim of developing complex model characteristics and regulatory requirements for highly 
qualified athletes based on morphological and functional indicators of special performance. As a result, models and normative 
scales of physical development and special working capacity were developed, allowing to assess the level of preparedness 
of high-class swimmers, to identify the strengths and weaknesses of their morphological and functional potential. To determine 
sports prospects and further sports improvement, one should focus on athletes whose morphofunctional status is above 
average. Outstanding sporting achievements can be achieved by those athletes whose performance will subsequently be equal 

to or exceed the maximum level of our model characteristics developed by us.

Keywords: highly qualified swimmers, morphofunctional status, scales of physical development and special working capacity.

Введение
Достижение высоких спортивных результатов в пла-

вании во многом определяется высоким уровнем раз-
вития процессов энергообеспечения организма, а также 
способности реализовывать свои аэробные и анаэробные 
потенции в условиях преодоления соревновательных дис-

танций [2, 3, 5, 6]. Основой определения спортивной пер-
спективности, разработки программ подготовки и педа-
гогического контроля реализации потенциальных резер-
вов организма служат модельные и нормативные харак-
теристики, которые позволяют вести строгий количест-
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венный и качественный учет показателей спортивной 
подготовленности [1, 4, 5, 6].

Поэтому настоящее исследование проводилось с це-
лью разработки комплексных модельных характеристик 
и нормативных требований для высококвалифицирован-
ных спортсменов на основе морфологических и функцио-
нальных показателей специальной работоспособности.

Методика и организация исследования

Для оценки физического развития измерялись пока-
затели длины и массы тела. Для определения функцио-
нальных возможностей организма пловцов применялся 
тест со ступенчато возрастающей нагрузкой 5×200 м. 
Степень реализации аэробных и анаэробных способ-
ностей выявлялась в тесте 4×50 м с интервалом отдыха 
15 с и при проплывании дистанции 800 м. В результате 
тестирования фиксировались показатели, характеризу-
ющие механизмы энергообеспечения организма: уровни 
максимального и рабочего потребления О2, легочной 
вентиляции, неметаболического «излишка» СО2 и др.

В экспериментах приняли участие 43 высококвалифи-
цированных пловца (КМС и МС) в возрасте 17–18 лет, 
специализирующиеся в стиле «кроль на груди».

Результаты исследования и их обсуждение

У пловцов высокого класса на этапе спортивного со-
вершенствования многолетней подготовки к 17–18 годам 
уровень развития функциональных возможностей до-
стигает предельных значений. Полученные нами количе-
ственные критерии физического развития и биоэнергети-
ческого потенциала высококвалифицированных пловцов 
могут служить ориентирами морфофункционального 
статуса, который необходимо достичь спортсменам в про-
цессе многолетней тренировки.

Для этого нами были разработаны обобщенные мо-
дели показателей физического развития и специальной 
подготовленности пловцов высокого класса, которые 
представляют собой специфические требования, предъ-
являемые к спортсменам данного вида спорта.

Установлено, что показатели аэробной и анаэробной 
производительности организма в группе высококвали-
фицированных пловцов имеют более высокую вариа-
тивность по сравнению с показателями физического 
развития и эргометрическими показателями.

Прежде всего это связано с консервативностью пока-
зателей длиннóтных размеров тела, на которые ориен-
тируется тренер в процессе отбора и становления спор-
тивного мастерства. Эргометрические показатели крити-
ческой и пороговой скорости плавания тесно связаны со 
спортивным результатом и уровнем мастерства данной 
выборки (КМС и МС).

В то же время тренировочный процесс в спортивном 
плавании в основном ориентирован на развитие и совер-
шенствование тех функциональных и биоэнергетических 
возможностей организма, которые тесно сопряжены 
с уровнем достижений в избранном виде спорта (способе 
плавания и дистанции) [7]. Учитывая многофактор-

ный характер проявления спортивной работоспособности 
в плавании в процессе многолетней тренировки, сущест-
вуют возможности широкой вариативности основных 
акцентов подготовки, направленных на совершенство-
вание ведущих качеств. Так, например, для достижения 
запланированного результата недостаточно высокое 
развитие аэробной мощности (МПК) у определенного 
спортсмена в известной мере может быть компенсирова-
но направленным применением нагрузок анаэробного 
(алактатного и гликолитического) характера. Но при этом 
развитие аэробных возможностей всегда должно иметь 
приоритетное значение в подготовке пловцов высокой 
квалификации.

Поэтому при комплектовании сборных команд и от-
боре спортсменов в группы спортивного совершенство-
вания следует отдавать предпочтение пловцам с высо-
кими значениями длины тела и более высокими функ-
циональными возможностями, поскольку у них быстрее 
протекают процессы восстановления после тренировоч-
ных упражнений и нагрузок. Поэтому они могут выпол-
нить бóльший объем тренировочной работы различной 
направленности и имеют бóльший потенциал для демон-
страции высоких спортивных достижений.

Определены количественные значения пороговой 
(1,42 ± 0,05 м/с) и критической (1,54 ± 0,04 м/с) скоро-
стей плавания у высококвалифицированных пловцов-
кролистов 17–18 лет, которые могут быть использованы 
при планировании, учете и контроле тренировочных на-
грузок аэробной, смешанной аэробно-анаэробной и гли-
колитической анаэробной направленности.

На основе полученных экспериментальных данных 
разработаны 7-балльные нормативные шкалы физическо-
го развития и специальной работоспособности (табл. 1).

Протяженность шкалы составила от Х – 1,5 σ до 
Х + 2 σ. Каждый диапазон значений показателя, рав-
ный половине стандартного отклонения (0,5 σ), оце-
нивался в 1 балл. Индивидуальные значения показате-
лей, превышающие верхний предел шкалы, оценивались 
в 7 баллов, выходящие за нижний предел получали ну-
левую оценку.

Оценку следует начинать с определения «ростового 
класса». Так как длина тела является наиболее значимым 
из антропометрических показателей для достижения 
высокой скорости плавания, то этот показатель мы ре-
комендуем оценивать двойным баллом. Оценив в баллах 
у каждого испытуемого остальные показатели и сложив 
их, получим суммарную оценку физического и функцио-
нального развития.

С помощью этих шкал можно оценить уровень под-
готовленности пловцов высокого класса, выявить их 
сильные и слабые стороны. 

Для дальнейшего спортивного совершенствования 
в первую очередь следует ориентироваться на спортс-
менов, чьи показатели находятся на уровне выше сред-
них значений. Однако больше перспектив добиться вы-
дающихся спортивных результатов у тех пловцов, чей 
морфофункциональный статус равен или превышает 
уровень разработанных нами модельных показателей.
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Выводы
1. Уровень развития функциональных возможностей 

пловцов достаточно полно может быть оценен по показа-
телям, характеризующим мощность, ёмкость и эффектив-
ность аэробных и анаэробных процессов. Среди основных 
показателей, на которые следует ориентироваться при 
комплектовании сборных команд и отборе спортсменов 
в группы спортивного совершенствования, – это высокие 
значения длины тела, максимального абсолютного и от-
носительного уровней потребления кислорода, легочной 
вентиляции, анаэробного порога, рабочего уровня потреб-
ления О2 и О2-прихода, неметаболического «излишка» 
СО2, а также низкого значения показателя VCO2/ExcCO2.

2. Определены количественные значения пороговой 
(1,42 ± 0,05 м/с) и критической (1,54 ± 0,04 м/с) скоро-
стей плавания у высококвалифицированных пловцов-
кролистов 17–18 лет, которые могут быть использованы 

при планировании, учете и контроле тренировочных на-
грузок аэробной, смешанной аэробно-анаэробной и гли-
колитической анаэробной направленности.

3. Разработаны модели и нормативные шкалы физи-
ческого развития и специальной работоспособности, по-
зволяющие оценить уровень подготовленности пловцов 
высокого класса, выявить сильные и слабые стороны их 
морфологического и функционального потенциала. Для 
определения спортивной перспективности и дальнейшего 
спортивного совершенствования следует ориентировать-
ся на спортсменов, чей морфофункциональный статус на-
ходится на уровне выше среднего значения. Выдающихся 
спортивных достижений смогут добиться те спортсмены, 
чьи показатели впоследствии будут равны или превысят 
максимальный уровень разработанных нами модельных 
характеристик.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ КОМАНДЫ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

А.А. ЛОЗОВОЙ, 
СГУНТ им. академика М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск, Россия

Аннотация
В статье представлено исследование изменения в состоянии групповой сплоченности двух команд (экспериментальной 
и контрольной) баскетболистов старших классов средней общеобразовательной школы в результате применения 
разработанной методики, которая была подобрана с учетом психологических характеристик игроков. Для 
формирования групповой сплоченности баскетбольной команды были подобраны следующие средства и методы: 
аутогенная тренировка, использование приемов логики, самоприказов и образов, целенаправленное представление 
ситуации, способы отвлечения, сознательное управление мышечным тонусом, контроль состояния голоса, дыхание 
как средство саморегуляции, использование физических упражнений для управления психическим состоянием. 
Применение разработанной методики показало, что итоговый показатель по методике Сишора в обеих командах 
достиг высокой оценки. Но в экспериментальной команде разность баллов составила 2,8, а в контрольной – 0,9 балла. 
Средний прирост показателей в экспериментальной группе составил: оценка личностной информации –29,7%; оценка 
коммуникативной информации –16,1%; оценка групповой информации –18,8%; индекс групповой сплоченности – 
13,1%. Коэффициент сплоченности увеличился на 18,6%. В контрольной группе средний прирост составил: оценка 
личностной информации – 12,3%; оценка групповой информации –7,7%; оценка коммуникативной информации – 

7,7%; коэффициент сплоченности – 2,4%. 

Ключевые слова: команда, школьники, баскетбол, групповая сплоченность, психологические характеристики, 
тренировочный процесс, морально-этическое воспитание, волевая подготовка, саморегуляция.

PSYCHOLOGICAL APPROACH 
TO GROUP COHESION ORGANIZATION OF BASKETBALLERS TEAM 

CONSIDERING INDIVIDUAL CHARACTERISTICS

A.A. LOZOVOY, 
SSUST named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk, Russia

Abstract 
This paper presents a study of changes in the state of group cohesion high school basketball team of high school education 
as a result of application of the developed technique. The developed technique was selected taking into account the psychological 
characteristics of the players. For the group cohesion school basketball team formation we selected following tools and methods: 
autogenous training, the use of logic methods, self-commands and images, goal-oriented situation visualization, distraction 
techniques, deliberate muscle tone management, voice state, breathing as self-regulation, the use of exercise to control 
the mental state. Applying the developed method showed that the total score by Seashore method in both teams reached 
high rating. But in the experimental team the difference in points was 2.8 points, compared with the control which was 
0.9 points. Average rates increase in the experimental group was: evaluation of personal information – by 29.7%, evaluation 
of communicative information – by 16.1%, evaluation of group information – by 18.8%, the index of group cohesion – 
13.1%. The cohesion coefficient increased by 18.6%. In the control group, the average increase was: evaluation of personal 
information – by 12.3%; evaluation of group information – by 7.7%; evaluation of communicative information – by 7.7%; 

cohesion coefficient – by 2.4%.

Keywords: team, schoolchildren, basketball, group cohesion, psychological characteristics, training process, moral and 
ethical education, strong-willed training, self-regulation.
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Введение

Спортивная деятельность носит коллективный ха-
рактер, протекает и подготавливается в присутствии 
других людей и при их участии. Спортивная команда 
представляет собой коллектив со своими психологиче-
скими особенностями, в котором между спортсменами 
складываются определенные отношения. Занятия спор-
том развертываются на фоне общения в коллективе под 
руководством учителя. Именно общение является самым 
могучим фактором формирования нравственных качеств 
занимающихся. С самого начала занятий спортом они на-
чинают сознавать причастность к коллективу и в соответ-
ствии с правилами и распоряжениями учатся управлять 
своими действиями, соотносить их с действиями других.

В спорте представлены практически все виды чело-
веческой деятельности: познавательная, ценностно-ориен-
тационная, общение и т.д. Поэтому в процессе физиче-
ского воспитания можно активно формировать сознание 
и поведение людей в нужном направлении.

Коллектив как специально организованное объеди-
нение учащихся формируется не сразу [4]. О формирова-
нии групповой сплоченности тренер должен заботиться 
в течение всего спортивного пути своих воспитанников 
и помнить, что укрепление воли, повышение моральных 
качеств не имеют предела. Находить всё новые приемы 
формирования групповой сплоченности игроков и умело 
применять их – одна из важных обязанностей тренера 
[1, 2, 3].

Проблеме групповой сплоченности и индивидуаль-
ным психологическим характеристикам игроков в спор-
тивных играх в научной литературе уделено большое 
внимание [1, 3, 5, 7].

Предположив, что использование в тренировочном 
процессе раработанной методики позволит более эффек-
тивно развить сплоченность команды, целью работы 
стало исследование изменения в состоянии групповой 
сплоченности команды в результате применения этой 
методики.

Организация исследования

В ходе исследования использовались следующие 
методы:

1. Методы теоретического анализа и обобщения.
2. Тестирование.
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической статистики.
Эксперимент проводился в течение одного учебного 

года с баскетболистами старших классов в двух средних 
общеобразовательных школах: в одной школе была созда-
на экспериментальная группа (ЭГ); в другой – контроль-
ная (КГ). В эксперименте приняли участие 20 игроков.

На основе анализа конкретных задач и достигнутых 
результатов условно выделено три этапа исследования: 

– на первом был проведен анализ научно-методиче-
ской литературы и разработана методика исследования; 

– на втором проводился педагогический параллель-
ный эксперимент; 

– на третьем происходили обобщение и систематиза-
ция результатов эксперимента. 

При планировании учебно-тренировочного процесса 
в основу был положен примерный тематический план 
занятий для команды. Занятия с игроками проводились 
с учетом их личных физиологических способностей. 

Для проверки групповой сплоченности в ЭГ и КГ 
применялись следующие методики: 

• Методика Н.В. Бахаревой. 
• Методика по проверке исходной информации в про-

цессе управления спортсменом. 
• Методика Сишора. 
Анализ научной литературы показал, что для форми-

рования групповой сплоченности баскетбольной коман-
ды из старших школьников необходима методика, обус-
ловленная психологическими характеристиками игро-
ков.

Для формирования групповой сплоченности команды 
были подобранны следующие средства и методы: 

1. Аутогенная тренировка. В. Параносич, Л. Лазаре-
вич [6] предлагают в тренировочном процессе применять 
упражнения на расслабление, содержащие элементы ак-
тивного самовнушения. После трудного упражнения или 
интенсивной работы необходимо расслабиться и глубоко 
дышать, что помогает быстрее восстановиться после 
экстремального напряжения, достичь заметных сдвигов 
в уровне бодрствования и мобилизованности. Однако, 
это не быстрый процесс, нужна длительная работа над 
собой для подбора оптимального метода саморегуляции.

2. Индивидуальные и групповые беседы. Важное 
место занимают беседы как с отдельными спортсменами, 
так и со всей командой. Эти беседы в некотором смысле 
можно сравнить с методами интервью и рациональной 
психотерапией. Интервью представляет собой профессио-
нально построенную беседу, опрос с целью получения 
определенной информации, которая может быть исполь-
зована для последующего совета. Применяемые виды 
интервью: индивидуальные, групповые, директивные, 
стандартизированные и не стандартизированные.

Беседа организуется и проводится так, что своими 
вопросами, комментариями, ответами, отношением необ-
ходимо добиться требуемого влияния на состояние и пове-
дение.

3. Использование самоприказов. Задача состоит 
в том, чтобы соединить свои желания с необходимыми 
и полезными действиями. Систематические занятия 
самовнушением с применением фраз: «Надо!», «Иди!», 
«Смелее!», «Терпи!», «Работай!», «Играй!» позволят 
спортсмену быть более дисциплинированным и обрести 
дополнительные физические ресурсы.

4. Использование образов. Использование образов 
связано с активным воздействием на центральную нерв-
ную систему чувств и представлений. Множество наших 
позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не 
запоминаем, но если пробудить воспоминания и образы 
с ними связанные, то можно пережить их вновь и даже 
усилить. И если словом мы воздействуем в основном на 
сознание, то образы воображения открывают нам доступ 
к мощным подсознательным резервам психики.
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5. Целенаправленное представление ситуации. Ис-
пользование воображения положительно влияет на сня-
тие стресса и нервного напряжения. Необходимо вос-
произвести в памяти события, ситуации, случаи, в кото-
рых человек находился в состоянии душевного и эмоцио-
нального покоя. Следует сконцентрироваться именно на 
том моменте, который вызовет максимальный эмоцио-
нальный настрой.

6. Способы отвлечения. Целесообразнее всего занять-
ся делами, связанными с выполнением учебных заданий, 
общественной работой. Полезно чтение увлекательной 
книги, изучение иностранных языков, работа на огороде 
и т.п. Отлично отвлекает мысли игра на музыкальных 
инструментах, фотография, рисование, рукоделие, выпи-
ливание, ремонт спортивного инвентаря, подгонка формы, 
выполнение заданий, которые служат общим интересам 
команды. Выбирая кинофильм, спектакль, предпочтение 
следует отдавать комедийным сюжетам, а также тем, 
которые отображают сильных духом, волевых, самоот-
верженных и целеустремленных героев. Благотворное 
влияние оказывают прослушивание любимых мелодий, 
посещение выставок, картинных галерей, музеев.

7. Сознательное управление мышечным тонусом. 
Улучшить реализацию своих физических возможностей, 
находясь в состоянии стресса и мышечного напряжения 
поможет умение использовать различные упражнения 
для расслабления и снятия напряженности. Например, 
надуть щеки, затем, постепенно выпуская воздух через 
плотно сжатые губы; поочередно надувать то правую, то 
левую щеку, а затем обе щеки вместе; те же упражнения 
в сочетании с имитацией зевка.

8. Дыхание как средство саморегуляции. Важное 
значение для регуляции психического состояния имеет 
ритм дыхания. С помощью специально подобранных 
дыхательных упражнений спортсмен может существенно 
увеличить жизнеспособность своего организма, быстро 
и адекватно приспосабливаться к неблагоприятным 
факторам. Правильное дыхание стимулирует механизмы 
саморегуляции.

9. Использование физических упражнений для 
управления психическим состоянием. При выполнении 
физических упражнений для снятия психологического 
напряжения следует использовать принцип индивидуаль-
ности. Главным условием их выполнения является от-
сутствие негативного воздействия на организм человека, 
минимизация получения травмы, комфортные условия 
при их выполнении, удобная спортивная одежда. Важ-
ное значение имеет простота движений. Особо следует 
уделить внимание упражнениям на расслабление и рас-
тягивание мышц.

При применении методики необходимо руководство-
ваться особенностями психологического развития бас-
кетболистов в различных возрастных периодах. 

В план психологической подготовки к соревнованиям 
рекомендуется включать следующие элементы:

E морально-волевое воспитание включает в себя раз-
витие у спортсменов дисциплинированности в учебном 
и тренировочном процессе, организованность, любозна-
тельность; способность выполнять совместную деятель-
ность, управлять предстартовыми состояниями и пове-
дением в условиях соревнований, а также воспитание 
волевых качеств; 

E подготовку к преодолению неожиданно возника-
ющих препятствий во время соревновательной борьбы, 
развивающую умение быстро овладевать собой, адек-
ватно оценивать ситуацию, принимать и реализовывать 
решения; 

E совершенствование индивидуальных физических, 
психических качеств и развитие мышления.

E повышение стрессоустойчивости в условиях сорев-
новательной деятельности; 

E привитие навыков идеомоторной тренировки, уме-
ния определять момент готовности к началу действий, 
определения и закрепления индивидуальной длитель-
ности сосредоточения перед выполнением упражнения;

E обучение умению оценки выполнения упражнения 
в предшествующей попытке и к планированию после-
дующей; 

E обучение навыкам саморегуляции различных внут-
ренних состояний; 

E обучение способам и приемам сохранения и восста-
новления нервно-психического состояния оптимальной 
готовности.

Результаты исследования и их обсуждение

По окончании эксперимента мы сравнили результаты 
экспериментальной и контрольной групп. 

Итоговый показатель по методике Сишора в ЭГ в на-
чале эксперимента составил 19,2, в конце – 22,0 балла. 
Итоговый показатель в КГ – 19,1 и 20,0 баллов соответ-
ственно. В обеих командах получилась высокая оценка. 
Однако в ЭГ разность баллов составила 2,8, а в КГ – 
0,9 балла. 

Таким образом, средний прирост показателей в ЭГ 
составил: оценка личностной информации – 29,7%; 
оценка коммуникативной информации – 16,1%; оцен-
ка групповой информации – 18,8%; индекс групповой 
сплоченности – 13,1%. Коэффициент сплоченности 
увеличился на 18,6%. В КГ средний прирост составил: 
оценка личностной информации – 12,3%; оценка груп-
повой информации – 7,7%; оценка коммуникативной 
информации – 7,7%; коэффициент сплоченности – 2,4%. 
Достоверность информации подтверждается тестовыми 
показателями и результатами соревнований. 

Следовательно, можно утверждать, что разработанная 
методика эффективна.
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Аннотация
Исследование посвящено анализу проблем и «болевых точек», стоящих перед российскими легкоатлетическими 
прыжками в настоящий период. Исследованы динамика основных показателей соревновательной деятельности 
в различных прыжковых дисциплинах за последние 15 лет, тенденции в мировой и российской легкой атлетике. 
На основе сравнения основных показателей соревновательной деятельности прыгунов мировой элиты и сильнейших 
российских прыгунов выявлены причины отставания наших спортсменов в горизонтальных прыжках. Проведено 
исследование фазы разбега в этих прыжковых дисциплинах, определены некоторые направления совершенствования 

подготовки российских легкоатлетов-прыгунов на ближайший период. 

Ключевые слова: легкоатлетические прыжки, специальная подготовка, подготовленность легкоатлетов-прыгунов. 

THE CURRENT STATE AND DIRECTION OF DEVELOPMENT 
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Abstract
The current research is focused on the analysis of problems and “pressure points” that athletic jumping is faced up to. 
The dynamics of main indicators in various jumping disciplines and trends in Worldwide and Russian athletics are studied 
nowadays. These reasons are based on a comparison of the main indicators of competitive activity of world elite jumpers 
and the strongest Russian jumpers. A research of the run-up phase in these jumping disciplines was carried out. Some directions 

for improving the training of Russian athletes-jumpers for the near future were identified.

Keywords: athletic jumps, special training, readiness of athletes-jumpers.

Актуальность проблемы
Легкоатлетический спорт находится в постоянном раз-

витии. Несмотря на санкции в отношении российских 
легкоатлетов, допущенных в настоящее время к между-
народным стартам только в нейтральном статусе, отече-
ственная методика подготовки легкоатлетов-прыгунов на 
последнем чемпионате мира в г. Дохе (Катар) в очередной 
раз доказала свою состоятельность. Российские прыгуны 
и прыгуньи немногочисленным составом (к выступлениям 
были допущены всего 10 спортсменов в нейтральном ста-
тусе) завоевали 4 медали, из которых две высшего досто-
инства (М. Лисицкене, прыжки в высоту и А. Сидорова, 
прыжки с шестом). Временное отстранение от между-
народных стартов, отсутствие напряженной соревнова-
тельной практики у большинства легкоатлетов и в связи 
с этим снижение мотивации спортсменов к тренировкам 

не должно снижать уровень подготовки ведущих россий-
ских легкоатлетов-прыгунов, останавливать развитие 
отечественной методики легкоатлетических прыжков. 

Однако в последнее десятилетие наметились неко-
торые негативные тенденции в отдельных прыжковых 
дисциплинах, прежде всего, в горизонтальных прыжках 
и мужском прыжке с шестом. Изучению «болевых точек» 
подготовленности спортсменов, причин отставания от 
мировых лидеров в этих прыжковых дисциплинах, по-
иску путей выхода из данного положения посвящено 
исследование. 

Цель исследования: изучить уровень специальной 
подготовленности российских легкоатлетов-прыгунов 
в отстающих прыжковых дисциплинах, провести срав-
нительный анализ соревновательной деятельности рос-
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сийских прыгунов и прыгунов мировой элиты с целью 
выделить факторы отставания, наметить методические 
пути решения проблем.

Методика исследований
Методика исследований включала видеосъемку с ви-

деоанализом с использованием программного обеспе-
чения “Dartfish”, фотодиодный хронометраж, систему 
биомеханического контроля “Optojump” для анализа 
соревновательной и тренировочной деятельности квали-
фицированных прыгунов. В исследованиях приняли 
участие легкоатлеты-прыгуны высокой квалификации 
(38 спортсменов). Исследования проводились на всерос-
сийских и международных соревнованиях, тренировках 
высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов.

Результаты исследования

На первом этапе исследований анализировался пока-
затель соревновательной скорости перед отталкиванием 
(последний 5-метровый участок разбега) на состязани-
ях чемпионатов страны в период 2004–2019 гг. (кроме 
прыжков в высоту, где показатель скорости разбега не 
является определяющим соревновательный результат). 
Анализ показал снижение этого важнейшего параметра 
технической подготовленности прыгунов в большин-
стве исследованных прыжковых видов (кроме женского 
прыжка с шестом) – рис. 1, 2. Отмечены низкие показате-
ли скорости заключительной части разбега у российских 
спортсменов в прыжках в длину, тройным и мужском 
прыжке с шестом. 

Рис. 1. Динамика показателя скорости на последнем 5-метровом участке разбега 
в прыжках в длину финалистов чемпионата России в период 2004–2019 гг.

Рис. 2. Динамика показателя скорости на последнем 5-метровом участке разбега 
в прыжках с шестом финалистов чемпионата России в период 2008–2019 гг.

Исследования показателя прироста скорости на по-
следнем 5-м участке разбега относительно предпослед-
него 5-м участка (показатель набегания спортсмена на 
брусок) в течение всего соревновательного сезона у рос-
сийских прыгунов в длину и тройным прыжком показало, 
что модельных параметров спортсмены достигают только 
к концу спортивного сезона (рис. 3). Недостаток техни-
ческой работы на больших разбегах в подготовительном 
периоде приводит к неуверенности при выполнении 
заключительной части разбега на первых стартах сезона 
из-за боязни отталкиваться на максимальной скорости, 

что приводит к ее снижению перед отталкиванием. Толь-
ко к чемпионату страны этот показатель приближается 
к модельным параметрам.

Задача программирования технической подготовки 
на предсоревновательном этапе (вторая половина декаб-
ря – январь и май) – достичь модельных показателей 
набегания на брусок уже к началу спортивного сезона. 
При этом необходимо достичь модельных показателей 
реализации спринтерской подготовленности в скорости 
разбега (отношение скорости на последнем участке раз-
бега к абсолютным скоростным возможностям спортс-
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мена – бег с хода): для тройного прыжка – 98% от сприн-
терских возможностей спортсмена, для прыжков в длину – 
97%, для прыжков с шестом – 93%. 

На втором этапе исследований на основе сравни-
тельного статистического анализа основных показате-
лей соревновательной деятельности ведущих прыгунов 
мира и РФ (по данным чемпионата мира и чемпио-

ната России, проводимых в Москве в 2013 г.) дана 
сравнительная оценка техники ведущих прыгунов мира 
и российских легкоатлетов-прыгунов. На этой основе 
определялись отстающие звенья технической подго-
товленности российских прыгунов, обозначены перспек-
тивные направления совершенствования тренировочного 
процесса.

Рис. 3. Динамика показателя набегания на брусок 
(прирост скорости на последнем участке разбега относительно предпоследнего участка, м/с)

В задачи исследования, проводимого сотрудниками 
научной группы, входил сравнительный анализ ско-
ростных показателей разбега в прыжках и показателей 
реализации скорости разбега в опорно-полетных фазах 
прыжка ведущих прыгунов мира и прыгунов РФ, а также 
анализ информативности этих параметров для группы 
элитных спортсменов в горизонтальных легкоатлетиче-
ских прыжках. Реализация скоростных возможностей 
спортсменов в опорно-полетных фазах прыжков оцени-
валась по коэффициенту реализации скорости разбега 
[1, 2, 3]. 

Преимущество спортсменов мировой элиты над рос-
сийскими прыгунами «тройным» обусловлено как пре-
имуществом в скорости разбега, так и реализацией скоро-
сти разбега в опорно-полетных фазах тройного прыжка 
(табл. 1). Реализация скорости разбега всегда была силь-
ной стороной отечественной школы тройного прыжка, 
особенно в советский период (1,72–1,76). Снижение этого 
показателя (с 1,71 в 2008 г. до 1,68 в 2013 г.), отражающе-

Обозначения на рисунке:
КЧР   – Кубок и чемпионат России, 
МеЗн – Мемориал братьев Знаменских, 
КР     – Кубок России, 
ЧР     – чемпионат России

го технико-прыжковую подготовленность наряду с тра-
диционно невысокими показателями скорости разбега, 
являются причинами снижения результатов российских 
прыгунов «тройным» в последние годы.

Имея показатели реализации скорости разбега в трой-
ном прыжке даже выше показателей мировой элиты (у рос-
сийских спортсменок – 1,619, у финалисток чемпионата 
мира – 1,584), ведущие прыгуньи РФ значительно усту-
пают спортсменам мировой элиты по показателю скоро-
сти разбега (у российских прыгуний – в среднем 8,88 м/с, 
у прыгуний мировой элиты – 9,30 м/с) (табл. 2). Сильной 
стороной специальной подготовленности отечественных 
прыгуний «тройным» всегда была технико-прыжковая 
подготовленность, которая обеспечивала успех спортс-
менкам на международной арене. Однако столь значи-
тельное отставание в скорости разбега, к сожалению, не 
удается компенсировать нашим спортсменкам хорошей 
технической подготовленностью и высокими прыжково-
силовыми показателями.

Таблица 1
Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега 

и коэффициента реализации скорости разбега (Крс) финалистов соревнований 
в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира и чемпионате России

№ п/п

Чемпионат России Чемпионат мира

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Среднее 16,81 9,99 1,681 17,54 10,26 1,710

Стандартное 
отклонение

0,17 0,14 0,013 0,38 0,14 0,016

Примерно та же картина и в прыжке в длину (табл. 3). 
Российские ведущие прыгуньи в длину, имея параметры 
реализации скорости разбега выше показателей мировой 
элиты (0,74 и 0,73 соответственно), значительно уступают 
спортсменам мировой элиты по показателю скорости раз-

бега (у российских прыгуний – 9,13 м/с, у прыгуний миро-
вой элиты – 9,52 м/с). Отставание в скорости разбега не 
удается компенсировать нашим спортсменкам достаточно 
высокими показателями реализации скорости разбега 
в опорно-полетных фазах прыжка.
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Сравнительный анализ соревновательной деятельно-
сти спортсменов на чемпионатах мира и России показал, 
что во всех видах прыжков (кроме прыжков в высоту, где 
скорость не является главным определяющим фактором 
соревновательного результата) картина примерно одина-
ковая: у российских прыгунов и прыгуний более низкие 

Таблица 2

Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега 
и коэффициента реализации скорости разбега (Крс) финалисток соревнований 

в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира и чемпионате России

№ п/п

Чемпионат России Чемпионат мира

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Среднее 14,38 8,88 1,62 14,74 9,30 1,584

Стандартное 
отклонение

0,12 0,13 0,02 0,19 0,21 0,035

Таблица 3
Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега 

и коэффициента реализации скорости разбега (Крс) финалисток соревнований 
в прыжках в длину у женщин на чемпионате мира и чемпионате России

№ п/п

Чемпионат России Чемпионат мира

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Длина 
(м)

Скорость 
(м/с)

Коэффициент 
реализации 

скорости разбега 
(Крс)

Среднее 6,75 9,13 0,740 6,94 9,52 0,729

Стандартное 
отклонение

0,13 0,19 0,019 0,12 0,18 0,004

Очевидное отставание в скорости разбега в данных 
прыжковых дисциплинах, которое обусловлено у одних 
спортсменов невысоким уровнем спринтерской подго-
товленности, у других желанием прыгать на комфорт-
ной скорости (94–95% от максимума в горизонтальных 
прыжках и менее 90% от максимума в прыжке с шестом). 
Методический вывод заключается в том, чтобы, сохраняя 
сильные стороны отечественной методики подготовки 
прыгунов, в частности, технической и специальной прыж-
ковой подготовки, найти достойное место беговой под-
готовке с целевой задачей повышения скорости разбега. 

Следующий этап исследований посвящен поиску 
путей совершенствования разбега с целевой задачей по-
вышения скорости на последнем участке разбега перед 
отталкиванием. С этой целью с помощью фотодиодного 
хронометража участков разбега проведен анализ различ-
ных вариантов разбега на основе определения динамики 
нарастания скорости с его начала и до бруска. Проведен-
ные в условиях тренировочного процесса исследования 
показали эффективность варианта разбега с быстрым 
началом, аналогично стартовому разбегу в спринтерском 
беге, но выполняемого с высокого старта. Фотодиодный 
хронометраж 40-метрового участка разбега, разделенного 

на три участка (30 м – 5 м – 5 м) от его начала до бруска 
для отталкивания, показал эффективность «темпового» 
варианта разбега с быстрым нарастанием скорости в на-
чале, поддержанием ее в середине и набеганием на брусок 
в конце разбега. Проведенный корреляционный анализ 
скорости спортсменов на участках разбега показал нали-
чие почти функциональной зависимости между скоро-
стью в конце разбега и базовой скоростью в основной 
части разбега (r = 0,86–0,95; р = 0,01 на индивидуальном 
и групповом уровнях). Таким образом, определяющее 
значение при формировании оптимального ритма разбега 
и достижения максимальной скорости перед бруском для 
отталкивания имеет скорость и темп беговых шагов ба-
зовой части разбега. 

Проведенные исследования доказывают эффектив-
ность варианта разбега с высокой базовой скоростью уже 
в середине разбега (при сохранении свободы движений) 
и нецелесообразность варианта со спокойным медленным 
началом разбега и активным набеганием на последних 
6–8 беговых шагах. Даже при субъективных ощущениях 
прыгунов «активности в набегании» скоростные показате-
ли на последнем участке при таком варианте разбега усту-
пали «темповому» варианту разбега в среднем на 3,4%. 

скоростные показатели разбега. При этом у женщин-пры-
гуний это частично компенсируется лучшей реализаци-
ей скорости в опорно-полетных фазах прыжка (техниче-
ская и прыжковая подготовленность), в то время как у муж-
чин отставание наблюдается по всем основным парамет-
рам.
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На следующем этапе исследований анализировался 
ритм разбега у прыгунов и прыгуний в длину с исполь-
зованием измерительной системы “OptoJump”. Исследо-
вания показали, что аритмия беговых шагов (когда шаг 
с толчковой ноги длиннее шага с маховой) часто встре-
чается у прыгунов в длину и составляет у некоторых из 
них – от 4-х последних шагов до полного разбега. При 
аритмии беговых шагов прирост скорости осуществля-
ется только с маховой ноги, а с толчковой наблюдается 
снижение скорости – спортсмен начинает готовить себя 
к характерному ритму двух последних шагов задолго 
до конца разбега. Это выражается отрицательным по-
казателем ускорения в беговом шаге с толчковой ноги 
при контроле с помощью измерительной системы. При 
этом аритмия беговых шагов приводит к более низким 
показателям скорости разбега, т.к. прирост скорости 
осуществляется только с одной ноги. Сформированная 
корректирующая двигательная установка спортсмену на 
ровный, без подготовки к отталкиванию, бег по разбегу 
повышает скоростные показатели прыгунов на послед-
нем участке разбега на 0,15–0,20 м/с, а результат – на 
15–22 см.

Обсуждение результатов
Современные тенденции подготовки в спорте высших 

достижений, связанные с интенсификацией и индивиду-
ализацией подготовки спортсменов, экономизацией их 
тренировочной деятельности, уплотнением спортивного 
календаря отразились на показателях соревновательной 
деятельности, структуре подготовленности высококва-
лифицированных легкоатлетов-прыгунов. Параметры 
тренировочного процесса, модели подготовленности 
прыгунов, разработанные 30–40 лет назад отечественны-
ми специалистами [5, 6, 7, 8], отражали процессы, проис-
ходившие в тренировке прыгунов того времени. Однако 
за последние два-три десятилетия многое изменилось 
в подготовке высококвалифицированных прыгунов, 
существенные изменения произошли в структуре специ-
альной физической подготовленности, которые отражают 
изменения, произошедшие в методике подготовки легко-
атлетов-прыгунов. Большие объемы тренировочной на-
грузки прыжковой и общесиловой направленности сред-
ней интенсивности, характерные для прыгунов 70-х гг., 
сменили в настоящее время более интенсивные трениро-
вочные нагрузки, выполняемые в структуре и режимах, 
близких к соревновательному упражнению, всё шире ис-
пользуется метод «сопряженной тренировки» и тренаже-
ры для развития как специальных силовых способностей, 
так и совершенствования техники прыжка. 

Определенные изменения произошли в самой технике 
прыжков и, прежде всего, в технике отталкиваний, кото-
рые выполняются лучшими прыгунами на более высокой 
горизонтальной скорости при сокращении времени опо-
ры и с меньшей амортизацией в суставах опорной ноги. 
Например, в прыжках в высоту после олимпийской побе-
ды С. Хольма (Швеция), выполнявшего прыжок на ско-
рости разбега 8,5–8,7 м/с, появились прыгуны, взявшие 
на вооружение «скоростной» вариант прыжка в высоту 
и выполняющие его на скорости перед отталкиванием 
на 10–12% выше модельных показателей, разработанных 

специалистами в 70–80-х гг. [4, 5, 7]. При этом время 
взаимодействия с опорой в отталкивании сократилось 
при «скоростном» стиле прыжка на 25–30%, что предъ-
являет особые требования к организации двигатель-
ных действий прыгуна в отталкивании, изменяя акценты 
и содержание технической подготовки.

Приоритетным направлением в технике тройного 
прыжка, после рекордных прыжков Д. Эдвардса (18,29 м) 
и двух олимпийских побед американца Тейлора (18,21 м), 
является «скоростная», с ритмической структурой, ориен-
тированной на увеличение длины двух последних фаз 
при стабилизации длины «скачка». Современная техника 
тройного прыжка характеризуется «рикошетирующими» 
отталкиваниями с близкой к проекции ОЦМТ постанов-
кой ноги на опору, концентрацией усилий с одновремен-
ным кратковременным включением всех биомеханизмов 
во время взаимодействия с опорой (0,12–0,15 с). «Ско-
ростной» стиль и «рикошетирующий» характер второго 
и третьего отталкиваний тройного прыжка в большей 
степени связаны с уменьшением потерь горизонтальной 
скорости в отталкиваниях, сохранением ее по всему трой-
ному прыжку. С ростом мастерства спортсменов в диа-
пазоне результатов 15,50–17,50 м у мужчин-прыгунов 
и 12,50–15,50 м у женщин-прыгуний увеличивается 
горизонтальная скорость всех фаз тройного прыжка (от 
9,4 до 19,0%). При таком стиле тройного прыжка в ис-
полнении ведущих мужчин-прыгунов наибольшим по 
длине является «прыжок», а примерное соотношение ча-
стей составляет 35 + 29 + 36 (%). С ростом квалифика-
ции аналогичные изменения наблюдаются и в женском 
тройном прыжке, ритм которого у лучших прыгуний 
постепенно приближается к мужскому: 36 + 29 + 35 (%).

Такие же тенденции наблюдаются в технике прыжка 
в длину. Увеличилась длина разбега (до 21–24 б.ш. у муж-
чин и 19–21 б.ш. у женщин), а «темповый» вариант 
разбега с быстрым нарастанием темпа беговых шагов 
и скорости берут на вооружение большинство сильней-
ших прыгунов мира. Всё больше спортсменов отдают 
предпочтение «скоростному» варианту отталкивания 
с меньшими динамическими нагрузками на ОДА спортс-
мена. Короткий последний шаг разбега, постановка вы-
прямленной толчковой ноги на отталкивание «загреба-
ющим» движением «под себя» в сочетании с активными 
маховыми движениями свободной ноги и рук способству-
ют уменьшению амортизации в суставах толчковой ноги 
в фазе амортизации отталкивания и лучшему использова-
нию механизма «перевернутого маятника». С ростом мас-
терства у мужчин-прыгунов в длину (от 7,25 до 8,50 м) 
увеличивается угол постановки ноги на отталкивание 
(с 60,3 до 63,3°), а нога ставится ближе к проекции ОЦМ 
тела прыгуна при уменьшении угла между бедрами 
в момент постановки ноги (с 45,4 до 37,3°), угла перемеще-
ния опорной ноги в отталкивании (с 44,6 до 40,1°), умень-
шении амортизации в суставах опорной ноги (в сред-
нем на 5,6%). В результате таких действий ускоряется 
фаза отталкивания и уменьшается время опоры (в сред-
нем на 20%). 

В прыжках с шестом, как и в других прыжковых дис-
циплинах, всё большее значение приобретает скорость 
движений в разбеге, опорной и безопорной фазах прыжка, 
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а мировые лидеры в этом виде (Р. Лавилинье, Е. Исин-
баева) являются и лидерами по скорости выполнения 
всех фаз прыжка с шестом. Использование спортсмена-
ми снарядов, при изготовлении которых применяются 
новейшие материалы из фиброволокна и современные 
технологии производства, несколько изменили фазовую 
структуру опорно-полетной части прыжка, соотношение 
фаз «виса», «группировки», «протяжки» и «поворота» 
на шесте. Фазовая структура техники лучших женщин-
прыгуний (Е. Исинбаева, А. Сидорова) приближается 
к фазовой структуре прыгунов-мужчин, что во многом 
определяет прогресс и постоянный рост рекордов у жен-
щин в этом новом виде прыжковой программы. У пры-
гунов с шестом с ростом их мастерства увеличивается 
высота хвата на шесте и его жесткость при уменьшении 
времени взаимодействия с шестом (уменьшение сум-
марного времени «виса», «группировки», «протяжки» 
и «поворота» на шесте) на 11% – с ростом результата от 
5,40 до 6,00 м у мужчин и с 4,50 до 5,00 м у женщин. При 
этом фазовая структура опорно-полетной фазы прыжка 
смещается в сторону увеличения фаз процентной доли 
«виса» и «протяжки» при уменьшении процентной доли 
фаз «группировки» и «поворота». 

Возвращаясь к причинам снижения результатов в го-
ризонтальных прыжках у российских спортсменов, необ-
ходимо отметить, что одна из главных причин – недоста-
точная скорость разбега. Здесь может быть и недооценка 
роли скорости перед отталкиванием в подготовке, и жела-
ние многих спортсменов прыгать на комфортной скоро-
сти, далекой от их спринтерских возможностей. Однако 
не стоит забывать, что рост скорости перед отталкивани-
ем на 0,1 м/с прибавляет в прыжках в длину 10–12 см, 
тройном прыжке – 25–30 см. Причинами здесь могут 
быть как плохая реализация спринтерской подготовлен-
ности в скорости разбега, так и неправильные ПДУ при 
совершенствовании этой фазы прыжка.

Таким образом, повышение скорости разбега явля-
ется «ключевой» задачей российских прыгунов в длину, 
тройным и с шестом. 

Методические рекомендации 
по совершенствованию разбега

E Увеличение длины разбега и количества беговых 
шагов до 22–24 у мужчин и 19–21 у женщин.

E Формирование «темпового» разбега с быстрым 
нарастанием темпа и скорости беговых шагов. Прибли-
жение динамики начала разбега к стартовому разбегу 
в спринтерском беге (но с высокого старта) с аритмией 
беговых шагов в прыжке в длину только на последних 
2–4 шагах (в тройном прыжке и прыжке с шестом под-
готовка к отталкиванию практически отсутствует).

E Увеличение объема прыжков с больших и полных 
разбегов (включая тройной прыжок) за счет более ран-
него включения их в техническую подготовку прыгунов 
уже на предсоревновательном этапе (вторая половина 
декабря – январь, май при двухцикловом планировании 
годичного цикла).

E Увеличение процента быстрого бега в структуре 
разбега, пробегания различных вариантов разбегов, в т.ч. 
увеличенных на 2–4 беговых шага.

E Выступления в соревнованиях по спринтерскому 
бегу на предсоревновательном этапе подготовки. 

В ходе технической подготовки по совершенствова-
нию разбега необходимо последовательное прохождение 
трех ступеней формирования скорости разбега и гори-
зонтальной скорости прыжка:

а) работа над повышением спринтерской подготов-
ленности;

б) работа над ритмом и скоростью разбега, перенос 
спринта в скорость разбега;

в) выполнение прыжков с большого и полного раз-
бегов, перенос скорости разбега в скорость прыжка, 
умение выполнять прыжок на скорости, близкой к мак-
симальной.

Специалисты в области теории спорта, рассматривая 
подготовку высококвалифицированных спортсменов, 
рекомендуют при планировании подготовки опираться 
на принцип «адекватно-целесообразного соотношения» 
и указывают на необходимость соответствия средств 
и методов нагрузки перспективным целям и задачам, стоя-
щим перед спортсменом [6, 8]. Комплекс пространствен-
ных, временны́х и энергетических параметров соревно-
вательной деятельности является исходной основой для 
построения тренировочной деятельности высококвали-
фицированных спортсменов, а при анализе отношений 
между тренировкой и соревнованиями приоритет всегда 
отдается соревнованиям. Таким образом, при подготовке 
высококвалифицированных спортсменов следует ориен-
тироваться на использование тренировочных средств, 
адекватных соревновательному упражнению, обеспечи-
вающих целенаправленные управляющие воздействия 
на те функциональные системы организма спортсмена, 
которые определяют результативность в данном виде 
спорта, а курс на специализацию средств подготовки 
обозначен как приоритетный в подготовке прыгунов на 
этапе высшего спортивного мастерства [7].

В то же время, практике подготовки легкоатлетов-
прыгунов одним из основных факторов сдерживания 
роста спортивных достижений можно считать крайнюю 
трудность преодоления противоречия между стремлени-
ем спортсменов к высоким результатам и тем, что они не 
выполняют значительные тренировочные объемы в режи-
мах, соответствующих планируемому достижению в сво-
ей дисциплине. Как показал анализ тренировочных нагру-
зок высококвалифицированных прыгунов, подавляю-
щее число упражнений (78–96%, в зависимости от вида 
прыжков) выполняется спортсменами с существенно 
меньшей интенсивностью мышечного напряжения по 
сравнению с соревновательной деятельностью. Средние 
усилия выполнения специальных упражнений форми-
руют устойчивый двигательный навык средних усилий, 
далеких от параметров соревновательного упражнения, 
создавая у прыгуна определенный «скоростной барьер», 
когда он успешно выполняет двигательное действие на 
средней скорости и не может эффективно выполнять 
прыжки на соревновательной скорости. Являясь по сути 
подводящими упражнениями к основному соревнова-
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тельному упражнению, в практике подготовки россий-
ский прыгунов в длину, тройным и с шестом преобладает 
техническая подготовка с укороченных разбегов (70–90% 
от общего объема соревновательного упражнения) с ки-
нематическими показателями, отличающимися от сорев-
новательного упражнения на 15–30% (Оганджанов А.Л., 
2016).

На этапе высшего спортивного мастерства специаль-
ные средства подготовки прыгунов должны быть макси-
мально приближены к соревновательному упражнению 
и по возможности одновременно решать задачи техни-
ческой и специальной физической подготовки, что воз-
можно при использовании метода «сопряженной трени-
ровки». 

Известно, что чем выше уровень спортивного мас-
терства, тем ниже эффект переноса тренированности от 
упражнений, выполняемых в неспецифическом режиме 
работы (Платонов В.Н., 1988, 2004). Тренировочные 
упражнения, к которым привык спортсмен и в которых 
он достиг совершенства, не приносят сдвигов в состоянии 
спортсмена, не повышают его специальную тренирован-
ность. Таким образом, направление на интенсификацию 
подготовки обусловлено, прежде всего, увеличением 
напряженности соревновательной практики прыгунов, 
повышением скорости и мощности выполнения специ-
альных средств подготовки. 

Один из важнейших путей увеличения количества 
прыжков в режиме 95–100% от максимума – это уве-
личение соревновательной практики прыгунов. Однако 
в настоящий момент мы наблюдаем уменьшение сорев-
нований в сезоне, связанное с санкциями в отношении 
российских легкоатлетов. Спортсмены, не допущенные 
к международным стартам (порою по непонятным и не-
объясняемым со стороны ИААФ причинам), имеют в сезо-
не только 6–8 стартов вместо необходимых 16–25 [1, 2], 
что негативно сказывается на технической подготовлен-
ности прыгунов. На наш взгляд, необходимо решать эту 
проблему, компенсируя недостаток международных стар-
тов увеличением количества соревнований внутрирос-
сийского календаря.

На практике в силовой подготовке большинства 
квалифицированных российских прыгунов по-прежнему 
наблюдается методическое наследие 1970-80 гг. с преоб-
ладанием общесиловой направленности подготовки над 
специальной силовой подготовкой. Большое количество 
упражнений выполняется в двигательной структуре, 
далекой от соревновательного упражнения (тяги, толч-
ки, жимы, рывки, глубокие приседания). Необходимо 
пересмотреть акценты в силовой подготовке квалифи-
цированных легкоатлетов-прыгунов, несколько снизив 
объемы общесиловой подготовки при повышении ско-
рости и интенсивности выполнения специальных упраж-
нений с отягощениями, а «сопряженный метод» развития 
силовых способностей должен становится доминирую-
щим, одновременно решая задачи как силовой, так и тех-
нической подготовки прыгунов.

Другое направление подготовки – более активное 
использование метода «искусственной управляющей 

среды» с целевой задачей повышения интенсивности 
выполнения упражнения до показателей выше сорев-
новательных – тяговые устройства и тяговые упругие 
амортизаторы, наклонные дорожки для разбега и сприн-
терского бега, специальные тренажеры. 

Выводы
1. Сравнение скоростных показателей разбега рос-

сийских прыгунов и прыгуний со спортсменами мировой 
элиты горизонтальных прыжков показало значительное 
отставание по этому важнейшему показателю. При этом 
у женщин-прыгуний отставание частично компенсиру-
ется лучшей реализацией скорости в опорно-полетных 
фазах прыжка (техническая и прыжковая подготовлен-
ность), в то время как у мужчин (кроме А. Менькова) 
отставание наблюдается по всем основным параметрам 
соревновательной деятельности.

2. Необходимо, сохраняя сильные стороны отечест-
венной методики подготовки прыгунов, в частности, тех-
нической и специальной прыжковой подготовки, найти 
достойное место беговой подготовке с целевой задачей 
повышения скорости разбега:

• увеличение длины разбега и количества беговых 
шагов до 22–24 у мужчин и 19–21 у женщин;

• формирование «темпового» разбега с быстрым 
нарастанием темпа и скорости беговых шагов. Прибли-
жение динамики начала разбега к стартовому разбегу 
в спринтерском беге (но с высокого старта) с аритмией 
беговых шагов в прыжке в длину только на последних 
2–4 шагах (в тройном прыжке и прыжке с шестом под-
готовка к отталкиванию практически отсутствует);

• увеличение объема прыжков с больших и полных 
разбегов (включая тройной прыжок) за счет более ран-
него включения их в техническую подготовку прыгунов 
уже на предсоревновательном этапе (декабрь, май);

• увеличение процента быстрого бега в структуре 
разбега, пробегания различных вариантов разбегов, в том 
числе увеличенных разбегов на 2–4 беговых шага;

• выступления в соревнованиях по спринтерскому 
бегу на предсоревновательном этапе подготовки. 

3. Аритмия беговых шагов в разбеге прыгунов в длину 
приводит к более низким показателям скорости на по-
следнем участке разбега, т.к. прирост скорости в беге по 
разбегу осуществляется только с маховой ноги. Сфор-
мированная корректирующая двигательная установка 
спортсмену на ровный, без подготовки к отталкиванию, 
бег по разбегу повышает скоростные показатели прыгу-
нов на последнем участке разбега на 0,15–0,20 м/с, а ре-
зультат – на 15–20 см.

4. Анализ тренировочных нагрузок в горизонтальных 
прыжках показал, что подавляющее число упражнений 
(78–96%, в зависимости от вида прыжков) выполняется 
российскими прыгунами и прыгуньями в отстающих 
прыжковых дисциплинах с существенно меньшей интен-
сивностью мышечного напряжения по сравнению с сорев-
новательной деятельностью. Задача программирования 
технической подготовки на предсоревновательном этапе 
(вторая половина декабря – январь и май) состоит в бо-
лее раннем включении в подготовку прыжков с больших 
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и полных разбегов с целевой задачей повышения объема 
высокоинтенсивной технической подготовки и дости-
жения модельных показателей скорости и набегания 
на брусок уже к началу спортивного сезона. При этом 
необходимо достичь модельных показателей реализации 
спринтерской подготовленности в скорости разбега: для 
тройного прыжка – 98% от спринтерских возможностей 
спортсмена, для прыжков в длину – 97%, для прыжков 
с шестом – 93%. 

5. Необходимо пересмотреть акценты в силовой под-
готовке квалифицированных легкоатлетов-прыгунов, 
несколько снизив объемы общесиловой подготовки 
при повышении скорости и интенсивности выполнения 
специальных упражнений с отягощениями, а «сопря-
женный метод» развития силовых способностей должен 
становится доминирующим, одновременно решая за-
дачи как силовой, так и технической подготовки прыгу-
нов.
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РАННЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 
ВОСТОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВОЗРАСТЕ 16–18 ЛЕТ 

В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ УХОДА ИЗ СПОРТА В ЦЕЛОМ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация
В статье рассматривается проблема раннего завершения карьеры у квалифицированных молодых спортсменов 
в возрасте 16–18 лет в спортивных единоборствах восточной направленности (тхэквондо, восточное боевое 
единоборство, дзюдо, карате, джиу-джитсу, кудо и т.д.). Предварительно проводится обзор и анализ научных 
исследований по теме ухода из спорта в широком понимании как явления. Объект исследования – спортсмены 16–
18 лет (± 1 год), спортивная квалификация – I разряд, КМС, МС, внеспортивная квалификация – 3-й кю – 2 Дан 
(коричневый – черный пояс). Приводятся результаты исследований и экспериментов, указываются основные 
причины и побудительные мотивы молодых спортсменов завершать карьеру, рассматриваются различные позиции 
и точки зрения специалистов и практиков на проблему. Дается обоснование идеи выделения проблемы раннего ухода 
из спортивных единоборств восточной направленности, ввиду ее специфичности, для отдельного исследования. 
Акцентируется внимание на важности профилактической работы тренерско-преподавательского состава в вопросе 
предотвращения и корректировки раннего ухода квалифицированных спортсменов и минимизации его последствий 

для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Ключевые слова: уход из спорта, квалификационно-возрастной провал (КВП), восточное боевое единоборство 
(ВБЕ), Сетокан, карате, тренер, мотивация, спортивная педагогика, «двойная карьера» в спорте, сохранение 
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Abstract
The paper deals with the issue of early completion of sports career by qualified young athletes at the age of 16–18 years 
in eastern sport martial arts (taekwondo, eastern martial arts, judo, karate, jiu-jitsu, kudo etc.). The author provides 
a review and analysis of scientific research papers on the topics of retirement form sports as a phenomenon in a broad sense. 
The analysis is backed by the results of researches and experiments with pointing out of the main reasons and motives 
of young athletes to terminate their career. Research subject: athletes at age 16–18 years (± 1 year). Sports qualifications: 
1st degree, Candidate for Master of Sport, Master of Sport. Non-sports qualification: from 3-kyu to 2-Dan (brown – black belt). 
The issue is described in terms of different positions and points of view of specialists and practitioners. A thorough study 
together with separation of the issue is suggested due to the specific features of the problem of early end of sport careers 
in eastern martial arts. Special focus of the research is on the importance of preventive work by the coaches and trainers 
in terms of prevention and correction of an early leaving of qualified athletes and minimization of its implications 

on the institutions providing physical education.

Keywords: exit from sport, qualification and age-related failure, Eastern martial arts (EMA), Shotokan, karate, coach, 
motivation, sport pedagogy, “dual career” in sport, sports potential preservation, social adaptation of athletes.
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Введение

Вопрос сохранения спортивного контингента явля-
ется одним из важнейших аспектов в сфере подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в России. Од-
ним из показателей качества и эффективности деятель-
ности организации, осуществляющей подготовку на этапе 
высшего спортивного мастерства, является: «сохранность 
контингента спортсменов высокой квалификации при 
условии стабильности выступления на официальных 
международных, всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнованиях» [1]. 

Между тем даже поверхностный анализ работы тре-
нерского состава спортивных школ позволяет сделать 
вывод о наличии ряда негативных моментов педагоги-
ческого, методического и организационного плана [2]. 

В частности, одной из проблем, с которой неминуемо 
сталкиваются в своей работе многие тренеры-препода-
ватели, является ранний уход молодых, опытных и под-
готовленных спортсменов, имеющих высокую квалифи-
кацию, прошедших большое количество соревнований, 
спортивных сборов и семинаров.

Актуальность данной проблемы очевидна – каждый 
год десятки опытных спортсменов-единоборцев в воз-
расте 16–18 лет оставляют систематические спортивные 
занятия по самым разным причинам [3]. В результате 
тренер и организация, в которой спортсмен проходил 
подготовку, теряют не только перспективного спортсме-
на, который в своей возрастной категории, возможно, 
еще даже не вышел на пик своей лучшей технической 
и физической подготовленности, но и возможно, компе-
тентного педагога и тренера, способного впоследствии 
воспитать немало достойных и талантливых учеников. 
Как следствие, спортивная организация или отдельная 
спортивная секция уже не может выставить на сорев-
нования высокого уровня достойных спортсменов, т.к. 
опытные и подготовленные по разным причинам пре-
кратили свои тренировочные занятия, а молодые еще 
не могут выступать на соревнованиях по объективным 
причинам (недостаточный возраст, низкая квалифика-
ция и т.д.). С точки зрения влияния данной ситуации 
на функционирование организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, такой эффект условно можно 
охарактеризовать термином квалификационно-возраст-
ной провал (КВП). 

Также важно отметить, что преждевременный уход 
молодых и квалифицированных спортсменов из конкрет-
ного вида спортивного единоборства может негативным 
образом отражаться на результатах выступления россий-
ских сборных команд на международных соревнованиях, 
когда речь идет уже о престиже России как спортивной 
державы. 

Цель исследования: обосновать необходимость выде-
ления проблемы раннего ухода из спортивных едино-
борств восточной направленности в 16–18 лет для от-
дельного изучения и поиска возможных решений 

Методы исследования: анализ современной научной 
литературы, метод экспертной оценки, личные педагоги-
ческие наблюдения.

Основная часть

Проблема раннего ухода из спорта неоднократно 
обсуждалась в научной литературе как в России, так 
и за рубежом [3, 4, 5, 6, 19, 22]. Являясь, безусловно, 
комплексной, она охватывает достаточно широкий круг 
вопросов общей и спортивной психологии, педагогики, 
физиологии, медицины и социологии. 

Среди исследований по данной тематике, проводимых 
за последнее время, следует выделить работу российских 
специалистов [3]. В ней проведен разносторонний анализ 
таких причин, как: трудность совмещения спортивной 
и учебной деятельности; уход спортсменов как прошед-
ших отбор в сборные команды, так и не прошедших его; 
психологические трудности во взаимоотношениях с тре-
нером; влияние семьи спортсмена (родителей, братьев, 
сестер) на его занятия; низкие спортивные результаты; 
наличие травм; перетренированность; недостаточное 
финансирование спортивной деятельности; наличие 
трагических ситуаций в семье спортсмена и т.д. 

В интересующем нас возрастном интервале (16–18 
лет) авторами было проведено анкетирование уже закон-
чивших свои занятия спортсменов, в результате которого 
были получены следующие данные. Наиболее высокий 
процент ответов респондентов (16%) составила причина 
«трудность совмещения учебных и спортивных занятий», 
далее идет «желание иметь профессию не в сфере спорта» 
(14%); у таких причин как «наличие травмы или сово-
купность старых травм», «отсутствие спортивной цели, 
сниженная мотивация», «смена или отсутствие тренера, 
плохие взаимоотношения с тренером» – по 12% ответов. 
Результаты опроса лишний раз показывают очевидный 
факт – молодые люди в возрасте 16–18 лет, находясь 
в активной фазе пересмотра жизненных ориентиров, сме-
ны круга общения, подготовки к выпускным экзаменам, 
выбора учебного заведения для дальнейшего обучения 
и т.д. уже не готовы значительную часть своего свободно-
го времени отдавать тренировкам, соревнованиям и спор-
тивным сборам. Кроме того, далеко не каждый молодой 
спортсмен собирается связывать свою дальнейшую жизнь 
с миром спорта или тренерской работой.

В развитие проблемной темы «Спортивная деятель-
ность – учебная деятельность» необходимо также от-
метить вклад российских исследователей [4, 5], которые 
уже в течение нескольких лет ведут разработку и обос-
нование концепции «двойной карьеры» в спорте. Суть 
концепции сводится к тому, что, как утверждают авторы, 
при условии проведения квалифицированной психолого-
педагогической, учебно-методической и организацион-
ной работы, реальной заинтересованности тренерского 
состава и самого спортсмена успешное и гармоничное 
сочетание спортивной и учебной деятельности возможно, 
даже в случае поступления и обучения спортсмена в вузе.

Реализация концепции «двойной карьеры» представ-
ляется сложно выполнимой без квалифицированного 
психологического сопровождения спортсменов [6, 11]. 
Исследования показывают: подавляющее число спортс-
менов, находящихся на завершающем этапе своей карье-
ры, расценивают факт ухода из спорта как серьезный 
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кризисный этап в их жизни (75,2%). Вместе с тем спортс-
мены, уже завершившие свою карьеру, оценивают свой 
уход из спорта как серьезный кризис в еще большей 
степени (82,0%). Это и понятно, бывшим спортсменам 
нелегко адаптироваться к жизни «вне спорта». 

В любом случае – и завершающие, и завершившие 
свою карьеру спортсмены, согласно исследованиям, 
отмечают потребность в психологическом консультиро-
вании (75,8 и 85,8% соответственно). Здесь можно пред-
положить, что если бы спортсмен, решивший закончить 
свои занятия (имеется в виду случай поддающийся кор-
ректировке), своевременно получил помощь спортивного 
психолога, возможно, он отложил бы свое решение, или, 
по крайней мере, процесс завершения спортивной карье-
ры не был бы для него столь неопределенным и травми-
рующим.

Для многих спортсменов критическим и болезнен-
ным становится переход из юношеского спорта в спорт 
высших достижений [3, 6], что обусловлено целым рядом 
объективных и субъективных факторов. Именно на этом 
этапе, как показывают исследования, происходит наи-
больший отсев перспективных спортсменов. Как отме-
чают многие тренеры, независимо от вида спорта, до ос-
новного состава сборной нашей страны доходит контин-
гент спортсменов среднего, чуть выше среднего уровня, 
а талантливая, перспективная молодежь преждевремен-
но покидает спорт, не добившись наивысших результа-
тов [3].

В помощь тренерско-преподавательскому составу 
разработана компьютерная программа «Система прогноза 
успешности молодых спортсменов» («СПУМС») [7]. 
Данная система размещена на интернет-ресурсе и по-
зволяет спортивным тренерам получить прогноз воз-
можного ухода спортсмена или группы спортсменов из 
того или иного вида спорта, предварительно разместив 
в системе исходные данные. Кроме того, тренеру даются 
общие рекомендации, на какие аспекты в работе (педаго-
гический, учебно-тренировочный и т.д.) ему нужно об-
ратить внимание при работе с конкретным спортсменом.

Ряд исследователей видят в качестве одной из причин 
ухода из спорта в подростковом возрасте потерю удоволь-
ствия от спортивных занятий [8]. Авторы предложили 
ввести специальный психодиагностический инструмент, 
а именно, методику «Роль удовольствия в завершении 
спортивной карьеры». Опросный лист состоит из 27 во-
просов-утверждений. Например, такие: «Надоело тратить 
много сил на тренировках и соревнованиях», «Я больше 
не могу назвать себя лучшим спортсменом среди своих 
товарищей по команде», «Мои спортивные показатели 
больше не растут» и т.д. Респондентам предлагается под-
твердить или опровергнуть эти утверждения, используя 
следующие ответы: «нет», «вряд ли», «не знаю», «может 
быть», «да». Полученные ответы, по утверждению авто-
ров, должны помочь «…тренерам и психологам своевре-
менно выявлять причины, по которым юные спортсмены 
могут уйти из спорта». Для проведения опроса авторы 
разделили респондентов-спортсменов на четыре возраст-
ные группы: 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и 15–18 лет. 
Результаты анкетирования показали, что наибольший 

отсев спортсменов из секций приходится на 13–14 лет. 
Что касается причин ухода из спорта, опрос показывает, 
что с большой долей вероятности спортсмены закончат 
свои занятия, если перестанут демонстрировать собст-
венное мастерство, получать награды, побеждать, т.е. 
осознавать собственную компетентность. 

Между тем, как показывают исследования других спе-
циалистов [3, 6, 9], потеря «спортивного удовольствия» 
может рассматриваться только лишь как один из субъек-
тивных факторов, мотивирующих молодых спортсменов 
завершать спортивную карьеру.

Опрос, проводимый в ДЮСШ единоборств среди 
детей-спортсменов (возраст не указан, предположительно 
от 11 до 18 лет), показал, что наиболее часто встречаю-
щейся причиной ухода является слишком большой объем 
общефизических упражнений в ущерб технико-тактиче-
ской подготовке [9]. Наибольшее число респондентов на-
звали следующие причины: «тяжелые физические нагруз-
ки» (98%); «необходимость выполнять многочисленные 
упражнения, не относящиеся к единоборствам» (74%); 
«недостаточная демонстрация приемов единоборств» 
(72%); «слишком мало поединков» (61%); «неприсвоение 
разрядов» (53%); «боязнь соревновательных поединков» 
(42%); «слишком сложные упражнения» (27%). 

Анализируя полученные данные, можно сделать вы-
вод, что первая причина (98%) явно указывает на фактор 
перетренированности, который уже неоднократно обсуж-
дался в спортивной науке и является одной из серьезных 
проблем современного детского спорта. Вторая причина 
(74%) – это, на наш взгляд, скорее вопрос выстраива-
ния правильного соотношения объема общефизических 
упражнений к объему технико-тактической подготовки 
в детских спортивных группах. 

Вопрос негативного влияния перетренированности 
молодых спортсменов на их уход из спорта также стоит 
весьма остро [10]. Основываясь на личных наблюдениях, 
автор указывает на необходимость ограничить чрезмер-
ные физические нагрузки и участие в неоправданно 
большом количестве соревнований в детских возрастных 
категориях (8–12 лет). Форсирование естественного 
хода развития основных биологических систем детского 
организма ведет к преждевременному исчерпанию психо-
физиологического ресурса спортсмена (ребенка). В част-
ности, подводя итог своим наблюдениям, автор пишет: 
«…при такой постановке многолетнего тренировочного 
процесса в 17–19 лет 93–95% спортсменов, к этому воз-
расту достигших уровня КМС И МС, уйдут из спорта, 
исчерпав весь свой психологический ресурс». С такими 
выводами сложно не согласится, примеров подобного 
«выстраивания спортивной карьеры» достаточно.

Успешное осуществление педагогической и учебно-
тренировочной деятельности невозможно без глубокого 
изучения и понимания мотивационной сферы спортс-
менов [6, 12, 13]. Изучение ее составляющих и их взаимо-
связей позволит заблаговременно выявлять и корректи-
ровать негативные факторы, которые могут спровоциро-
вать уход из спорта. 

Вне зависимости от того, по какой причине спортсмен 
заканчивает активную спортивную деятельность, весьма 
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остро стоит вопрос о его дальнейшей социальной адап-
тации. Решение насущных вопросов личностного и про-
фессионального самоопределения может сопровождаться 
рядом негативных психофизиологических проявлений, 
сопутствующих уходу из спорта (эмоциональная неста-
бильность, расстройство сна, последствия травм и т.д.). Это 
в свою очередь может выражаться в различных формах 
девиантного и даже антисоциального поведения, которое 
может обостряться в условиях глобальных социально-
экономических и политических преобразований в стране 
или регионе [14, 16]. В данном контексте можно говорить 
и о педагогической ответственности тренера, который дол-
жен суметь вовремя заметить опасные «сигналы» в пове-
дении воспитанников и внести необходимые коррективы 
в свою педагогическую работу. 

Гендерный аспект спортивной деятельности в разное 
время освещался как российскими специалистами, так 
и зарубежными. В ходе исследований у мужчин и женщин 
были выявлены отличия и особенности в спортивной мо-
тивации [6]; изучены гендерные различия в маскулинных 
(мужских) и феминных (женских) видах спорта; разра-
ботаны механизмы гендерной дифференциации и социа-
лизации спортсменов [17, 18]; проведены исследования, 
касающиеся изучения психологической адаптации спортс-
менов (мужчин и женщин) на завершающем этапе спор-
тивной карьеры [15]. Полученные результаты и выявлен-
ные гендерные отличия позволяют сделать предположе-
ние и о разнице мотивов у спортсменов и спортсменок 
в принятии ими решения об уходе из спорта. 

Результаты научных изысканий зарубежных специа-
листов [19, 20, 21, 22] по тематике ухода из спорта во мно-
гом схожи с изысканиями российских специалистов на 
ту же тему. В работах зарубежных коллег отмечается 
актуальность и многогранность проблемы, ее социальный 
и междисциплинарный характер. Среди основных при-
чин ухода из спорта выделяют фактор перетренирован-
ности, «выгорания» спортсмена, травматизма, конфликта 
с тренером, потери мотивации, отсутствия спортивных 
результатов и т.д. 

Проведенный обзор исследований показал, что боль-
шинство причин, побуждающих квалифицированных 
спортсменов в 16–18 лет прекращать занятия, на данный 
момент выявлены и изучены. Однако характер исследова-
ний направлен главным образом на выявление проблемы, 
в то время как нами не найдено разработанной и обос-
нованной научно-методической базы, способной помочь 
тренерско-преподавательскому составу в ее решении. 

Кроме того, нередки случаи, когда сам тренер не за-
интересован в том, чтобы его спортсмен продолжил свои 
занятия в качестве спортсмена или инструктора. При-
чины такого отношения могут быть следующие: 

1. Тренер не ставит перед собой такую задачу (нет 
необходимости).

2. Тренер и спортсмен находятся в конфликтных 
взаимоотношениях. 

3. У тренера нет финансовой заинтересованности 
в сохранении спортивного контингента.

4. У тренера отсутствует необходимый технический 
и/или педагогический уровень для работы с данной воз-
растной категорией спортсменов.

Не исключено, что указанные причины не исчер-
пывают всей глубины вопроса, поэтому требуются до-
полнительные исследования. Но в любом случае, если 
спортсмен видит незаинтересованность своего тренера, 
которая может выражаться в разных формах, это может 
стать причиной его ухода из спорта.

Мало изучено явление, которое можно определить 
как региональный фактор. Например, замечено, что 
в виде спорта «Восточное боевое единоборство» (ВБЕ), 
процент завершивших свои занятия спортсменов (воз-
раст 16–18 лет) из отдаленных Российских регионов 
ниже, чем в центральных регионах, таких как Москва 
или Московская область. Предположительно, это объяс-
няется слабо развитой инфраструктурой в отдаленных 
регионах России, где молодые люди используют любую 
возможность для самореализации и проявления своих 
талантов, в то время как в центральных регионах, в ус-
ловиях переизбытка различных спортивных секций, раз-
влечений и досуговых клубов подготовленные молодые 
спортсмены в 12–15 лет бросают занятия, потому что 
потеряли к ним интерес или нашли новое развлечение, 
где не нужно напрягать свою волю, проявлять характер 
и преодолевать трудности.

Однако вышеприведенные наблюдения носят не-
официальный характер, поэтому требуют отдельного 
исследования и подтверждения.

Использование различных тестов, которые пред-
лагают специалисты для прогноза возможного ухода 
спортсмена, также могут помочь, но вполне очевидно, что 
использовать данные тесты надо не тогда, когда спортс-
мен уже принял для себя такое решение, а на стадии воз-
можного появления объективных и субъективных причин 
для завершения спортсменом своих занятий. Если тренер 
не хочет потерять одного или нескольких квалифици-
рованных спортсменов в возрастной категории 16–18 
лет, то предварительную профилактическую работу со 
спортсменом на предмет его возможного ухода из спорта 
целесообразно проводить уже в 14–15 лет. 

Большинство приведенных нами исследований ка-
саются проблемы раннего ухода из спорта как явления 
в целом, и лишь некоторые работы рассматривают ее 
дифференцированно, в зависимости от вида спорта или 
групп видов спорта [3, 6]. Такой подход, без учета специ-
фики конкретного спортивного направления, не может 
отразить всех тонкостей и нюансов проблемы, что в свою 
очередь будет негативным образом отражаться на каче-
стве работы по ее профилактике и корректировке.

Спортивные единоборства восточной направленно-
сти (восточное боевое единоборство, тхэквондо, дзюдо, 
джиу-джитсу, ушу, кекусинкай, кудо и т.д.) в силу своего 
происхождения, культурно-исторических и этнических 
факторов являются уникальными [23] в противовес 
другим видам спорта, где указанные факторы менее выра-
жены или не выражены вообще. Кроме того, изначально, 
единоборства восточной направленности зарождались 
и культивировались главным образом как воинские дис-
циплины, ставящие своей целью прямое уничтожение 
одного или нескольких нападающих противников, а их 
спортивные аналоги появились гораздо позже, прибли-
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зительно во второй половине ХХ века [24]. К тому же, 
как показывают исследования [13, 25, 26], мотивация 
спортсменов-единоборцев отличается от мотивации 
представителей других видов спорта. А если мотивация 
различна, то и мотивы для раннего ухода из спорта могут 
отличаться (но в чем-то могут и совпадать), а значит, 
и подход к ее решению должен быть специфическим, 
с учетом всех особенностей конкретного вида единобор-
ства или группы единоборств.

Помимо того, крайне мало в контексте исследуемой 
темы освещен опыт стран – родоначальников восточных 
боевых единоборств, таких как Япония, Корея, Китай, 

Вьетнам. Изучение опыта именно этих стран, вполне веро-
ятно, позволило бы увидеть другие, не исследованные гра-
ни проблемы не только в плане прогноза и профилактики 
преждевременного ухода из спорта, но и в плане предпри-
нимаемых мер по сохранению спортивного контингента.

Таким образом, спортивные единоборства восточной 
направленности обладают рядом отличительных призна-
ков, которые позволяют выделить данное направление для 
проведения отдельных исследований по проблеме ран-
него ухода из спорта с целью корректировки и миними-
зации его негативных последствий для спортивной отрас-
ли России.

Заключение
Результаты выступлений российских спортсменов на 

международных соревнованиях по некоторым видам вос-
точных ударных единоборств оставляют желать лучшего. 
Например, в официальном виде спорта «карате» (версия 
WKF) российские спортсмены по рейтингу находятся на 
значительном удалении от традиционных фаворитов – 
японцев, испанцев, французов и итальянцев. Результаты 
чемпионата мира по карате 2018 г. (Испания) говорят 
сами за себя: Россия в национальном зачете занимает 
только 13-е место, наравне с представителями Китая, 
Бразилии и Украины [27]. И это учитывая тот факт, 
что данный вид спорта включен в программу Игр Олим-
пиады 2020 г. в Японии (г. Токио)!

Можно предположить, что данная ситуация могла 
быть вызвана, кроме прочих причин, и отсутствием на 
тот момент квалифицированных спортсменов, которые 
по разным причинам, объективным или субъективным, 

прекратили свои занятия, и которые могли бы на достой-
ном уровне представлять Россию на международных сорев-
нованиях. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что целью дальней-
ших исследований не следует ставить поиск путей и ме-
тодов, которые позволят во всех случаях стопроцентно 
спрогнозировать, выявить и предотвратить уход квали-
фицированного спортсмена из конкретного вида едино-
борства, это невозможно, так как жизнь всегда вносит 
свои коррективы. Но не предпринять меры в тех случаях, 
когда это можно и реально сделать, также представляется 
неправильным, поскольку основу любого профессио-
нального спортивного коллектива или организации со-
ставляют подготовленные и квалифицированные кадры, 
и потеря даже одного или двух специалистов негативным 
образом сказывается на функционировании всей орга-
низации в целом.
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ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ СХОДСТВО И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Т.В. ВОРОБЬЕВ, Е.М. ВОСТРОКНУТОВА, 
О.А. ХОРОШЕВА, С.М. ПОГУДИН, 

ЧГИФК, г. Чайковский, Пермский край, Россия

Аннотация
Посредством анкетного опроса спортсменов высокого класса (членов сборных команд Пермского края и РФ 
по легкой атлетике, спортивных единоборств, лыжных гонок и биатлона) выявлена степень семейной наследуемости 
в развитии физического потенциала в парах «родители – дети»; проанализирована региональная принадлежность 
(с учетом численности жителей населенного пункта) этих спортсменов. Результаты исследования подтверждают 
и дополняют данные научно-методической литературы о генеалогической обусловленности в развитии двигательных 

способностей высококвалифицированных спортсменов. 

Ключевые слова: спортивный отбор, спортивно одаренные дети, семейная наследственность, генеалогические 
характеристики, региональная принадлежность, спортивная деятельность.

INTRAFAMILY SIMILARITY AND REGIONAL IDENTITY 
OF HIGH-CLASS ATHLETES

T.V. VOROBYOV, E.M. VOSTROKNUTOVA, 
O.A. KHOROSHEVA, S.M. POGUDIN, 

TcSIPC, Tchaikovsky, Perm region, Russia
Abstract 
Through a questionnaire survey of high-class athletes (members of the teams of the Perm region and the Russian Federation 
in athletics, martial arts, skiing and biathlon) revealed the degree of family heredity in the development of physical potential 
in pairs “parents – children”; analyzed regional affiliation (taking into account the number of inhabitants of the village) 
of these athletes. The results of the study confirm and Supplement the data of scientific and methodological literature 

on genealogical conditioning in the development of motor abilities of highly qualified athletes.

Keywords: sports the selection of sports talented children, family heredity, family characteristics, regional identity, 
and sports activities.

Введение
В Концепции подготовки спортивного резерва в РФ 

до 2025 г. [1] отмечается, что с этапа начальной подготов-
ки на тренировочный этап переходит 63,4% спортсменов, 
а с тренировочного этапа на этап совершенствования 
спортивного мастерства – только 5,8% спортсменов. 
Одной из задач в достижении целей данной Концепции 
является совершенствование системы отбора спортивно 
одаренных детей на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки.

Генетический аспект играет значительную роль в раз-
витии двигательных качеств человека, обусловливающих 
уровень его спортивных достижений в различных видах 
специализированной подготовки [3, 4, 5, 7]. Уровень раз-
вития современного спорта настолько высок, что только 
одаренные от природы люди готовы показывать резуль-

таты международного класса. Однако в настоящее время 
факторы наследственной обусловленности (в частности, 
спортивная и двигательная активность родителей) в сис-
теме спортивного отбора одаренных детей учитываются 
не в полной мере. 

Генеалогический метод – изучение типа наследования 
признаков, основанное на анализе родословных. Одним 
из направлений поиска перспективных спортсменов яв-
ляется учет генеалогических параметров подрастающего 
поколения. Использование этого метода в целях спортив-
ного отбора и спортивной ориентации не находит в нашей 
стране широкого распространения [1, 7]. 

В практике спорта известна роль семейной наследст-
венности: в 50% случаев дети выдающихся спортсменов 
имеют выраженные спортивные способности, многие бра-
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тья и сестры показывают высокие результаты в спорте; 
внутрисемейное сходство зависит от характера упражне-
ний, особенностей популяции. Более высокие внутрисе-
мейные взаимосвязи присущи скоростным, циклическим 
и скоростно-силовым упражнениям [5].

По данным Л.П. Сергиенко (2013), в 163 семьях 
спортсменов чаще всего (66,3%) высокие достижения 
отмечались в смежных поколениях: дети – родители; 
у родителей, братьев и сестер выдающихся спортсме-
нов двигательная активность значительно превышала 
уровень, характерный для людей обычной популяции; 
физическим трудом или спортом занимались 48,7% роди-
телей. У мужчин-спортсменов двигательные способности 
передавались по мужской линии, а у женщин-спортсме-
нок – преимущественно по женской линии. Вместе с тем 
отмечается [5], что многие наследственные признаки, 
определяющие спортивную пригодность, передаются и от 
более дальних предков и не все одаренные в спортивном 
отношении родители имеют одаренных детей.

Согласно выводам С.Е. Бакулева [2], в группах успеш-
ных представителей спортивных единоборств наиболь-
шей прогностической ценностью из генеалогических ха-
рактеристик, в частности, обладали: количество спортс-
менов среди родственников; количество родственников, 
занимающихся физическим трудом (тхэквондо); семей-
ное сходство в выборе спортивной специализации в едино-
борствах (кикбоксинг).

Генеалогическая обусловленность спортивного та-
ланта детей среди представителей других спортивных 
дисциплин остается не изученной.

Региональная принадлежность (по детским годам 
жизни) выдающихся спортсменов РФ не представлена 
в доступной нам научно-методической литературе. От-
мечается [6], что значительная часть ряда «элитных» 
спортсменов России – уроженцы малых городов. 

В этой связи возникает необходимость в дальнейшем 
изучении спортивных биографий и уровня физической 

активности ближайших родственников среди перспек-
тивных спортсменов различных специализаций, а также 
их региональная принадлежность (по детским годам 
жизни). 

Цель исследования – проанализировать степень 
генеалогического сходства в наследовании физического 
потенциала у высококвалифицированных спортсменов 
ряда дисциплин, а также распределение этих спортсменов 
по их региональной принадлежности.

Организация исследований

В исследовании, проведенном в 2018 г., приняли уча-
стие спортсмены, входящие в состав сборных команд 
Пермского края (56%) и Российской Федерации (44%) по 
таким видам спорта, как легкая атлетика, единоборства, 
лыжные гонки и биатлон в количестве 36 человек. Разра-
ботанная нами анкета спортсмена включала 12 вопросов 
в области спортивной квалификации, мест рождения, 
участия в спортивной деятельности ближайших родст-
венников, а также принадлежности родителей к физи-
ческому труду. В анкетном опросе приняли участие 15 деву-
шек и 21 юноша в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие 
высокие спортивные разряды и звания: I разряд (8%), 
кмс (56%), мс (28%), мсмк (8%). Средний стаж их спе-
циализированной подготовки в видах легкой атлетики, 
спортивных единоборств, лыжного спорта составлял 
соответственно 6, 10 и 8 лет.

По региональной принадлежности мы использовали 
общепринятую классификацию городов по отношению 
к численности населения: крупнейшие – свыше 1 млн; 
крупные – от 250 тыс. до 1 млн; большие – от 100 до 
250 тыс.; средние – от 50 до 100 тыс.; малые – от 10 до 
50 тыс.

Результаты исследования и их обсуждение
Статистическая обработка данных анкетного опроса 

по генеалогическим и региональным характеристикам 
спортсменов показана в табл. 1.

Таблица 1 

Генеалогические и региональные характеристики спортсменов высокого класса 
различных дисциплин

№ 
п/п

Показатель 
(%)

Легкая атлетика Спортивные 
единоборства

Лыжный спорт

Спринтеры Средневики Стайеры Лыжные гонки Биатлон

1 Родители-спортсмены 75 16 25 50 75 66

2
Родители, занятые физическим 
трудом

25 50 25 50 25 50

3 Братья/сестры-спортсмены 50 50 25 66 75 50

4
Рожденные в сельской 
местности

35 50 20

5
Рожденные в малых и средних 
городах

30 33 20

6
Рожденные в больших 
и крупнейших городах

35 17 60
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Данные таблицы о родителях, занимавшихся спортом, 
свидетельствуют о том, что их представительство отме-
чается во всех спортивных дисциплинах; в наибольшей 
мере (75%) оно выражено у легкоатлетов-спринтеров 
и лыжников-гонщиков, а также у биатлонистов и едино-
борцев (соответственно 66 и 50%).

В анализируемых спортивных дисциплинах опреде-
ленная часть (от 25 до 50%) родителей по роду своей 
профессиональной деятельности связана с физическим 
трудом. По-видимому, двигательный режим этих родите-
лей, стимулируя поддержание собственного физическо-
го потенциала, являлся благоприятным фактором в его 
наследственной передаче по линии отца или матери.

В исследуемых выборках доля родных братьев и сес-
тер, занимающихся спортивной подготовкой, варьирует 
в широких пределах (от 25 до 75%) в пользу представи-
телей лыжных гонок (75%) и единоборств (66%).

Полученные нами сведения о внутрисемейных взаи-
мосвязях «родители – дети» позволяют утверждать, что 
высокий уровень спортивной квалификации юношей 
и девушек в циклических и ациклических видах спорта 
в значительной степени обусловлен доминантным типом 
наследования их спортивных способностей. Семейное 
сходство в спортивной деятельности можно объяснить 
и социальными факторами: личным примером родите-
лей-спортсменов (фактором подражания), созданием 
для своих детей благоприятных условий для спортив-
ного совершенствования (фактором стимулирования 
высокого уровня двигательной активности). Результаты 
исследования согласуются с данными ряда авторов [2, 5, 
7] и уточняют представления о семейной наследуемости 
физического потенциала в дисциплинах легкой атлетики, 
единоборств, лыжных гонок и биатлона.

Из числа всех анкетируемых спортсменов наиболь-
шее количество проживало в сельской местности (36%). 
Численность спортсменов из малых и средних городов 
составила 27%, а из больших и крупнейших городов – 
21%. Значительная часть (50%) представителей спортив-
ных единоборств проживала в сельской местности, а тре-
тья часть – в малых и средних городах. 

Распределение легкоатлетов по их региональной 
принадлежности оказалось пропорциональным: в преде-
лах 30–35%. Наибольшая доля (60%) представителей 
лыжных гонок и биатлона рождена в больших и круп-
нейших городах; в равных долях (по 20%) в этих видах 

спорта – уроженцы сельской местности, а также малых 
и средних городов.

Таким образом, несмотря на междисциплинарные 
различия в региональной принадлежности спортсменов 
высокого класса, 85% единоборцев, 65% легкоатлетов-
бегунов и 40% представителей зимних видов спорта 
являются уроженцами поселков, малых или средних 
городов. Полученные данные подтверждают сведения 
Л.А. Семенова (2005) о том, что значительная часть высо-
коквалифицированных спортсменов России – уроженцы 
сельской местности или малых городов.

Выводы
Полученные нами сведения о членах семьи респон-

дентов согласуются с выводом Л.П. Сергиенко (2013) 
о том, что высокая спортивная и двигательная актив-
ность родителей может служить показателем генотипи-
ческой предрасположенности детей к высокому уровню 
развития двигательных способностей. В нашем случае 
среди 36 спортсменов высокого класса более половины 
(51%) родителей занимались спортивной деятельностью, 
а 38% – физическим трудом по роду своей профессио-
нальной деятельности. Численность родных братьев (или 
сестер), занимавшихся и занимающихся спортом, соста-
вила 53%. Чаще всего дети занимаются теми же видами 
спорта, что и их родители.

У спортсменов высокого класса Пермского края насле-
дуемость физического потенциала и спортивного таланта 
отмечается в одном поколении по линии «родители – 
дети».

Большинство спортсменов (63%), специализирую-
щихся в видах легкой атлетики, единоборств, лыжных 
гонок и биатлона, рождено в малонаселенных пунктах 
(с численностью населения до 100 тыс. чел.); в настоящее 
время они добились высоких результатов в соревнова-
тельной деятельности и входят в составы сборных команд 
Пермского края и РФ.

В практике спортивного отбора детей в учреждениях 
олимпийского резерва РФ назрела необходимость в учете 
биографических сведений о родителях, их физического 
потенциала и здоровья. Совершенствование системы под-
готовки спортивных резервов может быть связано с уве-
личением инвестиций в материально-техническое и кад-
ровое обеспечение детско-юношеского спорта в регионах 
с относительно небольшой численностью населения.
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ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ

С.Г. РУДНЕВ, 
НИИОЗММ ДЗМ, г. Москва; 

А.Б. ИЛЬИН, Т.В. ПАНАСЮК, 
РГУФКСМиТ, г. Москва; 

С.А. ЕВСТИГНЕЕВ, В.Г. СОБЧЕНКО, 
ЦСП, г. Москва

Аннотация 
Получены оценки изменений антропометрических показателей и состава тела кандидатов в сборную команду 
страны по водному поло в процессе 3-недельной тренировки в среднегорье, приведены модельные характеристики 
предстартовой готовности, дано сравнение с общей популяцией. Отобранные в стартовый состав сборной спортсмены 
отличались значимо более высокой мышечной массой и несколько более крупными габаритами. Выявлены значительные 
расхождения оценок состава тела при использовании различных расчетных формул на основе антропометрии 
и импедансометрии. Вместе с тем применение этих формул показало согласованные изменения параметров состава 
тела за время тренировочного сбора, что свидетельствует об их пригодности для мониторинга относительных 

изменений состава тела и состояния тренированности.

Ключевые слова: водное поло, морфологический статус, антропометрия, кожно-жировые складки, биоимпедансный 
анализ, состав тела, среднегорье.

ALTERATIONS IN BODY COMPOSITION 
IN ELITE WATER POLO PLAYERS DURING 3-WEEK 
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Abstract
In this work, estimates of changes in anthropometric parameters and body composition of candidates for the Russian national 
team in water polo during 3-week training in the midlands are obtained, the model characteristics of pre-competitive readiness 
of athletes are reported, and comparison with the general population reference data is given. Those players selected on the basis 
of a training camp according to the performance level had statistically significantly higher amount of muscle mass 
and somewhat larger anthropometric dimensions. Significant differences in body composition estimates using various predictive 
formulas based on anthropometry and bioimpedance were observed. However, these formulas showed consistent changes 
in body composition during training, thus indicating their suitability for monitoring of body composition and state of training 

in water polo players.

Keywords: water polo, morphological status, anthropometry, skinfolds, bioelectrical impedance analysis, body composition, 
midlands.

Введение
Влияние тренировки в условиях гипоксии на морфо-

функциональное состояние спортсменов и результатив-
ность в командных видах спорта широко известно и явля-
ется актуальной темой биомедицинских исследований [1, 
2]. В современной литературе обсуждаются различные 

концепции тренировочного процесса, отражающие ва-
рианты гипоксического воздействия на организм: «живи 
выше – тренируйся ниже», «живи ниже – тренируйся 
выше», «живи и тренируйся на высоте» [3, 4]. Сущест-
вует мнение, что в связи с комплексным воздействием 
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гипоксических и климатических факторов наиболее эф-
фективными для повышения физической работоспособ-
ности и спортивных результатов являются тренировки 
в естественных горных условиях [5, 6]. При этом условия 
нижней границы среднегорья применительно к команд-
ным игровым видам спорта могут быть более предпо-
чтительными по сравнению с тренировкой в среднегорье 
или высокогорье [7, 8].

В настоящее время после реконструкции и техниче-
ского переоснащения ряда спортивных баз среднегорья 
тренировки в горных условиях получили новый импульс 
развития во многих видах спорта, включая водное поло. 
Водное поло – это высокодинамичный вид спорта, подра-
зумевающий комплексное развитие физических, психо-
логических и других характеристик спортсменов. Поиск 
возможностей оптимизации подготовки ватерполистов 
является теоретически значимой и практически важной 
задачей.

Одной из ключевых характеристик морфофункцио-
нального состояния спортсменов, определяющих успеш-
ность соревновательной деятельности, является состав 
тела [9]. 

Цель исследования – оценка изменений состава тела 
элитных российских ватерполистов в период проведения 
трехнедельного предсоревновательного тренировочного 
сбора в среднегорье, описание модельных характеристик 
предстартовой готовности спортсменов, сравнение оце-
нок состава тела, полученных с использованием различ-
ных расчетных формул на основе антропометрии и импе-
дансометрии.

Материал и методы исследования
Обследование проводилось в июне 2019 г. во время 

тренировочного сбора мужской сборной команды России 
по водному поло на базе ФГБУ «Юг Спорт» (г. Кисло-
водск, Ставропольский край) на высоте 1240 м над уров-
нем моря, что соответствует нижней границе среднегорья. 
Были обследованы 20 ватерполистов в возрасте от 18 до 
25 лет (7 мс и 13 кмс) – претендентов на попадание в со-
став сборной на XXX Всемирную летнюю универсиаду 
(3–14 июля 2019 г., г. Неаполь, Италия). 

Продолжительность сбора составила три микроцик-
ла по 6 дней. Первый микроцикл был направлен на ак-
климатизацию в условиях гор и создание предпосылок 
для тренировки с планируемыми нагрузками во втором 
микроцикле. Второй микроцикл заключался в выпол-
нении заданных объемов работы для повышения уров-
ня функциональной готовности спортсменов. Третий 
микроцикл был направлен на тренировку с максималь-
ной нагрузкой для дальнейшего роста и стабилизации 
показателей тренированности. В интересах исследова-
ния основную группу составили 17 из 20 спортсменов, 
обследованных в начале и конце сбора (двое игроков, 
отобранных в основной состав сборной, прибыли в рас-
положение команды позднее, и один не отобранный игрок 
убыл до окончания сбора).

Методика обследования определялась протоколом 
обследований ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России». Обследование проводилось 

с использованием научно-исследовательского комплек-
са РГУФКСМиТ, включающего устройства для био-
химического анализа и определения сатурации крови, 
психометрии и пульсометрии, а также инструменты для 
антропометрии и калиперометрии. Импедансометрия 
проводилась с привлечением местного отделения ФМБА. 

Измерения проводили в начале 1-го и конце 3-го 
микроцикла в утренние часы перед первой тренировкой. 
Массу тела определяли на весах Omron с точностью до 
100 г. Длину тела определяли антропометром GPM в по-
ложении «стоя» с точностью до 1 см. С использованием 
сантиметровой ленты измеряли обхваты напряженного 
и расслабленного плеча, предплечья, бедра и голени. 
Калипером Ланге определяли толщину кожно-жировых 
складок по принятой схеме на различных участках тела: 
под лопаткой, на плече (спереди и сзади), предплечье, 
груди, животе возле пупка, бедре и голени. 

Оценивали массу жировой (МЖТ) и мышечной ткани 
(ММТ) по формулам Й. Матейки [10]: 

МЖТ (кг) = d × S × k,
где d – средняя толщина подкожно-жирового слоя вместе 
с кожей (мм); S – площадь поверхности тела (м2), оце-
ненная по формуле S = 0,007184 × (масса тела, кг)0,425 × 
(длина тела, см)0,725 [11]; k = 1,3 – константа, полученная 
экспериментально на анатомическом материале; 

ММТ (кг) = ДТ × r2 × k,
где ДТ – длина тела (м); r – среднее значение радиусов 
плеча, предплечья, бедра и голени без подкожного жира 
и кожи (см), определяемое по формуле r = (сумма обхва-
тов плеча, предплечья, бедра и голени, см) / 25,12 (сумма 
жировых складок на предплечье, плече (спереди и сза-
ди), бедре и голени, мм) / 100; k = 0,65 – константа, полу-
ченная экспериментально. 

Рассчитывали процентное содержание жировой 
(%МЖТ) и мышечной ткани (%ММТ) по Матейке 
в массе тела. Также определяли процентное содержание 
жира в массе тела на основе калиперометрии по форму-
лам Jackson, Pollock (1978) [12]: 

%ЖМТ = 495 / [1,109380 – 0,0008267 × 
× S3 + 0,0000016 × S3

2 – 0,0002574 × 
× Возраст (лет)] – 450, 

где S3 – суммарная толщина кожно-жировых складок на 
животе возле пупка, на груди и бедре (мм). 

По Durnin, Womersley (1974) [13]: 

%ЖМТ = 495/[1,1509 – 0,0715 × log S4] – 450,
где S4 – суммарная толщина кожно-жировых складок 
на плече (спереди и сзади), под лопаткой и на животе. 

Оценивали скелетно-мышечную массу тела (СММ) 
на основе обхватных размеров тела с учетом толщины 
кожно-жировых складок по формуле Lee et al. (2000) 
для мужчин [14]: 

СММ (кг) = ДТ (м) × (0,00088 × СОБ2 + 0,00744 × 
× СОП2 + 0,00441 × СОГ2) – 0,048 

× Возраст (лет) + 10,2,
где СОБ, СОП и СОГ – скорректированные на толщину 
соответствующей кожно-жировой складки (на середине 
бедра, трицепсе и голени) обхваты бедра, плеча и голени 
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(см). Коррекцию проводили путем вычитания из соот-
ветствующего обхвата толщины кожно-жировой складки 
(см), умноженной на π [14].

Параллельно с антропометрией в третьем микроцикле 
проводилось биоимпедансное обследование спортсменов. 
Измерения выполняли с использованием анализатора 
состава тела АВС-01 «Медасс» (ООО НТЦ Медасс, 
Россия) и одноразовых биоадгезивных электродов по 
стандартной методике в положении обследуемых «лежа 
на спине» на непроводящей поверхности с руками и нога-
ми, разведенными в стороны под углом 30 градусов [15].

Объем воды в организме (ОВО) рассчитывали по 
формуле Kushner, Schoeller (1986) для мужчин [16]: 

ОВО = 0,3963 × ДТ2/R50 + 0,143×МТ + 8,399,
где ДТ – длина тела (см); R50 – активное сопротивление 
на частоте 50 кГц (Ом); МТ – масса тела. 

Безжировую массу тела (БМТ) определяли при пред-
положении о постоянстве гидратации тощей массы как 
ОВО/0,732. Жировую массу тела (ЖМТ) определяли 
как разность значений МТ и БМТ. Рассчитывали про-
центное содержание жира в массе тела (%ЖМТ) как 
(ЖМТ/МТ) × 100%. 

Скелетно-мышечную массу (СММ) оценивали по 
формуле Janssen et al. (2000) [17]: 

CММ (кг) = 0,401 × ДТ2/R50 + 3,825 × Пол – 0,071 ×
× Возраст + 5,102,

где Пол = 1 для мужчин, а возраст выражается в годах. 
Вычисляли индексы безжировой, жировой и скелетно-
мышечной массы как отношение БМТ, ЖМТ и, соот-
ветственно, СММ к квадрату длины тела. 

Фазовый угол импеданса рассчитывали как: 

arctg (Xc/R) × 180°/π, 
где Xc – реактивное, а R – активное сопротивления импе-
данса, измеренные при частоте зондирующего тока 50 кГц.

Анализ первичных протоколов биоимпедансного об-
следования показал, что для 4-х из 17 обследованных из-
мерений были выполнены с нарушением методики (у них 
наблюдались нереалистично низкие значения фазового 
угла), поэтому соответствующие оценки состава тела 
были исключены из рассмотрения.

Результаты антропометрии и импедансометрии стан-
дартизовали путем сравнения с данными российских цент-
ров здоровья [18] по формулам: 

Сопоставляли оценки состава тела в различных под-
группах основной группы, а также согласованность оце-
нок состава тела и их изменений в тренировочном про-
цессе при использовании различных расчетных формул.

В соответствии с законом о персональных данных, 
полученные данные деперсонифицировали. Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием 
программ MS Excel 2010 и Minitab 19. Парные сравне-
ния выполняли на основе непараметрического критерия 
Манна-Уитни (при критическом уровне значимости раз-
личий p = 0,05). Согласованность изменений оценок 
состава тела при использовании различных расчетных 
формул оценивали на основе коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты исследования

Основная группа спортсменов характеризовалась 
высокими и повышенными значениями роста и веса 
(табл. 1). При этом, согласно классификации ВОЗ по 
ИМТ, 7 из 17 ватерполистов на момент начала трениро-
вочного сбора имели нормальную, а остальные – избы-
точную массу тела. В результате снижения веса к концу 
сбора 10 из 17 имели нормальные показатели ИМТ. Зна-
чения ОТ и ОТ/ОБ соответствовали данным для общей 
популяции, а значения ОБ были несколько повышены 
(см. далее).

Группа спортсменов, отобранных по итогам трениро-
вочного сбора в стартовый состав сборной, отличалась 
более значительным игровым опытом и несколько более 
крупными габаритами: средние значения роста, веса, 
ИМТ, ОТ, ОБ и отношение ОТ/ОБ у них были несколько 
выше, при этом статистически значимые различия с под-
группой не отобранных спортсменов отсутствовали, что 
объясняется малым размером выборки: вблизи уровня 
значимости (p = 0,15) были только различия ОТ (табл. 1). 
Масса тела и ИМТ в основной группе и указанных под-
группах к концу тренировочного сбора равномерно сни-
жались (в среднем на 2,3 кг и 0,6 кг/м2), при этом наблю-
даемые изменения не являлись статистически значимы-
ми. В основу отбора была положена игровая продуктив-
ность.

При сравнении показателей импедансометрии среднее 
значение СММ в подгруппе ватерполистов, отобранных 
в стартовый состав сборной на Универсиаде, оказалось 
значимо выше, чем в подгруппе не отобранных спортс-
менов (табл. 2). Различия средних значений Xc и БМТ 
в указанных подгруппах были на границе уровня значи-
мости (p = 0,07), а остальные показатели, включая харак-
теристики жировой массы и фазовый угол импеданса, зна-
чимо не отличались. У одного из двух отобранных игро-
ков, не вошедших в основную группу (см. раздел «Мате-
риал и методы исследования»), биоимпедансные оценки 
СММ и БМТ были максимальными, а у другого – соот-
ветствовали средним значениям для основной группы. 
Сравнение подгрупп полевых игроков (n = 13) и вратарей 
(n = 4) не выявило значимых различий антропометри-
ческих показателей или оценок состава тела (данные не 
показаны).

1 1
LYZ

SL M
⎡ ⎤⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

при L 

1 log YZ
S M

⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠
и при L 

где Y– значение признака; M, S и L – 1-й, 2-й и 3-й мо-
менты распределений значений признака в референтной 
группе для данного возраста и пола. Величина Z харак-
теризует отклонение значения признака от популяцион-
ного среднего (в терминах количества стандартных от-
клонений) для соответствующего возраста и пола в рос-
сийской популяции.
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Таблица 1

Общая характеристика 
группы обследованных спортсменов, 

среднее (стандартное отклонение)

П
ар

ам
ет

р Все 
(n = 17)

Отобранные 
(n = 11)

Не отобранные 
(n = 6)

1 2 1 2 1 2

Возраст 
(лет)

21,9 
(2,3)

–
22,4 
(2,2)

–
21,2 
(2,6)

–

Рост 
(см)

191,6 
(5,8)

–
192,8 
(6,1)

–
189,5 
(4,9)

–

Вес 
(кг)

94,2 
(11,8)

91,9 
(11,0)

96,4 
(13,1)

94,1 
(12,2)

90,2 
(8,5)

87,9 
(7,6)

ИМТ 
(кг/м2)

25,6 
(2,5)

25,0 
(2,2)

25,9 
(2,8)

25,3 
(2,6)

25,1 
(1,7)

24,5 
(1,4)

ОТ 
(см)

–
86,2 
(5,3)

–
87,2 

(6,2)*
–

84,5 
(2,6)

ОБ 
(см)

–
104,1 
(6,8)

–
104,9 
(7,4)

–
102,7 
(5,9)

ОТ/ОБ –
0,83 

(0,04)
–

0,83 
(0,05)

–
0,82 

(0,03)

Обозначения: 1 – начало тренировочного сбора; 
2 – конец тренировочного сбора.

* Различия с подгруппой не отобранных спортсменов 
вблизи уровня значимости (p = 0,15).

Таблица 2
Состав тела ватерполистов по данным 

импедансометрии в конце тренировочного сбора, 
среднее (стандартное отклонение)

Параметр
Все* 

(n = 13)
Отобранные 

(n = 7)
Не отобранные 

(n = 6)

R (Ом) 471,0 (41,1) 457,0 (38,1) 487,3 (42,1)

Xc (Ом) 68,7 (7,3) 66,0 (6,4)** 71,8 (4,9)

БМТ (кг) 72,3 (5,8) 75,2 (4,6)** 68,8 (5,4)

ЖМТ (кг) 18,8 (6,8) 18,6 (9,0) 19,1 (3,8)

иБМТ 
(кг/м2) 19,5 (1,2) 19,7 (1,3) 19,2 (1,2)

иЖМТ 
(кг/м2) 5,0 (1,6) 4,8 (2,1) 5,3 (0,9)

%ЖМТ 20,3 (5,4) 19,2 (6,8) 21,6 (3,1)

СММ (кг) 39,2 (3,3) 41,0 (2,4)*** 37,2 (3,2)

иСММ 
(кг/м2) 10,6 (0,8) 10,8 (0,8) 10,4 (0,8)

Фазовый 
угол 8,3 (0,4) 8,2 (0,3) 8,4 (0,5)

* Все, за исключением четырех, измеренных некорректно
(см. раздел «Материал и методы исследования»). 

** P = 0,07. 
*** P < 0,05 (значимость различий с подгруппой не отоб-

ранных спортсменов).
Таблица 3

Стандартизованные z-значения антропометрических показателей 
и параметров состава тела ватерполистов по данным импедансометрии (n = 13), 

среднее (стандартное отклонение)

ДТ МТ ИМТ ОТ ОБ ОТ/ОБ R Xc

2,24
(0,91)

1,08
(0,65)

0,38
(0,62)

0,50
(0,51)

0,96
(0,97)

–0,16
(0,66)

–0,80
(0,68)

0,22
(0,66)

БМТ ЖМТ иБМТ иЖМТ %ЖМТ СММ иСММ Фазовый 
угол

1,82
(0,71)

0,43
(0,76)

0,38
(0,62)

0,05
(0,67)

0,01
(0,67)

2,00
(0,81)

0,53
(0,75)

1,3
(0,4)

В сравнении с общей популяцией, группа элитных 
ватерполистов характеризовалась высокими значениями 
ДТ и СММ (средние z-значения = 2 и выше), повышен-
ными значениями МТ, БМТ и фазового угла (средние 
z-значения от 1 до 2) и типичными значениями остальных 
показателей (средние z-значения по модулю не превос-
ходят 1). Таблица 3 наглядно показывает, что основным 
направлением спортивного отбора ватерполистов, с точки 
зрения рассматриваемых морфологических признаков, 
является высокорослость и высокое развитие мышечного 
компонента телосложения при сохранении типичных для 
общей популяции значений относительного содержания 
жира в теле. При этом стандартная ошибка оказалась 
минимальной для z-значений фазового угла, что указы-
вает на критичность повышенных значений данного по-

казателя для обеспечения высокого уровня тренирован-
ности.

При использовании различных прогнозирующих фор-
мул были выявлены значительные расхождения оценок 
состава тела в основной группе (рис. 1) – статистически 
значимые различия (p < 0,001) наблюдались для каждой 
пары формул. Вместе с тем расчеты по этим формулам 
показали согласованные изменения состава тела: в ходе 
тренировочного сбора снижение веса происходило за счет 
жировой и, в меньшей степени, тощей массы, при этом 
наблюдался прирост мышечной массы (табл. 4). Кор-
реляции Спирмена при сравнении оценок изменений 
состава тела по рассматриваемым формулам составили 
0,83–0,94 для тощей массы; 0,76–0,84 – для жировой 
массы и 0,91 – для мышечной массы. Это означает, что 
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ранговый порядок индивидуальных изменений состава 
тела за время тренировочного сбора мало зависит от вы-
бора прогнозирующей формулы, и для сравнения соот-
ветствующих изменений у спортсменов на практике доста-
точно ограничиться выбором любой из рассматриваемых 
формул.

Прирост значений ММТ (+2,0 кг) и %ММТ (+3,6%) 
в группе не отобранных ватерполистов за время трени-
ровочного сбора оказался несколько выше, чем у отоб-
ранных спортсменов (+1,5 кг и +2,8%) при большем сни-
жении МЖТ (–1,6 кг против –1,2 кг) и %МЖТ (–1,4% 
против –0,9%) при отсутствии значимых различий ука-
занных изменений. Однако абсолютные значения ММТ 
(48,2 кг против 45,1 кг) в группе отобранных были не-
сколько выше, а оценки %ММТ на момент окончания 
тренировочного сбора в указанных подгруппах практи-
чески совпадали (51,4% против 51,3%).

Таблица 4
Изменения состава тела ватерполистов за время 

тренировочного сбора, согласно различным 
антропометрическим расчетным формулам (n = 17), 

среднее (стандартное отклонение)

Расчетная формула
МТ 
(кг)

БМТ 
(кг)

ЖМТ 
(кг)

СММ 
(кг)

Durnin, Womersley, 
1974 [13]

–2,3 
(1,4)

–0,5 
(0,9)

–1,8 
(0,8) –

Jackson, Pollock, 
1978 [12]

–0,9 
(1,0)

–1,4 
(0,7) –

Matiegka, 1921 [10] –1,0 
(1,2)

–1,3 
(0,6)*

+1,7 
(1,2)**

Lee et al., 2000 [14] – – +1,4 
(0,7)

* Изменение МЖТ по Матейке. 
** Изменение ММТ по Матейке.

Рис. 1. Оценки %ЖМТ (слева) и %СММ (справа) в группе обследованных 
в начале (1) и конце (2) тренировочного сбора с использованием различных расчетных формул: 

Durnin-Womersley [13] (D-W), Jackson-Pollock [12] (J-P), Matiegka [10] (M), Kushner-Schoeller [16] (K-S), 
Lee et al. [14] (L), Janssen et al. [17] (J)

Обсуждение исследования
Состав тела является одним из показателей отбора 

для участия элитных ватерполистов в главных стартах 
сезона. Изменения состава тела в процессе тренировок 
характеризуют эффективность тренировочного процес-
са. Анализ изменений состава тела в группе элитных рос-
сийских ватерполистов за время прохождения предсо-
ревновательного трехнедельного тренировочного сбора 
в условиях среднегорья показал снижение веса в резуль-
тате интенсивных тренировок в среднем на 2,3 кг за счет 
преимущественного уменьшения жировой составляющей, 
на фоне которых наблюдался прирост абсолютной и от-
носительной мышечной массы. Среди отобранных в ос-
новной состав сборной преобладали более высокорослые 
и габаритные спортсмены, абсолютная мышечная масса 
у них была значимо выше, чем в группе не отобранных 
спортсменов.

Измеренные значения роста и веса элитных россий-
ских ватерполистов были близки к показателям элитных 

итальянских ватерполистов на этапах тренировочного 
процесса перед Олимпийскими играми [19], а значения 
ИМТ были несколько ниже. Оценки значений БМТ в ука-
занных группах по данным импедансометрии практиче-
ски не отличались, среднее значение %ЖМТ было не-
сколько выше у итальянских, а фазового угла импеданса – 
у российских ватерполистов.

Несмотря на значительные расхождения оценок со-
става тела в основной группе для различных прогнози-
рующих формул, их применение показало согласованные 
изменения состава тела за время тренировочного сбора, 
что свидетельствует об их пригодности для мониторинга 
изменений состава тела ватерполистов. Следует отметить, 
что все использованные в работе формулы для оценки 
параметров состава тела, включая встроенные в про-
граммное обеспечение биоимпедансного анализатора, 
были разработаны для общей популяции. Точность их 
при применении у спортсменов неизвестна. (Исключе-
ние составила формула Lee et al., 2000 [14], для которой 
недавно было показано, что она наиболее точна по срав-
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нению с другими формулами для оценки СММ у футбо-
листов [20].) Несоответствие антропометрических и био-
импедансных расчетных формул для общей популяции 
эталонным оценкам состава тела у профессиональных 
ватерполистов было установлено ранее [21]. Поэтому 
оценки состава тела спортсменов на их основе можно 
интерпретировать как соответствующие индексы (корре-
ляты). Результаты биоимпедансного обследования ватер-
полистов также представляли интерес ввиду возможно-
сти сравнения с данными для общей популяции и опреде-
ления общей направленности спортивного отбора в вод-
ном поло по морфологическим признакам.

Выводы
Результаты обследования отобранных ватерполис-

тов можно в первом приближении рассматривать как 
модельные характеристики предстартовой готовности. 
В сравнении с ними полученные ранее данные антропо-
метрии и импедансометрии игроков сборной команды 
России по водному поло [22, 23] имеет смысл трактовать 
как субоптимальные.

Морфологический статус косвенно влияет на общую 
работоспособность, реализованную в игровой продуктив-
ности. Анализ данной взаимосвязи является предметом 

дальнейших исследований. Для сравнительной оценки 
эффективности различных режимов подготовки ватер-
полистов, включая тренировки в условиях гипоксии, 
представляет интерес организация и проведение комп-
лексных медико-биологических исследований в режи-
ме постоянного мониторинга с включением параметров 
морфологического статуса и состава тела в модели успеш-
ности соревновательной деятельности. 

Для минимизации технической погрешности измере-
ний и обеспечения сопоставимости данных антропомет-
рическое обследование рекомендуется в течение всего 
сезона проводить на одном и том же оборудовании сила-
ми одних и тех же специалистов, при этом необходимо 
пользоваться едиными формулами для оценки состава 
тела [24, 25]. Совместное использование антропометрии 
и импедансометрии повышает надежность экспресс-оцен-
ки состояния спортсменов, давая возможность своевре-
менной коррекции плана специальной силовой подготов-
ки, профилактики перетренированности и спортивных 
травм. Перспективно применение новых методов оценки 
морфологического статуса и состава тела, таких как ла-
зерное фотонное сканирование и воздушная плетизмо-
графия.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ

В.А. КАШКАРОВ, А.В. ВИШНЯКОВ, 
Т.С. ФРОЛОВА, 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
г. Липецк, Россия

Аннотация
Управление тренировочным процессом на основе оценки и учета показателей только тренировочной и соревновательной 
деятельности методологически неверно. Управление будет более точным, а оценка состояния спортсмена объективной, 
если учитываются все уровни модели. В статье представлены результаты исследования морфофункциональных 
показателей высококвалифицированных тхэквондистов, основанные на исследовании в течение трех олимпийских 
циклов подготовки. Статистическая отработка данных позволила выявить оптимальные морфофункциональные 
показатели, способствующие достижению наиболее высоких результатов в тхэквондо. Кроме того, определены 
взаимосвязи между морфологическими и функциональными показателями. Полученные результаты могут служить 

основой для разработки модельных характеристик успешных тхэквондистов.

Ключевые слова: тхэквондо, физическое развитие, функциональные показатели.
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Abstract
Managing the training process taking into consideration only the assessment and the figure of the training and competitive 
activity is methodologically incorrect. The management will be more precise and the assessment of the athlete’s condition 
will be more objective if all the levels of the model are taken into account. The article deals with the results of the research 
into elite taekwondo athlete’s morphofunctional parameters based on the results of three Olympic training cycles. The statistic 
processing of the data allowed to find out optimal morphofunctional parameters, which can help to achieve higher results 
in taekwondo. Besides, there was defined the interconnection between morphological and functional parameters. The results 

can be used as a basis for developing model characteristics of successful taekwondo-sportsmen.

Keywords: taekwondo, physical development, functional indicators.

Введение
Внедрение в спортивную науку идей управления 

невозможно без разработки целого ряда модельных 
представлений, объединенных в понятие «модель силь-
нейшего спортсмена» [9, 10, 11].

Управление тренировочным процессом на основе 
оценки и учета показателей только тренировочной и со-
ревновательной деятельности методологически неверно. 
Управление будет более точным, а оценка состояния 
спортсмена объективной, если учитываются все уровни 
модели: морфофункциональная → специальной подго-
товленности → соревновательной деятельности.

На важность разработки морфофункциональной мо-
дели в тхэквондо указывают многочисленные исследова-
ния, проведенные в предыдущие годы в разных странах 
мира на тхэквондистах разного возраста и уровня под-
готовленности [5, 6, 7, 8]. Однако в них констатировались 

только отдельные факты и не делалась попытка выявить 
взаимосвязи между характеристиками и значимостью 
показателей [1, 2, 3, 4].

Предпринятое нами исследование является одной 
из первых попыток разработки морфофункциональной 
модели в тхэквондо (WTF).

Методы и организация исследования

Исследование проводилось в течение трех олимпий-
ских циклов подготовки с 2008 по 2019 г. В исследовании 
приняли участие 26 мужчин и 22 женщины – высококва-
лифицированные тхэквондисты (WTF) разных весовых 
категорий в возрасте 22,1 ± 2,815 года, победители и при-
зеры чемпионатов национального и европейского уровня.

Регистрировались следующие показатели: длина тела 
(L), дельта массы тела (δm), жировая масса (Bf), индекс 
массы тела Кетле (ИМТ), жизненная емкость легких 
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(ЖЕЛ), частота сердечных сокращений в покое (ЧСС), 
систолическое артериальное давление (САД), диасто-
лические артериальное давление (ДАД), максимальная 
частота сердечных сокращений (ЧССmax), максимальное 
потребление кислорода (МПК), концентрация лактата 
в крови (BLa).

Полученные в ходе исследования данные были под-
вергнуты обработке с помощью пробной версии стати-
стического пакета IBM SPSS Statistics 23.0. Для всех 
показателей были определены средние арифметические 
значения (M), стандартные отклонения (SD), стандарт-
ные ошибки (SE).

Проведенный предварительный статистический анализ 
(Z-критерий Колмогорова-Смирнова) показал, что все 
полученные данные не имеют нормального распределе-
ния, поэтому нами применялись непараметрические кри-
терии, свободные от допущения о законе распределения 
и базирующиеся на предположении о независимости на-
блюдений – U-критерий Манна-Уитни (U), коэффициент 
корреляции Спирмена (p).

Результаты и их обсуждение

Основные статистические показатели физического 
развития высококвалифицированных тхэквондистов 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Статистические показатели 
физического развития тхэквондистов

Показатель Пол M SD SE U

Возраст 
(лет)

М 22,23 2,847 0,558 0,113

Ж 21,95 2,836 0,605 0,739

L (м)
М 1,764 0,1 0,02 12,999

Ж 1,677 0,057 0,012 0,001

δm (кг)
М 7,758 2,019 1,357 15,653

Ж 5,764 1,691 0,853 0,000

Bf (%)
М 11,889 2,323 0,456 13,041

Ж 14,173 2,005 0,427 0,001

ИМТ (у.е.)
М 23,605 2,467 0,484 11,217

Ж 21,19 2,515 0,536 0,002

ЖЕЛ (л)
М 4,731 0,439 0,086 285,262

Ж 3,11 0,107 0,023 0,000

Как видно из табл. 1, средний возраст реализации 
персональных возможностей тхэквондистов составляет 
22,2 ± 2,847 (M ± SD) года для мужчин и 21,95 ± 2,836 
года для женщин. По этому показателю мужчины и жен-
щины достоверно не отличаются друг от друга (р > 0,05).

Средний рост мужчин составляет 1,764 ± 0,1 м, жен-
щин: 1,677 ± 0,057 м, что достоверно отличает первых 
от вторых (р < 0,01).

Дельта массы тела мужчин находится в диапазоне 
7,758 ± 2,019 кг, женщин: 5,764 ± 1 ,691 кг. Таким образом, 
мужчины имеют более широкий диапазон сгонки массы 
тела, чем женщины (р < 0,001).

Процент жировой массы мужчин колеблется в диа-
пазоне 11,889 ± 2,323%, женщин: 14,173 ± 2,005 %. То есть 
женщины имеют более высокий процент жировой ткани 
в организме, чем мужчины (р < 0,01).

Индекс массы тела для мужчин: 23,605 ± 2,467 
и для женщин: 21,19 ± 2,515. Это также значимо от-
личает мужчин от женщин, занимающихся тхэквондо 
(р < 0,05).

У мужчин ЖЕЛ изменяется в диапазоне 4,731 ± 
0,439 л, у женщин: 3,11 ± 0,107 л. По этому показателю 
мужчины демонстрируют более высокие результаты, чем 
женщины (p < 0,001).

Таким образом, высококвалифицированные тхэквон-
дисты-мужчины имеют более высокий рост, дельту массы 
тела, индекс массы тела, жизненную емкость легких и бо-
лее низкий процент жировой ткани в организме, чем жен-
щины.

Основные статистические характеристики функ-
циональных показателей высококвалифицированных 
тхэквондистов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Статистические показатели 

функционального состояния тхэквондистов

Показатель Пол M SD SE U

ЧСС 
(уд./мин)

М 56,46 6,186 1,716 0,648

Ж 58,77 8,278 2,296 0,429

САД 
(мм рт. ст.)

М 103,85 9,564 2,653 2,835

Ж 109,46 7,287 2,021 0,105

ДАД 
(мм рт. ст.)

М 60,69 5,991 1,662 3,885

Ж 65,77 7,096 1,968 0,060

ЧССmax 
(уд./мин)

М 196,54 3,152 0,874 0,031

Ж 196,77 3,492 0,968 0,861

МПК 
(мл/кг/мин)

М 63,31 5,006 1,389 2,342

Ж 60,69 3,591 0,996 0,139

BLa 
(ммоль/л)

М 1,692 0,8626 0,239 3,071

Ж 2,646 1,763 0,489 0,092

Как видно из табл. 2, по функциональным показате-
лям между мужчинами и женщинами достоверных отли-
чий не наблюдается. Следует также отметить, что все они 
находятся в пределах физиологических норм или незна-
чительно превышают их.

Результаты корреляционного анализа между мор-
фологическими и функциональными показателями вы-
сококвалифицированных тхэквондистов представлены 
в табл. 3.

Исследование корреляций между морфологическими 
и функциональными показателями высококвалифи-
цированных тхэквондистов позволило выявить только 
две значимые обратно пропорциональные взаимосвязи: 
между процентом жировой массы и МПК (p = –0,420; 
p < 0,05) и между ЖЕЛ и диастолическим давлением 
(p = –0,406; p < 0,05).
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Таким образом, большинство морфологических 
и функциональных показателей между собой не имеют 
взаимосвязи.

Результаты корреляционного анализа между морфо-
логическими показателями высококвалифицированных 
тхэквондистов представлены в табл. 4.

Таблица 3

Значимость коэффициентов корреляции 
между морфологическими и функциональными 

показателями высококвалифицированных 
тхэквондистов
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л)
L (м)

0,106 0,189 –0,003 –0,069 0,092 –0,075

0,605 0,355 0,988 0,739 0,656 0,716

δm (кг)
0,100 0,061 –0,156 –0,115 –0,069 –0,153

0,628 0,769 0,447 0,576 0,736 0,455

Bf (%)
0,296 0,102 0,105 –0,054 –0,420 0,169

0,142 0,621 0,609 0,792 0,033 0,410

ИМТ 
(у.е.)

0,054 –0,014 –0,123 –0,172 –0,060 –0,016

0,793 0,944 0,551 0,401 0,771 0,938

ЖЕЛ 
(л)

–0,218 –0,236 –0,406 –0,164 0,217 –0,349

0,285 0,246 0,039 0,424 0,288 0,081

Примечание: (здесь и далее в таблицах) верхняя строка – 
значение статистики, нижняя – уровень значимости (р).

В связи с тем, что показатели физического развития 
имеют существенные половые различия (см. табл. 1), 
чего не наблюдается по показателям функциональным 
(см. табл. 2), то мы посчитали возможным выявить взаимо-
связи с разделением по данному признаку.

Факт влияния фактора пола на морфологические по-
казатели еще раз подтвердился, и со всеми переменными 
получены значимые взаимосвязи (p < 0,01–0,001).

Обнаружены значимые взаимосвязи между L и δm 
(p < 0,001); L и ИМТ (p < 0,05); L и ЖЕЛ (p < 0,001); 
δm и ИМТ (p < 0,001); δm и ЖЕЛ (p < 0,001); процентом 
Bf и ЖЕЛ (p < 0,05), ИМТ и ЖЕЛ (p < 0,001).

Таким образом, массовая доля жира в организме имеет 
значимую взаимосвязь только с одним показателем – жиз-
ненной емкостью легких, тогда как последний имеет до-
стоверные корреляции со всеми исследуемыми перемен-
ными.

Результаты корреляционного анализа между функ-
циональными показателями высококвалифицированных 
тхэквондистов представлены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, ЧСС в покое имеет наиболь-
шее число взаимосвязей с исследуемыми переменными. 
Так, выявлена корреляция с артериальным давлением 
(p < 0,05), ЧССmax (p < 0,01) и МПК (p < 0,001), с лак-
татом крови взаимосвязи нет (p > 0,05).

Наблюдается значимая взаимосвязь между САД 
и ДАД (p < 0,001), ЧССmax и BLa (p < 0,05). Между 
остальными переменными достоверных корреляций не 
наблюдалось.

Таким образом, из функциональных показателей 
больше всего взаимосвязей имеет частота сердечных со-
кращений в покое, менее всего – лактат крови.

Таблица 4
Значимость коэффициентов корреляции между морфологическими показателями 

высококвалифицированных тхэквондистов

Показатель Пол
Возраст 

(лет)
L 

(м)
δm 

(кг)
Bf 

(%)
ИМТ 
(у.е.)

ЖЕЛ 
(л)

Пол 1,000
–0,050 –0,414 –0,565 0,465 –0,426 –0,869

0,734 0,003 0,000 0,001 0,003 0,000

Возраст (лет)
–0,050

1,000
–0,013 –0,013 –0,153 0,045 0,093

0,734 0,928 0,932 0,299 0,761 0,529

L (м)
–0,414 –0,013

1,000
0,713 –0,111 0,355 0,532

0,003 0,928 0,000 0,453 0,013 0,000

δm (кг)
–0,565 –0,013 0,713

1,000
0,115 0,872 0,680

0,000 0,932 0,000 0,438 0,000 0,000

Bf (%)
0,465 –0,153 –0,111 0,115

1,000
0,277 –0,366

0,001 0,299 0,453 0,438 0,056 0,011

ИМТ (у.е.)
–0,426 0,045 0,355 0,872 0,277

1,000
0,523

0,003 0,761 0,013 0,000 0,056 0,000

ЖЕЛ (л)
–0,869 0,093 0,532 0,680 –0,366 0,523

1,000
0,000 0,529 0,000 0,000 0,011 0,000
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Таблица 5

Значимость коэффициентов корреляции между функциональными показателями 
высококвалифицированных тхэквондистов

Показатель
ЧСС 

(уд./мин)
САД 

(мм рт. ст.)
ДАД 

(мм рт. ст.)
ЧССmax 

(уд./мин)
МПК, 

(мл/кг/мин)
BLa 

(ммоль/л)

ЧСС (уд./мин) 1,000
0,493 0,419 0,562 –0,627 0,206

0,011 0,033 0,003 0,001 0,311

САД (мм рт. ст.)
0,493

1,000
0,657 0,127 –0,385 0,113

0,011 0,000 0,538 0,052 0,583

ДАД (мм рт. ст.)
0,419 0,657

1,000
–0,005 –0,153 0,143

0,033 0,000 0,980 0,454 0,485

ЧССmax (уд./мин)
0,562 0,127 –0,005

1,000
–0,346 0,393

0,003 0,538 0,980 0,084 0,047

МПК (мл/кг/мин)
–0,627 –0,385 –0,153 –0,346

1,000
0,068

0,001 0,052 0,454 0,084 0,741

BLa (ммоль/л)
0,206 0,113 0,143 0,393 0,068

1,000
0,311 0,583 0,485 0,047 0,741

Заключение
Исследование показателей в покое позволяет опре-

делить степень влияния занятий тхэквондо на морфо-
логические и функциональные показатели спортсменов. 
Поскольку известен тот факт, что занятия спортом при-
водят к экономизации работы физиологических систем 
организма и, следовательно, реакция на нагрузку начи-
нающих и высококвалифицированных спортсменов су-
щественно отличается. Расчет индивидуальных парамет-
ров тренировочной нагрузки и управление состоянием 
спортсмена возможно только с учетом базового уровня 
работы физиологических систем, измеряемого в покое.

Наличие значимой взаимосвязи между процентом 
жировой массы и МПК, по нашему мнению, предполага-
ет, что уменьшение жировой массы ведет к увеличению 
МПК.

Наличие отрицательной взаимосвязи между часто-
той сердечных сокращений в покое и МПК, по нашему 
мнению, предполагает, что увеличение МПК ведет к сни-
жению частоты сердечных сокращений в покое.

Полученные результаты могут служить основой для 
разработки модельных характеристик успешных тхэк-
вондистов.
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Аннотация
В обзоре литературы представлены данные по изучению психоэмоционального и физического состояния у детей 
с ДЦП, которое обуславливает у них гипокинезию, нарушение функций движения, речи и развитие заболеваний. 
Первые признаки развития патологии появляются с первых дней жизни ребенка на уровне нарушения двигательной 
активности, вегетативного равновесия, что коррелирует у них с частотой развития аномалий костно-мышечной 
системы, включая зубочелюстную. Обосновывается необходимость физической реабилитации при ДЦП путем 

развития навыков спортивных и игровых элементов в реабилитации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, физическая реабилитация, гипокинезия, аномалии костно-
мышечной системы, нарушение двигательной активности, игровые элементы.
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Abstract
The literature review presents data on the study of psycho-emotional and physical condition in children with ICP, which 
causes them hypokinesia, impaired function of movement, speech and development of diseases. The first signs of development 
of pathology appear from the first days of the child’s life, at the level of violation of motor activity, vegetative balance, which 
correlates with the frequency of development of anomalies of the musculoskeletal system, including dentition. The necessity 

of physical rehabilitation for children with ICP by developing the skills of sports, games elements in rehabilitation

Keywords: infantile cerebral paralysis, physical rehabilitation, hypokinesia, abnormalities of the musculoskeletal system, 
motor activity disorders, game elements.

Введение
Детский церебральный паралич (ДЦП) это наиболее 

частая причина тяжелых двигательных нарушений и фор-
мирования спастичности в детском возрасте. ДЦП яв-
ляется следствием органического поражения ЦНС и ха-
рактеризуется аномальным распределением мышечного 

тонуса, нарушением акта глотания и речи, нарушением 
координации движений, системы антигравитации, на-
личием многих патологических рефлексов, синкинезий, 
т.е. симптомокомплексом, значительно снижающих каче-
ство жизни детей [33]. Наблюдаются расстройства чувст-
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вительности, когнитивные и коммуникативные дисфунк-
ции, нарушения речи и развития, симптоматическая эпи-
лепсия [2, 32, 36, 38]. Распространенность ДЦП в России 
составляет 3–9 случаев на 1000 детей. В европейских 
странах распространенность ДЦП составляет 4–5 случаев 
на 1000 детей и имеет тенденцию к увеличению [1, 35].

Рост заболеваемости ДЦП отмечается особенно в эко-
логически неблагоприятных районах. Загрязнение окру-
жающей среды веществами промышленного производ-
ства нарушает нормальный эмбриогенез. Пыль и сажа; 
тяжелые металлы (органическая ртуть, свинец, кадмий, 
никель, хром); продукты химического производства 
(красители, формальдегид, резинотехнические изделия 
и т.д.); оксиды углерода, серы, азота и сероводорода; фтор 
и фтористые соединения обладают влиянием на фор-
мирование врожденных пороков развития [14, 34]. Воз-
никновение ДЦП происходит из-за поражения участка 
головного мозга, который отвечает за мышечную актив-
ность. Причиной возникновения заболевания может быть 
нарушение развития мозга, а также травма до, во время, 
или после родов, инфекционные заболевания и инток-
сикация матери [19, 27]. Для врожденных пороков раз-
вития ЦНС характерна множественность и сочетанность 
функциональных расстройств. Челюстно-лицевая об-
ласть становится неотъемлемой частью синдромов ДЦП 
и развития стоматологических заболеваний [7, 14]. 

ДЦП – заболевание психоневрологического профиля, 
характеризуется тканевой гипоксией и вегетативной дис-
регуляцией, которые выражаются частыми нарушениями 
соматического здоровья (острыми респираторными 
заболеваниями, анемией), вызывающими отклонения 
физического развития в виде дефицита массы, низкой 
длины тела и их сочетаний) [8, 19]. 

Сниженный двигательный режим неблагоприятно 
сказывается на состоянии гемодинамики, тормозит ее 
развитие, способствует снижению функционирования 
адаптационно-приспособительных механизмов. Комп-
лекс нарушений здоровья у детей раннего возраста со 
спастическими формами ДЦП включает и высокую рас-
пространенность стоматологических заболеваний у этих 
детей, обусловленную наличием основного заболевания, 
при котором важные для человека функции (движение, 
психика, речь) нарушены [7, 8, 14]. Поэтому необходима 
комплексная профилактика и реабилитация по восстанов-
лению жизнедеятельности с использованием тренажеров, 
гимнастики и игровых элементов двигательной актив-
ности детей с ДЦП. Нарушение осанки, патологии раз-
вития позвоночного столба провоцируют развитие зу-
бочелюстных аномалий и стоматологических заболева-
ний [7], а комплексная профилактика и лечение дают 
положительные результаты. Патология позы и деформа-
ция стоп у детей с церебральным параличом затрудняют 
проведение реабилитации при ДЦП [18].

Реабилитация при ДЦП включает три направления: 
медицинское, педагогическое, социальное. Комплексное 
применение предлагаемых методов позволяет улучшить 
двигательную активность и качество жизни детей с огра-
ниченными возможностями [5].

Нарушение 
двигательной активности при ДЦП

Двигательные нарушения при ДЦП являются след-
ствием поражения верхнего мотонейрона и условно под-
разделяются на симптомы со знаком «+» (позитивные) 
и «–» (негативные). К «позитивным» симптомам относят 
повышение сухожильных рефлексов, общей рефлектор-
ной возбудимости (стартл-рефлекса) и спастичности, 
отмечаемую более чем у 90% пациентов с ДЦП [36, 39, 
40, 41].

«Позитивные» симптомы в большей степени поддают-
ся терапевтической, в т.ч. фармакологической коррекции. 
Предлагаемые лечебные и реабилитационные мероприя-
тия направлены в основном на коррекцию спастичности 
и ее последствий [37]. 

К «негативным» симптомам относят мышечную сла-
бость (центральный парез), утрату дифференцирован-
ного мышечного контроля (патологические синергии) 
и контроля тонких движений. Обе группы симптомов 
отрицательно сказываются на двигательном развитии 
ребенка.

Вегетативные нарушения при ДЦП
Состояние гипокинезии у детей с ДЦП способствует 

нарушению вегетативной регуляции с проявлениями 
симпатикотонии, выраженной нейрогуморальной регуля-
цией, дизадаптацией к вертикализации. У детей 4–7 лет 
с ДЦП установлены нарушения вегетативной регуляции 
кровообращения по типу симпатикотонии (согласно 
показателю вегетативного индекса Кердо-ВИК), про-
являющиеся в неоднозначных особенностях параметров 
гемодинамики [19, 23].

Общая реактивность механизмов адаптации у детей 
и подростков с ДЦП снижена или неадекватно высокая 
в сравнении с показателями таких же возрастных перио-
дов у здоровых детей. Анализ вариабельности сердечного 
ритма позволяет оценить исходный уровень вегетативно-
го гомеостаза, охарактеризовать состояние адаптацион-
ных резервов организма и реабилитационный потенциал 
у детей с ДЦП при физических методах реабилитации 
[19]. Снижение адаптационно-компенсаторных возмож-
ностей у детей с ДЦП, по данным исследования вариа-
бельности ритма сердца, сопровождается напряжением 
симпатического звена, снижением парасимпатических 
влияний, ригидностью регуляторных механизмов при 
воздействии нагрузки [4, 8, 19, 34]. 

Сознательное выполнение тех или иных физических 
упражнений может вызывать определенные реакции со 
стороны вегетативной нервной системы (ВНС). Быстрые 
и активные упражнения вызывают симпатикотониче-
ские эффекты (учащение пульса, дыхания, повышение 
артериального давления, температуры тела). По данным 
В.А. Клендара (2017), циклические виды спорта у детей 
с ДЦП вызывают симпатикотонию, недовосстановле-
ние, повышение уровня интоксикации [16]. Медленные 
и плавные упражнения активируют преимущественно 
парасимпатический отдел ВНС (урежают пульс и ды-
хание, снижают артериальное давление и температуру 
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тела). Нарушения вегетативного равновесия обусловлены 
интоксикацией и приводят к нарушению координации 
движений [29]. 

Вертикализация позы и коррекция 
нарушений координации при ДЦП

Вертикализация позы достигается с использованием 
специальных тренажеров и специальных пневмокостю-
мов [24, 31]. 

А.В. Дерябин с соавторами (2009) предлагает коррек-
цию патологической позы и ходьбы при ДЦП с помощью 
функционального велоустройства [11]. 

При коррекционных приемах происходит формирова-
ние «новых» устойчивых стереотипов движений за счет 
формирования информационного потока от рецепторов 
мышц, суставов и связок в ЦНС, где формируются следо-
вые образы движений, так как при активных движениях 
пациента происходит закрепление правильной позы и фи-
зиологических форм движений на уровне ЦНС. При этом 
афферентная коррекция деятельности функциональных 
систем мозга приводит к улучшению не только мотори-
ки, но и речи, эмоций, познавательных функций мозга 
(интеллект, память) [31].

С целью ускорения формирования лабиринтного вы-
прямляющего установочного рефлекса используют при-
ёмы лечебной физкультуры и сочетают их с массажем, 
фиксацией частей тела, вестибулярными пассивными 
и активными упражнениями на мяче, гимнастическими 
упражнениями, обучение больного двигательным на-
выкам [30, 31]. Ранее изобретен и в настоящее время 
применяется «Тренажер-вертикализатор» для больных 
с ДЦП, с помощью которого дети с нарушениями ОДА 
могут тренировать моторику конечностей, добиваясь при 
этом появления устойчивых рефлексов на нормализацию 
движений конечностей [9]. 

Упражнения на координацию в основном рассчитаны 
на детей, которые уже могут самостоятельно передви-
гаться и должны широко применяться при гемипарезах 
и спастической диплегии. Эти упражнения эффектив-
нее выполнять в виде игр с элементами соревнования, 
улучшения координации движений и опорности конеч-
ностей, которые решаются параллельно с помощью про-
стейших движений, выполняемых в различных соче-
таниях и комбинациях, различной скоростью, сменой 
напряжений, преодолением сопротивления, отягощения, 
в чередовании с расслаблением и опорой на конечности. 
Дальнейшее улучшение координации движений с целью 
увеличения общей подвижности больного происходит за 
счет объединения этих простейших движений в цело-
стные, связанные с переменой положения тела в про-
странстве [15, 17, 28].

Спортивные и подвижные игры 
в реабилитации больных ДЦП

Наряду с подвижными играми, спортивные игры 
также играют большую роль в реабилитации детей с по-
следствиями церебрального паралича. К спортивным 
играм относятся самые разнообразные игры с мячом, 

такие как волейбол, баскетбол, футбол, пионербол, 
большой теннис и другие. Во время спортивной игры 
у детей с церебральным параличом (ЦП) важно развивать 
активность, волю, стремление к преодолению трудностей, 
организованность [28]. Назначение препарата Диспорт 
положительно влияет на улучшение не только стато-
локомоторных, но и психоэмоциональных функций, что 
в свою очередь ведет к улучшению качества жизни детей 
с ДЦП [5, 6]. 

Спортивные и подвижные игры по упрощенным пра-
вилам, упражнения легкой атлетики, гимнастика дают 
положительный эффект в реабилитации [12]. Подвиж-
ные игры соревновательного характера пробуждают 
активность каждого ребенка, они учат подчиняться 
определенным правилам, что организует, дисциплини-
рует и сплачивает игроков. С помощью этих игр можно 
развивать сообразительность, быстроту реакции у детей. 
Игры вызывают здоровое эмоциональное возбуждение, 
отвлекают от болезненных мыслей и фантазий, причем 
бодрое настроение, вызванное ими, отличается большой 
устойчивостью. Подвижные игры особенно важны и при-
влекательны для детей с последствиями ДЦП тем, что 
специально подобранными корригирующими упражне-
ниями оказывают на их организм трофическое влияние, 
способствующее восстановлению функционального со-
стояния нервно-мышечного аппарата и предупреждению 
образования вторичных контрактур и деформаций. Под-
вижные игры способствуют улучшению психомоторных 
показателей развития, работы сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы, вестибулярного аппарата, коррекции 
нарушенной осанки [28]. 

Большинство упражнений, направленных на улуч-
шение функционирования ОДА, обладают стандартной 
структурой проведения в положении «сидя» или «лежа». 
При этом упражнений в вертикальном положении не под-
разумевается. Именно из-за такого положения дел ребе-
нок испытывает недостаток в движении, а это негативно 
сказывается на общем состоянии. Необходимо формиро-
вание установочных поз и ходьбы у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с ДЦП [2]. 

Выявлено положительное влияние применения обще-
развивающих упражнений, подвижных игр, элементов 
спортивных игр в сочетании с методиками арттерапии 
и танцевально-двигательной терапии на физическую под-
готовленность инвалидов с ДЦП, их способность к само-
стоятельной двигательной деятельности, снижение сте-
пени ограничения подвижности суставов и оптимизацию 
психического состояния [12]. Занятия ЛФК в услови-
ях вертикальной позы позволяют снижать ограничения 
в передвижении, самообслуживании, игровой деятельно-
сти [30].

Спортивно-педагогическое направление 
в реабилитации ДЦП

Для физической реабилитации инвалидов 11–14 лет 
с ДЦП целесообразно применять методику, разработан-
ную на основе общеразвивающих упражнений, подвиж-
ных и спортивных игр в комплексе с мероприятиями арт-
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терапии и танцевально-двигательной терапии со строго 
дозированной нагрузкой. После вводной части физкуль-
турного занятия пульс не должен участиться более чем 
на 15–20%, а после основной части – на 40–50%. После 
занятий пульс должен приближаться к исходному зна-
чению через 1–2 мин. Актуальным является внедрение 
в практику неинвазивных методов оценки функциональ-
ных резервов организма детей с ДЦП, которые обеспечат 
адресное использование арсенала медико-педагогической 
коррекции и реабилитации.

В процессе физкультурно-оздоровительных занятий 
(ФОЗ) частично или полностью парализованных детей не-
обходимо учитывать форму ЦП, интеллектуальные и эмо-
ционально-личностные особенности ребенка, а также его 
возраст и уровень развития моторики. 

Эмоциональная заинтересованность является важным 
фактором успешности ФОЗ детей с ограниченными воз-
можностями. Поэтому следует формировать эмоциональ-
но положительное отношение к занятиям физической 
культурой, используя игровые элементы в реабилитации.

С помощью приемов лечебной хореографии и музыки, 
исходя из характера двигательных нарушений, можно 
подобрать музыкальное сопровождение для обучения 
игровым элементам.

Наиболее важным в занятиях является контроль по-
ложения головы, устранение патологических тонических 
рефлексов (шейного асимметричного и симметричного), 
подавление непроизвольных движений при гиперкинезах 
[28]. Для составления программ реабилитации детей со 
спастическими формами ЦП необходимо составление 
индивидуальной методики обучения с использованием 
определенных полезных моделей для реализации игро-
вых элементов [31]. Спортивные и подвижные игры по 
упрощенным правилам необходимы для реабилитации 
ДЦП. На основе методов контроля мышечной деятельно-
сти и кинематики движений подбор специальных упраж-
нений дает возможность инвалидам с последствиями 
ДЦП овладеть навыками самостоятельного выполнения 
доступных физических упражнений [22]. Степень тяже-
сти двигательных нарушений и динамический компонент 
движений в суставах конечностей следует учитывать при 
планировании занятий по реабилитации. Поверхностная 
миография в режиме покоя и максимального произволь-
ного напряжения, а также показатель соотношения флек-
соров-экстензоров (коэффициент напряжения) является 
оптимальным методом для оценки эффективности реаби-
литационных процедур у детей с ДЦП [3, 4]. При выборе 
средств и методов физической реабилитации необходимо 
отдавать предпочтение нагрузкам, реализация которых 
в основной части урока наиболее оптимально возможна 
в «тренирующем» режиме смешанного (аэробно-анаэроб-
ного) энергообеспечения как наиболее оздоровительно 
эффективного. Этот режим энергообеспечения нагрузок 
активного выполнения упражнений за недельный период 
занятий должен составлять суммарно не менее 60 мин [28]. 
Надо учитывать реабилитационный потенциал спастич-
ных мышц у больных ДЦП. При разработке дифферен-
цированных подходов к восстановительному лечению [6] 
следует выявлять церебральную патологию и начинать 

лечебно-восстановительные мероприятия как можно 
раньше и проводить их непрерывно, объединив при этом 
усилия родителей, невропатолога, психолога, педагога-
дефектолога специалиста по физическому воспитанию 
и оздоровительной физической культуре, массажиста, 
физиотерапевта. Ведущую роль надо отводить коррекции 
двигательных нарушений как определяющего общее раз-
витие ребенка с ДЦП.

Физическая реабилитация детей 
с церебральным параличом

Выбор физической реабилитации зависит от индиви-
дуальных потребностей ребенка. Лечение построено на 
упражнениях и играх, направленных на максимальное 
использование физических возможностей ребенка. При 
необходимости подключается помощь со стороны роди-
телей, педагогов и медработников [27]. Специфические 
особенности развития моторики детей с ЦП требуют 
разработки особых методов и приемов их физического 
воспитания и основывается на теоретической концеп-
ции поэтапного формирования двигательных функций 
здорового ребенка. Для этого на каждом занятии при-
меняется порядок физических упражнений, имитирую-
щий онтогенетически обусловленное формирование у ре-
бенка локомоций (удержание головы – перевороты на 
живот и спину – ползанье – передвижение на четверень-
ках – выпрямление и удержание равновесия, т.е. форми-
рование постурального механизма – ходьбы). Под влия-
нием упражнений в мышцах ребенка с ДЦП возникают 
адекватные двигательные ощущения. Ребенок начинает 
правильно ощущать позы и движения, что является 
мощным стимулом к развитию и совершенствованию его 
двигательных функций и навыков. Положительное вли-
яние на развитие двигательных функций оказывает ис-
пользование комплексных афферентных стимулов: зри-
тельных (упражнения проводятся перед зеркалом), так-
тильных (поглаживание конечностей, опора ног и рук на 
поверхность пола, покрытую различными видами мате-
рии), проприоцептивных (упражнения с сопротивлением, 
чередование упражнений с открытыми и закрытыми гла-
зами). Четкая речевая инструкция, применение доступ-
ных наименований упражнений способствует нормализа-
ции психической и эмоциональной деятельности ребенка, 
улучшает понимание речи. У ребенка формируются раз-
личные связи с двигательным анализатором, и это явля-
ется мощным фактором его психического развития [28]. 

Настольный теннис 
в реабилитации последствий ДЦП

Плавание предусматривает циклическую структуру 
движений и изокинетический режим работы мышц, что 
увеличивает сократительную способность на 23–25%. 
В процессе занятий настольным теннисом наблюдаются 
структурные преобразования в меньшей степени, чем 
при плавании. У инвалидов-теннисистов сократительная 
способность мышц увеличивается при этом на 16–25% 
[21, 22]. Это свидетельствует о разнонаправленных изме-
нениях воздействия элементов различных видов спорта. 
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В процессе обучения настольному теннису зафиксиро-
вано выполнение технических действий – «маятниковые 
колебания туловища», во фронтальной плоскости движе-
ний инвалидов-теннисистов они составляют от 0 до 15°, 
что свидетельствует о малой амплитуде колебаний у них 
верхнего отдела туловища. Круговые движения в плече-
вых суставах осуществляются в пределах 60°, а колеба-
тельные движения в плечевом суставе – в диапазоне 120°. 
Это свидетельствует, что инвалиды с последствиями ДЦП 
в игровых технических действиях настольного тенниса 
больше всего компенсируют свою подвижность за счет 
увеличения амплитуды движений верхних конечностей. 
В процессе обучения это определяет подбор специально-
подготовительных упражнений, а также средств специ-
альной физической подготовки [22, 26].

Рекомендации по реабилитации при ДЦП

Младенческий возраст является уникальным времен-
ным интервалом, в течение которого при своевременном 
и адекватном лечении исход является наиболее пер-
спективным, тогда как с возрастом реабилитационный 
потенциал ребенка сокращается, что сопровождается 
заметным снижением ответа на терапию [32]. Реабилита-
ционный процесс должен начинаться как можно раньше 
с момента рождения ребенка, учитывая то, что заболева-
ние проявляется с раннего детства. Формирование уста-
новочных поз и ходьбы у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с ДЦП является одним из основных 
и первичных педагогических приемов реабилитации [2]. 
Успешность реабилитации зависит не только от тяжести 
поражения ЦНС ребенка, но и от своевременной диаг-
ностики, правильной организации лечебного процесса, 
начиная с первых лет его жизни [19, 28]. У детей первых 
двух лет жизни, страдающих ДЦП, имеют место предпо-
сылки нарушений статики и локомоции. 

Дети с ДЦП ползают, а приведению их в вертикальное 
положение помогают специальные тренажеры [9, 10, 30]. 
Особенности «Тренажера Гросса Ю.А.» для помощи в реа-
билитации детей с ДЦП в том, что он помогает совер-
шать передвижения по всему пространству, позволяет 
совершать вращения вокруг своей оси. Подвижность 
ног и рук ребенка сковываться не будет, а специальные 
элементы производят страховку, предотвращающую 
падение. Занятия ЛФК в условиях вертикальной позы 
позволяют снижать ограничения в передвижении, само-
обслуживании, игровой деятельности [30].

При увеличении нагрузки, которую может выдержи-
вать ребенок, происходит формирование правильных 
двигательных навыков. Дети с ДЦП получают возмож-
ность ходить, сидеть, стоять, удерживать в правильном 
положении голову, восстанавливая свою подвижность.

Заключение
Лечебная физкультура, массаж и специальные тре-

нажеры являются важными составляющими в жизни 
и реабилитации детей с ДЦП. Лечебная физкультура 
и массаж целенаправленно воздействуют на устранение 
двигательной патологии и воспроизведение произволь-
ных движений, тренажеры способствуют поддержанию 
вертикальной позы. Комплексная система реабилитации 
с использованием подвижных и спортивных игр и ряда 
нетрадиционных методов дает высокую эффективность 
реабилитационных воздействий. Формирование «но-
вых» устойчивых стереотипов движений у таких детей 
происходит за счет формирования информационного 
потока от рецепторов мышц, суставов и связок в ЦНС, 
где формируются следовые образы движений. При ак-
тивных движениях детей с ДЦП происходит закрепление 
правильной позы и физиологических форм движений 
на уровне ЦНС, что успешно достигается при освоении 
игровых спортивных элементов.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕКЦИИ ПО ХОККЕЮ НА ПОЛУ

Г.Н. ГРЕЦ, Л.В. ВИНОГРАДОВА, Е.Н. БОБКОВА, 
СГАФКСТ, г. Смоленск, Россия

Аннотация
В статье представлен анализ практического опыта работы секции по Объединенному спорту (юнифайд-хоккей 
на полу), функционирование которой строится в соответствии с концепцией об инклюзивном физическом 
воспитании. Доказано, что совместные занятия детей и подростков с интеллектуальными нарушениями с их 
нормально развивающимися сверстниками в секции по Объеденному спорту (юнифайд-хоккей) расширяют рамки 
образовательного и воспитательного процессов, позволяют добиться обеспечения максимально возможного (с учетом 
имеющегося основного дефекта) психологического комфорта, обеспечить оказание комплексной помощи «особым» 
детям в саморазвитии и самореализации, повысить уровень их социализированности, установить связи и партнерские 
отношения между детьми с умственной отсталостью и их нормально развивающимися сверстниками из основной 

общеобразовательной школы.

Ключевые слова: инклюзивное физическое воспитание, Объединенный спорт, юнифайд-хоккей на полу, 
социализация. 

INCLUSIVE APPROACH 
TO TEACHING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISORDERS 

ON THE EXAMPLE OF THE FLOOR HOCKEY SECTION 

G.N. GRETS, L.V. VINOGRADOVA, E.N. BOBKOVA, 
SSAPCS&T, Smolensk, Russia

Abstract
The article concerns the analysis of the practical experience of the United sport section (unified-floor hockey), the functioning 
of which is in accordance with the concept of inclusive physical education. It is proved that joint classes of children 
and teenagers with intellectual disorders and their normally developing peers in the United sports section (unified hockey), 
expand the scope of learning and educational process. It allows to achieve the maximum possible psychological comfort (taking 
into account the basic defect), provides comprehensive assistance to “special” children in self-development and self-realization, 
increases their level of socialization, makes connections and partnerships between children with intellectual disorders and their 

normally developing peers, studying in secondary school.

Keywords: inclusive physical education, United sport, Unified-floor hockey, socialization.

Введение
Проблема отношений «Я и Другой» – это глубокая 

проблема формирования социального взаимодействия, 
приобретающая особое значение в современном обще-
стве. Поэтому разработка и реализация программ по обес-
печению социальной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), обеспечение их равного 
доступа к образовательным услугам наравне с нормально 
развивающимися сверстниками должны стать одним из 
приоритетных направлений деятельности в России. 

В нашей стране инклюзивному образованию как 
форме образовательного процесса, предполагающей со-
вместное обучение здоровых детей и детей с ОВЗ, только 
в последние годы стало уделяться внимание со стороны 
государства. Появились научные работы, посвященные 
положительному опыту применения инклюзивных форм 

обучения, в том числе в физической культуре: в адаптив-
ной двигательной рекреации [3, 6], системе дополнитель-
ного образования детей в детско-юношеских спортивно-
адаптивных школах [2, 7], программах объединенного 
спорта (юнифайд-спорта) специального олимпийского 
движения [4, 5], образовательном процессе [1, 10].

Таким образом, в России проблемы инклюзивного 
обучения являются новым направлением в области обра-
зования и науки, которые требуют глубокого всесторон-
него изучения, что и определило направление проведен-
ного исследования.

Цель исследования – проанализировать практиче-
ский опыт функционирования секции по хоккею на полу 
для детей с интеллектуальными нарушениями, определив 
роль юнифайд-спорта в процессе инклюзии детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в общество.
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Педагогическое наблюдение охватывает трехлетний 
период (2017–2019 гг.) функционирования секции по 
юнифайд-хоккею на полу. Под наблюдением находились 
юноши от 9 до 17 лет – учащиеся школы-интерната 
СОГБОУ «Вяземская школа-интернат № 1 для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(n = 35 чел.) и их здоровые сверстники из общеобразо-
вательной школы (n = 35 чел.), которые совместно по-
сещали занятия в спортивной секции по хоккею на полу 
2 раза в неделю по 2 часа.

Психологическое тестирование проводилось совмест-
но с педагогом-психологом по методике, предложенной 
М.И. Рожковым [9], для изучения социализированности 
личности ребенка.

Результаты исследования

Инклюзивное обучение, предполагающее организа-
цию и проведение совместных занятий детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников, постепенно вхо-
дит в практику современной Российской школы. Такой 
подход в обучении ставит ряд сложных задач перед всеми 
участниками образовательного процесса – от руководства 
образовательного учреждения до родителей здоровых 
и «особых» детей. Но при этом он имеет неоспоримые 
преимущества, среди которых – расширение социальных 
контактов, обогащение коммуникативного опыта, а также 
формирование гуманистического, толерантного отноше-
ния общества к лицам с инвалидностью. В «Вяземской 
школе-интернате № 1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», где обучаются дети с интел-
лектуальными нарушениями, с 2013 г. функционирует 
спортивная секция по хоккею на полу по Объединенному 
спорту. Работа этой секции строится в соответствии с кон-
цепцией об инклюзивном физическом воспитании и бази-
руется на научных представлениях, описанных в работах 
Н.Н. Малофеева, Т.С. Зыковой, Н.Д. Шматко [8] и Л.М. Ши-

пициной [11], в такой форме интегрированного образо-
вания, как функциональная интеграция. При функцио-
нальной интеграции обучающихся имеет место кратко-
временное предметное и пространственное объединение 
детей с разным уровнем психофизического развития на 
совместных спортивных занятиях, что дает возможность 
для участия детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их здоровых сверстников в общей деятельности. 

Спортивная секция по юнифайд-хоккею объединила 
под своим началом детей с интеллектуальными наруше-
ниями из «Вяземской школы-интерната № 1 для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
и их нормально развивающихся сверстников – учащихся 
МБОУ Коробовской СОШ Вяземского района Смолен-
ской области, поскольку эти два образовательных уч-
реждения территориально находятся рядом. Количество 
детей с нарушением интеллекта (атлеты), постоянно 
занимающихся в секции, составляет 30–35 чел. юношей 
от 9 до 17 лет. Количество здоровых детей (партнеры) – 
10–15 чел. То есть соотношение атлеты/партеры – при-
близительно 70 и 30% от общего числа занимающихся.

Актуальность и педагогическая целесообразность 
функционирования секции по юнифайд-хоккею на полу 
определяется целью разработанной программы занятий. 
Она заключается в следующем – социализация и по-
следующая социальная интеграция через создание спе-
циальных «включающих» образовательных условий для 
максимально возможной самореализации детей с нару-
шением интеллекта, повышения их реабилитационного 
потенциала, коррекции психофизических возможностей, 
профилактики различных моторных нарушений, компен-
сации вторичных отклонений посредством совместных 
занятий с нормально развивающимися сверстниками. 
Занятия в секции вписаны в режим дня образовательного 
учреждения, их кратность составляет 2 занятия в неделю 
по 2 часа (табл. 1).

Таблица 1

Примерный годовой план работы секции по юнифайд-хоккею

№ 
п/п

Содержание работы
Количество 

часов

I полугодие

1 Отработка передачи шайбы в парах, тройках, пятерках. Определение амплуа игроков 2

2 Отработка броска и удара по воротам из различных положений 2

3 Отработка комбинаций «1 – 1» и «1 – 2» 2

4 Отработка комбинаций «1 – 3», «2 – 2» 2

5 Отработка комбинации «2 – 3» 2

6 Действия защитников при угрозе воротам и при нападении 2

7 Действия крайних нападающих в различных игровых ситуациях 4

8 Действия центрального нападающего и вратаря в различных ситуациях 4

9 Отработка игры в «меньшинстве»: 4 – 5, 3 – 5 4

10 Применение полученных навыков в учебных и двусторонних играх 4



65Массовая физическая культура и оздоровление населения

№ 
п/п

Содержание работы
Количество 

часов

II полугодие

1 Игра в «меньшинстве» (4 – 5) 2

2 Игра в «меньшинстве» (3 – 5) 4

3 Отработка передачи шайбы в парах, тройках, пятерках 4

4 Отработка броска и удара по воротам из различных положений 4

5 Отработка комбинаций «1 – 1» и «1 – 2» 4

6 Отработка комбинаций «1 – 3», «2 – 2» 4

7 Отработка комбинации «2 – 3» 4

8 Учебные игры с применением полученных навыков 4

9 Применение приобретенных навыков в учебных и двусторонних играх 4

Окончание табл. 1

На наш взгляд, оценка эффективности работы секции 
по юнифайд-хоккею должна касаться двух аспектов. 
С одной стороны – это спортивная результативность, 
с другой – педагогическая результативность, которую 
мы оценивали на основании изучения динамики по-
казателей уровня социализированности личности детей 
(по методике М.И. Рожкова), регулярно посещавших 
физкультурно-оздоровительные занятия в секции по 
хоккею на полу в течение 2017–2019 гг.

За все время функционирования секции по юнифайд-
спорту учащимся удалось достичь огромных успехов. 
Так, в апреле 2016 г. в г. Санкт-Петербурге прошла 
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 
по юнифайд-хоккею на полу. По результатам этой спар-
такиады учащиеся Вяземской школы-интерната, победив 
команды Москвы и Санкт-Петербурга, отобрались на 
Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 
в Австрию в 2017 г. Смоленскую область на данных со-
ревнованиях представляли спортсмены Центра адаптив-
ной физической культуры и спорта Смоленской области, 
воспитанники и партнеры Вяземской школы-интерната. 

Смоленская команда по юнифайд-хоккею на данных 
играх в 2017 г. завоевала «золото». 

За время работы секции удалось достичь не только 
высоких спортивных результатов, но и решить перво-
очередную задачу – добиться эффективной адаптации 
учащихся с интеллектуальными нарушениями в социум. 
С научных позиций, показателем социализации человека 
является так называемая социализированность, проявля-
ющаяся через способность личности реализовывать свой 
духовно-культурный потенциал в процессе совместной 
деятельности с другими людьми. Социализированность 
оценивалась с участием педагога-психолога на основании 
ретроспективного анализа индивидуальных карт обучаю-
щихся по методике М.И. Рожкова [9]. Данная методика 
позволяет характеризовать социализированность по 
таким показателям, как социальная адаптированность, 
автономность, активность и нравственная воспитанность. 
Мы сравнили результаты психологического тестирования 
учащихся Вяземской школы-интерната, которые они 
демонстрировали за трехлетний период занятий в секции 
по юнифайд-хоккею (2017–2019 гг.).

Рис. 1. 
Динамика уровня социальной 

адаптированности 

При оценке уровня социальной адаптированности 
установлено (рис. 1), что за три года занятий в секции 
по юнифайд-хоккею на полу в группе юношей-атлетов 
количество молодых людей с низким уровнем социаль-
ной адаптированности уменьшилось с 43 до 10%, а каж-

дый четвертый занимающийся достиг высокого уровня 
ее сформированности (24% атлетов). 

Если в 2017 г. треть юношей (33%) имели низкий уро-
вень социальной автономности, затруднялись в само-
стоятельном принятии решений, легко поддавались чужо-
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му влиянию, то уже через три года регулярных занятий 
в секции увеличилось число подростков с высоким (32% 
занимающихся) и средним (62% занимающихся) уровнем 

автономности при уменьшении до 8% числа юношей-
атлетов с низким уровнем социальной автономности 
(рис. 2).

Рис. 2. 
Динамика уровня социальной 

автономности

Также установлено, что к 2019 г. возрос уровень активности (рис. 3). Этот показатель отражает деятельное 
отношение к участию в социальных процессах. Количество юношей-атлетов с низким уровнем активности снизилось 
с 35 до 12%. Увеличилось число подростков со средним (2017 г. – 60%, 2019 г. – 77%) и высоким уровнем социальной 
активности (2017 г. – 5%, 2019 г. – 21%).

Рис. 3. 
Динамика уровня социальной 

активности 

Динамика уровня сформированности нравственной 
воспитанности также обнадеживает (рис. 4). Если в 2017 г. 
половина подростков (52%) с умственной отсталостью 
имели низкую приверженность к гуманистическим цен-
ностям общества, то уже в 2019 г. таких юношей осталось 

только 15%. В то же время за три года существования 
секции по юнифайд-хоккею вдвое возросло количество 
учащихся, считающих человека высшей социальной цен-
ностью и готовых руководствоваться соответствующими 
гуманистическими принципами в жизни.

Рис. 4. 
Динамика уровня нравственной 

воспитанности 

Выводы
Совместными усилиями работы педагогического кол-

лектива Вяземской школы-интерната в учебное время, 
в рамках основного образовательного процесса в школе 
для детей с интеллектуальными нарушениями и допол-
нительных кружковых занятий во внеучебное время, 
построенных на принципах инклюзии в рамках функ-
ционирования секции по Объединенному спорту (юни-
файд-хоккей), позволяющими расширить рамки об-
разовательного и воспитательного процессов, удалось 

добиться обеспечения максимально возможного (с уче-
том имеющегося основного дефекта) психологического 
комфорта, обеспечить оказание им комплексной помощи 
в саморазвитии и самореализации в процессе обучения 
и занятий физкультурно-спортивной деятельностью, ус-
тановить связи и партнерские отношения между детьми 
с умственной отсталостью и их нормально развивающи-
мися сверстниками из основной общеобразовательной 
школы. 
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Проведенное исследование позволило сформулиро-
вать следующие практические рекомендации.

1. На государственном уровне необходимо обеспечить 
повсеместное внедрение инклюзивных образовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе за счет создания адекватной нор-
мативно-правовой и материально-технической баз для 
образовательных учреждений.

2. Руководству образовательных учреждений обес-
печить повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

3. Формировать толерантное, доброжелательное от-
ношение общества здоровых людей к людям с «особыми» 
потребностями, в том числе за счет широкого привлече-
ния потенциала средств массовой информации.

4. Целесообразно создание секций по Объединенному 
спорту (Юнифайд) на базе работы физкультурно-оздо-
ровительных клубов и учреждений дополнительного об-
разования для детей.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

С.В. ЕРЕГИНА, Н.В. МАСЯГИНА, К.Н. ТАРАСЕНКО, 
МУСЦ Москомспорта, г. Москва; 

Э.А. ЗЮРИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Цель исследования: выявить и обобщить профессиональные знания и навыки инструкторов по спорту и учесть 
запросы населения при разработке программ повышения квалификации. На базе ГБУ «Московский учебно-спортивный 
центр» Москомспорта проводилось изучение контингента инструкторов по спорту, работающих с людьми пожилого 
возраста. Были опрошены 50 инструкторов, средний возраст – 47 лет, большинство имеет высшее физкультурное 
образование, профессиональный стаж 1–35 лет. Анкетирование инструкторов выявило необходимость увеличения 
и расширения их теоретических знаний (95% опрошенных) по теоретическим разделам и практическим умениям. 
Также проведено исследование предпочтений жителей старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие». 
В опросе участвовали женщины, посещающие физкультурно-оздоровительные занятия, в возрасте от 59 до 79 лет. 
Выявлено, что старшее поколение отдает предпочтение следующим видам двигательной активности: скандинавская 
ходьба – 28,6%; игры – 21,5%; тренажеры, оздоровительное плавание – 14,5%; оздоровительная гимнастика – 
14,4%; другие виды деятельности – 11%. Программу физкультурно-оздоровительных занятий необходимо дополнить 
следующими разделами: психологическое консультирование (88%), консультации по питанию (94,7%), участие 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (75%). Полученные данные позволяют сделать заключение, что 
специалисты в области физической культуры и спорта не обладают достаточными знаниями в области организации 
и проведения занятий с пожилыми людьми. Проблема может быть решена с помощью целенаправленной подготовки 

кадров в системе повышения квалификации. 

Ключевые слова: двигательная активность, люди пожилого возраста, физкультурно-оздоровительные занятия, 
инструктор по спорту, подготовка кадров.

TRAINING FOR THE ORGANIZATION 
OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH CLASSES 

FOR THE ELDERLY IN MOSCOW

S.V. EREGINA, N.V. MASYAGINA, K.N. TARASENKO, 
MTSC of Moskomsport, Moscow; 

E.A. ZYURIN, 
FSBI FSC VNIIFK

Abstract
Purpose of the study: to identify and summarize the professional knowledge and skills of sports instructors and take into 
account the needs of the population when developing continuing education programs. On the basis of GBU “Moscow Training 
and Sports Center” of Moscomsport, a contingent of sports instructors working with elderly people was studied. 50 instructors 
were interviewed, the average age was 47 years old, most of them have higher physical education, professional experience 
1–35 years. A survey of instructors revealed the need to increase and expand their theoretical knowledge (95% of respondents) 
in theoretical sections and in practical skills. A study was also conducted on the preferences of older residents as part 
of the Moscow Longevity project. The survey involved women attending fitness classes, aged 59 to 79 years. It was revealed 
that the older generation prefers the following types of physical activity: Nordic walking – 28.6%; games – 21.5%; fitness 
equipment, recreational swimming – 14.5%; health gymnastics – 14.4%; other activities – 11%. The program of fitness 
classes should be supplemented with the following sections: psychological counseling (88%); nutrition consultations (94.7%); 
participation in fitness activities (75%). The data obtained allow us to conclude that specialists in the field of physical culture 
and sports do not have sufficient knowledge in the field of organizing and conducting classes with older people; the problem 

can be solved by targeted training in the continuing education system.

Keywords: physical activity, elderly people, physical culture and health classes, sports instructor, training.
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Введение
В настоящий момент подготовка квалифицированных 

кадров остается одним из самых развивающихся направ-
лений в образовании. В рамках проекта «Московское дол-
голетие» большее количество инструкторов по спорту за-
действовано в работе с пожилыми людьми. В связи с этим 
возникла необходимость пересмотреть существующие 
программы подготовки кадров инструкторов по спорту 
в работе с этой возрастной группой.

Цель исследования: выявить и обобщить профессио-
нальные знания и навыки инструкторов по спорту и учесть 
данные запросы при разработке программ повышения 
квалификации.

Актуальность проблемы

Коммерциализация физкультурно-оздоровительных 
услуг закрыла дорогу в спортивные залы значительной 
части людей пожилого возраста, что выразилось в сни-
жении двигательной активности этого контингента насе-
ления. Как отмечал профессор В.В. Гориневский, пожи-
лым необходимо гораздо строже, чем в молодом воз-
расте, соблюдать режим дня, гигиену, вести активный 
образ жизни, избегать значительного утомления, сни-
мать которое в пожилом возрасте гораздо труднее, чем 
в молодом [1].

Физическая активность – это мощное средство улуч-
шения физического и психического здоровья. Однако 
слишком многие люди в повседневной жизни лишены 
физической активности, что ведет к тяжелым последстви-
ям для их здоровья и благополучия. Физически активный 
образ жизни (active living) – такой образ жизни, при 
котором повседневные занятия человека органично вклю-
чают те или иные формы физической активности [6].

Национальный проект «Демография» и федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» определили направления 
в работе с населением по увеличению систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 55% 
путем мотивации, активизации спортивно-массовой рабо-
ты на всех уровнях, в том числе с людьми старшего по-
коления [4].

В настоящее время, помимо рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения, только во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) представлены рекомендации к двига-
тельному режиму для взрослого населения. Следуя этим 
рекомендациям, двигательный режим в возрастной кате-
гории 50–59 лет должен составлять не менее 6 ч 30 мин 
физической активности в неделю; в 60–69 лет – не менее 
6 ч, в 70 лет и старше – не менее 6 ч. При этом двига-
тельная активность включает: утреннюю гимнастику, 
организованные занятия в секциях и кружках по видам 
спорта, в группах здоровья и общей физической подго-
товки, самостоятельные занятия [3].

Научной основой работы с пожилыми является гера-
гогика – научная дисциплина, изучающая подход к вос-
питанию, образованию, сопровождению и содействию 
людям в период постпрофессиональной деятельности 
с целью их дальнейшего развития [2]. 

Методы исследования: анкетирование, методы мате-
матической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведенные научные исследования за последний 
период показывают, что данная возрастная группа пре-
имущественно выбирает индивидуальные или самостоя-
тельные занятия [5]. В рамках проекта «Московское дол-
голетие» жители пожилого возраста вовлекаются в раз-
личные виды физкультурно-оздоровительной активно-
сти в организованных формах. Желающие заниматься 
физическими упражнениями в шаговой доступности от 
места жительства получают различные услуги: общая 
физическая подготовка, фитнес, тренажеры, скандинав-
ская ходьба, гимнастика.

В ходе реализации проекта возникла необходимость 
уточнения подходов к подготовке кадров для работы с дан-
ной возрастной категорией граждан.

На базе ГБУ «Московский учебно-спортивный центр» 
Москомспорта проводилось изучение контингента ин-
структоров по спорту, работающих с людьми пожилого 
возраста. Были опрошены 50 инструкторов – сотрудни-
ков государственных бюджетных учреждений (центров 
физической культуры и спорта, спортивных школ).

Выявлено, что возраст самого молодого инструктора – 
25 лет. Средний возраст инструкторов составляет 47 лет. 
Наибольшее количество инструкторов в возрасте от 45 
до 55 лет (рис. 1).

Рис. 1. Возраст инструкторов, организующих занятия 
для лиц пожилого возраста (n = 50)

Установлено, что большинство опрошенных имеет 
высшее физкультурное образование: 57% окончили вузы 
физкультурно-спортивного профиля; 28,5% – выпускни-
ки педагогических университетов (профиль «Физическая 
культура»), 7% респондентов имеют средне-специальное 
образование (спортивно-педагогический колледж, учили-
ще олимпийского резерва) и 7,5% инструкторов имеют 
непрофильное высшее образование с профессиональной 
переподготовкой по направлению «Физическая культура 
и спорт».

Профессиональный стаж работы инструкторов по 
спорту представлен в диапазоне от 1 года до 35 лет, при 
этом наибольшее количество опрошенных имеют стаж 
работы до 5 лет (57%) (рис. 2).

Из общего числа опрошенных штатными сотрудника-
ми организаций, принявших участие в анкетировании, яв-
ляются 85%, на условиях внутреннего совмещения – 15%. 
В ходе опроса выявлено, что специалисты, выполняющие 
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функции инструктора по спорту, работают с лицами 
пожилого возраста дополнительно к обязанностям ин-
структора-методиста, старшего инструктора-методиста, 
специалиста по спортивно-массовой работе.

Таблица 2

Практические умения, необходимые 
для повышения эффективности проведения 

занятий с людьми пожилого возраста, 
по мнению инструкторов по спорту (n = 50)

№ 
п/п

Методика занятий
Мнение 

опрошенных 
(%)

1

Методика проведения физкультурно-
оздоровительных занятий 
с различным инвентарем (фитболы, 
амортизаторы, гимнастические палки 
и др.) для лиц пожилого возраста

47

2

Методика проведения физкультурно-
оздоровительных занятий 
по скандинавской ходьбе для лиц 
пожилого возраста

14,7

3

Методика проведения частей 
физкультурно-оздоровительного 
занятия (разминка, заключительная 
часть) для лиц пожилого возраста

20,6

4
Методика проведения комплекса 
упражнений «Дыхательная 
гимнастика»

5,9

5

Методика проведения занятий 
оздоровительной направленности 
(фитнес, аэробика) для лиц 
пожилого возраста

5,8

6
Методика проведения 
релаксационных упражнений

2,9

7 Другое 3,1

Рис. 2. Профессиональный стаж 
инструкторов по спорту в отрасли

Анкетирование инструкторов по спорту выявило не-
обходимость увеличения и расширения их теоретических 
знаний, что отметило 95% опрошенных. Таким образом, 
были сформулированы требования по расширению тео-
ретического материала курсов повышения квалификации 
следующими разделами (табл. 1).

Таблица 1 
Теоретические разделы, необходимые для изучения, 

по мнению инструкторов по спорту (n = 50)

№ 
п/п

Название раздела
Мнение 

опрошенных 
(%)

1
Теория и методика занятий с людьми 
пожилого возраста

19,4

2
Медицинское обеспечение занятий 
(тестирование, контроль)

43,9

3
Основы психологии и физиологии 
людей пожилого возраста

24,4

4
Педагогика работы с лицами 
пожилого возраста

7,3

5
Оказание первой помощи, 
безопасность занятий

4,8

6 Другое 0,2

Также в ходе опроса были определены требования 
к учебному материалу в рамках их практических умений 
(табл. 2).

Инструкторы по спорту отмечают необходимость 
дополнять спортивно-оздоровительные занятия для лиц 
пожилого возраста теоретической информацией: о техни-
ке безопасности, самоконтроле, рациональном питании, 
режиме дня, самостоятельных занятиях.

С целью более полного понимания процесса планиро-
вания образовательной деятельности в рамках допол-
нительного профессионального образования, было про-
ведено исследование предпочтений жителей старшего 
поколения со стажем занятий в физкультурно-оздорови-
тельных центрах в рамках проекта «Московское долго-
летие». В опросе участвовали женщины, посещающие 
физкультурно-оздоровительные занятий в возрасте от 
59 до 79 лет (рис. 3).

Рис. 3. Возраст женщин, посещающих 
физкультурно-оздоровительные занятия (n = 40)

В ходе исследования было выявлено, что старшее 
поколение отдает предпочтение следующим видам дви-
гательной активности:

– скандинавская ходьба – 28,6%;
– игры (футбол, бадминтон, теннис, дартс) – 21,5%;
– тренажеры, оздоровительное плавание – 14,5%;
– оздоровительная гимнастика – 14,4%;
– другие виды деятельности – 11%;
– ОФП с элементами тхэквондо, танцы, суставная гим-

настика – 10%.
В ходе опроса были уточнены их «физкультурные» 

предпочтения (табл. 3).
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Таблица 3
Наиболее популярные физические упражнения 

женщин пожилого возраста, занимающихся в рамках 
проекта «Московское долголетие» (n = 40)

№ 

п/п
Виды физических упражнений

Мнение 
опрошенных 

(%)

1 Упражнения с гимнастической палкой 24,7

2 Упражнения на фитболах 22,2

3 Скандинавская ходьба 19,8

4 Упражнения с гантелями 14,8

5 Дыхательные упражнения 3,7

Респонденты отметили, что участие в физкультурно-
оздоровительных занятиях снижает заболеваемость и под-
нимает настроение у 100% опрошенных.

В ходе опроса было выявлено, что программу физ-
культурно-оздоровительных занятий необходимо до-
полнить следующими разделами:

– психологическое консультирование отметило 88%;
– консультации по питанию – 94,7%;
– участие в муниципальных и городских физкультур-

но-оздоровительных мероприятиях – 75% опрошенных.

Выводы

Полученные данные позволяют сделать заключение 
о том, что современные специалисты в области физи-
ческой культуры и спорта не обладают достаточными 
знаниями в области организации и проведения занятий 
с пожилыми людьми. Данная проблема может быть ре-
шена с помощью целенаправленной подготовки кадров 
в системе повышения квалификации. Организация и про-
ведение видов двигательной активности со старшим по-
колением требует более углубленного изучения и раз-
работки методики проведения данных занятий с учетом 
геронтообразования.

В рамках герагогики актуальными для разработки 
станут направления физического воспитания и физиче-
ского образования лиц пожилого возраста. Опыт города 
Москвы демонстрирует эффективность данной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ДОПИНГУ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ОБЩЕГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
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Аннотация
Цель исследования – изучение отношения к допингу среди учащихся образовательных организаций  общего 
и  высшего образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Проведено онлайн-
исследование (CAWI) с набором респондентов при помощи технологии “river-sampling” (400 чел.). Выявлен низкий 
уровень осведомленности респондентов о борьбе с допингом, антидопинговых правилах, деятельности РУСАДА. 
Отношение к допингу в российском спорте среди учащихся в целом неодобрительное. 92% заявляют о том, что ни они, 
ни их знакомые не употребляли запрещенные препараты. По мнению опрошенных, решение о применении запрещенных 
препаратов принимает сам спортсмен; мотивы – желание достичь высоких результатов (62%) и материальные 
стимулы (26%). Основные источники информации о допинге и антидопинге: 25% – материалы из сети «Интернет» 
и телевидения, 14% – материалы Министерства спорта Российской Федерации и РУСАДА, 61% не интересуются 
такой информацией. Осведомленность учащихся об обвинениях спортсменов в применении допинга – 43%; основной 
источник информации – социальные сети, телевидение, тренер. Основными причинами нарушения антидопинговых 
правил в российском спорте считают: плохую физическую подготовку спортсменов (28%), недостаточный контроль 
врачей и тренеров (53%), недостаточное наказание за нарушение антидопинговых правил (19%). 56% опрошенных 
считает, что ответственность за применение допинга должны нести спортсмены. 67% обучающихся не участвуют 
в образовательных антидопинговых программах. Выявлена необходимость дальнейшего повышения уровня знаний 

по допингу учащихся, занимающихся спортом. 

Ключевые слова: антидопинговые правила, допинг, образовательные антидопинговые программы, источники 
информации.
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Abstract
The purpose of the study is to study the attitude to doping among students of educational institutions of general and higher 
education who are systematically involved in physical education and sports. An online survey (CAWI) was conducted with 
a set of respondents using the river-sampling technology (400 people). A low level of awareness of respondents about 
the fight against doping, anti-doping rules, RUSADA activities was revealed. The attitude to doping in Russian sports among 
students is generally disapproving. 92% say that neither they nor their friends used illegal drugs. According to respondents, 
the decision on the use of prohibited drugs is made by the athlete himself; motives – the desire to achieve high results (62%) 
and material incentives (26%). The main sources of information on doping and anti-doping: 25% are materials from 
the Internet and television, 14% are materials from the Ministry of Sports of the Russian Federation and RUSADA, 61% 
are not interested in such information. Students’ awareness of accusations of athletes in the use of doping – 43%; the main 
source of information is social networks, television, and a trainer. The main reasons for the violation of anti-doping rules 
in Russian sport are: poor physical fitness of athletes (28%), insufficient control of doctors and trainers (53%), insufficient 
punishment for violation of anti-doping rules (19%). 56% of respondents believe that athletes should bear responsibility 
for doping. 67% of students do not participate in educational anti-doping programs. The need to further increase the level

of knowledge of doping of students involved in sports is revealed.

Keywords: anti-doping rules, doping, educational anti-doping programs, sources of information.
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Актуальность 

В спортивном сообществе сформировался устойчи-
вый стереотип допустимости применения допинга для 
улучшения результатов, это убеждение только осложняет 
возможности борьбы с этим пагубным явлением в спорте 
[2, 4]. Целью антидопингового образования является 
вырабатывание негативного отношения к нарушению 
антидопинговых правил; формирование внутреннего 
убеждения у спортсмена о благородстве и справедливости 
спортивной борьбы [1, с. 8]. Именно в учебном процессе, 
через обучение и воспитание возможно сформировать 
антидопинговое мировоззрение у обучающихся и не-
приятие искусственного воздействия на организм [2]. 
По-прежнему актуальна тема разработки специальных 
образовательных программ, ориентированных на различ-
ные возрастные группы. Необходимо не только активнее 
внедрять антидопинговые образовательные программы 
[3], но и постоянно их совершенствовать в связи с из-
менениями в российском законодательстве, находя новые 
методы их продвижения, что повысит эффективность реа-
лизации антидопинговых программ среди обучающихся 
образовательных организаций .

Цель исследования: изучение отношения к допингу 
среди обучающихся образовательных организаций  обще-
го и высшего образования, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом.

Методы исследования: анкетирование, методы мате-
матической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение

С целью изучения отношения к допингу учащихся 
образовательных организаций  общего и высшего образо-
вания, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе осваивающих программы 
в области физической культуры и спорта:

– дополнительные общеразвивающие;
– дополнительные предпрофессиональные;
– образовательные программы среднего профессио-

нального образования;
– интегрированные образовательные программы,

было проведено онлайн-исследование (CAWI) с рекрутом 
респондентов при помощи технологии “river-sampling”.

Выборка объемом в 400 респондентов пропорцио-
нально репрезентирует учащихся образовательных орга-
низаций  общего и высшего образования по полу, возрасту.

По заявлению опрошенных, более половины (58%) 
учащихся образовательных организаций  общего и выс-
шего образования не получали информацию по борьбе 
с допингом в своем образовательном учреждении, 12% 
респондентов интересовались вопросами проблемы 
допинга в Российском спорте, 30% – не интересуются 
и не будут интересоваться данным вопросом. В ходе 
исследования был выявлен уровень осведомленности 
респондентов об антидопинговых правилах. Назвать все 
антидопинговые правила по списку могут 2% опрошен-
ных, 26% назвали хотя бы одно правило, остальные 62% 
опрошенных не знают о существовании таких правил. 
Наиболее известными нарушениями, по данным опроса, 

являются использование запрещенной субстанции или 
метода (41%), наличие запрещенной субстанции в пробе 
(36%), уклонение от сдачи проб (12%), распространение 
и соучастие (11%).

Отношение к допингу в российском спорте среди 
учащихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в целом не неодобрительное (90%) 
и не претерпело изменений за прошедший год. Из них: 
более 36% опрошенных считает допинг небезопасным для 
здоровья; 21% высказали мнение, что профессиональным 
спортсменам необходимо принимать препараты для вос-
становления; 43% затруднились выразить свое мнение. 
Респонденты отмечают, что допингу уделяется чрезмер-
ное внимание (28%). При этом данный показатель сни-
зился по сравнению с 2018 г. на 15%. Также на 10% из-
менилось количество обучающихся, высказавших мнение 
о том, что СМИ преувеличивают проблему допинга в рос-
сийском спорте (с 37% в 2018-м до 27% в 2019 г.). Однако 
остается высокая доля обучающихся, считающих допинг 
оправданным риском для достижения спортивного резуль-
тата (33%) и 11% допускают применение запрещенных 
субстанций в профессиональном спорте.

По сравнению с прошлым годом на 4% снизилась 
доля учащихся, одобряющих легализацию запрещенных 
препаратов (с 16% в 2018-м до 12% в 2019 г.), при этом 
большинство опрошенных (56%) не соглашаются с одоб-
рительными высказываниями в отношении применения 
данных препаратов.

В ходе опроса выявлена низкая осведомленность 
учащихся образовательных организаций о деятельности 
Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 
(63%). Более трети опрошенных (33%) заявили о том, что 
слышали о деятельности «РУСАДА», но целенаправлен-
но не следят за его работой и только 4% знают, что делает 
агентство, и следят за этой информацией.

Все опрошенные знают о допинге. Подавляющее боль-
шинство учащихся образовательных организаций заяв-
ляет о том, что ни они, ни их знакомые не употребляли 
запрещенные в спорте препараты (92%), 3% употребляли 
допинг самостоятельно и 5% респондентов знают людей, 
принимавших допинг. По мнению опрошенных, решение 
о применении запрещенных препаратов в первую очередь 
принимает сам спортсмен, а в качестве побудительного 
мотива выступает желание достичь высоких спортивных 
результатов (62%), получение материальных стимулов 
(26%).

Основными источниками информации о допинге 
и мероприятиях противодействию допингу у опрошен-
ных являются различные материалы из сети «Интернет» 
и телевидения (25%), 14% опрошенных используют ма-
териалы Министерства спорта Российской Федерации 
и «РУСАДА», 61% учащихся не интересуются информа-
цией о борьбе с допингом. Треть учащихся, оценивших 
организацию антидопинговой работы в нашей стране, 
отмечают, что она изменилась в лучшую сторону (37%) 
и только 8% опрошенных дали отрицательные оценки.

Осведомленность учащихся об обвинениях спортсме-
нов в применении допинга не изменилась за последний 
год и составляет 70%. Основным источником инфор-
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мации о нарушениях антидопинговых правил в спорте 
по-прежнему являются социальные сети, телевидение, 
а также тренер (43%).

По мнению учащихся, российские спортсмены употреб-
ляют допинг не чаще своих иностранных коллег (96%). 
Нарушение антидопинговых правил является пробле-
мой для страны, считают 40% респондентов, треть рес-
пондентов (32%) не сформировали точку зрения, отно-
сительно распространенности допинга в спорте, 28% – не 
интересуются данной проблемой, что указывает на недо-
статочный уровень погруженности респондентов в кон-
текст исследуемой проблемы.

Более половины опрошенных (56%) считает, что от-
ветственность за применение допинга должны нести не-
посредственно сами спортсмены, причем этот показатель 
вырос за последний год на 8%. В 2019 г. респонденты 
значительно реже возлагают ответственность на Мини-
стерство спорта Российской Федерации и международ-
ные спортивные организации (16 и 12%), наблюдается 
снижение на 7 и 4% соответственно.

Основными причинами нарушения антидопинговых 
правил в российском спорте, по мнению учащихся, 
по-прежнему является плохая физическая подготовка 
спортсменов (28%) и недостаточный контроль врачей 
и тренеров (53%). Основным действием, как со стороны 
Министерства спорта Российской Федерации, так и со 
стороны тренеров и врачей должно быть усиление конт-
роля и увеличение частоты проверки на допинг. Также 
в тройку причин входит недостаточное наказание за на-
рушение антидопинговых правил (19%).

Большинство обучающихся по-прежнему не участ-
вуют в образовательных антидопинговых программах 
(67%), но в той или иной степени приняли участие в дан-
ных программах 33% опрошенных. Из них 48%, несмот-
ря на поддержку внедрения таких программ, не готовы 
в будущем принимать участие. Доля готовых принять 
участие в образовательных антидопинговых программах, 
по сравнению с 2018 г., снизилась на 9% и составила 52%.

Эффективность реализации антидопинговой обра-
зовательной программы свидетельствует о своей значи-
мости, так, 47% опрошенных заявляют, что уровень их 
знаний после прохождения обучения стал выше.

Выводы

Таким образом, в ходе социологического опроса вы-
явлен уровень осведомленности обучающихся и их отно-
шение к проблеме допинга в спорте, необходимость даль-
нейшего повышения уровня знаний учащихся, занима-
ющихся спортом. Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что необходимо скорректировать организацию 
антидопинговой работы в рамках образовательных орга-
низаций и учреждениях, реализующих предпрофессио-
нальные программы. Успешная просветительская работа, 
поиск и внедрение новых форм образовательных про-
грамм и методов их продвижения, повысит эффектив-
ность реализации антидопинговых программ среди обу-
чающихся образовательных организаций  общего и выс-
шего образования, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в том числе осваивающих 
программы в области физической культуры и спорта.
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Аннотация
В статье предпринята попытка аналитического обзора имеющихся разработок систем хронометража 
и информационного обеспечения массовых соревнований, применяемых в настоящее время в России и за рубежом. 
На основе патентного и литературного поиска определены основные конструкции систем хронометража, 
их достоинства и недостатки. Определены наиболее эффективные технологии регистрации времени прохождения 
отрезков и всей дистанции в целом. Выявлено отсутствие единого универсального оборудования и комплексной 
системы информационного обеспечения, позволяющего проводить регистрацию участников массовых соревнований, 
создавать протоколы прошедших соревнований в соответствии с требованиями правил по видам спорта, вести 
рейтинги участников по различным разделам, создавать базы данных и передавать информацию всем участникам 
системы. На основе проведенных исследований даны рекомендации по составу оборудования и технологиям 
регистрации времени прохождения дистанций, направлениям разработки единой комплексной информационной 

системы круглогодичного обеспечения массовых соревнований в циклических видах спорта.

Ключевые слова: хронометраж, чип, транспондер, рейтинг, велоспорт.
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Abstract
The article attempts to provide an analytical review of existing developments in timing and information supply systems for mass 
sports competitions currently used in Russia and abroad. Basic designs of timing systems, their advantages and disadvantages 
were determined on the basis of a patent and literature search. The most effective technologies for recording the passing 
time of stages and the entire distance were determined. The absence of single universal equipment and a comprehensive 
information supply system was revealed, which allows registering participants in mass sports competitions, creating protocols 
of the last competitions in accordance with the requirements of the sport’s rules, maintaining ratings of participants in various 
sections, creating databases and giving information to all participants in the system. Based on the studies, recommendations 
on the equipment configuration and technologies for recording the passing time of the distances, directions of a unified 

comprehensive information supply system for year-round support of mass sports competitions in cyclic sports are given.

Keywords: timing, chip, transponder, rating, cycling.



76 Информационное обеспечение физической культуры и спорта

Актуальность
В настоящее время технический прогресс не «дает 

покоя» ни одному виду жизнедеятельности человека. 
Появление многофункциональных смартфонов, мо-
бильных приложений, технологий «интернет-вещей», 
возможностей идентификации мыслительных процессов 
и робототехники заставляет и позволяет воплощать самые 
дерзновенные и прогрессивные идеи. В то же время, гра-
диент технологических инноваций так стремителен, что 
многие практические потребности до сих пор остаются 
нерешенными на фоне прорывных преобразований.

В частности, это касается многих аспектов обслужи-
вания соревнований. В большинстве циклических видов 
спорта в последние годы увеличилась доля массовых 
и длительных соревновательных форм. Марафонские 
дистанции с количеством участников три и более тысяч 
требуют значительных организационных ресурсов и в том 
числе услугу по доставке каждому участнику информа-
ции о его результатах. Кроме того, наличие базы данных 
людей, потенциально желающих принять участие в тех 
или иных соревнованиях, рассылка приглашений, элект-
ронная регистрация, рассылка результатов соревнова-
ний – это вопросы, которые требуют своего решения. 
В данной статье мы не касаемся тактических или тем бо-
лее физиологических, биомеханических достижений каж-
дого участника, что, возможно, тоже не за горами. Речь 
идет только о времени преодоления отдельных отрезков 
и всей дистанции в целом и создании системы органи-
зации, проведения и информационного обслуживания 
проведенных мероприятий. Оказывается, что далеко не 
в каждом виде спорта в нашей стране существует доста-
точно точная и надежная система хронометража.

Состояние проблемы
Результаты литературного и патентного поиска по-

казали следующее.
Наиболее разработанными и практически используе-

мыми в циклических видах спорта являются устройства 
с фотоэлектрическими элементами. Такие системы могут 
работать только в случае гонок с раздельным стартом, 
кроме того, они сложны в монтаже и обслуживании не-
посредственно на месте соревнований. Дело в том, что 
в присутствии большого количества гонщиков судейской 
бригаде надо точно установить как минимум две пары 
излучателей и приёмников на определенном уровне от 
земли и точно по одной оси для каждой пары. Такие 
системы еще называют лучевыми. Это может быть обыч-
ный луч света, лазерный или инфракрасный. Вот при-
мер лучевой системы хронометража [8], а также патен-
ты [3, 4] – фотоэлектрические устройства для финиша 
спортсменов при беге по дорожке. Такие системы можно 
использовать только для соревнований с раздельным 
стартом, и они совершенно не подойдут для фиксации 
финиша групповых гонок.

Есть сведения о системах, которые патентуют техно-
логию визуализации хронометража, например, патент [2]. 
Устройство представляет собой современный програм-
мно-аппаратный комплекс, который обеспечивает выбор 
определенного кадра (кадров) и периода времени его 
визуализации, фиксации и перемещения, что является 
важной частью (но только частью) хронометража. 

Есть патенты, в которых раскрыты возможности ввода 
текстовой и графической индикации и ввода команд, на-
пример, [12] – устройство для хронометража с возможно-
стью ввода текстовой и графической индикации и ввода 
команд. Эта система состоит из отдельных блоков и не 
самым эффективным образом заменяет компьютер, при 
этом она достаточно большая по габаритам для установки 
на автомобиле, кроме этого, отсутствует централизован-
ный сбор данных.

Наибольший интерес представляют транспондерные 
системы, оборудование которых позволяет отслеживать 
передвижение спортсменов в ходе соревнований, напри-
мер, [1]. Это система, в которой уже применяются чипы 
для каждого спортсмена и она очень близка к требуемой. 
Однако в данном случае количество активных приём-
ников сигнала равно числу спортсменов, для массовых 
заездов такое решение вряд ли подойдет из-за существен-
ной стоимости.

Рассмотренные изобретения, как правило, позволяют 
решить локальные задачи требуемой системы хроно-
метража. В них нет решения, позволяющего охватить все 
вышеназванные требования одновременно.

Цель исследования: создание точной, надежной, 
относительно недорогой комплексной системы програм-
мно-аппаратного хронометража и информационного 
обеспечения для обслуживания массовых соревнований.

Задачи исследования
1. Определение состава и характера оборудования сис-

темы хронометража.
Оборудование должно позволять регистрировать 

время преодоления дистанции и её отрезков для каждого 
спортсмена с точностью не менее 0,01 с, а также иметь 
возможность воспроизведения и просмотра прохождения 
каждым выбранным спортсменом створов регистрации.

2. Выбор направлений информационного обеспечения 
для организации, проведения, сбора и передачи резуль-
татов массовых соревнований. 

Данная задача предполагает создание программного 
обеспечения, базы данных и мобильного приложения, 
позволяющих информировать, принимать информацию 
и регистрировать участников соревнований, составлять 
протоколы и рейтинги спортсменов, передавать получен-
ные результаты в уполномоченные организации и инфор-
мационные системы.

Результаты исследования
С точки зрения состава оборудования и точности 

измерения, на данный момент хорошо подходят так 
называемые транспондерные системы. В основном это 
дорогостоящие зарубежные аналоги, которые уже ис-
пользуются на соревнованиях по велоспорту. Примером 
таких систем являются: TagHeuer [9] и My Laps [7].

Эти системы уже применялись на чемпионатах Рос-
сии по велоспорту-шоссе. Они просты в монтаже на месте 
старта и дают результат с точностью до сотой доли секун-
ды. Дополнительно, при необходимости, на финише уста-
навливается высокоскоростная камера для фотофиниша 
(3000 кадров в с), например, [10], но практически для 
всех стартов хватает записи с мобильной камеры с часто-
той 240 кадров. На базе MyLaps коммерческая компания 
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[11] разработала свою систему для организации и прове-
дения соревнований. 

Транспондерные системы могут иметь в составе пас-
сивные и активные отражающие и передающие устрой-
ства (чип, RFID-метка). И те, и другие закрепляются на 
велосипеде спортсмена. От выбора мест их крепления 
может зависеть точность и надежность получения инфор-
мации. Особенно это касается пассивных отражающих 
чипов. В момент пересечения спортсменом располо-
женных по маршруту специальных ковриков, в кото-
рые встроены антенны считывателей, фиксируется его 
результат.

В случае масштабного общественного мероприятия, 
например, веломарафона с количеством участников 
более 10 тысяч, результаты также можно фиксировать 
с использованием RFID-меток (с англ. – Radio Frequency 
Identification – радиочастотная идентификация). При 
пересечении спортсменом антенн считывателей, распо-
ложенных через каждые 5 км вдоль трассы марафона, его 
время и местонахождение записывается в централизо-
ванную базу данных. И данная информация публикуется 
в реальном времени, что может позволить друзьям и зна-
комым участников соревнований следить за спортивны-
ми успехами атлетов.

Пассивные чипы (RFID-метки) отражают сигнал, 
передаваемый генератором в зоне регистратора времени. 
Таким образом, происходит идентификация спортсмена 
и определение времени прохождения отрезков или дис-
танции в целом. Недостатком такого рода чипов является 
возможность пропуска отраженного сигнала из-за потерь 
мощности и возможных помех. Их использование требует 
применения дополнительных устройств (как правило, это 
высокоскоростные камеры) и программного обеспечения. 
Но при этом они имеют существенное преимущество – 
оно заключено в их низкой стоимости, и чем больше со-
став участников соревнований, тем выгодней применять 
систему с пассивными чипами.

Активные чипы или активные RFID-метки имеют 
свой передатчик, который улавливается ридером (счи-
тывающим устройством) в местах регистрации. Сигнал 
от них мощнее, меньше зависит от помех по сравнению 
с пассивными чипами, но они существенно дороже, по-
этому организаторы берут залог или прилагают специ-
альные усилия для сбора таких чипов по окончании 
соревнований на финише. 

Есть сведения о ведении разработки подобных сис-
тем отдельными компаниями и энтузиастами, которые 
создают свои системы хронометража. Информация об 
одной такой разработке имеется на сайте [6]. На данный 
момент она пассивная (излучают антенны, чип отражает 
сигнал), но уже ведется разработка активной транспон-
дерной системы (чип излучает, антенна в виде медной 
петли принимает сигнал).

Представляется, что наиболее экономичной и эффек-
тивной системой хронометража является следующая: 
во-первых, это должна быть транспондерная система. 
В состав оборудования могут входить или пассивные, 
или активные чипы. Система должна отвечать метро-
логическим требованиям [5]. Мы отдаем предпочтение 
пассивным чипам из-за их дешевой стоимости и простоты 
использования, но при этом в комплект оборудования 

должны входить скоростные камеры для повышения 
надежности регистрации прохождения отметок каждым 
спортсменом. Наиболее известными производителями 
камер и программного обеспечения (ПО) к ним явля-
ются: Omega, Swiss Timing, AlgeTiming, Lynx (Ethernet). 
Здесь потребуется создание специального ПО для визу-
альной идентификации образов (проще – определение 
«нагрудных» номеров по кадрам). Вероятно, что наилуч-
шим образом это можно сделать на основе конкретной 
математической модели программирования – «нейрон-
ные сети». Несмотря на дороговизну такого способа про-
граммирования, это делается один раз и далее может быть 
использовано многократно. Во-вторых, такая система 
должна иметь программное обеспечение для выявления 
отсутствия метки о прохождении спортсменом одного 
или нескольких створов на дистанции и определения 
причины их отсутствия с помощью программного про-
смотра изображений. 

При решении второй задачи необходимо реализовать 
следующие разделы информационного обеспечения:

� автоматизация и стандартизация работы 
судейских коллегий и комиссий по допуску;

� упрощение и автоматизация сбора данных 
с соревнований;

� составление рейтингов лучших результатов 
сезона;

� составление списка участников соревнований 
согласно положению;

� контроль на этапе подачи заявок на соревнование;
� автоматизированная система формирования 

вызовов на соревнования;
� автоматизированная система формирования 

групп для жеребьевки;
� автоматизированная система рассылки стартовых 

протоколов и результатов;
� размещение результатов соревнований онлайн;
� подсчет очков этапных соревнований;
� составление списков кандидатов в сборные 

команды;
� создание банка данных;
� создание единой информационной системы 

управляющих организаций.
Среди зарубежных фирм наиболее известными в со-

здании ПО для обслуживания соревнований являются 
MYLAPS, PROCHIP, ALGE, OMEGA, SWISS TIMING, 
Lynx.

На рисунке представлена общая схема информацион-
ной системы обеспечения соревнований в циклических 
видах спорта.

В хранилище (банке) данных информация должна 
быть структурирована в соответствии с техническим 
заданием (ТЗ) и необходимым анализом данных по 
результатам соревнований, данным спортсменов, их ре-
гистрации по почтовым ящикам и другой информации. 
В хранилище данных находятся и могут быть проанали-
зированы данные жеребьевки, уведомлений, составления 
списков и т.п. Данные в хранилище попадают после 
проведения соревнований и могут быть доступны для 
экспертов и аналитиков.
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Выводы
В результате исследования определено следующее.
1. В настоящее время в циклических видах спорта отсутствует унифицированная система информационного обес-

печения и оригинального отечественного оборудования для обслуживания массовых соревнований.
2. Для создания такой системы необходимо разработать стандарт (ГОСТ) представления хронометрических 

данных, программное обеспечение и хранилище данных, которые будут поддерживаться в автоматическом режиме.

Рис. 1. Типовая структура единой системы автоматического электронного хронометража 
для спортивных соревнований 
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В БАСКЕТБОЛЕ «3×3» 

ПО ИТОГАМ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

М.С. ЗАРУБИНА, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
В статье представлен анализ статистических показателей соревновательной деятельности игр Мирового тура 
«3×3» Международной федерации баскетбола (ФИБА). Выявлен перечень основных технических приемов игры, 
которые влияют на конечный результат выступления. Показано, что программа технической подготовки должна 
строиться с учетом влияния этих приемов на результат игры. Сформирована структура совершенствования 
технической подготовки высококвалифицированных баскетболистов «3×3». При совершенствовании бросков в корзину 
рекомендуется уделять равное время тренировке бросков с различных дистанций (ближние, дальние, штрафные) 
и разными способами их выполнения. При совершенствовании приемов ловли, передачи и ведения мяча также 
отводится время на тренировку индивидуальных и командных взаимодействий; объем упражнений определяется 
по «слабому» приему у игрока. В тренировку необходимо включать упражнения, связанные с реализацией командных 
и индивидуальных взаимодействий в ограниченное время с сопротивлением при быстро меняющейся игровой ситуации. 

Ключевые слова: баскетбол «3×3», отбор, модель игрока, игровые характеристики, Мировой тур ФИБА.

MODERN TRENDS OF TECHNICAL TRAINING IN 3×3 BASKETBALL 
ON THE RESULTS OF THE LEADING INTERNATIONAL COMPETITIONS

M.S. ZARUBINA, 
RSUPCSY&T, Moscow

Abstract
The article presents an analysis of the statistical indicators of the competitive activity of the 3×3 World Tour games 
of the International Basketball Federation (FIBA). A list of the main technical methods of the game that affect the final 
result of the performance is revealed. It is shown that the technical training program should be built taking into account 
the influence of these techniques on the outcome of the game. A structure has been formed to improve the technical training 
of highly qualified 3×3 basketball players. When improving the shots in the basket, it is recommended to devote equal time 
to training shots from various distances (near, far, free throws) and in different ways of their implementation. While improving 
the methods of catching, passing and dribbling the ball, time is also allocated for training individual and team interactions; 
the amount of exercise is determined by the “weak” reception of the player. The training must include exercises related 
to the implementation of team and individual interactions at a limited time with resistance in a rapidly changing game situation.

Keywords: 3×3 basketball, selection, player model, game characteristics, FIBA World Tour.

Актуальность исследования

Баскетбол «3×3» является новым олимпийским ви-
дом спорта, который в 2017 г. включен в программу Игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. В настоящее время 
научно-методическое обеспечение его только формиру-
ется в современном социально-гуманитарном знании. 

Специфическая система отбора команд-участниц 
Олимпийского турнира, отличная от классического бас-
кетбола, предъявляет высокие требования к федерациям 
баскетбола и игрокам «3×3», которые должны набрать 
рейтинговые очки, обеспечивающие участие националь-
ной сборной в ведущих международных соревнованиях. 

В связи с этим актуализируется проблема специальной 
подготовленности, в частности, технической подготовки, 
высококвалифицированных баскетболистов «3×3», так 
как в теории и практике баскетбола «3×3» отсутствует 
программное обеспечение [1, 4].

Цель исследования: определить современные тенден-
ции технической подготовки высококвалифицированных 
баскетболистов «3×3».

Задачи исследования
1. Выявить основные технические показатели в напа-

дении и защите соревновательной деятельности в бас-
кетболе «3×3».
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Выявить зависимость между техническими приемами 
игры, отраженными в статистических протоколах, и ме-
стом команды в соревнованиях Мирового тура.

Разработать рекомендации по совершенствованию 
технической подготовки в баскетболе «3×3».

Методы исследования: анализ литературных источ-
ников по теме исследования, протоколов статистики со-
ревновательной деятельности ведущих международных 
соревнований [6, 7, 8]; методы математической стати-
стики (для определения зависимости итогового места 
команды от игровых показателей был использован кор-
реляционный анализ – оптимальный метод получения 

информации об одной переменной с помощью другой, 
результаты значимы на 5%-м уровне). 

Организация исследования
Для достижения цели исследования были проанали-

зированы статистические протоколы игр Мирового тура 
«3×3» ФИБА1 за 2017–2019 гг., всего 933 наблюдения. 

Результаты исследования
Для формирования модели подготовки высококва-

лифицированных спортсменов в баскетболе «3×3» были 
проанализированы следующие технические показатели 
в нападении и защите [2, 3] (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика технических показателей нападения и защиты 
в баскетболе «3×3» по данным ФИБА

Название
Условные 

обозначения
Описание

Показатели игры в нападении

Бросок мяча

1РТА
Попытка 1-очкового броска мяча в корзину, игрок выполняет бросок 
любым способом

1РТМ При попытке 1-очкового броска мяча в корзину очко засчитано 

1РТS При попытке 1-очкового броска мяча в корзину очко не засчитано

2РТА 
Попытка 2-очкового броска мяча в корзину, игрок выполняет бросок 
любым способом

2РТМ При попытке 2-очкового броска мяча в корзину очко засчитано 

2РТS При попытке 2-очкового броска мяча в корзину очко не засчитано

BZR
Последний бросок мяча в игре выполнен, когда на часах меньше 5 с 
до окончания игры, и команда соперников не успевает больше выполнить бросок. 
Это последний бросок мяча, приводящий к равному счету или выигрышу команды

Ведение мяча DRV

Ведение мяча – прием техники нападения одним игроком для продвижения 
из-за 2-х очковой дуги в сторону 3-секундной зоны, чтобы выполнить бросок мяча 
в корзину.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:

– быстрое использование ведения, это поиск пути для быстрой атаки корзины 
или создание условий для быстрой атаки после обводки соперника;

– бросок мяча должен выполняться сразу при получении преимущества,
обеспеченным ведением мяча

Атакующие 
передачи мяча

KAS
Передача мяча, дающая партнеру позиционное преимущество, чтобы забить мяч 
в корзину напрямую из 3-секундной зоны

Владение мячом POS
Владение мячом команды с последующей атакой корзины: любым броском (1PT), 
(2PT), (FT) или потерей мяча (TO)

Показатели игры в защите

Накрывание мяча 
при броске

BS
Игрок в защите соприкасается с мячом так, чтобы изменить полёт 
при попытке броска соперника, и мяч не заброшен

Пропущенные 
броски мяча 
в корзину

PA Число очков, заброшенных соперниками

Взятие отскока

DREB Овладение мячом в борьбе за отскок в защите

OREB Овладение мячом в борьбе за отскок в нападении

REB Овладение мячом в борьбе за отскок в защите и нападении

1 Мировой тур ФИБА «3×3» – это этапы сети самых престижных турниров для клубных команд, одобренных ФИБА в баскетболе 
«3×3». Сезон состоит из турниров в различных странах, а завершается финалом Мирового тура ФИБА «3×3».
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ления тренировки: индивидуальные действия (ведение 
мяча DRV или командные атакующие передачи KAS).

В результате были получены уравнения регрессий:
– уравнение, показывающее влияние атакующей пере-

дачи на итоговое место команды в турнире (каждая пере-
дача повышает место команды в турнире на 0,76 пункта): 

Mesto = 8,51 – 0,76 × KAS;                R2 = 0,25;
t-stat (61,55) (–17,72);
– уравнение, показывающее влияние ведения мяча на 

итоговое место команды в турнире (каждое ведение мяча 
с результативной атакой повышает место команды в тур-
нире на 0,72 пункта): 

Mesto = 8,18 – 0,72 × DRV;                R2 = 0,14;
t-stat (54,51) (–12,47).
Следовательно, в баскетболе «3×3» эффективны как 

индивидуальные технические действия (ведение мяча), 
так и командные взаимодействия (передача мяча). 

Аналогичный анализ был проведен в оценке техни-
ческих приемов игры в защите (накрывание мяча при 
броске BS и взятие отскока REB). Для этого были по-
строены следующие уравнения: 

– уравнение, показывающее влияние взятия отско-
ка на итоговое место команды в турнире (каждое взя-
тие отскока повышает место команды в турнире на 0,39 
пункта):

Mesto = 11,09 – 0,39 × REB;               R2 = 0,51;
t-stat (53,46) (–23,57);
– уравнение, показывающее влияние накрывания мяча 

на итоговое место команды в турнире (каждое накрыва-
ние мяча при броске повышает место команды в тур-
нире на 0,98 пункта):

Mesto = 7,74 – 0,98 × BS;                   R2 = 0,09;
t-stat (54,07) (–9,45).

Заключение
Проведенный анализ технических приемов игры, 

выполненных высококвалифицированными игроками 
в баскетболе «3×3» на ведущих международных соревно-
ваниях, показал, что программа технической подготовки 
должна строиться с учетом влияния этих приемов на 
результат игры. Предлагается следующая структура 
организации тренировочного процесса по технической 
подготовке высококвалифицированных игроков (табл. 2). 

Таблица 2

Распределение времени на тренировку 
технических приемов игры в нападении и защите

Техника игры в баскетболе «3×3»

Техника владения мячом Техника овладения мячом 
и противодействия

Ловля мяча
30%

Накрывание 
и отбивание мяча 
при броске 60%

Передачи мяча
Перехват мяча 
двумя руками

Броски мяча 40%
Взятие отскока 40%

Ведение мяча 30%

Результаты исследования
Подготовка к выполнению броска в кольцо – основ-

ная цель нападения любой команды. В ранее проведен-
ных исследованиях были получены результаты о влия-
нии бросков мяча в корзину с различных дистанций на 
результат игры, которые показали высокое влияние ближ-
них бросков по сравнению с дальними [5]. 

Анализ проведенных исследований оценки количе-
ства выполненных бросков за игру показал, что доля 
1-очковых составляет 54%, а 2-очковых 46% в общей 
совокупности выполненных бросков с игры (рис. 1). 

Рис. 1. Процент выполненных бросков 
на Мировом туре ФИБА 2017–2019 гг.

Дальнейший анализ показал, что эффективность 1-оч-
ковых бросков выше и составляет 54%. Эффективность 
2-очковых бросков составляет 25% (рис. 2).  

Рис. 2. Процент реализации бросков 
на Мировом туре ФИБА 2017–2019 гг.

При этом и ближние, и дальние броски приносят 
одинаковое количество очков (100 бросков 1-очковых – 
54 очка, 100 бросков 2-х очковых – 50 очков). Следова-
тельно, целесообразно в равной степени уделять внима-
ние тренировке бросков с различных дистанций. 

Изучение эффективных бросков мяча в корзину (BZR) 
в последние секунды игры (до 5 с) показал их сильное 
влияние на общее место команды в турнире, где каждый 
удачный бросок в последние секунды повышает место 
команды в турнире на 2,38 пункта: 

Mesto = 7,06 – 2,38 × BZR;                       R2 = 0,17;
t-stat (55,43) (–2,81), 

где (здесь и далее в формулах) R2 – коэффициент детер-
минации, t-stat – значение критерия Стьюдента, все чис-
ловые значения – коэффициенты линейной интерпо-
ляции.

Таким образом, в процессе совершенствования техни-
ческой подготовки необходимо особое внимание уделять 
тренировке бросков в ограниченное время против высо-
корослого соперника с различных дистанций. 

Далее представлен анализ передач и ведение мяча. 
Главная его цель – выявление приоритетного направ-
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При планировании упражнений, направленных на 
совершенствование бросков мяча, рекомендуется равно-
значно уделять время на тренировку бросков с различных 
дистанций и разными способами.

При планировании упражнений, направленных на 
совершенствование приемов ловли, передач и ведения 
мяча, целесообразно равнозначно распределять время 
на тренировку индивидуальных и командных взаимо-

действий, при этом распределять объем упражнений по 
«слабому» приему у игрока.

Рекомендовано включать упражнения, связанные с реа-
лизацией командных и индивидуальных взаимодействий 
в ограниченное время с сопротивлением и быстро меня-
ющейся игровой ситуацией, которая требует от игрока 
постоянного принятия решения: атаковать корзину или 
выполнить передачу мяча партнеру.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

М.В. РЕЗЕНОВА, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
При изучении путей повышения мотивации к двигательной активности учащейся молодежи рассматривались такие 
аспекты, как уровень физической подготовленности, интересы и мотивы к физкультурно-спортивной деятельности. 
Определялись истинные показатели двигательной активности. Выяснено, что отрицательное отношение к занятиям 
физической культурой у школьников старших классов может определяться как субъективными, так и объективными 
факторами. У значительной части опрошенных нет достаточных мотивов к повышению физической активности. 
Поэтому их физическая подготовленность находится на низком уровне. Результаты исследования легли в основы 
разработки экспериментальной технологии дифференцированного подхода к обучению и программы индивидуализации 

физического воспитания учащихся старших классов, направленной на повышение двигательной активности.

Ключевые слова: учащаяся молодежь, двигательная активность, мотивы, физическая подготовленность, технологии 
дифференцированного подхода.

WAYS OF INCREASING MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY 
OF SENIOR SCHOOL STUDENTS

M.V. REZENOVA, 
RSUFCSY&T, Moscow

Abstract
When studying ways to increase motivation for motor activity of students, such aspects as the level of physical fitness, 
interests and motives for physical culture and sports activities were considered. The true indicators of motor activity were 
determined. It was found that a negative attitude to physical education classes in high school students can be determined 
by both subjective and objective factors. A significant part of the respondents do not have sufficient motives to increase 
physical activity. Therefore, their physical fitness is at a low level. The results of the study formed the basis for the development 
of experimental technology for a differentiated approach to learning and programs for the individualization of physical 

education of high school students, aimed at increasing physical activity.

Keywords: students, motor activity, motivation, physical fitness, technology, differentiated approach.

Отличительные особенности физического воспита-
ния в системе среднего образования в старших классах 
обусловлены возрастными анатомо-физиологическими 
и мотивационными особенностями учащихся, формиро-
ванием и совершенствованием психофизических качеств, 
двигательных навыков и функциональных возможностей 
организма [1, 3, 4, 5].

Для повышения эффективности физического вос-
питания определенный интерес представляет изучение 
мотивов и интересов, связанных с двигательной активно-
стью и физическим совершенствованием учащихся [2, 3]. 
С целью выявления особенностей отношения учащихся 
16–17 лет к занятиям физическими упражнениями было 
проведено анкетирование.

Результаты исследований показали, что основными 
причинами, по которым большая часть опрошенных не 
занимается в свободное от учебы время физическими 
упражнениями, являются: недостаток свободного вре-
мени (31,4%); не занимаются друзья – и я не занимаюсь 
(от 15 до 18,6%); отсутствие желания, интереса (18,4%); 
собственная пассивность (11,8%); есть более интересные 

занятия (6,4%); не позволяет здоровье (до 3,1%); нет 
в школе физкультурно-спортивных секций, отвечающих 
их интересам (от 1 до 2%).

Выявлено, что разнообразие доводов негативного от-
ношения к физической активности можно условно раз-
делить на две группы – объективные и субъективные.

К первым могут быть отнесены – плохое оснащение 
материальной базы, нехватка квалифицированных кад-
ров, высокая стоимость занятий, негативное отношение 
родителей, друзей к физической культуре и спорту и т.п. 

Ко вторым – нежелание заниматься определенным 
видом физической деятельности из-за отсутствия мо-
тивов, интереса к занятиям. Респонденты располагают 
достаточным количеством свободного времени, однако 
используют его в пользу других видов деятельности.

С целью определения места физической культуры 
в структуре свободного времени учащимся были предло-
жены десять видов деятельности для проведения досуга. 
Респонденты должны были проранжировать в порядке 
значимости каждый вид деятельности соответствующим 
баллом, где наиболее значимый вид оценивался в 10 бал-
лов, наименее значимый – 1 балл (табл. 1).
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Таблица 1

Ранжирование видов деятельности для проведения досуга

Вид деятельности Средний балл Ранговое место

Учебная деятельность, посещение профессионально-ориентированных мероприятий 8,2 1

Времяпрепровождение в социальных интернет-сетях с друзьями 7,6 2

Чтение интернет-ресурсов, прослушивание музыки 6,9 3

Двигательная активность 6,1 4

Домашние дела 5,5 5

Посещение концертов, театров, музеев, клубов, выставок 5,2 6

Выполнение различных поручений 4,8 7

Занятия в различных кружках и секциях 4,3 8

Просмотр кинофильмов, телепередач 3,9 9

Отдых 2,3 10

Результаты ранжирования свидетельствуют о том, что 
наиболее значимыми занятиями учащихся являются: 
учебная деятельность, посещение профессионально-
ориентированных мероприятий, времяпрепровождение 
в социальных интернет-сетях с друзьями, чтение интер-
нет-ресурсов, занятия физическими упражнениями. При 
этом около 60% опрошенных считают, что двигательная 
активность необходима современному человеку.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, 
что несмотря на положительное отношение респондентов 
к физкультурной деятельности, у большинства учащихся 
нет сознательной мотивации к двигательной активности.

Для оптимизации учебного материала изучались инте-
ресы и мотивы испытуемых к определенным видам дви-
гательной деятельности. Юношам предлагалось сообщить 
о своем отношении к физической культуре, каким видом 

физических упражнений желал бы заниматься в школе 
и за ее пределами. Проведенное анкетирование позволило 
уточнить направленность интересов учащихся. Их ответы 
на вопросы анкеты имели ряд особенностей: во-первых, 
их интересы к определенному виду двигательной актив-
ности в большинстве случаев соотносились с личными 
достижениями, показанные юношами в отдельных видах 
испытаний. Во-вторых, мощным стимулом для выбора 
двигательной деятельности является психоэмоциональ-
ное удовлетворение от занятий. Об этом свидетельствуют 
данные состояния психоэмоциональной сферы учащихся. 
В-третьих, учитывалось оснащение учебной базы, место 
и организация проведения занятий. 

В ходе исследования на начальном этапе проводилось 
тестирование уровня развития физических качеств по 
нормативам ВФСК ГТО (табл. 2). 

Таблица 2

Распределение результатов тестирования по уровням физической подготовленности 
учащихся 16–17 лет (n = 64) на основе ВФСК ГТО

Тест

Уровень развития (кол-во чел./%)

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак
Ниже бронзового 

знака

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Бег на 3000 м (мин, с) 6 9,4 10 15,7 21 32,8 27 42,2

Подтягивание (кол-во раз) 4 6,3 14 21,8 15 23,4 31 48,4

Прыжок в длину с места (см) 9 14,2 12 18,7 23 35,9 20 31,2

Бег на 100 м (с) 7 10,9 18 28,2 19 29,7 20 31,2

Поднимание туловища из положения 
«лежа на спине» (кол-во раз за 1 мин)

10 15,7 11 17,2 26 40,6 17 26,5

Наклон вперед (см) 5 7,9 8 12,5 24 37,5 27 42,2

Результаты ниже бронзового знака в тех же испы-
таниях показали: 42,2;, 48,4; 31,2; 31,2; 26,5 и 42,2%, что 
составляет более трети всех испытуемых.

Для установления истинной картины об уровне дви-
гательной активности контрольной выборки с учетом ус-
тановленного ранжирования интересов учащихся были 
привлечены современные технические средства с биоло-

гической обратной связью, способствующие повыше-
нию мотивации к двигательной активности. Поэтому 
все испытуемые были обеспечены фитнес-браслетами, 
и результаты исследования показали, что суммарный по-
казатель двигательной активности по количеству локо-
моций – 34,3%, показатели энергозатрат – 34,4% и про-
должительности – 28,2%. 
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Отсюда становится очевидным, что все показатели 
составляют примерно одну треть от рекомендуемых 
значений двигательной активности для юношей 16–
17 лет [3].

Результаты уровня физической подготовленности 
юношей 16–17 лет показали, что занятия по дисциплине 
«Физическая культура» положительно влияют на физи-
ческую подготовленность, но при этом не ликвидируют 

недостаток в двигательной активности. Это может быть 
объяснено возрастными особенностями развития орга-
низма и не учтенными интересами, не реализуемыми 
мотивами к физическим занятиям.

С учетом результатов предварительного исследования 
весь контингент испытуемых (64 чел.) был распределен 
на три экспериментальные группы (ЭГ), характеристики 
которых представлены в табл. 3.

Таблица 3
Характеристика исследуемых групп учащихся 

по психофизической подготовленности и мотивационной сфере

Группа Психофизическая подготовленность Потребностно-мотивационная сфера

ЭГ-1 
(n = 22)

Средний уровень развития физических качеств, 
доминирующие не выявлены. Средний уровень 
тревожности, ниже среднего уровня психическая 
устойчивость и эффективность работы

Отношение к занятиям физическим упражнениями 
нейтральное. Проявляют желание продолжать 
заниматься по программе физического воспитания 
школы с преобладанием спортивных игр (гандбол)

ЭГ-2 
(n = 20)

Средний и выше среднего уровень развития 
физических качеств с преимущественным развитием 
скоростно-силовых и двигательно-координационных 
способностей. Средний уровень тревожности, 
психической устойчивости и эффективности работы

Отношение к занятиям физическими упражнениями 
в основном положительное. Проявляют желание 
продолжать заниматься по программе физического 
воспитания школы с преобладанием занятий 
с элементами единоборств 
(тай-бо)

ЭГ-3 
(n = 22)

С преимущественным развитием общей и силовой 
выносливости. Средний уровень тревожности, 
выше среднего уровень психической устойчивости 
и эффективности работы

Отношение к занятиям физическими упражнениями 
в основном положительное. Проявляют желание 
продолжать заниматься по программе физического 
воспитания школы с преобладанием занятий силовой 
направленности 
(Boot camp) 

Рис. 1. Блок-схема повышения двигательной активности учащихся старших классов 
на основе технологии дифференцированного подхода к обучению

На основании представленных выше данных строи-
лось планирование учебных и секционных занятий в ЭГ. 
Как было сказано выше, с учетом типологических групп 
учащихся по ведущим признакам физического, психи-
ческого состояния и данных изучения мотивационной 

сферы были сформированы три ЭГ. В первой группе осу-
ществлялось комплексное развитие двигательных спо-
собностей, во второй – с преимущественной направлен-
ностью на развитие скоростно-силовых качеств, в треть-
ей – общей выносливости.
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Разработка экспериментальной технологии дифференцированного подхода к обучению и программы инди-
видуализации физического воспитания учащихся старших классов, направленной на повышение двигательной актив-
ности, построена на основе проведенных исследований (рис. 1).

Особенностью разработанной блок-схемы является комплексный подход к процессу физического воспитания с уче-
том образа жизни, интересов современной молодежи и требований к оперативности передачи и обмена информацией.

Заключение
Поэтому физическая подготовленность у них находится 
на низком уровне. 

Разработанный нами подход с применением совре-
менных технических средств позволяет целенаправленно 
мотивировать учащихся к занятиям различными видами 
физической культуры и спорта.

На основе результатов исследования нами выясне-
но, что отрицательное отношение к занятиям физиче-
ской культурой у школьников старших классов может 
определяться как субъективными, так и объективными 
факторами. У значительной части опрошенных нет доста-
точных мотивов к повышению физической активности. 
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бланке) из учреждения, где выполнена работа, 
подтверждающее передачу прав на публикацию, 
с указанием, что данный материал не был опуб-
ликован в других изданиях – 1 экз. (не обяза-
тельно). 

Предпочтительна отправка текста статьи и всех 
сопроводительных документов по электронной 
почте. 

Рецензирование
Все присылаемые статьи направляются на 

рецензирование независимым экспертам в соот-
ветствующей области науки, имеющим ученую 
степень доктора или кандидата наук, а также 
публикации по данному направлению в течение 
последних 3 лет. Решение о публикации при-
нимается только при наличии положительной 
рецензии либо после исправления замечаний.

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и исправлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправ-
ления, должны быть возвращены в редакцию 
с внесенными изменениями не позднее чем через 
месяц после получения. 

Рукописи, оформленные не в соответствии 
с настоящими Правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи, сроки и условия пуб-
ликации оговариваются с ответственным редак-
тором. 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна
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