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ДИНАМИКА БАЗОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ

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

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

Аннотация 
Физическая подготовка составляет основу технико-тактической, психологической и соревновательной подготовки 
в единоборствах. Исследование предполагало изучение динамики показателей физической подготовленности 
квалифицированных тхэквондистов. На основе практики соревновательной деятельности строится система 
тренировочных воздействий. Напряженный календарь соревнований квалифицированных тхэквондистов определяет 
поиск средств и методов поддержания высокого уровня физической подготовленности в течение сезона. В исследовании 
представлена динамика базовых показателей физической подготовленности, которая сохраняется на достаточном 

уровне при правильном планировании на базовых этапах макроциклов.

Ключевые слова: тхэквондо, планирование, макроцикл, физическая подготовка.

THE DYNAMICS OF THE BASIC PHYSICAL QUALITIES 
OF SKILLED TAEKVONDO ATHLETES 
IN THE ANNUAL TRAINING CYCLE

V.A. KASHKAROV  , 
A.V. VISHNYAKOV, T.S. FROLOVA, 

LSPU named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy, 
Lipetsk, Russia

Abstract
Physical training is the basis for technical and tactical, psychological and competitive training in martial arts. The study 
was designed to investigate the dynamics of physical training indexes of qualified athletes. Based on the practice of competitive 
activity, a system of training is built. The busy calendar of qualified Taekvondo competitions determines the means 
and methods used to maintain a high level of physical fitness during the season. The study presents the dynamics of basic 
indicators of physical fitness, which is maintained at a sufficient level due to proper planning at the basic stages of macrocycles.

Keywords: thekvondo, planning, macrocycle, physical training.

Введение
Современная система подготовки квалифицирован-

ных спортсменов носит интегральный характер. Ее ос-
нову составляет множество равнозначных и взаимосвя-
занных сторон как, собственно, тренировочно-соревнова-
тельной деятельности, так и в системе внетренировочных 
факторов.

Физическая подготовка составляет основу технико-
тактической, психологической и соревновательной под-
готовки в единоборствах. Таким образом, рациональное 
планирование физической подготовки в сочетании с дру-
гими сторонами играет важную роль в современной под-
готовке в единоборствах. Это объясняется тем, что в по-
следнее десятилетие изменилась система соревнований, 

связанная с отбором на Олимпийские игры по резуль-
татам рейтинга [3]. А именно: в первом макроцикле 
годичного цикла планирование строится в соответствии 
с классической теорией периодизации Л.П. Матвеева; 
во втором – спортсмен участвует в 6–7 ответственных 
стартах, результат выступления в которых влияет на его 
положение в мировом и олимпийском рейтингах. В связи 
с таким положением возникает вопрос, как сохранить 
или даже повысить уровень кондиций в перманентной 
системе стартов и обеспечить мультипиковую готовность 
спортсмена к высшим достижениям [2]. 

Для этого важно знать, как скоро по времени проис-
ходят достоверные изменения в показателях тренируемо-
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сти физических качеств и как долго может сохраняться 
необходимый и достаточный их уровень.

Обобщенные данные по этой проблеме были изложе-
ны в монографии С.И. Вовк [5]. Однако автор отмечает, 
что исследований и результатов по этому вопросу недо-
статочно и зачастую они носят фрагментарный характер.

Цель исследования – выявить динами ку базовых 
физических качеств квалифицированных тхэквондистов 
в годичном цикле подготовки с учетом современной 
системы соревнований.

Методы и организация исследования. В исследова-
нии использовались следующие методы: анализ литера-
турных источников, педагогическое наблюдение за ходом 
тренировочного процесса, тестирование уровня развития 
дивгательных способностей, изучение тренировочных 
планов и дневников квалифицированных тхэквондистов.

Результаты исследования и их обсуждение
При планировании специальной физической подго-

товки тхэквондистов необходимо учитывать несколько 
аспектов:

1. Сроки тренировки, в течение которых показатели 
специальной физической подготовленности достоверно 
улучшаются.

2. Сроки перевода (переноса) или фазы реализации 
показателей физической подготовленности в специфи-
ческие для тхэквондо способности.

3. Сроки сохранения (длительность сохранения) об-
щих (базовых) показателей базовых силовых способно-
стей в годичном цикле при конструктивной дискретно-
сти. Под конструктивной дискретностью мы понимаем 
запланированные перерывы в тренировке показателей 
физической подготовленности, обусловленные целесо-
образностью (логикой) построения целостного трениро-
вочного процесса.

По мнению С.И. Вовк [5], важным вопросом построе-
ния тренировочного процесса и управления им является 
вопрос, в каком временном́ масштабе и как скоро наступа-
ют структурные перестройки в системах управления дви-
жениями и так называемых исполнительных системах – 
сердечно-сосудистой, мышечной и т.д.

Известно, что при совершенствовании силовых спо-
собностей первоначальное увеличение произвольной 
силы связано с адаптационными изменениями на уровне 
центральной нервной системы, а затем с гипертрофией 
мышц.

Изменения в нервной системе связаны с улучшением 
внутримышечной координации (количеством рекрутиру-
емых двигательных единиц) и межмышечной координа-
ции как степени согласованности вовлеченных в работу 
мышечных групп [5, с. 88–89].

Показатели силовых способностей не снижаются в те-
чение 6 недель после прекращения тренировок [9]. Че рез 
2 недели нарушаются механизмы управления силой, сни-
жаются показатели реализации силового потенциала. При 
выполнении одной тренировки в неделю уровень сило-
вых показателей сохраняется в течение 12 недель [8, 9].

К относительно высокому уровню аэробной вынос-
ливости приводят 2–3 мезоцикла (8–12 недель) тре-

нировок с большими объемами нагрузок при частоте 
сердечных сокращений (далее – ЧСС) на уровне 140–
160 уд./мин [8].

Для повышения выносливости на уровне анаэробного 
порога сроки воздействия должны быть продолжительно-
стью 3–4 недели. Для поддержания этого уровня необхо-
димо включать в тренировочные планы 1–2 микроцикла 
с данной направленностью.

Продолжительность выхода на максимальную мощ-
ность функционирования гликолитических анаэробных 
систем (ЧСС = 180–190 уд./мин) обеспечивается при-
мерно 8-ю тренировочными занятиями. При планирова-
нии в микроцикле 2-х занятий данной направленности 
это составит 4 недели.

Соревновательная деятельность является системооб-
разующим фактором, определяющим направленность 
спортивной подготовки, и формирует требования к уров-
ню физической, технической и тактической подготовлен-
ности тхэквондиста, а принцип отражения цели является 
надежной методологической основой целенаправленного 
построения тренировочного процесса.

Соревновательная двигательная активность тхэквон-
диста реализуется в следующих параметрах: поединок 
3×2 мин через 1 мин отдыха. В течение соревновательного 
дня спортсмен проводит 4–5 поединков с перерывами от 
20 мин до 3 часов. В процессе поединка спортсмен, в за-
висимости от выбранной тактики, выполняет 50–100 ата-
кующих ударов ногами, 80–100 перемещений на опорной 
ноге в атаке и защите. В течение соревновательного дня – 
соответственно 400–600 ударов и 450–700 перемещений 
на опорной ноге. Естественно это предъявляет высокие 
требования к уровню скоростно-силовых способностей 
и специальной выносливости [4]. 

В целом соревновательно-тренировочную деятель-
ность квалифицированного тхэквондиста можно оха-
рактеризовать как комплексное проявление физических 
качеств.

На рис. 1 представлена динамика скоростно-силовых 
способностей (по результатам теста  «Прыжок в длину 
с места») двух квалифицированных тхэквондистов в го-
дичном цикле. Целенаправленная силовая тренировка 
проводилась на базовом этапе (15.02–12.03.2019), то есть 
4 микроцикла. На графике виден заметный прирост пока-
зателей скоростно-силовых способностей на этом этапе.

Затем на специально-подготовительном и специали-
зированном этапах выполнялись тренировочные про-
граммы, включающие прыжковые и специально-подго-
товительные упражнения до главного старта первого 
макроцикла (чемпионат мира, 3-я неделя мая). Второй 
макроцикл годичного цикла включает в себя серию сорев-
нований Гран-при (4–5 стартов), чемпионат России и со-
ревнования «Большой Шлем». Поэтому в этот период 
специальная тренировочная работа, направленная на ско-
ростно-силовую подготовку, включалась только на трени-
ровочном мероприятии в июле (3 недели, 6 тренировок 
в развивающем режиме). Однако на графике видно, что 
показатели скоростно-силовых способностей сохраня-
ются на достигнутом ранее высоком уровне даже после 
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переходного периода (25.12.2019–12.01.2020). То есть 
можно предположить, что специальная тренировочная 
работа тхэквондиста – учебные спарринги и специаль-
ные упражнения – способствует поддержанию уровня 
базовых скоростно-силовых показателей.

На рис. 2 представлены данные по динамике силовых 
способностей двух квалифицированных тхэквондистов 
в годичном цикле. Исходный показатель у первого 
спортсмена равен 120 кг. В тренировочную программу 
спортсмена в первом макроцикле был включен блок 
силовой подготовки, основные параметры которого пред-
ставлены в табл. 1.

Рис. 2. Динамика показателей силовых способностей 
(по результатам теста «Полуприсед со штангой 

на плечах») двух квалифицированных тхэквондистов 
в годичном цикле:

даты тестирования: 1-е – 15.02.2019; 2-е – 10.07.2019; 
3-е – 17.01.2020; 4-е – 17.02.2020.

Рис. 1. 
Динами ка показателей 

скоростно-силовых способностей 
(по результатам теста 

«Прыжок в длину с места») 
двух квалифицированных тхэквондистов 

в годичном цикле:
даты тестирования: 1-е – 15.02.2019; 

2-е – 04.03.2019; 3-е – 12.03.2019; 
4-е – 10.07.2019; 5-е – 20.11.2019; 
6-е – 18.01.2020; 7-е – 17.02.2020.

Данная программа была реализована в условиях 
централизованной подготовки (3 микроцикла на трени-
ровочном мероприятии и 1 – на «домашней» подготовке). 
Затем на специально-подготовительном этапе в процессе 
специальной физической подготовки использовались 
упражнения, опосредованно влияющие на уровень 
силовых показателей (выпрыгивания с отягощением, 
прыжковые упражнения). В первом макроцикле годич-
ного цикла в течение последующих 14 недель специ-
альная силовая нагрузка не включалась в тренировоч-
ный процесс. Это было связанно с подготовкой к глав-
ному старту (3-я неделя мая) и Гран-при (3-я неделя 
июня), а также серии контрольных стартов. Однако в на-
чале тренировочного мероприятия второго макроцикла 

(июль 2019 г.) спортсмен показал в контрольном тесте 
результат в 130 кг.

В начале второго макроцикла в программу подготовки 
было включено тренировочное мероприятие, в котором 
40% тренировочного времени отводилось специальной 
физической подготовке, из них 20% – силовой подготовке 
в поддерживающем режиме (напрыгивание на возвыше-
ние, выпрыгивания с отягощениям и др.). Затем в тече-
ние макроцикла (5 мезоциклов) спортсмен участвовал 
в 6 ответственных соревнованиях.

В январе 2020 г. после переходного периода в конт-
рольном тесте спортсмен показал результат в 137,5 кг, 
а после базового этапа подготовки (4 микроцикла) – 
145 кг, что, на наш взгляд, является достаточным пока-
зателем, который может быть реализован в специальные 
силовые показатели квалифицированного тхэквондиста.

При тренировке силовых способностей на базовом 
этапе подготовки существенно возрастает уровень мак-
симальной силы (рис. 2), но ее показатели проявляются 
только в тех движениях, в которых они тренировались 
(например, в приседаниях). Уровень базовых физических 
качеств в данном случае не проявляется в характерных 
для тхэквондо приемах: ударах, перемещениях и др.

В этой связи в силовой подготовке выделяют этап, 
направленный на повышение способности спортсменов 
к утилизации актуального силового потенциала в специ-
фическую соревновательную деятельность. Данный этап 
специалисты трактуют по-разному, но цели его схожи. 
Например, В.Н. Платонов [7] обозначает его как этап 
реализации силовых качеств и выделяет в нем несколько 
фаз сопряженного воздействия. В.Б. Иссурин [6] трак-
тует как этап конверсии в специальную силу или сило-
вую выносливость. А.П. Бондарчук [1] связывает этот 
этап с переносом тренированности.

На рисунке 3 представлена динамика показателей 
специальной (гликолитической) выносливости, опреде-
ляемой тестом «Бег 30×8 м».

Видно, что показатели специальной выносливости 
улучшаются после этапов базовой и специальной под-
готовки и не снижаются при прекращении специальной 
базовой тренировки, проводимой интервальным мето-
дом в течение 3-х мезоциклов. Этому способствует, на 
наш взгляд, содержание проводимой в этот период тре-
нировочно-соревновательной деятельности, в которую 
включено большое количество специальных средств 
в анаэробно-гликолитическом режиме [10]. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что с 11.07.2019 
по 19.01.2020, т.е. в период, равный 6 мезоциклам, при 
мультипиковой системе организации соревнований 
(5 ответственных соревнований с интервалом от 3 до 

Таблица 1

Суммарные показатели нагрузки, направленной на повышение уровня 
силовых способностей квалифицированных тхэквондистов, на базовом этапе подготовки

№ 
п/п

Базо  вое упражнение
Количество подъемов штанги Объем нагрузки (кг)

Микроцикл Мезоцикл Микроцикл Мезоцикл

1
Тяга толчковая с взятием на грудь 
(50% от повторного максимума)

48 190–200 3900 15 500

2
Полуприсед со штангой на плечах 
(60% от повторного максимума)

54 216 2400 9600

Рис. 3.
Динамика показателей 

гликолитической (специальной) 
выносливости (по результатам теста 

«Бег 30×8 м») двух квалифицированных 
тхэквондистов в годичном цикле:
даты тестирования: 1-е – 16.02.2019; 

2-е – 11.07.2019; 3-е – 19.01.2020; 
4-е – 18.02.2020; 5-е – 23.03.2020.

6 недель) показатели в базовом тесте не снижаются. 
При этом необходимо учитывать, что с 15.12.2019 по 
08.01.2020 (3-й мезокцикл) у спортсменов был пере-
ходный период.

Заключение
На современном этапе развития теории и практики подготовки квалифицированных тхэквондистов большое 

значение имеет рациональное планирование системы подготовки, в том числе и физической. Система соревнований, 
сложившаяся на сегодняшний день, предлагает концентрированный способ планирования физической подготовки 
в двух макроциклах.

У квалифицированных тхэквондистов показатели силовых способностей (тест «Полуприсед со штангой на пле-
чах»), скоростно-силовых («Прыжок в длину с места»), специальной выносливости (тест «Челночный бег 30×8 м») 
сохраняются на протяжении 5 мезоциклов. Этому способствует, на наш взгляд, содержание тренировочно-соревнова-
тельной деятельности тхэквондистов, которая характеризуется как предельно-мышечная с комплексным проявлением 
основных физических качеств при перманентной системе соревнований.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, ЭЛЕМЕНТЫ И СТРУКТУРА, 
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Аннотация
Экономичность бега – это характеристика расхода энергии в локомоции человека, оцениваемая метаболическими 
затратами на преодоление единицы дистанции (за вычетом уровня покоя и сопротивления воздуха). Измеряется 
в Дж/кг/м или млО2/кг/км. Для мужчин и женщин экономичность практически равнозначна, мало чувствительна 
к скорости бега и приблизительно равна 4,19 Дж/кг/м. Для бегунов высшей квалификации – европейцев – экономичность 
оценивается на уровне 3,75–3,85 Дж/кг/м, для бегунов-африканцев эта величина составляет 3.30–3,45 Дж/кг/м. 
В работе рассмотрены протоколы оценки экономичности и методы приведения результатов к стандартным 
условиям. Разработана структура элементов, составляющих экономичность бега. Определены основные направления 

улучшения показателей экономичности.

Ключевые слова: экономичность бега, энергетика бега, бег на средние и длинные дистанции.
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Abstract
Running economy is a characteristic of energy consumption in human locomotion, estimated by metabolic costs of overcoming 
a unit of distance (minus the level of rest and air resistance). Measured in J/kg/m or mlO2/kg/km. For men and women, 
the economy is almost equivalent and has little sensitivity to running speed and approximately equals 4.19 J/kg/m. 
For elite runners, Europeans economy is estimated at 3.75–3.85 J/kg/m, for African runners this value is 3.35–3.45 J/kg/m. 
The structure of the elements that make up the economy of running has been developed. The main areas of improvement 

in economy indicators have been identified.

Keywords: running economy, running energy, middle distance running. 

Введение
В соответствии с биоэнергетической моделью [1] 

результат в беге на средние и длинные дистанции, экви-
валентом которой является развиваемая спортсменом 
средняя скорость, определяется доступной метаболиче-
ской мощностью и эффективностью ее использования, 
мерилом которой является экономичность. Долгое время 
считалось, что главным фактором достижения спортив-
ной результативности в беге на средние и длинные дис-

танции является высокая метаболическая мощность, 
измеряемая максимальным потреблением кислорода [2, 
3], так как предполагалось, что экономичность постоян-
на или немного меняется с ростом VO2max [4]. В связи 
с успехами кенийских и эфиопских бегунов у исследо-
вателей стало складываться мнение о решающей роли 
экономичности для мировых достижений в беге на сред-
ние и длинные дистанции [5, 6]. В ходе развития мате-
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матической теории бега было выявлено, что определяю-
щим является интегральный показатель – критическая 
скорость, равная соотношению максимальной аэробной 
мощности и экономичности [7, 8].

В части исследований указано, что экономичность 
бега у мужчин и женщин примерно одинакова и мало 
зависит от скорости бега [9]. Другие данные указывают 
улучшение экономичности по мере повышения квали-
фикации [10], что противоречит некоторой корреляции 
между уровнем VO2max и субмаксимальным потребле-
нием кислорода [4]. 

Существующие различия во мнениях обусловлены, на 
наш взгляд, несогласованностью в определении понятия, 
различии методов и протоколов оценки экономичности 
и в использовании внесистемных единиц измерения.

Цель работы: разработка концепции экономичности 
бега. 

Задачи исследования:

1. Сформулировать основные понятия и положения 
концепции экономичности бега.

2. Разработать структуру элементов, определяющих 
экономичность бега.

3. Определить основные направления улучшения 
экономичности в процессе подготовки бегунов на средние 
и длинные дистанции.

Методика исследования

Количественный анализ опубликованных и собст-
венных данных на основе математической обработки 
и приведения результатов исследования к стандартным 
условиям. Исходными материалами для обработки стали 
данные, представленные в обзоре [10] и монографии [1].

В исследовании экономичность бега определялась 
как энергетическая стоимость метра пути, измеряемая 
в Дж/кг/м без учета сопротивления воздуха и уровня 
покоя. В связи с этим использовались следующие соот-
ношения и уравнения для приведения данных к стан-
дартным условиям:

1 калл = 4,1868 Дж;
1 Дж = 0,239 кал;
1 ккал/кг/км = 4,19 Дж/кг/м;
1 мл О2 = 20,9 Дж (RQ = 0,96);
1 Ммоль La = 60 Дж/кг/ммоль;
Par = 0,4×BSA/BM × v 

3 (Вт/кг) – затраты на сопро-
тивление воздуха;

BSA = 1,8 м2 – площадь поперечного сечения тела;
BM – масса тела (кг);
условия покоя: Prest = 1,2 Вт/кг; VO2rest = 200 мл. 

Результаты и обсуждение

Изначально и традиционно под экономичностью бега 
понималось субмаксимальное потребление кислорода 
в режиме “steady-state”. По мере накопления данных 
сформировалось более сложное понятие. Экономичность 
бега  – это комплексный концепт суммы различных 
метаболических, кардиореспираторных, биомеханиче-
ских, нейромышечных характеристик в течение субмак-

симального бега [10]. По данным Википедии, «эконо-
мичность бега (RE – Running Economy) – это степень 
эффективности потребления кислорода и сжигания 
калорий во время бега. Измеряется в количестве кисло-
рода на килограмм веса бегуна на километр дистанции 
(мл/кг/км) или калорий (ккал/кг/км)». Таким образом, 
экономичность – это расход метаболической энергии на 
единицу дистанции. 

В соответствии с законом R. Margaria [11], в диа-
пазоне скоростей 4–6 м/с энергетический расход в беге 
для большинства людей постоянен и примерно равен 
1 ккал/кг/км (4,19 Дж/кг/м). Это фундаментальный 
закон и справедлив для человеческой локомоции в целом, 
он подтверждается математическим моделированием [12] 
и экспериментальными данными [3, 9].

Для спортсменов (мужчин и женщин), специали-
зирующихся в беге на выносливость, di Prampero [3] 
определил, что в диапазоне скоростей 3,5–6 м/с энер-
гетическая стоимость бега (Cr – cost running) постоянна 
и равна 3,72 ± 0,238 Дж/кг/м над уровнем покоя и без 
учета сопротивления воздуха. Lacour [9] оценил энер-
гетическую стоимость бега сильнейших бегунов на сред-
ние и длинные дистанции Франции на уровне 3,78 ± 
0,117 Дж /кг/м. Соотношение 1 кал = 4,19 Дж указывает, 
что энергетическая стоимость бега спортсменов лежит 
в диапазоне 0,95–0,85 ккал/кг/км, что соответствует 
закону R. Margaria [11]. Энергетическая стоимость бега 
Cr  связана с энергетическими затратами E на преодоле-
ние дистанции D над уровнем покоя:

E = Cr × D (Дж)
Разделив две части уравнения на Т-время, получаем 

выражение для мощности:

(1)

E Cr v= × (2)
где v – скорость бега (м/с).

Несмотря на то, что стоимость 1 м пути для всех 
бегунов примерно одинакова и не чувствительна к ско-
рости, преодоление дистанции с разной скоростью в соот-
ветствии с уравнением (2) требует тем большей мощно-
сти, чем меньше время бега. Эти данные представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика метаболической мощности 
в беге на 1000 м в зависимости от времени преодоления 

дистанции – от результата, соответствующего 
бегу трусцой (Т = 300 с), до результата, 

соответствующего мировому рекорду (Т = 130 с), 
при «чистой» Cr = 3,8 Дж/кг/м (ряд 1) 

и при полной Crtot c учетом сопротивления воздуха
и затрат на разгон тела (BM = 70 кг)
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Cr – это энергетическая стоимость бега без учета 
сопротивления воздуха и затрат энергии на разгон тела 
до средней скорости. Сопротивление воздуха прямо про-
порционально квадрату скорости и площади поперечного 
сечения тела. Затраты энергии на разгон тела определя-
ются по уравнению Ньютона. Полная энергетическая 
стоимость бега после преобразования отражается выра-
жением:

Специалисты связывают это явление с рекупераци-
ей – запасанием энергии упругой деформации в мышцах 
и сухожилиях в фазе амортизации и отдачей ее в фазе 
отталкивания (рис. 3). Таким образом, высокая эконо-
мичность бега обусловлена примерно на 20% энергией 
упругой деформации и определяется функциональным 
состоянием опорно-двигательного аппарата. 

Методы измерения экономичности бега

Классический метод был использован известным 
итальянским ученым di Prampero [3]. На 400-метровой 
тартановой дорожке стадиона бегун двигался с посто-
янной скоростью, задаваемой звуковым лидером, в диа-
пазоне 3,5–6 м/с. После 4-х минут бега выдыхаемый газ 
собирался в мешок Дугласа, транспортируемый на вело-
сипеде. На 4-й и 6-й минуте восстановления определялся 
лактат в венозной крови. При лактате меньше 2 Ммоль 
Cr вычислялась по уровню потребления кислорода над 
уровнем покоя на данной скорости бега и выражалась 
в Дж/кг/м на основе энергетического эквивалента: 
20,9 Дж = 1 мл О2. При лактате больше 2 Ммоль опре-
делялась дельта лактата (La) в период восстановления. 
Энергетическая стоимость гликолиза включалась в зна-
чение Cr. Энергетическая стоимость La оценивалась 
по соотношению 60 Дж/кг = 1 Ммоль. Суммарная эко-
номичность над уровнем покоя определялась путем деле-
ния объема энергии, вычисленной на основе La, на дис-
танцию и суммировалась с уровнем аэробной энергии, 
оцениваемой потреблением кислорода.

Наиболее часто исследования проводятся на тредбане 
со ступенчато повышающейся скоростью. Обычно ис-
пользуются скорости 12, 14 и 16 км/ч с длительностью 
ступени до 6 мин, при которых наблюдается стадия 
“steady-state”. Существует проблема соответствия скоро-
сти движения ленты тредбана скорости бега на дорожке. 
Лента тредбана несколько замедляется вследствие трения 
во время фазы опоры на 0,5 м/с у мощных моторов и на 
1 м/с у слабых и разгоняется в фазе полета. При этом 
ошибка измерения скорости может составлять 0,25–
0,5 м/с и более [1]. При этом получаются заниженные 
значения оценки Cr.

Некоторые исследователи проводят тест с наклоном 
ленты тредбана на 1% для моделирования сопротивления 
воздуха на скорости 6 м/с. При этом на малых скоростях 
получаются явно завышенные значения экономичности. 
Для получения «чистой» экономичности необходимо кор-
ректировать значения в соответствии со вторым членом 
уравнения (3). Величина поправки в этом случае состав-
ляет 0,43 Дж/кг/м при массе тела, равной 60 кг. 

Энергетическая стоимость бега – это метаболические 
затраты в основном на беговые движения. Поэтому надо 
учитывать энергию за вычетом уровня покоя. Ее можно 
рассчитать из уровня потребления в покое, равного 200–
250 мл/мин. Обычно величина этой поправки на ско-
рости 4,5 м/с и при весе бегуна в 60 кг составляет около 
0,1 Дж/кг/м. 

Анализ опубликованных данных проводился с учетом 
этих замечаний.

2 2v vCrtot Cr
BM D

= + × + × (3)

Cr – это метаболические затраты, в первую очередь 
необходимые для механической работы, выполняемой 
мышцами по перемещению звеньев и центра масс тела 
во время бега. С помощью биомеханической киносъемки 
и математического моделирования была вычислена меха-
ническая работа звеньев и центра тяжести тела сильней-
ших бегунов мира [1, 13]. Оказалось, что механическая 
стоимость метра пути составляет 1,8–2,6 Дж/кг/м в диа-
пазоне скоростей 5,5–8,3 м/с для мужчин и женщин. 

Значения механической стоимости на скоростях 
7–8,3 м/с, на наш взгляд, несколько завышены из-за 
недоучета сопротивления воздуха маховым движениям 
конечностей, которые движутся с удвоенной скоростью, 
а затраты на сопротивление воздуха возрастают в квад-
рате. Однако при скоростях в диапазоне 5,5–6 м/с значе-
ния механической стоимости бега соответствует данным 
Cavagna [14]. Механическая эффективность бега при 
этом составляет 47,4%. Это очень высокое значение, т.к. 
механическая эффективность мышечного сокращения 
обычно находится в пределах 25–30%.

Рис. 2. Механическая стоимость метра пути 
сильнейших бегунов на средние и длинные дистанции 

за вычетом затрат на сопротивление воздуха 
в условиях соревновательной деятельности

Рис. 3. Рекуперация энергии 
в эластичных элементах опорно-двигательного 

аппарата человека в беге

.
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Значения экономичности бега. Прежде чем остано-
виться на разбросе значений RE, рассмотрим уровень 
экономичности у элитных бегунов – европейцев и вос-
точноафриканских бегунов. Эти данные представлены 
на рис. 4.

Рис. 4. Экономичность бега студентов, 
европейских и восточноафриканских бегунов 

по данным [5, 6] (переработано)

Для европейских бегунов характерен уровень эконо-
мичности на уровне 3,76 ± 0,2 Дж/кг/м, а для восточно-
африканских – 3,39 ± 0,3 Дж/кг/м [5, 6]. Особенно вы-
сокий уровень экономичности характерен для выходцев 
из небольшого государства Эритрея, расположенного на 
границе с Эфиопией на высоте 2600 м. Бегуны из этой 
страны имеют результаты на уровне МСМК на дистан-
циях 5–10 км. По сравнению с лучшими испанскими 
бегунами, которые характеризуются VO2max, равным, 
в среднем 77,8 ± 6,1 мл/кг/мин, эритрейские бегуны 
показывают такие же и даже лучшие результаты при 
меньших значениях VO2max (73,8 ± 5,6 мл/кг/мин) за 
счет существенно лучшей экономичности бега [6]. При 
этом наилучшее значение экономичности отмечено для 
африканского бегуна (3,07 Дж/кг/м), имеющего резуль-
тат в беге на 1500 м на уровне 3,35.0 и значение VO2max, 
равное приблизительно 63 мл/кг/мин. 

Мировой рекордсмен в полумарафоне Tadesse Zerise-
nay, имел RE = 3,15 Дж/кг/м. Мировая рекордсменка 

Рис. 5. Элементы и структура экономичности бега (RE) и ее связь с результативностью 
и энергетикой соревновательного бега: 

REtot – полная экономичность с учетом сопротивления воздуха и разгона тела; 
REмех. – механическая стоимость бега; P – метаболическая мощность; MAP – максимальная аэробная мощность; 

А – максимальная анаэробная производительность.
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в марафоне Paula Radcliffe характеризуется экономично-
стью бега на уровне 3,46 Дж/кг/м при VO2max = 75 мл/
кг/мин. Frank Shorter, олимпийский чемпион 1976 г. 
в марафоне при VO2max = 71,3 мл/кг/мин, показывал эко-
номичность бега на уровне 3,74 Дж/кг/м. Для мирового 
рекордсмена в беге на 800 и 1500 м американца Джима 
Райана характерны следующие показатели: VO2max = 
78,3мл/кг/мин и RE = 3,80 Дж/кг/м. Таким образом, 
индивидуальные данные подтверждают общую законо-
мерность: бег восточноафриканских бегунов характери-
зуется лучшей экономичностью благодаря генетическим 
особенностям строения опорно-двигательного аппарата 
и условиям жизни.

У начинающих спортсменов экономичность бега 
в среднем хуже, при этом ниже и значения максималь-
ного потребления кислорода. При наличии избыточного 
веса экономичность бега ухудшается.

Элементы и структура экономичности бега. Обоб-
щение данных обзора [10] и результатов собственных 
исследований [1] позволили составить блок-схему струк-
турных элементов экономичности бега, которая пред-
ставлена на рис. 5.

Средняя соревновательная скорость бега определя-
ется метаболической мощностью, развиваемой организ-
мом спортсмена на дистанции, и эффективностью ее 
использования, мерой которой является экономичность 
бега. 

Метаболический запрос определяется механической 
работой, совершаемой звеньями тела, механической эф-
фективностью и рекуперацией энергии упругой дефор-
мации мышц и сухожилий. Наибольший вклад в энерге-
тическую стоимость бега вносят механические затраты, 

которые определяются кинематикой, массинерционны-
ми характеристиками звеньев тела, согласованностью 
работы мышц, особенностями взаимодействия с опорой 
в фазе амортизации. Важное значение имеет и использо-
вание энергии упругой деформации, запасаемой в мышцах 
и сухожилиях. Она определяется функциональным состо-
янием опорно-двигательного аппарата, его жесткостью 
и упругостью, а также анатомическими особенностями 
строения нижних конечностей, в частности, зависит от 
плеча приложения силы в ахилловом сухожилии [15].

Экономичность бега (RE), выражаемая энергетиче-
ской стоимостью метра пути (Cr) определяет метабо-
лический запрос, который является суммой аэробного 
и анаэробного метаболизма. Чем больше вклад аэробного 
компонента, тем выше экономичность. В соответствии 
с уравнением (3) экономичность является основным 
компонентом, определяющим метаболическую мощность, 
небходимую для движения спортсмена на дистанции со 
скоростью V. 

Анализ структуры элементов позволяет определить 
основные пути повышения экономичности бега. В пер-
вую очередь – это снижение механических затрат за счет 
совершенствования беговых движений [1], а также на ос-
нове нервно-мышечной адаптации в процессе выполне-
ния интенсивных тренировочных нагрузок на соревно-
вательной скорости бега [16]. Во-вторых, – это повы-
шение упругих свойств нижних конечностей на основе 
использования специальных силовых и плиометрических 
упражнений [17, 18]. В-третьих, – это повышение КПД 
мышечного сокращения за счет улучшения окислитель-
ных возможностей мышечных волокон в условиях тре-
нировки в среднегорье [19].

Выводы
1. Экономичность бега является фундаментальной 

характеристикой локомоции человека. Экономичность 
измеряется энергетической стоимостью преодоления 
метра пути за вычетом уровня покоя и затрат на сопро-
тивление воздуха и выражается в Дж/кг/м. Это метабо-
лические затраты на производство механической работы 
по перемещению звеньев и центра масс тела при отсут-
ствии проскальзывания на поверхности опоры. 

2. Энергетическая стоимость бега в диапазоне скоро-
стей 3–6 м/с практически постоянна для мужчин и женщин 
и составляет в среднем 1 ккал/кг/км или 4,19 Дж/кг/м. 
Для бегунов высокой квалификации экономичность нахо-
дится в диапазонах для европейцев: 3,75–3,85 Дж/кг/м; 
для восточноафриканских бегунов: 3,30 – 3,45 Дж/кг/м. 

3. Различают метаболическую и механическую стои-
мость метра пути в беге. Для бегунов-европейцев высшей 

квалификации механическая стоимость соревнователь-
ного бега в диапазоне скоростей 5,5–8,5м/с составляет 
1,8–2,4 Дж/кг/м. Эффективность преобразования мета-
болической энергии в механическую (КПД) в беге состав-
ляет 45–50%. Около 20–25% приходится на рекуперацию 
энергии упругой деформации элементами опорно-двига-
тельного аппарата.

4. Факторами улучшения экономичности являются: 
совершенствование беговых движений и нейромышечная 
адаптация к интенсивным нагрузкам на соревнователь-
ной скорости; специальные силовые и прыжковые упраж-
нения; тренировки в условиях среднегорья. 

5. Влияние значений экономичности бега на спортив-
ный результат проявляется только в сочетании с вели-
чинами максимального потребления кислорода, которое 
определяет критическую скорость бега.
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МАТЕРИАЛЫ К ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕВСК 

Часть II. 
Нормативно-правовые, 
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современной Единой всероссийской спортивной классификации
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Аннотация
Предлагаемое исследование продолжает серию статей, посвященных обоснованию предложений по совершенствованию 
Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). В статье, преемственно развивающей линию предыдущей 
работы (Часть I), определена необходимость совершенствования ЕВСК. В ней представлены результаты 
обсуждения и анализа основополагающих документов и материалов ЕВСК. Определены предпосылки для перехода 
к усовершенствованию ЕВСК как целостной информационной системы в контексте разработки и создания цифровых 
технологий с целью содействия более гибкому и эффективному информационному обеспечению занятий спортом 

населения в нашей стране. 

Ключевые слова: Единая всероссийская спортивная классификация, виды спорта с циклической структурой 
движений, велосипедный спорт, плавание, спортсмены, нормативы, требования, условия выполнения. 

MATERIALS TO THE SUBSTANTIATION 
OF OFFERS FOR PERFECTION 

OF UNIFIED ALL-RUSSIAN SPORTS CLASSIFICATION

Part II. 
Regulatory, methodological and organizational aspects 

of modern Unified All-Russian Sports Classification
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Abstract
The proposed study continues a series of articles on the justification of proposals for improving the Unified All-Russian 
Sports Classification (UARSC). The article, which follows the line of the previous work (Part I), defines the need to improve 
the UARSC. It presents the results of discussion and analysis of the fundamental documents and materials of the UARSC. 
The prerequisites are identified for the transition to the improvement of the UARSC as a holistic information system, 
in the context of the development and creation of digital technologies, with the aim of facilitating more flexible and efficient 

information support for sports in the country. 

Keywords: Unified All-Russian Sports Classification, sports with a cyclic structure of movements, bicycle sports, swimming, 
athletes, standards, requirements, conditions of performance.
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Введение

В 2019 г. в «Вестнике спортивной науки» № 6 вышла 
первая публикация, в которой обстоятельно обсуждаются 
материалы к обоснованию предложений по совершенст-
вованию ЕВСК [1]. Настоящая работа является второй 
по счету с освещением управленческих и организацион-
ных подходов. 

Система государственного управления спортом в Рос-
сии выстраивается через механизм принятия норма-
тивных правовых актов (НПА). Такой механизм пред-
полагает системный подход к их разработке, подготовке 
и официальному принятию. НПА федерального уровня, 
содержащие различные нормы, положения, условия, тре-
бования и прочее, имеют равный внутренний приоритет 
относительно регулирования смежных вопросов сферы 
физической культуры и спорта (ФКиС). 

В нашей стране нормативную основу системы под-
готовки спортивного резерва (СПСР) составляет до-
статочно полный пакет НПА, который должен работать 
по системному принципу: как максимум наиболее полно 
взаимодействовать, дополнять и усиливать друг друга 
и как минимум не противоречить друг другу – как 
в целом, так и в отдельных их частях. Выполнение пере-
численных условий обеспечивает создание общего сис-
темного эффекта всего пакета НПА. В случае отсутствия 
принципа системного подхода в подготовке федеральных 
НПА система государственного регулирования в сфере 
ФКиС может развиваться недостаточно результативно.

Одним из ведущих элементов системы НПА феде-
рального уровня в СПСР является Единая всероссийская 
спортивная классификация. В соответствии с ч. 4, ст. 22 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(ФЗ-329), ЕВСК устанавливает: 

1) 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; 

2) условия выполнения этих норм и требований 
(вместе – НТУ ЕВСК) [2]. 

В связи с установленным ФЗ-329 государственным 
статусом ЕВСК представляется актуальным провести 
исследование ЕВСК с целью выявления возможных 
резервов для повышения эффективности ее действия 
в разрезе принятой Министерством спорта Российской 
Федерации (Министерство) «Концепции цифровизации 
государственной системы подготовки и управления в сфе-
ре физической культуры и спорта Министерства спорта 
Российской Федерации на период 2019–2024 годов» 
(Концепция) и определения дополнительных направле-
ний совершенствования ЕВСК [3]. 

Методы и организация исследования

Для достижения поставленной цели были использо-
ваны следующие методы:

– анализ литературных источников, документов 
и иных материалов;

– ретроспективный и сравнительный анализы.

В основу настоящей публикации легли материалы 
научно-исследовательской работы по теме «Разработка 
научно обоснованных предложений по совершенствова-
нию норм и требований Единой всероссийской спортив-
ной классификации, а также условий их выполнения по 
группам видов спорта, отличающимся особенностями 
соревновательной деятельности», проводимой в ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК по видам спорта «велосипедный спорт» 
и «плавание».

Результаты исследования

Вопросам методологии в отношении обоснования 
и регламентации норм, правил и условий их выполнения 
в рамках ЕВСК должно придаваться первостепенное зна-
чение как с точки зрения фундаментальной значимости, 
достоверности и правоприменения, так и с чисто практи-
ческих управленческих точек зрения. Этими вопросами 
всегда занимались лучшие спортивные специалисты, ко-
торые разрабатывали научно-методическую базу ЕВСК 
и в целом развивали данное направление [4–5].

Напомним, что методологическая основа (конкретно – 
ее организационные принципы) действующей ЕВСК по 
видам спорта нормативно закреплена в настоящее время 
в ФЗ-329, а также в двух НПА:

1) приказе Министерства от 20.02.2017 г. № 108 
«Об утверждении положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации»;

2) приказе Министерства от 08.06.2009 г. № 376 
«Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке норм, требований и условий их выполнения для 
включения их в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию» [6, 7].

Положение о ЕВСК определяет содержание норм 
и требований для выполнения спортивных званий и спор-
тивных разрядов по различным видам спорта, а также 
условий их выполнения. В соответствии с п. 4, ч. 3, ст. 12 
ФЗ-329 общероссийские спортивные федерации (спор-
тивные федерации) обязаны разрабатывать в установ-
ленном порядке нормы и требования соответствующих 
видов спорта в целях их включения в ЕВСК. Следует 
отметить, что словосочетание «в установленном порядке» 
формально по факту отсылает к Положению о ЕВСК, 
раздел II «Содержание норм, требований и условий их 
выполнения». Сравнительный анализ соответствующих 
предмету исследования фрагментов текстов ФЗ-329 
и Положения о ЕВСК выявил некоторое различие их 
фактического содержания. Так, в ФЗ-329 указано, что 
спортивные федерации должны разрабатывать требова-
ния и нормы ЕВСК. Вместе с тем текст п. 5 Положения 
о ЕВСК дополнительно предписывает спортивным феде-
рациям, кроме этого, и разработку условий выполнения 
норм и требований. Выявленная некорректность право-
вой нормы действующего Положения о ЕВСК в опреде-
лении полномочий спортивных федераций по существу 
вопроса превышает аналогичную норму ФЗ-329 в части 
формирования ЕВСК. В этой связи целесообразна соот-
ветствующая корректировка либо Положения о ЕВСК, 
либо ФЗ-329. 



18 Теория и методика спорта высших достижений

Разработанные спортивными федерациями НТУ 
ЕВСК утверждаются Министерством сроком на 4 года. 
Данная норма фактически устанавливает, что НТУ, вклю-
ченные в ЕВСК, нуждаются в постоянном совершен-
ствовании в каждом виде спорта. За минувший 4-летний 
период – с 2016 г. по настоящее время – НТУ ЕВСК 
в исследуемых видах спорта – «велосипедный спорт» 
и «плавание» – были дважды скорректированы в той 
или иной степени [8]. Больше того, на спортивные фе-
дерации, являющиеся общественными организациями, 
фактически возлагается миссия постоянного научно-
методического сопровождения ЕВСК, т.е. обоснования 
и текущей коррекции конкретных метрологических дан-
ных. Другими словами – проведения всего объема работ, 
связанного с постановкой экспериментов, кадровым 
обеспечением, материально-техническим снабжением 
и другими атрибутами научных исследований, принятых 
в том или ином виде спорта.

По вопросу внесения изменений в НПА «Положе-
ние о ЕВСК» следует заметить, что данный документ 
в период 2015–2019 гг. был дважды утвержден вновь 
и семь раз его текст подвергался корректировке [9, 10]. 
Поводом для такой постоянной эволюции Положения 
о ЕВСК, по-видимому, может являться среди прочих 
официальная реакция на: 

1) увеличение темпов развития видов спорта главным 
образом на международном уровне; 

2) введение новых спортивных дисциплин; 
3) изменения и дополнения форматов спортивных 

соревнований; 
4) динамику изменений численности занимающихся 

видами спорта и иные показатели Федерального стати-
стического наблюдения по форме 5-ФК;

5) практику применения принятых федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и программ спортивной 
подготовки [9].

Причинами для совершенствования НТУ ЕВСК могут 
быть также и различные факторы роста спортивных 
результатов, которые проявляются в улучшении кон-
кретных показателей спортивной подготовленности уча-
стников соревнований. В этой связи факт объективности 
и достоверности улучшения спортивного результата 
должен быть зафиксирован в стандартных условиях в по-
рядке, установленном особыми регламентами спортивных 
соревнований.

Следует отметить, что одним из краеугольных камней 
методологической основы современной ЕВСК выступает 
и так называемая «сбалансированность парциальных 
объемов присвоения спортивных разрядов и спортивных 
званий на разных квалификационных уровнях ЕВСК 
в различных видах спорта» [10]. Стремление уравнять 
указанные выше объемы служит, по сути, главным мо-
тивом для принятия решения об изменении НТУ ЕВСК 
в сторону их ужесточения или смягчения в зависимости 
от уровня указанной сбалансированности. 

Социально-квалификационное осмысление ЕВСК 
имеет прочные исторические корни и требует всесторон-
него анализа, прежде всего, в этом плане. Дата ее создания 

в 1935 г. устанавливает точку отсчета, а сама суть данного 
феномена нуждается в более разностороннем рассмотре-
нии, поскольку исторический ракурс нередко помогает 
выяснить многие существенные вещи. Классовый харак-
тер формирующегося в то время нового социалистиче-
ского общества диктовал внедрение методологии оценки 
статуса разных общественных слоев. Массовый спорт 
в СССР также нарождался под мощным патронатом 
государства и не мог оставаться в стороне от всеобщих 
общественных преобразований. Кстати сказать, и профес-
сиональная квалификация повсеместно в нашей стране 
строилась аналогично по разрядному принципу (включая 
и артистов с их уникальными званиями «заслуженный» 
и «народный»). Ну а если посмотреть поглубже в исто-
рию, то многое восходит к «Табели о рангах» Петра I. 
Необходимо подчеркнуть, что зарубежный спорт (без 
учета бывших союзных республик) не имеет организа-
ционных структур, сходных с ЕВСК и ее государствен-
ным статусом.

Указанные исторические обстоятельства требуется 
учитывать при попытках реформирования и усовершен-
ствования ЕВСК в соответствии с современными усло-
виями. Система ЕВСК достаточно четко работала соглас-
но правилам социалистического общества, обновляясь 
с 4-летней периодичностью соответствующими прика-
зами. 

Исторический анализ ЕВСК за все время ее существо-
вания, безусловно, подтверждает правильность приведен-
ного выше методологического принципа современной 
ЕВСК о стремлении к соблюдению сбалансированности 
парциальных объемов присвоения спортивных званий, 
разрядов. Так, например, проведенный в работе Э.С. Гро-
мадского анализ числа спортсменов-разрядников и мас-
теров спорта, подготовленных за 1949–1952 гг., а также 
изменений, которые были внесены по некоторым видам 
спорта, показал, что в 1951–1952 гг. разрядные нормы 
и требования спортивной классификации стали недоста-
точно трудными [5]. Введение весьма высоких разрядных 
норм в ЕВСК ставило целью предоставить спортсменам 
больше возможности для получения спортивного разряда 
и создать этим больший стимул в повышении мастер-
ства. Весьма показательным в контексте данной работы 
выглядит следующий тезис указанного выше автора: 
«Несмотря на повышение разрядных норм и требований, 
число спортсменов-разрядников, подготавливаемых по 
условиям спортивной классификации 1957–1960 гг., 
продолжало увеличиваться». Данные тенденции сохра-
няются в работе над ЕВСК и по настоящее время.

Таким образом, на текущий момент методологиче-
ской основой формирования НТУ ЕВСК продолжают 
оставаться выработанные много лет назад принцип госу-
дарственного регулирования численности спортсменов, 
имеющих спортивные звания и спортивные разряды, и по-
пытки сохранения их парциальных объемов по разным 
видам спорта в некоторых официально неустановленных 
границах, исходя опять же из понятия сбалансированно-
сти, в целях повышения мотивации тренеров к разработке 
и применению новых средств и методов спортивной 
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тренировки, а также нормирования объемов финансиро-
вания из бюджетных средств деятельности государствен-
ных физкультурно-спортивных организаций.

Существующая ситуация, когда разработчиком НТУ 
ЕВСК являются спортивные федерации, которые в соот-
ветствии с п. 1, ч. 3, ст. 16 ФЗ-329 обязаны обеспечивать 
развитие соответствующих видов спорта, в т.ч. и через 
механизм разработки НТУ ЕВСК, а Министерство долж-
но принимать их и при этом определять принципы госу-
дарственной политики, в т.ч. и в данном сегменте сферы 
ФКиС, а значит, нести ответственность за ее реализацию, 
может служить источником серьезных разногласий 
между спортивными федерациями и Министерством 
в вопросах определения и установления степени сложно-
сти НТУ ЕВСК. Имеются замечания и к самой процедуре 
принятия Министерством разработанных спортивными 
федерациями норм и требований ЕВСК [11]. 

Установление каких-либо ограничителей в спортив-
ной практике, особенно в формате ЕВСК, как известно, 
вызывает неоднозначную реакцию субъектов-пользова-
телей. Основываясь на принципах системного подхода 
к анализу ситуации, ЕВСК следует рассматривать как 
самостоятельную внешнюю систему (информационную) 
по отношению к системе подготовки спортивного резерва. 
Тогда НТУ ЕВСК являются внешним входным сигналом 
для СПСР, которая определяет данный сигнал в каче-
стве внешнего управляющего влияния, побуждающего 
ее реагировать определенными изменениями параметров 
своей текущей деятельности, что неизбежно приводит 
к соответствующим их изменениям «на выходе» СПСР. 
В случаях, когда характер и мера изменений НТУ ЕВСК 
неадекватны в качестве входного сигнала для СПСР, ее 
ответная реакция, выраженная количеством подготовлен-
ных спортсменов соответствующего квалификационного 
уровня (уровень сборных команд субъектов Российской 
Федерации или спортивных сборных команд Российской 
Федерации), может не согласоваться с заранее установ-
ленными целевыми показателями, например, государ-
ственным заданием на подготовку спортсменов. То есть 
государственное задание может оказаться недостижимым 
по определению [11]. По принципу обратной связи 
системы такая ситуация на ее выходе должна вызвать 
уменьшение объемов финансирования СПСР из средств 
бюджетных источников, что неминуемо повлечет за 
собой снижение уровней оплаты труда тренеров, специ-
алистов, работающих в СПСР, мотивации у спортсменов 
и в целом сокращение их количества в СПСР. В этой 
связи для определения подходов к совершенствованию 
ЕВСК чрезвычайно важны правильный анализ и оценка 
реакции СПСР на те или иные изменения НТУ ЕВСК.

Анализ информации в рамках действия ЕВСК, по 
данным литературных источников и материалов, разме-
щенных в сети Интернет, опроса представителей спор-
тивных федераций, ведущих тренеров-практиков спор-
тивных школ по данной проблеме в целом показал, что 
реакция авторов публикаций и специалистов на изме-
нения НТУ ЕВСК далеко не всегда однозначно поло-
жительна [12–14]. Так, по мнению представителей вида 

спорта «полиатлон», с принятием ЕВСК на 2018–2020 гг. 
сложилась неблагоприятная ситуация с выполнением 
спортивных разрядов на соревнованиях по программам 
полиатлона [12]. Указывается, что требования ЕВСК 
были повышены и усложнены без должного научного 
обоснования, что отрицательно сказывается на желании 
молодежи заниматься полиатлоном (вышеуказанном виде 
спорта).

Сходная, однако более тревожная оценка дана пред-
ставителем группы дисциплин легкой атлетики: главны-
ми причинами для неудовлетворенности, по их мнению, 
являются отсутствие единого подхода к обоснованию нор-
мативов, интервалов между ними и шкал оценки, и сба-
лансированности норм ЕВСК, а также волюнтаристский 
подход в установлении разницы между нормами в по-
мещении и на улице. Авторы аргументированно отме-
чают также, что «…в легкоатлетическом спорте России 
в последние годы обозначилась устойчивая тенденция 
снижения количества выполненных званий и разрядов, 
связанная как со снижением потенциала спортивного 
резерва, его общего состояния здоровья, так и невоз-
можностью применения ряда методик, которые раньше 
были легальными. В связи с этим назрела необходимость 
корректировки нормативной базы ЕВСК в большинстве 
дисциплин, начиная от массовых разрядов и заканчивая 
званием “Мастер спорта”».

Ряд специалистов указывает на несоответствие НТУ 
ЕВСК параметрам программ спортивной подготовки и фе-
деральных стандартов спортивной подготовки [12, 13]. 
Обращается внимание на предполагаемую тесную связь 
федеральных стандартов спортивной подготовки и раз-
работанных на их основе примерных программ спор-
тивной подготовки, с одной стороны, и ЕВСК, с другой 
стороны. Однако в реальных условиях указанная связь, 
по-видимому, была нарушена вследствие асинхрон-
ности взаимодействия в фазах подготовки, разработки, 
обсуждения и утверждения каждого из перечисленных 
документов. 

Заключение

В исследовании определены несоответствия в фор-
мировании взаимодействия некоторых регулирующих 
нормативных правовых актов в сфере ФКиС, а также 
НТУ ЕВСК в избранных видах спорта, что потенциально 
может привести к дисбалансу регулирования спортивной 
деятельности не только в изучаемых в рамках НИР видах 
спорта. Выполненный в исследовании анализ литератур-
ных и иных источников относительно предмета изучения 
проблем ЕВСК позволил выделить и объединить неко-
торые взаимосвязанные направления научного поиска 
и соответствующих научно-практических разработок. 

В связи с этим возникают объективные предпосылки 
для перехода к усовершенствованию ЕВСК как целост-
ной информационной системы в контексте разработки 
и создания технологии, вероятнее всего – цифровой тех-
нологии, с целью содействия более гибкому и эффектив-
ному информационному обеспечению занятий спортом 
населения в нашей стране. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПО ДЗЮДО 
НА ОСНОВАНИИ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

В.Д. ТИМОФЕЕВ, 
ЦСП сборных команд России, г. Санкт-Петербург

Аннотация
В статье проанализированы 219 результатов выступлений мужских и 184 женских национальных сборных 
команд по дзюдо, которые были представлены в итоговых протоколах (1–3, 5 и 7 места) на чемпионатах мира 
и турнирах Judo World Tour в четырех сезонах. Выявлена высокая корреляция (r = 0,7–0,8; p < 0,005) между средними 
значениями количества спортсменов в итоговых протоколах (1–3, 5 и 7 места) Judo World Tour и количеством 
спортсменов в итоговых протоколах на чемпионатах мира. Высокая корреляция отмечается в каждом из четырех 
проанализированных сезонов. Для прогнозов выступлений команд на чемпионатах мира более предпочтительны 
суммарные показатели количества призеров (1–3 места) и общего числа спортсменов, занявших с 1 по 7 место. 
Показано, что прогнозы сохраняют информативность при использовании любого из уравнений линейной регрессии 
за предшествующие сезоны. Вышеизложенное указывает на значительное влияние соревновательной надежности 
выступлений команд в сезоне (успешности выступлений в международных турнирах) на результаты на главном 
старте. Тем не менее анализ регрессионных остатков указывает на то, что значительное число результатов 
национальных команд отклоняется от линии регрессии более чем на 0,5 стандартной ошибки уравнения. Это 
может объясняться влиянием других факторов на успешность выступления на чемпионатах мира. Прежде всего 
к числу этих факторов может относиться эффективность непосредственной подготовки к главному старту сезона. 
На основании анализа регрессионных остатков (величина, знак) была сделана оценка влияния соревновательной 
надежности и других факторов на результаты выступления 14 национальных команд на двух чемпионатах мира.

Ключевые слова: дзюдо, национальные сборные команды, соревновательная надежность, корреляция между 
результатами на чемпионатах мира и международных турнирах, информативность и стабильность прогнозов, 

использование регрессионных остатков для оценки выступлений на главном старте сезона. 

FORECASTING AND EVALUATION 
OF THE NATIONAL TEAMS RESULTS AT WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS 
BASED ON THEIR ACHIEVEMENTS IN INTERNATIONAL TOURNAMENTS

V.D. TIMOFEEV, 
CST of Russian National teams, Saint-Petersburg

Abstract
The article presents analyzes 219 results of performances of men’s and 184 women’s national judo teams, which were presented 
in the final protocols (1–3, 5 and 7 places) at the world championships and Judo World Tour tournaments in four seasons. A high 
correlation was revealed (r = 0,7–0,8, p < 0,005) between the average values of the number of athletes in the final protocols 
(1–3, 5 and 7 places) of the Judo World Tour and the number of athletes in the final protocols at the World Championships. 
A high correlation is observed in each of the four seasons analyzed. The total indicators of the number of winners (1–3 
places) and the total number of athletes who took 1st to 7th place are more preferable for predicting the performances of teams 
at the World Championships. It is shown that forecasts remain informative when using any of the linear regression equations 
for previous seasons. These facts indicate a significant influence of the competitive reliability of the teams performances 
in a season (the success of their performances in international tournaments) on the results at the main start. However, 
an analysis of the regression residues indicates that a significant number of national team results deviate from the regression 
line by more than 0.5 standard equation errors. This can be explained by the influence of other factors on the success 
of the performance at the World Championships. First of all, the effectiveness of direct preparation for the main start 
of the season is among these factors. The influence of competitive reliability and other factors on the performance 
of 14 national teams at two World Championships was evaluated based on an analysis of the regression residuals (value, sign).

Keywords: judo, national teams, competitive reliability, the correlation between the results at the World Championships 
and international tournaments, the information content and stability of forecasts, the use of regression residues to evaluate 

performances at the main start of the season. 
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Введение

В последние десятилетия мировой спорт высших до-
стижений в значительной степени изменился. Во многих 
видах спорта ежегодное количество международных со-
ревнований резко возросло, что повлияло на построение 
подготовки высококвалифицированных спортсменов 
[1]. Дзюдо не осталось в стороне от этого процесса. 
Так, международный календарь соревнований 2019 г. 
только для взрослых атлетов включал 19 рейтинговых 
турниров Judo World Tour (далее – JWT), проводимых 
Международной федерацией дзюдо [2]. В условиях та-
кого плотного международного календаря очень трудно 
демонстрировать одинаковые достижения. Спортивная 
форма сохраняется ограниченное количество времени [3]. 

В связи с этим более важное значение, чем ранее, 
приобретает стабильность спортивных достижений 
дзюдоистов, которая характеризует их соревновательную 
надежность. Под соревновательной надежностью пони-
мается способность спортсмена успешно реализовывать 
свой потенциал в соревнованиях в течение длительного 
периода времени. В данном случае термин «соревнова-
тельная надежность» имеет более широкое значение, чем 
ранее [4]. Тем не менее главными стартами дзюдоистов 
в каждом сезоне по-прежнему остаются чемпионаты мира 
или Игры Олимпиады, поэтому прогнозы результатов 
национальных сборных команд на этих важнейших со-
ревнованиях очень важны для управления спортивной 
подготовкой. 

В связи с ростом числа международных турниров 
увеличилось количество статистических данных о резуль-
татах выступлений спортсменов и команд, что заставляет 
задуматься о возможности использования методов мате-
матической статистики при проведении оценок и прог-
нозов. Однако cначала необходимо исследовать инфор-
мативность прогнозов результативности выступлений 
на главных стартах сезона (чемпионаты мира) по дости-
жениям национальных сборных команд в JWT, а также 
исследовать стабильность прогнозов, опираясь на опре-
деленные разделы теории тестов [5].

Целью работы является исследование возможностей 
прогнозирования и оценки результатов выступлений на-
циональных сборных команд по дзюдо на главном старте 
сезона на основании данных об их соревновательной на-
дежности, характеризующейся уровнем их достижений 
на международных турнирах в сезоне.

Задачи исследования

1. Исследование взаимосвязей между результатами 
выступлений национальных сборных команд на главном 
старте и соревновательной надежностью в одном сезоне.

2. Исследование взаимосвязей между результатами 
выступлений национальных сборных команд на главных 
стартах и соревновательной надежностью в нескольких 
сезонах.

3. Определение стабильности прогнозов результа-
тов выступлений на главных стартах сезона, опираясь 
на результаты международных турниров и уравнения 
регрессии с различными коэффициентами. 

4. Разработка алгоритма использования регрес-
сионных остатков для оценки результатов выступле-
ния национальных сборных команд на главном старте 
сезона. 

Методы и организация исследования

В работе были использованы данные из итоговых про-
токолов выступлений национальных сборных команд 
на международных соревнованиях JWT и на чемпионатах 
мира в сезонах 2015, 2017, 2018 и 2019 гг. Спортивный 
сезон, как правило, начинался и заканчивался в начале 
сентября каждого года после чемпионата мира (далее – 
ЧМ) и продолжался 12 месяцев. Стандартный команд-
ный протокол соревнований по дзюдо (командный зачет) 
включал данные о количестве спортсменов из каждой 
страны-участницы, которые заняли 1–3, 5 и 7 места. 
Данная информация имеется в свободном доступе на 
многих специализированных интернет-порталах (ijf.org, 
judoinside.com и др.). 

На начальных этапах анализа определялись средние 
арифметические значения количества мест, завоеванных 
национальными командами разных стран на турнирах 
JWT за сезон, а также на континентальных чемпионатах. 
В анализе были использованы данные из протоколов со-
ревнований. Далее составлялась матрица для проведения 
парной корреляции и регрессии, а затем исключались 
пары c двумя нулевыми значениями. 

На более поздних этапах анализа оценивалась тес-
нота взаимосвязи между: количеством медалей – заня-
тых командами мест на ЧМ и средними значениями 
количества медалей – занятых командами мест в JWT 
в различные годы. Затем строились и исследовались 
регрессионные модели в тех случаях, когда корреляция 
была высокой и достоверной. Соответственно при ис-
следовании регрессионной модели определялась ее ин-
формативность по тесноте корреляции прогнозируемых 
и реальных значений. Реальные значения брались из про-
токолов выступлений команд на ЧМ. Прогнозируемые 
значения рассчитывались на основании средних значе-
ний мест команд в JWT накануне ЧМ, а коэффициенты 
(a и b) – из уравнения парной регрессии предыдущих лет. 
Величины этих коэффициентов в уравнениях различных 
лет не были одинаковыми.

Оценка результатов каждой национальной сборной 
команды на ЧМ производилась на основании оценки 
регрессионных остатков, т.е. разности между наблюдае-
мыми и предсказанными значениями. Если эта разность 
составляла больше 0,5 стандартной ошибки уравнения 
регрессии, то можно констатировать, что на выступле-
ние повлияли факторы, не связанные с соревновательной 
надежностью и результатами JWT. «Метод регрессион-
ных остатков» многократно использовался в работах 
В.М. Зациорского.

В работе проанализированы 219 результатов выступ-
лений мужских и 184 женских национальных сборных 
команд по дзюдо. Количество национальных сборных 
команд на каждом этапе работы приведено в соответ-
ствующих таблицах. 
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Результаты исследования и их обсуждение
Корреляция между результатами 

на одном чемпионате мира и результатами в JWT
Из таблицы 1 видно, что имеется сильная корреляция 

между средними значениями количества финалистов 
(1–2 места), призеров (1–3 места) и спортсменов, уча-
ствовавших в поединках за медали (1–3, 5, 7 места) на 
ЧМ-2018 со средними значениями таких же показателей 
в турнирах JWT. 

Среди победителей и финалистов число наблюдений 
в большинстве групп (три из четырех групп) является 

небольшим. В связи с этим корреляция в данных груп-
пах может быть статистически не достоверной. Наря-
ду с этим количество наблюдений в группах призеров 
и группах спортсменов с 1 по 7 место намного больше, 
что предоставляет лучшие перспективы для дальнейших 
прогнозов. Тем не менее прогнозы количества победи-
телей и финалистов на основании результатов команд 
в JWT не следует исключать из работы, поскольку содер-
жательная информативность этих прогнозов оче-
видна.

Таблица 1

Корреляция количества участников поединков за медали чемпионата мира 
и среднего количества участников поединков за медали в соревнованиях JWT 

из различных национальных команд (p < 0,005)*

Группа Национальные мужские команды (r) Национальные женские команды (r)

Победители (1 место)
0,791 (n = 5) 

(p = 0,11)
0,992 (n = 3) 

(p = 0,08)

Финалисты (1–2 место) 0,833 (n = 19) 0,964 (n = 6)

Призеры (1–3 место) 0,875 (n = 53) 0,874 (n = 52)

Участники поединков за медали с 1 по 7 место 0,893 (n = 70) 0,845 (n = 56)

* Корреляции количества победителей ЧМ со средними значениями количества победителей турниров JWT; количества 
финалистов ЧМ – со средними значениями количества финалистов и т.д.

Корреляция между результатами 
на чемпионатах мира и результатами в JWT 

в течение нескольких сезонов
Из таблиц 2 и 3 видно, что в каждом из 4 проанали-

зированных сезонов (2015, 2017, 2018, 2019 гг.) высокая 
корреляция между результативностью на ЧМ и резуль-

тативностью в JWT сохранялась (r = 0,725–0,869). Это 
справедливо как для соревнований среди мужчин, так 
и для соревнований среди женщин. Полученные данные 
указывают на возможность использования уравнений 
регрессии для прогнозов и оценки выступлений националь-
ных сборных команд на ЧМ. 

Таблица 2

Корреляция показателей количества призеров чемпионатов мира 
и среднего количества призеров в соревнованиях JWT 

из различных национальных команд (p < 0,005)

Сезон
Национальные мужские команды Национальные женские команды

Количество (ед.) R Количество (ед.) R

2015 г. 53 0,850 34 0,761

2017 г. 50 0,801 46 0,725

2018 г. 53 0,875 53 0,869

2019 г. 27 0,742 25 0,758

Таблица 3

Корреляция показателей количества спортсменов, 
завоевавших 1–7 места на чемпионатах мира, и среднего количества спортсменов, 

завоевавших 1–7 места в соревнованиях JWT из этих же команд

Сезон
Национальные мужские команды Национальные женские команды

Количество (ед.) R Количество (ед.) R

2015 г. 59 0,729 47 0,661

2017 г. 63 0,790 56 0,743

2018 г. 70 0,894 56 0,845



Теория и методика спорта высших достижений 25

Трудно назвать неожиданными результаты исследо-
вания, представленные в табл. 2 и 3. Эксперты в области 
дзюдо, анализировавшие итоги выступления националь-
ных сборных команд на международных соревнованиях, 
наверняка не обошли своим вниманием эти тенденции. 
Однако в выборках из группы медалистов (например, 
команд, которые имели 1–2 медалистов на ЧМ, или 
команд, которые имели 2–3 медалистов и т.п.) отмеча-
ется слабая корреляция между результатами ЧМ и JWT. 
Причина – в уменьшении общей дисперсии результатов 
[5]. Кроме того, имеется довольно много случаев относи-
тельно неожиданного успеха нескольких национальных 
сборных команд на ЧМ по дзюдо (например, в 2019 г.: 
Нидерланды – в мужском турнире, Косово – в женском 
турнире) или явно неудачного выступления (например, 
в 2018 г.: Израиль – в мужском турнире, Южная Корея – 

в женском турнире). В зависимости от величины и коли-
чества таких отклонений изменяется ошибка уравнения 
регрессии.

Стабильность прогноза 
успешности выступления на чемпионатах мира 

на основании успешности выступления в JWT

Таблица 4 иллюстрирует корреляцию между прогно-
зируемыми и реальными значениями количества медалей 
на ЧМ. Прогнозируемые значения рассчитывались на 
основании средних значений количества медалей в тур-
нирах JWT в текущем сезоне по уравнениям регрессии. 
Уравнения регрессии вычислены на основании иссле-
дования зависимостей «количество медалей на ЧМ – 
среднее количество медалей в турнирах JWT» в разных 
сезонах: 2018, 2017 и 2015 гг.

Таблица 4

Корреляция между реальными и прогнозируемыми значениями количества медалей 
на чемпионатах мира, рассчитанными на основании результатов в JWT 

в текущем сезоне и различных уравнений регрессии (p < 0,005)

Прогноз Характеристика корреляции
Национальные 

мужские команды

Национальные 

женские команды

Корреляция: факт и прогноз результатов ЧМ 2018 г. 

Независимая переменная – средние значения количества медалей в JWT 2018 г.

По уравнению регрессии 2015 г.

R 0,824 0,863

F-критерий 38,0 64,4

Количество команд 20 30

По уравнению регрессии 2017 г.

R 0,824 0,872

F-критерий 38,0 89,4

Количество команд 20 24

Корреляция: факт и прогноз результатов ЧМ 2019 г. 

Независимая переменная – средние значения количества медалей в JWT 2019 г.

По уравнению регрессии 2018 г.

R 0,742 0,871

F-критерий 30,8 69,0

Количество команд 27 24

Из таблицы 4 видно, что при использовании разных 
уравнений парной линейной регрессии во всех случаях 
зафиксированы коэффициенты корреляции более 0,7 
(p < 0,005), что указывает на сохранение информатив-
ности (стабильности) прогнозов. 

Использование метода регрессионных остатков 
для оценки выступлений национальных сборных 

команд на чемпионатах мира

Выборка вывода регрессионных остатков при иссле-
довании уравнений, предсказывающих количество меда-
лей на ЧМ по дзюдо (мужчины) на основании средних 
значений количества медалей на турнирах JWT, пред-
ставлена в табл. 5. 

В верхней части таблицы представлены данные 
команд, которые стабильно имели высокие (больше чем 

0,5 стандартной ошибки уравнения регрессии), положи-
тельные значения регрессионных остатков. Эти команды 
выступили на ЧМ стабильно лучше, чем на турнирах 
JWT. В средней части – команды, имевшие как положи-
тельные, так и отрицательные значения регрессионных 
остатков небольшой величины. Можно говорить о том, 
что результаты выступления этих команд на ЧМ соответ-
ствовали результатам в JWT. И, наконец, в нижней части 
табл. 5 представлены команды, которые имели стабильно 
отрицательные величины регрессионных остатков. Как 
правило, их величина была больше, чем 0,5 стандартной 
ошибки уравнения регрессии. Результативность выступ-
ления этих команд характеризуется дисбалансом. Можно 
говорить о том, что на ЧМ эти команды выступили ниже 
своих возможностей, так как их результаты были хуже, 
чем на большинстве других турниров.
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Так, из таблицы 5 видно, что мужские сборные коман-
ды Узбекистана, Нидерландов и Кубы на анализируемых 
ЧМ выступали хуже, чем на турнирах JWT. Наряду с этим 
ряд команд-соперниц на ЧМ выступают лучше, чем на 
международных турнирах. В первую очередь это команды 
Японии и Южной Кореи. Опираясь на данные, пред-

ставленные в табл. 5, тренерский штаб национальных 
сборных команд может оценить как положение своей 
команды, так и положение команд-соперниц. Далее мож-
но оптимизировать собственную работу, делать оценку 
команд-соперниц и, возможно, корректировать прогнозы 
их выступлений. 

Таблица 5

Выборка из таблиц вывода регрессионных остатков при исследовании уравнений, 
предсказывающих количество медалей на чемпионатах мира по дзюдо (мужчины), 

на основании средних значений количества медалей на турнирах JWT

Страна 
2017 г. 2018 г.

Предсказанное Y 
1 Остатки 

2 Предсказанное Y 
1 Остатки 

2

Результаты на чемпионатах мира лучше, чем в JWT

Japan 3 1 5 2

South Korea 1 1 3 0

Germany 0 1 0 1

Azerbaydzhan 2 1 1 1

Georgia 2 1 3 0

Iran 1 0 1 1

Результаты на чемпионатах мира на уровне результатов в JWT

Brazil 2 0 1 –1

Mongolia 1 2 2 0

France 1 0 1 0

Kazakhstan 1 –1 1 0

Israel 1 0 1 –1

Результаты на чемпионатах мира хуже, чем в JWT

Uzbekistan 2 –1 1 –1

Netherlands 0 0 1 –1

Cuba 2 –2 1 0

1 Предсказанное количество медалей на чемпионатах мира. 
2 Реальное количество медалей на чемпионатах мира = предсказанное Y + остатки.

Выводы
1. В результате настоящей работы выявлена сильная статистическая взаимосвязь между показателями соревно-

вательной надежности выступлений национальных сборных команд: 
– между средними значениями количества призеров (1–3 места) в JWT и между количеством призеров 

на главном официальном турнире в текущем сезоне (ЧМ); 
– между средними значениями количества мест (1–3, 5, 7) в JWT и между количеством мест (1–3, 5, 7) 

на главном официальном турнире (ЧМ).
Высокая корреляция сохранялась на протяжении нескольких сезонов в двух олимпийских циклах подготовки.

2. Между спрогнозированными на основании показателей соревновательной надежности и реальными резуль-
татами национальных сборных команд по дзюдо на ЧМ обнаружена сильная статистическая взаимосвязь. На эту 
взаимосвязь не оказали влияние сезонные изменения коэффициентов регрессионного уравнения (а и b). Это свидетель-
ствует о стабильности будущих прогнозов.

3. Анализ регрессионных остатков позволил оценить, какое влияние на результаты выступления национальных 
сборных команд по дзюдо на главном турнире года оказывают факторы, не связанные с соревновательной надежно-
стью. В частности, этими факторами могут являться успешное/неуспешное проведение подготовки непосредственно 
к главному турниру и/или случайные обстоятельства.
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ВИДЕОАНАЛИЗ 
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТХЭКВОНДИСТОВ ВТФ 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ

О.Г. ЭПОВ, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
На протяжении развития единоборств актуальной остается проблема оценки как технико-тактических особенностей 
спортсмена, так и определения (типизации) стилей действий в соревновательных поединках. В статье предлагается 
алгоритм выявления типов взаимодействия высококвалифицированных спортсменов – тхэквондистов ВТФ на основе 
видеоанализа. Автор предлагает системный анализ поединка соперников как меняющейся системы, который позволяет 
находить взаимосвязи между элементами рассматриваемой системы. Так, в проанализированных поединках выявлено, 
что боковое маневрирование использовалось чаще всего для защиты (55%), при проведении опережающих и встречных 
атак (15%), контратак (25%) и ответных атак (5%). Боковое маневрирование с применением раздергивания 
противника эффективно против «степа» и «челнока». Приводится схема, раскрывающая тактические смыслы 
выполнения бокового маневрирования. Апробация разработанного алгоритма анализа конфликтного взаимодействия 

с участием представителей студенческой сборной команды страны дала положительный результат. 

Ключевые слова: спорт, единоборство, тхэквондо, видеоанализ, наблюдение, подготовка, результат.

VIDEO ANALYSIS 
OF THE CONFLICT INTERACTION OF WTF TAEKVONDISTS 

IN COMPETITIVE FIGHTS

O.G. EPOV, 
RSUPCSY&T, Moscow

Abstract
Throughout the development of martial arts, the problem of assessing both the technical and tactical characteristics of an athlete 
and the determination (typing) of styles of action in competitive fights remains relevant. The article proposes an algorithm 
or identifying the types of interaction of highly qualified athletes – WTF Taekvondo players based on video analysis. 
The author offers a systematic analysis of the rivalry’s struggle as a changing system, which allows one to find the relationships 
between the elements of the system under consideration. So, in the analyzed fights it was revealed that lateral maneuvering 
was most often used for defense (55%), when conducting advanced and counter attacks (15%); during counterattacks (25%) 
and in response attacks (5%). Lateral maneuvering with the use of enemy dispersal is effective against the “step” and “shuttle”. 
A scheme is presented that reveals the tactical meanings of lateral maneuvering. Testing the developed conflict analysis analysis 

algorithm with the participation of representatives of the student national team of the country gave a positive result.

Keywords: sports, martial arts, Taekvondo, video analysis, observation, training, result.

Известно, что владение информацией о спортсмене 
и его противнике является необходимым условием эф-
фективной подготовки спортсмена к соревнованиям и ус-
пешного выступления на них [1, 2, 6, 8]. Педагогическое 
наблюдение наиболее доступное средство получения ин-
формации [3, 5, 7]. Однако отметим, что это достаточно 
субъективный метод, не позволяющий сохранить полу-
ченную информацию для дальнейшей обработки и при-
менения ее на практике. 

Широкое внедрение в практику единоборств техни-
ческих средств фиксации движений позволяет зафикси-
ровать большое количество схваток и проводить анализ 
полученной информации [1, 4]. Безусловным преимуще-

ством видеозаписи является возможность замедленного 
и покадрового просмотра действий спортсменов. 

Традиционный анализ опирался на интерпретацию 
поведения тхэквондистов с учетом биомеханических 
закономерностей, характерных для выполнения техни-
ческих действий. 

Появление в спортивных единоборствах теории кон-
фликтного взаимодействия позволило проводить одно-
временный анализ техники и тактики [3].

Теоретической основой анализа тактики поведения 
в единоборствах является теория конфликтной деятель-
ности, расширяющая представления о поведении спортс-
менов в поединке. Она позволяет рассматривать поведе-
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ние спортсменов не только по характеру преобразования 
в ходе выполнения технических действий, но и рас-
крыть процессуальное развитие этих отношений в виде 
тактико-технических структур, а также выделить типы 
конфликтного взаимодействия при различных манерах 
ведения боя [9]. 

Последовательность видеоанализа поведения спортс-
менов в поединке осуществляется с преобладанием тео-
ретических подходов к рассмотрению поведения тхэквон-
дистов при взаимодействии с соперником [10]. 

Преобразовательный анализ 
двигательного взаимодействия соперников 

Анализ движений с позиции биомеханического конт-
роля широко начинает использоваться в ударных видах 
спортивных единоборств. Подобный анализ зачастую 
называют «поэлементным»; определенное значение его 
актуально на начальном этапе анализа. Определенная 
ограниченность использования обусловлена тем, что ис-
следование движений определенного спортсмена не рас-
крывает происходящих в структуре поединка процессов 
взаимодействия. При этом важным видится понимание 
процессов в системе взаимодействий соперников, отсут-
ствие которого ограничивает понимание действий спортс-
мена, движения которого анализируются. Соответственно 
отсутствует понимание функционирования конкретного 
спортсмена как элемента системы. Рассмотрение дей-
ствий поочередно в поединке также не дает целостного 
представления, потому что несет лишь количественную 
составляющую конфликтного взаимодействия. Исходя 
из сказанного, важно рассмотрение взаимодействия 
спортсменов целостно. При этом всё же определение 
биомеханических закономерностей при выполнении 
технических действий способствует выявлению типов 
конфликтного взаимодействия.

Системно-структурный или конфликтный 
анализ деятельности соперников

Системный анализ поединка соперников как меняю-
щейся системы позволяет находить взаимосвязи между 
элементами рассматриваемой системы. Все элементы со-
ревновательных движений соперников, проводящих тех-
нические и тактические действия, отражаются в тактико-
технических структурах. Понимание тренером, а также 
спортсменом тактико-технических структур возможно 
лишь при выделении направления и динамики развития 
поединка единоборцев как системы. Это зависит от так-
тики, реализуемой обоими спортсменами. В зависимости 
от ситуации поединка, одинаковое техническое действие 
может характеризовать различный тип взаимодейст-
вия, который определяется сочетанием манер ведения 
спортсменами поединка. Таким образом, фиксация изме-
нения взаимодействия в связи со складывающейся ситу-
ацией и динамично развивающимся поединком выяв-
ляет закономерности действий соперников в поединке 
в целом. 

Смысловой (функциональный) анализ 
развития поединка при определении 

тактико-технических структур 

Смысловой анализ подразумевает обоснованное вы-
явление механизмов достижения успеха при анализе так-
тико-технических структур действий победителя. Смысл 
тактико-технических действий изменяется от ситуации 
поединка, определяющей тип взаимодействия. Опре-
деление смысла тактических и технических действий 
соперников и в целом тактико-технической структуры 
поединка дает возможность в дальнейшем выстроить 
игровые, биомеханические, информационные, управлен-
ческие и др. модели противоборства. 

Анализ действий спортсмена в поединке проводится 
для получения информации о манерах поведения, так-
тико-технических структурах и возможных механизмах 
достижения успеха. 

Анализ рекомендуется проводить в такой последо-
вательности:

1) выделение действий в поединке и выполняемых 
в них технических действий, проводимых тхэквондиста-
ми, при рассмотрении взаимодействия соперников как 
системы, на уровне подготовки и выполнения действия 
и приема; выделение биомеханических особенностей при 
выполнении соревновательных действий тхэквондистами 
с записью информации в протокол наблюдения;

2) определение манеры боя и типа взаимодействия 
между противниками на каждом этапе спортивного по-
единка;

3) выявление тактических заготовок к конкретному 
поединку;

4) выделение переходов по типам взаимодействия 
и соотнесение их с регистрируемыми техническими дей-
ствиями; построение структуры конфликтного взаимо-
действия; 

5) определение смысловых связей между планируе-
мым типом взаимодействия и реально возникающими 
в процессе поединка; установление взаимосвязи между 
предыдущим и последующим действиями, выявление 
рассогласования в действиях;

6) выявление механизма достижения успеха в ходе 
поединка при реализации тхэквондистами тактических 
и технических приемов; определение закономерности 
или случайности успеха реализованных действий и воз-
можности воспроизведения в тренировочном процессе 
и в последующих поединках;

7) формирование целостного представления о пове-
дении единоборцев в поединках, установление связей 
с предыдущими и последующими действиями, реализуе-
мыми в структуре поединка; выделение интуитивного или 
преднамеренного характера выполнения соревнователь-
ных действий;

8) установление закономерностей достижения запла-
нированного типа взаимодействия при реализации меха-
низма достижения успеха в тактических и технических 
действиях;
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9) регистрация выявленных тактико-технических 
структур в протоколе с записью: конфликтных и процес-
суальных отношений между противниками, технических 
и тактических действий, результатов анализа и коммен-
тариев.

Тренеру-практику видеоанализ дает возможность:
– определять тактико-техническую подготовленность 

тхэквондистов и составлять их тактико-технические порт-
реты;

– проводить эвристическое моделирование поведе-
ния спортсменов в тренировочных поединках с модели-
рованием тактики ведения поединка вероятных против-
ников, учитывая манеры ведения боя;

– разрабатывать контрольные задания для опреде-
ления тактической и технической подготовленности 
спортсменов.

Для подтверждения эффективности предложенного 
алгоритма и теоретических подходов к рассмотрению 
поведения тхэквондистов в поединках нами был прове-
ден видеоанализ более 100 соревновательных поединков 
высококвалифицированных тхэквондистов в течение 
последних пяти лет на международных соревнованиях. 
Анализ позволил выделить 73 тактико-технические 
структуры с применением бокового маневрирования 
в атакующей, контратакующей и защитной страте-
гиях ведения поединка. Спортсмены, использующие 
в поединках боковое маневрирование в атаке и контр-
атаке, добивались большей результативности, чем 
спортсмены, использующие прямолинейное маневри-
рование. 

На рисунке 1 схематично показаны тактические смыс-
лы выполнения бокового маневрирования. 

Рис. 1. Тактические смыслы выполнения бокового маневрирования 

В проанализированных схватках боковое маневри-
рование использовалось чаще всего для защиты – 55% 
(в основном для ухода с линии атаки и выхода из угла 
додянга); 15% – при проведении опережающих и встреч-
ных атак; 25% – при проведении контратак и 5% – при 
проведении ответных атак. Наиболее эффективно боковое 
маневрирование осуществлялось при ударном натиске 
и отражении атаки набеганием. Боковое маневрирование 
с применением раздергивания противника эффективно 
против «степа» и «челнока». 

Таким образом, боковое маневрирование как сред-
ство повышения технико-тактической подготовленно-
сти высококвалифицированных спортсменов в тхэк-
вондо ВТФ представляет собой совокупность двига-

тельных действий, позволяющих изменять линию атаки 
и защиты, разрушать структуру действий противника 
и резко увеличивать эффективность собственных дейст-
вий.

Скрупулезный анализ поединков дал возможность 
разработать типичные тактико-технические структуры, 
используемые высококвалифицированными тхэквонди-
стами ВТФ, использующими боковое маневрирование. 
Результаты, полученные в ходе апробации алгоритма 
видеоанализа конфликтного взаимодействия тхэквон-
дистов ВТФ в соревновательных поединках, позволили 
спортсменам студенческой сборной команды России до-
биться значительных успехов в прошедшем спортивном 
сезоне.
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Аннотация
В статье рассматриваются организационно-методические особенности проведения соревнований для детей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС). Представлена и апробирована авторская разработка 
альтернативной системы судейства по фигурному катанию на основе существующей международной системы 
судейства (ISU) в сочетании с поведенческой оценкой, которая является важным критерием при отслеживании 
динамики психофизического развития занимающихся. Отражена роль соревнований в социальной адаптации детей 

с ментальными нарушениями. 
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Abstract
The article discusses the organizational and methodological features of the competition for children with autism spectrum 
disorders (ASD). The author’s development of an alternative judging system for figure skating based on the existing international 
judging system (ISU) in combination with a behavioral assessment, which is an important criterion for tracking the dynamics 
of the psychophysical development of students, is presented and tested. The role of competitions in the social adaptation 

of children with mental disorders is reflected.
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Актуальность
Расстройство аутистического спектра – расстройство, 

возникающее вследствие нарушения развития головного 
мозга, и характеризуется выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаимодействия и общения, 
а также ограниченными интересами и повторяющимися 
действиями. Данные нарушения являются пожизненны-
ми, но при ранней диагностике и своевременной педа-

гогической коррекции многие дети могут успешно со-
циально адаптироваться и стать полноценными граж-
данами общества [5]. Поэтому решение проблемы адап-
тации к самостоятельной жизни, недостатка физиче-
ской активности, формирования бытовых и профес-
сиональных навыков являются приоритетными задача-
ми [2].

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
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Адаптивный спорт формирует нормы, традиции, 
идеалы и правила спортивного поведения, что развивает 
человека духовно и физически. В системе спортивных 
соревнований лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) создаются такие ценности, как победа, 
престиж, зрелище, сопереживание, эмпатия [3]. Спорт 
также является зоной социальной успешности для детей 
с РАС. Это проявляется в понимании норм поведения, 
отсутствии явной тревожности, ощущении внутренней 
свободы и умении выражать свои мысли доступным 
образом, появлении мотива достижения, наличии само-
контроля и саморегуляции поведения в зависимости 
от обстоятельств и переносе навыков в другие виды 
деятельности [5, 6].

Соревновательная практика оказывает существенное 
воздействие на организм человека. Это обусловлено ее 
экстремальными режимами двигательной активности 
(проявлением максимальных величин выносливости, 
максимальных показателей силы и скорости движения, 
координационной точностью и сложностью исполнения 
действий и т.д.) [1].

Соревнования – это органическая часть процесса 
тренировки, призванная приучать к состязательности 
в спорте, контролировать ход и оценивать результатив-
ность тренировочного процесса, а также решать иные 
организационно-педагогические задачи. При этом уча-
стие в соревнованиях оказывает многостороннее воздей-
ствие на физические и психические качества спортсмена, 
дает новые знания и опыт, влияет на мотивационную 
сферу [4]. 

Организация “Special Olympics Int.”, созданная в 1963 г. 
Юнис Кеннеди-Шрайвер, допускает атлетов с РАС к сле-
дующим соревнованиям. По летним видам спорта – бас-
кетбол, бадминтон, боулинг, бочче, велоспорт, волейбол, 
гандбол, гребля на байдарках, дзюдо, конный спорт, легкая 
атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пауэрлиф-
тинг, плавание, бег на роликах, спортивная гимнастика, 
теннис, футбол, художественная гимнастика. По зимним 
видам спорта – горнолыжный спорт, бег на снегоступах, 
шорт-трек, лыжные гонки, сноуборд, хоккей на полу, флор-
бол, фигурное катание. В России спортсмены с аутиз-
мом в рамках Специальной Олимпиады по дисциплине 
«фигурное катание» до настоящего момента не выступа-
ли. Также не существует соревнований, организованных 
специально для людей с РАС, учитывающих их потреб-
ности и особенности. К данным условиям и потребно-
стям относятся: присутствие тренера на ледовом поле; 
четко разграниченное пространство; наличие визуальных 
ориентиров, фиксированной дозировки исполнения; от-
сутствие зрителей и посторонних звуков (в зависимости 
от индивидуальных особенностей спортсмена). Соответ-
ственно, в нашей стране нет единой системы обучения 
тренеров и судейской системы оценивания достижений 
спортсменов с РАС.

Цель исследования: разработка и внедрение системы 
судейства соревнований по фигурному катанию на конь-
ках для детей с РАС. 

Организация исследования. Исследование было про-
ведено на базе секции адаптивного фигурного катания 
АНО «Хрустальные пазлы» для детей с расстройством 
аутистического спектра и другими ментальными на-
рушениями.

Выборка. В исследовании приняли участие 23 чело-
века – мальчики и девочки от 6 до 14 лет с расстройствами 
аутистического спектра, регулярно посещающие занятия 
по фигурному катанию на коньках не менее 1 года. 

Организация соревнований 
и способ осуществления мониторинга 

динамики психофизического развития. 
Методическая организация и особенности 

проведения соревнований

В основу системы судейства соревнований по фигур-
ному катанию на коньках для детей с РАС лёг принцип 
постепенного усложнения техники исполнения движений 
и добавления новых элементов, содержащих структурные 
части уже освоенных. 

Система подразумевает разделение элементов базо-
вого тестирования на три уровня:

• Уровень один – Базовый.
• Уровень два – Средний.
• Уровень три – Продвинутый.
Сигналом к переходу от одного уровня к другому 

может служить как педагогическая оценка тренера, так 
и результат, показанный на соревнованиях. Фактор в ви-
де оценки, полученной на соревнованиях, мы считаем 
ключевым, поскольку в условиях соревнований спортс-
мена оценивают судьи, педагогическая оценка тренера 
по умолчанию является субъективной. Также на сорев-
нованиях результатом спортсмена является сумма полу-
ченных им баллов, которые складываются не только из 
количественных (исполненные упражнения), но и каче-
ственных характеристик (оценка поведения, оценка за 
качество). Крайне важным показателем уровня освоения 
двигательного акта является качество его выполнения 
в соревновательных условиях, что крайне важно для про-
цесса абилитации детей с РАС. 

Уровень один. Исполняемые упражнения: «саночки», 
«фонарики» вперед-назад, «цапля» вперед-назад, «змей-
ка» вперед-назад, «шассе» вперед, «ёлочка» + прыжок, 
«циркуль». Данные элементы состоят из простых одно-
сложных инструкций, визуальные подсказки отражают 
полностью их структуру.

Уровень два. Усложненные упражнения первого уров-
ня с включением новых: «скрестный фонарик», беговой 
шаг вперед-назад, «шассе» назад, «ёлочка» + прыжок 
назад, комбинация «циркулей». Количество подсказок 
при контрольном исполнении снижается. 

Уровень три. Появляются упражнения из одноопорно-
го скольжения. Визуальные подсказки сводятся к мини-
муму, аудиальные – представлены в виде кратких команд-
«ключей». Список исполняемых элементов: беговой 
шаг назад, прыжок назад, вальсовая тройка, наружные/
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внутренние тройки, «цапля» с захватом, перекидной 
прыжок, винт вперед. 

От первого уровня к третьему уровню идет посте-
пенное усложнение структуры элементов, т.е. упражне-
ния последующего уровня включают в себя элементы 
упражнений предыдущего уровня. Это необходимо для 
эффекта положительного переноса, что ускоряет процесс 
обучения фигуриста. 

Средства реализации. Предлагается использовать 
нижеприведенные критерии оценки элементов базового 
скольжения, основанные на системе судейства, исполь-
зуемой в фигурном катании на коньках при проведении 
спортивных соревнований.

Система оценки элементов на соревнованиях для 
детей с РАС базируется на нескольких параметрах:

1. Базовая стоимость элементов.
2. Оценка поведенческого специалиста.
3. Оценка качества элемента.
Базовая стоимость элемента определена заранее 

в таблице базовой стоимости элементов. Ее величина 
прямо пропорциональна сложности исполняемого эле-
мента. Элементы в таблице расположены от простых 
к сложным, базовая стоимость также возрастает. Такая 
градация определяется сложностью исполнения мотор-
ного акта, временем обучения, количеством элементов, 
необходимых для начала изучения.

Оценка поведенческого специалиста (ОПС) специаль-
но введена для проведения спортивных соревнований по 
фигурному катанию на коньках среди детей с РАС и яв-
ляется важной частью авторской методики обучения детей 
с таким диагнозом. Эта оценка отражает качественную 
характеристику поведения во время исполнения элемен-
та. ОПС делится на пять градаций (уровней) – от низше-
го первого, к высшему пятому. ОПС осуществляется за 
каждый исполненный элемент. Данная оценка является 
основополагающей при проведении соревнований, следо-
вательно, требования, предъявляемые к судье, выставля-
ющим данную оценку, предполагают наличие высшего 
психологического образования и знаний в сфере при-
кладного анализа поведения. Именно введение этой оцен-
ки поднимает актуальность соревновательной деятельно-
сти как средства педагогического контроля абилитации 
детей с РАС посредством занятия фигурным катанием 
на коньках.

Поведенческая оценка представляет собой процентный 
множитель, применяемый к базовой стоимости элемента. 
Она отражает качественные характеристики исполнен-
ного элемента с точки зрения техники моторного акта.

Для проведения соревнований по фигурному ката-
нию среди детей с РАС необходимо участие следующих 
специалистов:

– специалист по поведенческой оценке;
– технический специалист;
– трое судей;
– оператор ввода данных.
Специалист по поведенческой оценке должен при-

сутствовать на ледовой площадке и отслеживать ход ис-
полнения элемента, по завершении которого выставляет 
поведенческую оценку в виде уровня от 1 до 5.

Технический специалист определяет название испол-
няемого элемента, его начало и окончание, называет эле-
мент оператору ввода данных и поведенческому специа-
листу для последующей оценки.

Судьи занимаются оценкой качества зафиксирован-
ного элемента. Оценка происходит по шкале от –5 до +5 
с шагом в единицу. 

Критерии судейской оценки отражены в «Критериях 
судейской оценки для проведения соревнований по фи-
гурному катанию на коньках для детей с РАС». 

Оператор ввода данных отвечает за ввод информации 
в компьютерную систему подсчета результатов.

Порядок оценки элементов:
1. Начало исполнения элемента спортсменом.
2. Определение техническим специалистом испол-

няемого элемента.
3. Ввод элемента в компьютерную систему операто-

ром ввода данных.
4. Выставление ОПС поведенческим специалистом.
5. Выставление судейских оценок.
Алгоритм подсчета результатов. При калькуляции 

результата используется ряд параметров:
b – базовая стоимость элемента;
   – средняя оценка судей за элемент;
E – оценка за исполненный элемент;
TSC – итоговая оценка за выступление спортсмена.
Среднюю оценку судей за элемент можно выразить 

следующим уравнением: 

J

1... ,
nJ JJ

n
+=  

где n – количество судей. 
E рассчитывается при помощи уравнения вида:

( ) .E b J B= +
Окончательный расчет результата можно выразить 

уравнением: 
TES = E 

1… + E 
n,

которое выражает TES как сумму всех исполненных 
спортсменом элементов.

Условия проведения соревнования. При проведении 
соревнований по фигурному катанию на коньках среди 
детей с РАС необходимо учитывать как требования к ле-
довой площадке, помещениям катка, так и требования 
к используемому оборудованию, т.к. необходимо мини-
мизировать вероятность технических сбоев в виду особен-
ностей участников соревнований. Соревнования могут 
проводиться на ледовых площадках размером 60×30 м. 
Возможно проведение мероприятий на катках с ледовой 
поляной меньших размеров при соблюдении всех осталь-
ных требований. Ледовая площадка зонируется на три 
части. Принцип зонирования продиктован принципами 
ОПС (тренер выбирает необходимую зону, исходя из воз-
можностей спортсмена и уровня поведенческой оценки, 
на которую тот претендует). При подготовке ледовых зон 
в двух из них должны быть размещены визуальные под-
сказки и ориентиры. Третья зона оставляется пустой.

Место проведения соревнований должно быть обору-
довано системой анонса хода проведения соревнований. 
Предпочтительно использование визуального оповеще-
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ния (мониторы/информационные киоски). Судейская 
зона должна быть способна разместить бригаду судей. 
Также необходима система связи между поведенческим 
специалистом и оператором ввода данных.

Результаты исследования

На основе существующей системы судейства по фигур-
ному катанию на коньках нами была разработана и внед-
рена инновационная система, учитывающая поведенче-
ские особенности и возможности детей с РАС. Для отсле-
живания динамики психофизического развития занима-

ющихся исследования проводились на соревнованиях 
в начале (октябрь 2019 г.) и в конце учебного года (март 
2020 г.). В них приняли участие 23 ребенка: мальчики 
и девочки от 6 до 14 лет с расстройствами аутистического 
спектра, занимающиеся один раз в неделю в секции адап-
тивного фигурного катания АНО «Хрустальные пазлы» 
для детей  с расстрой ствами аутистического спектра и мен-
тальными нарушениями. Дети были разделены на две 
группы: группа 1 из 16 чел. выступала по «Уровню один» 
и занималась первый год; группа 2 из 9 чел. – по «Уровню 
два» (второй год обучения). 

На рисунке 1 отображены результаты соревнований 
группы 1 в начале («до») и в конце («после») учебного 
года. Была обнаружена прямая сильная взаимосвязь 
между показателями технического мастерства и поведен-
ческой оценкой. Так, в начале исследования она состав-

Рис. 1. 
Динамика 

соревновательных 
результатов 

группы 1

ляла: +0,92; в конце: +0,88. На рисунке видно, что при-
рост технических показателей невысокий, это связано 
с работой по коррекции поведения во время учебно-
тренировочных занятий, что занимает большую часть 
времени на первом году обучения. 

Рис. 2. 
Динамика 

соревновательных 
результатов 

группы 2

Итоги соревнований группы 2 (рис. 2) показывают, что 
по коэффициенту корреляции Пирсона присутствует силь-
ная прямая взаимосвязь между технической и поведен-
ческой оценками – в начале сезона: +0,83, в конце она со-

ставляет: +0,8. Прирост показателей выше, чем в группе 1, 
в связи с тем, что дети второго года обучения уже имеют 
определенный шаблон поведения и обладают определен-
ным набором технических навыков. 

Выводы по результатам исследования
1. Разработанная и апробированная система сорев-

нований была создана на основе существующей между-
народной системы судейства по фигурному катанию на 
коньках, но с учетом поведенческой оценки, которая яв-
ляется основополагающей при проведении соревнований 
и отражает качественную характеристику поведения во 
время исполнения элемента и представляет собой про-
центный множитель, применяемый к базовой стоимости 
элемента. 

2. В ходе экспериментального исследования была 
обнаружена положительная взаимосвязь между пока-
зателями технического мастерства исполнения элемен-
тов и поведенческой оценкой. Следовательно, умение 
взаимодействовать с окружающей средой, находиться 
в обществе и придерживаться социальных норм влияет 
на эффективность начального этапа обучения технике 
катания на коньках и соревновательной эффективно-
сти.
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Аннотация
В работе представлена методика определения специальной работоспособности футболистов, основанная 
на использовании стандартных специфических нагрузок, светового тренажера и данных пульсометрии. 
Представлены нормативы оценки специальной работоспособности квалифицированных футболистов в соответствии 

с разработанной методикой.

Ключевые слова: специальная работоспособность, футболисты, пульсометрия, световые тренажеры, нормативы 
оценки, специфические нагрузки, методика.
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Abstract
The paper presents the results of the study focused on developing a methodology for determining and assessing the sport-
specific working capacity of football players based on the use of standard football related loads, pulsometry and light trainer.
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Известно, что одним из основных факторов, определя-
ющих результативность в игровых видах спорта, является 
физическая работоспособность спортсменов [1, 2]. Дина-
мическое исследование физической работоспособности 
широко и повсеместно используется в спорте и является 
необходимым инструментом для понимания уровня 
физической подготовленности спортсменов, коррекции 
тренировочной нагрузки, профилактики признаков пере-
тренированности, а также прогнозирования результатов.

Как правило, тестирование физической работоспособ-
ности спортсменов основано на определении аэробных 
и анаэробных возможностей организма. Для этих целей 
обычно используют комплекс стандартных методик, таких 
как велоэргометрия, эргометрия с проведением газоана-
лиза и динамической пульсометрии и др. [3, 4]. Однако 
условия тестирования не всегда соотвествуют характеру 
физической нагрузки выполняемой спортсменом в его 
виде спорта. Таким образом, результаты тестирования 
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могут быть малоинформативными для определенных 
видов спорта. Для совершенствования методологии опре-
деления физической нагрузки у спортсменов необходима 
разработка методик и видов тестирования для каждого 
вида спорта с учетом характера физической нагрузки.

Цель исследования – разработка методики опреде-
ления и оценки специальной работоспособности фут-
болистов.

Объект и методы исследования

Для участия в исследовании были отобраны спортс-
мены (21 чел.) из сборной команды Российского государ-
ственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма по футболу (РГУФКСМиТ), явля-
ющейся неоднократным победителем первенства России 
по футболу среди студентов. Средний возраст футболи-
стов составил 20,3 года.

В процессе исследования нами были разработаны дви-
гательные тесты, учитывающие специфику спортивной 
деятельности футболистов.

В ходе тестирования проводилась непрерывная регист-
рация ЧСС с помощью кардиодатчиков (“Polar”, Финлян-
дия). В ходе динамической пульсометрии регистрирова-
лись следующие показатели: ЧССпокоя, ЧСС первых пяти 
минут после выполнения двигательных тестов; ЧССср. 
(определялась как среднее арифметическое ЧСС за весь 
период проведения теста); ЧССмакс. (максимальное пуль-
совое значение).

Фиксируемые пульсометрические показатели позво-
лили рассчитывать величину интенсивности накопления 
пульсового долга (ИНПД) по следующей формуле [5]:

ИНПД = ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3 + 
+ ЧСС4 + ЧСС5 – 5×ЧССпокоя / 

время выполнения тестовых упражнений (с), 

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

В ходе исследования учитывались данные экспертной 
оценки тренерского состава РГУФКСМиТ по футболу.

Данные были обработаны в статистической компью-
терной программе Statistica.

Результаты исследования
В ходе исследования были разработаны двигательные 

тесты и определен перечень физиологических парамет-
ров, отражающих показатели специальной работоспособ-
ности футболистов.

Двигательные тесты разрабатывались с учетом основ-
ных игровых ситуаций, наиболее часто встречающихся 
в процессе тренировочной и соревновательной деятель-
ности футболистов.

Комплекс двигательных тестов проводили с исполь-
зованием АПК (“Light Action”, Россия), в состав кото-
рого входит световой тренажер (состоящий из 10 све-
товых индикаторов), регистратор ЧСС и планшет со 
специальным программным обеспечением, позволяющим 
дистанционно управлять включением световых и цве-

товых сигналов и способствующим телеметрическому 
фиксированию времени свечения световых индикаторов.

В процессе выполнения двигательных тестов прово-
дилась непрерывная, динамическая пульсометрия с по-
мощью кардиодатчиков (“Polar”).

Это способствовало разработке методики, которая по-
зволяет на основе выполнения специфических контроль-
ных упражнений и фиксации данных ЧСС определять 
специальную работоспособность футболистов. 

Условные знаки для обозначения тестов представлены 
ниже. Световые индикаторы АПК размещались на штат-
ных стойках согласно схемам, представленным на рис. 1–3. 
Задача тестируемого спортсмена заключалась в пога-
шении индикатора касанием рукой или приближением 
ее на расстояние менее 10 см от поверхности индика-
тора.

– светодиодные индикаторы
“Light Action”

– обычный бег

– ведение

– точка старта

– точка финиша

Тест 1. «Слалом»
Схематическое изображение двигательного теста 

«Слалом» представлено на рис. 1. В исходном положении 
футболист находится с мячом на линии ворот. Световые 
индикаторы АПК располагаются по зигзагообразной 
линии между отметками 11-метрового удара на разных 
сторонах поля. Расстояние по фронту между индикато-
рами – 5 м. Задачей футболиста является ведения мяча 
с последовательной обводкой стоек справа или слева 
в зависимости от цвета светового сигнала. Включение 
синего индикатора определяет огибание стойки справа, 
красного – слева. При огибании стойки спортсмен рукой 
выполняет выключение светового индикатора. Общее 
количество стоек – 8 шт. После выполнения обводки по-
следней стойки футболист проходит маршрут в обратном 
порядке. Время окончания теста фиксируется в момент 
погашения последнего индикатора.

Тест 2. «Колесо» 
Схематическое изображение двигательного теста 

«Колесо» представлено на рис. 2. В исходном положении 
футболист находится без мяча в центре поля в круге ра-
диусом 9,15 м. Световые индикаторы на стойках (8 шт.) 
располагаются равномерно по периметру круга. При 
зажигании светового индикатора испытуемый выполняет 
рывок по направлению к нему, гасит световой индикатор 
рукой и возвращается в исходное положение. Время 
окончания теста фиксируется в момент погашения по-
следнего индикатора.

Тест 3. «Челнок» 
Схематическое изображение двигательного теста 

«Челнок» представлено на рис. 3. В исходном положении 
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футболист без мяча находится на 11-метровой отметке 
лицом к линии ворот. Пять стоек с индикаторами рас-
положены посередине линии ворот и в углах штрафной 
площади. После зажигания светового индикатора спортс-
мен выполняет рывок к соответствующему световому 
сигналу, гасит его рукой и возвращается в исходную 
точку, сохраняя положение «лицом к линии ворот», т.е. 
бе́гом спиной вперед или приставными шагами. Общее 
количество сигналов в серии – 10. Время окончания 
теста фиксируется в момент погашения последнего 
индикатора.

Рис. 1. Схематическое представление 
теста 1 «Слалом»

Рис. 2. Схематическое представление 
теста 2 «Колесо» 

Рис. 3. Схематическое представление 
теста 3 «Челнок»

Разработанные методики тестирования и полученные 
результаты в ходе их выполнения с использованием АПК 
позволили оценить временны́е параметры выполнения 
упражнения, физиологическую стоимость стандартной 
работы, провести сравнительный анализ полученных ре-
зультатов внутри команды, группы игроков, ранжировать 
футболистов по уровню специальной работоспособности, 
а также внести коррективы в процесс их спортивной 
подготовки. 

В результате статистической обработки результатов 
тестирования, используя метод сигмальных отклонений, 
были разработаны нормативы оценки показателей, харак-

теризующих специальную работоспособность футболи-
стов. При разработке нормативов оценки специальной 
работоспособности футболистов использовался интервал 
равный 0,67 σ.

Основными критериями специальной работоспособ-
ности футболистов явились следующие физиологические 
показатели: ЧССср., ЧССΔ, амплитуда ЧСС, ИНПД.

Таким образом, были разработаны нормативы пока-
зателей специальной работоспособности футболистов, 
которые представлены в табл. 1–3. Двигательные тесты 
1 и 2 предназначены для полевых игроков, а тест 3 – для 
вратарей. 

Таблица 1

Нормативы показателей специальной работоспособности футболистов (тест 1)

№ 
п/п

Показатель
Уровень показателей специальной работоспособности

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 ЧССср. > 168 160–168 1445–161 136–144 < 136 

2 Амплитуда ЧСС > 76,9 68,1–76,9 50,4–68,0 41,6–50,3 < 41,6

3 ЧССΔ > 3,7 3,3–3,7 2,2–3,4 1,7–2,1 < 1,7

4 ИНПД > 10,24 9,32–10,24 7,47–9,31 6,54–7,46 < 6,54

Таблица 2 

Нормативы показателей специальной работоспособности футболистов (тест 2)

№ 
п/п

Показатель
Уровень показателей специальной работоспособности

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 ЧССср. > 168 164–168 152–163 146–153 < 146 

2 Амплитуда ЧСС > 101,3 82,8–101,3 45,9–82,7 23,4–45,8 < 23,4

3 ЧССΔ > 3,8 3,3–3,8 2,2–3,2 1,6–2,1 < 1,6

4 ИНПД > 7,46 6,63–7,46 4,96–6,62 4,13–4,95 < 4,13
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Таблица 3

Нормативы показателей специальной работоспособности футболистов (тест 3)

№ 
п/п

Показатель
Уровень показателей специальной работоспособности

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 ЧССср. > 157 147–157 125–146 113–124 < 113

2 Амплитуда ЧСС > 93,2 81,4–93,2 57,7–81,3 45,8–57,6 < 45,8

3 ЧССΔ > 2,4 2,1–2,4 1,8–2,2 1,6–1,7 < 1,6

4 ИНПД > 9,39 8,94–9,39 8,02–8,93 7,56–8,01 < 7,56

Заключение
В результате проведенного исследования была раз-

работана методика определения и оценки специальной 
работоспособности футболистов, которая предусматри-
вает использование АПК “Light Action”, позволяющего 
задавать направления движения спортсменов и дистан-
цию согласно определенным программам включения 
световых индикаторов и регистрации ЧСС футболистов.

Применение данной методики способствует раз-
работке нормативов оценки специальной работоспо-

собности для футболистов различного возраста, пола 
и квалификации. Методика позволяет усовершенство-
вать процесс планирования и контроля тренировочного 
процесса, получать важные физиологические показатели 
и использовать их в качестве объективного мониторинга 
функциональной подготовленности, выявляя при этом 
преимущества или недостатки применяемых трениро-
вочных средств и методов в ходе спортивной подготовки 
футболистов.
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ОБСУЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫХ» И «ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ» ФАКТОРОВ 
АЭРОБНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И РЕАЛИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
В ВИДАХ СПОРТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

(обзор литературы)

Е.Б. МЯКИНЧЕНКО, А.С. КРЮЧКОВ, 
С.С. МИССИНА, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Несмотря на длительную историю исследований, в настоящее время нет исчерпывающего ответа на вопрос 
о степени важности «центральных» и/или «периферических» факторов специальной физической работоспособности 
для спортивного результата спортсменов высокого класса в видах спорта на выносливость. В обзоре обсуждаются 
традиционные взгляды и современные представления сторонников как «центральной», так и «периферийной» гипотез. 
А именно: в свете факта, что спортсмены имеют предельную артериовенозную разницу по кислороду в основных 
мышцах на уровне максимального потребления кислорода, то есть максимальные окислительные способности этих 
мышц. Трудно оспаривать высокую и, видимо, часто решающую роль производительности кардиореспираторной 
системы в отношении аэробной мощности спортсменов. Однако факт низкой корреляции максимального потребления 
кислорода с соревновательной скоростью заставляет искать другие факторы, существенно влияющие на результат. 
В частности, обсуждается роль таких «периферических» компонентов, как способность к тонкому перераспределению 
кровотока в пользу основных мышц. Однако есть основания полагать, что повышение соревновательной скорости 
может быть связано с максимальной морфофункциональной специализацией нервно-мышечного аппарата спортсмена 
в соответствии с биомеханикой движений и режимом работы мышц в основном соревновательном упражнении. 
Эта особенность нервно-мышечного аппарата может повысить экономичность спортсмена через повышение 
рабочего эффекта усилий мышц. Обсуждается, что это обусловливает повышение «реализационной эффективности», 
под которой понимается не только «совершенная техника», но и способность с максимальным эффектом реализовать 
потенциал функциональных возможностей спортсмена (двигательный потенциал) в соревновательных условиях.

Ключевые слова: МПК, выносливость, спортсмены высокого класса, реализационная эффективность. 

THE DISCUSSION OF “CENTRAL” AND “PERIPHERAL” FACTORS 
OF AEROBIC CAPACITIES AND “REALIZATION EFFICIENCY” 

FOR ATHLETES IN ENDURANCE SPORTS
(literature review)

E.B. MYAKINCHENKO, A.S. KRYUCHKOV, 
S.S. MISSINA, 

FSBI FSC VNIIFK 

Abstract
Despite the long history of research, there are currently no comprehensive answers about the importance of “central” 
and/or “peripheral” factors of physical abilities for sports performance of high-class athletes in endurance sports. The review 
discusses the traditional views and modern ideas of supporters of both the “central” and the “peripheral” hypotheses. Specifically 
in the light of the fact that athletes have an uttermost arteriovenous oxygen difference in the main muscles (i.e., their high 
oxidative capacities), it is difficult to dispute the high and often the decisive role of the cardio-respiratory system capacities 
for VO2max. However, the fact of a low correlation of VO2max with the competitive speed prompts to look for other factors 
significantly affected sports performance. For example, the role of such “peripheral” components as the ability to the fine-tune 
blood flow redistribution towards the main muscles. However, there is a reason to believe that the ability of athletes to increase 
competitive speed is associated with the maximum morphо-functional specialization of the athlete’s neuromuscular apparatus 
in accordance with the biomechanics of movements and the mode of muscle activity in the main competitive exercise. This 
neuromuscular system feature can increase the “power effect” of muscle efforts, mechanical efficiency, and athlete’s economics. 
It is discussed that this factor could increase the “Realization Effectiveness”, which is understood as the ability to realize 
the potential of the functional capacities of athletes in competitions with maximum effect, but not only as a “perfect technique”.
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Передвижение спортсмена по дистанции осуществ-
ляется за счет сократительной способности мышц, кото-
рые должны генерировать требуемую механическую 
мощность. Снижение мощности сокращения мышц, 
несмотря на предельные волевые усилия, называется 
утомлением. Причиной этого могут быть явления как 
в самих мышцах («периферические» факторы), так 
и в центральной нервной, кардиореспираторной (КРС) 
и нейроэндокринной системах, это – так называемые 
«центральные» факторы. Кроме этого, в последние годы 
все большее внимание уделяется фактам, когда высоких 
спортивных результатов в видах спорта на выносливость 
достигают спортсмены с не выдающимися показателями 
ключевых обеспечивающих систем организма и двига-
тельными способностями, которые в совокупности можно 
охарактеризовать термином «двигательный потенциал» 
спортсмена. Другими словами, такие спортсмены обла-
дают высокой «реализационной эффективностью» [1], 
под которой мы понимаем умение реализовывать двига-
тельный потенциал в условиях соревнований с макси-
мальным эффектом, а не только как характеристику тех-
ники спортсмена.

Дискуссия о значимости «центральных» и «перифе-
рических» факторов для спортивного результата ведется 
уже много десятилетий, однако окончательного решения 
еще не получила. Настоящая статья посвящена обзору 
современных данных, которые могут говорить в пользу 
тех или иных факторов спортивного результата.

При рассмотрении «центральных» причин утомления 
наиболее популярной является гипотеза, что при напря-
женной мышечной деятельности выше анаэробного по-
рога (АнП) мышцы попадают в гипоксические условия 
из-за неспособности КРС поставлять необходимое коли-
чество кислорода [2], это и является основной причиной 
невозможности поддерживать требуемую скорость (мощ-
ность) работы.

Если эта гипотеза верна, то даже при высоких окис-
лительных способностях мышц, напряженной «глобаль-
ной» мышечной работе они не будут использоваться 
полностью в связи с недостаточным снабжением мы-
шечных клеток кислородом со стороны КРС. В этом 
случае проблема повышения окислительных способно-
стей мышечных волокон имеет скорее теоретическую 
значимость для биологов, но не для практики спорта. 
Другими словами, там, где актуальна высокая аэробная 
мощность, тренировочный процесс должен быть нацелен 
на: 1) увеличение производительности сердца как насоса; 
2) повышение кислородной емкости крови; 3) повышение 
эффективности перераспределения крови от менее актив-
ных тканей и мышц к основным работающим, 4) повы-
шение капилляризации мышц.

Однако не меньше доводов существует в пользу «пери-
ферической теории», в соответствии с которой лими-
тирующим звеном специфической работоспособности 
спортсменов является «мышечный компонент» вынос-
ливости.

Согласно третьей гипотезы, все звенья функциональ-
ной системы доставки кислорода из воздуха к мито-
хондриям мышц, называемые «кислородным каскадом» 
[3], а также окислительные способности самих мышц 

у спортсменов сбалансированы между собой так, что 
в них не может быть «слабых» (лимитирующих) звеньев 
[4]. Таким образом, спор о том, какой из компонентов 
«мышечный» или «вегетативный» имеют первостепен-
ное значение, бессмыслен в принципе. Правда, эта точка 
зрения не отменяет проблему – как и какие компоненты 
систем организма надо тренировать и в какой последо-
вательности, чтобы повысить производительность всего 
кислородного каскада?

Кроме этого, в последние годы появилось множество 
исследований, которые можно резюмировать достаточно 
парадоксальным образом. А именно: если совместно 
учесть влияние четырех традиционных факторов «веге-
тативной» и «мышечной» выносливости: 1) производи-
тельность КРС; 2) окислительные способности основных 
мышц; 3) мощность анаэробной системы энергообеспече-
ния; 4) экономичность спортсмена, то указанные факторы 
смогут объяснить не более 50–60% дисперсии спортив-
ного результата спортсменов. Другими словами, спор не 
окончен, проблема не решена и, вероятно, теоретический 
и практический интерес будет иметь обзор литературы 
в пользу разных точек зрения.

Доказательства в поддержку 
«центральной» теории

1. Основным доводом в пользу решающей роли КРС 
считаются данные о том, что максимальное потребление 
кислорода (МПК) растет параллельно с увеличением 
мышечной массы, вовлеченной в работу. Однако это 
происходит до определенного предела, после которого 
дальнейший прирост МПК прекращается. Этот факт 
интерпретирован таким образом, что существует предел 
производительности КРС, ограничивающий МПК [3–7].

Позже в пользу данного вывода приводились следую-
щие факты:

• способность мышц пропускать через себя кровь во 
много раз превосходит способность сердца перекачивать 
кровь, поэтому при участии в работе большой мышеч-
ной массы часть мышц переводится на «ограниченный 
кровоток» [8];

• наблюдается значительно больший кровоток через 
мышцы при работе одной ногой по сравнению с работой 
двумя на уровне МПК [7];

• максимальный кровоток на уровне МПК при добав-
лении к работе рук не увеличивается, но кровоток через 
ноги падает [9] и, наоборот [10]. Это сопровождается по-
вышенным выходом лактата из работающих мышц [11];

• максимальный кровоток достигается, как правило, 
на уровне АнП. Это объясняется невозможностью сердца 
обеспечить адекватное снабжение мышц кислородом при 
сверхпороговых нагрузках [12].

2. Даже небольшое снижение парциального напря-
жения кислорода в атмосфере ведет к уменьшению по-
казателей МПК и АнП и увеличению продукции лактата 
при той же нагрузке [13].

3. При прочих равных условиях увеличение гемо-
глобиновой массы крови путем гемотрансфузии [14], 
стимуляции эритропоэза [15], искусственного увлечения 
объема плазмы крови [16] или увеличения скорости кро-
вотока за счет увеличения минутного объема кровотока 
(МОК) может приводить к увеличению АнП и МПК 
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на 6–15% [17]. А манипуляции с искусственным уве-
личением гемоглобиновой массы приводят не только 
к увеличению МПК, но и артериовенозной разнице по 
кислороду [15], т.е. существует резерв увеличения по-
требления кислорода мышцами при улучшении доставки 
кислорода.

4. Согласно миографическим исследованиям, в МПК-
тесте любого вида основные мышечные группы не дости-
гают максимума активации к моменту отказа от работы 
[6] – часть мышечных волокон не вовлекается в работу 
и, следовательно, не потребляет кислород, который они 
могли бы потреблять при продолжении работы.

5. Пиковое потребление кислорода, зафиксированное 
когда-либо у сильнейших лыжников, у которых в работе 
участвует максимально большая мышечная масса, и у ве-
лосипедистов, у которых работают только ноги – практи-
чески одинаковое (94–97 мл/кг/мин) [18]. Таким обра-
зом, КРС, возможно, имеет лимит и не может обеспечить 
большую мышечную массу лыжников так же хорошо, как 
мышцы ног велосипедистов.

6. С ростом квалификации спортсменов МПК растет 
за счет большего МОК, в то время как системная артерио-
венозная разница по кислороду, достигнув максимума, 
не меняется [11].

7. Основным критерием того, что лимитирующим 
фактором у данного спортсмена является насосная функ-
ция миокарда, считается выход потребления кислорода 
на плато [6]. При тестировании сборных команд России 
используется тест, в котором спортсмены после разминки 
3–4 мин бегут на тредбане с лыжными палками с гради-
ентом 16% до произвольного отказа. При исследовании 
результатов тестирования 13 элитных лыжников-гонщи-
ков получено (не опубликовано), что из 32 МПК-тестов, 
проведенных в период с августа по ноябрь, в 7 (22%) 
выход на плато не наблюдался, в остальных – плато 
зафиксировано. И только у одного спортсмена плато не 
наблюдалось ни разу. Таким образом, если вышеназван-
ный критерий справедлив, то у российских лыжников 
миокард является лимитирующим звеном в системе 
снабжения мышц кислородом.

8. Окислительные способности мышечных волокон 
при регулярной тренировке могут увеличиваться в три 
раза по сравнению с нетренированным контролем [19], 
т.е. система внутриклеточного потребления кислорода 
имеет очень высокие адаптационные возможности. Таким 
образом, по мере роста окислительных способностей 
мышц ответственность за повышение аэробной мощно-
сти переходит от мышц к системам доставки кислорода 
к мышцам [19, 20].

В целом многими авторами [6, 7, 11, 21], глубоко 
вовлеченными в исследование факторов выносливости, 
считается, что МПК связано только с двумя факторами: 
1) способностью миокарда прокачивать большое коли-
чество крови, 2) способностью механизмов регуляции 
артериального давления и регионального кровотока к его 
перераспределению в пользу основных мышц.

Доказательства в поддержку 
«периферической» теории

1. Лактатдегидрогеназа имеет очень высокую актив-
ность [22]. Доступность пирувата в условиях in vivo 

и in vitro приводит к образованию лактата в присутст-
вии кислорода [23], поэтому образование лактата происхо-
дит всегда, и его продукция не является свидетельством 
гипоксического состояния мышц.

Это подтверждается следующими фактами: образо-
вание лактата не связано с парциальным напряжением 
кислорода в оттекающей от мышц крови [24]; при МПК 
мышцей парциальное напряжение кислорода в любой 
точке волокна выше критического уровня [25]; концент-
рация оксимиоглобина также существенно выше кри-
тических величин [26]; тренировка на выносливость не 
увеличивает концентрацию миоглобина [27] как фактора 
переноса и депонирование кислорода внутри мышечных 
волокон [28]; выход лактата из разных работающих мышц 
и снижение рН при возрастании мощности не имеет связи 
с напряжением кислорода в цитоплазме мышечных во-
локон [29].

2. Снижение поставки кислорода к мышцам и сниже-
ние кровотока через мышцу на уровне МПК не означают 
снижение потребления кислорода этими мышцами, по-
скольку: ограниченный кровоток может компенсиро-
ваться путем увеличения артериовенозной разницы по 
кислороду и механизмами локальной вазодилатации, 
которые поддерживают перфузию наиболее активных 
мышечных волокон [30]; искусственное подавление 
метаборефлекса при высокоинтенсивной работе может 
увеличить кровоток через работающую конечность, но 
потребление кислорода при этом снижается [31]; если 
бы кровоток лимитировал поступление кислорода к ра-
ботающей мышце, то с ростом тренированности при 
немаксимальной нагрузке он бы возрастал, однако уста-
новлено обратное [32]; при гипероксии потребление 
кислорода мышцами не меняется, но количество крови, 
омывающее работающие мышцы, снижается [33].

Сказанное подтверждает предположение, что при 
улучшении выносливости в первую очередь совершен-
ствуются механизмы перераспределения кровотока меж-
ду основными и неосновными мышцами. Если это так, 
то при некоторых условиях увеличение максимального 
минутного кровотока бессмысленно, так как при этом 
может сократиться ниже оптимума транзитивное вре-
мя нахождения эритроцитов в капиллярах мышечной 
ткани [24], а это приведет к неполной отдаче кислорода 
мышцам.

3. Значение МПК у элитных спортсменов зависит 
от процедуры тестирования даже при использовании 
одной и той же локомоции [34]. Кроме этого, известно, 
что элитные лыжники могут иметь значение МПК при 
обычном беге в гору выше, чем при беге на роликовых 
лыжах с использованием основных лыжных ходов [35]. 
То есть даже в видах спорта, где активна большая мы-
шечная масса, у КРС имеется запас, который спортсмены 
в гонке не используют.

4. Существует разница в средних значениях МПК 
у спортсменов одинаковой квалификации, но разных 
видов спорта на выносливость. Например, у элитных ве-
лосипедистов значения МПК существенно выше [18], чем 
у элитных бегунов на длинные дистанции [35], несмотря 
на предположительно большую мышечную массу, участ-
вующую в работе, у последних. Это можно интерпретиро-
вать таким образом, что как минимум в беге способность 
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КРС обеспечивать работающие мышцы кислородом 
вообще не может лимитировать спортивный результат. 
Действительно, сложно предположить, что элитные бегу-
ны в своей массе менее талантливы в отношении МПК, 
чем лыжники и велосипедисты.

5. Весомым доводом в пользу иных, но не «централь-
ных» факторов аэробной производительности спортс-
менов является то, что чем выше квалификация спортс-
менов, тем ниже корреляционная связь между МПК 
и спортивной результативностью. Мы рассчитали коэф-
фициент корреляции между лучшим МПК, зафиксиро-
ванным в сезоне (с использованием «короткого теста», 
обеспечивающего получение наибольше значение МПК 
спортсмена [34]), и очками международного рейтинга 
всех лучших лыжников-дистанционщиков России за 
2012–2018 гг. (n = 37), а также лучших биатлонистов 
за 2014–2018 гг. (n = 32). Получено, что усредненная 
результативность лыжников с МПК коррелирует, но 
отрицательно (r = –0,35; P = 0,046). Результативность 
биатлонистов коррелирует положительно, но не досто-
верно (r = 0,29, P > 0,1), средняя дистанционная скорость 
биатлонистов «ногами» коррелирует с МПК так же слабо 
(r = 0,39; P > 0,5).

6. Артериовенозная разница мышц верхних конеч-
ностей во время бега на лыжах у гонщиков высокой 
квалификации намного ниже, чем мышц нижних конеч-
ностей [20], т.е. существует большой резерв повышения 
их окислительных способностей, а МПК при работе 
руками никогда не достигается [36].

7. Имеются данные в пользу гипотезы, что в неко-
торых случаях утомление нервно-мышечного аппарата 
(НМА) может приводить к невозможности использовать 
доступный кислород [39].

8. В мышечных клетках имеются лактат-афферент-
ные чувствительные волокна группы ІV, реагирующие 
на изменение метаболического состояния мышечных 
клеток и рефлекторным путем вызывающие падение 
мощности мышечных сокращений вне зависимости от 
мощности КРС [38].

9. Во многих исследованиях [27, 39–43] подтверж-
дена высокая значимость экономичности (как одного из 
критериев реализационной эффективности) для спортив-
ного результата. Причем высокую экономичность свя-
зывают почти исключительно с биомеханическими и со-
кратительными свойствами НМА, но не с системами 
энергообеспечения, или даже биомеханическими пара-
метрами движений. Последнее выглядит парадоксально, 
поэтому имеет смысл в контексте экономичности корот-
ко рассмотреть современное понимание закономерно-
стей взаимосвязи свойств опорно-двигательного аппарата 
и биомеханической структуры движений, установленной 
довольно давно [44].

Биомеханическая целесообразность структуры сорев-
новательного движения определяется системой взаимо-
связей и взаимовлияний между биомеханическими усло-
виями работы мышц и сократительными, эластическими 
и реактивными свойствами НМА. Соответственно, чем 
больше свойства НМА спортсмена соответствуют био-
механическим условиям (требованиям) работы в со-
ревновательном режиме, тем выше биомеханическая 
целесообразность движения. Такое соответствие уста-
навливается в процессе длительной тренировки. Итогом 

«отладки» биомеханически-целесообразной структуры 
соревновательного движения является оптимизация 
внутренних процессов взаимодействия механической 
и метаболической энергии. На выходе мы получаем не-
которую эффективность соревновательного упражнения. 
Если данная логика рассуждений верна, тогда объяснимо, 
почему значимость «техники» в традиционном понима-
нии оказывается минимальной (объясняющей не более 
10–30% дисперсии экономичности), если она рассмат-
ривается вне системы ее динамического обеспечения. 

Любая тренировка через воздействие на систему 
управления и свойства НМА оказывает специфическое 
воздействие на элементы структуры соревнователь-
ного движения. Ранее сформированные корреляцион-
ные и субординационные отношения между элемента-
ми структуры движения заставляют ее реагировать как 
единое целое. Поэтому, если задаваемые через нагрузку 
изменения свойств элементов «чужды» целостной сис-
теме, это негативно отразится на повышении рабочей 
(реализационной) эффективности движения.

С учетом сказанного можно выдвинуть гипотезу, 
что реализационная эффективность спортсменов будет 
связана со степенью специфичности тренировки (направ-
ленной на изменение биомеханических и сократительных 
свойств мышц) и требованиями системы соревнователь-
ного движения. Этот вывод перекликается с идеями 
Ю.В. Верхошанского о специфичности тренировочных 
режимов как основного фактора обеспечения высокой 
эффективности движений спортсменов [45]. 

Второй фактор реализационной эффективности более 
традиционен и связан с совпадением мощности механиз-
мов энергообеспечения между тренировочным и сорев-
новательным режимами работы мышц. Считается, что 
именно режим работы мышц обеспечивает мобилизацию 
и функциональную интеграцию всех систем организма 
и таким образом определяет режим функционирования 
целостного организма [45]. Соответственно, эффективной 
можно считать такую систему тренирующих воздействий, 
которая обеспечивает адаптационные перестройки в сис-
темах всего организма применительно к специфическим 
требованиям соревновательного режима работы мышц.

Таким образом, в настоящее время сложно оспари-
вать мнение, что значения МПК у спортсменов в видах 
спорта на выносливость после нескольких лет профес-
сиональной тренировки лимитируются насосной функ-
цией миокарда. Однако значительная (а, вероятно, 
и бо́льшая) доля дисперсии спортивного результата 
может определяться локальными факторами, связан-
ными со свойствами НМА. Этот вывод подтверждается 
явной тенденцией последних лет, когда акцент в изуче-
нии факторов спортивной результативности сместился 
с систем энергообеспечения на исследование факторов 
«специфичности» средств и методов силовой тренировки 
в контексте повышения реализационной эффективности 
соревновательного движения. Это, как считается, может 
повысить рабочий эффект мышечных усилий спортс-
менов [45] и тем самым способствовать улучшению 
спортивного результата без существенного изменения 
его двигательного потенциала в общепринятом смысле. 

Однако теория вопроса и тем более методика, вы-
текающая из этой гипотезы, нуждаются в дальнейшей 
разработке.
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Аннотация
В исследовании приняли участие 22 футболиста (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта), средний возраст 
которых 24 ± 5,3 года (18–29 лет). Обследование проводилось на следующий день после матча в регулярном 
чемпионате профессиональной футбольной лиги. Исследование биохимических показателей в сыворотке крови: 
проводили определение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы (АЛТ, АСТ), 
концентрации глюкозы, общего белка, альбуминов, глобулинов, креатинина, мочевой кислоты, общего холестерина, 
липопротеидов высокой плотности и липопротеидов низкой плотности. Коэффициент де Ритиса рассчитывали 
соотношением активности АСТ к АЛТ. Измерение антропометрических показателей проводили по унифицированной 
методике с последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ, кг/м2). Методом биоимпедансометрии проводили 
измерение состава тела, в том числе скелетно-мышечной массы. У 12 спортсменов (54,5%) активность АСТ 
превысила норму в среднем на 30%. Коэффициент де Ритиса у 4 спортсменов (18%) находился незначительно 
выше физиологической нормы, а у одного – на критически значимом уровне, что дает основание полагать наличие 
у спортсмена деструктивных нарушений кардиомиоцитов. Уровень креатинина в крови лишь у 5 спортсменов 
(23%) превысил референтные интервалы. Корреляция между ИМТ и уровнем креатинина оказалась незначительной 
(r = 0,2). Повышенный уровень мочевой кислоты в крови, свидетельствующий об интенсификации синтеза белка,
был отмечен у 8 обследуемых спортсменов (36%) и превысил физиологическую норму в среднем на 11%. Анализ 
липидного профиля показал незначительное превышение общего холестерина и липопротеидов высокой плотности 
у 5 и 7 спортсменов соответственно. В случае с липопротеидами низкой плотности, у 23% спортсменов показатели 
были снижены. Важно отметить, что индивидуальный анализ изучаемых параметров не выявил существенных 
различий между спортсменами. Это также подтверждается низкими величинами коэффициента вариации 
биохимических показателей, не превышающих 30%. В целом полученные результаты дают основание полагать, что 
обследуемые спортсмены имели высокую степень тренированности и высокий уровень адаптационного потенциала. 

Ключевые слова: футбол, биохимический статус, адаптационный потенциал, физические нагрузки.
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Abstract
We examined 22 professional football players in the competitive period. The average age of the subjects was 24 ± 5.3 years 
(18–29 years). The survey was conducted the day after the match in the regular season of the professional football league. 
We studied some biochemical parameters in the blood serum of athletes (activity of alaninamino- and aspartate-aminotransferase 
(ALT, AST), the concentration of glucose, total protein, albumin, globulins, creatinine, uric acid, total cholesterol, high-density 
lipoproteins and low-density lipoproteins). The De Ritis coefficient was calculated by the ratio of AST / ALT activity. 
We found 12 athletes (n = 54.5%) excess of AST activity by 30% relative to physiological norms. The de Ritis coefficients 
in 4 athletes (n = 18%) were slightly higher than the physiological norm, and in 1 athlete - at a critical level. Only 5 athletes 
(23%) creatinine level exceeded the reference intervals. Uric acid in 8 examined athletes (36%) exceeded the physiological 
norm by an average of 11%. Analysis of the lipid profile showed a slight excess of total cholesterol and high-density lipoproteins 
in 5 and 7 athletes, respectively. An individual analysis of the studied parameters did not reveal significant differences 
between the athletes. This is also confirmed by low values of the coefficient of variation of biochemical parameters (< 30%). 

The results obtained testify to the high degree of fitness of athletes and the high level of their adaptive potential.

Keywords: football, biochemical status, sport, physical exercise, adaptation.

Актуальность
В повышении спортивной результативности немало-

важное значение, наряду с совершенствованием трени-
ровочного процесса, отводится медико-биологическому 
сопровождению спортивной деятельности. Системати-
ческий мониторинг биохимических параметров крови 
спортсменов позволяет расширить представления о био-
химических процессах, протекающих во время трениро-
вочного, соревновательного и восстановительного перио-
дов и получить объективную оценку состояния здоровья 
спортсменов без отрыва от тренировочного цикла [1, 2, 3]. 
Нами было проведено исследование, целью которого 
явилась оценка некоторых биохимических показателей 
крови футболистов в соревновательном периоде спор-
тивной подготовки. 

Материалы и методы исследования

Обследование проводилось на следующий день после 
матча в регулярном чемпионате профессиональной 
футбольной лиги. Указанный тренировочный день харак-
теризовался умеренной физической активностью игро-
ков. Все обследуемые спортсмены дали письменное 
информированное согласие на участие в исследовании. 
Протокол исследования был одобрен комитетом по этике 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». В исследо-
вании приняли участие 22 спортсмена (кмс, мс), средний 
возраст которых составил 24 ± 5,3 года (18–29 лет). Ис-
следование биохимических показателей в сыворотке кро-
ви: определение активности аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы (АЛТ, АСТ), концентрации 
глюкозы, общего белка, альбуминов, глобулинов, креа-
тинина, мочевой кислоты, общего холестерина (ОХ), 
липопротеидов высокой (ХС-ЛПВП) и низкой плотности 
(ХС-ЛПНП) осуществлялось на анализаторе (“Konelab 
20i”, Финляндия). Коэффициент де Ритиса, отражающий 
наличие повреждений мышечной ткани, рассчитывали 
соотношением активности АСТ к АЛТ [4]. Индекс ате-
рогенности (Ка), используемый для прогноза развития 
атеросклероза, рассчитывали по формуле Ка = (ОХ – ХС-

ЛПВП) / ХС-ЛПВП [4]. Измерение антропометрических 
показателей проводили по унифицированной методике 
с использованием стандартных медицинских весов 
(«МАССА-К», РФ) и медицинского ростомера (“Tanita 
HR-001”, Япония) с последующим расчетом индекса 
массы тела (ИМТ, кг/м2). Методом биоимпедансометрии 
(БИА) с помощью анализатора («АВС-01» «МЕДАСС», 
Россия) проводили измерение состава тела, в т.ч. ске-
летно-мышечной массы (СММ). Результаты представи-
ли в виде средних величин и стандартного отклонения 
(M ± σ) и min ÷ max. 

Результаты исследования

В таблице 1 отражены некоторые показатели био-
химического статуса и антропометрических параметров 
спортсменов, специализирующихся в футболе. Как видно 
из представленных данных, среднегрупповые показатели 
находились в пределах референтных интервалов. Важ-
но отметить, что индивидуальный анализ изучаемых 
параметров не выявил существенных различий между 
отдельными спортсменами. Это также подтвержда-
ется низкими величинами коэффициента вариации 
биохимических показателей, не превышающих 30%. 
У 12 спортсменов (54,5%) активность АСТ превысила 
физиологические нормы в среднем на 30%. При этом 
коэффициент вариации активности АСТ составил 28%, 
что указывает на однородность генеральной совокупно-
сти. Коэффициент де Ритиса, отражающий соотношение 
активности ферментов АСТ и АЛТ и имеющий важное 
диагностическое значение в оценке повреждения печени, 
почек и миокарда, у преобладающего большинства обсле-
дованных находился в пределах нормального диапазона. 
У 4-х исследуемых (18%) наблюдалось незначительное 
повышение, у одного спортсмена его значение находилось 
на критически значимом уровне, что дает основание 
полагать наличие деструктивных нарушений в кардио-
миоцитах. Среднегрупповые значения коэффициента 
де Ритиса также отражены в табл. 1.
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Таблица 1

Некоторые биохимические и антропометрические показатели 
футболистов (М ± σ)

Показатель M ± σ (min ÷ max)
Референтные 

интервалы

АЛТ (Ед/л) 27,8 ± 8,4 (14,9 ÷ 47,5) 7–41

АСТ (Ед/л) 41,5 ± 11,9 (22,0 ÷ 73,1) 10–38

Коэффициент де Ритиса 1,5 ± 0,2 (0,8 ÷ 2,0) 0,91–1,75

Креатинин (мкмоль/л) 111,6 ± 8,6 (95,9 ÷ 130,6) 62–115

Мочевая кислота (мкмоль/л) 408,6 ± 61,1 (261 ÷ 529) 210–420

Глюкоза (ммоль/л) 5,2 ± 0,3 (4,6 ÷ 5,7) 3,3–5,5

Белок общ. (г/л) 71,5 ± 2,8 (66,2 ÷ 76,9) 64–83

Альбумин (г/л) 44,7 ± 3,8 (40,5 ÷ 52,7) 35–50

Глобулины (г/л) 26,7 ± 3,2 (19,4 ÷ 31,3) 26–46

ОХ (ммоль/л) 4,6 ± 0,7 (3,1 ÷ 5,7) 3,6–5,2

ХС-ЛПВП (ммоль/л) 1,6 ± 0,2 (1,2 ÷ 2,0) 0,72–1,63

ХС-ХС-ЛПНП (ммоль/л) 2,6 ± 0,7 (1,0 ÷ 3,8) 2,02–4,79

Триглицериды (ммоль/л) 0,8 ± 0,2 (0,5 ÷ 1,3) 0,5–2,81

Ка 1,9 ± 0,5 (0,8 ÷ 2,8) < 3

Длина тела (см) 181,9 ± 6,0 (169,5 ÷ 192) 172,6–181,5*

МТ (кг) 75,7 ± 5,8 (69 ÷ 91,5) 65,9–80,8*

СММ (кг) 36,3 ± 2,6 (30 ÷ 40) 28,83–33,92*

ИМТ (кг/м2) 23,6 ± 1,5 (21,1 ÷ 28) 21,2–25,5*

* – 25-й и 75-й центили популяционной нормы [5]. 

Содержание креатинина в сыворотке крови практи-
чески у всех спортсменов находилось на оптимальном 
уровне, и лишь у 5 (23%) футболистов незначительно 
превысило показатели популяционной нормы. В ряде 
исследований [6–9] отмечалось наличие выраженной 

корреляционной зависимости между соматометриче-
скими показателями (ИМТ и СММ) и содержанием 
креатинина в крови, однако в нашей работе подобное не 
наблюдалось. Среднегрупповое содержание креатинина 
в крови спортсменов отражено на рис. 1, a, b.

а b

Рис. 1. Зависимость уровня креатинина от индекса массы тела (a) 
и скелетно-мышечной массы тела (b) спортсменов: 

пунктирными линиями (              ) отмечены верхняя и нижняя границы нормальных величин.
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Мочевая кислота, повышение уровня которой в крови 
свидетельствует об интенсификации синтеза белка, у 8 
обследуемых спортсменов (36%) превысила физио-
логическую норму в среднем на 11%. Среднегрупповое 
содержание данного метаболита находилось в пределах 
нормальных величин. 

Важно отметить, что биохимические показатели, от-
ражающие функциональное состояние печени и почек 
(общий белок, альбумин, глобулины) практически у всех 
спортсменов находились в границах референтных интер-

валов. Также у всех обследованных спортсменов содер-
жание глюкозы в крови было оптимальным.

На рисунке 2 (а, b, с, d) отражен липидный профиль 
обследуемых спортсменов. Как видно из представленных 
данных, в 23% случаев (n = 5) уровень общего холесте-
рина в крови незначительно превысил референтные ве-
личины. В случае с ХС-ЛПВП – у 7 спортсменов (32%) 
наблюдались значения, выходящие за верхние пределы 
референтных интервалов, тогда как уровень ХС-ЛПНП 
у 5 обследуемых (23%) был снижен. 

а b

c d

Рис. 2. Липидный профиль крови спортсменов: 
сплошными горизонтальными линиями отмечены верхняя и нижняя границы референтных показателей.

Также важно отметить, что индекс атерогенности у всех 
обследованных спортсменов не превысил 3 ед., что сви-
детельствует о низком риске развития атеросклероза. 

Заключение

У представителей игровых видов спорта, к которым 
можно отнести футболистов, биохимические и метабо-
лические основы адаптации направлены на развитие 
смешанной, аэробно-анаэробной выносливости. Интен-
сивные нагрузки, которые испытывают футболисты, 
способны приводить к перенапряжению сердечно-сосу-
дистой системы, и, как следствие, к нарушению ее функ-
ции [10, 11]. В этой связи систематический мониторинг 
биохимического статуса спортсменов обретает особую 
актуальность. В наших исследованиях лишь у одного 
спортсмена маркеры состояния сердца находились на 
критически значимом уровне. В целом полученные 
результаты дают основание полагать, что обследуемые 

спортсмены имели высокую степень тренированности 
и высокий уровень адаптационного потенциала. Вместе 
с тем у некоторых футболистов биохимические пара-
метры крови находились за пределами нормальных вели-
чин. Важно учитывать, что колебание биохимических 
параметров может проходить бессимптомно, что повы-
шает риск развития у спортсменов преморбидных состо-
яний, лимитирующих физическую работоспособность. 

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в комплексном изучении биохимического статуса 
спортсменов как во время углубленного медицинского 
обследования, так и в динамике, непосредственно во 
время тренировочного процесса. Полученные данные 
позволят выработать диагностически значимые кри-
терии оценки метаболических сдвигов и оптимальные 
величины биохимических показателей для спортсменов 
различных видов спорта и на различных этапах спортив-
ной подготовки. 
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СТРУКТУРА ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У СПОРТСМЕНОВ

Е.А. ТУРОВА, Е.А. ТЕНЯЕВА, 
В.А. БАДТИЕВА, А.В. ГОЛОВАЧ, 

И.Н. АРТИКУЛОВА, 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва

Аннотация
Изучена структура заболеваний эндокринной системы у спортсменов, проходящих углубленное медицинское 
обследование. Выявлено преобладание нарушений щитовидной железы (43%) и гормональной функции гипофиза, 
надпочечников и половых желез (40%). Заболевания обмена веществ у спортсменов встречались в 17% случаев. 
В структуре заболеваний щитовидной железы преобладали йоддефицит (33%) и гипотиреоз (32%). Гипер-
кортизолемия определялась у 32% обследованных. Кроме того, две трети заболеваний составили нарушения 
репродуктивной системы: гиперандрогения выявлена в 27%, нарушения менструального цикла в репродуктивном 
периоде, сопровождающиеся аменореей или поздним менархе – у 6% спортсменок и андрогендефицит – у 26% 
спортсменов-мужчин. В зависимости от вида спорта наиболее подверженными заболеваниям эндокринной системы 
оказались регбисты, спортсмены, занимающиеся единоборствами (карате, дзюдо, борьба), а также волейболисты, 

баскетболисты, бадминтонисты, пловцы и стрелки.

Ключевые слова: эндокринная патология, спортсмены, заболевания щитовидной железы, дефицит йода, гипотиреоз, 
аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, гиперандрогения, андрогендефицит, гиперпролактинемия, ожирение, 

сахарный диабет.

STRUCTURE OF ENDOCRINE DISEASES IN ATHLETES

E.A. TUROVA, E.A. TENYAEVA, 
V.A. BADTIEVA, A.V. GOLOVACH, 

I.N. ARTICULOVA, 
MSPC MRRSM MHD, Moscow

Abstract
The structure of endocrine system diseases in athletes undergoing in-depth medical examination was studied. The predominance 
of disorders of the thyroid gland (43%) and the hormonal function of the pituitary, adrenal and gonadal glands (40%) 
was revealed. Metabolic diseases in athletes occurred in 17% of cases. Iodine deficiency (33%) and hypothyroidism (32%) 
were dominanted in the structure of thyroid diseases. Hypercortisolemia was detected in 32% of the examined athletes. 
In addition, two-thirds of the diseases were disorders of the reproductive system: hyperandrogenism was detected in 27%, 
menstrual disorders in the reproductive period, accompanied by amenorrhea or late menarche – in 6% of female athletes 
and androgendeficiency-in 26% of male athletes. Depending on the sport, the most susceptible to diseases of the endocrine 
system were Rugby players, athletes engaged in martial arts (karate, judo, wrestling), as well as volleyball, basketball, 

badminton, swimmers and shooters.

Keywords: endocrine diseases, athletes, thyroid diseases, iodine deficiency, hypothyroidism, autoimmune thyroiditis, 
nodular goiter, hyperandrogenism, androgen deficiency, hyperprolactinemia, obesity, diabetes mellitus.

Введение
Изучение структуры эндокринных заболеваний 

у спортсменов, особенно в спорте высших достижений, 
является важной задачей спортивной медицины, посколь-
ку доказана важная роль эндокринной системы в трени-
ровочном процессе. Как показали многочисленные ис-
следования [1], эпизодическая физическая нагрузка вы-
зывает высвобождение большого количества гормонов, 
а регулярная физическая нагрузка может в дальнейшем 
привести к долгосрочным изменениям в эндокринном 

гомеостазе. Высокие физические и эмоциональные на-
грузки, свойственные современному спорту, предъявляют 
особые требования ко всей интегративной системе энерго-
обеспечения организма спортсмена [2]. В процессе адап-
тации спортсменов к физическим нагрузкам, в том числе 
субмаксимальной мощности, происходит активизация 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной и сим-
пато-адреналовой систем – гормонального звена управ-
ления адаптационным процессом. Изменения гормо-
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нального статуса отражают степень тренировочного 
стресса у спортсменов. С другой стороны, нарушение 
гормонального баланса влияет на функцию различных 
систем организма и может приводить к развитию эндо-
кринных заболеваний. В настоящее время отсутствуют 
достаточно убедительные и достоверные как статисти-
ческие данные, так и результаты клинического анализа 
заболеваний эндокринной системы у спортсменов.

Ранее нами было проведено исследование, которое вы-
явило высокую распространенность эндокринной пато-
логии у спортсменов, проходящих углубленное меди-
цинское обследование: почти у половины спортсменов 
(47%) из случайной выборки выявлены эндокринные 
заболевания и отклонения лабораторных показателей 
гормонального статуса, манифестные эндокринные забо-
левания выявлены у 17,7% из общего количества обсле-
дованных [3].

Целью настоящего исследования явилось изучение 
структуры эндокринных заболеваний у спортсменов и их 
связи с видом спорта.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ амбулаторных карт спортсменов, 

прошедших углубленное медицинское обследование 
(УМО) на базе филиала № 1 ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, вос-
становительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения г. Москвы». Были отобраны карты 
655 спортсменов, имеющих те или иные отклонения лабо-
раторных данных и/или ультразвукового исследования 
щитовидной железы (УЗИ).

На текущем этапе при анализе учитывались данные 
антропометрии, УЗИ щитовидной железы, органов брюш-
ной полости и малого таза, результаты клинического и био-
химического обследования спортсменов, гормонального 
спектра (ТТГ, свободный Т4, пролактин, тестостерон, 
кортизол, антитела к ТПО).

Результаты исследования

Среди спортсменов с отклонениями эндокринного 
статуса было 259 девушек (40%) и 396 юношей (60%). 
Возраст спортсменов колебался от 15 до 54 лет. Средний 
возраст составил 18,86 года. В возрасте от 15 до 17 лет – 
348, молодых спортсменов в возрасте 18–44 года – 302, 
лиц среднего возраста (45–60 лет) – 5 чел. Спортивный 
анамнез составлял от 1 до 47 лет, средняя продолжитель-
ность занятий спортом – 10 лет. От 1 до 5 лет занимались 
спортом 103 чел., от 6 до 10 лет – 293, от 11 до 15 лет – 
153, от 16 до 20 лет – 52, более 21 года – 26 спортсме-
нов.

Следует отметить, что у одного и того же спортсмена 
выявлялось несколько заболеваний, в связи с чем у 655 
спортсменов было выявлено 853 нарушения со стороны 
органов эндокринной системы.

При анализе структуры заболеваний эндокринной 
системы у спортсменов (рис. 1) наиболее часто (в 43% 
случаев – 362 чел.) выявлялись различные заболевания 
щитовидной железы, почти с той же частотой (у 40% – 
343 чел.) обнаружены нарушения гормональной функции 

гипофиза, надпочечников и половых желез и лишь в 17% 
случаев (у 148 чел.) – нарушения углеводного, липидного 
и белкового обмена. Таким образом, следует констатиро-
вать, что обменные нарушения были менее характерны 
для спортсменов, чем дисфункция щитовидной железы, 
гипофиза, надпочечников и половых желез.

Рис. 1. Структура заболеваний 
эндокринной системы у спортсменов

Изучение заболеваний щитовидной железы (рис. 2) 
показало, что 2/3 этих заболеваний составили йоддефи-
цит, характеризующийся коллоидно-кистозной дегене-
рацией паренхимы щитовидной железы по данным УЗИ, 
и гипотиреоз: в 33% случаев у спортсменов были выявле-
ны признаки йоддефицита (126 чел.), в 32% – гипотиреоз 
(121 чел.). Аутоиммунный тиреоидит выявлен у 65 спортс-
менов (в 17% случаев), из них у 14 – он сопровождался 
гипотиреозом. Узловой зоб выявлен у 51 спортсмена, 
что составило 14%, значительно реже диагностировался 
субклинический гипертиреоз (у 2 чел.) и диффузный зоб 
(у 6 чел.).

Согласно данным литературы, гипотиреоз как мани-
фестный, так и субклинический приводит к снижению 
физической работоспособности, выносливости при дости-
жении субмаксимальной физической нагрузки. Может 
нарушаться фракция выброса левого желудочка и пи-
ковая скорость его наполнения, некоторые пациенты 
с явным или субклиническим гипотиреозом не могут 
улучшить переносимость физических нагрузок из-за 
симптомов гипотиреоза [4, 5]. Столь частое выявление 
гипотиреоза у спортсменов (почти у каждого пятого в вы-

Рис. 2. Структура заболеваний щитовидной железы 
у спортсменов
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борке) должно учитываться при проведении обследова-
ния для своевременной коррекции заболевания, которое 
в дальнейшем может привести как к снижению спортив-
ной результативности, так и появлению серьезных проб-
лем со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Узловой зоб является достаточно серьезной пробле-
мой и требует динамического ультразвукового наблюде-
ния и проведения тонкоигольной пункционной биопсии 
(ТАБ) по показаниям для определения морфологии узла 
и исключения рака щитовидной железы. Так, в нашей вы-
борке папиллярный рак щитовидной железы был выяв-
лен у 3 спортсменов, что составило 0,5% общей выборки 
и 5,9% всех узловых образований щитовидной железы. 

Субклинический гипертиреоз был выявлен у 1,2% 
спортсменов и в 2% случаев заболеваний щитовид-
ной железы. Последствиями субклинического гиперти-
реоза являются как психологическое, так и соматическое 
снижение качества жизни в дополнение к признакам 
и симптомам избытка тиреоидных гормонов, приводяще-
го к адренергической активности [6]. Субклинический 
гипертиреоз может приводить к неблагоприятным сер-
дечно-сосудистым эффектам, таким как тахикардия, по-
вышенный риск возникновения аритмий, желудочковой 
гипертрофии и снижения толерантности к физическим 
нагрузкам [7], в связи с чем повышается риск сердечно-
сосудистых заболеваний и внезапной смерти. Имеются 
также данные о том, что субклинический гипертиреоз 
может ускорить развитие остеопороза, ведущего к по-
вышенному риску стрессовых переломов у спортсменов. 
Исследования показывают, что рабдомиолиз также может 
быть вызван гипертиреозом в связи с увеличением по-
требности в энергии на фоне истощения энергетических 
субстратов в мышцах [8]. В связи с этим своевременная 
диагностика и лечение гипертиреоза будут способство-
вать как предупреждению нарушений сердечного ритма 
и риска внезапной смерти от фибрилляции желудочков, 
так и повышению толерантности к физической нагрузке 
и аэробного резерва у спортсменов.

Результаты проведенных физиолого-биохимических 
исследований позволили обосновать недостаточную обес-
печенность организма йодом как фактор, лимитирующий 
физическую работоспособность в зоне субмаксимальной 
мощности [9], поэтому своевременная коррекция дефи-
цита йода является необходимым фактором улучшения 
физической работоспособности и выносливости спортс-
менов, а также профилактикой развития манифестных 
заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз 
и узловой зоб. 

Как представлено на рис. 3, среди заболеваний над-
почечников, гипофиза и репродуктивной системы наибо-
лее часто выявлялась гиперкортизолемия, составив 32% 
данных заболеваний. У 6 спортсменов выявлены лабо-
раторные признаки хронической недостаточности коры 
надпочечников.

Две трети заболеваний составили нарушения репро-
дуктивной системы: гиперандрогения выявлена в 27% (90 
девушек), нарушения менструального цикла – у 22 деву-
шек, что составило 6% обследованных, и андрогендефи-
цит выявлен у 87 юношей (26%). Гиперпролактинемия 

встречалась в 7% случаев (25 спортсменов), из которых 
у 4 чел. выявлена микроаденома гипофиза. 

Таким образом, следует констатировать существенную 
долю заболеваний гипофиза, репродуктивной системы 
и надпочечников в структуре эндокринной патологии 
спортсменов, которые диагностировались у 48% обсле-
дованных спортсменов.

Рис. 3. Структура заболеваний надпочечников, 
гипофиза и репродуктивной системы спортсменов

Появление микроаденом гипофиза у спортсменов, за-
нимающихся единоборствами, может быть связано с веро-
ятными частыми бессимптомными сотрясениями голов-
ного мозга. Результаты ряда публикаций [10] демонстри-
руют случаи развития опухолей гипофиза (пролактино-
мы, соматотропиномы) после черепно-мозговой травмы. 
В то же время, по мнению ряда авторов [11], последстви-
ями сотрясения мозга часто являются нейроэндокринные 
нарушения, проявляющиеся гипопитуитаризмом, вслед-
ствие чего возникала недостаточность соматотропного 
гормона, тестостерона, кортизола, реже тиреотропного 
гормона. Данные нарушения могут сохраняться от не-
скольких недель до нескольких лет [12]. В одном из 
последних исследований выявлена взаимосвязь между 
нейроэндокринными гормонами и клиническим выздо-
ровлением после спортивной контузии [13]. По данным 
исследований повышение уровня кортизола наблюдали 
за неделю до соревнований как реакцию на будущий 
стресс [14] и при синдроме перетренированности, как 
и снижение базального тестостерона [15]. Что касается 
андрогендефицита, то в литературе широко обсуждает-
ся проблема связанного с упражнениями гипогонадизма 
у мужчин – Exercise-Hypogonadal Male Condition 
(EHMC). Данные последних исследований показали, 
что высокие объемы упражнений на выносливость могут 
привести к снижению концентрации тестостерона у муж-
чин, аналогичные изменения могут произойти и в дру-
гих видах спорта, включая анаэробные и силовые виды 
спорта, такие как американский футбол, и виды спорта 
с учетом весовой категории, такие как борьба [16].

В структуре заболеваний обмена веществ (рис. 4) бо-
лее чем у трети спортсменов из данной группы выявлен 
дефицит веса (32% – 48 чел.). У 20% спортсменов выяв-
лено ожирение (29 чел.) и нарушение глюкозы натощак 
(30 чел.). Несколько реже выявлялась гиперлипидемия 
(14% – 21 чел.) и гипогликемия натощак (10% – 14 чел.). 
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Сахарный диабет выявлен у 6 спортсменов, что составило 
4% в структуре заболеваний обмена веществ и 0,95% из 
общей выборки. Поскольку подавляющее большинство 
спортсменов находилось в подростковом и молодом воз-
расте, у них преобладал сахарный диабет 1 типа (5 слу-
чаев), тогда как сахарный диабет 2 типа был выявлен 
лишь у одного спортсмена.

борцов (99%), баскетболистов (82%), каратистов (81%), 
пловцов (81%), фигуристов (71%), более чем у половины 
тяжелоатлетов (64%), самбистов (63%), регбистов (62%), 
пулевых стрелков (60%), стрелков из арбалета (56%), 
художественных гимнасток (55%), волейболистов (54%), 
бадминтонистов (50%), лыжников (47%), легкоатлетов 
(45%), дзюдоистов (44%), боксеров (42%), тхэквондистов 
(39%), у трети стрелков из лука (33%) и горнолыжников 
(32%). Гиперпролактинемия наиболее часто выявлялась 
у спортсменов, занимающихся единоборствами, пловцов 
и стрелков. Гиперандрогения чаще выявлялась у девушек, 
занимающихся баскетболом, борьбой, плаванием, регби, 
самбо, футболом. Нарушения менструального цикла наи-
более часто встречались у девушек, занимающихся худо-
жественной гимнастикой и синхронным плаванием, а так-
же карате, регби, самбо и футболом.

Андрогендефицит был наиболее характерен для юно-
шей-регбистов, каратистов, самбистов, хоккеистов. Гипер-
кортизолемия чаще выявлялась у регбистов, волейбо-
листов, каратистов, боксеров, пловцов, несколько реже 
у стрелков из лука, фигуристов, хоккеистов и футболи-
стов. Лабораторные признаки надпочечниковой недоста-
точности выявлены у художественных гимнасток, бадмин-
тонистов, каратистов, пловцов, регбистов и, как правило, 
сопровождались дефицитом веса.

Выводы

По данным изучения эндокринных заболеваний 
у спортсменов выявлено преобладание заболеваний щито-
видной железы (43%) и нарушений гормональной функ-
ции гипофиза, надпочечников и половых желез (40%). 
Заболевания обмена веществ у спортсменов встречались 
значительно реже (17%).

Среди заболеваний щитовидной железы преобла-
дали йоддефицит (33%) и гипотиреоз (32%). Узловой 
зоб выявлялся в 14% случаев заболеваний щитовидной 
железы, при этом папиллярный рак щитовидной железы 
был выявлен у 3 спортсменов, что составило 0,5% общей 
выборки и 5,9% всех узловых образований щитовидной 
железы. Субклинический гипертиреоз выявлен у 1,2% 
спортсменов из общей выборки и в 2% случаев заболе-
ваний щитовидной железы.

В структуре заболеваний надпочечников, гипофиза 
и репродуктивной системы наиболее часто выявлялась 
гиперкортизолемия (32%), две трети заболеваний соста-
вили нарушения репродуктивной системы: гиперандро-
гения выявлена в 27%, нарушения менструального цикла, 
сопровождающияся аменореей или поздним менархе – 
у 6% девушек и андрогендефицит – у 26% юношей. 
Гиперпролактинемия занимала 7% в структуре данных 
заболеваний, из которых у 4-х человек выявлена микро-
аденома гипофиза. У 6 спортсменов выявлены лаборатор-
ные признаки хронической недостаточности надпочечни-
ков.

Среди заболеваний обмена веществ нарушения угле-
водного обмена составили 34%, липидного – 34% и бел-
кового – 32%, т.е. встречались фактически с одинаковой 
частотой.

Рис. 4. Структура нарушений углеводного, 
липидного и белкового обмена у спортсменов

Таким образом, в структуре заболеваний обмена 
веществ нарушения углеводного обмена составили 34%, 
липидного (ожирение и гиперлипидемия) – 34% и белко-
вого (дефицит веса) – 32%, т.е. встречались фактически 
с одинаковой частотой.

Проанализирована структура эндокринных заболе-
ваний в зависимости от вида спорта. Наиболее часто 
заболевания щитовидной железы выявлялись у горно-
лыжников (77%), кёрлингистов (77%), стрелков из лука 
(71%) и волейболистов (69%), более чем у половины 
хоккеистов (62%), регбистов (60%), занимающихся лыж-
ными гонками (60%), бадминтонистов (59%), боксеров 
(58%), стрелков из арбалета (56%), фехтовальщиков 
(56%), дзюдоистов (55%), футболистов (53%), чуть менее 
половины самбистов (50%), каратистов (49%), пловцов 
(48%), художественных гимнасток (45%), тяжелоатлетов 
(43%), фигуристов (43%), триатлонистов (41%), легкоат-
летов (40%), борцов (36%) и у трети тхэквондистов (33%) 
и пулевых стрелков (33%). При этом гипотиреоз чаще 
наблюдался у регбистов, хоккеистов и волейболистов. 

Заболевания обмена веществ наиболее часто выявля-
лись у художественных гимнасток (100%), триатлонистов 
(70%), дзюдоистов (50%), пулевых стрелков (40%), стрел-
ков из лука (38%), легкоатлетов (35%), регбистов (30%), 
фигуристов (29%), тхэквондистов (28%), каратистов 
(27%), несколько реже у бадминтонистов (23%), футбо-
листов (20%), боксеров (15%), бобслеистов (14%), горно-
лыжников (14%), стрелков из арбалета (13%), самбистов 
(10%). При этом у художественных гимнасток и триатло-
нистов чаще наблюдался дефицит веса и гиперлипидемия, 
у регбистов – ожирение, сахарный диабет и дефицит веса, 
у борцов – ожирение, сахарный диабет, гиперлипидемия. 

При анализе заболеваний надпочечников, гипофиза 
и репродуктивной системы в зависимости от вида спорта 
выявлена наибольшая частота заболеваний у вольных 



57Медико-биологические проблемы спорта

В зависимости от вида спорта наиболее часто забо-
левания щитовидной железы выявлялись у горнолыж-
ников, кёрлингистов, стрелков из лука, волейболистов, 
регбистов и хоккеистов, затем у лыжников, бадминтони-
стов, боксеров, волейболистов, пловцов, горнолыжников, 
стрелков из лука.

Заболевания обмена веществ наиболее часто вы-
являлись у художественных гимнасток, триатлонистов, 
дзюдоистов, стрелков и регбистов.

При анализе заболеваний надпочечников, гипофиза 
и репродуктивной системы в зависимости от вида спорта 
выявлена наибольшая частота заболеваний у борцов, 
баскетболистов, каратистов, пловцов, фигуристов, сам-

бистов, регбистов, несколько реже у тяжелоатлетов, 
художественных гимнасток, стрелков из арбалета и пуле-
вых стрелков.

По данным нашего исследования, наиболее часто 
заболевания эндокринной системы встречаются у рег-
бистов, спортсменов, занимающихся единоборствами 
(карате, дзюдо, борьба, бокс), затем у волейболистов, 
баскетболистов, бадминтонистов, пловцов и стрелков.

Результаты проведенного исследования показывают 
необходимость дальнейшего изучения особенностей 
эндокринных заболеваний у спортсменов для разработ-
ки методологии их предупреждения и своевременного 
лечения.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Т.С. ГУРЕВИЧ, Л.А. ШАЛУНОВА, 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

г. Санкт-Петербург; 
Т.В. ШАРАПОВА, 

ВФД Калининского района, 
г. Санкт-Петербург

Аннотация
Обследовано 38 детей, занимающихся лыжным спортом: 18 человек с сочетанными формами повреждения 
опорно-двигательного аппарата, которые занимались в форме адаптивной физической культуры, и 20 детей – 
без ограничений физического здоровья, занимающихся лыжным спортом. Были сформированы 4 группы: две – 
по адаптивной физической культуре (возраст 10 лет, m ± 1,7 и 14,4 года, m ± 1,2) и 2 группы – занимающиеся 
лыжным спортом (возраст 8,3 года, m ± 1,5 и 13,1 года, m ± 1,3). Проведен осмотр всех детей – антропометрические 
измерения, динамометрия, спирометрия, проба с физической нагрузкой. Было выявлено, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья не отставали в физическом развитии от детей-спортсменов, но уступали по уровню 
функционального состояния. Однако систематические тренировки адаптивной физической культурой и спортом 
в сочетании с реабилитационными мероприятиями положительно влияли на показатели функционального состояния 

и адаптацию их к занятиям лыжным спортом. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, поражения опорно-двигательного аппарата, дети 
с ограниченными физическими возможностями, лыжный спорт, спортсмены. 

INFLUENCE OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE CLASSES 
ON FUNCTIONAL INDICATORS OF CHILDREN WITH DISABILITIES
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Abstract
38 children engaged in skiing were examined: 18-with combined forms of damage to the musculoskeletal system, who were 
engaged in the form of adaptive physical culture and 20 children without physical health restrictions, engaged in skiing. 
4 groups were formed: 2 – for adaptive physical culture (age 10 years, m ± 1.7 and 14.4 years, m ± 1.2) and 2 groups 
of children engaged in skiing (8.3 years, m ± 1.5 and 13.1 years, m ± 1.3). All were examined, anthropometric measurements, 
dynamometry, spirometry, physical exercise test. It was found that children with disabilities did not lag behind in physical 
development from children-athletes, but were inferior in the level of functional condition. However, systematic training 
in adaptive physical culture and sports, combined with rehabilitation measures, had a positive effect on the indicators 

of functional condition and adaptation to skiing.

Keywords: adaptive physical culture, musculoskeletal system lesions, children with physical disabilities, skiing, athletes. 
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Введение
Процесс роста числа инвалидов является характер-

ным для всего населения нашей планеты. Эксперты 
Организации Объединенных Наций и Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения придерживаются мнения, 
что 10% населения земного шара имеют инвалидность 
физического и психического характера, и более 120 млн – 
дети и подростки. Ежегодно в России рождается более 
30 000 детей с аномалиями, 70–75% из них являются 
инвалидами [1]. По данным Госкомстата России, число 
детей-инвалидов возросло почти в пять раз. Все они нуж-
даются не только в уходе и внимании, но и возможности 
общения в социуме. В Российской Федерации охвачены 
регулярными занятиями адаптивной физической культу-
рой и спортом около 150 тыс. инвалидов, что составляет 
менее 3% общей численности в стране [2, 3]. В настоящее 
время важным моментом в социально-психологической 
и физической реабилитации детей-инвалидов является 
вовлечение их в спорт и занятия физической культурой 
[4–10].

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния занятий адаптивной физической культурой и спор-
том на функциональные возможности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Обследование детей 
с ограниченными возможностями здоровья проводилось 
на базе ГБОУ школы-интерната № 9 Калининского 
района г. Санкт-Петербурга, в отделении лыжных гонок 
для лиц с повреждением опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА). В обследование были включены дети с соче-
танными формами повреждения ОДА (травмы позвоноч-
ника, детский церебральный паралич (ДЦП), спастиче-
ская диплегия, врожденная и приобретенная деформация 
ОДА, парезы, парапарезы нижних и верхних конеч-
ностей, ампутации конечностей), слепотой или час-
тичной потерей зрения. Перед соревнованиями и Пара-
лимпийскими играми все участники проходят класси-
фикацию инвалидности по степени функциональных 
ограничений. Для занятий спортом используются специ-
ально сконструированные кресла, прикрепленные к лы-

жам (более легким и коротким). Незрячих и слабови-
дящих спортсменов сопровождают спортсмены-«лиде-
ры». В целях коррекции выявленной патологии и фор-
мирования здорового образа жизни осуществляется 
комплекс реабилитационно-восстановительных меро-
приятий: массаж, гидромассаж, инфракрасная сауна, 
физиотерапевтическое лечение (ФТЛ), ароматерапия, 
занятия на тренажере БОС, мультисуставном комплексе 
Biodex, балансировочной системе Biosway. 

Здоровые дети, занимающиеся лыжным спортом 
в спортивных школах Калининского района, были обсле-
дованы во Врачебно-физкультурном диспансере Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга (отделение город-
ской поликлиники № 118).

Всего было обследовано 38 детей, занимающихся 
лыжным спортом (рис. 1). Среди обследуемых – 18 детей 
занимались в форме адаптивной физической культуры 
(АФК). Из них 15 детей имели диагноз ДЦП, у двух – 
были врожденные пороки развития (ВПР), у одного – 
фенилкетонурия. И 20 человек – дети без ограничений 
физического развития – спортсмены. 

Таким образом, были сформированы 4 группы детей:
D 1 группа АФК (начальная подготовка) – 7 детей 

в возрасте 10 лет (m ± 1,7). Из них: 5 детей с ДЦП 
(у 4-х – спастическая форма ДЦП, у 1-го – атоническая); 
2 ребенка с ВПР (у 1-го – ВПР позвоночника и спинного 
мозга, установочный сколиоз с переносом таза, у 1-го – 
ВПР – врожденные культи нижних конечностей). 

D 2 группа АФК (тренировочный этап) –11 детей 
в возрасте 14,4 года (m ± 1,2). Из них: 9 детей с ДЦП 
(спастическая форма); один ребенок – с фенилкетонурей 
и один – с врожденной патологией развития позвоноч-
ника и спинного мозга – нижний вялый парапарез; дис-
пластичный сколиоз 2 ст.

Тренировки 1 и 2 групп проходили от 2,5 до 6 ч 
в неделю.

D 3 группа – здоровые дети – 9 чел. в возрасте 8,3 го-
да (m ± 1,5); тренировки лыжным спортом 2–3 раза 
в неделю по 1,5–2 ч.

Всего обследованных – 38 человек:
осмотр, антропометрия, динамометрия, спирометрия, 

проба с физической нагрузкой

Занимающиеся АФК 
(1 и 2 группы) – 18 чел.

Дети без ограничений 
по здоровью (3 и 4 группы) – 

20 чел.

1 группа – 7 чел., 
10 лет (m ± 1,7):
5 – ДЦП, 2 – ВПР

2 группа – 11 чел., 
14,4 года (m ± 1,2):

9 – ДЦП, 1 – ВПР, 
1 – фенилкетонурия

3 группа 
(здоровые) – 9 чел., 

8,3 года (m ± 1,5)

4 группа 
(здоровые) – 11 чел., 

13,1 года (m ± 1,5)

Рис. 1. Схема организации обследованных групп детей и подростков
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D 4 группа – здоровые дети – 11 чел. в возрасте 13,1 го-
да (m ± 1,3); тренировки лыжным спортом 3–4 раза 
в неделю по 1,5–2 ч. 

В рамках исследования был проведен медосмотр всех 
детей, в т.ч. антропометрические измерения, динамомет-
рия, спирометрия; проводилась проба с физической на-
грузкой (проба Мартине Кушелевсого – 20 приседаний 
за 30 с); проба Штанге ( задержка дыхания на вдохе). 
Осмотр детей с ограниченными возможностями здоро-
вья включал оценку степени поражения двигательных 
расстройств центрального генеза, комбинированных 
деформаций ОДА, психоневрологических изменений (за-
держки речевого и умственного развития). Проба с физи-

ческой нагрузкой для групп АФК проводилась, исходя из 
возможностей каждого ребенка. Из полученных данных 
были произведены расчеты индексов: Кетле – вес тела (г) / 
рост (см); Робинсона – ЧСС в покое × АДс в покое /100; 
показателя развития мышц кисти с помощью кистевого 
индекса – динамометрия (кг) / масса тела (кг). Всеми 
участниками исследования (их родителями или доверен-
ными лицами, в случае недостижения 15 лет) было под-
писано информированное согласие. Протокол исследо-
вания был одобрен этическим комитетом.

Расчеты проводились с помощью программы Statistica 
10 по критерию T-Student. Различия считались достовер-
ными при P < 0,05.

Результаты исследования
Анализ результатов детей младшего возраста показал 

достоверное увеличение систолического артериального 
давления в покое (АДс в покое) в 1-й группе (АФК) 
по сравнению с третьей группой (спортсмены) – 99,28 
и 86,6 мм рт.ст. соответственно; p < 0,05. Показатели 
диастолического давления в покое (АДд в покое) также 
были сопоставимы (1 группа – 61,4; 3 группа – 53,33; 
p > 0,05). Соответственно выявлено достоверное увели-
чение индекса Робинсона в группе АФК по сравнению 
с 3-й группой (1 группа – 79,84, третья группа – 71,95; 
p < 0,05). Показатели пробы Штанге были достоверно 
выше у здоровых детей, занимающихся лыжным спортом 
(рис. 2). Что касается динамометрии и индекса развития 
мышц кисти, то младшая группа детей (1-я АФК) и 3-я 
спортивная показали хорошие результаты без достовер-
ных различий. Показатели пульса, роста и веса, индекса 

Кетле, ЖЕЛ не имели достоверных различий. Среди 
детей старшего возраста было выявлено достоверно 
значимое увеличение АДс в группе АФК (2 группа – 
108,2; 4 группа – 98,0; p < 0,05) и достоверно значимое 
увеличение АДд (2 группа – 65,9; 4 группа – 54; p < 0,05). 
У детей 4 группы (спортсмены) показатели динамо-
метрии как правой, так и левой руки оказались в два раза 
выше, чем у детей 2 группы АФК (2 группа: правая – 
9,5, левая – 11,39 кг; 4 группа: правая – 18,65, левая – 
17,5 кг; p < 0,05) (рис. 3). Соответственно и индекс раз-
вития мышц кисти был достоверно выше у лиц 4 группы 
(2 группа – 0,23, 4 группа – 0,36; p < 0,05). Пока-
затели пробы Штанге также были достоверно выше 
у детей-спортсменов. Показатели пульса, роста и веса, 
индекса Кетле, ЖЕЛ не имели достоверных различий 
(табл. 1, 2). 

Рис. 2. 
Сравнительная 

характеристика показателей 
1 группы (АФК) 

и 3 группы (спортсмены)

Рис. 3. 
Сравнительная 

характеристика показателей 
2 группы (АФК) 

и 4 группы (спортсмены)
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Таблица 1

Влияние занятий адаптивной физической культурой и спортом 
на функциональные показатели детей и подростков

Группа 
(индекс группы)

Показатель

Пульс
(ЧСС)

АДс
(мм рт. ст.)

 АДд
(мм рт. ст.)

Индекс 
Робинсона 

(ед.)

Индекс Кетле 
(г/см)

ЖЕЛ (л)

1-я, АФК (n1) 80,6 99,28 61,4 79,84 18,59 3,1

2-я, АФК (n2) 81,64 108,18 65,9 88,36 17,74 3,13

3-я, спортсмены (n3) 83,6 86,6 53,33 71,95 16,47 3,32

4-я, спортсмены (n4) 76,8 98 54 75,38 19,27 3,52

Достоверность 
различий

(n1 – n3)
нд

(n1 – n3) 
< 0,05*

(n1 – n3)
нд

(n1 – n3) 
< 0,05*

(n1 – n3) 
нд

(n1 – n3) 
нд

(n2 – n4) 
нд

(n2 – n4)
< 0,05*

(n2– n4)
< 0,05*

(n2 – n4)
< 0,05*

(n2 – n4) 
нд

(n2 – n4) 
нд

(n1 – n2) 
нд

(n1 – n2) 
нд

(n1 – n2)
нд

(n1 – n2) 
нд

(n1 – n2) 
нд

(n1 – n2) 
нд

Таблица 2

Показатели обследуемых детей

Группа 
(индекс группы)

Проба с ФН
(мин)

Динамометрия (кг) Проба Штанге 
(с)

Кистевой индекс
(ед.)правая рука левая рука

1-я, АФК (n1) 3 12,07 10,5 21,5 0,4

2-я, АФК (n2) 3 9,5 11,39 33,56 0,23

3-я, спортсмены (n3) 2.8 12,9 12,5 41 0,37

4-я, спортсмены (n4) 2.5 18,65 17,5 52 0,36

Достоверность 
различий

–
(n1 – n3 ) 

нд
(n1 – n3) 

нд
(n1 – n3 )

< 0,05*
(n1 – n3 )

нд

–
(n2 – n4) < 0,05*
(n3 – n4) < 0,05*

(n2 – n4) < 0,05*
(n3 – n4) < 0,05*

(n2 – n4) < 0,05*
(n3 – n4) < 0,05*

(n2 – n4) < 0,05*
(n3 – n4) 

нд

–
(n1 – n2) 

нд
(1 – n2)

нд
(n1 – n2)

< 0,05
(n1 – n2) 

нд

Пояснение к таблицам 1 и 2:
1) нд – различия недостоверны; 2) * – различия достоверны при P < 0,05.

Согласно полученным данным, дети с ограниченными 
возможностями здоровья (1 и 2 группа) по данным антро-
пометрии не уступали своим сверстникам-спортсменам 
(3 и 4 группа). Достоверно более высокие цифры сис-
толического, диастолического артериального давления 
и показателей индекса Робинсона в группах АФК, веро-
ятно, обусловлены влиянием сочетанной патологии ОДА 
и психоневрологическими изменениями. Результаты 
пробы Штанге были достоверно выше в старшей группе 
АФК (2-й) по сравнению с младшей группой АФК (1-й) 
и достоверно выше в группах спортсменов. Что касается 
динамометрии (соответственно, и кистевого индекса), 
то у детей 1-й группы (АФК) и 3-й (спортивной) цифры 
были относительно высокие, но без достоверных разли-
чий; в старшей группе эти показатели были выше у спортс-
менов и увеличивались соответственно длительности 
занятий спортом. Как показатель адаптации организма 

детей и подростков к физическим нагрузкам зарегистри-
рована хорошая реакция и время восстановления на про-
бу с физической нагрузкой во всех исследуемых группах.

Выводы
1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся лыжным спортом по программе АФК, не 
отставали в физическом развитии от детей-спортсменов.

2. Показатели тренированности в группах АФК на-
растали параллельно длительности занятий спортом.

3. Тренировочный эффект физических нагрузок более 
выражен у детей-спортсменов. 

4. Систематические тренировки в виде занятий адап-
тивной физической культурой детей с ограниченными 
возможностями здоровья положительно влияли на функ-
циональное состояние и уровень адаптации к занятиям 
лыжным спортом. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Н.А. ТИТОВА, Е.Ю. ПОНОМАРЕВА, 
ФЦПСР, г. Москва

Аннотация
В статье рассматривается необходимость обновления содержания физкультурно-спортивной направленности 
дополнительного образования в зависимости от современных условий и потребностей государственной политики 
в системе подготовки спортивного резерва, а также вносимых соответствующих изменений в нормативно-правовые 
акты, а именно изменений в федеральном законодательстве в части утверждения Приказа Министерства спорта 
Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» («новые» ФГТ). Автор также выражает позицию 
по разъяснению положений управленческих решений, реализация которых необходима на федеральном уровне, 
и которые будут способствовать успешному внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта в соответствии с «новыми» ФГТ. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, спортивная подготовка, дополнительные предпрофессиональные 
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This article deals with the necessity of content renovation for physical culture in additional education in correspondence 
with modern conditions and demands of the state policy in the system of sport reserve training as well as new changes 
of normative-legal acts, precisely the changes in the federal legislation concerning the approval of the Order of Ministry 
of Sport of Russian Federation as of 15.11.2018 No. 939 “On approval of the federal state demands to the minimum 
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Актуальность темы обусловлена тем, что за последнее 
десятилетие произошли значительные изменения в фе-
деральном законодательстве, которые были направлены 
в том числе на формирование самостоятельной отрасли 
физической культуры и спорта и сети организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, развитие системы 
дополнительного образования, обновление его содержа-
ния. 

Содержание образовательной деятельности организа-
ций дополнительного образования детей находится в со-
стоянии постоянного обновления с учетом интересов 
детей, потребностей общества и государства [1]. В связи 

с чем обновление содержания и технологий физкуль-
турно-спортивной направленности дополнительного 
образования будет зависеть и от современных условий 
и потребностей государственной политики в системе 
подготовки спортивного резерва, а также вносимых со-
ответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

В свою очередь дополнительные предпрофессиональ-
ные программы в области физической культуры и спорта 
на основании п. 4, ст. 84 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
регламентируются федеральными государственными 
требованиями (далее – ФГТ), утвержденными Приказом 
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Минспорта России от 15.11.18 № 939 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам» (далее – Приказ № 939) и могут 
реализовываться для детей [3, 5].

Данный Приказ № 939 пришел на смену Приказа 
Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам», который содержал этапы спортивной 
подготовки и дублировал, по сути, программы спортив-
ной подготовки [3, 4].

Приказом Минспорта России № 939 были утверж-
дены новые федеральные государственные требования 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализа-
ции дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта (далее – пред-
профессиональные программы) и к срокам обучения по 
этим программам» (далее – «новые» ФГТ) [3]:

• установлены уровни сложности (базовый и углуб-
ленный) предпрофессиональных программ;

• синхронизирована реализация предпрофессио-
нальных программ с основными целями дополнительного 
образования, а именно: удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся в нравственном и физиче-
ском совершенствовании, профессиональном самоопре-
делении, выявление и отбор спортивно одаренных детей;

• исключена возможность осуществления спортив-
ной подготовки под видом дополнительных предпро-
фессиональных программ и дублирование наименований 
этапов спортивной подготовки в дополнительных пред-
профессиональных программах.

Тем не менее организации дополнительного образова-
ния, в силу привычки и сформировавшегося менталитета, 
продолжают готовить спортсменов по предпрофессио-
нальным программам без учета необходимого обновления 
их содержания в соответствии с «новыми» ФГТ.

Таким образом, проблема внедрения предпрофессио-
нальных программ в соответствии с «новыми» ФГТ свя-
зана с решением следующих противоречий между:

– федеральными государственными требованиями 
и фактическим содержанием предпрофессиональных 
программ;

– необходимостью перехода на реализацию «новых» 
ФГТ и отсутствием организационно-педагогических ус-
ловий внедрения вышеуказанных программ в соответ-
ствии с «новыми» ФГТ в регионах Российской Федера-
ции.

По мнению Е.А. Савенковой, «…физическая культура 
и спорт как система управления предполагает использо-
вание различных способов получения информации для 
дальнейшей оценки, анализа и принятия соответствую-
щих управленческих решений» [2].

На основании данных Формы федерального статисти-
ческого наблюдения 5-ФК (сводная) «Сведения по орга-

низациям, осуществляющим спортивную подготовку», 
утвержденной Приказом Росстата от 24.12.2019 № 798» 
(далее – статистическая форма 5-ФК) [7], был проведен 
анализ внедрения организациями предпрофессиональных 
программ в соответствии с «новыми» ФГТ, в ходе кото-
рого были определены факторы риска, препятствующие 
этому процессу.

Выявлены данные о количестве организаций дополни-
тельного образования различной ведомственной принад-
лежности (далее – Организации), реализующих предпро-
фессиональные программы. Эти данные позволяют сфор-
мировать общее представление о том, какие программы 
реализуются в системе дополнительного образования 
и в каком соотношении по Организациям. 

Общее количество Организаций различной ведом-
ственной принадлежности, реализующих дополнитель-
ные предпрофессиональные программы, – 1371, из них:

• 256 Организаций реализуют общеразвивающие 
и предпрофессиональные программы, а также программы 
спортивной подготовки;

• 831 Организация реализует только программы до-
полнительного образования (и общеразвивающие, и пред-
профессиональные);

• 90 Организаций реализуют предпрофессиональ-
ные программы и программы спортивной подготовки;

• 194 Организации реализуют только предпрофес-
сиональные программы.

Представленные данные позволяют произвести пред-
варительную оценку внедрения Организациями допол-
нительных предпрофессиональных программ (на основе 
5-ФК за 2019 г.).

12,3% Организаций продолжают осуществлять спор-
тивную подготовку под видом дополнительного образо-
вания, т.к. воспитанники этих Организаций демонстри-
руют высокие спортивные результаты (при этом в этих 
Организациях нет спортивной подготовки).

Предположительно 12,7% Организаций приступили 
к внедрению и реализации предпрофессиональных про-
грамм с обновленным содержанием, т.к. не отражают 
в статистической форме 5-ФК высокие спортивные ре-
зультаты.

Остальные 75% Организаций реализуют предпро-
фессиональные программы, содержание которых не пред-
ставляется возможным определить на основании данных 
5-ФК.

Но есть основания предполагать, что большая часть 
этих Организаций продолжает реализацию предпрофес-
сиональных программ в соответствии с уже утратившими 
силу ФГТ в нарушение законодательства в области об-
разования.

Таким образом, низкий показатель перехода Органи-
заций на реализацию предпрофессиональных программ 
согласно «новым» ФГТ тормозит развитие системы до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, а необходимость принятия управлен-
ческих решений, реализация которых необходима на феде-
ральном уровне, и которые будут способствовать успеш-
ному внедрению дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
в соответствии с «новыми» ФГТ, не вызывает сомнений.
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Какие управленческие решения необходимы? 
Прежде всего, необходимо:
1. Определить и нормативно закрепить организа-

ционно-педагогические условия для внедрения и реали-
зации дополнительных предпрофессиональных программ, 
в том числе: 

D установить общие требования к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг по реализации дополнительных пред-
профессиональных и общеразвивающих программ;

D включить в общероссийский базовый (отрасле-
вой) перечень (классификатор) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
услуги, отражающие уровни сложности предпрофес-
сиональной программы (базовый и углубленный);

D провести курсы повышения для всех тренеров-
преподавателей по обновленному содержанию предпро-
фессиональных программ; 

D установить перечень стимулирующих выплат 
тренерам-преподавателям, реализующим дополнитель-
ные предпрофессиональные и общеразвивающие про-
граммы. 

2. Разработать и внедрить механизм экспертизы 
готовности организаций к реализации предпрофессио-
нальных программ, которая должна носить организа-
ционно-методический характер.

Сама экспертиза должна подразделяться на техниче-
скую и профессиональную (рис. 1).

• финансово-экономические – через целевое финан-
сирование реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спор-
та, обеспечивающее исполнение государственного (муни-
ципального) задания;

• программно-методические – через обновление 
содержания дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта в со-
ответствии с ФГТ, обеспечивающего выявление и отбор 
спортивно одаренных детей с последующим их переводом 
на освоение программ спортивной подготовки;

• кадровые – через повышение профессионального 
уровня специалистов путем организации курсов повы-
шения квалификации, привлечение высококвалифици-
рованных специалистов разного уровня из различных 
отраслей науки, искусства и спорта для реализации до-
полнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта;

• педагогические – через введение специальных 
курсов, расширяющих знания обучающихся о много-
образии спектра профессий в области физической 
культуры и спорта, представлении о специфике видов 
профессиональной деятельности, связанной с физкуль-
турно-спортивной деятельностью; использование форм 
организации учебных занятий, позволяющих включить 
каждого обучающегося в различные виды учебно-про-
фессиональной деятельности для приобретения перво-
начального профессионального опыта; применение на 
учебных занятиях методов, способствующих введению 
обучающихся в процесс целеполагания, планирования, 
рефлексии собственной учебно-творческой деятельности 
для формирования адекватной самооценки уровня лич-
ностных профессионально-значимых качеств и их соот-
ветствия требованиям профессий в области физической 
культуры и спорта.

Второй этап технической экспертизы должен пред-
усматривать оценку прежде всего региональных условий 
гармонизации законодательства в области общего/до-
полнительного образования, а также отрасли физической 
культуры и спорта с учетом взаимосвязи, последователь-
ности, преемственности и единого методического сопро-
вождения программ спортивной подготовки и дополни-
тельных общеобразовательных программ.

Таким образом, параметры проведения профессио-
нальной экспертизы целесообразно сформулировать сле-
дующим образом: 

► наличие в организации предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта в со-
ответствии с «новыми» ФГТ;

► определение степени соответствия («обновле-
ния») содержания дополнительной предпрофессиональ-
ной программы в области физической культуры и спорта 
«новым» ФГТ;

► степень материально-технического обеспечения 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта в соответствии с «новыми» ФГТ;

ЭКСПЕРТИЗА

(ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ)

Техническая

(нормативная, 
прогностическая,

развивающая)

Профессиональная

(содержательная)

Рис. 1. Типы экспертизы готовности организаций 
к реализации предпрофессиональных программ

Таким образом, первый этап технической экспертизы 
будет определять параметры, фиксирующие обеспечение 
внедрения организационно-педагогических условий в об-
разовательный процесс организаций дополнительного об-
разования:

• нормативно-правовые – через совершенствование 
региональной нормативной правовой базы, обеспечива-
ющей реализацию дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
в соответствии с ФГТ;

• организационно-управленческие – через эффек-
тивность межведомственного взаимодействия, сетевого 
взаимодействия различных типов учреждений и органи-
заций, в том числе посредством совместного использо-
вания объектов спорта для реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и программ спортивной подготовки;
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► обеспечение последовательности и преемствен-
ности перехода обучающихся на программы спортивной 
подготовки;

► возможность рекомендовать предпрофессиональ-
ные программы в области физической культуры и спорта, 
разработанные в соответствии с «новыми» ФГТ, для ис-
пользования в других организациях и транслирования 
опыта на федеральном уровне.

Качественное исполнение заявленных позиций может 
быть обеспечено при наличии в предпрофессиональных 
программах в соответствии с «новыми» ФГТ следующих 
условий: 

■ методической целостности, выражающейся в соот-
ветствии с «новыми» ФГТ;

■ преемственности, выражающейся в возможности 
перехода обучающихся в дальнейшем на программы 
спортивной подготовки;

■ наличия «профориентационно значимой истории»;
■ интегрированности в программы другого уровня 

образования;
■ гибкости, обеспечивающей корректировку «откло-

нений» в реализации.
Использование механизма организационно-методиче-

ской экспертизы готовности организаций к реализации 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта позволит структурировать эту работу 
и оказать действенную помощь организациям.

Из вышеизложенных обстоятельств следует, что на 
сегодняшний день федеральное законодательство двух 
ведомств максимально обеспечивает «взаимосвязь и пре-
емственность» реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в области физической культуры 
и спорта и этапов спортивной подготовки с учетом целей 
и задач, определенных законодательством (рис. 2).

Реализация совместно проводимой политики двух 
ведомств позволяет сформировать единое спортивное 
пространство, в котором на ранних этапах физического 
развития ребенок будет иметь возможность с базового 
уровня предпрофессиональной программы переходить 
на спортивную подготовку. А по мере взросления, изме-
нения приоритетов и выбывания из системы подготовки 
спортивного резерва сможет вернуться на углубленный 
уровень предпрофессиональной программы с целью 
определения своей дальнейшей профессиональной 
траектории и поступления в профильный вуз. Такая 
модель позволит сохранить максимальное количество 
детей и молодежи в спортивном пространстве, позволит 

Рис. 2. Схема взаимосвязи образовательных программ и программ спортивной подготовки

им осуществлять систематические занятия физической 
культурой и спортом в соответствии со своими способ-
ностями и возможностями, а также гарантированно обес-
печит исполнения Указа Президента по 55%-му охвату 
населения занятиями физической культурой и спортом.

Таким образом, принятые и реализованные управ-
ленческие решения, а также внедрение механизма орга-
низационно-методической экспертизы позволят вывести 
систему дополнительного образования детей на качест-
венно новый уровень в соответствии с современными 
потребностями российского общества и в интересах го-
сударства, а главное – в интересах детей и их родителей 
(официальных представителей).

Взаимосвязь и преемственность дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовкИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ НАУЧНЫХ РАБОТ 
ПО МЕТОДАМ ТРЕНИРОВКИ В ТЕННИСЕ

(анализ зарубежной литературы)

М.В. АРАНСОН, Э.С. ОЗОЛИН, 
О.В. ТУПОНОГОВА, Л.Н. ОВЧАРЕНКО, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Проанализирована современная зарубежная научная литература по теннису. Исследовалась тематика научных 
работ (статей из журналов, рефератов статей, монографий, диссертаций, материалов из сети «Интернет») 
по различным аспектам НМО в теннисе за период 2016–2020 гг. Выявлено, что одним из основных направлений 
исследований (12,2% всех работ) является изучение особенностей построения тренировочного процесса для 
обеспечения специфической работоспособности. Кроме того, изучаются аспекты, непосредственно связанные 
с результативностью тренировочного процесса. Наибольшее количество работ выполнялось в странах, которые 

являются лидерами в мировом теннисе, и тех, где этот вид спорта интенсивно развивается.

Ключевые слова: теннис, научные исследования, подготовка спортсменов, тенденции, анализ.

RESEARCH OF THE PROBLEM OF SCIENTIFIC WORKS 
ON TENNIS TRAINING METHODS

(analysis of foreign literature)

M.V. ARANSON, E.S. OZOLIN, 
O.V. TUPONOGOVA, L.N. OVCHARENKO, 

FSBI FSC VNIIFK

Abstract
The modern foreign scientific literature on tennis is analyzed. The subject of research was studied (articles from magazines, 
abstracts of articles, monographs, dissertations, materials from the Internet) on various aspects of tennis in the period 
of 2016–2020. It was revealed that one of the main areas of research (12.2% of all works) is the study of the features 
of the construction of the training process to ensure specific performance. In addition, aspects that are directly related 
to the effectiveness of the training process are being studied. Most of the work was carried out in countries that are leaders 

in world tennis, and those where this sport is developing rapidly.

Keywords: tennis, research, training athletes, trends, analysis.

Введение
Актуальность исследований, посвященных анализу 

современных тенденций научных работ, определяется 
растущим объемом информации в области спортивной 
науки. Информационные потоки не позволяют боль-
шинству научных работников следить за появляющи-
мися работами даже в близких областях. Известно, что 
данные таких аналитических исследований востребо-
ваны научным сообществом и практическими специалис-
тами. 

В предыдущем исследовании, выполненном по дан-
ному направлению [1], мы рассматривали специфику 
научной работы, проводимой в области игровых видов 
спорта. Интерес, проявленный к результатам исследова-
ния со стороны специалистов, свидетельствует об акту-
альности и значимости анализа зарубежной литературы. 
В данном исследовании мы продолжаем обзор наиболее 
актуальных направлений научных работ в области тен-
ниса за рубежом.
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Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы научные и научно-методические публикации по 
различным аспектам подготовки спортсменов в теннисе 
(статьи, рефераты статей, книги, методические руковод-
ства, интернет-материалы) за период 2015–2020 гг. 

Результаты исследования

Выявлено, что организация тренировочного процесса 
является одним из наиболее актуальных направлений 
научных исследований в теннисе. Статьи, посвященные 
общим вопросам построения тренировочного процесса, 
составляют 12,2% общего объема научных публикаций. 
В частности, интенсивно обсуждаются методики трени-
ровок, специфичные для профессионального тенниса. 
Кроме того, имеется значительный пул работ, посвящен-
ных вопросам, так или иначе связанных с тренировками 
(инвентарь, оборудование и спортивные сооружения – 
17,4%; восстановление и оптимизация работоспособно-
сти – 5,8%; профилактика травматизма и заболеваемо-
сти – 18,9%). Полученные данные согласуются с резуль-
татами исследования, проведенного в 2019 г. (11,7%; 4,8%; 
19,3% соответственно), что свидетельствует об устойчи-
вости выявленных тенденций.

Авторами работ являются ученые из стран, лидирую-
щих в теннисе или активно развивающих этот вид спор-
та – США, Южной Кореи, Великобритании, Швейца-
рии, Австралии, Германии, Венгрии, Бразилии. Данное 
наблюдение свидетельствует о том, что научно-методи-
ческое обеспечение в указанном виде спорта оказывает 
существенное влияние на результативность выступлений 
спортсменов. 

Краткое описание ряда зарубежных 
научных работ в исследуемой области 

Способность многократно выполнять действия на 
высокой скорости имеет очень четкую связь с проявле-
нием выносливости в видах спорта с вариативной на-
грузкой, таких как теннис. Тренировки, в которых есть 
перемежающиеся периоды работы высокой и низкой 
интенсивности, оказывают более конкретное действие, 
чем непрерывная работа. Прерывистая тренировка высо-
кой интенсивности (Intermittent Training, IT) предполагает 
адекватный метод улучшения аэробной и анаэробной 
выносливости. В обзоре [2] авторы попытались показать 
интерес к прерывистой тренировке как к основному 
инструменту, способствующему улучшению различных 
факторов подготовки теннисистов. Этот метод позво-
ляет оптимизировать процессы адаптации, связанные 
с восстановлением между игровыми ситуациями, кото-
рые напрямую связаны с результативностью. Кроме того, 
высокая интенсивность и низкий объем тренировок по-
зволяет оптимально развивать такие качества, как взрыв-
ная сила и скорость, которые важны в видах спорта, где 
чередуются периоды работы и восстановления. Показано, 
что теннис имеет некоторые специфические особенности, 
которые отличают его от других видов спорта. В програм-
му занятий входят восстановление, техника перемещений 
и удары по мячу, поэтому используются прерывистые 

тренировки с использованием движений, специфичных 
для тенниса (Specific Intermittent Training, SIT). Выбор 
интенсивности усилий, то есть соотношение времени 
интенсивной работы и восстановления, а также степень 
мастерства игрока являются определяющими факторами 
при специальной подготовке с высокой интенсивностью. 

Цель исследования [3] состояла в том, чтобы проана-
лизировать влияние 8-недельного периода (по 8 сеансов 
в неделю) плиометрических тренировок (PT) в сочетании 
с обычными тренировками на характеристики верхней 
и нижней части тела у спортсменов. Юные теннисисты 
в количестве 60 чел. (возраст 12,5 ± 0,3 года, вес 44,2 ± 
7,0 кг, рост 156,6 ± 7,1 см) были разделены на две 
группы: контрольную (КГ – стандартная схема; n = 30) 
и экспериментальную (ЭГ, дополнительная PT в тече-
ние 30–60 мин из 90 вместо некоторых упражнений; 
n = 30). Тестирование до и после эксперимента включало: 
антропометрические измерения; вертикальный прыжок 
(CMJ); прыжки в длину с места (SLJ); время спринта на 
20 м (отрезками по 5 и 10 м), модифицированный тест 
на ловкость; бросок мяча и тест на быстроту. После экс-
перимента в ЭГ обнаружено значительное улучшение 
всех анализируемых параметров в диапазоне от 3,1 до 
10,1% с «размером эффекта» (характеризует достовер-
ность изменения результатов) от 0,4 (маленький) до 1,3 
(средний) соответственно. В КГ после тренировочного се-
зона никаких существенных изменений не наблюдалось. 
Соответственно, PT является важным стимулом усиления 
взрывных действий у юных спортсменов. 

Академия тенниса Санчес-Казаль (ASC) в Неаполе 
(Флорида) является центром обучения теннису, в ко-
тором также есть собственная Международная школа 
Эмилио Санчес [4]. В настоящее время в ней круглый 
год находятся до 65 игроков со всего мира в основном 
в возрасте от 12 до 18 лет. Имеется два уровня обучения: 
для выступлений на уровне университета и выступлений 
на профессиональном уровне. Каждый из игроков полу-
чает комплексную подготовку – техническую, тактиче-
скую, физическую и психическую. Психическое обучение 
является одним из четырех столпов системы обучения 
наряду с технической, тактической и физической под-
готовкой. Для этой цели Академия содержит команду 
профессионалов для каждого вида подготовки – трене-
ры по теннису, общефизической подготовке, психологи. 
То, что все параметры взаимосвязаны, является одной из 
сильных сторон системы. 

Теннисный матч характеризуется прерывистыми дви-
жениями, чередующимися с короткими (4–10 с) действи-
ями высокой интенсивности и 10–20-секундными перио-
дами восстановления, перемежающимися с несколькими 
периодами отдыха большей продолжительности (60–
90 с). Таким образом, теннис может классифицироваться 
как преимущественно анаэробная деятельность, требую-
щая высокого уровня аэробной подготовленности. Аэроб-
ный статус игроков может во многом определять их 
способность выдерживать нагрузки высокой интенсив-
ности во время матча и даже влиять на технические и так-
тические характеристики игрока, позволяя им делать 
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лучший выбор при усталости. Минимальным стандар-
том для квалифицированных спортсменов считается 
VO2max > 50 мл/кг×мин – у мужчин; > 42 мл/кг×мин –  
у женщин. В последние годы наблюдается растущий инте-
рес к разработке протоколов тестирования, позволяющих 
определять значение аэробного порога.

Цель статьи [5] – обоснование аэробной подготовки 
игроков. Наиболее популярным косвенным методом 
оценки интенсивности упражнений является мониторинг 
сердечного ритма (ЧСС), дающий также информацию 
о психофизиологическом стрессе в ходе соревнований. 
Во время соревновательных матчей среднее ЧСС колеб-
лется в пределах 60–80% от максимального (ЧССmax) 
с интенсивными всплесками до 95% и более от мак-
симального. Анализ относительной интенсивности на 
основе эффективного игрового времени, проведенный 
в трех зонах интенсивности во время игры в теннис, 
показал, что игроки проводят более 75% времени в зоне 
низкой интенсивности и менее 25% – в зонах средней 
и высокой интенсивности. Эффективное время игры 
составляет примерно 20–30% на грунтовых кортах и 10–
15% на твердых кортах. Кроме того, на показатели ЧСС 
могут влиять другие факторы. Например, показано, что 
пассивная стратегия может предъявлять более высокие 
требования к сердечно-сосудистой системе по сравнению 
с активной из-за большего времени, проведенного при 
повышенной ЧСС. Аналогично время игры на глиняных 
кортах дольше, чем на жестких, из-за более низких от-
ношений длительности работы к длительности отдыха. 
Кроме того, доля времени, проведенная в зоне умерен-
ного и высокого ЧСС, у элитных игроков после каждого 
сета повышалась, что усиливает стресс. 

Когда юные игроки переходят на профессиональный 
уровень, они должны адаптироваться к более сложным 
условиям соревнований. Показано, что игроки с лучшей 
аэробной подготовленностью играли на относительно 
низких интенсивностях и, следовательно, на низком 
уровне напряжения и усталости. Это может дать пре-
имущество, когда требуется сыграть несколько матчей 
за короткий период времени, поскольку утомление ухуд-
шает точность удара. Наконец, обнаружено, что значения 
VO2 как при субмаксимальной, так и при максимальной 
нагрузке позволяют предсказать рейтинг игроков, а вы-
сокий уровень аэробной подготовленности теннисистов 
мужского пола на международном уровне связан с луч-
шей технической эффективностью при интенсивной 
нагрузке по сравнению со спортсменами национального 
уровня.

Научные исследования показали, что высокоинтен-
сивная интервальная тренировка (HIIT), в зависимости 
от этапа обучения, является эффективным способом 
улучшения аэробной подготовленности. Интенсивность 
тренировок может быть индивидуализирована в зависи-
мости от достигнутой конечной скорости по данным пре-
рывистого фитнес-теста. Во второй части исследования 
ученого из Франции [6] рассматривается конкретное 
применение HIIT и тренировки на корте (ОТТ). Интер-
вальная тренировка высокой интенсивности состоит из 

повторных упражнений, разделенных пассивным или 
активным восстановлением (интервалы работы и от-
дыха – от 10 с до 4 мин, 90–100% скорости на уровне 
VO2max; ЧСС  90% от максимальной; отношение работы 
к отдыху от 4:1 до 1:1). Это эффективная альтернатива 
непрерывным упражнениям умеренной или низкой ин-
тенсивности для развития выносливости и анаэробных 
показателей как для молодых, так и взрослых игроков. 
HIIT имитирует прерывистый характер игры в теннис 
на более высокой интенсивности, т.к. интервалы отдыха 
между периодами интенсивной работы могут способ-
ствовать уменьшению дискомфорта и стимулированию 
ответа. Так как время тренировок очень дорого, тренеры 
по теннису часто применяют комплексный подход и ис-
пользуют методы HIIT и во время OTT. Основная цель 
OTT состоит в том, чтобы сочетать улучшение физиче-
ского состояния с сохранением технических навыков. 
Исследования, сравнивающие OTT и HIIT в теннисе, 
обнаружили, что средняя ЧСС была выше в течение 
игры по сравнению с неигровой тренировкой. Это может 
быть связано с различным вовлечением мышц конеч-
ностей при ударе по мячу. Основным важным фактором 
при планировании HIIT или OTT является достижение 
требуемой интенсивности для улучшения подготовлен-
ности. В HIIT активность рассчитывается в процентах 
от максимальной результативности по данным фитнес-
теста; для ОТТ – по данным специфичного теннисного 
фитнес-теста. 

Повторная спринтерская тренировка (RST) основана 
на повторении предельных коротких усилий продолжи-
тельностью  10 секунд с неполным восстановлением 
(соотношение «работа – отдых» = 1:4–1:6). Этот метод 
отличается от традиционного HIIT, т.к. интенсивность 
упражнений максимальна, тем самым включается боль-
шое число быстро сокращающихся волокон. В теннисе 
показана значительная корреляция между тестами по-
вторного спринта и VO2max. Аэробное энергообеспечение 
определяет скорость восстановления после интенсивной 
деятельности и способствует поддержанию высокой 
мощности при RST (повышение VO2 peak на 4,9%). Более 
того, эффекты повторных спринтерских тренировок при 
гипоксии (RSH) показали большее улучшение некото-
рых специфических для тенниса параметров по срав-
нению с аналогичными тренировками в нормоксии. 
Специальные тесты по теннису с учетом технической 
эффективности должны быть подтверждены с научной 
точки зрения. Но эти тесты предназначены исключи-
тельно для применения в специализированных центрах 
из-за сложной методики выполнения. Долгое время на-
циональные федерации для оценки аэробной работоспо-
собности использовали многоступенчатый фитнес-тест 
из-за простоты использования. Однако непрерывный 
тест не отражает прерывистую работу в теннисе. Таким 
образом, лучший вариант для оценки аэробной подготов-
ленности и лучшего планирования HIIT – прерывистый 
фитнес-тест «30–15» (30–15 IFT) – 30 с бега с увеличе-
нием скорости и 15-секундный период пассивного вос-
становления. Модифицированная версия с челночными 
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пробежками по 28 м доступна теперь для таких видов, 
как баскетбол, нетбол, теннис. Скорость, достигнутая 
в конце теста (VIFT), является мерой максимальной 
аэробной мощности, резерва анаэробной скорости – 
качеств, которые важны в теннисе. Было доказано, что 
«30–15 IFT» надежно прогнозирует VO2 max по сравнению 
со стандартным непрерывным тестом. Скорость, достиг-
нутая во время последней завершенной пробежки (VIFT), 
является эталонной для индивидуализации скорости на 
основе HIIT. Однако результат VIFT не является прямым 
отражением максимальной аэробной скорости, а пред-
ставляет т.н. «анаэробный запас скорости», т.е. в среднем 
он выше максимальной аэробной скорости (VMA) на 
15–20% (2–4,5 км/ч). 

На этапе подготовительного периода ( 6 недель) цель 
состоит в том, чтобы оптимизировать тренировку для 
развития VO2 max – рабочие нагрузки от 15 до 30 мин, 
2 сеанса в неделю, разделенных перерывом не менее 48 ч. 
Дистанция пробега рассчитывается на основании про-
цента VIFT. Интенсивность работы должна быть немного 
ниже, чем обычного бега по прямой линии. Действи-
тельно, изменение направления вызывает усиление ана-
эробного метаболизма и, следовательно, другой ответ 
по сравнению с традиционным бегом по прямой. Хотя 
VIFT является основой для расчета расстояния, могут 
быть сделаны коррективы в соответствии с состоянием 
игрока. Чтобы компенсировать возможное повышение 
физической формы игроков на этапе подготовки, интен-
сивность тренировки (%VIFT) следует увеличивать на 2,5% 
каждые 2 недели. 

Специальная фаза подготовки ( 3–6 недель) пред-
назначена для подготовки игроков к конкретным требо-
ваниям матча. Основная цель – способность повторять 
рывки с высокой интенсивностью за счет повторных 
спринтерских тренировок (1 сессия) и специфической 
HIIT (1 сеанс). На этом этапе выполняются RST и специ-
фичные упражнения HIIT не менее чем за 48 ч до силовых 
или скоростных тренировок, чтобы спортсмен не пере-
утомлялся. В соревновательном периоде необходимо 
поддерживать уровень подготовленности, достигнутый 
ранее. При мониторинге тренировочной нагрузки обра-
щается внимание на специфические приоритетные ком-
поненты подготовленности, такие как мощность. Один 
сеанс в неделю с использованием теннисного корта HIIT, 
пожалуй, наиболее рационален. Однако когда тренировки 

силы / мощности на конкретной неделе не запрограмми-
рованы, предпочтительнее ввести еще один сеанс, чтобы 
компенсировать отсутствие нервно-мышечной нагрузки.

Изменчивость – это термин, который подразумевает 
прежде всего индивидуализацию процесса тренировки. 
Традиционные подходы, которые используют один тип 
универсальной тренировки «из учебника», неприменимы 
к игрокам высокого класса. Статья британского иссле-
дователя [7] суммирует некоторые типы изменчивости, 
существующие в теннисной практике, и дает рекоменда-
ции для тренеров. Необходимо разработать обобщенную 
программу, но постоянно обновлять правила. Предпо-
лагается, что путем переключения навыков в случайном 
порядке (и, возможно, перехода к различным вариантам 
навыков или другим ситуациям) используется сознатель-
ное усилие для восстановления навыков, и в результате 
качество и надежность их освоения повышаются. Со-
ответственно, тренировка должна носить переменный, 
разнообразный и случайный характер, т.к. это ускоряет 
процесс обучения и навыки становятся более устойчи-
выми, кроме того она имитирует условия матча. Измен-
чивость в теннисной практике поможет развить навыки 
игроков, которые имеют эффективные и действенные 
технические навыки, возможно персонализированные 
и адаптируемые, что, вероятно, принесет удовольствие, 
больший успех, а также более долгую карьеру. Суще-
ствует много теорий изменчивости и на практике они не 
являются взаимоисключающими. Это, вероятно, потому, 
что все они имеют сходные механизмы, концептуализиро-
ванные по-разному. Тренеры должны руководствоваться 
здравым смыслом, используя уровень подготовленности 
игрока и диктовать цели, где изменчивость должна иметь 
место на практике. Все типы изменчивости могут быть 
использованы в рамках, принятых в настоящее время 
методологий проведения занятий, которые обычно вклю-
чают разминку, оценку состояния, далее – выбор техни-
ческого или тактического аспекта работы, а затем добав-
ление уровней, пока спортсмен не достигнет готовности 
к соревнованию. Добавление вариантов к тренировкам 
с последующим анализом результата, естественно, повы-
шает вариативность, но тренеры должны знать обо всех 
способах, которыми изменчивость может быть принята 
на практике при работе над определенным навыком. При-
водятся примеры вариативного построения программы 
тренировок.

Заключение
Как можно видеть из приведенных материалов, на-

правления исследований, посвященных построению 
тренировочного процесса в теннисе, сосредотачиваются 
прежде всего на методах достижения максимальной про-
изводительности в специфических для вида спорта зонах 
энергообеспечения. Тематика смежных исследований свя-
зана преимущественно с совершенствованием инвентаря 
и оборудования, а также восстановлением, повышением 
работоспособности, профилактикой травматизма и за-
болеваемости. Целое направление объединяет вопросы 

построения тренировочного процесса в профессиональ-
ном спорте.

Мы уже отмечали, что основной объем наиболее инте-
ресных исследований по теннису проводится в странах, где 
он является наиболее популярным видом спорта и видом 
физической активности людей разного возраста. 

Полученные результаты использованы нами для фор-
мирования методических рекомендаций по основным 
аспектам НМО тренировочного процесса у спортсменов 
в теннисе.
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Аннотация
Данное исследование посвящено возможностям оценивания интенсивности физической нагрузки в демонстрационном 
экзамене по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» по стандартам Worldskills Russia при помощи 
умных браслетов ONETRAK C 320 Pulse. Рассматриваются различия в интенсивности выполнения одинакового объема 
нагрузки (количество движений и времени) для юношей и девушек. Сделан общий вывод о применимости технических 
средств получения срочной информации в судействе и формировании экзаменационных заданий по компетенции 
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Abstract
This study is devoted to the possibilities of assessing the intensity of physical activity in the demonstration exam 
on the competence “Physical culture, sport and fitness” according to the standards of Worldskills Russia using smart wristbands 
ONETRAK C 320 Pulse. Differences in intensity of performance of identical volume of loading (number of movements 
and time) for young men and girls are considered. The General conclusion about applicability of technical means of obtaining 
urgent information in refereeing and formation of examination tasks on competence “Physical culture, sport and fitness” 

according to Worldskills Russia standards is made.

Keywords: demonstration exam, Worldskills, competence, wristbands, refereeing, gender difference.

Введение
Для проведения любого занятия физкультурной или 

спортивной направленности важно иметь возможность 
обеспечения срочного контроля. Получение срочной 
и объективной информации, которое может быть обеспе-
чено применением технических средств и особенно со-

временных цифровых технологий, позволяет оптимизи-
ровать учебно-тренировочный процесс [3, 6]. На совре-
менном этапе развития очень важно постоянно совершен-
ствовать процесс судейства соревнований всех уровней 
[1, 2, 7]. Использование инновационных средств оценки 



75Труды молодых ученых

и контроля, кроме непосредственно учебно-тренировоч-
ного процесса, имеет значительное влияние на качество 
судейской оценки [4, 5]. Одним из важных показателей 
для оценки, контроля и планирования физкультурно-
спортивной деятельности является оценка интенсив-
ности физической нагрузки. Традиционным методом 
измерения интенсивности физической нагрузки является 
измерение ЧСС с последующим соотнесением получен-
ных данных с зонами мощности физических нагрузок. 
Сам механизм измерения и обработки полученных дан-
ных без использования специальных технических средств 
может представлять собой сложный процесс, нарушаю-
щий ход занятия. Подбор и методики (технологии) исполь-
зования специальных технических средств для обеспе-
чения срочного контроля интенсивности физической 
нагрузки занятия физкультурной или спортивной на-
правленности остается важным направлением теории 
и методики физической культуры и спорта. 

Организация исследования
Работы по внедрению умных браслетов ONETRAK C 

320 Pulse для оценки интенсивности физической нагруз-
ки происходили во время проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Физическая культура, спорт 
и фитнес» по стандартам Worldskills Russia [8]. Демон-

страционный экзамен проходил с 22 мая по 11 июня 
2019 г. в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении города Москвы «Педагоги-
ческий колледж № 18 Митино». В экзамене принимали 
участие 105 студентов и 162 волонтера. Основу заданий 
демонстрационного экзамена составляли конкурсные за-
дания финала V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Умные браслеты 
применялись в следующих заданиях модулей В и С:

– разработка и проведение фрагмента основной части 
учебного занятия по физической культуре для обучаю-
щихся школьного возраста (9–11 класс);

– разработка и проведение аэробно-танцевального 
фрагмента как элемента спортивно-массового меропри-
ятия;

– разработка и проведение фрагмента основной части 
физкультурно-оздоровительного занятия с использова-
нием новых видов оборудования.

Результаты исследования и их обсуждение
Процесс становления компетенции «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес» по стандартам Worldskills Russia 
имеет достаточно короткую историю, но за это непродол-
жительное время была проведена работа, значительная 
по своим объемам (табл. 1).

Таблица 1

История развития компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
по стандартам Worldskills Russia

Дата проведения Событие
Количество 

представленных 
регионов

Вид репрезентации 
компетенции

Апрель 2016 г. I Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia 14 Презентационно

Июль 2017 г. Проектная сессия экспертов по компетенции 20 Проектная сессия

2016–2017 гг. 14 региональных чемпионатов по РФ 14 Презентационно

Май 2017 г. Финал V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 7 Презентационно

Июнь 2017 г. Пилотные проекты по сдаче ГИА 
в формате демонстрационного экзамена 2 Пилотный проект

Август 2017 г. Проектная сессия экспертов по компетенции Более 30 Проектная сессия

Октябрь 2017 г. Компетенция «Физическая культура и спорт» 
переведена из разряда презентационных в основной состав – Официальный

2017–2018 гг. Соревнования по компетенции «Физическая культура 
и спорт» по стандартам WorldSkills Russia 32 Официальный

2–9 мая 2018 г.
Отборочные соревнования на право участия в финале 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

31 Официальный

Июнь 2018 г. Пилотные проекты по сдаче ГИА 
в формате демонстрационного экзамена 12 Пилотный проект

2018–2019 гг. Соревнования по компетенции «Физическая культура 
и спорт» по стандартам WorldSkills Russia 45 Официальный

Апрель 2019 г.
Отборочные соревнования 

на VII Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

42 (основная 
категория), 
16 (юниоры 
14–16 лет)

Официальный

Май – июнь 2019 г. ГИА в формате демонстрационного экзамена 25 Официальный

Август 2019 г. Проектная сессия экспертов по компетенции Более 40 Проектная сессия
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Как видно из таблицы 1, количество регионов, участ-
вующих в соревнованиях по компетенции «Физическая 
культура, спорт и спорт» по стандартам WorldSkills 
Russia, увеличивается и соответственно растет количе-
ство участников, это требует поисков путей оптимизации 
проведения оценки соревнующихся. Важной частью этой 
оценки необходимо признать интенсивность физической 
нагрузки. Для этой оценки было принято решение опре-
делять интенсивность физической нагрузки в демонстра-
ционном экзамене по компетенции «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес» по стандартам Worldskills Russia 

при помощи умных браслетов ONETRAK C 320 Pulse. 
Выбор был обусловлен возможностью обработки данных, 
получаемых с помощью браслета, в удобной форме и го-
товностью разработчиков к сотрудничеству с экспертным 
сообществом компетенции «Физическая культура, спорт 
и фитнес» в поиске оптимальных решений для даль-
нейшего применения цифровых технологий в компетен-
ции.

Шкала интенсивности физической нагрузки в про-
граммном обеспечении умных браслетов ONETRAK C 
320 Pulse имеет шесть зон мощности (табл. 2)

Таблица 2 

Зоны мощности физической нагрузки 
в интерпретации мобильного приложения ONETRAK

№ Зона Интенсивность физической нагрузки % 
от max

1 Покой Норма пульса покоя для взрослого 60–100 уд./мин < 50

2 Легкая Разминка или восстановление 50–60

3 Жиросжигание Повышение выносливости и сжигание жировой массы 60–70

4 Аэробная Развитие дыхательной и сердечно-сосудистой системы 70–80

5 Анаэробная Развитие скорости и силы, рост мышечной массы 80–90

6 Максимальная Соревновательный уровень, подходит только для спортсменов на короткое время 90–100

В качестве одного из примеров можно привести мони-
торинг ЧСС в дистанционном режиме (онлайн) у волон-
теров во время демонстрации модуля С «Организация 
физкультурно-спортивной деятельности различных воз-
растных групп населения» (Задание: «Разработка и про-
ведение аэробно-танцевального фрагмента как элемента 
спортивно-массового мероприятия». Тема: «Мама, папа, 
я – спортивная семья»).

В исследовании приняли участие 19 волонтеров, из 
них: 7 девушек в возрасте от 16 до 20 лет и 12 юношей 
в возрасте от 17 до 20 лет (средний возраст составил 
17,7 года).

Мониторинг проходил по следующему алгоритму. 
За время, отведенное участнику на подготовку площадки 
(2 мин), экспертам, проводящим мониторинг, требова-
лось войти в 6 аккаунтов, соответствующих номерам во-
лонтеров, выходящих на площадку (по одному аккаунту 
для каждого мобильного устройства), дождаться подклю-
чения браслета по Bluetooth к мобильному устройству 
и включить режим измерения ЧСС. С началом отсчета 
времени демонстрации КЗ (7 мин) включить режим 
тренировки «занятие в зале». В процессе демонстрации 
участником КЗ на экран мобильного устройства выво-
дилась информация о данных ЧСС, график ЧСС по зонам, 
время тренировки. Далее по команде участника «Я за-
кончил!» или по остановке времени демонстрации КЗ (по 
истечении 7 мин) требовалось «завершить тренировку», 

сохранить тренировку и выйти из аккаунта. Описан-
ный процесс повторялся в соответствии с количеством 
участников.

Двигательная деятельность волонтеров заключалась 
в разучивании предлагаемой участниками демонстра-
ционного экзамена (ДЭ) комбинации базовых шагов 
аэробики (March – «ходьба», Step Touch – «приставной 
шаг», Double Step Touch – «двойной приставной шаг», 
Basic step – «базовый шаг», V-step – «ви-степ», Mambo – 
«мамбо», Knee Up – «подъем колена», Open Step – «от-
крытый шаг», Grapewine – «скрестный шаг», Curl – «за-
хлест голени назад» и т.д.) с возможной модификацией, 
хореографией рук и последующим выполнением итого-
вой комбинации под музыкальное сопровождение. Мак-
симальное время выполнения фрагмента по условиям 
задания составляло 7 мин.

В результате срочного контроля были получены дан-
ные об интенсивности физической нагрузки и распределе-
нии ее по зонам мощности в удобной для интерпретации 
форме. На рис. 1 и 2 представлены средние показатели 
распределения ЧСС по зонам мощности у юношей и де-
вушек по данному модулю на основе данных сохранив-
шихся карточек тренировок, количество которых соста-
вило 17 шт.: у юношей – 8, у девушек – 9.

В таблице 3 представлены средние показатели рас-
пределения ЧСС по зонам у юношей и девушек, а также 
среднее значение в процентах и по времени.
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Рассматривая подробно полученные данные, мы 
можем увидеть, что абсолютно одинаковый комплекс 
движений (количество шагов и время их выполнения), 
выполняемый юношами и девушками, имеет достаточ-
но большое различие в значениях интенсивности физи-
ческой нагрузки. Такая ситуация, когда при одинаковом 
объеме нагрузка имеет различную интенсивность для 
различных гендерных групп, может служить основа-

нием для совершенствования задания, выдаваемого для 
демонстрационного экзамена.

В результате проведенных наблюдений было опреде-
лено, что при использовании умных браслетов ONETRAK 
C 320 Pulse время вынесения судейской оценки по аспек-
ту моторной плотности фрагмента сократилось в среднем 
на 30%.

Рис. 1. Средние показатели ЧСС юношей и девушек 
по модулю С согласно зонам мощности 

физической нагрузки

Рис. 2. Средние показатели распределения ЧСС 
в процентном отношении согласно зонам мощности 

физической нагрузки
Таблица 3

Средние показатели распределения ЧСС в процентном отношении 
согласно зонам мощности физической нагрузки

Время нахождения в зоне Покой Легкая Жиросжигание Аэробная Анаэробная Максимальная

Юноши (%) 33,06 47,91 18,62 0,41 0 0

Девушки (%) 17,28 38,83 28,68 15,21 0 0

Юноши (мин, с) 0:01:24 0:01:49 0:00:37 0:00:01 0:00:00 0:00:00

Девушки (мин, с) 0:00:48 0:01:55 0:01:13 0:00:18 0:00:00 0:00:00

Среднее время (%) 24,71 43,1 23,95 8,25 0 0

Среднее время (мин, с) 0:01:05 0:01:52 0:00:56 0:00:10 0:00:00 0:00:00

Выводы
Рассмотренная в исследовании оценка интенсивно-

сти физической нагрузки в демонстрационном экзамене 
по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
по стандартам «Worldskills» при помощи умных брасле-
тов ONETRAK C 320 Pulse позволяет: 

1. Сократить время на принятие судейского решения.

2. Получить объективную и срочную оценку резуль-
тата выполнения комплекса упражнений демонстрацион-
ного экзамена.

3. Вносить объективно обоснованные предложения 
по совершенствованию процедуры демонстрационного 
экзамена.
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Аннотация
В статье дана характеристика историческим особенностям эволюции олимпийской идеи в системе Международного 
олимпийского движения. Показано столкновение идей олимпизма с вызовами олимпийскому движению, изменению 

идеологии олимпизма под влиянием истории и различных олимпийских событий.
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IN THE SYSTEM INTERNATIONAL OLYMPIC MOVEMENT
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Abstract
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Введение
Сегодня Олимпийские игры являются крупнейшими 

международными соревнованиями, важным событием 
в жизни профессиональных спортсменов и мирового 
культурного сообщества, являются частью мировой куль-
туры. Олимпийское движение, в которое вовлечены 
спортсмены, судьи, зрители со всех частей земли, явля-
ется самым массовым социокультурным феноменом со-
временности. В период проведения Олимпийских игр ты-
сячи людей со всех уголков нашей планеты съезжаются 
в город, где их проводят, миллионы людей следят за олим-
пийскими соревнованиями из различных средств массо-
вой информации (СМИ). Сегодня слово «спорт» имеет 
массу различных формаций: олимпийский, любительский 
и профессиональный; массовый и спорт высших дости-
жений; детско-юношеский, большой, элитный, «спорт 
для всех», дворовый, региональный, международный, 
экстремальный, школьный, студенческий, армейский, 
рекреативно-оздоровительный, профессионально-при-
кладной, компенсаторный, «супердостиженческий», ком-
мерческий, виртуальный, «пассивный». Как понятно из 
этих многочисленных формаций трактовок определения, 
спорт, олимпийский спорт – это одна формация, которой 
свойственна особая философия олимпизма, которую раз-
работал родоначальник олимпийского движения Пьер 
де Кубертен. Олимпийский спорт привлекает внимание 
огромного числа международных СМИ, которые создают 

образ олимпийскому движению, об Олимпийских играх 
пишут журналисты, историки, писатели, ученые. Милли-
арды людей собираются у телеэкранов и следят за выступ-
лениями спортсменов, газеты и журналы миллионными 
тиражами освещают «борьбу» спортсменов-олимпийцев 
на беговых дорожках и велотреках, в плавательных бас-
сейнах и гимнастических залах. Олимпиады становятся 
грандиозным спортивным событием и приобретают все 
большее значение в системе ценностей мировой куль-
туры. Однако философское понимание происходящего 
остается за пределами сознания многих людей. Мало кто 
из этого массивного социального слоя зрителей знает 
эволюционно-исторические особенности Олимпийских 
игр, их истинные цели и задачи, философский и миро-
воззренческий смыл олимпийских идей. Все это идет 
в разрез основ Международного олимпийского движе-
ния, концепции олимпизма. Исходя из этого, Олимпий-
ские игры как социокультурное явление не в полной 
мере могут реализовывать социально-воспитательную 
функцию на основе идеологии олимпизма – идея мира 
и объединения людей различных культур, националь-
ностей, вероисповеданий в духе дружбы и мира, а также 
гуманизацию общества посредством воспитательного 
спорта. Под влиянием событий олимпийской истории 
и различных внешних факторов произошла трансфор-
мация основных олимпийских идеалов. В связи с этим 
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возникает противоречие, описанное многими известными 
учеными в научных трудах (Агеевец В.У., Платонов В.Н., 
Бубка С.Н., Булатова М.М., Столяров В.И., Мельни-
кова Н.Ю., Визитей Н.Н., Круглик И.И.  и др.): между 
положениями концепции олимпизма (некоторые ее по-
ложения изложены в Олимпийской хартии) и реалиями 
современного олимпийского спорта.

Античные Олимпийские игры
Олимпийские игры зародились в Древней Греции. До-

подлинно неизвестно, с какого года они начали свой эво-
люционный путь. Существуют различные точки зрения 
ученых по году их зарождения, хотя и считается их отсчет 
в античное время с 776 г. до н.э. Задача настоящей статьи 
не устанавливать точные сроки начала проведения Игр, 
а понять, на чем основывалась их философско-социологи-
ческая идея, постичь ее философию. Все легенды и мифы 
о возникновении (зарождении) идеи Олимпийских игр 
связаны с тем, что они проводились в честь различных 
побед и подвигов богов (Зевса, Геракла, Пелопса), либо 
являлись альтернативой войнам (идея царя Ифита). Как 
мы знаем по одной из легенд, сын Зевса Геракл в честь 
одного из своих подвигов отмерил дистанцию в виде 600 
своих стоп, затем эта дистанция являлась видом состя-
зания и вошла в программу Античных (Древних) Олим-
пийских игр как бег на одну стадию, и в дальнейшем от 
слова «стадий» пошло название слова стадион [2, 3, 5, 8, 
9]. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что 
легенды о возникновении Олимпийских игр повлияли 
на формирование программы Игр и внесли свой вклад 
в общую культурную среду при их проведении.

В преддверии самих Античных Олимпийских игр 
объявлялось священное перемирие (экехерия), выража-
ющееся в прекращении всех войн между враждующими 
сторонами. Были предусмотрены суровые наказания 
(денежные и физические) для тех, кто нарушит данное 
правило, которое, на наш взгляд, являлось сдерживаю-
щим фактором. Была и вера в насланное от богов прокля-
тие за нарушение перемирия. Судьи Игр (элланодики) 
обладали неограниченными правами, они выбирались 
из самых почетных жителей полисов Греции. Во время 
Игр элланодики обязаны были следить за соблюдением 
ритуалов и правил состязаний. Для соблюдения идейно-
нравственного принципа Олимпийских игр – состязаться 
честно, храбро, бескорыстно, в духе Античного олим-
пизма – атлетов наказывали за подкуп, трусость, измену 
своему городу, вплоть до их изгнания из священного 
места Олимпии, где справедливость при состязательной 
деятельности ценилась превыше всего. Это были первые 
проявления философии Честной игры, сейчас называе-
мой «Фейр плей» [3, 5].

Сами Античные Олимпийские игры являлись важной 
частью эллинской цивилизации. Следует отметить основ-
ные особенности Античных Олимпийских игр – они про-
водились в честь богов; считалось, что Олимпиоником 
может стать человек, который получил признание свыше; 
могли участвовать только свободнорожденные греки; на 
время Игр заключалось священное перемирие (экехе-
рия); женщины и рабы не могли участвовать и наблю-

дать за играми под страхом смертной казни; готовились 
к играм в течение 10 месяцев и еще один месяц велась 
подготовка в Олимпии; элланодики строго следили 
за нравственными принципами соблюдения ритуалов 
и правил.

Если рассматривать программу Античных игр, то 
первое время в нее входил только один «стадиодром» (бег 
на одну стадию), придуманный по легенде Геракла (600 
стоп), затем число олимпийских дисциплин возросло. 
В связи с постоянными войнами между греческими по-
лисами олимпийские дисциплины имели и прикладной 
характер (допустим, бег в полном вооружении и др.). 
Философский смысл метания копья греки видели как 
подготовку к охоте и метали его на точность, а не как 
сейчас – на дальность. Метание диска развивало руку, 
которой воин должен был держать тяжелый щит, и ме-
тали его по направлению к солнцу, отдавая честь богам. 
Кулачные поединки проводились до полной победы над 
соперником. В 394 г. уже нашей эры декретом римского 
императора Феодосия I Олимпийские игры были запре-
щены (существует и другая точка зрения – Кыласова А.В., 
Нестерова П.В.) [8]. Его наследник Феодосий II через 
несколько десятилетий издал декрет о разрушении язы-
ческих храмов.

Эпоха возрождения Олимпийских игр
Прошло немало времени, когда появились сподвиж-

ники, которые смогли возродить Олимпийские игры. 
Возрождению Олимпийских игр способствовали следу-
ющие предпосылки:

• Античные Олимпийские игры, за исключением 
периода средневековья, никогда не забывались, к ним 
интерес был всегда, они завораживали своей философ-
ской олимпийской идеей;

• существовали системы физического воспитания: 
шведская (Линг П.Х., Линг Я.), чешская (Тырш М.), не-
мецкая (Гутс-Мутс И., Фит Г., Шписс А., Ян Ф. и др.), 
английская (Локк Д., Арнольд Т., Спенсер Г.), француз-
ская (Руссо Ж.-.Ж., Аморос Д.Ф., Демени Ж.); русская 
(Лесгафт П.Ф., Покровский Е.А., Дементьев Е.М.);

• археологические раскопки: монах-бенедиктинец 
француз Дон Бернар де Монфокон в своей книге «Палео-
графия Греции» ратовал за раскопки олимпийского 
городка; Лорд Станхов, английский археолог (1824 г.);

• в это время начались широкие спортивные контак-
ты, стали появляться национальные и первые Междуна-
родные спортивные объединения: 1863 г. – в Англии была 
создана футбольная лига; 1864 г. – состоялась встреча 
студенческих команд Кембриджского и Оксфордского 
университетов по легкой атлетике – бег на 440 ярдов, 
200 и 120 ярдов с барьерами, стипль-чез, прыжки в длину 
и высоту; 1881 г. – создана Европейская ассоциация гим-
настики; 1888 г. – в Америке был создан любительский 
легкоатлетический союз и т.д. [3, 7].

Неизвестно, когда впервые Пьер де Кубертен заду-
мался о возрождении Олимпийских игр, но есть факт (ци-
тата Кубертена, когда он узнал о раскопках): «Германия 
раскопала то, что осталось от Древней Олимпии. Поче-
му Франция не может восстановить старое величие?» 
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Кубертен взялся за дело, у него было действительно 
олимпийское беспокойство. Он изучает опыт организа-
ции физического воспитания в разных странах, находит 
преемников олимпийской идеи. Человек необычайно 
деятельный, обладавший незаурядными организатор-
скими способностями, Кубертен предпринимает поездку 
по Европе, где сразу же находит горячих приверженцев 
олимпийской идеи. В 19 лет Кубертен создает спортив-
ный клуб, впоследствии им был создан спортивный союз 
для детей, а в 26 лет он высказал идею о возрождении 
Олимпийских игр и всю жизнь посвятил этому благо-
родному делу. 25 ноября 1892 г. Кубертен выступил 
в Сорбонне с докладом «Олимпийский ренессанс». Имен-
но тогда он произнес свою знаменитую фразу: «Нужно 
сделать спорт интернациональным, нужно возродить 
Олимпийские игры!» Международный атлетический 
конгресс открылся 16 июня 1894 г., и неделю спустя 
конгресс принял решение о возрождении Олимпийских 
игр, делегаты сформировали постоянно действующий 
комитет, который должен был организовать и провести 
Игры. Первые Олимпийские игры было решено провести 
в 1896 г. в столице Греции Афинах [3, 5, 6, 9, 10].

Эпоха Кубертеновской олимпийской мысли
Пьер де Кубертен – это целая эпоха в развитии фило-

софской олимпийской мысли. Как известно, Кубертен 
любил историю, он, безусловно, знал не только о рас-
копках, проводимых в Олимпии, но он знал и основ-
ные идеи эллинов. С его именем связано возрождение 
Олимпийских игр современности, реформирование 
системы образования и воспитания с помощью спорта. 
Кубертеном были сформулированы положения, которые 
можно считать «Кубертеновской моделью идеала олим-
пийца», т.е. те качества характера и основы поведения, 
которыми он должен обладать. Кубертен видел спорт 
и спортсмена глазами творца. Он ратовал за объедине-
ние духовного и физического в одной личности, видел 
спортсмена-любителя, не получающего гонорар за свое 
выступление, видел объединение спорта с наукой, куль-
турой, образованием. Принцип любительства в спорте 
был ключевым в концепции Кубертеновского олимпизма. 
Кубертен не поддерживал поощрений занятий спор-
том, он поддерживал только бескорыстный спорт. Пьер 
де Кубертен считал, что спортсмен не должен стремиться 
к достижению рекордного результата, к победе любым 
способом, он должен соревноваться честно, проявлять 
благородное поведение в соперничестве в духе честного 
соревнования. Ключевой идеей Кубертена и наиболее 
важной, по мнению автора статьи, было использование 
спорта как средства укрепления мира между нациями 
и установления международного взаимопонимания [3–5; 
8, 9, 11].

Современные Олимпийские игры
Сегодня, и во многом благодаря Кубертену, Олимпий-

ские игры интернациональны, они говорят на всех языках 
мира, участвуют спортсмены со всех континентов нашей 
планеты. Олимпийский огонь как один из символов 
Олимпийских игр побывал в космосе и на глубине океана, 

но зажигается он до сих пор в Олимпии как дань уваже-
ния прошлому. Начиная с Игр II Олимпиады (1900 г., 
Париж, Франция), установлено гендерное равенство – 
женщины тоже стали принимать участие в Олимпийских 
играх. У Олимпийских игр появилась своя символика. 
Однако многие ключевые идеи Кубертена потеряли свою 
актуальность в современных реалиях олимпийского 
спорта. В соответствии с современными социокультур-
ными условиями жизни происходит переосмысление 
ценностей, принципов и идеалов, разработанных Пьером 
де Кубертеном. В связи с этим напрашивается вопрос: 
«Олимпийское движение движется по гуманитарному 
пути?» К сожалению, в настоящее время олимпийское 
движение утрачивает свою гуманистическую направлен-
ность – Международный олимпийский комитет отказал-
ся от целого ряда тех идеалов и ценностей олимпийской 
концепции, которые были разработаны Пьером де Кубер-
теном в конце XIX – начале XX века. 

Олимпийский спорт профессионализирован, о люби-
тельстве и речи быть не может. Спортсмены зарабаты-
вают огромные гонорары. Встречается масса примеров, 
идущих вразрез с Олимпийской хартией [10] и основны-
ми принципами честного соперничества. Из различных 
социокультурных течений появились «вызовы» олим-
пийскому движению. Ведущими из них можно считать: 
политизацию, национализм, расизм и дискриминацию, 
коммерциализацию и профессионализацию, допинг, мас-
кулинизацию женского спорта, насилие, коррупцию, тер-
роризм, СМИ и др. Они находятся за пределами олим-
пийского движения и всегда в противоборстве с идеями 
и принципами олимпизма [1, 3, 5, 9, 11].

«Зеркало» олимпизма. Прошлое, настоящее 
и будущее Олимпийских игр

История – это свидетель прошлого. Без истории не 
будет будущего. История зарождения, становления и раз-
вития олимпизма многовековая и уходит корнями во 
времена античности. Античные Олимпийские игры это 
уникальное явление, которое досталось нам как наследие 
из прошлых веков. Много всего с того времени измени-
лось. Кроме греков, стали участвовать в Олимпийских 
играх все нации, без какой-либо дискриминации. Жен-
щины стали полноправными участниками Олимпий-
ских игр. Существенно расширилась программа Олим-
пийских игр. СМИ связывают информационно все стра-
ны мира, на олимпийцев смотрят, за олимпийцами следят 
во всех уголках планеты. Да, многие идеи Кубертена 
преданы забвению, однако спорт захватил умы миллиар-
дов людей – это уникальное явление, их объединяющее, 
несмотря на национальность, религию, пол и прочие от-
личия [2, 3, 4].

Заключение

В данной статье Олимпийские игры рассмотрены 
с использованием эволюционно-исторического подхода. 
Олимпийские игры были, они есть и они будут! А что мы 
в них вложим, как будем использовать свои возможности, 
чтобы их улучшить, то и получим от них.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

М. ЧАНЦИН, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования интереса к физической культуре и спорту населения Китая 
в контексте подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине в 2022 году. В исследовании применялся 
количественный метод – массовый опрос населения в форме анкетирования. Всего было опрошено 2600 человек 
в возрасте от 18 до 35 лет для определения основных уровней формирования интереса к занятиям физической 
культурой и спортом на практике и рассмотрения основных характерных черт выявленных уровней. В результате 
интерпретации полученных результатов социологического исследования определено, что формирование интереса 
к физкультурно-спортивной деятельности начинается на чувственно-эмоциональном уровне, который включает 
следующие компоненты: эмоционально-зрелищное восприятие спортивных соревнований, получение удовольствия 
и удовлетворения от занятий физической культурой, чувство патриотизма и гордости, а продолжается 

на рационально-деятельностном уровне – осознание необходимости заботы о собственном здоровье. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, формирование интереса к физической культуре и спорту, чувственно-
эмоциональный и рационально-деятельностный уровни формирования интереса.

THE MAIN DIRECTIONS 
OF FORMING THE INTEREST OF THE CHINESE POPULATION 

AGED 18 TO 35 YEARS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS

M. CHANTSIN, 
RSUPCSY&T, Moscow

Abstract
The article deals with the problems of formation of interest in physical culture and sports of the Chinese population 
in the context of preparation for the XXIV Olympic winter games in Beijing in 2022. The study used a quantitative method-
a mass survey of the population in the form of a questionnaire, a total of 2,600 people aged 18 to 35 years were interviewed 
to determine the main levels of interest in physical culture and sports in practice and to consider the main characteristics 
of the identified levels. The result of interpreting the results of a sociological study determined that the formation of interest 
in physical activity begins at the emotional level, which includes the following components: emotional perception of spectacular 
sports competitions, getting pleasure and satisfaction from activities, sense of patriotism and pride, and continues on rationally-

an activity level that includes a master component: awareness of the need to care for their own health.

Keywords: physical culture and sport, formation of interest in physical culture and sport, sensory-emotional and rational-
activity levels of interest formation.

За первые два десятилетия XXI столетия Китайская 
Народная Республика захватила лидирующие позиции 
во всех сферах жизни общества. Огромный прогресс 
в экономике Китая, политические реформы, не отстают 
духовная и культурная сферы. Прогресс затронул и сферу 
физической культуры и спорта. Отправной точкой стало 
принятие Международным олимпийским комитетом 
решения о проведении Игр XXIX Олимпиады в 2008 г. 
именно в столице Китайской Народной Республики – 
Пекине. Началась тотальная подготовка, сопровож-
давшаяся многочисленными реформами в этой сфере. 

Проведенные реформы имели свои особенности, кото-
рые связаны с устоявшимися в ходе исторического раз-
вития общества национальными формами физической 
культуры. Но, тем не менее, на государственном уровне 
всё больше стало уделяться внимания различным ви-
дам спорта как в дошкольных учебных заведениях, так 
в школах и университетах. Конечно же, такое событие, 
как проведение в стране Олимпиады нашло отражение 
в направлениях развития массовой физической культу-
ры в стране. Несомненно, что Игры XXIX Олимпиады 
в Пекине оказали огромное влияние на развитие спорта 
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и физической культуры в целом и на вовлечение насе-
ления КНР в физкультурно-спортивную деятельность, 
в частности. Так, по результатам исследований, прове-
денных Ван Чжэньчжоу, было выявлено, что «за период 
олимпийского цикла численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом возросла на 24% во всех 
провинциях страны, что является показателем сущест-
венного изменения отношения населения к занятиям 
физической культурой и спортом» [1].

В Китае всегда считалось, что могущество государства 
связано в первую очередь со здоровьем всего населения 
страны, поэтому на государственном уровне поддержи-
вается программа воспитания здорового молодого поко-
ления – здоровье стоит в приоритете. И государство про-
должает прилагать усилия по формированию здорового 
образа жизни своих граждан. В связи с этим становятся 
очевидны причины, по которым Китай снова подал за-
явку на проведение теперь уже Олимпийских зимних 
игр, и в 2015 г. Пекин был вновь избран столицей XXIV 
Олимпийских зимних игр. Сложилась беспрецедентная 
ситуация, когда город оказался готов принять как Игры 
Олимпиады, так и зимние Игры. Очевидно, что такие со-
ревнования являются самыми масштабными и популяр-
ными, и, соответственно, играют важную роль в продви-
жении и пропаганде идеалов и ценностей олимпизма, 
здорового образа жизни, в приобщении к физкультурно-
спортивной деятельности через формирование интереса 
к данному виду активности. 

Проведенный ранее анализ научной литературы по-
казал, что формирование интереса может происходить 
на двух уровнях: чувственно-эмоциональном и рацио-
нально-деятельностном. Теоретический анализ не позво-
лил точно определить основные компоненты этих уров-
ней, которые могут быть задействованы при формирова-
нии целенаправленного интереса к физкультурно-спор-
тивной деятельности. 

Таким образом, проблемная ситуация социологиче-
ского исследования обусловлена существующим противо-
речием между потребностями в научно-обоснованных зна-
ниях о формировании интереса к физкультурно-спортив-
ной деятельности (в контексте подготовки к XXIV Олим-
пийским зимним играм в Пекине в 2022 г.) и отсутствием 
исследований как теоретических, так и эмпирических, 
проведенных по данной тематике.

Объект исследования: жители Китайской Народной 
Республики в возрасте от 18 до 35 лет. 

Предмет исследования: форм ирование и развитие 
интереса жителей Китайской Народной Республики 
в возрасте от 18 до 35 лет к физической культуре и спорту 
в контексте подготовки к XXIV Олимпийским зимним 
играм в Пекине в 2022 г.

Цель исследования: выявить основные направления 
формирования интереса населения Китая к физической 
культуре и спорту в контексте XXIV Олимпийских зим-
них игр.

Метод исследования: массовый опрос (количествен-
ный метод) проводился в формате анкетирования. Была 

разработана анкета, включающая социально-демогра-
фический блок и блок основных вопросов. Полученные 
в ходе исследования данные были закодированы и обра-
ботаны с помощью программы анализа социологических 
данных SPSS Statistics и представлены в виде диаграмм 
Excel с их аналитическим описанием.

Результаты исследования

В рамках конкретного социологического исследова-
ния была разработана анкета для проведения массового 
опроса жителей Китая в возрасте от 18 до 35 лет. Все 
данные использовались только в обобщенном виде и при 
полной конфиденциальности респондентов.

Всего в опросе приняли участие 2600 человек Первый 
блок вопросов анкеты касался социально-демографиче-
ских характеристик респондентов. Все участники анке-
тирования были распределены на 3 возрастные группы 
(рис. 1).

Рис. 1. Возрастное распределение респондентов

Во второй блок анкеты были включены вопросы, поз-
воляющие подтвердить итоги анализа научной литера-
туры о том, что формирование интереса начинается на 
чувственно-эмоциональном уровне. Результаты ответов 
показали, что большинство респондентов следят за про-
исходящими спортивными событиями: смотрят соревно-
вания, при возможности посещают их, то есть проявляют 
целенаправленный интерес.

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: 
«Следите ли Вы за спортивными соревнованиями?»

На рисунке 2 наглядно показано, что всего лишь 13% 
опрошенных совсем не следят за спортивными соревнова-
ниями. Остальные 87% респондентов следят за спортив-
ными событиями, кто-то в большей, кто-то в меньшей сте-
пени. Именно проявление желания быть сопричастным 
к происходящим событиям, получать положительные, 

Да, смотрю или читаю обо всех соревнованиях

Да, слежу только за китайскими спортсменами

Да, слежу только за интересными видами спорта

Нет, вообще не слежу
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а иногда и отрицательные эмоции от спортивных зрелищ, 
испытывать чувство азарта способствует формированию 
интереса-любопытства. 

По открытому вопросу: «Соревнования по каким зим-
ним видам спорта Вы предпочитаете смотреть и отслежи-
вать их результаты?» мы выяснили, что из программы 
зимних видов спорта наибольшей популярностью поль-
зуются фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-
трек. Это именно те виды спорта, в которых спортсменам 
из Китая удалось завоевать награды на мировых соревно-
ваниях. Например, Пан Цин и Тун Цзян заняли 2 место, 

а Пэн Чэн и Чжан Хао – 3 место на чемпионате мира 
в 2015 г. среди спортивных пар.

С целью определения эмоционального восприятия 
предстоящих в 2022 г. XXIV Олимпийских зимних игр 
был задан вопрос: «Какие чувства Вы испытали, когда 
узнали, что XXIV Олимпийские зимние игры в 2022 г. 
пройдут в Китае?» Полученные результаты опроса 
позволяют сделать вывод о том, что большинство рес-
пондентов положительно отзываются о предстоящих 
играх и испытывают чувство гордости за свою страну 
(рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: 
«Какие чувства Вы испытали, когда узнали, что XXIV Олимпийские зимние игры в 2022 г.

 пройдут в Китае?»

Участникам опроса было предложено описать чувства, 
испытываемые ими на занятиях физкультурно-спортив-
ной деятельностью. При ответе на вопрос: «Какие эмоции 
и чувства Вы испытываете во время и после занятий фи-
зической культурой и спортом?» респонденты, которые 
занимаются физкультурно-спортивной деятельностью, 
могли выбрать не более трех вариантов ответа. Боль-
шинство мужчин и женщин испытывают чувство азарта 
и морального удовлетворения. Более 30% опрошенных 
женщин говорит о чувстве умиротворения.

Таким образом, формирование интереса на эмоцио-
нальном уровне сопровождается воздействием на эмоции 
как во время занятий, так и во время просмотра спортив-
ных соревнований. Если у человека появляется интерес 
к занятиям физической культурой, то это всегда сопро-
вождается чувством удовлетворенности или неудовлет-
воренности, получением положительных или отрица-
тельных эмоций. 

В третий блок анкеты были включены вопросы, по-
зволяющие подтвердить сделанные выводы о том, что 
формирование интереса продолжается на рационально-
деятельностном уровне. В рамках исследования были 
проанализированы результаты ответов на вопрос о вклю-
ченности респондентов в какой-либо вид физкультурно-
спортивной деятельности. 

Под систематическими занятиями в контексте данной 
работы понимаются еженедельные занятия избранным 

видом спорта или общей физической подготовкой в сле-
дующем временном объеме: 18–23 года – 125 мин; 24–
29 лет – 120 мин; 30–35 лет – 115 мин.

По данным диаграммы (рис. 4) всего 18% опрошен-
ных вообще не занимаются физической культурой или 
спортом, 82% – занимаются систематически или время 
от времени. Данный показатель говорит о достаточно 
высоком уровне вовлеченности населения Китая в физ-
культурно-спортивную деятельность.

При ответе на вопрос: «Что мотивирует Вас к заня-
тиям физической культурой и спортом?» большинство 
респондентов (67%) ответили, что таким образом забо-
тятся о своем здоровье. Этот факт говорит об осознанном 
отношении к себе и своему физическому состоянию. 
Респонденты также выбирали мотив общения, взаимо-
действия с окружающими, возможность участия в сорев-
нованиях, что способствует реализации личных потреб-
ностей в достижении поставленной цели.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: 
«Занимаетесь ли Вы в настоящее время физической 

культурой и спортом?»
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Занятия спортом для поддержания собственного здо-
ровья – это еще и шаг к пониманию своего организма. 
Помимо вопросов о спорте и физической культуре, рес-
пондентам были заданы и другие вопросы – изучают ли 
они дополнительно информацию о здоровом образе жиз-
ни, правильном питании и тому подобное. И, как удалось 

выяснить, 38% респондентов тщательно следят за состоя-
нием своего организма, 27% – придерживаются здорового 
правильного питания, 15% – соблюдают четкий режим 
сна и бодрствования. Все перечисленные факты говорят 
о сформированном и осознанном отношении респонден-
тов к собственному здоровью и образу жизни.

Выводы
Результаты, полученные на основаии анализа ответов респондентов, говорят о том, что формирование интереса 

к физкультурно-спортивной деятельности начинается на чувственно-эмоциональном уровне и включает следующие 
направления: эмоционально зрелищное восприятие спортивных соревнований, получение удовольствия и удовлетво-
рения от физкультурно-спортивных занятий, чувство патриотизма и гордости. Формирование интереса продолжается 
на рационально-деятельностном уровне через осознание человеком необходимости заботы о собственном здоровье.
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