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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА

А.Г. АБАЛЯН,
Министерство спорта Российской Федерации

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация
В статье дается теоретико-методологическое 

обоснование комплексного педагогического контроля 
в подготовке спортсменов-паралимпийцев высокого 

класса. Проведен анализ научно-методической 
литературы по изучаемой проблеме. Педагогический 

контроль решает задачи выявления связи между 
факторами воздействия (физическими нагрузками) 

и изменениями в состоянии занимающихся, 
во взаимодействиях тренера и спортсмена 
для достижения планируемого результата. 

В теории и методике паралимпийского спорта 
целесообразно использовать определение 

«комплексный педагогический контроль», поскольку 
невозможно контролировать состояние спортсмена 

по одному показателю. При организации комплексного 
педагогического контроля важнейшим является 

его способность выявить вклад разных факторов 
в результативность спортсмена. 

Система комплексного педагогического контроля 
в паралимпийских видах спорта имеет специфику, 

связанную с особенностями паралимпийцев, 
выявление которых требует дальнейшего изучения. 

На основе анализа современных представлений 
о комплексном контроле в спорте предложена 

формулировка термина «комплексный педагогический 
контроль» в подготовке паралимпийских команд.

Ключевые слова: комплексный педагогический 
контроль, подготовка спортсменов высокого класса, 

паралимпийский спорт.

Abstract
The article provides a theoretical and methodological 
substantiation of the complex pedagogical control 
in the training of high-class Paralympic athletes. 
The analysis of scientific and methodological literature 
on the problem is analyzed. Pedagogical control solves 
the problem of identifying the connection between 
the factors of influence (physical activity) 
and changes in the status of those involved, 
the interaction of the coach and the athlete to achieve 
the planned result. In the theory and methodology 
of Paralympic sport, it is advisable to use the definition 
of “comprehensive pedagogical control”, 
since it is impossible to monitor the athlete’s status 
according to one indicator. When organizing complex 
pedagogical control, the most important is its ability 
to identify the contribution of various factors 
to the performance of the athlete. 
The system of complex pedagogical control 
in Paralympic sports has its specificity connected 
with the peculiarities of Paralympic athletes, 
the identification of which requires further study. 
Based on the analysis of modern concepts 
of complex control in sports, the wording of the term 
“complex pedagogical control” in the preparation 
of Paralympic teams is proposed.

Keywords: integrative pedagogical control, 
training of elite athletes, Paralympic sport.

Введение

Актуальность настоящего исследования определяется 
возрастающей потребностью теории и практики спорта 
высших достижений в конкретизации используемого 
понятийного аппарата при организации и проведении 
научно-методического обеспечения спортсменов высокой 
квалификации, комплексного педагогического контроля, 

а также используемых средств и методов диагностики 
состояния спортсмена.

Методы и организация исследования
В целях совершенствования понятийного аппарата 

в сфере теории спорта высших достижений в части про-
цесса научно-методического обеспечения комплексно-
го педагогического контроля подготовки спортсменов 
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высокого класса был проведен анализ научно-методи-
ческой литературы, обобщена практика применения спе-
циальной терминологии по изучаемой проблеме в спор-
тивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенный анализ научно-методической литера-
туры показал, что под понятием «контроль» обобщенно 
понимается: наблюдение в целях надзора, проверки и вы-
явления отклонений от заданной цели и их причин; функ-
ция управления, устанавливания степени соответствия 
принятых решений фактическому состоянию дел.

В то же время использование понятия «педагоги-
ческий контроль» позволяет уточнить, что данный вид 
контроля относится к системе «субъект и объект вос-
питания» (тренер – спортсмен) и направлен на оценку 
хода и результатов учебного (тренировочного) процесса.

Применительно к физическому воспитанию опреде-
ляется, что педагогический контроль решает задачу выяв-
ления связи между факторами воздействия (физически-
ми нагрузками, задаваемыми путем применения опреде-
ленных средств, методов и форм занятий) и теми изме-
нениями, которые происходят у занимающихся в состоя-
нии здоровья, физического развития, физической под-
готовленности или спортивного мастерства [1].

В теории и методике физической культуры предла-
гается различать: 

● контроль педагога за занимающимися – собственно 
педагогический контроль;

● самоконтроль занимающегося, в котором субъект 
и объект контроля как бы совпадают;

● самоконтроль педагога за своими действиями по 
организации педагогического процесса и во взаимодей-
ствии с воспитываемыми [2].

Постулируется, что педагогический контроль будет 
только тогда эффективным и выполнять свое предна-
значение, когда его результаты преломляются в сознании 
и деятельности педагога и, в конечном итоге, в сознании 
и деятельности занимающегося. 

По сути, педагогический контроль – это специфи-
ческая для воспитательно-образовательного процесса 
форма «обратной связи», являющаяся обязательным 
компонентом и условием эффективного управления 
любой системой [3]. 

В то же время применительно к спортивной под-
готовке чаще всего применяется термин «комплексный 
контроль» [4].

Анализ мнений специалистов об объеме и содержа-
нии этого понятия позволяет сделать вывод, что под 
комплексным контролем в спорте чаще всего понимает-
ся «…совокупность организационных мероприятий для 
оценки различных сторон подготовленности спортсме-
нов, реакций организма на тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки, эффективности тренировочного про-
цесса, а также учета адаптационных перестроек функций 
организма спортсменов...» [5, 6]. 

Изъятие определения «педагогический», насколько 
можно судить из контекста обширной научной и науч-
но-методической литературы, по нашему мнению, чаще 
всего связано с тем, что при реализации комплексно-
го контроля в спорте широко используются средства 
и методы диагностики, специфичные для смежных наук: 
физики, медицины, физиологии, биохимии, психологии, 
а при обработке данных применяются математико-стати-
стические методы моделирования. Данный факт отражает 
чрезвычайную сложность объекта воздействия, комп-
лексность системы воздействий в процессе спортивной 
деятельности, а также сложность происходящих в орга-
низме спортсмена изменений, затрагивающих различные 
его стороны – от молекулярного до духовно-культурного 
и социального [3, 4, 6, 7, 8]. 

На этом основании существуют представления, что 
педагогический контроль – это только одна из составных 
частей «комплексного контроля», наряду с медико-биоло-
гическим, биомеханическим, психологическим и др. [2].

В этой связи мы считаем важным подчеркнуть, что 
спортивная подготовка является педагогическим про-
цессом при лидирующей роли педагога-тренера, который 
и является основным заинтересованным лицом в получе-
нии результатов любых видов контроля с последующим 
их использованием для повышения эффективности своей 
основной деятельности. Таким образом, комплексный 
контроль является неотъемлемым фактором педагогиче-
ского процесса и служит его целям и задачам. 

Следовательно, при соблюдении требования комп-
лексности использования в практике тренировочного 
процесса широкого спектра диагностических методов 
и подходов, контроль в спорте является педагогическим 
по сути и направленности, так как решает педагогиче-
ские задачи взаимодействия тренера и спортсмена для 
достижения планируемого результата.

В то же время обсуждаемый аспект «комплексности» 
в педагогическом процессе выдвигает как минимум два 
требования к организации комплексного педагогического 
контроля и его субъектам: а) тренер как интегрирую-
щее лицо обязан хорошо разбираться в сути показа-
телей и выводов, полученных в процессе реализации 
программы комплексного педагогического контроля; 
б) специалисты, реализующие программы комплексного 
педагогического контроля, обязаны предоставлять полу-
ченные данные и их интерпретацию на языке и в форме, 
доступной тренеру для непосредственного использования 
в решении тренировочных задач.

Учитывая изложенное, в теории и методике спорта, 
в том числе паралимпийского спорта, целесообразно 
использовать наиболее полное определение контроля 
в спорте – «комплексный педагогический контроль», 
который представляет собой ключевой элемент системы 
управления подготовкой спортсменов к выступлениям 
на крупнейших международных соревнованиях.

Соответственно, смысл и цель организации всех 
мероприятий комплексного педагогического контроля 
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направлен на повышение эффективности процесса управ-
ления подготовкой паралимпийцев.

Следующей характеристикой комплексного педагоги-
ческого контроля, требующей подробного рассмотрения, 
является определение «комплексный». Комплексность 
возникает из принципиальной невозможности контро-
лировать состояние спортсмена и силу воздействий на 
него по какому-то одному показателю [2].

В теории и практике спортивной подготовки можно 
выделить два «вектора» комплексности.

Первый вектор вытекает из особенностей процесса 
спортивной подготовки, психосоматических характери-
стик спортсменов как ее объекта и субъекта; применим 
практически ко всем олимпийским, паралимпийским 
и неолимпийским видам спорта и потому не вызывает 
существенных разночтений в профессиональной среде 
[1, 3, 4, 5, 6]. 

Речь идет о компонентах или видах комплексного 
педагогического контроля, среди которых выделяют: 
оперативный контроль, заключающийся в опе-

ративной оценке: характеристик нагрузки; характера 
реагирования спортсмена на отдельные упражнения 
или деятельность различной направленности; степе-
ни и скорости восстановления организма спортсмена 
непосредственно на самом тренировочном занятии или 
соревновании;
текущий контроль, реализуемый в форме текущих 

обследований и отражающий необходимость контро-
ля динамики состояния организма спортсмена, которое 
изменяется ежедневно под воздействием тренировочных 
нагрузок и внетренировочных факторов, проводится на 
всех этапах макроцикла;
этапный контроль, реализуемый в форме этапных 

комплексных обследований и отражающий более устой-
чивые адаптационные изменения в организме спортс-
менов, происходящие под воздействием факторов под-
готовки во временном интервале 1–3 месяца;
контроль соревновательной деятельности, реали-

зуемый в форме обследований соревновательной дея-
тельности, в соответствии с календарем соревнований 
и проводимых с учетом переменных внешних условий;
контроль тренировочных и соревновательных на-

грузок и характеристик тренировочных занятий. При 
этом занятия и нагрузку в целом принято дифференци-
ровать по характеру двигательной деятельности, вели-
чине нагрузки, направленности, специализированности, 
координационной и психологической сложности, что 
в совокупности является фиксацией «меры и направ-
ленности воздействия» на спортсмена в форме ведения 
дневника (бумажного или электронного) тренировочной 
деятельности. 

Второй вектор «комплексности» по смыслу совпа-
дает с понятием «всесторонний» и отражает требование 
контролировать все компоненты: состояние организма 
спортсмена и его динамики; внешние факторы воздей-
ствия; параметры тренировочной деятельности, сущест-

венные для эффективного управления тренировочным 
процессом. 

Спектр таких объектов комплексного педагогического 
контроля может быть чрезвычайно широк: от механи-
ческих свойств инвентаря и протезов до эмоционально-
психологической сферы спортсменов. 

В данном контексте считается необходимым [3, 6, 8]:
 контролировать уровень развития и динамику ос-

новных физических качеств спортсменов (выносливость, 
силу, скорость, гибкость, координацию);
 оценивать функциональную мощность основных 

физиологических систем обеспечения мышечной дея-
тельности (систем энергообеспечения, доставки и ути-
лизации кислорода, дыхательной, нейроэндокринной, 
мышечной, сенсорной и др.);
 контролировать биохимические параметры крови, 

иммунный статус спортсменов;
 контролировать динамику психофизиологических 

показателей спортсменов;
 оценивать и контролировать личностные характе-

ристики и состояние психической сферы, самочувствие 
и субъективное восприятие тяжести нагрузки;
 оценивать биомеханические свойства мышц;
 оценивать и контролировать технику, тактику и тех-

нико-тактическое мастерство спортсменов, механическую 
эффективность и метаболическую экономичность. 

При организации комплексного педагогического конт-
роля важнейшим является решение ключевого вопроса – 
в какой степени контроль меры и характера воздействия, 
а также реакции спортсмена позволит выявить их вклад 
в формирование способностей спортсмена показать наи-
высший результат? [2]. 

Организация комплексного педагогического контро-
ля, выбор системы показателей, процедуры тестирова-
ния и обработки данных должны подчиняться общим 
принципам организации мероприятий педагогического 
контроля и с учетом специфики спортивной деятель-
ности – требованиям спортивной метрологии. 

Очевидно, что система комплексного педагогического 
контроля в паралимпийских видах спорта имеет специ-
фику, связанную с особенностями паралимпийцев как 
объектов социокультурного явления современного мира, 
а также с особенностями лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья. Выявление таких особенностей требует 
дальнейшего изучения. 

Заключение

На основе анализа современных представлений о комп-
лексном контроле в спорте, его компонентах, принципах 
и методах под «комплексным педагогическим контро-
лем» в подготовке паралимпийских команд предлагается 
понимать: совокупность организованных мероприятий по 
созданию условий для стандартизации получения целе-
сообразной и объективной информации в контексте осо-
бенностей паралимпийского спорта и паралимпийцев, 
получения достоверной информации о всех компонентах 
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организации тренировочного процесса, индивидуальных 
особенностях спортсменов, параметров их реагирования 
на нагрузку, а также системный анализ всей информа-
ции с целью выявления причинно-следственных связей 
и отношений в системе подготовки, нацеленной на дости-

жение высшего спортивного результата и представления 
этой информации конечным пользователям в форме 
понятной и готовой для принятия тренерами эффектив-
ных управленческих решений.
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АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИОМЕХАНИКИ ДВИЖЕНИЙ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 
(на примере упражнения «жим лежа»)

А.В. ИШКОВ, 
Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 

А.С. ВЯЛЬЦЕВ, 
Московский государственный областной университет 

Аннотация
Оптимизация биомеханики движений 

в пауэрлифтинге за счет оптимальной техники, 
меньшей амплитуды, оптимизации работы 

мышц. Метод основан на количественной оценке 
функционального состояния (ФС) межполушарной 

асимметрии мозга, осуществляется с помощью 
регистрации реакции экстероцептивных рецепторов 

(на примере аудио) при симультанном тестировании 
мышц отведения или приведения конечностей. 

Одновременно оцениваются сенсорная, моторная 
и психическая сфера реагирования, метод также 

позволяет оценить максимальное количество 
интегральных показателей состояния испытуемого.

Ключевые слова: биомеханические характеристики, 
психофизиологический тренинг, 

межполушарная асимметрия, технологии оценки, 
количественные критерии.

Abstract
Optimization of biomechanical movements 
in powerlifting at the expense of optimal technology, 
smaller amplitude, optimization of the muscle.
The method is based on a quantitative assessment 
of the functional status (PS) of asymmetry of the brain, 
by means of registration of the reaction exteroceptive 
receptors (for example, audio) for simultaneous testing 
of muscle retraction or reduction of the limbs. 
At the same time estimated sensory, 
motor and mental health response and to evaluate 
the maximum number of integrated indicators 
of the test.

Keywords: biomechanical characteristics, 
psycho-physiological training, hemispheric asymmetry, 
technology assessment, quantitative criteria.

Актуальность работы

В России за последние 10 лет пауэрлифтинг приобрел 
невиданную популярность. Во многих регионах в фитнес-
клубах открылись отделения пауэрлифтинга. Основные 
факторы, оказывающие воздействие на соревнователь-
ную технику, еще не до конца поняты. Это объяснимо 
в свете недавнего признания пауэрлифтинга в качестве 
самостоятельного вида спорта и устоявшегося мнения 
относительно его кажущейся простоты. В настоящее 
время это очень актуально, проводятся исследования, 
которые прояснят наиболее сложные аспекты выбора 
соревновательной техники. Опыт мастеров показывает, 
что выбор правильной соревновательной техники помо-
жет спортсмену не только поднимать более тяжелые веса, 
но и избежать травм. Все несовершенства двигательной 
культуры могут быть исправлены только на основе зна-
ния и повседневного использования биомеханических 
закономерностей.

Цель работы

Изучение биомеханических параметров техники 
жима лежа в пауэрлифтинге. Объект изучения – био-
механические параметры техники жима лежа, предмет 
изучения – особенности биомеханических параметров 
техники жима лежа в пауэрлифтинге. 

Согласно цели, нами были поставлены и решались 
следующие задачи: 1) изучить механику выполнения 

жима лежа; 2) изучить влияние психофизиологических 
показателей на личные достижения спортсмена. 

Методы исследования

На различных этапах применялись в различных соче-
таниях следующие методы: анализ научно-методиче-
ской литературы, метод теоретического анализа и обоб-
щения информации; педагогические наблюдения; педа-
гогическое тестирование; математическая статистика; 
классификации; формализации; ранжирования и количе-
ственная оценка объективных показателей функциониро-
вания систем организма, обеспечивающих двигательную 
активность.

Главная особенность жима лежа состоит в том, что 
это – соревновательное упражнение (а не вспомогатель-
ное, как в тяжелой атлетике и бодибилдинге). Основная 
цель – поднять максимальный вес за 1 раз. Это значит, 
что необходимо использовать все возможные техниче-
ские приемы, допускаемые правилами соревнований 
[2, 5, 12, 13, 14].

Методы диагностики ФС на уровне психофизиоло-
гического обеспечения специальных двигательных навы-
ков спортсменов высокого класса были разработаны 
и апробированы [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11] как элементы нового 
научного направления – программно-технической психо-
физиологии (инструментальной компьютерной психо-
физиологии) [6] и могут быть использованы для получе-
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ния объективной информации о текущих реализацион-
ных возможностях двигательного потенциала испытуе-
мого.

Знание психофизиологических показателей спортс-
мена позволяет провести существенные изменения в сис-
теме проведения соревнований, тренировок и восстанов-
ления.

По эффективности воздействия на спортсмена психо-
физиологические тренажеры являются лидерами при 
достижении планируемых результатов. При решении 
второй задачи возникает необходимость создания нового 
четырехкнопочного психофизиологического тренажера 
для измерения и тренировки быстроты среднего време-
ни реакции совместно верхних и нижних конечностей  
в соревновательном движении жима лежа. 

Психофизиологическим тренажером служит «Систе-
ма регистрации и тренировки индивидуальных среднеста-
тистических психофизиологи ческих показателей мышц
отведения и/или приведения верхних и/или нижних пар-
ных конечностей спортсмена в билатеральных симуль-
танных тестах – СД (со случайными или ускоренными 
видео- или аудиосигналами) или в тестах с одиночными 
движениями ОД (со случайными или ускоренными 
видео- или аудиосигналами), в конкурентной среде, при 
высокой степени мотивации в реальном времени», осно-
ванная на запатентованном программном обеспечении 
на нетбуке бюджетного класса под управлением опера-
ционной системы Microsoft Windows, оснащенном спе-
циально адаптированными манипуляторами для верх-
них и нижних конечностей. Психофизиологический тре-
нажер предназначен: для тренировки и тестирования 
вариантов простой и сложной сенсомоторных реакций, 
реакции заданного выбора, реакции избегания, реакции 
на движущийся объект (или во всех этих случаях – быст-
роты реакции), процента ошибочных реакций, процента 
реакций антиципации (предвосхищения), сенсомотор-
ной координации и координации движений, выражен-
ных совокупностью индивидуальных психофизиологи-
ческих показателей для каждой парной конечности 
спортсмена на текущий момент. Тестовые испытания 
проводятся только в конкурентной среде при повышен-
ной концентрации внимания спортсменов и высоком 
уровне мотивации.

Это обеспечивает околопредельный режим состояния 
психофизиологических показателей, способствующий 
совершенствованию психической устойчивости, скорост-
ных и других конкурентных качеств. Тестирование без 
конкуренции создает малоэффективный поддерживаю-
щий тренировочный режим. 

Психофизиологический тренажер позволяет, чтобы 
в конечном итоге было достигнуто усиление асимметрии, 
либо ее инверсия, или почти полное отсутствие асиммет-
рии в зависимости от конкретных задач учебно-трени-
ровочного процесса в спорте. 

Организация. Характеристика выборки

Прежде чем авторы пришли к выводу о необходимо-
сти остановиться на индивидуальном подходе при интер-

претации полученных результатов динамики состояния 
межполушарной асимметрии (специализации), были 
проведены исследования с участием нескольких испы-
туемых – пяти спортсменов-профессионалов, имеющих 
высокие личные результаты в жиме лежа в пауэрлифтин-
ге. Ими гордится фитнес-клуб “ALEX fitness” «Марьино».

В исследовании также применялся метод билатераль-
ной регистрации двигательных ответов аудиомоторных 
реакций при выполнении согласованных движений мыш-
цами отведения или мышцами приведения, например, 
нижних и верхних конечностей при появлении одиноч-
ного короткого звука, предъявляемого через неопреде-
ленные промежутки времени (или ускоренными часто-
тами) (Программа № 2014617311) [4].

Данный метод позволяет дать формализованную 
оценку состояния регуляторных механизмов двигатель-
ной функции испытуемых и на этой основе выявить уро-
вень их психофизиологического состояния. 

Проводить тестирование можно, нажимая на кнопки 
(мышцы отведения) или отпуская их (мышцы приведе-
ния), дистальными частями конечностей. 

Очевидно, что конкретные процедуры тестирования 
следует определять, исходя из специфики двигательной 
деятельности испытуемого. Критерием достоверности 
для подобных испытаний взят принятый в медико-био-
логических исследованиях порог вероятности безоши-
бочного прогноза – 0,95, который обычно достигается 
при 100 предъявлениях каждого стимула. В работе не 
приводится фамилия испытуемого, так как тестирование 
всегда должно быть анонимным. Анонимность процедур 
гарантирует объективность исследования в целом. 

На рисунке 1 представлено устройство для измере-
ния и тренировки быстроты среднего времени реакции 
совместно верхних и нижних конечностей в соревнова-
тельном движении жима лежа. 

Рис. 1. Психофизиологический тренажер 
для тренировки и измерения совместной быстроты 

среднего времени реакции верхних и нижних 
конечностей
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Устройство состоит из деревянной скамьи 1 для 
выполнения упражнения «жим лежа», на которой рас-
положен кронштейн 2 с возможностью расположения 
на нем нетбука 3, имеющий крепежные отверстия (на 
рисунке не показаны) с крепежным винтом 4, который 
крепит к консоли имитатор штанги 5 с возможностью 
регулирования положения в зависимости от габаритов 
спортсмена и кнопками 6 и 7, расстояние между цент-
рами которых 80 см. Устройство имеет две подставки 
для ног с регулируемым наклоном во всех плоскостях, 
в которые вставлены кнопки 8 и 9. Все кнопки через 
USB-микроконтроллер подключены к нетбуку 3.

Тренируются на устройстве следующим образом. 
Спортсмен подходит к эксперту и сообщает ему свои 
данные и цель тестирования. Обычно пауэрлифтеры 
интересуются только согласованной работой соревно-

вательных мышц. Эксперт заносит данные спортсме-
на в базу данных и настраивает на него программу тес-
тирования. Тестирование проходит в положении вы-
полнения упражнения «жим лежа», как показано на 
рис. 1. 

После окончания процедуры тестирования результа-
ты обрабатывают с помощью методов математической 
статистики. По результатам теста определяют дополни-
тельные численные значения психофизиологических ком-
понент в виде матриц и двумерных диаграмм, после чего 
таблица и двумерные диаграммы образуют паспорт 
мониторинга ФС испытуемого (табл. 1).

Далее спортсмен в зависимости от своего функцио-
нального состояния работает на улучшение личного ре-
зультата в жиме лежа или на совершенствование и опти-
мизацию технических навыков. 

Таблица 1
Показатели функционального состояния мышц спортсмена (код 030)

Дата 27.12.2015 27.12.2015 27.12.2015 27.12.2015

Test СД-1 СД-2 СД-3 СД-4

u.m.а. l r l r l r l r

а 2,5 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 2,3 2,3

b 0,7 0,7 1,8 2,2 0,8 0,8 1,8 1,5

с 1,8 1,8 3,0 3,0 1,7 1,8 2,5 3,4

Но, % 1 1 3 3 1 1 3 3

Рt ms 2,0 18,0 1,0 7,0

Мо, % 47 42 72 70 48 49 35 41

 62 62 40 31 63 60 63 61

abc 5,0 5,0 7,3 7,6 5,3 5,4 6,6 7,2

1234 12 – 24,9 = 50,4% 34 – 24,5 = 49,6%

int = 49,4 – 100%

Рис. 2. Диаграмма СД-1

Рис. 3. Диаграмма СД-3

Выводы 27.12.2015, спортсмен код 030.
Как показывает таблица 1 и ее диаграммы, по доми-

нантности конечностей спортсмен код 030 близок к ам-
бидекстру с почти симметричным ФС верхних и нижних 
конечностей: 

12 – 24,9 = 50,4% и 34 – 24,5 = 49,6%. 
Интегральное ФС спортсмена составляет: 

int = 49,4 u.m.a. при частоте сокращений в секунду (а): 
для рук а = 2,5; для ног а = 2,6 (ноги быстрее рук). 
Рекордный вес взят.
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Таблица 2

Показатели функционального состояния мышц спортсмена (код 032)

Дата 27.12.2015 27.12.2015 27.12.2015 27.12.2015

Test СД-1 СД-2 СД-3 СД-4

u.m.а. l r l r l r l r

а 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4

b 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4

с 2,6 2,8 3,4 3,4 1,6 1,6 3,2 2,9

Но, % 5 5 3 3 4 4 2 7

Рt ms 2,0 10,0 5,0 9,0

Мо, % 30 28 26 30 29 31 29 29

 73 74 62 62 84 85 62 65

abc 5,6 5,8 6,4 6,4 4,4 4,4 6,0 5,7

1234 12 – 24,2 = 44,7% 34 – 20,5 = 45,8%

int = 44,7 – 100%

Рис. 4. Диаграмма СД-1

Рис. 5. Диаграмма СД-3

Выводы 27.12.2015, спортсмен код 032.
Как показывает таблица 2 и ее диаграммы соревно-

вательных мышц, генетически, по доминантности конеч-
ностей, спортсмен является правшой с доминантностью 
верхних конечностей:

12 – 24,2 = 54,2% и 34 – 20,5 = 45,8%. 
Интегральное ФС спортсмена составляет: 

int = 44,7 u.m.a. при частоте сокращений в секунду 
(а): для рук а = 2,6, для ног а = 2,5 (ноги медленнее 
рук). Рекордный вес лучше не трогать, тренировка на 

совершенствование и оптимизацию технических навы-
ков. 

В таблице 3 представлена асимметрия шести средних 
реакций мышц отведения одноименных, односторон-
них и разносторонних конечностей, симультанное со-
кращение которых может обеспечить высокий результат 
в упражнении «жим лежа», например, спортсмен код 030, 
а спортсмен код 032 не может этого сделать, потому что 
у него так называемая «мертвая зона» (ноги медленнее 
рук).

Таблица 3

Код 
спортсмена

Показатель Рt , 
мс Рt 1l 1r Рt 3l 3r Рt 1l 3l Рt 1l 3r Рt 1r 3l Рt 1r 3r

030 Дата 27.12.15 0,002 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004

032 Дата 27.12.15 0,002 0,005 0,015 0,020 0,013 0,018
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Рекомендации

Для повышения ФС и результата в упражнении «жим 
лежа» необходимо после разминки мониторить показа-
тели Рt 1l 1r  ; Рt 3l 3r  ; Рt 1l 3l  ; Рt 1l 3r  ; Рt 1r 3l  ; Рt 1r 3 r  .

Специальными тренировками (рис. 1) сократить асим-
метрию шести средних реакций мышц отведения одно-
именных, односторонних и разносторонних конечностей: 
а)1l 1r левой и правой руки; б) 3l 3r левой и правой 
ноги; в)1l 3l левой руки и левой ноги; г)1l 3r левой руки 
и правой ноги; д)1r 3l правой руки и левой ноги; е)1r 3r 
правой руки и правой ноги.

Принятые обозначения: ФС – функциональное 
состояние; СД – согласованные движения: СД-1 – пальцы 
рук down, СД-2 – пальцы рук up, СД-3 – пальцы ног down, 
СД-4 – пальцы ног up; u.m.а. – unit of motor activity (еди-
ница двигательной активности); a – частота сокращений 
в секунду; b – стабильность реактивности (технические 
навыки); c – устойчивость реактивности (выносливость); 

Но% – процент невынужденных ошибочных реакций; 
Рt ms = X–l – X–r – разница средних реакций конечностей; 
 – показатель вариативности двигательных навыков; 
Мо, % – мода; abc – интегральный показатель ФС мышц 
конечности; 1234 – интегральный показатель ФС мышц 
испытуемого.

Выводы

Освоив предлагаемую технику выполнения упраж-
нения, спортсмен сможет значительно увеличить свои 
результаты в жиме лежа. Оптимальная техника жима 
лежа может прибавить 5–10 кг к лучшему результату 
только за счет меньшей амплитуды движения и опти-
мизации работы мышц. Полученные результаты обос-
новывают необходимость оценки динамики показателей 
функционального состояния центральной нервной сис-
темы спортсмена и его готовность к достижению высоких 
результатов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В МИНИ-ГОЛЬФЕ
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Самарская областная федерация развития гольфа

Аннотация
По протоколам 27 международных турниров 

определены статистические характеристики 
нарушений правил в мини-гольфе. Выявлена 

структура нарушений правил по их различным 
видам, а также возрастные и половые различия 

нарушений. Определены национальные особенности 
нарушения правил. Установлены временные тренды 

относительной частоты нарушений правил в ходе 
турниров. Выработаны практические рекомендации 

по профилактике нарушений с целью улучшения 
результативности в соревнованиях. 

Ключевые слова: правила спортивных соревнований, 
нарушения правил, мини-гольф, судейство.

Abstract
According to protocol 27 international tournaments 
defined statistical characteristics of infringements 
of the rules of mini-golf. Structure revealed violations 
at their various kinds. The age and sex differences 
violations. Defined national peculiarities violations. 
Established temporal trends of the relative frequency 
of rules violations during the tournament. 
Practical recommendations for the prevention 
of violations in order to improve performance 
in competitions developed.

Keywords: rules of sports competitions, policy violations, 
mini-golf, refereeing.

Современные Правила проведения соревнований 
в любом виде спорта имеют целью обеспечение рав-
ных условий спортсменам для достижения высоких 
спортивных достижений. Главным гуманистическим 
предназначением Правил в современном спорте остает-
ся сохранение здоровья спортсменов. Правила также 
должны обеспечивать зрелищность и динамичность спор-
тивных праздников. Как отмечает А.В. Починкин: «Для 
современного спорта правила соревнований являются 
мощным фактором организации любого вида спорта, 
эффективным рычагом управления его развитием. Пра-
вила соревнования (как элемент системы соревнования) 
оказывают влияние на все подсистемы: соперников, зри-
телей, соревновательную деятельность и т.п.» [11].

Другой составляющей Правил и спортивного судей-
ства является их дидактическая (обучающая) и воспита-
тельная роль, которая особенно важна для юных спортс-
менов на этапах становления жизненных социальных 
принципов, формирования основ спортивного мастерства 
и правил честной игры [1, 7]. Зрелищность, динамизм, 
минимум травматизма, сбережение здоровья и жизни 
недостижимы без объективного и справедливого судей-
ства [7, 8], обеспечивающего равные условия для всех 
участников. Во всех видах спорта основной принцип 
работы спортивных судей – профилактика нарушений, 
а критерием любого правила проведения соревнований 
и в целом судейства является отсутствие влияния судей-
ства на результат спортивного состязания [8].

Мини-гольф, как спортивная дисциплина, в этом 
смысле не является исключением. Для него, как и для 
всех других видов спорта, все перечисленные выше цели 
и принципы Правил и спортивного судейства неизменны 
и актуальны. 

Вместе с тем вопросы эффективности спортивного 
судейства и Правил проведения соревнований в мини-
гольфе часто не имеют должного эмпирического обосно-
вания. Способом определения основ для совершенство-
вания судейской практики и Правил в игровых видах 
спорта может быть описательная статистика наруше-
ний Правил по результатам многолетних наблюдений за 
соревновательной деятельностью [4].

В нашем случае рассматривались статистические 
данные нарушений правил на крупнейших междуна-
родных соревнованиях по мини-гольфу: первенствах 
и чемпионатах мира и Европы и Кубках Европы среди 
клубных команд по мини-гольфу в период 2007–2016 гг., 
зафиксированные в протоколах соревнований и находя-
щиеся в открытом доступе на официальном сайте Все-
мирной федерации спортивного мини-гольфа [17]. Всего 
нами были рассмотрены протоколы 27 турниров с общим 
количеством участников 2918 человек и 188 наруше-
ниями правил.

Были поставлены следующие задачи: определить 
общие статистические характеристики нарушений и их 
структуру; установить, есть ли половые различия нару-
шений; есть ли различия между нарушениями взрослых 
и юниоров; исследовать национальные различия наруше-
ний; установить связь между мастерством, количеством 
и видом нарушений; установить частоту нарушений 
в зависимости от раунда и номера лунки; выработать 
рекомендации по совершенствованию правил и судей-
ства.

При рассмотрении общих статистических характе-
ристик нарушений было установлено, что нарушения, 
заносимые в протоколы соревнований, обычно делятся 
на пять видов: 1) нарушения, связанные с задержкой 
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времени игры (превышением времени подготовки к уда-
ру); 2) нарушение правил, в частности, установки мяча 
в игровой зоне после первого удара, соблюдения очеред-
ности совершения ударов во флайте, фиксации счета 
и т.п.; 3) нарушение тишины в виде эмоциональных вос-
клицаний и громких разговоров; 4) нарушение тишины 
телефонными звонками и 5) недостойное поведение 
игроков, проявляющееся в ругани и резких движениях. 
Также в протоколах встречаются не классифицируемые 
нарушения правил, к ним же можно отнести и наруше-
ния, совершенные тренерами, находящимися на игровой 
площадке. Процентные соотношения видов перечислен-
ных нарушений представлены на диаграмме (рис. 1).

Как следует из представленных данных, больше поло-
вины всех нарушений связаны с задержкой игры, что 
естественно снижает ее динамичность и зрелищность. 
К следующему виду по частоте фиксации относится 
недостойное поведение игроков и нарушение правил. 
Этот вид нарушений может повлиять на результаты как 
самих нарушителей, так и их соперников, присутствую-
щих в этот момент на площадке.

Рис. 1. Соотношения различных видов нарушений правил 
по мини-гольфу по результатам анализа протоколов 

27 официальных турниров

На рисунке видно, что 7% – нарушение тишины 
входящими звонками на мобильные телефоны игроков. 
Эти звонки также могут повлиять на результаты игры 
и обладателей включенных телефонов, и игроков-сопер-
ников, готовящихся к совершению удара. Вообще говоря, 
ни в каком другом виде спорта спортсмены, участвующие 
в соревнованиях, не совершают соревновательные дей-
ствия с электронными гаджетами. Это сказывается на 
отношении к мини-гольфу самих спортсменов, не как 
к виду профессиональной деятельности, требующему пре-
дельной концентрации внимания и мобилизации физи-
ческих и психических качеств, а как к способу органи-
зации досуга. Такое же впечатление может возникнуть 
и у зрителей. По нашему мнению, наличие телефонов 
у спортсменов во время соревнований должно быть 
запрещено и караться не предупреждениями, а дисква-
лификацией спортсменов.

Следующие пять процентов нарушений относятся 
к выкрикам и громким возгласам (3%), также могущим 
влиять на результаты игры других игроков, и другим не 
классифицируемым нарушениям (2%). 

Интересно, что некоторые спортсмены сами пытают-
ся снизить влияние внешних звуковых помех во время 

соревнований. Так на чемпионате мира 2015 г. один игрок 
специально надевал наушники для пулевой стрельбы. 
Влияние громких возгласов на спортивные результаты 
является темой отдельного интересного практического 
исследования.

Правилами мини-гольфа установлена следующая 
последовательность штрафов, налагаемых судьями за 
нарушение Правил [12]: устное предупреждение, пись-
менное предупреждение, повторное письменное заме-
чание + 1 штрафное очко, следующее замечание + 2 
штрафных очка. Всего в протоколах 23 турниров было 
зафиксировано 188 письменных замечаний (в протоколах 
четырех турниров сведений о нарушениях правил не со-
держится), в том числе 8 повторных замечаний с одним 
штрафным очком и одно замечание с двумя штрафными. 
В среднем за один турнир фиксировалось 5,13 наруше-
ний и начислялось 0,05 штрафных очка. Можно пред-
положить, что замечания судей игрокам могут повлиять 
на их психоэмоциональное состояние и, следовательно, 
на результативность совершения ими игровых действий. 
По этой причине анализ нарушений правил имеет и прак-
тическую педагогическую актуальность. 

Причинами нарушений правил, исходя из опыта лич-
ных наблюдений за игрой, могут быть: недостаточный 
игровой опыт; проявления темперамента; неадекват-
ная оценка игровой ситуации и отношение спортсменов 
к игре (результатам игры) [2, 4, 9, 13, 14]. Также к этим 
причинам может быть отнесена излишняя или недоста-
точная строгость судейства [10].

Строгость судейства, выражающаяся в количестве 
сделанных игрокам замечаний, сильно различается от 
турнира к турниру. Например, на Кубке Европы 2009 г. 
в протокол занесено 28 замечаний, а на первенстве 
Европы 2011 г. сведений о нарушениях правил в про-
токоле не содержится. Хотя и в том, и в другом случае 
турниры практически не различались ни по количеству 
участников, ни по мастерству игроков. Кроме того, форма 
записи нарушений правил различна в разных протоколах. 
В некоторых протоколах, например, отсутствуют све-
дения о виде предупреждения: устное или письменное, 
первичное или повторное. Иногда не указываются номер 
раунда и номер лунки, на которых допущено нарушение 
правил. В протоколах Кубка Европы часто не указывается 
национальная принадлежность клуба, игрок которого 
нарушил правила. Все это затрудняет анализ совершен-
ных нарушений и оценку эффективности судейства. 
На наш взгляд, форма фиксации нарушений правил 
должна быть едина для всех международных турниров и 
должна быть совмещена с автоматизированной системой 
подсчета результатов [15]. Для устранения субъективно-
сти оценки громкости выкриков, шума и помех во время 
соревнований можно рекомендовать установление допу-
стимого уровня громкости правилами и контролировать 
его с использованием шумомеров.

Для установления половых различий в частоте нару-
шений Правил нами рассматривались результаты 23-х 
международных соревнований, в протоколах которых 
результаты мужчин и женщин фиксировались отдельно. 
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Поскольку в турнирах всегда участвует разное коли-
чество мужчин и женщин (их среднее соотношение – 
70 и 30% соответственно), нами рассчитывалось отно-
сительное число нарушений на одного мужчину или 
женщину, принявших участие в турнире. Оказалось, 
что относительное количество нарушений для женщин 
равно 0,05, а для мужчин – 0,09. Таким образом, мужчины 
достоверно почти в два раза чаще, чем женщины, допу-
скают нарушение правил на соревнованиях (P = 0,05). 
Становится ясно, что при проведении соревнований 
судьям следует уделять большее внимание профилактике 
нарушений правил у мужчин.

При установлении возрастных различий в относи-
тельном количестве замечаний, приходящихся на одного 
игрока, большое значение имеют особенности судейства 
на каждом отдельном турнире. Как было показано, на 
одном турнире может быть зафиксировано большое 
количество замечаний, а на другом, где судейство менее 
строгое, зафиксированных нарушений может быть очень 
мало. Кроме того, некоторые юниоры участвуют и в тур-
нирах для взрослых. По этой причине сопоставление 
относительного числа нарушений на юниорских и взрос-
лых турнирах не вполне корректно.

Тем не менее такой сравнительный анализ был нами 
проведен. Рассматривались результаты восьми первенств 
мира и Европы среди юниоров и пятнадцати чемпионатов 
мира, Европы и Кубков Европы среди взрослых спортс-
менов. Среднее количество нарушений, приходящихся 
на одного игрока за турнир, определялось как корень 
квадратный из суммы квадратов числа нарушений. Полу-
ченные таким образом распределения нарушений по тур-
нирам среди юниоров и взрослых сравнивались между 
собой с использованием критериев Вилкоксона и Ван дер 

Вардена. Несмотря на то, что по результатам расчетов 
среднее количество нарушений правил, приходящихся 
на одного юниора за турнир, составило 0,17, а у взрос-
лых – 0,08, статистически значимые различия между 
медианами выборок отсутствуют (P = 0,05). Двукратное 
превышение нарушений правил у юниоров по сравнению 
с взрослыми может объясняться не только возрастными 
особенностями поведения и малым игровым опытом 
у юниоров, но и более предвзятым отношением судей 
к судейству юниорских турниров. Полученные результа-
ты требуют дальнейшей проверки на выборках турниров 
с большим объемом и примерно одинаковым уровнем 
строгости судейства. 

Обычно считается, что чем ближе к экватору нахо-
дится государство, тем эмоциональней и подвижней его 
жители. В этой связи следует предположить и большее 
количество нарушений правил, связанных с поведением 
и громкими возгласами у представителей стран с мень-
шей географической широтой. Также можно было бы 
предположить большее количество замечаний, связан-
ных с задержками игры, у представителей северных 
государств. Для проверки этого положения были рас-
смотрены результаты пятнадцати международных турни-
ров. Результаты Кубков Европы среди клубных команд 
нами не учитывались, поскольку по протоколам этих 
соревнований не всегда удается определить гражданство 
игрока, представляющего тот или иной спортивный клуб. 
Также не учитывались результаты участников тех стран, 
представительство которых не превышало 10 человек 
во всех пятнадцати турнирах. Количество нарушений, 
приходящихся в среднем на одного игрока, представлено 
в табл. 1.

Таблица 1

Количество нарушений правил, приходящихся на одного игрока

№ 
п/п Страна Количество 

замечаний
Количество 
спортсменов Замеч. спортсмен Место*

1. Португалия 6 29 0,21 49

2. Россия 11 54 0,20 28

3. Швейцария 9 46 0,20 16

4. Финляндия 7 38 0,18 27

5. Германия 36 224 0,16 12

6. Чехия 18 112 0,16 23

7. Швеция 9 56 0,16 13

8. Австрия 10 63 0,16 24

9. Италия 4 28 0,14 17

* Среднее место в личном зачете, за которое боролись игроки национальной команды, 
получившие замечания по результатам 15-ти турниров. 

Очевидна тенденция: чем выше место за которое бо-
рются игроки того или иного государства, тем в среднем 
меньше нарушений правил и меньше замечаний, выше 
игровая дисциплина и лучше теоретическая подготовка 
игроков.

По представительности игроков, нарушивших пра-
вила, и регулярности их получения Россия заняла вто-

рое место среди стран – участниц международных тур-
ниров.

Распределения судейских замечаний по различным 
видам нарушений представлены в табл. 2. Как следует 
из данных этой таблицы, единственным нарушением 
спортсменов Швейцарии являются задержки времени. 
Наиболее невоспитанными игроками являются спортсме-
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ны Австрии, Португалии, Швеции и Финляндии: не реже 
каждого пятого замечания у игроков этих сборных свя-
зано с недостойным поведением. По нарушению правил 
лидируют сборные Португалии, Швеции и России. 
На соревнованиях забывают выключить мобильные теле-

фоны и принимают на них входящие звонки спортсмены 
Италии и Германии. Представители этих сборных, вклю-
чая Чехию, также отличаются громкостью выкриков во 
время игры.

Таблица 2

Структура замечаний по странам

№
п/п Страна

Замечание Время Поведение Правила Звонки Громко

1. Швейцария 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Финляндия 0,70 0,20 0,10 0,00 0,00

3. Россия 0,67 0,08 0,25 0,00 0,00

4. Германия 0,65 0,10 0,08 0,12 0,04

5. Австрия 0,50 0,28 0,11 0,06 0,00

6. Чехия 0,50 0,15 0,19 0,04 0,12

7. Швеция 0,43 0,24 0,29 0,05 0,00

8. Италия 0,41 0,06 0,06 0,29 0,12

9. Португалия 0,13 0,25 0,50 0,00 0,00

Подобный анализ можно провести и для отдельных 
игроков индивидуально. В каждой сборной легко опре-
деляется один-два игрока, которые вносят существенный 
вклад в общую сумму нарушений правил. Такой анализ 
позволяет конкретизировать тренерские задачи по улуч-
шению игровой дисциплины как в целом для сборной 
команды, так и для отдельных ее членов. 

Относительная частота зафиксированных наруше-
ний правил в зависимости от номера сыгранного раунда 
представлена на рис. 2. Эта гистограмма построена по 
результатам первенств и чемпионатов мира и Европы, 
без учета результатов Кубков Европы. Поскольку пер-
вые имеют понятную и неизменную логику проведения 
и единое содержание, то было разумным рассматривать 
их вместе для выявления временных закономерностей 
в распределении нарушений. Так, по результатам первых 
шести раундов определяется первенство в командном 
зачете, по результатам первых десяти раундов определя-
ются финалисты личных соревнований, продолжающие 
соревноваться в одиннадцатом и двенадцатом раундах.

Гистограмма на рисунке 2 имеет три локальных мак-
симума.

Первый максимум соответствует второму раунду 
соревнований, во время которого, видимо, происходит 
адаптация спортсменов к условиям проведения сорев-
нований и спадает стартовое волнение, а судьи опре-
деляются с манерой игры каждого конкретного игрока 
и формируют стиль судейства. В этом раунде судьи путем 
устных замечаний дают понять игрокам, что можно 
делать на поле и что нельзя. Игроки, в свою очередь, 
неосознанно устанавливают для себя границы допусти-
мых нарушений. Вероятно, этими причинами и опреде-
ляется максимальное количество фиксируемых наруше-
ний правил во втором раунде. 

Из рисунка 2 видно, что огибающая распределения 
замечаний во второй день соревнований (раунды 5–8) 
точно такая же, как и в первый (раунды 1–4), что говорит 
и о сходных причинах их возникновения.

Локальный максимум нарушений, приходящихся на 
6 раунд, тоже объясним: по сути это 2-й игровой раунд 
2-го дня. Поэтому все причины, увеличивающие коли-
чество нарушений, такие же, как и во 2-м раунде 1-го 
дня, но проявляются с меньшей интенсивностью. Кроме 
того, в этом раунде определяются призеры в командном 
первенстве, что значительно увеличивает психоэмоцио-
нальное напряжение отдельных игроков и повышает их 
ответственность при подготовке к игровым действиям. 
Это также влечет за собой неконтролируемые нару-
шения игровой дисциплины, карающиеся судейскими 
замечаниями.

В 9-м и 10-м раундах на 3-й день соревнований проис-
ходит снижение относительного количества нарушений, 
поскольку к этому моменту большинство игроков уже 
знает по своему текущему результату, попадают ли они 
в финальную часть соревнований, и их психоэмоцио-
нальное напряжение снижается вместе с количеством 
нарушений. 

Рис. 2. Распределение замечаний в зависимости 
от номера раунда
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Резкое снижение количества нарушений в 11-м и 12-м 
финальных раундах вызвано уменьшением количества 
игроков. И, наконец, третий локальный максимум нару-
шений в последнем 12-м раунде определяется повыше-
нием психоэмоционального напряжения спортсменов, 
участвующих в розыгрыше призовых мест.

Выявленные временные тренды изменения коли-
чества нарушений в течение соревнований позволяют 
определить стратегию игры и предпринять меры по про-
филактике нарушений правил, которые могут повлиять 
на эффективность совершения игровых действий.

Такой же анализ был проведен нами для определения 
изменений количества нарушений при игре на отдельных 
лунках в течение одного раунда (рис. 3).

Выводы

Таким образом, проведенный анализ статистики нару-
шений правил на международных соревнованиях позво-
лил выявить некоторые закономерности и особенности 
их совершения и фиксации.

В части осуществления судейства установлено, что 
уровень строгости судейства, проявляющийся в отно-
сительной частоте предупреждений и замечаний участ-
никам соревнований, различается от турнира к турниру 
и зависит от собственных предпочтений судей (манеры 
судейства). Кроме того, Правилами не регламентируется 
единая форма фиксации нарушений, что не позволяет 
проводить объективную оценку эффективности судей-
ства различных соревнований.

Основным видом нарушений являются задержки вре-
мени спортсменами при подготовке к совершению уда-
ра. Эти нарушения приводят к снижению динамизма 
и зрелищности игры.

Нарушения тишины, вызванные входящими звонками 
на мобильные телефоны, составляют 7% всех нарушений. 
Их следует отнести к грубым нарушениям правил и долж-
ны быть предприняты меры для полного исключения 
этого вида нарушений в соревнованиях для формиро-
вания общественных представлений о мини-гольфе как 
о виде профессиональной деятельности. 

Недостойное поведение и ругань игроков на сорев-
нованиях может влиять на результативность игры дру-
гих участников. Такие нарушения, по нашему мнению, 
должны относиться к грубым нарушениям и караться 
начислением штрафных очков без предупреждений. 

Выкрики и излишне громкие восклицания иногда 
могут влиять на результативность игровых действий дру-
гих игроков. Такая манера ведения игры свойственна 
спортсменам некоторых национальных сборных. Эта 
проблема весьма деликатная, и в будущем должен быть 
найден разумный компромисс между громкостью воз-
гласов и степенью влияния на результаты игры других 
спортсменов.

Установлено, что мужчины и юниоры приблизитель-
но в два раза чаще нарушают правила, чем женщины 
и взрослые спортсмены соответственно. По этой причине 
является обоснованным осуществление профилактиче-
ских мероприятий с этим контингентом спортсменов до 
начала соревнований и тренерами, и судьями. 

Статистический анализ нарушений по раундам в хо-
де соревнований и в течение одного раунда позволил 
выявить временные тренды изменений количества нару-
шений, которые позволяют уточнить тактику и стратегию 
игры в ходе соревнований. Безусловно, эти результаты 
будут полезными в практической тренерской деятель-
ности для планирования содержания тренировочных 
заданий в микроцикле непосредственной подготовки 
к соревнованиям.

Рис. 3. Распределение замечаний в зависимости 
от номера лунки

Можно предположить, что так же, как и при игре 
в течение всего соревнования, локальные минимумы 
и максимумы нарушений определяются текущим состо-
янием игроков, которое в свою очередь определяется не 
только их результатом и утомлением, но и сложностью 
лунок – условной вероятностью попадания в них с одно-
го удара [3]. Как следует из полученных данных, наи-
большее количество нарушений правил совершается 
в середине раунда на 9-й лунке и в середине второй по-
ловины раунда на 14-й лунке. 

Отдельным интересным вопросом является определе-
ние временной стационарности этих изменений: иссле-
дование врабатывания и утомления игроков на коротких 
промежутках времени, установления ритмических изме-
нений их работоспособности [5, 6]. На такие изменения 
результативности может повлиять и конкретный вид 
игровых площадок, и очередность их расположения на 
игровом поле. И, если для бетонных полей очередность 
расположения лунок неизменна: 9-я лунка – это всегда 
лунка Г-образной конфигурации с острым углом и узким 
туннелем (одна из самых сложных), а 14-я – зигзаго-
образная, плоская, с двумя препятствиями, то для других 
стандартов очередность расположения лунок произволь-
ная, и влияние их сложности на получение судейских 
замечаний по ансамблю турниров в среднем нивелиру-
ется.
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СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ 

В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

А.В. РОДИН, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Аннотация
Цель работы – определить структуру контрольного 

компонента индивидуальных технико-тактических 
действий спортсменов игровых видов спорта. 

В исследовании приняли участие 
68 высококвалифицированных баскетболистов 

(22–32 года, КМС – МСМК). Выявлено, что наиболее 
значимыми показателями индивидуальной технико-

тактической подготовленности для баскетболистов 
являются: точность двухочкового броска с игры; 

точность штрафных бросков; количество бросков 
с игры; количество голевых передач; количество 

ошибок при ведении; количество ошибок при передаче; 
количество перехватов; овладение мячом в борьбе 

за отскок под своим щитом; овладение мячом в борьбе 
за отскок под чужим щитом. Наиболее прогрессивное 

увеличение показателей индивидуальных технико-
тактических действий на специально-

подготовительном этапе происходит у нападающих. 
На предсоревновательном этапе у центровых, 

нападающих и защитников происходит 
незначительное снижение показателей ТБ2 (р > 0,05). 
Полученные результаты позволяют констатировать, 

что для эффективного построения подготовки 
спортсменов в игровых видах спорта требуется 

идентификация структуры контрольного 
компонента индивидуальных технико-тактических 

действий и определение наиболее оптимальных 
периодов их совершенствования.

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, 
индивидуальные технико-тактические действия, 

контроль, структура, компоненты.

Abstract
The purpose of the work is to determine the structure 
of the control component of individual technical 
and tactical actions of sportsmen of game sports. 
68 high-qualified basketball players (22–32 years old, 
KMS – MSMK) took part in the study. It was revealed 
that the most significant indicators of individual technical 
and tactical preparedness for basketball players are: 
accuracy of 2 points throw from the game; 
Accuracy of free throws; Number of shots from the game; 
Number of assists; Number of errors during maintenance; 
Number of transmission errors; Number of interceptions; 
The mastery of the ball in the fight for a rebound under 
its shield; The mastery of the ball in the fight 
for a rebound under someone else’s shield. 
The most progressive increase in the indices 
of individual technical and tactical actions 
in the special-preparatory tapas occurs in the attackers. 
At the pre-competition stage, the central, attacking 
and defensive players have a slight decrease 
in TB2 (p > 0.05). The obtained results allow to state 
that for the effective construction of the training 
of athletes in gaming sports it is required to identify 
the structure of the control component of individual 
technical and tactical actions and determine 
the most optimal periods for their improvement.

Keywords: sports, basketball, individual technical 
and tactical actions, control, structure, components.

Актуальность исследования

Подготовка высококвалифицированных спортсменов 
в баскетболе представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, в котором особое значение приобретает 
определение готовности спортсмена к ответственным 
соревнованиям [4, 6, 7].

Эффективность учебно-тренировочного процесса, 
направленного на повышение индивидуального техни-
ко-тактического мастерства высококвалифицированных 
спортсменов в теории и практике спорта, традиционно 
оценивается с помощью контроля динамики результатов 
в годичном цикле подготовки [1, 2, 5, 8].

Анализ специальной научно-методической литерату-
ры [3, 9, 10] показал, что проблеме изучения структуры 
контрольного компонента индивидуальных технико-так-

тических действий спортсменов в игровых видах спорта 
посвящено незначительное количество работ. Данное 
обстоятельство свидетельствует об актуальности рас-
сматриваемого вопроса и послужило основанием для 
проведения экспериментального исследования.

Цель исследования – определить структуру конт-
рольного компонента индивидуальных технико-тактиче-
ских действий спортсменов игровых видов спорта.

Организация исследования

Исследование проводилось в период с 2006 по 2015 г. 
В исследовании приняли участие 68 высококвалифи-
цированных баскетболистов в возрасте от 22 до 32 лет. 
Квалификация спортсменов колебалась от КМС до 
кандидата в мастера спорта международного класса 
(МСМК).
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Результаты исследования и их обсуждение
Среди наиболее значимых показателей индивиду-

альной технико-тактической подготовленности для бас-
кетболистов на этапе высшего спортивного мастерства 
(22–32 года) являются: точность двухочкового броска 
с игры; точность штрафных бросков; количество бросков 
с игры; количество голевых передач; количество ошибок 
при ведении; количество ошибок при передаче; количе-
ство перехватов; овладение мячом в борьбе за отскок под 
своим щитом; овладение мячом в борьбе за отскок под 
чужим щитом.

Установлено, что точность двухочковых бросков (ТБ2) 
с игры у высококвалифицированных баскетболистов, 
выполняющих на площадке функции центровых, напа-
дающих и защитников на специально-подготовительном 
этапе годичного тренировочного цикла имеет тенденцию 
к достоверному увеличению показателей к концу этапа 
(P < 0,05). Выявлено, что у высококвалифицированных 
центровых игроков в начале этапа показатели составляли 
7,9 ± 1,9 раза, а к концу – 9,3 ± 2,0 раза; у нападающих – 
8,7 ± 1,7 и 11,6 ± 2,2 раза; у защитников – 3,8 ± 0,5 и 5,9 ± 
± 0,7 раза соответственно (P < 0,05). Следует отметить, 
что наибольшие показатели точности бросков отмеча-
ются у высококвалифицированных баскетболистов, вы-
полняющих функции нападающих. Точность штрафных 
бросков (ТШБ) имеет тенденцию увеличения показа-
телей к концу этапа у игроков всех амплуа, однако эти 
изменения не достоверны (P > 0,05).

Полученные данные свидетельствуют, что наиболее 
прогрессивное увеличение показателей индивидуальных 
технико-тактических действий в процессе специально-
подготовительного этапа происходит у высококвалифи-
цированных баскетболистов, выполняющих на площадке 
функции нападающих, что обусловлено большим объ-
емом игровых действий, выполняемых игроками данного 
амплуа как в нападении, так и в защите.

На предсоревновательном этапе соревновательного 
периода годичного тренировочного цикла у высококва-
лифицированных баскетболистов, выполняющих функ-
ции центровых, нападающих и защитников происходит 
незначительное снижение показателей ТБ2 (P > 0,05), что, 
на наш взгляд, связано со снижением на данном перио-
де объема средств технической подготовки.

Результаты исследования показывают, что у цент-
ровых, нападающих и защитников к концу предсорев-
новательного этапа происходит снижение показателей 
количества бросков с игры (КБи) и количества голевых 
передач (КГП) (P > 0,05), что, на наш взгляд, обусловле-
но увеличением соревновательной нагрузки.

Анализ таблицы свидетельствует, что у игроков 
всех амплуа к концу соревновательного этапа происхо-
дит снижение показателей ТБ2 и ТШБ и лишь у цент-
ровых они достоверны и снижаются с 8,0 ± 1,4 до 5,9 ± 
± 1,2 раза и 4,9 ± 1,1 до 3,7 ± 0,7 раз соответственно 
(P < 0,05).

Таблица 

Показатели этапного контроля индивидуальной технико-тактической подготовленности 
на соревновательном этапе годичного тренировочного цикла высококвалифицированных баскетболистов 

(X
–± m)

Показатель
Центровые Нападающие Защитники

Н К Н К Н К

ТБ2
8,0 ± 1,4 5,9 ± 1,2 9,0 ± 1,7 8,1 ± 1,5 4,1 ± 0,7 3,2 ± 0,3

< 0,05 > 0,05 > 0,05

ТШБ
4,9 ± 1,1 2,8 ± 0,7 8,8 ± 1,4 7,9 ± 1,4 9,0 ± 1,5 8,0 ± 1,5

< 0,05 > 0,05 > 0,05

КБи
15,5 ± 2,2 12,5 ± 1,8 19,5 ± 2,5 15,8 ± 2,9 13,0 ± 2,0 10,2 ± 1,7

< 0,05 < 0,05 < 0,05

КГП
5,7 ± 1,1 3,6 ± 0,8 6,0 ± 1,0 4,1 ± 0,7 3,0 ± 0,7 2,2 ± 0,6

< 0,05 < 0,05 > 0,05

КОв
5,8 ± 0,8 8,1 ± 1,4 6,1 ± 0,9 8,2 ± 1,3 3,7 ± 0,4 5,9 ± 0,7

< 0,05 < 0,05 < 0,05

КОп
4,8 ± 1,0 6,9 ± 1,2 6,7 ± 1,5 9,0 ± 1,6 6,5 ± 1,2 8,9 ± 1,8

< 0,05 < 0,05 < 0,05

КП
2,0 ± 0,4 1, 1± 0,3 5,7 ± 1,0 4,4 ± 0,8 4,0 ± 0,6 3,0 ± 0,3

> 0,05 > 0,05 > 0,05

ОМсщ
13,3 ± 2,2 10,1 ± 1,9 8,2 ± 1,2 6,0 ± 0,9 4,1 ± 0,8 2,1 ± 0,5

< 0,05 < 0,05 < 0,05

ОМчщ
6,7 ± 1,0 4,0 ± 0,7 8,2 ± 1,3 6,1 ± 0,8 2,3 ± 0,4 1,0 ± 0,1

< 0,05 < 0,05 < 0,05

Обозначение: Н – в начале этапа; К – в конце этапа.
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Характерно, что у центровых, нападающих и защит-
ников к концу соревновательного этапа происходит 
снижение показателей КБи с 15,5 ± 2,2 до 12,5 ± 1,8; 
19,5 ± 2,5 до 15,8 ± 2,9 и 13,0 ± 2,0 до 10,2 ± 1,7 раза 
соответственно (P < 0,05), при этом данные показатели 
значительно ниже, чем на предсоревновательном этапе, 
что может объясняться накапливающимся утомлением 
к концу соревновательного периода у высококвалифици-
рованных баскетболистов и невнесением своевременных 
корректив в тренировочный процесс.

Количество голевых передач снижается к концу сорев-
новательного этапа у высококвалифицированных баскет-
болистов, выполняющих на площадке функции центро-
вых и нападающих с 5,7 ± 1,1 до 3,6 ± 0,8 и с 6,0 ± 1,0 до 
4,1 ± 0,7 раза соответственно (P < 0,05).

Количество ошибок при ведении (КОв) и передачах 
мяча у всех игроков имеет тенденцию к достоверно-
му увеличению показателей, что негативно отражается 
на эффективности атакующих действий баскетболистов 
(P < 0,05) (см. табл.).

Характерно, что к концу соревновательного периода 
у высококвалифицированных баскетболистов, выполня-
ющих функции центровых, нападающих и защитников, 
достоверно снижаются показатели овладения мячом как 
у своего, так и у чужого щита, что сказывается отрица-
тельно на эффективности игровых действий.

Проведенное исследование позволяет заключить, что 
внедрение этапного контроля в тренировочный процесс 
высококвалифицированных баскетболистов позволяет 
оперативно и достоверно получать информацию об 
эффективности индивидуальных технико-тактических 

действий игроков различных амплуа в течение всего 
соревновательного периода. Примечательно, что в случае 
снижения показателей эффективности индивидуальных 
технико-тактических действий у высококвалифициро-
ванных спортсменов, специализирующихся в игровых 
видах спорта, выявленных в результате этапного конт-
роля, у тренера появляется возможность своевременно 
вносить коррективы в планирование и управление тре-
нировочным процессом игроков различных амплуа.

Заключение

Полученные результаты исследования позволяют кон-
статировать, что для эффективного построения подготов-
ки спортсменов в игровых видах спорта требуется иден-
тификация структуры контрольного компонента инди-
видуальных технико-тактических действий и определе-
ние наиболее оптимальных периодов их совершенство-
вания.

Можно сделать вывод, что на этапе высшего спортив-
ного мастерства (22–32 года) ведущее значение должно 
отводиться контролю формирования индивидуальных 
технико-тактических действий и внесению оперативных 
корректив в детализацию и усовершенствование трени-
ровочного процесса на основе разнообразного методиче-
ского комплекса воздействий.

Представленные заключения дают основания для 
разработки индивидуальной технико-тактической под-
готовки спортсменов в игровых видах спорта с учетом 
компонентной структуры, которая позволит эффективно 
подготавливать спортсменов к ответственным соревно-
ваниям.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

Аннотация
На основе анализа научно-методической литературы 
и практического опыта авторов в обучении каратедо, 

разработана и апробирована методика сопряженной 
физической и технико-тактической подготовки 

молодых спортсменов-каратистов в рамках каждого 
тренировочного занятия. Организованы занятия для 

группы занимающихся с применением разработанного 
авторами комплекса общей физической подготовки 

и упражнений специальной подготовки, а также 
дается структура микроцикла подготовки. 

Приведены экспериментальные данные, 
доказывающие эффективность данной методики.

Ключевые слова: спортивное каратедо, физическая 
подготовка, упражнения.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИЯХ КАРАТЕДО

А.О. АКОПЯН, М.В. ОПЕЙКИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Abstract
The analysis of scientific and methodological literature 
and practical experience in karatedo contributed 
to the development and approbation of the technique 
of coupled physical and technical-tactical training 
within each training session. Classes for the group 
dealing with the application of the complex of general 
physical preparation and exercises for special preparation 
developed by the authors are organized, 
as well as the structure of the microcycle preparation. 
Experimental data demonstrating the effectiveness 
of this technique are presented.

Keywords: sports karate, physical training, exercises.

Введение
Современное спортивное каратедо предъявляет очень 

высокие требования к общей и специальной физической 
подготовке спортсменов. На всех этапах подготовки 
большое внимание уделяется физической подготовке.

Одним из важнейших условий осуществления физи-
ческой подготовки является ее рациональное построе-
ние [1]. В современной системе подготовки изменения 
в подготовленности спортсмена возможны, только если 
это осуществляется на длительных отрезках времени. 
Данный процесс позволяет формировать двигательные 
умения и навыки спортсмена. Важнейшим аспектом 
совершенствования занимающихся должна быть пси-
хическая подготовка, которая будет способствовать так-
же поддержанию высокого уровня работоспособности 
и здоровья. 

Введение в систему подготовки новых, ранее не ис-
пользуемых элементов является одним из наиболее 
перспективных способов оптимизации нагрузок, повыше-
ния интенсивности и преодоления застоя в развитии 
[2, 7].

На основе разработанных ранее принципов подго-
товки спортсменов в единоборствах [3–6] мы поставили 
целью работы создать комплекс упражнений, позво-
ляющий эффективно осуществлять сопряженную физи-

ческую и технико-тактическую подготовку молодых 
спортсменов каратедо.

Методы
Для проведения эксперимента было отобрано 14 юно-

шей и 10 девушек 14–15 лет, занимающиеся второй год 
в секции каратедо. Занятия проводились 3 раза в неделю. 

Комплекс общей физической подготовки состоит из 
следующих упражнений: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(отжимания): для юношей – 325 раз, для девушек – 
310–15 раз.

2. Поднимание ног до угла 45° из положения «лежа 
на спине», руки за головой (25, 20, 15 раз максимально 
быстро).

3. Подтягивание из виса на перекладине средним, 
узким или широким хватом руками сверху и снизу (в 2/3 
индивидуальных возможностей) – для юношей.

4. Приседания на двух ногах, руки за головой (25, 20, 
15 раз максимально быстро).

5. а) поднимание туловища из положения «лежа на 
спине», ноги согнуты в коленных суставах, руки за голо-
вой (25, 20, 15 раз максимально быстро) – для девушек;

б) подъем ног до прямого угла в висе на турнике гим-
настической стенки, 310–15 раз – для юношей;
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6. Многократные прыжки через препятствия (легко-
атлетические барьеры) – 7–10 прыжков.

7. Передвижение в различных боевых стойках карате 
вперед-назад или вправо-влево на два, три или четыре 
шага. Выполнять ритмично, в чередовании с подскоками 
на месте на одной ноге с подниманием согнутой в колене 
ноги к груди и через сторону к плечу, в одной серии по 
10–20 раз подряд, в одной тренировке 2 серии. Упраж-
нения выполняются в виде круговой тренировки при 
условии трехразового выполнения каждого круга. Отдых 
между подходами составляет 30–45 с, а между сериями 
2–3 мин, общее время выполнения комплекса 30 мин.

Специальная физическая подготовка (СФП) в ос-
новном направлена на развитие мышц ног, так как по 
оценкам специалистов от 60 до 80% успеха зависят от 
правильной работы ног. 

Были использованы следующие упражнения:
● маховые упражнения: махи перед собой, снаружи 

вовнутрь/изнутри наружу, с разворотом;
● прыжковые упражнения: захлёст голени, высоко 

поднимая колени, в длину, из полного приседа, спиной 
вперед, на одной ноге;

● прыжки со скакалкой;
● упражнения на растяжку: шпагаты, «складки», про-

чие упражнения;
● статические упражнения:

а) удержание определенного положения тела (конеч-
ная фаза удара),

б) медленное выполнение двигательных действий 
(ударов);

● упражнения с резиной (эспандер лыжника):
а) ускорения с партнером;
б) выполнение ударов руками с движением вперед:

– резина одевается на руки,
– резина одевается на ноги,
– резина одевается на пояс;

● упражнения с отягощением:
– выполнение ударов по воздуху (руками и но-

гами),
– выполнение ударов по «лапе»,
– махи ногами.

Также обращали внимание на изучение элементов 
борцовской техники, применяемой в спортивном карате-
до. Это связано с правилами соревнований по каратедо 
WKF (World Karate Federation). По данным правилам 
запрещаются следующие элементы борцовской техники: 
броски с точкой опоры выше бедра; броски, при про-
ведении которых невозможно контролировать падение 
партнера; любая борцовская техника, если ей не пред-
шествует ударная техника. Сама по себе борцовская 
техника не оценивается, она оценивается, если после ее 
проведения было оценочное добивание соперника. 

На комплекс упражнений общей физической подго-
товки отводится 45% времени основной части каждого 
тренировочного занятия. Остальные 45–50% объема 
времени посвящаются специальным формам трениров-
ки – кихон, кихон – кумитэ, работе на снарядах и ката.

Основная задача – подготовка организма к нагрузкам, 
что лучше всего решать на базе общей выносливости. 

Комплексу упражнений общей физической подготовки 
(ОФП) посвящаются три тренировки в неделю. Интер-
вал между тренировками должен обеспечивать полное 
восстановление организма к следующей тренировке. 
Следует отметить, что наибольшие риски несут воздей-
ствия, неоправданно продолжительные (чрезмерные тре-
нировочные объемы одного тренировочного занятия) или 
частые (чрезмерные тренировочные объемы в недельном 
микроцикле). Задача тренера – обеспечить должный уро-
вень нагрузок, не допускать превышение его пороговой 
величины, когда нагрузка повлечет снижение трениро-
вочного эффекта, замедлит скорость восстановительных 
процессов, приведет к возникновению опасности перена-
пряжения и срыва адаптационных механизмов.

Вместе с повышением выносливости развивается 
общая сила, специальная сила, скорость. В тренировку 
включаются упражнения на снарядах (мешках, лапах, 
макиварах, грушах).

Примерная схема построения недельного цикла:
Понедельник: разминка и ОРУ, ОФП, ТТП.
Вторник: активный отдых.
Среда: разминка и ОРУ, ТТП, ОФП.
Четверг: активный отдых.
Пятница: разминка и ОРУ, ОФП, ТТП.
Суббота: активный отдых, кросс.
Воскресенье: отдых.
В приведенной схеме указаны только основные тре-

нировочные занятия. 

Результаты
Обнаружено, что предложенное нами построение 

недельного цикла развивает общую выносливость и ско-
ростно-силовые качества, что соответствует задаче тре-
нировочного процесса. К комплексу упражнений общей 
физической подготовки добавляются упражнения в па-
рах, работа на снарядах, что повышает интенсивность 
тренировок. Особое внимание уделяется развитию спе-
циальных физических качеств и двигательных навыков. 
Необходимо чередовать занятия с предельной нагрузкой 
и занятия с малонапряженной работой, а также активным 
и пассивным отдыхом.

На тренировочных занятиях мы также применяли 
упражнения на расслабление, направленные на снятие 
возбуждения и усталости, и стимулирование восстано-
вительных процессов в организме, а также после вы-
полнения нагрузок, требующих специальных приемов 
для ускорения восстановления во время тренировочного 
процесса. Как правило, в конце тренировки выполняли 
статические упражнения на расслабление с проведением 
мысленного анализа проведенного занятия в состоянии 
возможно полного покоя (медитация).

Для оценки уровня физической подготовленности 
и определения ее динамики под воздействием предложен-
ной методики организации тренировочных занятий про-
водилось специальное тестирование физической подго-
товленности, включающее в себя следующие упражнения: 

– бег на 60 м (с);
– подъем ног до прямого угла в висе на турнике гим-

настической стенки – для юношей (кол-во раз),
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– подъем туловища из положения «лежа на спине», 
ноги согнуты в коленном суставе, руки за головой – для 
девушек (кол-во раз за 1 мин);

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз);
– прыжок в длину с места (см);
– подтягивания – для юношей (кол-во раз).

Таблица 1

Динамика уровня физической подготовленности

№
п/п Контрольный показатель

Юноши Девушки Юноши Девушки

05.09.2016 03.04.2017

Статистические показатели (Х ср. ± s)

1. Бег на 60 м (с) 10,6 ± 0,6 11,02 ± 1,6 8,6 ± 0,8 9,8 ± 1,6

2. Упражнение на пресс (кол-во раз) 14 ± 4,3 28 ± 7,0 21 ± 6,2 45 ± 7,0

3. Отжимания (кол-во раз) 20 ± 8,1 9 ± 9,2 28 ± 11,2 17 ± 3,5

4. Прыжок в длину (см) 182 ± 0,1 157 ± 0,2 204 ± 0,1 172 ± 0,2

5. Подтягивания (кол-во раз) 7 ± 1,9 – 11 ± 1,4 –

Динамика повторных тестирований свидетельствует о статистически достоверных изменениях уровня физической 
подготовленности (Р < 0,05). 
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Выводы
Планирование подготовки занимающихся восточными единоборствами должно включать в себя комплексы упраж-

нений общей физической и специальной направленности в сочетании с совершенствованием технико-тактических 
действий (сопряженный метод). Это позволит повысить уровень функциональной готовности и эффективно решать 
задачи технико-тактической надежности.
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ БЕГОМ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ, 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
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Аннотация
Разработана и экспериментально обоснована 

методика индивидуального комплексного контроля 
функционального состояния организма спортсменов 

по показателям кислотно-основного состояния 
крови спортсменов и ЧСС. В работе участвовали 

студенты в возрасте 19–21 года. Исследование было 
организовано в 3 этапа. На первом этапе проводилось 

обоснование методики определения скорости бега 
на уровне ПАНО по показателям кислотно-

щелочного равновесия капиллярной крови. На втором 
этапе была разработана методика управления 
тренировкой студентов ВУЗов в беге на 1500 м 

по показателям их текущего функционального 
состояния, разработаны средства повышения 

экономичности бега и спортивных результатов. 
На третьем этапе исследования по результату 

контрольного бега на 1500 м были сформированы 
2 группы – экспериментальная и контрольная, 

26 и 20 человек соответственно, из спортсменов, 
показавших результат на уровне 1–3 спортивного 

разряда. Экспериментальная группа тренировалась 
по нашей методике, контрольная – по стандартной. 

В процессе эксперимента контролировали ЧСС 
и кислотность крови. За 9 месяцев тренировки 

достоверно улучшились спортивные результаты 
в беге на дистанции 1500 м, как у спортсменов 
экспериментальной, так и контрольной групп, 

но улучшение достоверно более существенно 
у спортсменов, занимавшихся по экспериментальной 

программе. Полученные данные являются основой 
для составления программы тренировки студентов 

в беге на средние дистанции на курсе спортивного 
совершенствования в зависимости от уровня 

их начальной подготовленности. 

Ключевые слова: средний бег, тренировочный 
процесс студентов ВУЗов, функциональное 

состояние, ПАНО.

Abstract
The technique of individual complex monitoring 
of the functional state of the athlete’s body according 
to the parameters of the acid-base state of the blood 
of athletes and heart rate has been developed 
and experimentally substantiated. Students aged 19–21 
participated in the work. The study was organized 
in 3 stages. At the first stage, a procedure 
was substantiated for determining the running speed 
at the ANSP level according to the parameters 
of the acid-base balance of capillary blood. 
At the second stage, a method for managing the training 
of students in high schools in the 1500 m race 
was developed according to the indicators 
of their current functional state, means were developed 
to improve the economy of running and sports results. 
At the third stage of the study on the result 
of the control run at 1500 m, two groups were formed, 
experimental and control, 26 and 20 people, respectively, 
from the athletes who showed the result at the level 
of 1–3 sports categories. The experimental group 
was trained according to our methodology, the control 
group was trained according to the standard procedure. 
In the course of the experiment, the HRSC 
and blood acidity were monitored. During the 9 months 
of training, sports results in the 1500 m race improved 
significantly, both in the athletes of the experimental 
and control groups, but the improvement is significantly 
more significant for athletes engaged in the experimental 
program. The data obtained form the basis 
for the development of a program for training students 
in running for medium distances on the course 
of sporting improvement, depending on the level 
of their initial readiness. 

Keywords: middle-distance running, training process, 
functional state.

Введение
Занятия в группах спортивного совершенствования 

является одной из наиболее эффективных форм органи-
зации процесса по физическому воспитанию студентов 
ВУЗов [1]. Однако большая занятость и ограничение 

времени на тренировочные занятия требуют поиска более 
эффективных средств управления режимами трениров-
ки. В связи с этим спортивная подготовка студентов, 
занимающихся бегом, должна проходить с привлечени-
ем современных научных разработок, способствующих 
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эффективному развитию функционального состояния 
организма при минимальных временных затратах и сни-
женных объемах тренировочной нагрузки. В спорте 
высоких достижений имеется значительное количест-
во прикладных научных разработок, направленных на 
повышение эффективности подготовки высококвали-
фицированных спортсменов. Так, к настоящему време-
ни разработаны классификации тренировочных нагру-
зок бегунов по объему и интенсивности [2], а также 
способы диагностики функционального состояния и про-
цессов восстановления организма [3] в ходе трениро-
вочного процесса бегунов на средние и длинные дис-
танции.

Для массового спорта, целью которого является совер-
шенствование двигательных возможностей и укрепление 
здоровья, необходим поиск системы управления подго-
товкой студентов, занимающихся легкой атлетикой, на 
основе учета текущего функционального состояния и его 
изменения в ходе тренировок.

Цель исследования

Совершенствование методики тренировки студентов 
ВУЗов, специализирующихся в беге на средние дистан-
ции, на основе контроля их функционального состояния.

Исследовательская работа строилась на основе сле-
дующих научных гипотез:

Экономичность бега и спортивный результат в беге 
на средние дистанции могут быть повышены за счет 
увеличения объема беговых нагрузок на уровне ПАНО.

Индивидуальная скорость бега на уровне ПАНО 
эффективно определяется по кислотно-основным пока-

зателям крови и регулируется по уровню соответству-
ющей ЧСС.

Задачи исследования

1. Разработать средства повышения экономичности 
бега и спортивных результатов на основе текущих обсле-
дований функционального состояния и оперативной 
коррекции тренировочного процесса.

2. Экспериментально доказать результативность раз-
работанной методики тренировки студентов ВУЗов 
в беге на средние дистанции.

Организация исследования

Исследование было организовано в 3 этапа. На первом 
этапе проводилось обоснование методики определения 
скорости бега на уровне ПАНО по показателям кислотно-
щелочного равновесия капиллярной крови. Результаты 
этого исследования представлены в работах [4, 5].

На втором этапе была разработана методика управ-
ления тренировкой студентов ВУЗов в беге на 1500 м 
по показателям их текущего функционального состояния, 
разработаны средства повышения экономичности бега 
и спортивных результатов.

В соответствии с утвержденной программой по фи-
зическому воспитанию студентов ВУЗов обязательные 
тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю. 
Кроме того, студентам предлагалось проводить 1–2 само-
стоятельных занятия в неделю. Годовой цикл подготовки 
включал 9 месяцев – с сентября по июнь. Объем трени-
ровочных нагрузок и характеристики зон интенсивности 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика тренировочных нагрузок спортсменов экспериментальной группы

№ 
п/п Зона интенсивности Характеристика Длительность Объем бега за 9 месяцев 

(км)

1. Кросс в восстановительном режиме, 
разминка, заминка

ЧСС до 140 уд./мин, 
80% ПАНО 10–20 мин 420–450

2. Темповый бег в аэробном режиме ЧСС 140–160 уд./мин, 
90–95% ПАНО 20–40 мин 180–200

3. Бег в развивающем режиме ЧСС 160–170 уд./мин, 
100–110% ПАНО

2–3 раза 
по 3–6 мин 250–270 

4. Бег в анаэробном режиме
ЧСС макс. 

с соревновательной 
и финишной скоростью

2–5 раз 
по 20–40 с 35–45

5. Бег с максимальной скоростью Ускорение 30–60 м 3 раза по 5 с 20–30

Два раза в неделю – понедельник и пятницу – основ-
ное содержание занятий составлял повторный бег 2–4 
раза по 800–1500 м со скоростью 100–110% уровня 
ПАНО. Одно занятие в неделю – в среду – составлял 
кросс в аэробном режиме 4000–6000 м со скоростью 
90–95% уровня ПАНО. Самостоятельные занятия – 
кросс 6–8 км 1–2 раза в неделю – проводились в соот-
ветствии с рекомендациями [6]. 

Интенсивность физической нагрузки студентов на 
занятиях, направленных на развитие функциональных 
возможностей, рассчитывалась от индивидуальной скоро-
сти их бега на уровне анаэробного порога и связывалась 
с индивидуальной ЧСС. Для определения такой скорости 
использовали специализированное тестирование [4, 5]. 
Физическую нагрузку создавали с помощью программи-
руемого тредбана, начиная со скорости 3,0 м/с, повышая 
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каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, характеризу-
ющейся подъемом пульса до 180 уд./мин. После каждого 
этапа осуществляли забор капиллярной крови из пальца 
для определения рН [7, 8]. 

Согласно концепции, описанной нами ранее [7, 9], 
точка излома на графике зависимости величины рН от 
скорости бега в тесте представляет собой постоянную 
величину – 7,35, соответствует границе клинической нор-
мы рН и, предшествуя по времени, практически соответ-
ствует точке излома на графике зависимости концентра-
ции лактата от интенсивности работы, что свидетельству-
ет о том, что данную величину можно использовать как 
основополагающее значение при определении аэробно-
анаэробного порога. Один раз в два месяца осуществ-
лялось этапное лабораторное тестирование, в котором 
определялись показатели функционального состояния, 
по которым корректировали режимы тренировки с уче-
том изменения ЧСС и скорости бега на уровне ПАНО, 
которые изменяются при систематических занятиях 
бегом.

На третьем этапе исследования был проведен педа-
гогический эксперимент. Из числа студентов в возрасте 

19–21 года по результату контрольного бега на 1500 м 
были сформированы 2 группы – экспериментальная 
и контрольная – 26 и 20 человек соответственно. В эти 
группы были включены спортсмены, показавшие резуль-
тат на уровне 1–3 спортивного разряда. 

Уровень физической подготовленности и спортивной 
результативности в этих группах был примерно одинако-
вый. Количество тренировочных занятий и общий объем 
бега в обеих группах планировался примерно одинако-
вым. Перед экспериментом и по его завершении прово-
дилось контрольное тестирование.

Тренировочная программа для спортсменов конт-
рольной группы была спланирована в соответствии с обще-
принятыми рекомендациями [6, 10]. 

По результатам теста все испытуемые в эксперимен-
тальной группе, в зависимости от скорости бега на уровне 
ПАНО, были разделены на три подгруппы (табл. 2.) Зная 
минимальную и максимальную скорость бега в аэробном 
режиме для каждого испытуемого, а также значения 
ЧСС для данных режимов, определялась тренировочная 
скорость на каждом этапе подготовки. 

Таблица 2

Результаты исходного тестирования функционального состояния спортсменов 
с учетом скорости бега на ПАНО по показателям кислотно-основного состояния крови (M ± )

Группа
Скорость бега 

на ПАНО 
(м/с)

Результат в беге 
на 1500 м 
(мин, с)

Время работы 
в тесте 
(мин)

N

Группа 1 3,77 ± 0,13 4.14 ± 4.5 14,25 ± 0,25 6

Группа 2 3,63 ± 0,11 4.25 ± 4. 7 12,33 ± 0,31 8

Группа 3 3,38 ± 0,11 4.33 ± 5.8 11,27 ± 0,30 12

В среднем 3,57 ± 0,24 4.24 ± 6.3 12.13 ± 0,48 26

Контрольная 
группа 3,55 ± 0,23 4.25 ± 6.6 12,14 ± 0,35 20

Методы исследования

При выполнении работы были проанализированы 
биохимические показатели капиллярной крови 120 сту-
дентов. Показатели кислотно-основного состояния крови 
и лактата были изучены с помощью анализаторов Roche 
Omni S6 и Accutrend Lactate Plus (Швейцария, Япония). 

Показатели частоты сердечно-сосудистой деятель-
ности (ЧСС) регистрировались с помощью пульсомет-
ра – прибора фирмы “Kettler” (США). Экономичность 
бега рассчитывалась как пульсовая стоимость метра пути 
на скорости ПАНО по формуле: 

ПС = ЧСС/60 V   [11], 
где ПС – пульсовая стоимость метра пути (уд./м), 
V – скорость бега (м/с). 

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью программного обеспечения Microsoft Excel.

Исследовательская работа выполнялась на базе Учи-
лища олимпийского резерва г. Пензы, Школы высшего 
спортивного мастерства г. Пензы, кафедр «Общая био-
логия и биохимия» и «Физическое воспитание» Пензен-
ского государственного университета.

Результаты исследования

Результаты педагогического эксперимента представ-
лены в таблицах 3, 4 и 5.

Выявлено, что за 9 месяцев тренировки достоверно 
улучшились спортивные результаты в беге на дистан-
ции 1500 м, как у спортсменов экспериментальной, так 
и контрольной групп. Но это улучшение более существен-
но у спортсменов, занимавшихся по экспериментальной 
программе. За время эксперимента у этих студентов 
результат в беге на дистанции 1500 м повысился в сред-
нем на 17 с, а у бегунов контрольной группы только на 11. 
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Существенны и различия в квалификационных дости-
жениях. Так, 6 студентов, занимающихся по экспе-
риментальной программе, выполнили норматив 1-го 
спортивного разряда. В контрольной группе таких 
студентов было трое. Динамика изменения скоростных 
возможностей бегунов обеих групп примерна одинакова. 
Существенные изменения наблюдаются и в уровнях 
скорости бега на уровне ПАНО и в показателе эко-
номичности бега – пульсовой стоимости метра пути. 
Скорость бега на уровне ПАНО в ходе эксперимента 
возросла в среднем с 3,57 ± 0,24 до 4,31 ± 0,33 м/с, 

что составляет 24%. У бегунов контрольной группы 
динамика этого показателя скромнее – только 13%. 
На начало тренировочного цикла пульсовая стоимость 
метра пути составляла 0,74–0,75 удара сердца на пре-
одоление метра пути у спортсменов обеих групп. В ре-
зультате тренировки экономичность повысилась на 15 
и 9% соответственно. 

В ходе эксперимента выявлена динамика физиологи-
ческих показателей по мере роста спортивной резуль-
тативности, которая может служить ориентиром для 
управления тренировочным процессом.

Таблица 3
Динамика основных показателей подготовленности спортсменов в ходе педагогического эксперимента

№ 
п/п Показатель Группа Начало Окончание Разница

1. Бег на 1500 м 
(мин, с)

Экспериментальная 4.24 ± 6.3 4.07 ± 5.7 17

Контрольная 4.25 ± 6.6 4.14 ± 5.9 11

2. Бег на 100 м 
(с)

Экспериментальная 12,8 ± 0,3 12,4 ± 0,2 0,4

Контрольная 12,8 ± 0,3 12,3 ± 0,2 0,5

3. V ПАНО 
(м/с)

Экспериментальная 3,57 ± 0,24 4,31 ± 0,33 0,86

Контрольная 3,55 ± 0,23 4,03 ± 0,28 0,48

4. Экономичность 
(пульсовая стоимость метра пути) (уд./м)

Экспериментальная 0,74 ± 0,03 0,63 ± 0,02 0,11

Контрольная 0,75 ± 0,03 0,68 ± 0,02 0,07

Примечание: достоверность различий Р < 0,05.

Таблица 4

Физиолого-биохимические показатели испытуемых во время бега на уровне ПАНО 
для разного уровня подготовленности студентов

Характеристика ПАНО

Уровень результата в беге на 1500 м 
(мин, с)

4,00–4,05 4,05–4,15 4,20–4,40

Скорость бега (м/с) 4,5 ± 0,31 4,2 ± 0,24 3,7 ± 0,22

ЧСС (уд./мин) 167 ± 2,3 166 ± 2,8 168 ±3,6

рН крови 7,353 ± 0,008 7,352 ± 0,009 7,350 ± 0,007

В ходе эксперимента получена динамика повышения 
тренировочной скорости бега на уровне ПАНО в годо-
вом тренировочном цикле для спортсменов разного 

уровня подготовленности, что позволяет обосновать 
программу тренировки студентов на курсе спортивного 
совершенствования. 

Таблица 5

Рекомендуемые значения тренировочной скорости на уровне ПАНО в годичном цикле подготовки 
для студентов разного уровня начальной подготовленности

№
п/п

Начальный 
результат в беге 

на 1500 м 
(мин, с)

Скорость бега на уровне ПАНО 
(мин/км)

Сентябрь Ноябрь Январь Март Май

1. 4.15 4.25 4.20 4.15 4.10 4.05

2. 4.25 4.35 4.30 4.25 4.20 4.15

3. 4.45 4.55 4.45 4.35 4.30 4.25
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Обсуждение результатов исследования
В соответствии с разработанной нами моделью био-

механико-энергетических факторов, определяющих ре-
зультат в беге на средние дистанции [11], время, пока-
занное спортсменом на дистанции, определяется ско-
ростью, развиваемой спортсменом, способностью к ее 
удержанию, а также финишным ускорением. Уровень 
развиваемой скорости в значительной мере зависит от 
уровня максимальной метаболической мощности, а вот 
способность к ее удержанию определяется, в основном, 
экономичностью расходования биоэнергетических источ-
ников. 

Повышение максимальной аэробной и анаэробной 
мощности происходит за счет использования высоко-
интенсивных тренировок, что требует применения эф-
фективных средств восстановления, хорошего специа-
лизированного питания и качественного отдыха. 

Для студенческого спорта соблюдение этих условий 
затруднено. В связи с этим выбор направления трени-
ровочного процесса студентов на повышение экономич-
ности бега представляется наиболее рациональным. 

В нашем эксперименте предполагалось, что экономич-
ность может быть повышена за счет увеличения объема 
тренировок на уровне ПАНО. В этом режиме тренировка 
проходит при благоприятных условиях работы сердца 
на пульсе около 170 уд./мин и в пределах клинической 
нормы кислотно-щелочных показателей крови. Это при-
водит к снижению пульсовой стоимости метра пути 
и к повышению скорости бега на уровне ПАНО почти 
на 1 м/с за тренировочный цикл подготовки. 

Результаты эксперимента позволяют организовать 
процесс подготовки студентов и без использования при-
меняемых нами средств управления тренировкой по 
функциональным показателям. Для этого можно вос-
пользоваться полученными нами значениями скорости 
бега на уровне ПАНО на различных этапах трениро-
вочного цикла в зависимости от уровня начальной под-
готовленности.

Заключение
1. Результаты проведенного педагогического экспе-

римента подтвердили эффективность построения тре-
нировочного процесса студентов, специализирующихся 

в беге на средние дистанции, на основе относительного 
увеличения объема бега со скоростью на уровне ПАНО. 
Так, за 9 месяцев подготовки студенты эксперименталь-
ной группы улучшили спортивный результат в беге на 
1500 м в среднем с 4,24 ± 6,3 до 4,07 ± 5,7, то есть на 17 с. 
А в контрольной группе, студенты которой тренирова-
лись по общепринятой методике, в среднем с 4,25 ± 6,6 
до 4,14 ± 5,9, то есть на 11 с.

2. Повышение спортивной результативности про-
исходило в основном за счет улучшения экономич-
ности бега. Так, скорость бега на уровне ПАНО за 
время тренировочного цикла в экспериментальной 
группе возросла в среднем с 3,57 ± 0,24 до 4,31 ± 0,33 м/с, 
что составляет 24%. У бегунов контрольной группы 
динамика этого показателя составила 13%. Пульсовая 
стоимость метра пути у спортсменов эксперименталь-
ной группы за период исследования снизилась с 0,74 ± 
0,03 до 0,63 ± 0,02 уд./м, или на 15%, а в контрольной 
группе – с 0,75 ± 0,03 до 0,68 ± 0,02 уд./м (на 9%), 
что свидетельствует об экономизации работы сердечно-
сосудистой системы.

3. Показана эффективность методики управления 
тренировочным процессом студентов-легкоатлетов 
по показателям кислотно-основного состояния крови 
и ЧСС. Раз в два месяца проводится тестирование – бег 
на тредбане со ступенчато повышающейся нагрузкой, 
во время которого определяется PH крови и регист-
рируется ЧСС. По излому кривой PH, примерно на 
уровне 7,35, определяется скорость бега на уровне 
ПАНО, которая связывается с индивидуальным значе-
нием ЧСС. По этим показателям определяются трени-
ровочные скорости бега, а их контроль осуществляется 
по ЧСС.

4. В случае отсутствия средств регистрации пара-
метров функционального состояния, планирование и уп-
равление тренировочным процессом может осуществ-
ляться по значениям скорости бега на уровне ПАНО на 
различных этапах тренировочного цикла в зависимо-
сти от уровня начальной подготовленности, полученным 
в ходе педагогического эксперимента.
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Аннотация
В данной статье приводится анализ и оценка 

изменений морфометрических показателей сердца 
легкоатлетов с целью определения влияния разных 

по направленности тренировочных нагрузок 
на морфологические перестройки в сердце 

спортсменов. Проведено сравнение средних значений 
показателей морфометрии сердца в группах 
легкоатлетов с различной направленностью 

тренировочного процесса. Это позволяет установить 
особенности адаптации сердца легкоатлетов 

к конкретному виду спортивной деятельности. 

Ключевые слова: легкоатлеты, высокая 
квалификация, эхокардиография, морфометрические 

показатели, физические нагрузки.

Abstract
This article provides an analysis and assessment 
of changes in morphometric parameters of athletes heart 
to determine the effect of different orientation 
of training loadings on morphological reconstruction 
in the heart of the athletes. A comparison of the mean 
values of morphometric parameters of the heart 
in groups of athletes with different orientation 
of the training process. 
This allows you to set the features of adaptation 
of athletes of the heart to a specific type 
of sports activity.

Keywords: аthletes, high sport qualification, 
echocardiography, morphometric parameters, 
exercises.

Введение
Интенсивные физические нагрузки, несомненно, ока-

зывают значительное влияние на сердце спортсменов, 
что постоянно описывается в многочисленной науч-
ной литературе [2–5]. Особенно значимые и устойчивые 
изменения происходят в сердце спортсменов с высокой 
квалификацией (кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта и т.д.) ввиду более длительного воздействия спор-
тивных тренировок. В результате применения интенсив-
ных физических нагрузок сердце этих спортсменов вы-
дает адаптационную реакцию, выражающуюся в физио-
логической гипертрофии миокарда. Однако она не пре-
пятствует достижению высоких спортивных результатов, 
о чем свидетельствуют как наши исследования [1], так 
и ряда других авторов по данной теме [2, 3].

Направленность тренировочного процесса спортс-
менов оказывает влияние на характер адаптационных 
процессов, происходящих в их сердце [4, 5]. Особенно-
сти тренировочной деятельности оказывают различное 
влияние на состояние сердца спортсменов, вызывая в нем 

соответствующие морфометрические изменения: упраж-
нения динамического характера приводят к нагрузке на 
сердце возросшим объемом крови, статические упраж-
нения оказывают влияние на сердце в виде увеличения 
давления крови.

Тренировки спортсменов различных специализаций 
легкой атлетики отличаются применением упражнений 
определенной направленности, которые оказывают раз-
личное влияние на сердце спортсменов. Следовательно, 
у представителей различных специализаций легкой атле-
тики будут наблюдаться изменения в сердце, соответству-
ющие использованным физическим нагрузкам.

Морфометрия отделов сердца включает в себя оценку 
размеров (конечно-диастолический и конечно-систоличе-
ский размеры) желудочков, выявление дилатации камер, 
измерение толщины миокарда стенок желудочков [6]. 

Целью исследования являлась сравнительная оцен-
ка морфометрических показателей сердца легкоатлетов 
высокой квалификации в зависимости от направленности 
их тренировочного процесса.
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Материалы и методы
В работе представлены результаты обследования 

100 высококвалифицированных (кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта, мастера спорта международного 
класса) легкоатлетов, средний возраст которых составил 
22,45 ± 3,40 года. 

Легкоатлеты были распределены на 3 группы в зави-
симости от направленности тренировочного процесса: 
1 группа – со скоростной направленностью тренировок 
(бег на 100 м, 200 м, 400 м, бег с барьерами на 100 м, 110 м 
и 400 м); 2 группа – скоростно-силовая направленность 
(прыжки в длину, высоту, тройной, с шестом, метание 
копья, диска, молота, толкание ядра); 3 группа – преиму-
щественное развитие выносливости (бег на 800 м, 1500 м, 
3000 м с препятствиями; 5000 м; 10 000 м; спортивная 
ходьба на 20 км и 50 км).

Контрольную группу составили 70 спортсменов, имею-
щие 1–3 спортивные разряды по легкой атлетике (сред-
ний возраст – 18,57 ± 2,09 года), которые также были 
разделены на 3 группы в зависимости от направленности 
тренировочного процесса.

Посредством эхокардиографического метода в рабо-
те рассматривались следующие морфометрические пока-
затели сердца: 

● диаметр полости левого желудочка – конечно-диа-
столический (КДР ЛЖ) и конечно-систолический (КСР 
ЛЖ) размеры, мм; 

● абсолютная толщина задней стенки левого желу-
дочка в диастолу (ТЗСЛЖd) и систолу (ТЗСЛЖs), мм; 

● толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 
(ТМЖПd) и систолу (ТМЖПs), мм; 

● диаметр аортального фиброзного кольца (АО), мм; 
● диаметр аорты на уровне створок аортального кла-

пана (АК), мм; 
● передне-задний размер левого предсердия (ЛП), мм; 
● передне-задний размер правого желудочка (ПЖ), мм;
● размер левого предсердно-желудочкового отверстия 

в диастолу (МКd) и систолу (МКs), мм.
С помощью эхокардиографии измерялась и масса 

миокарда левого желудочка (ММЛЖ).
Все перечисленные морфометрические показатели 

измерялись в трех группах легкоатлетов, и проводился 
их статистический анализ с использованием стандартных 
статистических пакетов. 

Результаты и обсуждение
Адаптация сердца легкоатлетов к физическим нагруз-

кам высокой интенсивности расценивалась как физио-
логическая (рациональная), так как толщина стенок 
левого желудочка сердца у всех легкоатлетов находилась 
в пределах физиологической нормы. 

Результаты сравнения средних величин морфомет-
рических параметров сердца легкоатлетов показали, 
что в 1 группе у высококвалифицированных легкоат-
летов, систематически выполняющих на тренировоч-
ных занятиях физическую работу максимальной интен-
сивности (спринтеры), достоверно превышен передне-
задний размер левого предсердия и правого желудочка, 
а также толщина задней стенки ЛЖ в систолу по сравне-
нию с таковыми величинами у легкоатлетов-разрядников 
(табл. 1).

Таблица 1

Морфометрические показатели сердца легкоатлетов 
со скоростной направленностью тренировочного процесса 

(1 группа, М ± σ)

Показатель
1 группа
(n = 39)

Контрольная группа 
(n = 32)

P

АО, мм 28,28 ± 3,77 27,72 ± 2,96 P > 0,05

АК, мм 20,59 ± 2,40 20,06 ± 2,55 P > 0,05

ЛП, мм 24,26 ± 2,39 22,47 ± 2,66 P < 0,01

ПЖ, мм 16,14 ± 3,66 14,71 ± 2,85 P < 0,05

МКd, мм 37,00 ± 4,41 37,41 ± 3,63 P > 0,05

МКs, мм 26,26 ± 4,33 26,28 ± 3,93 P > 0,05

ТМЖПd, мм 7,82 ± 0,86 7,66 ± 0,94 P > 0,05

ТМЖПs, мм 10,45 ± 1,42 10,23 ± 1,37 P > 0,05

ТЗСЛЖd, мм 8,22 ± 0,88 8,00 ± 0,96 P > 0,05

ТЗСЛЖs, мм 14,44 ± 1,69 13,88 ± 1,74 P < 0,05

КДР ЛЖ, мм 47,46 ± 4,35 46,72 ± 4,54 P > 0,05

КСР ЛЖ, мм 31,74 ± 3,82 30,56 ± 3,42 P > 0,05

ММЛЖ, г 167,43 ± 32,36 158,95 ± 45,45 P > 0,05



34 Медико-биологические проблемы спорта

Увеличение полости правого желудочка и левого 
предсердия может свидетельствовать об увеличении 
венозного возврата к сердцу и, соответственно, возрас-
тании преднагрузки на левый желудочек. Следовательно, 
увеличивается и систолическое напряжение миокарда 
левого желудочка, необходимое для изгнания крови, что 
отражается в повышении ТЗСЛЖ в систолу.

Вторая группа легкоатлетов высокой квалификации 
(со скоростно-силовой направленностью тренировочного 
процесса) характеризуется превышением диаметра аор-
тального фиброзного кольца и величины передне-заднего 
размера левого предсердия (табл. 2). 

Таблица 2

Морфометрические показатели сердца легкоатлетов 
со скоростно-силовой направленностью тренировочного процесса 

(2 группа, М ± σ)

Показатель
2 группа
(n = 41)

Контрольная группа 
(n = 18)

P

АО, мм 29,27 ± 4,23 27,44 ± 3,35 P < 0,05

АК, мм 21,22 ± 2,82 20,28 ± 1,99 P > 0,05

ЛП, мм 26,59 ± 3,71 24,39 ± 3,03 P < 0,05

ПЖ, мм 16,60 ± 3,83 15,66 ± 2,06 P > 0,05

МКd, мм 37,51 ± 6,13 37,06 ± 4,43 P > 0,05

МКs, мм 27,39 ± 5,43 27,61 ± 4,00 P > 0,05

ТМЖПd, мм 8,19 ± 1,01 7,87 ± 1,17 P > 0,05

ТМЖПs, мм 10,95 ± 1,57 10,53 ± 1,34 P > 0,05

ТЗСЛЖd, мм 8,78 ± 1,14 8,38 ± 0,98 P > 0,05

ТЗСЛЖs, мм 14,85 ± 1,51 14,93 ± 1,79 P > 0,05

КДР ЛЖ, мм 48,39 ± 5,38 47,00 ± 4,69 P > 0,05

КСР ЛЖ, мм 32,27 ± 4,59 31,06 ± 3,49 P > 0,05

ММЛЖ, г 187,29 ± 59,19 165,64 ± 46,68 P > 0,05

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о дилатации левого предсердия наряду с нормальным 
объемом левого желудочка. Следовательно, объем сердца 
у легкоатлетов, развивающих главным образом скорост-
но-силовые качества, увеличен незначительно.

Результаты, полученные для 3 группы легкоатлетов, 
тренировки которых направлены на преимущественное 
развитие выносливости, свидетельствуют о достоверном 
повышении линейных размеров сердца (кроме величины 
МКd и МКs) у этих спортсменов (табл. 3).

Таблица 3

Морфометрические показатели сердца легкоатлетов 
с преимущественным развитием выносливости 

(3 группа, М ± σ)

Показатель
3 группа
(n = 20)

Контрольная группа 
(n = 20)

P

АО, мм 29,30 ± 2,94 25,85 ± 2,96 P < 0,01

АК, мм 22,25 ± 4,22 19,35 ± 2,28 P < 0,01

ЛП, мм 25,85 ± 2,74 23,43 ± 2,56 P < 0,01

ПЖ, мм 17,45 ± 3,40 14,78 ± 2,94 P < 0,01

МКd, мм 37,10 ± 3,91 37,05 ± 3,47 P > 0,05

МКs, мм 28,40 ± 4,07 27,00 ± 2,73 P > 0,05

ТМЖПd, мм 8,24 ± 0,66 7,66 ± 0,61 P < 0,01

ТМЖПs, мм 11,18 ± 1,20 10,20 ± 0,88 P < 0,01

ТЗСЛЖd, мм 8,63 ± 0,63 7,91 ± 0,62 P < 0,01

ТЗСЛЖs, мм 15,28 ± 1,25 14,34 ± 1,72 P < 0,05

КДР ЛЖ, мм 48,15 ± 4,46 45,05 ± 3,94 P < 0,05

КСР ЛЖ, мм 31,70 ± 3,16 29,15 ± 2,96 P < 0,01

ММЛЖ, г 187,77 ± 36,92 156,15 ± 31,77 P < 0,01
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Упражнения, направленные на развитие выносливо-
сти, приводят к увеличению растяжимости миокарда, 
в результате чего увеличивается КДР ЛЖ. Увеличение 
в этой подгруппе значений КДР ЛЖ и КСР ЛЖ указы-
вают на наличие у исследуемых лиц дилатации полости 
левого желудочка, характерной для спортсменов, тре-
нирующихся на выносливость. Легкоатлеты 3 группы 
отличаются наибольшими размерами сердца.

Следовательно, с повышением уровня спортивного 
мастерства наибольшие изменения претерпевает сердце 
легкоатлетов, тренировки которых направлены на раз-
витие выносливости. Увеличение толщины стенок сердца 
и объемов полостей оказывает прямое влияние на повы-
шение массы миокарда левого желудочка. Применение 
в тренировочном процессе легкоатлетов упражнений, 
направленных на развитие такого физического качества 
как выносливость, ведет к более значительному утолще-
нию стенок желудочков и дилатации полостей сердца. 
Это в свою очередь определяет наибольшие размеры 
сердца у легкоатлетов-стайеров.

Корреляционный анализ выявил достоверную линей-
ную зависимость между антропометрическими характе-
ристиками легкоатлетов (рост, вес, площадь поверхности 
тела) и всеми морфометрическими показателями серд-
ца. Таким образом, при увеличении роста, веса, площади 
поверхности тела повышаются значения всех показателей 
морфометрии.

Выводы
Физиологические гипертрофические изменения в серд-

це спортсменов являются следствием применения физи-
ческих упражнений, а тип данных изменений зависит от 
направленности тренировочного процесса атлетов.

Так, применение упражнений на развитие выносли-
вости у легкоатлетов приводит к увеличению величины 
таких морфометрических показателей сердца, как АО, 
ТЗСЛЖ, ТМЖП, КСР ЛЖ, КДР ЛЖ, а также массы 
миокарда левого желудочка. Следовательно, упражнения, 
направленные на развитие выносливости у спортсменов 
оказывают влияние практически на все структуры левого 
желудочка сердца. 

Для снижения подобного влияния физических упраж-
нений, направленных на развитие выносливости, трене-
рам необходимо включать в тренировочную программу 
легкоатлетов такие упражнения, которые бы развивали 
и другие физические качества спортсменов.

Время воздействия тренировочной нагрузки оказыва-
ет влияние на развитие физиологической гипертрофии 
миокарда сердца легкоатлетов. Характер тренировок 
на выносливость по их длительности создает условия, 
при которых гипертрофия сердца становится близкой 
к постоянной, свойственной патологическому состоянию. 
Это и определяет более частое развитие гипертрофии 
миокарда у спортсменов, чьи тренировки направлены на 
преимущественное развитие выносливости.

Литература

1. Комар, Е.Б. Определение типов гипертрофии мио-
карда левого желудочка сердца у легкоатлетов / Е.Б. Ко-
мар // Ученые записки: сб. рец. науч. тр. – Минск: БГУФК, 
2013. – Вып. 16. – С. 195–205.

2. Гаврилова, Е.А. Современные представления о спор-
тивном сердце / Е.А. Гаврилова // Информационно-ана-
литический бюллетень. – 2009. – С. 25–29.

3. Смоленский, А.В. Актуальные проблемы спортивной 
кардиологии / А.В. Смоленский, А.В. Михайлова // 
Спортивная медицина. – 2008. – № 2. – С. 16–20.

4. Марушко, Ю.В. Состояние сердечно-сосудистой сис-
темы у спортсменов («спортивное сердце») / Ю.В. Ма-
рушко, Т.В. Гищак, В.А. Козловский // Спортивная 
медицина. – 2008. – № 2. – С. 21–42.

5. Макарова Г.А. Медицинский справочник тренера / 
Г.А. Макарова, С.А. Локтев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Советский спорт, 2006. – 588 с.

6. Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия. Руко-
водство / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 
384 с.

References

1. Komar, E.B. Define of the types of myocardial hyper-
trophy of the left ventricle of the heart in athletes / E.B. Ko-
mar // Uchenye zapiski: sb. rets. nauchn. tr. – Minsk: 
BSUFC, 2013. – Vol. 16. – Pp. 195–205.

2. Gavrilova, E.A. Modern views on the sports heart / 
E.A. Gavrilova // Informatsionno-analyticheskiy bulleten. – 
2009. – Pp. 25–29.

3. Smolensky, A.V. Actual problems of sports cardiology / 
A.V. Smolensky, A.V. Mihailova // Sportivnaya medicina. – 
2008. – Vol. 2. – Pp. 16–20.

4. Marushko, U.B. The cardiovascular system in athlet-
es (“sports heart”) / U.B. Marushko, T.B. Giwak, B.A. Koz-
lovskiy // Sportivnaya medicina. – 2008. – Vol. 2. – 
Pp. 21–42.

5. Makarova, G.A. Medical Reference coach / G.A. Ma-
karova, S.A. Loktev. – 2nd edition. – M.: Sovetsky sport, 
2006. – 588 p.

6. Avtandilov, G.G. Medical morphometry. Manual / 
G.G. Avtandilov. – M.: Medicina, 1990. – 384 p.



36 Медико-биологические проблемы спорта

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения 

процесса адаптации организма 502 спортсменов 
высокой квалификации к тренировочным нагрузкам 

на протяжении многолетней подготовки 
(2004–2014 гг.) с использованием методов клинико-

лабораторного контроля. Референтные значения 
клинико-лабораторных показателей разработаны 

на основе статистической обработки данных 
35 558 биохимических и 30 520 гематологических 

исследований, выполненных в ходе учебно-
тренировочных сборов. Представлена система оценки 

адаптационных изменений в организме 
высококвалифицированных спортсменов циклических 
видов спорта к напряженным физическим нагрузкам 

с использованием методов клинико-лабораторного 
контроля.

Ключевые слова: физические нагрузки, 
высококвалифицированные спортсмены, адаптация, 

биохимический контроль.

Abstract
This article presents results of study 
of 502 elite athletes adaptation to training loads 
over many years of training (2004–2014) 
using methods of blood control. 
The reference values of laboratory tests 
were developed on the basis of statistical data 
processing of 35 558 biochemical 
and 30 520 hematological studies performed 
during training sessions. 
The article presents the system for assessing 
the adaptive changes in the body of elite athletes 
in endurance sports to strained physical loads 
using the methods of blood control.

Keywords: physical exercise, elite athletes, adaptation, 
biochemical control.

Введение

Система подготовки спортсменов в циклических ви-
дах спорта на современном этапе характеризуется воз-
растанием интенсивности тренировочного процесса, 
находящегося на пределе физических возможностей. 
Контроль динамики адаптационных процессов требует 
адекватных и информативных методов. Биохимические 
методы исследования в значительной степени отвечают 
данным требованиям и широко используются для оценки 
воздействия физических нагрузок на организм спортсме-
нов [1, 2, 7]. Специалистами, работающими в области 
спортивной биохимии, постоянно совершенствуются 
методы и диагностические тесты, которые объективно 
отражают картину изменений метаболизма при выполне-
нии физических нагрузок, характерных для спортивной 
деятельности [3, 5, 6].

Важным условием эффективного использования ре-
зультатов биохимических анализов при оценке адаптации 
организма спортсменов является их адекватная интер-
претация. Это требует комплексного изучения факторов, 
влияющих на эффективность клинико-лабораторного 
контроля, разработки и совершенствования оценочных 
критериев. Клинико-лабораторные обследования по со-
держанию и объему должны максимально соответство-
вать целям и задачам тренировочного процесса. Высокий 

уровень качества выполняемых исследований и учет 
факторов преаналитического этапа является непремен-
ным условием эффективности клинико-лабораторного 
контроля в спорте высших достижений [4]. 

Целью данного исследования являлась разработка 
алгоритма оценки динамики срочной и долговремен-
ной адаптации высококвалифицированных спортсменов 
циклических видов спорта к напряженной мышечной 
деятельности на разных этапах их подготовки.

Методы
Методология исследования основана на системном 

подходе к исследованию биохимических аспектов при 
комплексной оценке адаптации организма спортсменов 
в различных условиях их деятельности. Исследования 
включали клинико-лабораторные методы в условиях 
учебно-тренировочных сборов, эргометрический конт-
роль, молекулярно-генетические методы, а также мате-
матико-статистическую обработку полученных резуль-
татов. Основу обсуждаемого в данной работе алгоритма 
оценки адаптационных изменений составили результаты 
многолетнего мониторинга показателей 502 спортсме-
нов высокой квалификации. Статистически обработаны 
данные 35 558 биохимических и 30 520 гематологиче-
ских исследований, выполненных в процессе подготовки 
спортсменов.
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Результаты исследования
Качество клинико-лабораторных исследований на 

всех этапах соответствовало целям и задачам оценки воз-
действия физических нагрузок на организм спортсменов. 
Для изучения характерных особенностей тренировочного 
процесса на разных этапах годичного цикла был опреде-

лен перечень наиболее значимых факторов, прямо или 
косвенно влияющих на результаты клинико-лаборатор-
ных исследований. Они явились базой для разработки 
алгоритма учета факторов пре- и постаналитического 
этапов исследования в спорте. Последовательность дей-
ствий в данной системе представлена на рисунках 1–2.

Внелабораторная фаза 
преаналитического этапа 

Внутрилабораторная фаза 
преаналитического этапа

Выбор времени исследования Регистрация образцов биоматериала 
в лаборатории

Выбор информативных тестов Идентификация номера образца 
с данными обследуемого

Подготовка спортсмена 
к обследованию

Распределение полученных проб 
по видам исследований

Процедура забора биоматериала Пробоподготовка биоматериала 
к исследованию (центрифугирование, 

отбор сыворотки и т.д.)Хранение образцов биоматериала 
и правила транспортировки их 

в лабораторию

Маркировка образцов биоматериала 
для последующей идентификации

Рис. 1. Факторы преаналитического этапа исследования во вне- и внутрилабораторных фазах исследования

Внелабораторная фаза 
постаналитического этапа

Внутрилабораторная фаза 
постаналитического этапа

Оценка диагностической надежности 
используемых тестов

Оценка аналитической достоверности 
результатов теста (контроль качества)

Оценка результатов исследования 
тренером и сопоставление полученных 

данных с особенностями тренировочного 
процесса

Оценка вероятности получения 
данного результата 

у обследуемого спортсмена

Оценка результатов исследования 
спортивным врачом 

и их сопоставление с состоянием здоровья 
спортсмена 

и медико-биологическим сопровождением

Сравнение полученных данных 
с результатами других обследований 

конкретного обследуемого

Сравнение полученных данных 
с результатами ранее проведенных 

обследований конкретного спортсмена

Рис. 2. Факторы постаналитического этапа исследования во вне- и внутрилабораторных фазах исследования

Лабораторные исследования в спортивной биохимии 
направлены на оценку адекватности воздействия физи-
ческих нагрузок на организм спортсмена по кинетике 
изучаемых анализов. При этом следует учитывать тот 
факт, что на оценку получаемых показателей влияет 
состояние здоровья обследуемых спортсменов. Объ-
ективная лабораторная информация о соответствии 
предлагаемых физических нагрузок функциональным 
возможностям спортсменов имеет существенное значение 
для своевременной коррекции тренировочного процесса.

На внелабораторном этапе во избежание неправиль-
ной трактовки результатов исследования необходимо 
учитывать особенности вида спорта, квалификацию, воз-
раст, пол, период подготовки и т.д. Это требует определе-
ния физиологических значений клинико-лабораторных 
показателей у спортсменов с учетом вышеперечисленных 
обстоятельств, а также учета индивидуальных границ 
нормы каждого конкретного спортсмена.

На основании данных многолетнего мониторинга 
определены следующие референтные границы наиболее 
актуальных для спортивной практики биохимических 
показателей у спортсменов высокой квалификации 
циклических видов спорта (табл. 1–2). 

Обсуждение

Главной особенностью анализа результатов лабо-
раторных тестирований в спорте высших достижений 
является сложность выделения в динамике биохимиче-
ских показателей той составляющей, которая обусловле-
на непосредственным воздействием выполняемой физи-
ческой нагрузки. То есть, при интерпретации данных из 
суммарного результата изменения биохимического пока-
зателя необходимо определить степень воздействия, обус-
ловленного возможной патологической или предпатоло-
гической составляющей. 
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Вид спорта
АСТ, ЕД/л АЛТ, ЕД/л КФК, ЕД/л

N X ± SD N X ± SD N X ± SD

Мужчины

Биатлон 96 30,8 ± 8,0 94 28,0 ± 7,8* 135 252,1 ± 14,5*

Велоспорт 153 43,3 ± 12,7* 153 30,6 ± 7,7 1089 209,7 ± 4,13*

Гребля академическая 761 27,6 ± 8,8 816 21,8 ± 8,7 2938 312,5 ± 5,28*

Гребля на байдарках 
и каноэ 2709 36,9 ± 14,0* 2725 29,0 ± 13,8* 112 288,7 ± 17,4*

Лыжные гонки 111 29,6 ± 9,9 104 20,7 ± 7,8 581 276,7 ± 11,8*

Плавание 579 35,3 ± 16,8* 445 26,3 ± 14,0* 116 286,4 ± 18,8*
Женщины

Биатлон 359 31,8 ± 11,2 351 25,1 ± 7,9 617 202,9 ± 6,98

Велоспорт 105 38,5 ± 7,13 105 29,8 ± 6,2 85 181,1 ± 8,63

Гребля академическая – – – – 233 134,5 ± 3,96

Гребля на байдарках 
и каноэ 462 33,3 ± 10,1 451 22,4 ± 8,6 472 187,6 ± 5,75

Лыжные гонки 122 29,3 ± 9,0 120 22,5 ± 9,5 122 200,1 ± 9,41

Плавание 447 28,8 ± 14,4 303 19,1 ± 9,5 450 171,1 ± 10,4

* Различия достоверны по сравнению с женщинами (P < 0,05)

Таблица 2 

Обобщенные данные биохимических показателей у спортсменов высокой квалификации, 
специализирующихся в циклических видах спорта

Вид спорта
Мочевина, ммоль/л Триглицериды, ммоль/л Глюкоза, ммоль/л

N X ± SD N X ± SD N X ± SD

Мужчины

Биатлон 137 5,64 ± 0,89* 63 0,66 ± 0,21* 70 4,70 ± 0,45*

Велоспорт 153 5,84 ± 1,51 117 0,95 ± 0,30 144 5,01 ± 0,60

Гребля академическая 1090 5,84 ± 1,19* 195 0,90 ± 0,40 469 4,96 ± 0,62*

Гребля на байдарках 
и каноэ 2938 6,26 ± 1,45* 101 0,66 ± 0,23 – –

Лыжные гонки 112 5,02 ± 1,42 586 0,73 ± 0,30* 112 4,57 ± 0,64

Плавание 587 5,79 ± 1,40* 63 0,66 ± 0,21* 587 4,67 ± 0,71

Женщины

Биатлон 854 5,20 ± 1,14 258 0,77 ± 0,29 330 4,29 ± 0,45

Велоспорт 102 5,40 ± 1,26 85 0,99 ± 0,31 101 4,88 ± 0,64

Гребля академическая 233 5,09 ± 1,03 181 0,79 ± 0,37 186 4,53 ± 0,65

Гребля на байдарках 
и каноэ 473 5,02 ± 1,15 110 0,64 ± 0,23 – –

Лыжные гонки 122 5,31 ± 1,14 470 0,63 ± 0,25 122 4,41 ± 0,66

Плавание 472 5,04 ± 1,27 258 0,77 ± 0,29 469 4,56 ± 0,64

* Различия достоверны по сравнению с женщинами (P < 0,05)

Таблица 1
Обобщенные данные активности ферментов у спортсменов высокой квалификации, 

специализирующихся в циклических видах спорта

Разработанный алгоритм учета и анализа факторов 
преаналитического и постаналитического этапов в спор-
тивной биохимии и гематологии является основой объек-
тивной интерпретации результатов клинико-лаборатор-

ного мониторинга тренировочного процесса в спорте 
высших достижений. Изучение различных аспектов 
клинико-лабораторного мониторинга тренировочного 
процесса в циклических видах спорта позволило сфор-
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мировать системный подход в оценке адаптационных 
возможностей организма спортсмена, который в общем 
виде представлен на рис. 3. 

Предложенный алгоритм является комплексным фи-
зиологически обоснованным подходом к управлению 
подготовкой спортсменов высокой квалификации, спе-
циализирующихся в циклических видах спорта. Его 
практическая реализация дает возможность избегать 
перенапряжения функциональных систем организма при 
напряженной мышечной деятельности.

При интерпретации результатов биохимического ис-
следования каждому из специалистов, обеспечивающих 
научное сопровождение тренировочного процесса, отво-
дится определенная роль на соответствующих этапах 
исследования. Специалист в области клинико-лаборатор-
ной диагностики несет полную ответственность за ана-
литический этап исследования, а также внутрилабора-
торную фазу преаналитического и постаналитического 
этапов. 

Рис. 3. Алгоритм оценки адаптационных изменений организма спортсменов при выполнении напряженных 
физических нагрузок с использованием клинико-лабораторных исследований капиллярной крови

Основной задачей специалистов в области спортив-
ной биохимии является своевременное представление 
аналитически надежных результатов исследований, 
которые соответствуют определенным задачам управ-
ления тренировочным процессом, вызвавшим необхо-
димость выполнения данного конкретного теста. Тре-
бования к используемым технологиям для выполнения 
лабораторных исследований в области спортивной био-
химии формулируются в результате оценки аналитиче-
ской надежности методов исследования (точности, чув-

ствительности, специфичности), диагностической инфор-
мативности лабораторных тестов для управления трени-
ровочным процессом, своевременности предоставления 
лабораторной информации тренеру и спортивному врачу, 
оценки пределов допустимых погрешностей лаборатор-
ных исследований и т.д.

Компетенция спортивного врача распространяется 
на внелабораторную фазу преаналитического этапа ис-
следования, т.е. связана с правильностью выбора цели 
и времени лабораторного исследования для оценки воз-
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можных предпатологических и патологических процес-
сов в организме спортсмена. На постаналитическом этапе 
исследования в компетенции врача находится решение 
вопроса о возможном влиянии на полученный лабора-
торный результат применяемых фармакологических пре-
паратов и восстановительных процедур, а также о со-
стоянии здоровья спортсмена.

Компетенция тренера также распространяется на 
внелабораторную фазу преаналитического и постанали-
тического этапов в части оценки воздействия нагрузок 
различной направленности на организм спортсмена. 
На преаналитическом этапе правильно выбранные цель, 
место и время исследования во многом определяют 
информативность и эффективность лабораторной диаг-
ностики для оценки эффективности выбранной трени-
ровочной стратегии. 

Анализ факторов постаналитического этапа иссле-
дований должен осуществляться совместными усили-
ями как специалистов лабораторий, так и тренерским 
и врачебным персоналом. На этом этапе отрицательное 
влияние на использование результатов биохимических 
исследований в целях управления тренировочным про-
цессом может оказать ряд факторов как внутри, так 
и внелабораторного характера. Находящийся в ведении 
сотрудников лабораторий недостаточный учет всей сум-
мы результатов исследований может привести к выдаче 
тренеру и спортивному врачу результатов исследований 
с недопустимыми погрешностями. Такие рекомендации 
могут приводить к ошибочному планированию величины 
и направленности тренирующих воздействий. Анализи-
руя артефакты постаналитического этапа исследования, 
следует упомянуть о проблемах, которые могут возникать 
при несвоевременной доставке результатов исследований 
тренеру и спортивному врачу. Информация об откло-

нениях в биохимических исследованиях, требующих 
срочной коррекции, должна предоставляться до начала 
тренировки. Отсутствие необходимой информации не 
позволяет своевременно корректировать тренировочную 
программу с учетом дезадаптационных изменений, что 
может провоцировать возникновение перетренирован-
ности спортсмена. 

Выводы

1. Предложенная в данном исследовании схема пред-
ставляет собой единую систему клинико-лабораторного 
контроля напряженной мышечной деятельности. Исполь-
зование данной схемы и разработанных критериев по-
зволяет учитывать особенности метаболизма, связанные 
с полом спортсменов, видом спорта, периодом подготов-
ки, направленностью тренировочных нагрузок, а также 
с учетом специфики экстремальных условий подготовки 
и особенностей генетического полиморфизма.

2. Результаты выполненных исследований открывают 
перспективы совершенствования методологии оценки 
адаптационных процессов в спорте высших достиже-
ний. Появление новых современных методов клинико-
лабораторного контроля, технологий тренировочного про-
цесса, а также расширение знаний о генетических мар-
керах физической деятельности имеют перспективу про-
ведения научных исследований в данном направлении 
с последующей разработкой критериев для практического 
применения в спорте высших достижений.

3. Оценка диагностической информативности кли-
нико-лабораторных показателей в спорте высших дости-
жений является перспективным направлением для прог-
нозирования соревновательной деятельности с использо-
ванием современных компьютерных технологий анализа 
подготовленности спортсменов. 
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АДАПТАЦИЯ БОРЦОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

А.Н. КОРЖЕНЕВСКИЙ, В.А. КЛЕНДАР, В.Н. МОРОЗОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

М.Н. БАРХАТОВ, 
МИРЭА

Аннотация
Использование срочного медико-биологического 

контроля повышает эффективность тренировочного 
процесса при подготовке к соревнованиям борцов. 

В связи с высокой взаимосвязью между уровнем 
функциональной подготовленности и спортивным 
результатом у высококвалифицированных борцов 

показатели адаптации призеров можно использовать 
в качестве критериев для отбора участия 

в соревнованиях. Эффективность подготовки 
высококвалифицированных борцов значительно 

повышается при индивидуализации тренировки 
на основании данных о характере адаптации 

к соревновательной схватке. Коррекция 
тренировочного процесса в соответствии 
с индивидуальным типом приспособления 

к соревновательной нагрузке позволяет избежать 
перенапряжения организма и способствует 

достижению пика спортивной формы к моменту 
выступлений в ответственных соревнованиях. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, 
борцы, призеры, не призеры, типы адаптации, 

восстановление, соревнования.

Abstract
Use of urgent medico-biological control 
increases efficiency of training process 
by preparation for competitions of fighters. 
Due to the high interrelation between the level 
of functional readiness and sports result at highly 
skilled fighters, indicators of adaptation of prize-winners 
can be used as criteria for selection of participation 
in competitions. Efficiency of training of highly skilled 
fighters considerably increases in case 
of individualization of a training based on data 
on nature of adaptation to a competitive fight. 
Correction training process according to individual type 
of adaptation to competitive loading allows to avoid 
an overstrain of an organism and promotes achievement 
of peak of sportswear by the time 
of the performances in responsible competitions.

Keywords: cardiovascular system, fighters, 
prize-winners, not prize-winners, adaptation types, 
restoration, competitions.

Введение
Наличие научно-обоснованной системы тренировки 

на основании данных медико-биологического контро-
ля позволяет существенно повысить эффективность 
подготовки и достичь наивысшей спортивной формы 
к моменту участия в соревнованиях [2, 8]. Режимы трени-
ровочных нагрузок должны планироваться на основании 
данных о максимальных функциональных сдвигах при 
адаптации к соревновательным нагрузкам и информации 
о скорости восстановительных процессов [4, 9]. Только 
объективная информация о состоянии функциональ-
ных систем и степени восстановления организма после 
нагрузок позволит вносить обоснованные коррекции 
в тренировку спортсменов. В настоящее время работ, 
посвященных определению взаимосвязи максимальных 
функциональных сдвигов у высококвалифицированных 
борцов, выявленных после проведения соревнователь-
ных схваток, скорости восстановительных процессов 
в зависимости от состояния функциональных систем 
у спортсменов не обнаружено. 

Цели исследования
1. Определить воздействие соревновательных нагру-

зок на организм высококвалифицированных борцов, 
призеров и не призеров ответственных соревнований. 

2. Разработать классификацию функциональных ти-
пов в зависимости от различной степени напряженности 
адаптации к соревновательным нагрузкам. 

Методы и организация исследования
При подготовке 20 высококвалифицированных бор-

цов греко-римского стиля (МС, МСМК) к ответствен-
ным соревнованиям проводился учебно-тренировоч-
ный сбор (УТС). Осуществлялся контроль состояния 
спортсменов во время проведения соревновательных 
схваток и в разных фазах восстановительного периода.

Перед проведением контрольных соревнователь-
ных схваток у спортсменов утром измерялись ЧСС, 
АД, проводилась проба Руфье. На тренировке сразу 
после проведения соревновательной схватки на 1-й 
и 2-й минутах восстановления измерялась ЧСС, на 3-й 
минуте проводился анализ для определения концент-
рации лактата в крови. Вечером после ужина на УТС 
проводилась вторая серия измерений функциональных 
показателей. На второй день восстановления проводи-
лась третья серия измерений исследуемых показателей.

В норме у спортсменов и, в частности, борцов греко-
римского стиля ЧСС в покое = 60–70 уд./мин, АД = 
=120/80 мм.рт.ст. Оценка в пробе Руфье 0–2 балла – 
«отлично», 3–6 балла – «хорошо», 7–10 баллов – «удов-
летворительно», от 11 до 15 баллов – «неудовлетвори-
тельно».
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Результаты исследований

Для решения первой задачи у спортсменов была выде-
лена группа, в которую вошли победители и призеры 
соревнований. Группу призеров составили 2 спортсмена, 
занявшие 1-е место, 1 спортсмен – 2-е место, 2 спортсме-
на – 3-е место. Другую группу составили борцы, не пока-
завшие высоких достижений в ответственных соревно-
ваниях.

Данные адаптации к соревновательной нагрузке бор-
цов на тренировочном сборе представлены в таблице 1. 

При подготовке к контрольным соревновательным 
схваткам в исходном состоянии утром функциональ-
ное состояние у этих групп спортсменов соответствует 
норме. Сразу после проведения контрольных схваток на 
1-й минуте восстановления ЧСС у призеров выше, а на 
2-й минуте ниже, чем у не призеров. На 2-й день утром 
после проведения схваток показатели ЧСС и АД у при-
зеров соответствовали норме и были ниже, чем у не 
призеров, у которых уровень артериального давления 
был выше нормы. В целом же призеров характеризует 
большая интенсификация кровообращения на пике на-
грузки и более высокая скорость восстановительных про-
цессов, начиная уже со 2-й минуты восстановления после 
окончания схватки и в последующие дни восстановления. 
Концентрация лактата в крови у призеров и не призеров 
после проведения схватки существенно не отличалась.

Необходимым условием для правильной интерпрета-
ции данных контроля является анализ и учет параметров 
выполненной тренировочной нагрузки, под воздействием 
которой происходят соответствующие сдвиги в организме 
[5, 10]. На соревновательном этапе использовались пре-
имущественно высокоинтенсивные нагрузки аэробно-
анаэробной и гликолитической направленности (около 
70% общего объема). Анализ данных свидетельствует, 
что в исходном состоянии функциональные показатели 
спортсменов соответствуют норме. Соревновательные 
схватки вызывают максимальную мобилизацию физио-
логических систем организма борцов и осуществляются 
в гликолитической зоне энергообеспечения [1, 6]. 

Для повышения эффективности восстановительных 
процессов на сборе после ударных нагрузок, включающих 
соревновательные схватки, предусматривалось использо-
вание двух дней отдыха с проведением реабилитационно-
восстановительных мероприятий в 1-й день и с исполь-
зованием игровой подготовки во 2-й день отдыха.

При использовании интенсивных нагрузок (в том 
числе и силовых, которые квалифицируются как высоко-
интенсивные) и повышенного количества ударных дней 
подготовки на УТС возникает необходимость проведения 
более частой диагностики функционального состояния 
спортсменов для проведения срочных реабилитационно-
восстановительных мероприятий. 

Важной задачей управления тренировкой является 
индивидуализация подготовки в зависимости от текуще-
го функционального состояния спортсмена [3, 9]. Второй 
задачей исследования являлась разработка классифика-
ции типов адаптации к соревновательным нагрузкам. 
Предусматривалось 3 варианта реакции организма (по сте-

пени напряженности) для оценки переносимости спортс-
менов тренировочных и соревновательных нагрузок.

1-й вариант – адекватная реакция на нагрузки, мак-
симальное усиление ЧСС после схватки при быстром 
ее восстановлении, средние или выше средних сдвиги 
концентрации лактата в крови (норма 11–16 ммоль/л), 
умеренный сдвиг функциональных показателей вече-
ром и адекватная реакция сердечно-сосудистой системы 
утром, когда показатели достигают исходного уровня 
и соответствуют норме. Подобный тип адаптации отме-
чается у борцов В-а и В-е, победителей ответственных 
соревнований. В данном случае спортсмены тренируются 
по плану без коррекции тренировки.

2-й вариант характеризуется умеренным напряжени-
ем функций. Это может проявляться в их неполном вос-
становлении после предшествующих нагрузок уже в ис-
ходном состоянии, замедленном восстановлении ЧСС 
после схваток и недовосстановлении функций утром 
в 1-й или 2-й дни восстановительного периода. В отли-
чие от спортсменов с 1 вариантом адаптации у спортс-
менов с таким типом регуляции (борцы Т-в и Б-в) при 
незначительных отличиях в состоянии функций вече-
ром, утром отмечается недовосстановление организма. 
У спортсменов с таким вариантом адаптации проводится 
коррекция подготовки, связанная со снижением интен-
сивных нагрузок, или их замена на работу в невысоких 
зонах интенсивности.

3-й вариант отличается напряженной реакцией (борец 
Д-н) на нагрузку. Уже в исходном состоянии отдельные 
показатели системы кровообращения выше нормы. При 
адаптации к контрольной схватке выявляется очень 
напряженная реакция сердечно-сосудистой системы 
(высокий уровень ЧСС и замедленное восстановление), 
содержание лактата в крови на среднем уровне. Вечером 
отмечается выраженная тахикардия при высоком индек-
се Руфье. Утром ЧСС соответствует норме, но уровень 
АД ниже нормы (140/95). Такой тип приспособления 
характерен для борцов с меньшим стажем занятий. При 
данном варианте адаптации в последующие 2–3 дня 
осуществляются реабилитационно-восстановительные 
мероприятия. Проводится индивидуальная подготовка 
с использованием аэробных нагрузок восстановительного 
характера и применением современных средств восста-
новления организма [7].

Выявлено, что адаптация борцов – призеров соревно-
ваний – к соревновательным нагрузкам осуществляется 
за счет максимальной мобилизации деятельности сердеч-
но-сосудистой системы в ходе соревновательной схватки 
при быстрой скорости восстановления показателей крово-
обращения уже сразу после нагрузки и на более поздних 
фазах восстановительного периода.

В связи с высокой взаимосвязью между уровнем функ-
циональной подготовленности и спортивным результа-
том у высококвалифицированных борцов показатели 
адаптации призеров можно использовать в качестве кри-
териев для отбора участия в соревнованиях. Существенно 
повышает эффективность тренировки индивидуализация 
подготовки спортсменов в зависимости от степени напря-
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жения организма при адаптации к соревновательной 
схватке. При соответствии функциональных возможно-
стей предъявляемым нагрузкам спортсмен характери-
зуется адекватной переносимостью нагрузок. При несо-
ответствии готовности организма и неадекватной перено-
симости нагрузок проявляется напряженный тип приспо-
собления на грани перетренировки. Промежуточный тип 
адаптации характеризует более напряженный характер 
адаптации к нагрузке по сравнению с 1-м типом регуля-
ции при неполном восстановлении организма – ранняя 
фаза утомления. Борцы, характеризующиеся адекватной 
реакцией на нагрузку, тренируются по плану. У других 

групп спортсменов в соответствии со степенью утомле-
ния и напряженности систем организма осуществляется 
коррекция подготовки.

Разработанная классификация типов адаптации на 
основе напряженности приспособления систем орга-
низма к соревновательной нагрузке борцов позволяет 
существенно повысить эффективность подготовки, пре-
дотвращая перенапряжение организма спортсменов за 
счет своевременной коррекции тренировочного процесса 
при сохранении высокой работоспособности к моменту 
выступлений в ответственных соревнованиях.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

Э.А. ЗЮРИН, В.А. КУРЕНЦОВ,
ФНЦ ВНИИФК;
СЯФУКОВ М.Р.,

ГБОУ СОШ № 38, г. Москва

Аннотация
Цель исследования – повышение эффективности 

использования физической культуры и спорта 
в подготовке учащихся общеобразовательных 

учреждений к выполнению нормативных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Методы исследования: анализ 
литературных данных, педагогические наблюдения, 

социологические методы, тестирование двигательной 
подготовленности. Анализ состояния здоровья 

учащихся выявил тенденцию к снижению показателей 
здоровья с возрастом. Наиболее трудными видами 

испытаний являются подтягивание на высокой 
перекладине и нормативы в видах, требующих 

проявления общей выносливости. Уровень физической 
подготовленности учащихся по индексу физической 

готовности в среднем равен 57%. Создана модель 
организации учебно-тренировочного процесса. 

Эксперимент проводился в физкультурно-
спортивном клубе «Юниор» в течение учебного года. 

Внедрение разработанной модели управления 
физическим воспитанием повысило эффективность 

работы по укреплению здоровья, повышению 
двигательной подготовленности обучающихся. 

К завершению эксперимента ИФГ 
(индекс физической готовности) повысился в среднем 

с 53 до 66%; количество учащихся, не выполнивших 
отдельные тесты, снизилось с 47 до 32%. Выполнить 

требования V ступени комплекса ГТО в состоянии 
до 76% выпускников образовательного учреждения, 
уровень физической подготовленности молодежи – 

«средний» и «выше среднего».
 

Ключевые слова: ГТО, тестирование, школьники, 
организация.

Abstract
The purpose of the research is to increase 
the efficiency of using physical culture and sports 
in preparing students of general educational institutions 
to fulfill the regulatory requirements 
of the All-Russia Physical Culture and Sports Complex 
GTO. Methods of research: analysis of literature data, 
pedagogical observations, sociological methods, 
testing of motor fitness. An analysis of the health status 
of students revealed a tendency to decrease 
in health indicators with age. The most difficult types 
of tests are pulling on a high crossbar and standards 
in species that require the manifestation 
of overall endurance. The level of physical fitness 
of students on the index of physical readiness 
is on average 57%. A model of the organization 
of the training process has been created. 
The experiment was conducted in the sports club “Junior” 
during the school year. The introduction 
of the developed model of the management 
of physical education has increased the effectiveness 
of work to improve health, improve the motor preparedness 
of students. At the end of the experiment, 
index of physical readiness increased from an average 
of 53% to 66%; the number of students who failed 
to perform individual tests fell from 47 to 32%. 
Up to 76% of the graduates of the educational institution 
can fulfill the requirements of the fifth stage 
of the GTO complex, the level of physical fitness 
of the youth is “medium” and “above average”.

Keywords: GTO, testing, schoolchildren, 
organization.
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Актуальность
В условиях модернизации российского общества 

одной из основных задач государства выступает всесто-
ронняя забота о сохранности жизни и здоровья, физиче-
ского развития, воспитания и приобщения к здоровому 
образу жизни детей, подростков, молодежи. Здоровье 
и здоровый образ жизни сегодня выдвигается как одно 
из необходимых условий активной, творческой и полно-
ценной жизни человека [1–4 и др.].

Всем известно, что будущее страны – это подрас-
тающее поколение. Его физическое и интеллектуальное 
развитие во многом определяется состоянием здоровья 
и уровнем общей культуры. В настоящее время серьез-
ную обеспокоенность вызывают выраженные изменения 
в состоянии здоровья и физической подготовленности 
детей и учащихся образовательных учреждений [5–11 
и др.]. 

Ситуация, связанная с ухудшением физического со-
стояния подрастающего поколения продолжает обост-
ряться. Учитывая факт низкого уровня двигательной 
активности, физической подготовленности значительной 
части учащихся, создание условий, обеспечивающих воз-
можность для детей, подростков вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре является на данный момент приоритет-
ной государственной задачей. 

Цель исследования. Повышение эффективности ис-
пользования возможностей физической культуры и спор-
та в целенаправленной подготовке учащихся общеоб-
разовательных учреждений к выполнению нормативных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в условиях деятельности школьного 
физкультурно-спортивного клуба. 

Объект исследования. Клубная физкультурно-оздо-
ровительная и спортивная работа с детьми, подростками 
и молодежью по месту жительства и учебы, с направлен-
ностью на подготовку и выполнение нормативов ВФСК 
ГТО.

Предмет исследования. Управление учебно-воспи-
тательным процессом физического воспитания по под-
готовке учащихся общеобразовательных учреждений 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО в условиях деятельности 
школьного физкультурно-спортивного клуба.

Методы исследования. Анализ и обобщение литера-
турных данных, педагогические наблюдения и контроль 
процесса физического воспитания учащихся, социоло-
гические методы, тестирование двигательной подготов-
ленности.

Обсуждение полученных результатов
Результаты научных исследований свидетельствуют 

о том, что уже в дошкольном возрасте здоровых детей 
становится все меньше. Анализ состояния здоровья уча-
щихся 1–11 классов, проведенный в последние годы 
в общеобразовательных учреждениях г. Москвы [12–15 
и др.], указывает на отчетливую тенденцию к снижению 
показателей здоровья от младшей к средней и старшей 

группе. Полученные данные говорят о том, что общее 
количество учащихся, отнесенных к III (ЛФК) и IV (ос-
вобожденные от занятий физической культурой) меди-
цинским группам, достоверно (Р < 0,05) увеличивает-
ся от начальных к старшим классам в среднем от 11% 
в начальных до 17 и 18% в средних и старших классах. 
Наиболее существенное ухудшение состояния здоровья 
отмечается у учащихся 7–9 и 10–11 классов.

Среди заболеваний первое место принадлежит нару-
шению осанки и развитию опорно-двигательного аппа-
рата – 22,7%; на втором месте находятся нарушения 
функции органов зрения – 22,4%, далее следуют за-
болевания органов пищеварения, патология сердечно-
сосудистой системы, заболевания органов дыхания, 
ЛОР-заболевания. Эти заболевания выявлены в среднем 
у 10,7% обучающихся.

Физическая подготовленность учащихся общеобра-
зовательных учреждений по результатам исследований 
[8, 9, 12, 14, 15], проведенных в последние годы, в целом 
имеет положительную динамику, улучшаясь от младшей 
к средней возрастной группе, достигая максимальных 
результатов к окончанию 9 класса, с последующим суще-
ственным ухудшением к окончанию обучения в общеоб-
разовательном учреждении (Р < 0,05).

Возрастная динамика показателей, характеризующих 
различные стороны двигательной подготовленности уча-
щихся, имеет свои особенности:

● с требованиями программы физической  культуры 
по своим физическим данным до 40% учащихся 1–4 
классов справиться не в состоянии, а их физическая под-
готовленность к окончанию четвертого класса по индексу 
физической готовности находится на уровне ниже 50% 
гигиенического уровня и оценивается как «ниже сред-
ней», а в некоторых видах испытаний «низкой»;

● физическая подготовленность средних школьников 
по показателю индекса физической готовности к оконча-
нию 9 класса достоверно повышается с 56 до 71% и оце-
нивается как «средняя». С нормативными требованиями 
программы физической культуры не справляются в сред-
нем до 40% девятиклассников;

● к окончанию 11 класса индекс физической готов-
ности у юношей 16–17 лет ухудшается по сравнению 
с показателями, зарегистрированными у юношей 9 клас-
са, – с 71 до 65% и оценивается как «ниже среднего»;

● наиболее трудными видами испытаний для боль-
шинства учащихся является подтягивание на высокой 
перекладине и нормативы в видах испытаний, требующие 
проявления общей выносливости, которые не в состоя-
нии выполнить от 37 до 69% обучающихся. Установлено, 
что отставание в развитии физических качеств наиболее 
выражено среди детей младшей возрастной группы. 

Общий уровень физической подготовленности уча-
щихся общеобразовательных учреждений, оцениваемый 
по индексу физической готовности (ИФГ) в среднем 
равен 57%. Такое состояние физической подготовленно-
сти школьников хотя и находится в границах диапазона 
уровня «средний», но имеет явно выраженную тенденцию 
к «ниже среднему».



47Массовая физическая культура и оздоровление населения

Ситуация, связанная с ухудшением физического 
здоровья подрастающего поколения продолжает обост-
ряться. Исходя из вышесказанного, создание условий, 
обеспечивающих возможность детям, подросткам и мо-
лодежи страны вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом, 
получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре 
является на данный момент приоритетной государствен-
ной задачей.

В связи с возрождением Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», особую актуальность приобретает создание органи-
зационных структур, способных осуществлять физкуль-
турно-оздоровительную и спортивную работу с детьми 
и подростками по месту учебы и жительства. На дан-
ный момент, в соответствии с Федеральным законом 
от 5 октября 2015 года № 274 «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», такой структурой может 
стать школьный физкультурно-спортивный клуб. Основ-
ной задачей клуба является организация и проведение 
занятий оздоровительной и спортивной направленности 
по подготовке и выполнению нормативов комплекса 
ГТО по месту учебы, работы; проведение тестирования 
физического состояния и выдачи рекомендаций по дви-
гательному режиму; создание базы данных о занимаю-
щихся; разработка и внедрение методических пособий; 
организация и подготовка инструкторов для занятий 
в группах ОФП и ГТО; проведение лекционной пропа-
ганды по основам ЗОЖ.

Полученная информация о физическом состоянии 
детей и учащихся позволила установить причины недо-
статочно эффективной работы физкультурно-спортивной 
деятельности в образовательной организации по про-
грамме физической культуры и разработать предложения 
по совершенствованию работы в системе физического 
воспитания обучающихся. В соответствии с требования-
ми ФЗ № 274, для эксперимента по созданию модели 
управления физкультурно-спортивной деятельностью 
по реализации требований ВФСК ГТО был выбран 
школьный физкультурно-спортивный клуб «Юниор», 
созданный при ГБОУ Школа № 38 г. Москвы. В рам-
ках созданной модели были разработаны инструкции, 
методические рекомендации, пособия по обеспечению 
школьного физкультурно-спортивного клуба материа-
лами по организации и проведению учебно-тренировоч-
ного процесса. Модель управления физкультурно-спор-
тивной и физкультурно-оздоровительной деятельностью 
в образовательном учреждении предусматривает:
объединение усилий всех заинтересованных орга-

низаций – Управления образования, Управления физиче-
ской культуры, районных управ, образовательных учреж-
дений, которые действуют по единым Государственным 
стандартам как в организации физкультурно-массовых 
мероприятий, так и в рамках реализации ВФСК ГТО; 
расширение сети спортивных площадок и межшкольных 
стадионов совместно с Управами районов; эффективное 

использование спортивных залов в выходные дни для 
проведения секционной работы;
создание аналитического центра по компьютер-

ной обработке результатов по итогам диспансеризации 
и мониторинга двигательной подготовленности, обуче-
нию плаванию и другим характеристикам в процессе 
обучения;
проведение методических совещаний с препода-

вателями и специалистами физической культуры по 
организации и методике проведения физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятий, по усо-
вершенствованию системы соревнований, плана физ-
культурно-массовых мероприятий в ШФСК, в школе 
в режиме учебного и выходного дня; расширение сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных секций, 
разработку индивидуальных планов работы с детьми, 
направленных на формирование мотивации к занятиям 
физической культурой, ведению здорового стиля жизни, 
подготовку к выполнению испытаний (тестов) комплекса 
ГТО; установление контакта с педагогами других обра-
зовательных учреждений, родителями занимающихся; 
введение в учебный процесс новых видов спорта, отве-
чающие интересам и потребностям обучающихся (дартс, 
пулевая стрельба, бадминтон, многоборье ГТО и другие);
вовлечение преподавателей, специалистов физи-

ческой культуры и родителей в любые формы и виды 
физкультурно-спортивной деятельности по реализации 
специальных физкультурно-оздоровительных программ.

Эффективность системы управления физическим 
воспитанием в образовательном учреждении проверялась 
в ходе педагогического эксперимента в течение учебного 
года. Исследовались динамика следующих показателей: 
состояние здоровья, физической подготовленности, во-
влеченности учащихся в двигательную активность, отно-
шение обучающихся к физической культуре, подготовке 
и выполнению нормативов комплекса ГТО. 

В результате проведенных исследований с использо-
ванием рекомендаций, представленных в модели управ-
ления физкультурно-спортивной деятельностью в обра-
зовательном учреждении, получены следующие резуль-
таты:
сократилось число заболеваний с 34,3 до 24,4%. 

Первое место занимают, как и в начале, так и в конце 
исследований, заболевания органов зрения. Сократилось 
число простудных заболеваний с 36,5 до 20,3%. Выявлены 
статистически достоверные улучшения (P < 0,05) здо-
ровья учащихся, увеличилось количество школьников, 
отнесенных к 1 группе здоровья, – с 14,7% в 2015 г. до 
20,6% в 2016 году;
к завершению экспериментальных исследований 

физическая подготовленность обучающихся по индексу 
физической готовности достоверно повысилась с 53 до 
66%, а уровень физической подготовленности обучаю-
щихся оценивается как «средний». Количество учащихся, 
не выполнивших отдельные тесты двигательной подго-
товленности, снизилось с 47 до 32%;
отношение обучающихся к подготовке и выполне-

нию нормативов комплекса ГТО неоднозначно: из общего 



48 Массовая физическая культура и оздоровление населения

числа опрошенных 31,6% школьников уверены в своей 
физической подготовке и готовы к выполнению норма-
тивов ГТО. Оставшиеся 68,4% респондентов указали на 
ряд причин, сдерживающих их подготовку к выполнению 
нормативов комплекса в настоящее время, – «отсутствие 
свободного времени, плохое состояние здоровья, нет 
способностей, нет условий для подготовки к выполне-
нию нормативов ГТО по месту учебы и жительства, для 
занятий по подготовке к выполнению нормативов ГТО 
требуется слишком много денег»;
выполнить нормативные требования Всероссий-

ского комплекса ГТО при целенаправленной подготов-
ке в состоянии до 58% младших школьников, от 61 до 
63% учащихся средней возрастной группы. Выполнить 
требования V ступени комплекса ГТО в состоянии 76% 
выпускников образовательного учреждения, физическая 
подготовленность выпускников 2017 учебного года оце-
нивается как «средняя», а в некоторых видах испытаний 
«выше средней».

Выводы
Внедрение организационно-управленческой модели 

управления физическим воспитанием учащихся образо-
вательных учреждений позволили преподавателям и спе-
циалистам ШФСК вести более целенаправленную работу 
по укреплению здоровья, повышению двигательной под-
готовленности обучающихся. Подбор средств, методов, 
отвечающих интересам и потребностям занимающихся, 
использование методов индивидуально-дифференциро-
ванного подхода позволили к концу экспериментальных 
исследований повысить ИФГ с 53 до 66% (в среднем по 
образовательному учреждению), снизить количество уча-
щихся, не выполнивших отдельные тесты двигательной 
подготовленности, с 47 до 32%. К завершению педагоги-
ческого эксперимента выполнить требования V ступени 
комплекса ГТО в состоянии до 76% выпускников обра-
зовательного учреждения; физическая подготовленность 
молодежи оценивается как «средняя», а в некоторых 
видах испытаний «выше средней». 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

А.Д. ЛИФАНОВ, В.А. АНТОНОВ, Н.Н. МАМЯШЕВА, 
А.Ф. ХАЛИЛОВА, Е.М. СОФРОНОВА, 

КНИТУ, г. Казань

Аннотация
В статье приводятся данные исследования 

практического применения электронных 
образовательных ресурсов в процессе физического 
воспитания студенток. В качестве виртуальной 

образовательной среды нами выбрана среда 
дистанционного обучения Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
В исследовании приняли участие 50 студенток 

дистанционной формы обучения различных 
специальностей и направлений подготовки 

в возрасте 17–20 лет. Для диагностики мотивации 
студенток к физкультурно-оздоровительной 

деятельности мы использовали опросник 
А.А. Касаткина; удовлетворенность студенток 

процессом физического воспитания исследовалась 
нами на основе анализа данных, полученных 

с помощью методики Л.В. Лихачева. На основании 
полученных результатов делается вывод о том, 

что ведущим мотивом учебной деятельности 
является мотив избегания. Анализируя данные, 

полученные по методике Л.В. Лихачева, мы приходим 
к выводу, что в целом удовлетворенность студентов 

в экспериментальной группе заметно выше 
в сравнении с контрольной группой. 

В экспериментальной группе значительно 
выше динамика показателей по всем шкалам 

удовлетворенности. Однако результаты по шкалам 
удовлетворенности содержанием занятий, 

удовлетворенности отношениями с преподавателем 
отличаются незначительно. Высказывается 

предположение, что это связано с тем, что учебный 
процесс студентов с использованием среды Moodle 

опосредованно затрагивает такие факторы, 
как содержание занятий 

и взаимоотношение с преподавателем.

Ключевые слова: студенты, электронные 
образовательные ресурсы, виртуальная 

образовательная среда, физическая культура.

Abstract
The article presents the results of the research 
in the practical application of electronic educational 
resources among the students in the course 
of physical training. We have chosen Moodle 
as a virtual learning environment. The study involved 
50 female students of Kazan national research 
technological university at the age of 17–20 years. 
For diagnostics of motivation of students 
to physical activity we used a questionnaire, 
which consists 80 questions related to the student’s 
attitude to physical activity; for analysis of satisfaction 
from the process of physical training 
we were studied using the method of L.V. Lihachev. 
On the basis of obtained results it is concluded 
that students’ leading educational motives 
in a higher educational institution is avoidance motive. 
The analysis of students’ satisfaction conducted 
by the method of L.V. Likhachev, we conclude 
that overall student satisfaction in the experimental 
group is significantly higher in comparison 
with the students of control group. Differences 
in the dynamics of indicators for all scales 
of satisfaction were significantly higher 
in the experimental group. 
However, their satisfaction with training, 
students’ satisfaction with their teachers 
did not differ significantly. It is tentatively suggested 
that this is due to the fact that Moodle 
using in educational process are factors indirectly affects 
such factors as academic content 
and the teacher’s relationship with the students.

Keywords: students, electronic educational resources, 
virtual educational environment, physical culture.

Введение
Стремительное развитие информационных и ком-

муникативных технологий в течение последних деся-
тилетий привело к тому, что они стали повсеместно 
использоваться во многих сферах деятельности человека, 
в том числе и в сфере образования. На современном этапе 
развития общества, стремительное обновление знаний 
приводит к тому, что будущим специалистам необходимо 
уметь осуществлять самостоятельный поиск информации 
и в дальнейшем использовать ее в социальной и будущей 

профессиональной деятельности. Таким образом, у сту-
дентов необходимо формировать самообразовательные 
компетенции, которые предоставят возможность непре-
рывного самообучения с использованием электронных 
образовательных ресурсов [1]. С внедрением электрон-
ных средств обучения связывают понятие «дистанцион-
ное обучение», которое не является альтернативой тра-
диционным формам обучения, а дополняет их.

Развитие дистанционной формы обучения в мировой 
образовательной практике обусловлено доступностью 
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обучения, независимо от ограничений в состоянии здо-
ровья [2]. Это в свою очередь является частью государ-
ственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 гг., 
направленной на улучшение качества жизни инвалидов 
и маломобильных групп населения Российской Феде-
рации [3]. Внедрение средств электронного обучения 
и совершенствование методов организации процесса 
физического воспитания студентов является перспек-
тивным направлением, поскольку предоставляет возмож-
ность не останавливать данный процесс по завершении 
обучения в вузе, а продолжать его в течение всей жизни.

Повышение требований к качеству физкультурного 
образования обусловливает необходимость технологи-
ческого обеспечения целостности процесса физического 
воспитания. Использование электронных средств обуче-
ния в процессе физического воспитания студентов явля-
ется одним из наиболее эффективных способов индиви-
дуализации данного процесса. Однако отсутствие научно-
методического обоснования дистанционного сопровож-
дения занятий физической культурой, фонда оценочных 
средств, практических рекомендаций препятствует само-
стоятельному выбору студентами содержания образо-
вания и реализации индивидуальной образовательной 
траектории, увеличению доли самостоятельной работы 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

Целью настоящей работы являлось выявление осо-
бенностей влияния дидактических средств обучения на 
эффективность процесса физического воспитания в вир-
туальной образовательной среде Moodle.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе кафедры физи-

ческого воспитания и спорта ФБГОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет» (далее КНИТУ) с 2015 по 2016 г. В иссле-
довании приняли участие 50 студенток дистанцион-
ной формы обучения различных специальностей и на-
правлений подготовки в возрасте 17–20 лет. Занятия 
со студентками экспериментальной группы (ЭГ) про-
водились в дистанционном формате с 6–12 сентября 
2015 г. по 12–18 июня 2016 г. с использованием среды 
Moodle. Студентки контрольной группы (КГ) занимались 
по утвержденной на кафедре физического воспитания 
и спорта КНИТУ учебной программе, разработанной 
в соответствии с требованиями Примерной программы 
для вузов по дисциплине «Физическая культура» (2000).

При выборе методов обучения мы исходили из таксо-
номии (варианта классификации) педагогических целей 
(по Б. Блуму): знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка [4].

Для диагностики мотивации студенток к физкуль-
турно-оздоровительной деятельности мы использовали 
опросник А.А. Касаткина [5], Н.Ц. Бадмаевой [6]. Удов-
летворенность студенток процессом физического вос-
питания исследовалась нами на основе анализа данных, 
полученных с помощью методики Л.В. Лихачева [7]. 

Статистический анализ данных осуществлялся с ис-
пользованием пакета прикладных программ “Statistica 
7.0”. Для сравнения результатов использовался t-критерий 
Стьюдента, различия считались значимыми при P < 0,05.

Результаты и их обсуждение
В структуре содержания дистанционного курса «Фи-

зическая культура» в виртуальной образовательной 
среде Moodle нами предусмотрено несколько отдельных 
модулей. Количество модулей в семестре определяется 
в соответствии с графиком учебного процесса и состав-
ленной на его основе рабочей программы по дисципли-
не. Содержание дистанционного курса «Физическая 
культура» нами разделено на несколько модулей [8]:

Модуль 1. Физическая культура как компонент 
общей и профессиональной культуры (2 часа).

Модуль 2. Физическая культура в обеспечении 
здорового образа жизни студентов (8 часов).

Модуль 3. Активный экотуризм и его роль в сохра-
нении и укреплении здоровья (в проектировании со-
держания данного модуля приняли участие студенты, 
обучающиеся по направлению подготовки 43.03.01 – 
«Сервис») (6 часов).

Модуль 4. Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность и ее формы (2 часа).

Модуль 5. Физическая культура как учебная дис-
циплина и межпредметные связи с другими дисцип-
линами (2 часа).

Модуль 6. Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительной деятельности (2 часа).

Модуль 7. Агитационно-пропагандистская дея-
тельность в области оздоровительной физической 
культуры (совместно со студентами, обучающимися 
по направлению подготовки 54.03.01 – «Дизайн» (про-
филь – «Графический дизайн») (2 часа).

Модуль 8. Сценарии и режиссура спортивно-мас-
совых мероприятий (2 часа).

Модуль 9. Средства мобильного обучения на заня-
тиях физической культурой и в процессе самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями (4 часа).

Модуль 10. Сохранение и укрепление профессио-
нального здоровья (2 часа).

Модуль 11. Основы семейного физического вос-
питания (2 часа).

Модуль 12. Психолого-педагогические основы сете-
вого взаимодействия в процессе физкультурно-оздо-
ровительной деятельности (4 часа).

Электронные образовательные ресурсы находились 
в свободном доступе, в учебном процессе в дополнение 
к среде Moodle использовались следующие техниче-
ские средства обучения:

● системы интерактивного контроля уровня сфор-
мированности соответствующих компетенций (SMS-
тестирование, анкеты с использованием онлайн-сер-
висов);

● мобильные приложения;
● электронные учебно-методические пособия 

(ЭУМП);
● образовательные сайты и порталы, посвященные 

вопросам здорового образа жизни;
● средства коммуникации (блоги, форумы, чаты, 

вебинары, общение в социальных сетях «Вконтакте», 
«Фейсбук», SMS);

● электронные образовательные ресурсы;
● обучающие средства в аудио- и видеоформате;
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● виртуальные тренировки (в онлайн-режиме);
● образовательные ресурсы электронных библиотек 

(например, ресурс www.elibrary.ru).
Данные компоненты дистанционного курса «Фи-

зическая культура» в среде Moodle не только предос-
тавляют возможность организации самостоятельной 
работы студентов, но и самостоятельно контролировать 
уровень усвоения учебного материала после прохож-
дения каждого модуля. Суммарный рейтинг на зачете 
выставлялся по результатам текущей, промежуточной 
и итоговой аттестаций. Студентам заранее были известны 
критерии выставления оценок по каждому наименованию 
работ: оставление комментариев на форумах, пройденных 
контрольных тестов, степень активности на виртуальных 
лекциях и вебинарах [9, 10, 11].

А.Н. Туренков и Л.Н. Скотникова [4] связывают 
отношение студентов к занятиям физической культу-

рой в вузе с оценкой мотивов физического воспитания. 
По завершении формирующего этапа педагогического 
эксперимента было проведено тестирование студентов 
с целью выявления мотивов учебной деятельности в про-
цессе обучения в виртуальной образовательной среде 
Moodle (табл. 1).

Результаты исследования показывают, что ведущим 
мотивом учебной деятельности является мотив избега-
ния (3,10 и 3,13 балла соответственно); на втором месте 
коммуникативные мотивы (2,94 и 3,04 балла); на треть-
ем – мотив престижа (2,42 и 2,68 балла); четвертое 
место занимает мотив творческой самореализации (2,26 
и 2,25 балла); на 5 месте – учебно-познавательный мотив 
(2,04 и 2,06 баллов); на шестом – группа социальных 
(1,83 и 1,82 балла) и профессиональных (1,59 и 1,74 
балла) мотивов.

Таблица 1 
Динамика учебной мотивации студенток вузов на занятиях физической культурой

№ 
п/п Мотив учебной деятельности

Экспериментальная группа (n = 26) Контрольная группа (n = 24)

В начале В конце В начале В конце

X
–

r X
–

r X
–

r X
–

r

1. Коммуникативные 2,94 2 6,57 1 3,04 2 5,34 1

2. Избегания 3,10 1 3,47 2,3 3,13 1 3,96 2

3. Престижа 2,42 3 3,46 2,3 2,68 3 3,42 3

4. Профессиональные 1,59 7 1,78 7 1,74 7 1,89 5

5. Творческой самореализации 2,26 4 2,73 4 2,25 4 2,48 4

6. Учебно-познавательные 2,04 5 2,54 5 2,06 5 1,87 6

7. Социальные 1,83 6 1,96 6 1,82 6 1,60 7

Обозначения: X
–

– сырые баллы (стены); r – ранг.

Данные оценки степени удовлетворенности студентов процессом физического воспитания с использованием 
методики Л.В. Лихачева [7] представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты исследования удовлетворенности процессом физического воспитания (баллы)

Вид 
удовлетворенности

Экспериментальная группа Контрольная группа

В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента

В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента

Условиями занятий 2,83±0,87 3,14±0,93 2,87±0,63 2,76±0,95

Содержанием занятий 2,52±0,93 2,74±0,94 3,02±0,66 2,79±0,91

Результатом занятий 2,16±0,45 2,54±0,32 2,63±1,44 1,82±0,37

Взаимоотношениями 
с товарищами 2,21±0,91 2,41±0,98 2,11±0,66 2,26±0,92

Взаимоотношениями 
с преподавателем 2,29±0,65 2,78±0,61 2,75±0,42 2,80±0,62

Примечание: жирным шрифтом выделена достоверность различий в оценке удовлетворенности в начале и в конце эксперимента, 
P < 0,05 по t-критерию Стьюдента.

Анализируя полученные данные, мы приходим к выво-
ду, что в целом удовлетворенность студентов в экспери-
ментальной группе заметно выше в сравнении с контроль-
ной группой. В экспериментальной группе значительно 
выше динамика показателей по всем шкалам удовлетво-
ренности. Однако результаты по шкалам удовлетворен-

ности содержанием занятий, удовлетворенности отно-
шениями с преподавателем отличаются незначительно. 
Мы предполагаем, что это связано с тем, что учебный 
процесс студентов с использованием среды Moodle опос-
редованно затрагивает такие факторы, как содержание 
занятий и взаимоотношения с преподавателем [9–12].
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема определения 
возрастной динамики результатов на основе 

изучения спортивных биографий сильнейших пловцов. 
Показаны особенности индивидуальных темпов 

совершенствования спортивного мастерства, 
которые могут использоваться при построении 

многолетней подготовки в плавании. 
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Abstract
The article considers the problem of determining 
the age dynamics of the results on the basis 
of studying sports biographies 
of the strongest swimmers. Features of individual rates 
of perfection of sports skill which can be used 
at building of long-term preparation in swimming 
are shown.

Keywords: long-term dynamics of sports results, 
elite swimmers, sports biography, 
age groups.

Введение
тренироваться вместе со старшими, осваивая чрезмерные 
объемы высокоинтенсивного плавания [4, 7]. В то же 
время нельзя и чрезмерно затягивать процесс выхода на 
уровень спортсменов международного класса, поскольку 
будут пропущены сенситивные периоды развития веду-
щих физических качеств [1, 10]. Установить оптимальные 
границы темпа роста можно путем анализа спортивных 
биографий спортсменов олимпийского уровня.

Подавляющее большинство юных чемпионов с возрас-
том снижают темпы роста результатов и начинают про-
игрывать тем, чьи достижения вначале были гораздо 
скромнее. В список 100 сильнейших пловцов США 
для взрослых попадает лишь 2% из аналогичного списка 
спортсменов в возрасте 10 лет и младше [11]. Частично эти 
потери объясняются форсированием подготовки талант-
ливых юных спортсменов. Они слишком рано начинают 

Методы и организация исследования
тированием членов олимпийской сборной США по пла-
ванию. Всего проанализирована 31 траектория резуль-
татов. Значение скорости, соответствующее лучшему 
спортивному результату в сезоне, наносилось на график 
против соответствующего года спортивной биографии. 
Параметры уравнения (1) определялись минимизацией 
суммы квадратов отклонений в электронных таблицах 
“Excel”. Поскольку нас интересовали темпы роста резуль-
татов, в обработку включалась только «восходящая» 
часть многолетней траектории – от начального результата 
до личного рекорда.

Для математического описания многолетней кривой 
динамики результатов спортсмена обычно используется 
экспонента [2, 5, 8]: 

V = V0 + (Vlim – V0)×(1 – e–αT),  (1)

где V – скорость плавания (м/с); V0 – скорость плава-
ния в начале карьеры (м/с); Vlim – предельная скорость 
(м/с); Т – годы спортивной карьеры; α – показатель, 
характеризующий темпы прироста результатов (год-1); 
е – основание натуральных логарифмов. 

Спортивные биографии были получены из базы дан-
ных федерации плавания США [9] и дополнены анке-
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Результаты исследования и их обсуждение
На рисунке 1 приведены примеры кривых динами-

ки результатов олимпийских чемпионов 2016 г. Майи 
Дирадо (200 м, комплексное плавание) и Натана Адриана 

(100 м в/с). Для сравнения представлены результаты 
на тех же дистанциях олимпийских чемпионов Трейси 
Колкинз (1984 г.) и Марка Спица (1972 г.).

Рис. 1. Динамика результатов олимпийских чемпионов и призеров 1972–2016 гг. 
Линия отображает аппроксимацию экспоненциальным уравнением с предельным значением

На графиках видно, что траектория роста результатов 
сильнейших пловцов, как в прошлом, так и в настоящем 
могут быть хорошо аппроксимированы экспоненциаль-
ной зависимостью. Различия выражаются в существенно 
большей продолжительности той части спортивной био-
графии, в которой был зафиксирован рост спортивных 
результатов. В 70-х и 80-х годах прошлого века прогресс 
спортивных достижений прекращался обычно в возрасте 

19–21 года у мужчин и 16–18 лет у женщин. В настоя-
щее время у лидеров команды США интенсивный рост 
результатов продолжается в возрасте 22–24 лет и старше. 
Если сравнивать возрастную динамику результатов на 
дистанциях различной длины (рис. 2), то у спринтеров 
кривые более пологие (константы α меньше) и продол-
жительность спортивной биографии, где наблюдается 
рост результатов, больше, чем у стайеров.

Рис. 2. Динамика результатов олимпийских чемпионов 2016 г. на дистанциях различной длины

В некоторой степени данная тенденция изменения 
многолетней траектории роста результатов подтверж-
дается анализом динамики среднего возраста пловцов, 

входящих в списки 10 сильнейших спортсменов мира 
с 1980 г. (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика среднего возраста пловцов, входящих в списки 10 сильнейших спортсменов мира с 1980 г.

Последние данные датированы 2010 г., поскольку 
ФИНА с 2011 г. перестала указывать возраст (год рож-
дения) в списках сильнейших спортсменов. До середины 

80-х годов средний возраст мужчин составлял 19–20 лет, 
женщин – 17–18 лет. Затем отчетливо стала проявляться 
тенденция к постепенному увеличению среднего возрас-
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та, который к настоящему времени составляет 23–24 года 
у мужчин и 21–22 года у женщин. 

Интересно отметить, что за последние 40 лет мини-
мальный возраст вхождения в десятку сильнейших плов-
цов практически не изменился и составляет 15–16 лет 
у мужчин и 13–14 лет у женщин. Рост средних зна-
чений происходит за счет значительного увеличения 
максимального возраста, который в середине 90-х годов 
превысил 30-летний порог. Значения данного показателя 
сильно варьируют в диапазоне 30–36 лет и существенно 
не различаются у мужчин и женщин.

То что сроки спортивной карьеры существенно изме-
нились, отражает увеличение продолжительности много-
летней тренировки и прежде всего – этапа максимальной 
реализации индивидуальных возможностей. Это требует 
совершенствования организации подготовки выпуск-
ников спортивных школ и училищ олимпийского резер-
ва [3].

В таблице 1 представлены значения показателей α, 
характеризующие темпы прироста результатов. В 80-е 
и 90-е годы эти темпы были существенно выше, особенно 
на средних дистанциях. 

Таблица 1 

Темпы скорости прироста спортивных результатов (α, год-1) для спортсменов 80-х и 90-х годов 
в сравнении с современными элитными пловцами

Дистанция
Пловцы 80-х и 90-х [8] Чемпионы и призеры ОИ 2016 г.

Женщины
(n = 29)

Мужчины
(n = 28)

Женщины
(n = 16)

Мужчины
(n = 15)

100 м 0,377 ± 0,072 0,344 ± 0,109 0,258 ± 0,076 0,197 ± 0,072

200 м 0,400 ± 0,107 0,338 ± 0,085 0,281 ± 0,049 0,252 ± 0,079

400 м 0,565 ± 0,077 0,353 ± 0,148 0,305 ± 0,058 0,283 ± 0,085

Соответственно, раньше пловцы быстрее приближа-
лись к предельным для себя значениям и достигали пла-
то в развитии спортивных достижений. Как было и в пре-
дыдущие годы, у современных пловцов-мужчин средние 
значения α немного выше, чем у женщин, однако в данной 
выборке различия статистически недостоверны.

Полученные константы целесообразно использовать 
для построения расчетного «коридора» возрастной дина-
мики результатов кролистов-спринтеров, пример кото-
рого представлен на рис. 4. За конечный спортивный 
результат принят 25-й результат сезона в мире за 2016 г. – 
48,35 с, возраст 22 года (этап демонстрации высших 
спортивных достижений). Нижняя граница коридора 

в своем исходном значении соответствует 55% нормы 
МСМК (ниже III спортивного разряда), верхняя – 75%. 
За начальную точку был принят возраст 10 лет [7]. На 
эти графики нанесены результаты сильнейших пловцов – 
олимпийских чемпионов 1980–2017 гг. и рекорды воз-
растных групп США на 01.03.2017 г. Видно, что траек-
тории роста результатов чемпионов разных лет довольно 
близки к данным коридорам, тогда как рекорды для 
возрастных групп существенно выше.

При необходимости в качестве конечной точки тра-
ектории могут быть приняты другие возраст и уровень 
результата – прогноз рекорда мира, норматив МС или 
МСМК на любой дистанции.

Рис. 4. Пример расчетного «коридора роста» результатов на дистанции 100 м в/с. 
Представлены индивидуальные возрастные траектории динамики личных рекордов 

олимпийских чемпионов 1980–2016 гг.
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Заключение
Параметры возрастной динамики результатов, полу-

ченные на основании спортивных биографий сильней-
ших спортсменов, могут использоваться как при по-
строении многолетней тренировки, так и в целях оценки 
индивидуальных темпов совершенствования спортивного 
мастерства. Это важно как для отбора, так и при контро-
ле хода тренировочного процесса юных спортсменов на 
этапах многолетней подготовки.

Расчетные «коридоры роста», представленные в Про-
грамме ДЮСШ [6], были основаны на данных элитных 
пловцов предыдущих десятилетий. Как показывает ана-
лиз спортивных биографий современной элиты, общие 
закономерности остались прежними, однако темпы роста 
спортивных достижений и возрастные рамки спортивной 
карьеры изменились. Это требует тщательного анализа 
более широкого набора данных.
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Аннотация
В статье представлен анализ диссертационных 

работ, рассмотренных в 2016 году на рабочих 
заседаниях экспертного совета по педагогике 

и психологии Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. Аналитический материал представлен 

по областям исследований паспорта специальности 
13.00.04, а также по диссертациям, защищенных 

по двум специальностям, одна из которых 
выполнена в рамках «Теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры». В работах 

рассматриваются фундаментальные проблемы общей 
теории физической культуры, теория и методика 

физического воспитания, теория и методика спорта, 
теория и методика профессионально-прикладной 

физической культуры и физической подготовки 
военнослужащих, теория и методика оздоровительной 

физической культуры, теория 
и методика адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: диссертации, физическая культура, 
спорт, научные исследования.

Abstract
In the article the analysis of dissertational works 
considered in 2016 at the working meetings 
of the expert council on pedagogy and psychology 
of the Higher Attestation Commission under the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation 
is presented. Analytical material is presented 
on the areas of the passport research of the specialty 
13.00.04, as well as on the theses defended 
in two specialties, one of which is made 
within the framework of “Theory and Methods 
of Physical Education, Sport Training, Healthy 
and Adaptive Physical Culture”. The fundamental 
problems of the general theory of physical culture, 
the theory and methodology of physical education, 
the theory and methodology of sports, the theory 
and methodology of professionally-applied physical 
culture and physical training of servicemen, 
the theory and methodology of physical fitness, 
the theory and methodology of adaptive physical culture 
are examined in the works. 

Keywords: dissertations, physical culture, sport, 
scientific research.

Введение

В 2001 году на основе глубокого анализа диссерта-
ционных работ, защищенных в истекшем веке по проб-
лемам физической культуры и спорта, было принято 
решение о дифференциации паспорта специальности 
13.00.04 по областям исследований [1]. Наименование 
данных областей, с одной стороны, отражало компонент-
ный состав системы физической культуры, а с другой – 
актуализировало те направления научных исследований, 
которые определяли методологию двигательной актив-
ности человека, рассматривающей механизмы функцио-
нирования двигательных функций в спорте, профессио-
нальной, образовательной и повседневной деятельности 
человека. Это позволило исследовательским коллективам 
определять векторы научно-исследовательской рабо-
ты, сфокусированные на реализацию проблем в таких 
сферах физической культуры и спорта, как: физическое 
воспитание, спортивная тренировка, профессионально-

прикладная физическая подготовка, оздоровительная 
и адаптивная физическая культура. На протяжении всего 
периода функционирования данного паспорта группой 
экспертов ВАК проводился тематический и качествен-
ный анализ диссертационных исследований по физиче-
ской культуре и спорту [2, 3]. 

В 2017 году руководством экспертного совета ВАК по 
педагогике и психологии было принято решение о еже-
годном представлении в открытой печати результатов 
анализа содержания диссертаций по педагогическим 
наукам. Представленный анализ представляет интерес 
для широкой научной общественности с позиции отра-
жения сути докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности 13.00.04 в рамках современных требова-
ний Высшей аттестационной комиссии при Министерст-
ве образования и науки Российской Федерации к содер-
жанию и направленности к педагогическим исследова-
ниям. 
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Основная часть
В 2016 году в экспертном совете по педагогике и психологии ВАК по специальности 13.00.04 было рассмотрено 

11 докторских и 79 кандидатских диссертаций. В соответствии с разделами паспорта данной специальности все 
диссертации были распределены по областям знаний (табл. 1). В таблице 1 также предусмотрена строка для дис-
сертаций по двум специальностям. 

и Т.К. Ким («Организационно-педагогическое и прог-
раммно-методическое обеспечение физического воспи-
тания в системе «семья – школа» – Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, дата защиты диссертации 22.03.2016, 
первичное рассмотрение на экспертном совете 25.05.2016). 
Названия этих диссертаций, их содержание, обоснован-
ность актуальности разрабатываемых проблем, коррект-
ность использования методов исследования, доказатель-
ность выводов, теоретическая и практическая значимость 
исследований не вызвали сомнений у экспертного сооб-
щества совета по педагогике и психологии и Президиума 
ВАК (и в первом и во втором случае голосование было 
единогласным).

Докторские диссертации Т.А. Селитренниковой 
(«Управление процессом адаптивного физического вос-
питания детей с поражениями сенсорной системы на 
основе комплексного контроля» – Национальный госу-
дарственный Университет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, дата защиты диссертации 
08.10.2015, рассмотрение на экспертном совете после до-
полнительного заключения 25.05.2016); Сабировой И.А. 
(«Метапредметный подход к подготовке стрелков-писто-
летчиков в системе многолетней тренировки» – Москов-
ский городской педагогический университет, дата защиты 
диссертации 10.06.2015, рассмотрена на экспертном 
совете после дополнительного заключения 16.03.2016) 
и Мельниковой Н.Ю. («Социально-педагогические осо-
бенности эволюции Олимпийских зимних игр» – Рос-
сийский государственный университет физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма, дата защиты диссерта-
ции 19.01.2016, рассмотрена на экспертном совете после 

Таблица 1
Распределение диссертаций по специальности 13.00.04 по областям знаний, 

рассмотренные в 2016 году

№
п/п Область знания

Докторские Кандидатские

Кол-во % Кол-во %

1. Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 2 18,2 3 3,8

2. Теория и методика физического воспитания 3 27,2 16 20,2

3. Теория и методика спорта 4 36,4 33 41,7

4.
Теория и методика профессионально-прикладной физической 
культуры и физической подготовки военнослужащих

– – 10 12,2

5. Теория и методика оздоровительной физической культуры – – 9 11,4

6. Теория и методика адаптивной физической культуры 1 9,1 4 5,1

7. Психология физической культуры – – 1 1,3

8. 13.00.04 + другая специальность 1 9,1 3 3,8

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют, 
что наибольшее число докторских диссертаций защищено 
по теории и методике спорта (36,4%). Две диссертации 
защищены по фундаментальным проблемам общей тео-
рии физической культуры (18,2%) и три – по теории 
и методике физического воспитания (27,2%). На теорию 
и методику адаптивной физической культуры приходит-
ся одна диссертация (9,1%). При этом наибольшее коли-
чество докторских диссертаций (4) защищено в Нацио-
нальном государственном университете физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (36,3%). 
Две докторские диссертации защищены в Российском 
государственном университете физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (18,2%). Тюменский госу-
дарственный университет, Московский городской педа-
гогический университет, Тульский государственный уни-
верситет и Балтийский федеральный университет имени 
И. Канта представили по одной докторской диссерта-
ции (по 9,1%). Всего в 2016 году в экспертный совет 
по педагогике и психологии было представлено 11 док-
торских диссертаций, одна из них была защищена по 
двум специальностям (Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта) – 13.00.04 и 13.00.08.

Успешным прохождением экспертного совета по педа-
гогике и психологии и Президиума ВАК можно считать 
защиту докторских диссертаций В.В. Храмова [«Иннова-
ционные технологии обучения двигательным действиям 
в системе физкультурного образования (на примере 
Республики Беларусь)» – Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, по специальностям 13.00.04 
и 13.00.08, дата защиты диссертации 20.01.2016, пер-
вичное рассмотрение на экспертном совете 16.03.2016] 
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дополнительного заключения в октябре 2016 г.) были 
направлены на дополнительное заключение в ведущие 
физкультурные вузы Российской Федерации. 

По результатам экспертизы аттестационных дел 
Е.А. Черепова  «Актуализация здоровьеформирующего 
пространства общеобразовательной школы на основе 
спортизации физического воспитания» – Тюменский 
государственный университет, дата защиты диссертации 
15.04.2016, первичное рассмотрение на экспертном сове-
те 16.03.2016) и Р.Н. Апойко («Эволюция спортивной борь-
бы в международном олимпийском движении и ее вли-
яние на основные компоненты подготовки борцов выс-
шей квалификации» – Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта, дата защиты диссертации 09.06.2016, пер-
вичное рассмотрение на экспертном совете 28.09.2016) 
было принято решение пригласить данных соискателей 
на заседание экспертного совета по педагогике и психо-
логии для освещения вопросов новизны, теоретической 
и практической значимости, обоснованности положений, 
выносимых на защиту, доказательности выводов.

Обсуждение остальных аттестационных дел (Загрев-
ской А.И. – «Формирование кинезиологической компе-
тентности студентов в системе физкультурно-спортив-
ного образования» – Тюменский Государственный уни-
верситет, дата защиты диссертации 10.12.2015, первичное 
рассмотрение на экспертном совете 16.03.2016; Близнев-
ского А.Ю. – «Программно-целевое управление развити-
ем сферы физической культуры и спорта в пространстве 
Красноярского края» – Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, дата защиты диссертации 24.12.2015, 
первичное рассмотрение на экспертном совете 16.03.2016; 
Гурского А.В. –«Педагогическая концепция управления 
системой двигательных действий лыжников-гонщиков» – 
Смоленская академия физической культуры, защищена 
в Национальном государственном Университете физиче-

ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, дата 
защиты диссертации 13.10.2016, первичное рассмотре-
ние на экспертном совете в декабре 2016 г.; Кандауро-
вой Н.В. – «Организационно-управленческая и предпри-
нимательская деятельность руководителя спортивной 
школы» – Тульский государственный университет, дата 
защиты диссертации 21.05.2015, первичное рассмотрение 
на экспертном совете 16.03.2016) не выявило каких-
либо нарушений, препятствующих представлению их 
на Президиум ВАК с ходатайством о присуждении уче-
ной степени доктора педагогических наук.

Анализ тематики кандидатских диссертаций, рас-
смотренных в экспертном совете в 2016 г., свидетель-
ствует, что наибольшее количество диссертаций (33) 
защищено по теории и методике спорта (47,1%). При этом 
по 30,3% приходится на научное обоснование подходов 
к подготовке спортсменов на этапах высших достижений 
и предварительной подготовки; 21,2% – на этапе углуб-
ленной спортивной специализации. Остальные 19,2% 
диссертационных работ посвящены таким аспектам тео-
рии спорта, как спортивная ориентация и отбор, подготов-
ка судей, содержанию всесоюзной спортивной класси-
фикации, паралимпийскому спорту. Далее следуют дис-
сертации, защищенные по теории и методике физическо-
го воспитания (20,2%), из которых 43,8% приходится на 
дошкольное физическое воспитание, 18,8% – на школь-
ное и 37,4% – на физическое воспитание студенческой 
молодежи. Теории и методике профессионально-при-
кладной подготовки посвящено 12,2% диссертаций, оздо-
ровительной физической культуре – 11,4%, адаптивной 
физической культуре – 5,1%. На фундаментальные проб-
лемы физической культуры, психологию физической куль-
туры, диссертации, защищенные по двум специально-
стям, приходится 9,4%.

В таблице 2 приведены данные о количестве док-
торских и кандидатских диссертациях, защищенных 
в конкретных диссертационных советах.

Таблица 2

Вузы, в которых были защищены диссертации по специальности 13.00.04, 
рассмотренные в 2016 году

№ 
п/п Область знания

Докторские Кандидатские

Кол-во % Кол-во %

1 2 3 4 5 6

1. Адыгейский государственный университет (АГУ) – – 7 8,9

2. Бурятский государственный университет (БГУ) – – 1 1,3

3. ФГБУ ФНЦ ВНИИФК – – 2 2,5

4.
Московская государственная академия физической культуры 
(МГАФК)

– – 7 8,9

5. Московский городской педагогический университет (МГПУ) 1 9,1 13 16,4

6.
Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации им. В.Я. Кикотя 
(МГУ МВД им. В.Я. Кикотя)

– – 3 3,8
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1 2 3 4 5 6

7.
Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта)

4 36,9 10 12,6

8.
Российский государственный социальный университет 
(РГСУ)

– – 1 1,3

9.
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)

– – 3 3,8

10.
Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

2 18,2 8 10,2

11.
Сибирский государственный университет физической 
культуры (СибГУФК)

1 9,1 5 6,3

12. Тульский государственный университет (ТулГУ) 1 11 13,9

13. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 2 18,2 2 2,5

14.
Уральский государственный университет физической 
культуры (УралГУФК)

– – 3 3,8

15.
Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
(БФУ им И. Канта)

1 9,1 3 3,8

и Адыгейского государственного университета. Основная 
направленность защищенных в МГАФК работ касалась 
теории и методики физического воспитания (3) и теории 
и методики спорта (3). Одна диссертация была защищена 
по профессионально-прикладной физической культуре. 
Примерно такая же тенденция характерна и для тематики 
диссертационных работ в АГУ (3 и 3 соответственно), 
и одна работа по адаптивной физической культуре.

Тематика диссертационных работ, представленных 
в экспертный совет по педагогике и психологии Сибир-
ским государственным университетом физической куль-
туры (5), касалась только спортивного направления.

В остальных вузах было защищено (18) от одной до 
трех диссертаций, основная направленность которых 
касалась теории и методики физического воспитания 
и профессионально-прикладной физической культуры.

При анализе диссертационных работ было отме-
чено, что в ряде названий кандидатских диссертаций 
в качестве ключевых слов используются такие понятия, 
как «формирование» (АГУ, МГАФК, МГПУ, РГПУ 
им А.И. Герцена, ГЦОЛИФК, ТулГУ, ТюмГУ), «разви-
тие» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, ТулГУ), «совершенство-
вание» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, МГПУ, СИБГУФК), 
которые, по своей этимологии не могут охарактеризо-
вать ни исходные позиции (от которых берут начало 
«развитие», «совершенствование», «формирование») 
ни конечный результат (когда заканчиваются «развитие», 
«совершенствование», «формирование»). 

Заключение
В целом анализ диссертаций, представленный в экс-

пертный совет по педагогике и психологии, показал, что 
их содержание соответствует паспорту специальности 
13.00.04. Публикации раскрывают основные положения 
диссертационных работ, а их количество соответствует 
предъявляемым требованиям.

Продолжение табл. 2

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество кан-
дидатских диссертаций (13) было представлено в экс-
пертный совет по педагогике и психологии Московским 
городским педагогическим университетом (16,4%). При 
этом тематика 4-х диссертаций касалась теории и мето-
дики профессионально-прикладной физической культу-
ры, 3 диссертации было защищено по теории и методике 
физического воспитания, по 2 диссертации – по оздоро-
вительной физической культуре и спортивной трениров-
ке и одна – по физическому воспитанию детей-сирот. 

На втором месте по количеству представленных 
в 2026 году кандидатских диссертаций (11) стоит Туль-
ский государственный университет (13,9%). При этом 
6 диссертаций затрагивали проблемы спортивной подго-
товки, 3 – теории и методики физического воспитания 
и 2 – оздоровительной физической культуры.

Следующее ранговое место по количеству представ-
ленных в 2026 году кандидатских диссертаций (10) зани-
мает Национальный государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
(12,6%). Тематика более половины (6) из них касалась тео-
рии и методики спорта, две работы были защищены по 
проблемам адаптивной физической культуры, одна – 
по оздоровительной физической культуре и одна – 
по психологии физической культуры. 

Четвертое место по количеству представленных 
в 2016 г. диссертаций (8) занимает Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (10,2%). При этом 4 диссертации 
посвящены проблемам спортивной тренировки, две – 
профессионально-прикладной физической подготовки 
и по одной – физического воспитания и оздоровительной 
физической культуры.

По семь кандидатских диссертаций представили Мос-
ковская государственная академия физической культуры 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИЯХ КАРАТЕДО
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Аннотация
До настоящего времени недостаточно хорошо изучен 

вопрос влияния средств каратедо, 
учитывающих индивидуальные особенности развития 

моторики занимающегося, на совершенствование 
физической подготовленности. 

В связи с этим авторами статьи были проведены 
исследования физиологической мощности 

тренировочных нагрузок каждого занятия 
для определения рациональной структуры средств 

и методов построения тренировочного процесса 
средствами каратедо. 

Для оценки пульсовой стоимости выполненной 
работы использовались спорт-тестеры 

Polar Team System, дающие возможность 
в режиме реального времени контролировать 

всю группу занимающихся.

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, 
пульсометрия, физиологическая мощность. 

Abstract
Until now, the question of the influence 
of the means of karatedo, which takes into account 
the individual features of the development 
of the motor skills of the practitioner, 
to improve physical fitness has not been 
sufficiently studied. 
In this connection, the authors of the article 
carried out a study of the physiological potency 
of the training loads of each lesson, to determine 
the rational structure of the means and methods 
of constructing the training process with the means 
of karatedo. To assess the pulse cost of the work done, 
the Polar Team System sports testers were used, 
which enabled real-time monitoring of the whole group 
of people involved.

Keywords: heart rate, heart rate monitor 
physiological capacity.

Для проведения эксперимента было отобрано 14 юно-
шей и 10 девушек 14–15 лет, занимающиеся второй год 
в секции каратедо. Занятия проводились 3 раза в неделю. 
Для удобства проведения мы отобрали девушек и юно-
шей однотипных по весо-ростовому признаку (Тума-
нян Г.С., Мартиросов Э.Г, 1976).

Наиболее простым, объективным и широко исполь-
зуемым в практике показателем реакции организма на 
физическую нагрузку является частота сердечных сокра-
щений (пульс) [2, 3]. Определение пульсовой стоимости 
каждого задания и периодов восстановления между ними 
проводилось для определения оптимальных диапазонов 
времени совершенствования по каждому заданию и не-
обходимых интервалов отдыха между ними. Посредст-
вом телеметрических спорт-тестеров Polar Team System 
с дискретностью измерений 5 с проводился контроль за 
частотой сердечных сокращений каждого тренировочного 
занятия, что позволило сформировать рациональную 
для данной группы занимающихся методику построения 
тренировочного процесса средствами каратедо.  

По направленности воздействий тренировочные на-
грузки носят избирательный и комплексный характер 
[1]. Для воздействия на одну функциональную систему, 
обеспечивающую уровень проявления того или иного 
физического качества или способности, применяются 
нагрузки избирательного характера. Нагрузки комп-
лексного характера воздействуют на две или несколько 
функциональных систем. Планирование воздействующих 
нагрузок позволяет вызвать предельную мобилизацию 
определенных механизмов при невысокой степени уча-
стия в работе других.

Объективные данные, отражающие суммарную вели-
чину тренировочного воздействия на организм и сте-
пень восстановления, можно получить, ежедневно под-
считывая пульс после сна в положении лежа [2]. Если 
его колебания не превышают 2–4-х ударов в минуту, то 
это свидетельствует о хорошей переносимости нагрузок 
и полном восстановлении организма. Поэтому мы про-
сили юношей и девушек проводить ортостатическую про-
бу, когда подсчитывается пульс в положении «лежа» 
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за 1 мин, затем в положении «стоя» за 1 мин и по раз-
нице пульса в положении «стоя» и «лежа» следить за 
состоянием организма в дни тренировок и дни отдыха.

Суммарным показателем величины нагрузки являет-
ся величина пульса, измеренного через 10 и 60 мин после 
окончания занятия [2]. Через 10 мин пульс не должен 
превышать 96 уд./мин, а через 60 мин должен быть на 
10–12 уд./мин (не более) выше состояния покоя перед 
тренировкой. Нагрузки необходимо уменьшить, если 
в течение нескольких часов после занятия пульс значи-
тельно выше исходного.

Нами использовалось деление тренировочных на-
грузок по их направленности с учетом путей энергообес-
печения работы [1], а также нагрузки оценивались по 
зонам интенсивности [4]. Разработанная и эксперимен-
тально обоснованная методика построения сопряженной 

физической и технико-тактической подготовки для каж-
дого тренировочного занятия определила актуальность 
и направленность настоящего исследования.

В процессе исследования выяснилось следующее:
● во время разминки при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений средняя частота сердечных сокращений 
составляет 137 уд./мин; 

● после упражнений, входящих в комплекс ОФП, 
частота сердечных сокращений соответственно равна 
162 уд./мин.

● работа в парах и спарринги вызывают наибольшие 
сдвиги со стороны сердечно-сосудистой системы, которая 
характеризуется частотой сердечных сокращений в диа-
пазоне 158–170 уд./мин.

Физиологическая мощность средств тренировочного 
занятия по данным пульсометрии представлена в табл. 1. 

Таблица 1

Структура средств на занятиях каратедо

Вид деятельности
Частота пульса 

(уд./мин) (Х ± σ)
Время работы 

(мин)
Время отдыха (мин) 

до ЧСС 120–125 уд./мин

Построение, медитация 77,7 ± 6,2 5 –

Ходьба/ бег с заданиями 111,4 ± 7,4/159 ± 5,6 12–15 3,30

ОРУ на быстроту, гибкость 141,8 ± 8,9 15 3,10

Комплекс ОФП 168,4 ± 8,8 30 5

Кихон (базовая техника) 160,5 ± 8,4 25 4,30

Рэндзоку-вадза (комбинации) 138,5 ± 3,7 15–20 4

Работа в парах и на «лапах» 168,4 ± 8,9 40 5

Кумитэ (спарринги) 177,3 ± 5,3 2–3 5

Ката (технические комплексы) 149 ± 11,6 30 3,30

Классификационная программа (с 10 по 1 кю) 137,6 ± 11,5 25–30 3

Дыхательные и упражнения на расслабление 110 ± 6,6 5–10 –

В процессе развития скоростно-силовых способно-
стей, необходимых для изучения каратедо, предъявля-
ются повышенные требования к организму, сердечно-
сосудистой, дыхательной и другим системам. Для оценки 
деятельности сердечно-сосудистой системы мы измеряли 

ЧСС всего тренировочного процесса в целом, что пред-
ставлено на рис. 1.

Физической нагрузкой были поединки (спарринги), 
результаты которых представлены в табл. 2.

Рис. 1. ЧСС тренировочного процесса Б-на М.
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Таблица 2

Показатели сердечно-сосудистой системы до и после поединка в карате

ЧСС (уд./мин) Восстановление ЧСС АД (мм. рт. ст.)

Фоновый 
уровень

После 
поединка

1 мин 2 мин 3 мин
Фоновый 
уровень

После 
поединка

Восстановление 
за 3 мин

Девушки

65,4 ± 4,2 149,7 ± 11,2 134,6 ± 10,3 110,1 ± 7,3 78,4 ± 5,1 115,2/72,4 164,6/81,8 118,8/74,1

Юноши

66,2 ± 4,6 163,9 ± 15,2 148,4 ± 13,5 112,5 ± 7,6 77,1 ± 5,3 118,3/74,2 172,4/74,2 120,5/76,4

Комплексный анализ полученного материала позво-
ляет заключить, что необходим надлежащий контроль 
динамики пульсовой стоимости мышечных напряже-
ний на тренировочных занятиях. Далее по результатам 
материалов целесообразно оказывать занимающимся 
консультативную помощь по вопросам восстановления 
функционального состояния и работоспособности.

Анализируя данные по ЧСС можно отметить следую-
щее: в начале эксперимента частота сердечных сокраще-
ний в покое составляет 68–76 уд./мин, ЧСС перед трени-
ровкой в пределах 78–90 уд./мин, сразу после трениров-
ки – 112–130 уд./мин или более в зависимости от на-
грузки в занятии, ЧСС восстановления – 96–116 уд./мин.

К концу эксперимента можно отметить следующее 
снижение показателей: ЧСС в покое с 68–76 до 52–

63 уд./мин, перед тренировкой – с 78–94 до 68–80 уд./мин, 
после тренировки – со 112–130 до 105–114 уд./мин, 
ЧСС восстановления – с 90–116 до 78–90 уд./мин.

Средние по группе показатели артериального дав-
ления находятся в пределах нормы – 120/74 мм. рт. ст.

Из сказанного следует, что совершенствование здо-
ровья занимающихся каратедо должно носить комп-
лексный характер. Необходимо обучать их выпол-
нять физические нагрузки в различных зонах интен-
сивности, направленных на повышение возможностей 
организма. 

Полученные данные убеждают нас в целесообраз-
ности проведения регулярных наблюдений за функцио-
нальным состоянием сердечно-сосудистой системы при 
подготовке в каратедо.
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МЕТОДИКА БЕГОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЯТИБОРОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА

С.С. ЧЕРКАСОВА,
Федерация современного пятиборья России;

В.В. ЧЕРКАСОВ, 
ТПИ им Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, г. Тобольск

Аннотация
В работе представлена авторская методика беговой 
подготовки высококвалифицированных спортсменок 

по современному пятиборью. Предлагаемая методика 
реализуется на основе интегративного подхода 
к организации беговой и стрелковой подготовки 

пятиборцев путем комбинирования беговых отрезков 
в аэробно-анаэробном режиме со стрельбой по пяти 
мишеням с соревновательной скоростью и с учетом 
физиологических особенностей женского организма 

при планировании тренировочных мезоциклов. 
Эффективность предлагаемой методики доказана 

высокими результатами лидеров в комбинированном 
беге и их успешными выступлениями в эстафетных 

видах на крупнейших международных соревнованиях 
по современному пятиборью, что свидетельствует 

о перспективности использования данной методики 
в тренировочном процессе спортсменок-пятиборок 

высоких разрядов.

 Ключевые слова: современное пятиборье, 
спортсменки высокой квалификации, методика 

беговой подготовки, тренировочные циклы, 
планирование нагрузки. 

Abstract
This paper proposes a method set for elite female 
pentathletes’ running training. 
The proposed method set is based on the integrative 
approach to pentathletes’ running and firing training 
organization, done through combining 
running segments in aerobic-anaerobic mode 
with firing at five targets with competitive speed, 
as well as taking physiological features 
of the female’s body into account when planning 
training mesocycles. The effectiveness 
of the proposed method set has been proven 
by the successful performance of leaders 
in combined and relay-races at major international 
competitions in modern pentathlon, which proves 
that the method set can be applied 
to the highly-qualified female pentathletes’ 
training process.

Keywords: modern pentathlon, 
high-qualified female athletes, running training 
method set, training cycles, load planning.

Введение
В последние годы в правилах современного пятибо-

рья произошли значительные изменения – в программе 
соревнований появилась смешанная эстафета; кроссовый 
бег и стрельба были объединены в один комбинирован-
ный вид. Между тем большинство научных работ по проб-
леме беговой подготовки пятиборцев опубликованы до 
изменения правил пятиборья по бегу, а научных иссле-
дований, направленных на поиск новых подходов в спор-
тивной подготовке современных пятиборцев, в настоящее 
время в России достаточно мало.

С точки зрения норм спортивной классификации, 
кроссовый бег у пятиборцев является наиболее слабой 
дисциплиной: лучшие результаты в беге пятиборцев со-
относятся с массовыми разрядами бегунов-легкоатлетов. 
Наиболее очевидным решением этой проблемы является 
увеличение объема и интенсивность в беговой подготовке 
пятиборок за счет сокращения их в других слагаемых 
комплекса [2].

Однако механическое повышение объема бега не 
гарантирует положительных результатов, так как мо-
жет привести к снижению показателей в других видах 
пятиборья. Это обуславливает необходимость не только 
выбора наиболее эффективных средств беговой нагруз-

ки, но и их рационального структурирования в системе 
спортивной подготовки пятиборцев [3].

Цель исследования – совершенствование системы 
беговой подготовки высококвалифицированных спортс-
менок-пятиборок с учетом физиологических особен-
ностей женского организма на основе комплексного 
воздействия тренировочных средств и рационального 
сочетания беговых нагрузок в различных режимах энер-
гообеспечения.

Результаты исследования и их обсуждение
Реализуемая методика беговой подготовки пятиборок 

высокой квалификации направлена на развитие основ-
ных проявлений скоростной и силовой выносливости 
в различных режимах энергообеспечения и в целом по 
направленности используемых средств аналогична под-
готовке мужчин-пятиборцев [4]. 

Основной структурной единицей в годичном цикле 
подготовки является тренировочный мезоцикл, который 
для каждой спортсменки планируется индивидуально 
в соответствии с физиологическими особенностями жен-
ского организма (овариально-менструальным циклом). 
Мезоцикл состоит из 3–4 базовых и одного разгрузоч-
ного микроцикла при 6–10 тренировочных занятиях 
в микроцикле.
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В связи со сложившейся практикой, при которой 
отбор для занятий современным пятиборьем в основном 
осуществляется среди квалифицированных пловцов, 
до 5% общего объема времени тренировочного процесса 
по беговой подготовке уделяется технической состав-
ляющей. В качестве основных средств используются 
выполняемые в стандартных и усложненных условиях 
специальные беговые упражнения в режиме, обеспечи-
вающем сохранение общих черт внешней и внутренней 
структуры бега.

Развитие и совершенствование силовых способностей 
осуществляется на занятиях по общей физической под-
готовке, общий объем которой в годичном тренировочном 
цикле составляет 100 часов. При этом одной из основных 
задач силовой подготовки пятиборок является форми-

рование способности длительное время поддерживать 
определенную длину бегового шага. Развитию силовой 
выносливости способствует включение в тренировки 
спортсменок кроссового бега по сильно пересеченной 
местности и прыжковый бег на отрезках до 200 м, вы-
полняемый в гору с подъемом до 15°.

Годовой объем беговой подготовки в среднем состав-
ляет 2300–2400 км. Нагрузки различного воздействия 
планируются в следующем соотношении: аэробная вос-
становительная – 47%, аэробная с развивающей направ-
ленностью – 34%, смешанная аэробно-анаэробная – 16%, 
анаэробная – 3%. 

На общеподготовительном этапе планирование на-
грузки осуществляется с постепенным повышением от 
недели к неделе (табл. 1). 

Таблица 1

Распределение беговой нагрузки пятиборок в общеподготовительном мезоцикле

Направленность средств 
беговой подготовки

(км)

Недели мезоцикла
Всего

1 2 3 4

Аэробная восстановительная 45,5 49 52,5 22,7 169,7

Аэробная развивающая 35 35 35 21 126

Аэробно-анаэробная 10 11,5 13 9,5 44

Анаэробная 2,1 2,5 2,8 0 7,4

Основным средством подготовки в аэробном режиме 
энергообеспечения является кросс на дистанциях от 10 до 
14 км, который включается 3–4 раза в неделю. Из средств 
аэробно-анаэробной направленности 3 раза в неделю 
используется темповый и переменный бег на дистанции 
4–6 км; комбинированный кроссовый бег, сочетающий 

равномерный (40%) и переменный (60%) методы; интер-
вальный бег с активной паузой отдыха в виде медленного 
бега на дистанцию, равную пробегаемому отрезку.

На специально-подготовительном этапе увеличива-
ется доля нагрузки, выполняемая в смешанном режиме 
энергообеспечения (табл. 2). 

Таблица 2

Распределение беговой нагрузки пятиборок в специально-подготовительном мезоцикле

Направленность средств 
беговой подготовки

(км)

Недели мезоцикла
Всего

1 2 3 4

Аэробная восстановительная 28,6 30 31,2 32,5 121,7

Аэробная развивающая 21 21 21 15 78

Аэробно-анаэробная 13 14,5 15,5 9 52

Анаэробная 4 3,5 3 0 10,5

При этом до 70% средств данной направленности 
применяется с использованием интервального метода 
на отрезках от 200 до 1200 м с общим объемом бега за 
тренировочное занятие до 4 км: 5×800 м (отдых – 3 мин); 
10×400 м (отдых – бег трусцой); 1200 м + 1000 м + 
+ 800 м + 600 м + 2×400 м и другие варианты.

В структуре микроцикла упражнения в аэробно-ана-
эробном режиме включаются через день 3 раза в неделю. 
На следующий день основная нагрузка планируется 
в аэробном режиме энергообеспечения, что обеспечивает 
восстановление функционального состояния организма 
и поддержание высокого уровня работоспособности.

Для развития анаэробных возможностей спортсменок 
применяется интервальный спринт на отрезках 100–
200 м, а также комбинирование бега в аэробно-анаэ-
робном (на отрезках от 1200 м до 600 м) и анаэробном 

режимах (на отрезках 200 м) после 30 с отдыха. Такой 
характер нагрузки с высокой эффективностью исполь-
зуется в подготовке высококвалифицированных спортс-
менов в видах спорта с преимущественным проявлением 
выносливости [1].

Отличительной особенностью беговой подготовки на 
специально-подготовительном этапе является модели-
рование условий соревновательной деятельности. Для 
этого в паузу отдыха между беговыми отрезками, выпол-
няемыми с помощью интервального метода, включается 
скоростная стрельба по пяти мишеням, что обеспечивает 
не только совершенствование скоростной выносливости 
и целевой точности на фоне высокого пульса, но и опос-
редованно формирует психологическую устойчивость 
к неблагоприятным факторам, которые вызваны утом-
лением спортсмена. 
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Соревновательные мезоциклы состоят из 4–5 микро-
циклов, которые в зависимости от задач подготовки, 
сроков и ранга предстоящих соревнований могут иметь 
разную структуру. Мезоцикл может планироваться с под-
держивающей нагрузкой или включать ударный микро-
цикл с двухразовыми беговыми тренировками в день (раз-
вивающий режим); содержать один (последняя неделя) 

или два разгрузочных микроцикла (3-я и 5-я неделя) 
и другие варианты.

Общим для всех вариантов является еженедельное 
снижение общей нагрузки во всех режимах энергообе-
спечения при увеличении интенсивности выполнения 
упражнений (табл. 3).

Таблица 3

Распределение беговой нагрузки пятиборок в соревновательном мезоцикле

Направленность средств 
беговой подготовки

(км)

Недели мезоцикла
Всего

1 2 3 4 5

Аэробная восстановительная 29,5 28 23 21,5 20 122

Аэробная развивающая 28 26,5 25 23 17 119,5

Аэробно-анаэробная 17 14 12,5 10.5 6 60

Анаэробная 2,5 2,2 1,8 1,2 0 12,4

Средства и методы подготовки, используемые на сорев-
новательном этапе подготовки аналогичны специально-
подготовительному этапу.

В современном пятиборье соревновательный сезон 
может продолжаться до 9-ти месяцев, а календарь сорев-
нований предусматривать участие спортсменов в 8–10 
соревнованиях различного уровня без продолжительных 
пауз между стартами. При этом основным фактором, 
влияющим на продолжительность соревновательного 
сезона, является успешность прохождения спортсменом 
предсоревновательного отбора. Все это требует не только 
регулярных тренировочных воздействий для поддержа-
ния спортивной формы на протяжении всего сезона, но 
и разработки индивидуальных планов беговой подготов-
ки к каждому предстоящему соревнованию.

Заключение
Беговая подготовка пятиборок высокой квалифика-

ции должна строиться с учетом календаря соревнований 
и физиологических особенностей женского организма. 
Комплексное воздействие тренировочных средств обес-
печивается оптимальным чередованием различных режи-
мов беговой нагрузки и средств общей физической под-

готовки в тренировочном занятии, сопряжением беговой 
и стрелковой подготовки. Волнообразное изменение ин-
тенсивности нагрузки в микроцикле способствует ускоре-
нию восстановления и позволяет поддерживать высокий 
уровень работоспособности на протяжении всей недели.

На общеподготовительном этапе увеличение (в %) 
беговой нагрузки по неделям планируется с плавным уве-
личением в базовых микроциклах и снижением в разгру-
зочном микроцикле при следующем соотношении: 27 +
+ 28 + 29,5 + 15,5. В специально-подготовительном мезо-
цикле нагрузка (в %) в базовых микроциклах распределя-
ется равномерно: 26 + 26 + 27 + 21; в соревновательном 
мезоцикле объем нагрузки (в %) плавно уменьшается: 
24 + 22 + 20,5 + 18,5 + 15.

Эффективность предлагаемой методики доказана 
высокими результатами спортсменок-лидеров в ком-
бинированном беге и их успешными выступлениями 
в эстафетных видах на крупнейших международных со-
ревнованиях по современному пятиборью. Все это позво-
ляет рекомендовать представленную методику для ис-
пользования в подготовке пятиборок высокой квали-
фикации.
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