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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ АНТИЦИПАЦИЙ В БОКСЕ

А.О. АКОПЯН, М.И. ЕГОРОВ, Л.А. КУЛАГИНА, В.А. ПАНКОВ, С.И. ТЕЛЮК, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлен анализ реакций антиципаций 

в мезоциклах базовой и специальной подготовки 
и под воздействием сбивающих факторов 

(утомление) в боксе (женщины). Разработанные 
методы исследования могут использоваться 

как исследовательские, так и обучающие, которые 
позволят увеличить объем двигательной памяти 

спортсменов, что является необходимым условием 
для эффективного применения реакций антиципаций 

в соревновательных поединках. В основе анализа 
реакций антиципаций лежит видеоанализ поединков 

сильнейших боксеров. Представлена методика 
и результаты исследования двигательной памяти 

боксеров-женщин, на основе которой формируются 
реакции антиципаций. Исследования затрагивают 
зависимость реакций антиципаций от утомления 
спортсменов по раундам боя и на этапах базовой 

и специальной централизованной подготовки боксеров.

Ключевые слова: антиципация, реакция, женщины, 
бокс, подготовка, совершенствование, тренировка, 

предугадывание. 

Abstract
The article presents the analysis 
of anticipation reactions in mezocycles basic 
and specialized training, and under the influence 
of direct factors (fatigue) in boxing (women). 
Developed methods of research 
can be used as research and training 
that will increase the volume of motor memory athletes 
that is a prerequisite for the effective application 
of anticipation reactions in competitive matches. 
The analysis of anticipation reactions 
lies video analytics fights the strongest boxers. 
The technique and results of research 
of motor memory boxers-women on the basis 
of which formed the reaction. 
Study of the dependence of anticipation reactions affect 
the fatigue of athletes by round fight 
and on the stages of basic and specialized, 
centralized training of boxers.

Keywords: anticipation, reaction, women, boxing, 
training, mastering. 

В аналитическом обзоре методов исследования реак-
ций антиципаций в видах единоборств была отмечена 
их недостаточность и малочисленность. В связи с этим 
для решения поставленной задачи исследования дина-
мики реакций антиципаций в боксе необходимо было 
разработать методику оценки количественной реали-
зации реакций антиципаций в соревновательных боях 
и спаррингах.

С этой целью были просмотрены видеозаписи более 
100 поединков боксеров (мужчин и женщин) и выделе-
ны эпизоды выполнения технических действий в ситу-
ациях предугадывания направления смещения цели. 
Так, например, на рис. 1, А видно, что атакующее дей-
ствие, начатое спортсменкой справа, направлено значи-
тельно левее, чем расположена цель атаки. Предугады-
вание направления смещения цели позволило выпол-
нить эффективное атакующее действие, как показано на 
рис. 1, Б.

Представленный метод анализа спаррингов и сорев-
новательных боёв боксеров позволил оценить количе-
ственный состав атакующих действий, выполненных 
в условиях реакций антиципаций. Спарринги боксеров 
высокого класса (12 спортсменов), проведенные на этапе 
специальной подготовки, показали, что из 654 техниче-
ских действий (ТД) боксеров 268 (40,9%) выполнены 
на основе антиципирующего реагирования на действия 
соперника. Причем многие из эффективных атак явля-
лись следствием предварительных ложных атак или фин-
тов, т.е. предварительно созданных условий выполнения 
предугадывания действий соперника.

На этапе непосредственной подготовки в силу уве-
личения уровня подготовленности было реализовано 
832 технических действия, из которых в условиях анти-
ципации действий соперника проведено 398 эффектив-
ных атак, что составило 47,8% всех реализованных техни-
ческих действий. 
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На рисунке 2 представлено процентное распределение эффективных атак боксеров-мужчин на этапах подготовки 
к чемпионату Европы 2017 года.

А Б
Рис. 1. Траектория нанесения удара, выполняемого в условиях предугадывания двигательной ситуации 

(смещения головы соперницы)
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Рис. 2. 
Распределение количества антиципаций 
технических действий боксеров-мужчин, 

выполненных в спаррингах на этапах подготовки 
(n = 12)

Исследования у женщин-боксеров высокого класса 
количественного состава ТД, реализованных в условиях 
реакций антиципаций, проводились на спаррингах, пред-
шествующих выступлениям на международных турнирах. 
В исследовании приняли участие 15 женщин-боксеров. 
Всего было проанализировано 85 спаррингов, в которых 

зафиксировано 248 технических действий. Эффективных 
ТД, выполненных в условиях реакций антиципаций, выяв-
лено 118. Таким образом, на этапах, предшествующих 
выезду на международные турниры, процентное соотно-
шение предугаданных ТД в поединках женщин-боксеров 
высокого класса составило 38,7% (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение всех технико-тактических действий (ТТД) и технико-тактических действий, 
выполненных в условиях антиципации

Количество спаррингов Общее количество эффективных ТТД Количество антиципаций эффективных 
ТТД

85 248 118 (38,7%)

Исследования количественного соотношения реак-
ций антиципаций боксеров высокого класса (мужчин 
и женщин) под воздействием утомления проводились 
на модели спаррингов с заменой соперников после каж-
дого раунда. Таким образом, на основного спортсмена 
в каждом раунде выходил новый спарринг-партнер. 
Динамика количества ТД, выполненных в условиях пред-
угадывания ответных реакций соперника по раундам по-
единка, представлена на рис. 3. 

Из диаграммы, представленной на рис. 3, можно кон-
статировать, что количество эффективных атак-антици-
паций зависит от степени утомления спортсмена. Умень-
шение количества эффективных атак-антиципаций в 3-м 
раунде составило 9,4%. 
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Рис. 3. 
Количество ТД, выполненных боксерами-мужчинами 

высокого класса в условиях предугадывания 
действий соперника, по раундам 

(n = 10)
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Аналогичные исследования, выполненные с боксе-
рами-женщинами высокого класса в спаррингах, пока-
зали, что процентное соотношение эффективных ТД, 
реализованных на основе предугадывания действий со-
перниц по раундам боя, ниже, чем у боксеров-мужчин. 
Динамика распределения эффективных ТД по раундам 
боя у боксеров-женщин в условиях предугадывания 
действий соперниц представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. 
Количество ТД, выполненных боксерами-женщинами 
высокого класса в условиях предугадывания действий 

соперника, по раундам (n = 12)

Рис. 5. 
Начало движения удара

При исследовании соревновательной деятельности 
спортсменов высокой квалификации, как любителей, 
так и профессионалов, было отмечено, что реакция анти-
ципации имеет ведущее значение в тактике ведения боя, 
а иногда играет важную роль в исходе боя. На рис. 5 и 6 
можно проследить траекторию движения руки боксера, 
оно скорректировано так, что соперник при попытке 
защиты (уклона в сторону) попадает под тяжелейший 
удар. Здесь сработала интуиция или реакция антици-
пации.

Методические аспекты развития и совершенствова-
ния реакций антиципаций в боксе относятся к макси-
мальному формированию двигательной памяти спортс-
мена ситуациями, в которых спортсмен способен вы-
брать наиболее адекватное и неожиданное для соперника 
техническое действие. В качестве модели «обогащения» 
двигательной памяти спортсмена разработана методика, 
состоящая из видеоряда ситуаций, на которые спортсмен 
должен дать возможные двигательные ответы. На рис. 6 
представлена ситуация боксерского поединка, на которую 
спортсмен должен выбрать свои ответные действия.

Рис. 6. 
Результат предугадывания удара

Как Вы считаете, какие действия может применить 
боксер слева на правый прямой удар из правосторонней 
стойки?

Рис. 7. 
Пример оценки двигательной памяти боксера

Таким образом, распределение количества техниче-
ских действий-антиципаций у боксеров-женщин высоко-
го класса носит регрессивный характер от раунда к раун-
ду, что говорит о том, что у женщин-боксеров навы-
ки выполнения ТД в условиях антиципаций развиты 
недостаточно и существенно зависят от степени утомле-
ния. 

Как отмечалось выше, навыки выполнения ТД, реали-
зованных в условиях реакций антиципаций, существен-
ным образом влияют на результат соревновательного боя 
в боксе. Этот факт говорит о необходимости включения 
в программу подготовки боксеров средств и методов обу-
чения, формирования и совершенствования выполнения 
технических действий в условиях предугадывания дви-
гательных ситуаций поединка.
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Всего было отобрано более 20 ситуаций для мужчин и более 10 – для женщин. Отобранные ситуации использо-
вались для оценки двигательной памяти боксеров.

Анализ полученной информации и соревновательной деятельности позволит определить возможности боксеров 
к реализации реакций антиципаций в бою, а также их эффективность.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВКЛЮЧАЯ АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРАВА) 
И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В.М. БАЙРАМОВ, С.В. БАЙРАМОВ, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
В настоящее время слабо изучена проблема 

регулирования права на результаты 
интеллектуальной деятельности (включая авторские 

и смежные права) и средства индивидуализации 
в области физической культуры и спорта. 

Авторы предлагают в «эстетических» видах спорта 
ввести понятие «спортивное произведение», 

а также депонирование и ведение реестра 
поступивших произведений. Раскрывается природа 

и особенности передачи имиджевых прав спортсмена 
на примере спортивно-трудового договора.

Ключевые слова: спортивная подготовка, средства 
индивидуализации, изображение спортсмена, 

спортивное произведение, 
реестр спортивных произведений.

Abstract
The problem of regulating intellectual rights 
(including copyright and related rights) 
and the way of individualization in physical culture 
and sports activities is not very well explored. 
Speaking of “aesthetic and creative” sports 
the authors propose to introduce the concept 
of “sport performance” for depositing 
and maintaining them. Transfer of image rights 
of the athlete in the example 
of the sports employee contract.

Keywords: sports training, means of individualization, 
athlete image, “productions of sport”, 
registry of sport performances.

Введение

Проблема регулирования права на результаты интел-
лектуальной деятельности (включая авторские и смеж-
ные права) и средства индивидуализации в области 
физической культуры и спорта остается одной из акту-
альнейших в области спортивного права и в практике 
спорта.

Во исполнение положений «Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года»и в целях надлежащего и эффектив-
ного правового обеспечения защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в статье определяются 
основные направления совершенствования нормативного 
регулирования прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (включая авторские и смежные права) и средств 
индивидуализации в области физической культуры и спор-
та. Предлагаемые рекомендации могут являться методи-
ческой основной для разработки локальных нормативных 
правовых актов общероссийских федераций и физкуль-
турно-спортивных организаций.

Результаты исследования

Рассмотрим основные направления правового регу-
лирования прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности (включая авторские и смежные права) и средств 
индивидуализации в области физической культуры 
и спорта:

1) защита авторских прав на бренды команд, спор-
тивных клубов, игр (например, Олимпийских), сорев-

нований, чемпионатов и лиг, их рекламу и символику, 
а также права на трансляцию матчей и соревнований 
по радио и телевизору;

2) защита прав спортсменов как субъектов физиче-
ской культуры и спорта. Права на изображения спортс-
менов в большинстве случаев не определены деталь-
но, несмотря на то, что таким правам, в силу их осо-
бенностей, требуется бóльшая правовая защита, чем 
каким-либо другим. Для защиты своих прав спортсме-
нам приходится прибегать к использованию таких пра-
вовых инструментов, как регистрация своих изображе-
ний в качестве товарных знаков. В трудовой договор 
со спортсменом, тренером также могут быть включены 
условия, носящие гражданско-правовой характер, в том 
числе порождающие обязательства сторон как субъек-
тов спорта, принимающих участие в спортивных соревно-
ваниях по определенному виду или видам спорта. Таки-
ми условиями являются, например, условия о передаче 
работодателем спортсмену, тренеру жилого помещения 
в собственность; о предоставлении спортсменом, трене-
ром работодателю прав на использование изображения, 
фамилии, имени, отчества, образцов подписи и почерка, 
стилизованных и фотографических образов спортсмена 
и др. [1].

С учетом важности планомерного соблюдения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности (включая 
авторские и смежные права) и средств индивидуализа-
ции, а также обеспечения их равной защищенности, суще-
ствует объективная необходимость дополнительного уточ-
нения понятийного аппарата:
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– «средства индивидуализации спортсменов и спор-
тивных команд», к которым относятся: 

а) фотографии спортсменов и спортивных команд 
за исключением фоторепортажей спортивных мероприя-
тий; 

б) аудиовизуальные произведения с записями изобра-
жений спортсменов и спортивных команд за исключени-
ем аудиовизуальных трансляций и записей проведения 
спортивных мероприятий; 

в) изображения спортсменов и спортивных команд 
в виде произведений изобразительного искусства; 

г) особые движения спортсмена, авторские лозунги, 
крылатые фразы, ассоциируемые с конкретным спортс-
меном; 

д) талисманы, названия команд;
– право на изображение спортсмена следует рас-

сматривать как его право на контроль над коммерческим 
использованием его физического изображения.

Необходимо признать, что приоритетная составляю-
щая некоторых видов спорта – особый тип интеллек-
туальной спортивно-творческой поисковой деятельно-
сти. В этих видах спорта с целью достижения высокого 
результата участниками спортивно-творческой деятель-
ности должно быть создано и исполнено преимущест-
венно на состязаниях оригинальное спортивное произ-
ведение, что отражено в содержании отношений между 
участниками спортивно-творческой деятельности в «эсте-
тико-творческих» видах спорта. В данных видах спорта 
произведение может быть создано интеллектуальным 
трудом участников спортивно-творческой деятельно-
сти – либо тренера, либо хореографа, либо спортсмена 
или ими совместно. При этом с приобретением спор-
тивного опыта, мастерства и в зависимости от личных 
наклонностей спортсмен в «эстетико-творческих» видах 
спорта может быть не только исполнителем, но и автором 
(соавтором) результата интеллектуальной деятельности – 
произведения. На практике в «эстетико-творческих» 
видах спорта создается произведение, которому до на-
стоящего времени не дано определение. В связи с этим 
необходимо ввести понятие «спортивное произведение». 
Спортивное произведение – это результат творческой 
деятельности тренера и/или хореографа, и/или спортс-
мена, который может быть создан как отдельно каждым 
из них, так и совместно.

В целях исключения копирования и обеспечения 
правовой охраны результата интеллектуальной деятель-
ности спортивное произведение в «эстетико-творческих» 
видах спорта представляется физкультурно-спортивной 
организацией субъекта Российской Федерации судей-
ской коллегии спортивных соревнований.

Рекомендуется направлять в спортивные федера-
ции «эстетико-творческих» видов спорта произведение 
в целях развития вида спорта, пропаганды подготовки 
спортсменов – членов сборных команд. Предполагается, 
что на аттестованного сотрудника спортивной федерации 
будут возложены обязанности по депонированию и веде-
нию реестра поступивших произведений.

Спортсмены, тренеры, спортивные судьи и иные уча-
стники спортивного соревнования, соглашаясь участво-

вать в соответствующем спортивном соревновании, раз-
решают организатору такого спортивного соревнования 
безвозмездно использовать свое изображение для целей 
реализации прав на освещение спортивного соревнования 
в соответствии с частями 4 и 5 статьи 20 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [2] и передавать такие права от организатора 
любым третьим лицам без какого-либо дополнительного 
согласования с этими участниками спортивного сорев-
нования и выплаты им какого-либо вознаграждения за 
данное разрешение или последующую передачу данных 
прав. Спортсмены, тренеры, спортивные судьи и иные 
участники спортивного соревнования вправе установить 
иные условия использования своего изображения для 
целей реализации прав на освещение спортивного сорев-
нования в договоре, заключаемом с организатором соот-
ветствующего спортивного соревнования.

Во время прямого эфира трансляции спортивных 
соревнований организаторам таких соревнований при-
надлежат исключительные права на их освещение сред-
ствами массовой информации посредством сообщения 
любой информации о ходе такого мероприятия, в том 
числе в виде комментирования матча или описания дей-
ствий участников данных мероприятий.

Права на освещение спортивных соревнований могут 
быть использованы третьими лицами только на осно-
вании разрешений их организаторов или соглашений 
в письменной форме о приобретении третьими лицами 
этих прав у организаторов таких соревнований. В виде 
исключения из требований средства массовой инфор-
мации вправе использовать исключительно в инфор-
мационных целях безвозмездно и без вышеуказанного 
разрешения или соглашения не более 30 секунд записи 
трансляции спортивного соревнования (матча или иного 
его обособленного этапа с определенными участниками), 
проводимого на территории Российской Федерации. 
Перечень спортивных соревнований, по которым дейст-
вуют указанные исключения, а также порядок предос-
тавления средствам массовой информации доступа к соот-
ветствующей записи трансляции определяется федераль-
ным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта.

Федеральный орган исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта вправе определить 
перечень спортивных соревнований (либо их этапов 
проведения или их отдельных частей или матчей), теле-
визионные трансляции которых на территорию Россий-
ской Федерации могут осуществляться исключительно 
общероссийскими организациями телерадиовещания, 
доступ к которым осуществляется на бесплатной основе 
без применения декодирующих технических устройств.

В целях широкой пропаганды занятий спортом и обес-
печения эффективной и справедливой централизации 
реализации исключительных прав на освещение профес-
сиональных спортивных соревнований, проводимых на 
территории Российской Федерации посредством телеви-
зионных трансляций, такие права не могут передаваться 
профессиональным спортивным клубам – участникам 
таких соревнований.
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В спорте распространено ограничение индивидуали-
зации личности спортсмена как условие трудового дого-
вора – запрет публичных выступлений, вступление в брак 
и наличие детей в период действия договора. Например, 
в футболе и хоккее встречаются положения договоров 
о том, что спортсмен предоставляет клубу исключитель-
ные права на использование своего имиджа, т.е. эксклю-
зивное право использовать имя, образ, фото- и видео-
изображения, графические и любые иные изображения.

Вместе с тем согласно принципам европейского кон-
тинентального права, включая российское право, личные 
неимущественные права неотчуждаемы от личности ни 
при каких условиях [3]. Гражданский кодекс РФ уста-
навливает границы охраны изображения гражданина. 
Обнародование и дальнейшее использование изображе-
ния гражданина (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изобразительного искус-
ства, на которых он изображен) допускаются только с со-
гласия этого гражданина. После смерти гражданина его 
изображение может использоваться только с согласия 
детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – 
с согласия родителей. Такое согласие не требуется в слу-
чаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в госу-
дарственных, общественных или иных публичных инте-
ресах;

2) изображение гражданина получено при съемке, 
которая проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях (собрани-
ях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), 
за исключением случаев, когда такое изображение явля-
ется основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату [4].
Некоторые громкие дела зарубежных спортсменов 

подталкивают российские спортивные клубы включать 
аналогичные условия в договор со спортсменом. Напри-
мер, дело по поводу имени Марка Месье, права на кото-
рое хоккеист передал компании. А третье лицо выпусти-
ло клюшки с его именем. Суд удовлетворил требования 
компании. Однако такой пример не может быть приме-
нен в России. Во-первых, речь идет о Североамерикан-
ской хоккейной лиге (территории США и Канады, где 
действует англосаксонская система права, т.е. большое 
значение играет прецедент, в отличие от российской 
системы права, где ключевое место отводится нормам 
права). Возможно, имелось в виду право на использо-
вание специального наименования товара (но не право 
на имя автора в смысле авторского права), ведь в этом 
примере Марк разрешает использовать его имя на опре-
деленном товаре [5].

Следует учитывать, что российские спортивные клу-
бы и федерации обязаны следовать регламентам и пред-
писаниям международных спортивных федераций, по-
этому в российском спорте будет признаваться право-
мерной передача имиджевых прав спортсмена клубу или 
федерации, а также ограничение самого спортсмена в ис-
пользовании своего имени, образа, изображения и т.д.

Спортивно-трудовой договор профессионального 
спортсмена, как правило, содержит положения, касаю-

щиеся использования изображения спортсмена, для 
того, чтобы избежать в будущем конфликтов и споров 
по этому вопросу.

Серж Пото и Мишель Пото отмечают, что трудовые 
договоры профессиональных спортсменов зачастую 
также содержат обязанности работника, связанные с уча-
стием в рекламной или коммерческой деятельности спор-
тивного клуба и его партнеров или спонсоров, –  носить 
определенную экипировку. Зачастую профессиональный 
спортсмен также в соответствии с положениями тру-
дового договора обязывается разрешать использование 
работодателем его изображения и имени [6].

В частности, такие положения касаются степени, в кото-
рой спортивный клуб может использовать изображение 
спортсмена в коммерческих целях; определяют, могут ли 
спонсоры спортивного клуба использовать изображение 
спортсмена, а также может ли сам спортсмен использо-
вать в коммерческих целях свои фотографии, на которых 
на нем надета экипировка спортивного клуба [7].

Заключение
Особенности регулирования права на результаты 

интеллектуальной деятельности (включая авторские 
и смежные права) и средства индивидуализации в об-
ласти физической культуры и спорта могут быть пред-
ставлены в спортивно-трудовых договорах профессио-
нальных спортсменов, например: условия о передаче 
работодателем спортсмену, тренеру жилого помещения 
в собственность; о предоставлении спортсменом, трене-
ром работодателю прав на использование изображения, 
фамилии, имени, отчества, образцов подписи и почерка, 
стилизованных и фотографических образов спортсмена 
и др.

Приоритетная составляющая некоторых видов спор-
та – особый тип интеллектуальной спортивно-творческой 
поисковой деятельности. В «эстетико-творческих» видах 
спорта произведение может быть создано интеллектуаль-
ным трудом участников спортивно-творческой деятель-
ности – либо тренера, либо хореографа, либо спортсмена 
или ими совместно. В связи с этим необходимо ввести 
понятие «спортивное произведение».

В статье содержатся рекомендации направлять в спор-
тивные федерации «эстетико-творческих» видов спорта 
произведение в целях развития вида спорта, пропаганды 
подготовки спортсменов – членов сборных команд. Пред-
полагается, что на аттестованного сотрудника спортивной 
федерации будут возложены обязанности по депониро-
ванию и ведению реестра поступивших произведений.

Российские спортивные клубы и федерации обязаны 
следовать регламентам и предписаниям международных 
спортивных федераций, поэтому в российском спорте 
будет признаваться правомерной передача имиджевых 
прав спортсмена клубу или федерации, а также ограни-
чение самого спортсмена в использовании своего имени, 
образа, изображения и т.д.

Спортивно-трудовой договор профессионального 
спортсмена, как правило, должен содержать положения, 
касающиеся использования изображения спортсмена, для 
того, чтобы избежать в будущем конфликтов и споров 
по этому вопросу.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ В СПОРТЕ

Т.В. ДОЛМАТОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема 

совершенствования профессиональных компетенций 
тренеров в контексте реализации принципа 

непрерывного образования. Подробно анализируются 
нормативные правовые механизмы, обеспечивающие 

формирование системы дополнительного 
профессионального образования тренерских кадров. 
Делается вывод о том, что создание эффективной 
системы подготовки тренеров призвано повысить 

качество спортивной тренировки спортсменов 
и обеспечить повышение конкурентоспособности 

российского спорта на международной арене.

Ключевые слова: спорт, профессиональная подготовка 
тренеров, квалифицированные тренерские кадры, 

компетенции, принцип непрерывного образования, 
дополнительное профессиональное образование.

Abstract
This article considers the problem of upgrading 
the professional competence of coaches 
in the context of the lifelong learning principle 
application. The regulatory mechanisms 
for the formation of the further professional 
education system for coaches are thoroughly analyzed. 
It is concluded that the establishment 
of the effective system of coaches training 
in turn may improve the quality of sports training 
of athletes and ensure the competitiveness 
of Russian sports in the international arena.

Keywords: sports, training of coaches, qualified coaching 
staff, competences, lifelong learning, further professional 
education.

В целях развития конкурентоспособности спорта 
высших достижений и повышения качества подготовки 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивного резерва одним из приоритетных направ-
лений на сегодняшний день является подготовка квали-
фицированных кадров в спортивной отрасли. 

Повышение качества научно-методического сопро-
вождения сборных команд, стремительное развитие со-
временных технологий в области спорта, политизация 
спорта как средства публичной дипломатии – все это 
определяет высокие требования к компетенциям и квали-
фикации тренерского состава и специалистов спортивной 
отрасли. 

Вместе с тем на сегодняшний день отмечается дефи-
цит квалифицированных тренерских кадров, способных 
и желающих решать задачи общественной, социальной 
и профессиональной значимости. Ранее отмечаемый 
отток многих квалифицированных тренеров в другие 
области деятельности, а также из нашей страны за 
рубеж в настоящее время компенсировался тенденци-
ей приглашения в страну иностранных специалистов 
в сборные команды страны для осуществления подго-
товки спортсменов к международным соревнованиям, 
включая Олимпийские игры.

Проблема подготовки тренерских кадров высокой 
квалификации нашла отражение в ряде основополага-
ющих документов, регламентирующих сферу физиче-
ской культуры и спорта. Так, о важности подготовки 
квалифицированных тренерских кадров в спортивной 
отрасли указывается в «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года» [1], государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта» [2] и других документах 
стратегического планирования.

Одним из ключевых механизмов в решении данной 
задачи является внедрение системы непрерывного обра-
зования или образования через всю жизнь. Важно учи-
тывать то обстоятельство, что тренерская деятельность 
как процесс постоянного совершенствования спортивной 
подготовки и достижения максимального спортивного 
результата предполагает постоянное развитие, самообуче-
ние и совершенствование профессиональных компетен-
ций. Принцип «образование через всю жизнь» призван 
сопровождать профессиональную подготовку тренера на 
всем протяжении тренерской деятельности.

На сегодняшний день можно констатировать процесс 
формирования совокупности требований нормативного 
правового характера, регламентирующих профессиональ-
ные качества и характеристики деятельности тренерских 
кадров.

Основным нормативным документом, содержащим 
указанные требования, является Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» [3]. 

Вопросы по повышению квалификации тренеров 
рассматриваются в главе 4 «Спортивная подготовка» 
Федерального закона. Положениями указанной главы 
регламентируются права и обязанности организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, в том числе обес-
печение повышения квалификации тренеров, осуществ-
ляющих руководство прохождения лицами спортивной 
подготовки.
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Подготовка кадров в спортивной отрасли получила 
новый импульс развития в связи с принятием Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» [4], вследствие чего в нашей стране 
был инициирован процесс разработки профессиональных 
стандартов. 

Результатом совместной работы Министерства спорта 
РФ и Министерства труда РФ стала разработка ряда 
профессиональных стандартов: спортсмена, тренера, 
инструктора-методиста, тренера-преподавателя адаптив-
ной физической культуры и других [5].

Профессиональный стандарт представил характери-
стику квалификации, необходимой для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что с принятием профессиональ-
ного стандарта «Тренер» были определены требования 
в части профессионального образования и повышения 
квалификации, а также проведения аттестации на при-
своение квалификационных категорий для каждой из 
укрупненной группы наименования должностей.

Помимо указанных документов требования к допол-
нительному профессиональному образованию тренеров 
содержатся в Методических рекомендациях по органи-
зации спортивной подготовки в Российской Федерации 
(далее – Методические рекомендации) [6]. В частности, 
в Разделе II Методических рекомендаций «Обеспечение 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку» указывается периодичность и формат меро-
приятий по повышению квалификации для тренерского 
состава и других специалистов, осуществляющих спор-
тивную подготовку.

Документом, содержащим требования к профессио-
нальной подготовке тренерских кадров, являются также 
федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта.

Представляя собой совокупность минимальных тре-
бований к осуществлению спортивной подготовки по кон-
кретному виду спорта, федеральные стандарты спортив-
ной подготовки включают, в том числе, и требования 
к уровню квалификации кадров организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку на каждом из этапов 
спортивной подготовки [7].

Таким образом, на сегодняшний день на государствен-
ном уровне принят ряд нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих требования к дополнительному 
профессиональному образованию тренерских кадров.

Вместе с тем для обеспечения сохранения высоко-
квалифицированных тренерских кадров необходимо 
решать проблемы социальной незащищенности тренеров 
и создавать условия по обеспечению их долговременной 
и успешной работы.

В настоящее время разрабатывается «Концепция 
подготовки спортивных сборных команд Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта до 2024 года» 
[8]. Концепция представляет собой систему взглядов на 
приоритетные цели и задачи в сфере развития спорта 
высших достижений. Одним из приоритетных направле-
ний реализации концепции является развитие кадрового 
потенциала системы спортивной подготовки и совер-
шенствование системы оплаты тренеров и специали-
стов. 

В документе также предусматривается установление 
систем оплаты труда тренеров и иных специалистов, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии 
с едиными рекомендациями, а также мониторинг реали-
зации комплекса мер по совершенствованию системы 
оплаты труда тренеров и иных специалистов, осуществ-
ляющих спортивную подготовку. 

Следует отметить, что подготовка тренерских кадров 
является комплексной задачей, в решение которой долж-
ны быть вовлечены федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта, высшие учебные заведения, общероссийские 
спортивные федерации и иные организации. 

Реализация комплексного подхода позволит консо-
лидировать усилия государственных и общественных 
органов управления по созданию эффективной системы 
подготовки тренерского состава спортивных сборных 
команд. Формирование эффективной системы допол-
нительного профессионального образования тренерских 
кадров в свою очередь позволит повысить качество спор-
тивной тренировки и привнести в подготовку спортс-
менов новые методики, способствующие достижению мак-
симального спортивного результата и повышению кон-
курентоспособности российского спорта на международ-
ной арене.
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Аннотация
В статье выполнено обобщение современных 

взглядов на развитие научных основ 
системы спортивной подготовки в России. 

Сформулированы приоритетные направления 
прикладных научных исследований в детско-

юношеском спорте и медицинского обеспечения 
системы подготовки спортивного резерва.

Ключевые слова: спортивная наука, спортивная 
медицина, многолетняя спортивная подготовка, 

детско-юношеский спорт, тренировочные нагрузки.

Abstract
The article summarizes modern views 
on the development of the scientific foundations 
of the system of sports training in Russia. 
Priority directions of applied scientific research 
in children’s and youth sports and medical provision 
of the sports reserve preparation system 
are formulated.

Keywords: sports science, sports medicine, 
long-term sports training, children’s and youth sports, 
training loads.

В настоящее время не вызывает сомнения, что раз-
витие спорта высших достижений, системы подготовки 
спортивного резерва, спортивного отбора невозможно 
без полноценного научного и медицинского обеспечения 
[1, 2, 3, 4].

Анализ опыта стран – лидеров олимпийского движе-
ния свидетельствует о широком проникновении в сис-
тему спортивной подготовки и высококвалифицирован-
ных, и юных спортсменов самых разнообразных направ-
лений науки (теории и методики спортивной трениров-
ки, педагогики, психологии, медицины, биомеханики, 
социологии, информатики, управления и др.).

Например, в программных документах Министерства 
спорта Великобритании и Британской Олимпийской 
Ассоциации в числе основных направлений стратегии 
олимпийской подготовки на ближайшие годы на первом 
месте стоит спортивная наука и спортивная медицина, 
а также профессиональное развитие ученых и спортив-
ных врачей. Столь же остро необходимость резкого повы-
шения роли спортивной науки и медицины в подготовке 
спортсменов обозначена в программных документах по 
развитию олимпийского спорта в Канаде, Норвегии, 
Китае, Японии, Италии, Франции и др. [5, 6].

Не случайно эти два понятия, а именно спортивная 
наука и спортивная медицина, стоят рядом, но также 
очевидно, что они не являются тождественными. Взаимо-
действие спортивной науки и медицины диалектическое, 
так как основной вектор направлен на изучение спор-
тивной деятельности и многочисленных производных, 
связанных с воздействием спорта на организм человека.

По нашему глубокому убеждению, нельзя изучать 
двигательную деятельность в экстремальных условиях 
тренировок и соревнований, особенности построения 
и содержания тренировочного процесса, применение 

огромных нагрузок в жестких тренировочных режимах 
без участия специалистов спортивной медицины. Также 
невозможно понять причины возникновения патологиче-
ских состояний, травм и профессиональных спортивных 
заболеваний, не представляя особенностей многолетней 
спортивной подготовки и соревновательной деятельности 
в разных видах спорта.

Основу методологии исследования напряженной тре-
нировочной и соревновательной деятельности спортсме-
на составляет комплексное применение методов контро-
ля, обеспечивающих получение совокупной информации 
об эффективности этой деятельности.

Номенклатура параметров и методов измерения 
в спорте предусматривает их систематизацию по под-
системам контроля: педагогического, биомеханического, 
медико-биологического, биохимического, психологи-
ческого. По этой причине создается впечатление, что 
направленность исследования определяется исключи-
тельно применяемыми методами, однако это далеко не 
так.

Приведем пример показателей и методов измерения 
(контроля) унифицированных по группе циклических 
видов спорта (табл. 1). 

На практике подавляющее большинство исследова-
ний спортивной подготовки связано с изучением внеш-
ней стороны физической нагрузки, регулированием ее 
величины (объем, интенсивность) и определением внут-
ренней стороны физической нагрузки, т.е. изучением реак-
ций функциональных систем организма, которые проис-
ходят под воздействием внешней нагрузки. 

Очевидно, что наибольшую информативность науч-
ных исследований может обеспечить только комплексное 
применение методов всех основных подсистем контроля 
спортивной деятельности.



Теория и методика спорта высших достижений 15

Таблица 1

Показатели и методы исследования (измерения), 
унифицированные по группе циклических видов спорта и подсистемам контроля 

(педагогического, биомеханического, медико-биологического, биохимического и психологического)

Показатель контроля Метод исследования (измерение)

Подсистема  педагогического  и  биомеханического  контроля

Время прохождения дистанции, отдельных отрезков дистанции Хронометрия, фотохронометрия, видеосьемка

Средняя скорость прохождения дистанции Хронометрия, спидометрия

Темп (частота) движений
Биомеханическая скоростная видеосъемка

Ритм движений

Длина «шага» Биомеханическая скоростная видеосъемка

Число двигательных циклов на заданном отрезке Биомеханическая скоростная видеосъемка

Физические параметры внешней тренировочной нагрузки 
(путь, пройденный за тренировку; путь, пройденный в микроцикле 
подготовки и т.д.)

Дистанциометрия, GPS-навигация

Мгновенная скорость (ее динамика) на дистанции
Тахокорпометрия, спидометрия, 
биомеханическая скоростная видеосъемка

Линейные перемещения ОЦТТ и его звенья в цикле Биомеханическая скоростная видеосъемка

Угловые перемещения в суставах 
(тазобедренных, коленных, голеностопных, локтевых)

Гониометрия

Усилия при опорных взаимодействиях
Динамометрия, тензометрияУсилия на элементах весла (лодки), на элементах велосипеда 

и другого спортивного инвентаря

Параметры свойств внешней среды, коэффициент трения 
скольжения лыжи о поверхность лыжни, сила лобового 
сопротивления (воздушной среды, водной среды)

Динамография, моделирование. 
Продувка моделей спортсмена и инвентаря 
в аэродинамической трубе

Подсистема  медико-биологического  контроля

Частота сердечных сокращений (ЧСС) Пульсометрия

Ритм работы сердца (период R–R)
Статистический (спектральный) анализ 
сердечного ритма

Артериальное давление (АД): в норме и при нагрузке (СД, ДД)
Сфигмоманометрия, 
артериальная осциллография

Биопотенциалы сердца (амплитуда, частота); 
продолжительность фаз (зубцов ЭКГ)

Электрокардиография

Параметры сократительной функции миокарда Эхокардиография

Изменение кровенаполнения печени Реография

Параметры анатомических структур сердца (объем полостей сердца, 
масса миокарда, толщина миокарда желудочков и др.)

Ультразвуковая эхокардиография (ЭХОКГ)

Объем сердца Рентгенография

Минутный объем крови (МОК)
Поликардиография, тетраполярная реография

Систолический объем крови (мл)

Показатели внешнего дыхания:
частота дыхания (ЧД),
максимальная вентиляция легких (МВЛ),
мощность вдоха и выдоха

Пневмотахометрия
Спирометрия
Пневмотахометрия

Показатели легочного объема:
максимальное потребление кислорода (МПК), 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
минутный объем дыхания (МОД)

Газометрия
Спирометрия
Пневмотахометрия
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Показатель контроля Метод исследования (измерение)

Параметры  нервно-мышечного  аппарата

Тонус мышц (твердость, упруго-вязкие свойства, эластичность) Миотонометрия, сейсмоэлектрометрия

Биопотенциал мышц (ЭМГ): амплитуда, частота Электромиография

Латентное время напряжения и расслабления мышц (ЛВН, ЛВР) Электромиография

Антропологические параметры:
масса мышечной и жировой ткани тела, линейные размеры тела, 
общая масса тела

Антропометрия

Пробы  и  тесты

Ортостатическая проба: 
изменение ЧСС, изменение АД Пульсометрия, сфигмоманометрия

Велоэргометрический тест-проба со ступенеобразным повышением 
мощности нагрузки до отказа от работы

Эргометрия (велоэргометрия)

Общая физическая работоспособность (ФР) 
с помощью велоэргометрического теста-пробы PWC170

Эргометрия (велоэргометрия)

Тестирование на тредбане со ступенеобразным повышением 
нагрузки (за счет увеличения скорости или угла наклона бегущей 
ленты) до отказа от работы

Хронометрия, спидометрия, тахометрия

Подсистема  биохимического  контроля

Молочная кислота в крови Лактометрия

Мочевина в крови в норме Биотест

Кислотно-щелочное равновесие (КЩР) до нагрузки, 
после нагрузки на тредбане pH-метрия
рСО2 – напряжение углекислого газа в крови

Глюкоза в крови 

Гемометрия, биотест

Глицерин

Неэстрифицированные жирные кислоты (НЕЖК) 

Пируват

Креатинин

Кортизол

Тестостерон

АЛТ

АСТ

Специальные параметры контроля:
параметры гормонального статуса, обеспеченность витаминами, 
иммунологический контроль уровня иммунореактивности организма 
на основных этапах подготовки

Комплексное определение реакций В- и Т-систем 
иммунитета

Подсистема  психологического  контроля

Время простой реакции Хронорефлексометрия

Квазиустойчивая разность биопотенциалов (лоб – ладонь): 
частота, амплитуда

Мультиметрия, вольтметрия

Критическая частота слияния световых мельканий (КЧССМ) Частотометрия

Кожно-гальваническая реакция (КГР): частота, амплитуда Вольтметрия, патенциометрия

Электрическое сопротивление кожи (ЭКС) Биометрия

Тремор: амплитуда, частота Виброметрия, сейсмометрия

Физическое самочувствие, активность, настроение ФСАН-метод многофакторного шкалирования

Ритмо-темповая чувствительность Темпометрия

Чувство времени, реакция антиципации РДО

Окончание табл. 1
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Таким образом, можно утверждать, что на современ-
ном этапе развития теории и методики спорта, а также 
медико-биологических дисциплин, связанных с изучени-
ем спортивной деятельности и влиянием ее на организм 
человека, наиболее значимые научные результаты могут 
быть получены в исследованиях, методология которых 
предусматривает интеграцию исследовательских мето-
дов.

В полной мере принцип комплексного применения 
методов реализован в процессе научно-методического 
обеспечения подготовки спортсменов высокой квали-
фикации для оценки эффективности их тренировочного 
процесса. 

Так, разработка рациональных вариантов построения 
и содержания тренировочного процесса спортсменов, 
специализирующихся в циклических видах спорта, пред-
полагает исследование его эффективности в течение про-
должительных временных интервалов. С этой целью при-
меняется широкий комплекс исследовательских методов. 
В частности изучаются:

• особенности объема и структуры тренировочной 
нагрузки, средств и методов выполнения тренировочных 
упражнений;

• эргометрические и функциональные показатели 
работоспособности, выявляются критические точки мощ-
ности нагрузки (АП, АнП и др.), показатели энерго-
обеспечения, реакции на нагрузку кардиореспираторной 
системы, показатели внешнего дыхания и газообмена, 
лактата крови и др.;

• силовые, скоростно-силовые характеристики раз-
личных мышечных групп (регистрируются максимальная 
сила, взрывная сила, дифференциальные и интегральные 
показатели и др.);

• состояние информационно-аналитических струк-
тур ЦНС, вегетативной НС, нервно-мышечного аппарата 
(регистрируются возбудимость и лабильность ЦНС, веге-
тативная устойчивость, электрическая активность мышц, 
скорость произвольного сокращения и расслабления 
мышц и др.);

• фракционный состав тела, состояние опорно-дви-
гательного аппарата (регистрируются весоростовые пока-
затели, объем жировой и мышечной массы тела, стома-
тоскопические и др.).

Комплексный подход, реализуемый в процессе науч-
но-методического обеспечения подготовки спортсменов 
высокой квалификации, в реализации научно исследо-
вательских проектов в рамках НИР профильных НИИ, 
лабораторий и кафедр вузов нельзя не признать значи-
тельным достижением отечественной спортивной науки. 
Вместе с тем сегодня мультидисциплинарные исследо-
вания спортивной деятельности становятся редкостью, 
утрачены навыки интерпретации научных результатов, 
полученных на основании комплексного применения 
исследовательских методов. Такое положение вне малой 
степени сложилось из-за формального деления направ-
ленности научных исследований в спорте на педагоги-
ческие, медико-биологические, психологические по при-
оритету применяемых методов. Что без сомнения огра-

ничивает возможности системного анализа взаимосвязей 
между предметами и явлениями спортивной деятель-
ности и формированием теоретического мышления ис-
следователей.

В этой связи рациональная организация научных 
исследований спортивной (олимпийской) подготовки 
должна предусматривать:

– подчинение спортивной науки и спортивной меди-
цины решению прикладных задач спортивной подго-
товки;

– формирование эффективной организационно-управ-
ленческой модели спортивной подготовки на основе меж-
дисциплинарных связей;

– систематизацию знаний и достижений в сфере спор-
тивной науки и спортивной медицины для практической 
реализации в подготовке спортсменов высокой квали-
фикации и резерва.

Совместную научную деятельность представителей 
спортивной науки, тренеров и спортивных врачей необ-
ходимо концентрировать на комплексных исследованиях 
по следующим направлениям: 1) управление спортивной 
подготовкой на основе совершенствования физической, 
технической, тактической, функциональной, психологи-
ческой подготовленности спортсменов; 2) профилактика 
травматизма и спортивных заболеваний; 3) разработка 
эффективных средств и методов восстановления и реа-
билитация спортсменов.

В системе подготовки спортивного резерва приоритет-
ными направлениями, требующими пристального науч-
ного внимания спортивных педагогов и врачей, являются:

1 разработка средств и методов долгосрочного прог-
нозирования спортивной одаренности и отбора юных 
спортсменов на этапах многолетней спортивной подго-
товки;

1 разработка противопоказаний для спортивной под-
готовки по состоянию здоровья, учитывая возраст начала 
спортивной специализации, объемы нагрузок и широкие 
диагностические возможности современной медицины;

1 разработка рациональной системы спортивных со-
ревнований, регламентирующих целевую направленность 
тренировочного процесса и уровень допустимых трени-
ровочных нагрузок с учетом возрастных особенностей 
и темпов биологического развития юных спортсменов;

1 дальнейшая разработка проблем индивидуально 
ориентированного тренировочного процесса наиболее 
перспективных юных спортсменов.

В заключение хотелось бы отметить, что, не смотря 
на разные предметные области исследовательской дея-
тельности, научно-методические и спортивно-медицин-
ские исследования часто имеют близкую целевую направ-
ленность – научное обоснование закономерностей спор-
тивной тренировки и характера адаптации организма 
спортсмена к тренировочным и соревновательным на-
грузкам. Решение научных задач, лежащих в плоскости 
научных интересов разных областей знания, априори 
предполагает интеграцию методов и инструментальных 
методик исследования, а также усилий специалистов раз-
ного профиля.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПРЫЖКАХ

А.Л. ОГАНДЖАНОВ, П.А. ОВЧИННИКОВ, 
МГПУ; 

С.В. СОКОЛОВА, 
ВФЛА

Аннотация
Современная аппаратура на базе компьютерных 
технологий позволяет повысить оперативность 

и точность процедуры контроля специальной 
подготовленности легкоатлетов-прыгунов. 

Разработке методики контроля технической 
и физической подготовленности квалифицированных 

прыгунов на базе электронно-лучевой установки 
“OptoJump Next” посвящено данное исследование. 

Методика контроля в сочетании с разработанными 
модельными характеристиками позволяет судить 

об уровне развития отдельных сторон специальной 
подготовленности спортсменов и на этой основе 

проводить коррекцию подготовки.

Ключевые слова: легкоатлетические прыжки, 
управление подготовкой, комплексный контроль, 

специальная подготовленность.

Abstract
Modern equipment based on IT allows to increase 
the efficiency and accuracy of the control 
of jumper-athletes’ special preparation. 
The following research is related to the development 
of the method of controlling the technical 
and physical preparation of qualified athletes 
which is based on the cathode ray device 
known as “OptoJump Next”. In cooperation 
with model characteristics the following control method 
allows to make a conclusion about the development 
of individual sides of the special preparation 
of sportsmen and as the result to carry out 
the corrections of the preparation process.

Keywords: management training, long jump technique, 
biochemical control, athletics preparedness.

Актуальность
Моделирование в системе управления тренировоч-

ным процессом частично сводится к созданию количе-
ственных моделей различных сторон подготовленности 
спортсменов и приобретает на этапах спортивного со-
вершенствования и высшего спортивного мастерства 
важнейшее значение [1, 2]. Это является основой для 
объективизации планирования и коррекции трениро-
вочных нагрузок с учетом выявленных лимитирующих 
факторов в структуре подготовленности спортсмена. 
Поэтому последовательность решения задач в управ-
лении подготовкой спортсменов решается с помощью 
разработки модельных характеристик спортивного мас-
терства и состояния спортсмена, необходимого для дости-
жения запланированного результата [2, 3]. При наличии 
показателей, характеризующих специальную подготов-
ленность спортсмена, легко можно построить модель 
«эталонного» спортсмена на запланированный сорев-
новательный результат. Данный тезис в полной мере 
относится к технической подготовке и моделированию 
рациональной техники в прыжке в длину – одном из 
сложно-технических видов легкой атлетики [3, 4]. Вы-
сокая скорость движений в разбеге, значительные дина-
мические нагрузки в отталкивании предъявляют особые 
требования к технической подготовленности прыгуна, 
а совершенствование технического мастерства проходит 
через весь многолетний период подготовки [5, 6, 7]. 

В последние годы ведущие российские легкоатле-
тические базы (УТЦ «Новогорск», УТЦ «Юг-спорт» и 
др.) оснастили электронно-лучевой системой биомеха-

нического контроля “OptoJump” (производство «Микро-
гейт», Италия). Эта измерительная система, состоящая 
из метровых передающих и приемных панелей, каж-
дая из которых содержит 96 светодиодов, соединенных 
в дорожки длиной до 100 м. Светодиоды непрерывно 
передают данные от приемника к передатчику. Система 
обнаруживает любые пересечения в лучевых связях меж-
ду панелями и вычисляет их продолжительность, а также 
место пересечения лучевых связей. Это позволяет с вы-
сокой точностью контролировать кинематические пара-
метры двигательных действий спортсменов в различных 
физических упражнениях. Кроме электронно-лучевых 
метровых панелей, соединенных в дорожки, измери-
тельная система (ИС) включает также 2 видеокамеры, 
соединенные с компьютером, позволяющие регистри-
ровать угловые характеристики движений спортсмена. 

К преимуществам контроля техники с помощью 
“OptoJump” следует отнести: возможность контроля 
технической подготовленности прыгунов, как на сорев-
нованиях, так и в тренировках, а также точность, стабиль-
ность и оперативность в определении кинематических 
характеристик прыжка. Фактически тренер и спортсмен 
получают показатели прыжка сразу после попытки. 

Цель исследования состояла в разработке методики 
оценки технической и специальной физической под-
готовленности квалифицированных прыгунов в длину 
с использованием измерительной системы “OptoJump”.

Методика исследований включала скоростную видео-
съемку и электронно-оптическую систему “OptoJump”. 
Исследования проводились в УТЦ «Новогорск» (г. Химки, 
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Московская область). В исследованиях приняли участие 
квалифицированные прыгуны в длину (16 спортсменов, 
квалификация – от КМС до МСМК).

Результаты исследований

ИС “OptoJump” универсальна и предназначена для 
контроля подготовленности в различных видах спорта. 
При этом на выходе система дает множество показате-
лей (темп, длину, высоту, скорость, ускорение, время 
полетной и опорной фазы каждого шага разбега, время 
отталкивания и полетной фазы прыжка, угловые пара-
метры в суставах в каждом беговом шаге, отталкивании, 
полете, приземлении, интегральные расчетные пока-
затели и т.д.). Однако далеко не все кинематические 
показатели информативны. Поэтому одной из задач 
проведенного исследования являлось выделение из всего 
множества параметров, регистрируемых ИС, информа-
тивных показателей, определяющих результативность 
прыжка в длину. После выделения информативных 
показателей с помощью процедуры регрессионного ана-

лиза определялись модельные характеристики техники 
прыжка в длину. На этой основе возможно, во-первых, 
выявлять отстающие показатели техники и стороны 
специальной подготовленности прыгуна, во-вторых, 
определять должные кинематические параметры прыж-
ка на запланированный соревновательный результат, 
и, в-третьих, на объективной количественной основе про-
водить управление специальной подготовкой спортс-
мена. 

Контроль технической подготовленности прыгунов. 
На первом этапе исследований из всего множества 
параметров, зарегистрированных системой, с помо-
щью проведенной процедуры корреляционного анализа 
выделены информативные показатели, определяющие 
результативность в прыжках в длину у мужчин (табл. 1). 
Корреляционный анализ показал достоверную зави-
симость между конечным результатом и полученными 
данными – выявлено 20 кинематических параметров, 
достоверно взаимосвязанных с результатом в прыжке 
в длину.

Таблица 1

Информативные кинематические показатели прыжка в длину и уравнения регрессии зависимости 
кинематического показателя (Y) от результата в прыжке в длину (X)

Показатель Уровень 
значимости

Коэффициент 
корреляции

Уравнение 
регрессии

Скорость на 5-м шаге от бруска 0,001 0,774 Y = 1,4352 x – 1,5485

Темп бегового шага на 5-м шаге от бруска 0,001 0,759 Y = 0,6249 x – 0,6138

Скорость на 4-м шаге от бруска 0,001 0,839 Y = 0,9336 x + 2,6476

Темп бегового шага на 4-м шаге от бруска 0,05 0,517 Y = 0,4341 x + 0,9244

Скорость на 3-м шаге от бруска 0,001 0,789 Y = 0,7184 x + 4,1598

Темп бегового шага на 3-м шаге от бруска 0,01 0,632 Y = 0,5879 x – 0,0405

Средняя скорость на 3–4 шагах от бруска 0,001 0,851 Y = 0,8252 x + 3,4106

Средняя скорость на 1–2 шагах от бруска 0,001 0,846 Y = 0,7124 x + 4,5587

Средняя темповая активность беговых шагов 0,05 0,513 Y = 0,4006 x + 1,5144

Время отталкивания 0,05 –0,538 Y = –0,017 x + 0,2633

Угол постанови ноги на отталкивание 0,001 0,790 Y = 7,1078 x + 4,5909

Угол отклонения туловища при постановке ноги на отталкивание 0,05 0,581 Y = 3,7277 x – 27,487

Угол между бедрами при постановке ноги на отталкивание 0,01 –0,650 Y = –19,065 x + 201,73

Угол сгибания в коленном суставе в фазе отталкивания 0,05 0,602 Y = 19,896 x – 4,4066

Угол сгибания в тазобедренном суставе в фазе отталкивания 0,01 0,678 Y = 19,032 x + 6,1777

Угол между бедрами при отталкивании 0,05 –0,672 Y = –10,599 x + 170,98

Угловое перемещение опорной ноги в отталкивании 0,05 –0,595 Y = –10,604 x + 131,68

Угол сгибания в коленном суставе в момент приземления 0,01 0,714 Y = 20,002 x + 3,6348

Угол снижения таза в момент приземления 0,05 –0,510 Y = –3,617 x + 50,717

Коэффициент эффективности приземления 0,01 0,678 Y = 2,532 x – 9,4948

* P = 0,001, при r = 0,742; P = 0,01, при r = 0,623; P = 0,05, при r = 0,497. 
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Проведенный регрессионный анализ информативных 
показателей техники прыжка в длину, зарегистрирован-
ных ИС, позволил составить уравнения регрессии и опре-

делить модельные характеристики технической подго-
товленности прыгунов в длину в диапазоне результатов 
6,60–7,80 м (табл. 2).

Таблица 2

Модельные характеристики технической подготовленности в прыжке в длину у мужчин 
в диапазоне результатов 6,60–7,80 м

№
п/п

Параметр
Результат в прыжке в длину, м

6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80

1 Скорость на 5 шаге от бруска, м/с 7,96 8,24 8,52 8,80 9,08 9,36 9,65

2 Темп бегового шага на 5 шаге от бруска, шаг/с 3,51 3,63 3,76 3,88 4,01 4,13 4,26

3 Скорость на 4 шаге от бруска, м/с 8,81 8,99 9,18 9,37 9,55 9,74 9,93

4 Темп бегового шага на 4 шаге от бруска, шаг/с 3,79 3,88 3,96 4,05 4,13 4,22 4,31

5 Скорость на 3 шаге от бруска, м/с 8,90 9,04 9,18 9,33 9,47 9,61 9,76

6 Темп бегового шага на 3 шаге от бруска, шаг/с 3,85 3,97 4,08 4,20 4,31 4,43 4,54

7 Средняя скорость на 3–4 шагах от бруска, м/с 8,86 9,02 9,18 9,35 9,51 9,67 9,84

8 Средняя скорость на 1–2 шагах от бруска, м/с 9,24 9,38 9,55 9,69 9,83 9,97 10,11

9 Средняя темповая активность беговых шагов, шаг/с 4,16 4,24 4,32 4,40 4,48 4,56 4,64

10 Время отталкивания, с 0,151 0,148 0,144 0,141 0,138 0,134 0,131

11 Угол постановки ноги на отталкивание, град 51,5 52,9 54,3 55,8 57,2 58,6 60,0

12
Угол отклонения туловища при постановке ноги 
на отталкивание, град

–2,9 –2,1 –1,4 –0,6 0,1 0,9 1,6

13 Угол между бедрами при постановке ноги, град 75,9 72,1 68,3 64,5 60,8 57,0 52,8

14 Угол сгибания в коленном суставе в фазе отталкивания, град 126,9 130,0 135,0 139,0 143,1 147,2 151,3

15
Угол сгибания в тазобедренном суставе в фазе отталкивания, 
град

131,8 135,6 139,4 143,2 147,0 150,8 154,6

16 Угол между бедрами при отталкивании, град 101,0 98,9 96,8 94,7 92,5 90,4 88,3

17 Угловое перемещение опорной ноги в отталкивании 61,72 59,60 57,48 55,36 53,24 51,12 49,00

18 Угол сгибания в КС в момент приземления, град 135,6 139,6 143,6 147,6 151,6 155,6 159,6

19 Угол снижения таза в момент приземления, град 26,8 26,1 25,4 24,6 23,9 23,2 22,5

20 Коэффициент эффективности приземления (КЭП), о.е. 7,21 7,71 8,22 8,72 9,23 9,74 10,25

Контроль специальной физической подготовлен-
ности прыгунов. На втором этапе исследования на 
учебно-тренировочных сборах квалифицированных 
легкоатлетов-прыгунов с помощью ИС “OptoJump 
Next” проведена апробация контрольных упражнений 
(11 тестов). Из всего множества тестов, предложенных 
разработчиками системы, выделены четыре контрольных 
упражнения, успешно прошедших проверку на информа-
тивность (удовлетворительный уровень) и надежность 
(отличный уровень), оцениваемую методом “Test-retest”. 
Сформированная методика оценки специальной физи-
ческой подготовленности квалифицированных легко-
атлетов-прыгунов включает следующие упражнения, 
выполненные с использованием ИС “OptoJump”: 

1) «Бег 10 м с хода» характеризуется двумя парамет-
рами, регистрируемыми с помощью ИС: 

– максимальная скорость на отрезке 10 м;
– средняя скорость бега на отрезке 10 м.
Точность регистрации: время бега – 0,001 с, скорость – 

0,01 м/с.

2) «Пятерной прыжок с места» (старт и окончание 
многоскоков вне ИС) характеризуется двумя информа-
тивными параметрами:

– длина тройного прыжка (внутри ИС);
– средняя длина одного прыжка в многоскоках.
Точность регистрации: длина прыжка – 0,01 м.
3) «Пять плиометрических прыжков на месте» (пры-

жок “Plyometric”) характеризуется двумя информатив-
ными параметрами, регистрируемыми ИС:

– средняя высота пяти прыжков;
– среднее время отталкиваний пяти прыжков; 
– реактивная способность нервно-мышечного аппа-

рата  прыгуна.
Точность регистрации: высота прыжка – 0,01 м; время 

опорных и полетных фаз – 0,001 с.
4) «Прыжок вверх с места со штангой на плечах» (вес 

штанги: мужчины – 75% собств. веса спортсмена, жен-
щины – 50% собств. веса спортсмена). Характеризуется 
одним информативным параметром – высотой прыжка. 
Точность регистрации: высота прыжка – 0,01 м.
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Методика позволяет оперативно оценивать основные 
стороны специальной физической подготовленности пры-
гунов в длину:

– скоростную подготовленность (тест «Бег 10 м с хо-
да»);

– прыжковую подготовленность (тест «Пятерной пры-
жок с места»);

– реактивную способность («Пять плиометрических 
прыжков на месте»);

– силовую подготовленность («Прыжок вверх с места 
со штангой на плечах»).

На следующем этапе исследования проведен срав-
нительный анализ времени проведения процедуры тес-
тирования специальной физической подготовленности 
в традиционной [2] и экспериментальной методиках. 

Анализ показал, что экспериментальная методика 
за счет компактности зоны контроля и оперативности 
поступления результатов теста непосредственно в память 
компьютера почти в 6 раз сокращает время процедуры 
тестирования подготовленности прыгунов (с 26,5 до 
4,5 мин). Это позволяет сохранить время и силы для 
проведения основной части тренировочного занятия, 
а в совокупности с простотой проведения процедуры 
тестирования практически осуществлять текущий конт-
роль на постоянной основе в течение всего года.

Показатели в тестах позволяют судить об уровне 
развития отдельных сторон СФП спортсменов, давать 
на этой основе рекомендации по совершенствованию 
тренировочного процесса, проводить коррекцию подго-
товки. 

Выводы
1. Использование ИС “OptoJump Next” в технической 

тренировке позволяет тренеру и спортсмену оперативно, 
непосредственно после попытки получать кинематиче-
ские показатели прыжка спортсмена, а сопоставление 
показателей прыгуна с разработанными модельными 
характеристиками позволяет оперативно скорректиро-
вать технику прыжка.

2. Проведенный корреляционный анализ кинематиче-
ских показателей прыжка в длину позволил из множества 
показателей, регистрируемых ИС, выделить 20 инфор-
мативных параметров контроля, которые характеризу-
ют технику прыжка в длину. Это позволяет с высокой 
эффективностью управлять технической подготовкой 
прыгунов в длину. 

3. Измерительная система “OptoJump Next” позволяет 
с помощью разработанной батареи тестов оперативно 

осуществлять контроль специальной физической под-
готовленности легкоатлетов-прыгунов по ее основным 
составляющим: 

– скоростной подготовленности (тест «Бег 10 м с хо-
да»);

– прыжковой подготовленности (тест «Пятерной пры-
жок с места»);

– реактивной способности («Пять плиометрических 
прыжков на месте»);

– силовой подготовленности («Прыжок вверх с места 
со штангой на плечах»).

Экспериментальная методика почти в 6 раз сокра-
щает время процедуры тестирования подготовленности 
за счет компактности зоны контроля и оперативности 
поступления результатов теста непосредственно в память 
компьютера 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ БОРЦА, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ МАНЕКЕНА 

В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ФАЗЕ БРОСКА (НА ПРИМЕРЕ БРОСКА ПОДВОРОТОМ)

А.А. ШИПИЛОВ, 
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

Аннотация
Несмотря на сложность бросковой спортивной 

техники и ее многообразие, весь процесс выполнения 
броска, с точки зрения выполнения механической 

работы атакующим борцом по перемещению тела 
противника, можно разделить на две основные фазы: 

подъема и падения. Целью данного исследования 
является оценка эффективности действий борца, 

принимаемых для увеличения скорости падения 
манекена в завершающей фазе броска. Проведен 

анализ кинематики бросков подворотом. Необходимые 
характеристики регистрировались с помощью 

оптической системы трехмерного кинематического 
анализа Qualisys с частотой 250 Гц. В исследовании 

приняли участие 14 борцов греко-римского стиля 
квалификации КМС и МС. Средний возраст 

испытуемых составил 17,3 ± 1,13 года, средняя длина 
тела – 170 ± 4,47 см, средний вес – 66,7 ± 6,82 кг. 
Исследование проводилось на базе ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта. Результаты: во второй фазе броска 
подворотом (фаза падения) большинство борцов 

продолжают активно воздействовать на манекен 
с целью увеличения скорости его падения. Для оценки 

эффективности действий борца предлагается 
использовать специальный коэффициент, 

который представляет собой соотношение значений 
измеренной максимальной скорости падения 

манекена и расчетной максимальной 
скорости свободного падения манекена.

Ключевые слова: спортивная борьба, броски, 
кинематический анализ.

Abstract
Wrestling throwing techniques are extremely complex. 
Nevertheless, the whole process of throwing 
(with regard to mechanical work done by attacker 
lifting opponent) can be divided into two main phases. 
First phase – lifting phase. Second phase – falling phase. 
The aim of this study is to assess efficiency 
of wrestler’s actions aimed to increase dummy 
falling velocity during final phase of a throw. 
Kinematic analysis of dummy motion during hip 
throw was conducted. Required characteristics 
were registered with “Qualisys” motion capture system 
at 250 frames per second. 
Fourteen Greco-roman wrestlers participated 
in experiment (mean age = 17.3 ± 1.13 years; 
mean body length = 170 ± 4.47 cm; 
mean body weight = 66.7 ± 6.82 kg). 
The study was conducted at Moscow Center 
of Advanced Sport Technologies. 
It was established that most wrestlers continue 
to accelerate dummy during falling phase of the throw. 
To assess wrestler’s actions efficiency we propose 
to use special coefficient which is the ratio 
between measured peak falling velocity 
of dummy and calculated velocity of dummy 
in free fall.

Keywords: wrestling sports, throws, 
kinematic analysis.

Введение
При выполнении броска перед атакующим борцом 

стоит непростая двигательная задача: вывести против-
ника из равновесия, лишить его опоры, поднять над 
поверхностью ковра и, заставив его тело описать широ-
кую дугу в воздухе, приземлить на спину или в опасное 
положение.

Несмотря на сложность бросковой техники и ее мно-
гообразие, весь процесс выполнения броска, с точки зре-
ния выполнения механической работы атакующим бор-
цом по перемещению тела противника, можно разделить 
на две основные фазы. Первая фаза – фаза подъема, во 
время которой атакующий борец лишает атакуемого бор-
ца опоры и поднимает его тело над поверхностью ковра. 
Вторая фаза – фаза падения, в которой оба борца падают 

под действием силы тяжести. Следует отметить, что на 
данный момент среди специалистов нет договоренности 
об использовании какой-либо унифицированной фазовой 
структуры техники бросков спортивной борьбы, поэтому 
в рамках научных работ бросковое действие делится на 
фазы в зависимости от задач исследования по усмотре-
нию авторов. В нашем исследовании мы рассматриваем 
бросок с механической точки зрения и приводим его 
упрощенную фазовую структуру (по сравнению с вари-
антами, которые были предложены другими авторами) 
[2, 3, 6].

Процесс перехода от одной фазы броска к другой на-
глядно демонстрирует график положения центра масс 
(ЦМ) манекена относительно поверхности ковра во 
время выполнения броска подворотом (рис. 1).
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Рис. 1. 
Расстояние между поверхностью ковра 

и ЦМ манекена по вертикали 
во время выполнения броска подворотом. 

Отметки: A – момент отрыва манекена от опоры 
(начальное положение манекена); B – момент 

достижения ЦМ манекена максимальной высоты 
подъема и начало падения; C – столкновение 

манекена с поверхностью ковра.

Предположительно, что механическая работа выпол-
няется атакующим борцом только в первой фазе (отмет-
ки A и B на рис. 1; снимки A и B на рис. 2), когда он пере-
мещает манекен, противодействуя силе тяжести, а во 
второй фазе (отметки B и C на рис. 1; снимки B и C на 
рис. 2) работу «выполняет» только сила тяжести без уча-
стия борца.

В условиях свободного падения максимальная ско-
рость ЦМ манекена во второй фазе броска зависит ис-
ключительно от высоты его подъема над поверхностью 
ковра в первой фазе и определяется по формуле:

V = 2gh  ,
где g – ускорение свободного падения, h – высота подъ-
ема ЦМ манекена над поверхностью ковра.
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Рис. 2. Основные моменты выполнения броска подворотом. 
На снимках: A – момент отрыва манекена от опоры (начальное положения манекена); B – момент достижения ЦМ 
манекена максимальной высоты подъема и начало падения; C – момент соударения манекена с поверхностью ковра

Является ли падение манекена свободным во второй 
фазе броска? Способствуют ли действия атакующего 
борца увеличению скорости падения противника или он 
остается «пассивным» во второй фазе броска?

Целью данного исследования является оценка 
эффективности действий борца, направленных на уве-
личение скорости падения манекена в завершающей 
фазе броска.

Организация исследования

В исследовании приняли участие 14 борцов греко-
римского стиля квалификации КМС и МС. Средний 
возраст испытуемых составил 17,3 ± 1,13 года, средняя 
длина тела испытуемых – 170 ± 4,47 см, средний вес – 
66,7 ± 6,82 кг.

Задачей испытуемых борцов в рамках исследования 
было исполнение броска подворотом с захватом руки 
и шеи манекена массой 32,6 кг в форме, максимально 

приближенной к эталонной, с большой амплитудой, но 
вместе с тем с сохранением высокой скорости исполне-
ния действий, которая требуется от борца в условиях 
соревновательного поединка. После разминки и пробных 
попыток испытуемый выполнял три попытки броска, 
которые шли в зачет.

Кинематические характеристики движения манекена 
регистрировались с помощью оптической системы трех-
мерного кинематического анализа “Qualisys”, состоящей 
из 10 высокоскоростных инфракрасных камер “Oqus 
300+”, с частотой 250 Гц. Обработка данных проводилась 
в программном обеспечении “Qualisys Track Manager” 
и “Visual 3D”.

За движение манекена принималось движение его 
центра масс (ЦМ), положение которого во время вы-
полнения броска определялось с помощью маркеров-
отражателей, закрепленных на его поверхности. За 
ЦМ принималась точка (виртуальный маркер внутри 
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манекена), находящаяся ровно посередине отрезка, который образуют маркеры R2–L2 (рис. 3, 4). Если во время 
выполнения броска один из этих маркеров отпадал по каким-либо причинам, положение ЦМ аналогичным образом 
определялось одной из двух пар маркеров: R1–L1, R3–L3 (рис. 3, 4).

ÖÌ

R 3

R 2

R 1 L 3

L 2

L 1

ÖÌ L 2
L 3R 1

R 2

Рис. 4. 
Схематическое изображение 

манекена, вид спереди. 
Положение маркеров 

на поверхности манекена

Рис. 3. Схематическое изображение 
поперечного сечения манекена. 

Отметки R1, R2, R3 – маркеры, закрепленные справа; 
L1, L2, L3 – маркеры слева.

При анализе данных определялись следующие кинематические характеристики движения манекена:

•расстояние между поверхностью ковра и высшей 
точкой траектории подъема ЦМ манекена по вертикали 
при выполнении броска – максимальная высота подъема 
(Hmax; отметка B на рис. 1, снимок B на рис. 2);

•максимальное значение вертикальной составляющей 
скорости ЦМ манекена, зарегистрированное во второй 
фазе броска (фаза падения) – измеренная максимальная 
скорость падения (Vmax);

•расстояние между поверхностью ковра и ЦМ мане-
кена в момент достижения им максимальной скорости 
падения (HVmax); 

•расчетное максимальное значение скорости ЦМ мане-
кена во второй фазе броска (фазе падения) в условиях 
свободного падения (т.е. при отсутствии воздействия на 
манекен борцом) – расчетная максимальная скорость 
падения (Vmax расчет).

Результаты и их обсуждение

В таблице 1 представлены расчетные и измеренные величины скорости ЦМ манекена, а также коэффициенты 
эффективности действий борцов.

Таблица 1

Кинематические характеристики движения ЦМ манекена 
и коэффициенты эффективности действий борца

Номер
испытуемого

Hmax 
(м)

HVmax
(м)

Vmax 
(м/с)

Vmax расчет 
(м/с)

Коэффициент 
эффективности k

1 1,156 0,342 4,25 4,00 1,06

2 1,146 0,334 4,27 3,99 1,07

3 1,132 0,355 4,55 3,90 1,17

4 1,200 0,345 4,37 4,10 1,07

5 1,085 0,347 4,39 3,81 1,15

6 1,067 0,342 4,43 3,77 1,17

7 1,173 0,361 4,56 3,99 1,14

8 1,182 0,325 4,37 4,10 1,07

9 1,144 0,369 4,50 3,90 1,15

10 1,258 0,377 4,92 4,16 1,18

11 1,243 0,370 4,70 4,14 1,14

12 1,119 0,309 3,75 3,99 0,94

13 1,226 0,337 4,39 4,18 1,05

14 1,070 0,333 4,08 3,80 1,07
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Согласно полученным данным, у 13-ти из 14-ти ис-
пытуемых измеренная максимальная скорость падения 
манекена превышает расчетную максимальную скорость 
падения в среднем на 0,46 ± 0,19 м/с. Таким образом, 
установлено, что манекен не находится в состоянии сво-
бодного падения во второй фазе броска (кроме случая 
с испытуемым № 12).

Для оценки эффективности действий борца по увели-
чению скорости манекена в фазе падения мы предлагаем 
использовать коэффициент, который представляет собой 
отношение измеренной максимальной скорости манекена 
к расчетной максимальной скорости в конце фазы паде-
ния. Коэффициент рассчитывается по формуле:

k = Vmax : Vmax расчёт  .

Значения коэффициентов представлены в табл. 1. 
Если k = 1, значит, во второй фазе броска манекен нахо-
дился в условиях свободного падения, и спортсмен никак 
не влиял на его движение. Если k > 1 – борец во второй фазе 
броска своими действиями способствовал увеличению 
максимальной скорости падения манекена. Если k < 1 – 
борец во второй фазе броска «мешал» свободному паде-
нию манекена и фактически выполнял отрицательную 
работу. Таким образом, действия борца во второй фазе 
броска будут эффективными, если k  1. При этом, чем 

больше значение коэффициента, тем больше эффектив-
ность действий борца.

Мы предполагаем, что предложенный коэффициент 
эффективности может быть использован для оценки 
технической подготовленности спортсменов в борьбе. 
К сожалению, в настоящее время разработанная нами 
методика может быть использована только в лаборатор-
ных условиях. Трудность создания методики, которую 
можно было бы использовать в тренировочном процессе, 
связана с необходимостью удовлетворения требованиям 
к методикам оперативного и текущего контроля, сфор-
мулированным в ряде работ [1, 4, 5]. Следует также 
отметить, что предложенный нами коэффициент может 
быть использован для оценки других типов бросков, так 
как исполнение любого броска спортивной борьбы под-
разумевает наличие фазы падения.

Выводы

1. Во второй фазе броска подворотом (фаза падения) 
большинство борцов продолжают активно воздействовать 
на манекен с целью увеличения скорости его падения.

2. Предложен коэффициент позволяющий оценить 
эффективность действий борца, принимаемых для уве-
личения скорости падения манекена в завершающей 
фазе броска.
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Аннотация
В статье приведен анализ хода реализации 

«Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года» через призму решения заложенных 
в ней задач в области международной спортивной 

политики. Проводится качественная оценка 
форматов участия национальных властей 

в содействии международному  сотрудничеству 
в сфере спорта и усилиям по реализации потенциала 
согласованных на международном уровне принципов, 

обязательств и рекомендаций.

Ключевые слова: международное сотрудничество, 
Минспорт России, государственное управление, 

физическая культура, спорт, анализ, стратегия, 
спортивные организации.

Abstract
The article presents the analysis of the implementation 
of the “Strategy of development of physical culture 
and sports in the Russian Federation for the period 
up to 2020” through the prism of decisions 
of built-in tasks in the field of international sport policy. 
A qualitative assessment of the participation 
of national authorities in the promotion 
of international cooperation and efforts to realize 
the potential of internationally agreed principles, 
commitments and recommendations.

Keywords: international cooperation, Ministry of Sport, 
public administration, physical culture, sports, analysis, 
strategy, sports organizations.

Генеральная конференция Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры, собравшаяся в Париже на свою двадцатую сессию 
21 ноября 1978 г., провозгласила Международную хартию 
физического воспитания и спорта1 с целью: поставить 
развитие физического воспитания и спорта на службу 
прогрессу человечества; развивать физическое воспи-
тание и спорт; побуждать правительства, компетентные 
неправительственные организации, работников просве-
щения, семьи и отдельных лиц руководствоваться ею, рас-
пространять и применять ее.

Согласно статье 1 Хартии «Занятие физическим вос-
питанием и спортом – основное право каждого человека» 
каждый человек обладает основным правом на доступ 
к физическому воспитанию и спорту, необходимым для 
развития его личности. Право развивать физические, 
интеллектуальные и нравственные способности посред-
ством физического воспитания и спорта должно быть 
гарантировано, как в рамках системы образования, так 
и в других аспектах общественной жизни. Каждый чело-
век в соответствии со спортивными традициями своей 
страны должен иметь все возможности для участия в фи-
зическом воспитании и спорте для улучшения своего 
физического состояния и достижения уровня спортивных 
успехов сообразно своим способностям.

Согласно «Плана деятельности Министерства спор-
та Российской Федерации на 2016–2021 годы», утверж-
денного Минспортом России 24.05.2016 за № 16  2, 
Министерство спорта Российской Федерации являет-
ся федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
а также по оказанию государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) 
и управлению государственным имуществом в сфере 
физической культуры и спорта.

Сегодня перечень документов стратегического плани-
рования в сфере физической культуры и спорта включает:

– «Концепцию долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р3;

– «Стратегию развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 2020 года», ут-
вержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р4;

– государственную программу Российской Феде-
рации «Развитие физической культуры и спорта», ут-
вержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 3025.

1  Свод нормативных актов ЮНЕСКО. – М.: Международные отношения, 1991. С. 186–190.
2  Сборник официальных документов и материалов Министерства спорта РФ, № 11, 2016.
3  Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.
4  Собрание законодательства РФ, 17.08.2009, № 33, ст. 4110.
5  Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, № 18 (часть I), ст. 2151.
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Вопросы развития физической культуры и массового 
спорта включены в основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 г., 
утвержденные Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 14 мая 2015 года6.

Также Минспорт России является участником сле-
дующих государственных программ Российской Феде-
рации: «Развитие образования» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 2957); «Доступная среда» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 
№ 12978); «Социальная поддержка граждан» (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 года № 2969); «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 32310); 
«Развитие культуры и туризма» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 31711).

Министерство спорта Российской Федерации реа-
лизует документы стратегического планирования непо-
средственно и через свои подведомственные организации 
во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

Реализация полномочий документов стратегического 
планирования осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной чис-
ленности и фонда оплаты труда работников Министер-
ства спорта Российской Федерации, а также бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
Министерству на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

Как уже отмечалось выше, «Стратегия развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года» утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р.

В частности, разделом VIII «Совершенствование 
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для повышения конкурентоспособности россий-
ского спорта на международной спортивной арене. Уси-
ление мер социальной защиты спортсменов и тренеров» 

для решения задач в области международной спортивной 
политики предусматривается:

1) реализовать программу действий по увеличению 
количества представительств Российской Федерации 
в международных спортивных организациях; 

2) расширить сотрудничество с международными 
спортивными организациями по основным направлениям 
развития физической культуры и спорта; 

3) развивать связи и укреплять позиции в европей-
ских спортивных организациях, расширять связи и со-
трудничество с азиатскими спортивными организациями, 
а также обеспечить развитие связей со спортивными 
организациями других стран; 

4) укреплять связи и углублять сотрудничество со 
спортивными организациями стран СНГ, Балтии, Союз-
ного государства;

5) развивать сотрудничество с международными 
спортивными организациями, объединяющими граждан 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

6) поддерживать развитие спортивных контактов 
и связей регионов и муниципальных образований России 
с регионами и муниципальными образованиями зару-
бежных стран; 

7) развивать сотрудничество с зарубежными спор-
тивными организациями и организациями спортивного 
шоу-бизнеса; 

8) проводить в Российской Федерации чемпионаты 
мира и Европы по наиболее популярным видам спорта, 
а также комплексные международные спортивные меро-
приятия, включая Олимпийские игры; 

9) привлекать ведущих зарубежных тренеров для 
работы с российскими спортивными командами в пер-
вую очередь в видах спорта, не имеющих на протяжении 
длительного времени высоких спортивных достижений 
на международном уровне; 

10) осуществлять меры по защите интересов россий-
ского спорта и спортсменов на международной арене.

Приказом Минспорта России от 14.03.2016 № 245 
«О плане мероприятий по реализации “Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года”» (вместе с «Планом 
мероприятий по реализации в 2016–2020 годах “Страте-
гии развития физической культуры и спорта на период до 
2020 года”»)12 для реализации заявленных направлений 
предусмотрен ряд мероприятий, указанных в табл. 1.

6  Текст документа опубликован на сайте http://government.ru по состоянию на 15.05.2015.
7  Собрание законодательства РФ, 28.04.2014, № 17, ст. 2058.
8  Собрание законодательства РФ, 07.12.2015, № 49, ст. 6987.
9  Собрание законодательства РФ, 28.04.2014, № 17, ст. 2059.

10  Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, № 18 (часть III), ст. 2169.
11  Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2163.
12  Документ официально опубликован не был.
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Таблица 1

Мероприятие
Вид 

документа
Исполнители

Срок 
выполнения

Увеличение представительства Российской 
Федерации в международных спортивных 
организациях

Отчет
ОКР

КННВС
Минспорт России

Весь 
период

Подписание Конвенции Совета Европы 
о едином подходе к обеспечению безопасности, 
охране общественного порядка и обслуживанию 
во время футбольных матчей и других спортивных 
соревнований

Акт 
Правительства 

Российской 
Федерации

Минспорт России
МИД России

2016 г.

Проведение оценочного визита постоянного комитета 
Конвенции Совета Европы в Российскую Федерацию

По 
согласованию

Минспорт России
МИД России
МВД России,

субъекты Российской Федерации

2016 г.

Проведение мероприятий, направленных 
на противодействие распространению расизма, 
ксенофобии, всех форм дискриминации 
и обеспечения равноправия и чистоты в спорте

По 
согласованию

Минспорт России
МИД России
МВД России

Российский футбольный союз,
заинтересованные организации

Весь 
период

По плановому мероприятию «Увеличение предста-
вительства Российской Федерации в международных 
спортивных организациях» ответственным исполнителем 
выступает Олимпийский комитет России, и в открытых 
источниках отчет о проделанной работе отсутствует. 

Вместе с тем в мае 2017 г. в целях развития междуна-
родного сотрудничества Российской Федерации в сфе-
ре физической культуры и спорта Министерство спорта 
Российской Федерации разработало и направило для 
использования в работе методические рекомендации 
«О развитии международного сотрудничества в области 
физической культуры и спорта». Отдельно указывалось, 
что методические рекомендации могут являться методи-
ческой основной для разработки локальных нормативных 
правовых актов физкультурно-спортивных организаций, 
а также могут быть использованы в своей деятельности 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, руково-
дителями и специалистами физкультурно-спортивных 
организаций.

Так, в методических рекомендациях отмечается, что 
в настоящее время Российская Федерация представляет 
собой страну с развитой спортивной инфраструктурой, 
богатым опытом спортивной подготовки, а также талант-
ливыми спортсменами, что выражается в успехах, кото-
рые они достигают, участвуя в международных спортив-
ных соревнованиях.

Развитие международных отношений Российской 
Федерации в сфере физической культуры и спорта 
является неотъемлемой частью политики России на 
международной арене. Взаимовыгодное международное 
сотрудничество в сфере физической культуры и спорта 
имеет важное значение не только для достижения осно-
вополагающих целей и повышения эффективности 
внешней политики России, оно также имеет и внутри-

государственное значение. Развитие взаимодействия 
с международными спортивными федерациями позволит 
проводить более эффективные меры для улучшения 
качества проведения спортивных мероприятий, повысить 
уровень подготовки спортсменов, улучшить методики 
спортивной подготовки, а также будет способствовать 
предотвращению совершения нарушений в спорте, в том 
числе связанных с употреблением допинга. 

Предлагается ряд задач развития международного 
сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, 
которые подразделяются на комплекс задач по внутрен-
нему и внешнему направлениям развития международ-
ного сотрудничества.

Также Методическими рекомендациями предлагается 
общероссийским спортивным федерациям вести монито-
ринг данных о руководящих, контрольно-ревизионных 
и исполнительных органах международной спортивной 
федерации по соответствующему виду или видам спорта, 
а также по организации и проведению международных 
спортивных соревнований на территории Российской 
Федерации. Завершается документ рекомендацией еже-
квартально информировать Министерство спорта Рос-
сийской Федерации о планах по увеличению представи-
телей Российской Федерации в участии в руководящих 
органах международных спортивных организаций и феде-
раций, а также о планируемых международных спор-
тивных соревнованиях, проводимых на территории Рос-
сийской Федерации.

По следующему плановому мероприятию реализа-
ции Стратегии «Подписание Конвенции Совета Европы 
о едином подходе к обеспечению безопасности, охране 
общественного порядка и обслуживанию во время фут-
больных матчей и других спортивных соревнований» 
необходимо отметить следующее. 
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«Конвенция Совета Европы по единому подходу 
к безопасности, защите и обслуживанию во время спор-
тивных мероприятий, и в частности футбольных матчей» 
(CETS No. 218)13.

Россия подписала данный документ 13.07.2016 
(Распоряжение Президента РФ от 13 июля 2016 г. 
№ 200-рп14). Документ вступил в силу в соответствии 
с пунктом 1 статьи 17 с 1 ноября 2017 года.

По плановому мероприятию реализации Стратегии 
«Проведение мероприятий, направленных на противо-
действие распространению расизма, ксенофобии, всех 
форм дискриминации и обеспечения равноправия и чис-
тоты в спорте» информация в открытых источниках отсут-
ствует. Вместе с тем следует отметить, что с 13 по 15 июля 
2017 г. в Казани прошла Шестая Международная 
конференция министров и высших должностных лиц, 
ответственных за физическое воспитание и спорт, 
«МИНЕПС VI».

В конференции участвовало порядка 500 участников, 
в том числе более 50 министров спорта и руководящих 
работников, представляющих 115 государств – членов 
ЮНЕСКО. Ими была принята всеобъемлющая концеп-
ция инклюзивного доступа к спорту с целью поощрения 
спорта, физической подготовки и физической активности 
среди женщин и мужчин всех возрастов в документе, 
который был озаглавлен «Казанским планом действий».

В итоговом документе участники совещания на уров-
не министров и высших должностных лиц, ответственных 
за физическое воспитание и спорт, отметили, что по ито-
гам проведения глобальных консультаций с экспертами, 
представителями спортивного движения и Межправи-
тельственным комитетом ЮНЕСКО по физическому 
воспитанию и спорту необходимо заявить следующее:

«Мы поддерживаем пять следующих действий в каче-
стве катализаторов многостороннего взаимодействия 
заинтересованных сторон на международном и нацио-
нальном уровнях:

1. Разработка инструмента информационно-про-
пагандистской поддержки для представления научно 
обоснованной аргументации в пользу инвестирования 
в сферы физического воспитания, физической актив-
ности и спорта.

2. Разработка универсальных показателей оценки 
вклада физического воспитания, физической активно-
сти и спорта в реализацию приоритетных целей и задач 
в области устойчивого развития.

3. Приведение к единообразию и совершенствова-
ние международных норм в поддержку мер, принимае-
мых министрами спорта в целях защиты целостности 
спорта (с учетом Международной конвенции о борьбе 
с допингом в спорте).

4. Проведение оценки целесообразности создания 
глобального механизма мониторинга положения жен-
щин, спорта, физического воспитания и физической 
активности.

5. Создание информационно-справочного центра 
для обмена информацией в соответствии с рамочной 
концепцией реализации политики в области спорта, раз-
работанной для «МИНЕПС VI».

Следует особо отметить, что разработанная ЮНЕСКО 
рамочная концепция МИНЕПС реализации политики 
в области спорта призвана способствовать единообразию 
международной политики с участием многих заинтересо-
ванных сторон, содействовать международному сотруд-
ничеству и усилиям национальных властей и спортивных 
организаций по укреплению потенциала. Кроме того, она 
направлена на выявление пробелов в области выполне-
ния согласованных ранее принципов. Рамочная концеп-
ция реализации политики в области спорта включает три 
основные и 20 конкретных областей политики:

I. Формирование комплексного видения инклюзив-
ного всеобщего доступа к спорту, физическому воспита-
нию и физической активности.

I.1. Согласование с приоритетами в области устой-
чивого развития.

I.2. Налаживание многосторонних партнерских свя-
зей среди заинтересованных сторон.

I.3. Повышение качества учебных программ по 
физическому воспитанию и активности в школах.

I.4. Содействие получению научных данных и укреп-
лению высшего образования.

I.5. Укрепление гендерного равенства: расширение 
прав и возможностей девочек и женщин.

I.6. Расширение привлечения молодежи к процессу 
принятия решений.

I.7. Расширение прав и возможностей и инклюзив-
ного участия.

II. Обеспечение максимального вклада спорта в ус-
тойчивое развитие и сохранение мира.

II.1. Укрепление здоровья и повышение благополу-
чия всех людей в любом возрасте.

II.2. Обеспечение открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и экологической устойчивости городов и на-
селенных пунктов.

II.3. Предоставление качественного образования 
и популяризация обучения на протяжении всей жизни 
для всех и развития навыков за счет спорта.

II.4. Построение мирных, инклюзивных и справед-
ливых обществ.

II.5. Обеспечение экономического роста и полной 
и производительной занятости и работы для всех.

II.6. Популяризация гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможностей женщин и девочек.

II.7. Обеспечение внедрения рациональных моде-
лей производства и потребления и принятие неотложных 
мер по борьбе с изменением климата и его воздействием.

II.8. Создание эффективных, подотчетных и осно-
ванных на широком участии учреждений на всех уровнях.

13  Заключена в г. Сен-Дени 03.07.2016. Ратифицирована Россией (Федеральный закон от 26.07.2017 № 185-ФЗ).
14  Собрание законодательства РФ, 18.07.2016, № 29, ст. 4809.
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III. Защита целостности спорта.
III.1. Защита спортсменов, зрителей, специалистов 

и других заинтересованных групп.
III.2. Защита детей, молодежи и других уязвимых 

групп.
III.3. Поощрение надлежащего управления спор-

тивными организациями.
III.4. Укрепление мер по борьбе с манипулирова-

нием результатами спортивных соревнований.
III.5. Разработка надлежащих рамочных принципов 

антидопинговой политики, их реализация и эффективные 
механизмы обеспечения их соблюдения.

«Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года» в каче-
стве одной из основополагающих целей обозначила 

повышение конкурентоспособности российского спорта. 
Однако в ее основные целевые ориентиры качественные 
и количественные показатели международного взаимо-
действия не вошли, и необходимо констатировать, что 
направления по имплементации российской системы 
физической культуры и спорта в международную среду 
на сегодняшний день не корреспондируют с целевыми 
показателями реализации Стратегии, что делает невоз-
можным корректную оценку результатов работы в этом 
направлении.

В этой связи дополнение Стратегии целевым пока-
зателем, дающим четкое представление о проводимой 
работе в сфере международного сотрудничества, пред-
ставляется целесообразным и своевременным шагом.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – 
БАЗИС ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
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Аннотация
В статье дана оценка существующего материально-

технического обеспечения спортивных школ – 
ДЮСШ и СДЮШОР как основной базы подготовки 

спортивного и олимпийского резерва. 
Даны рекомендации по формированию материально-

технической базы ДЮСШ и СДЮШОР 
по разным видам спорта, включающей спортивные 

объекты и сооружения, спортивное оборудование 
и инвентарь с учетом специфики видов спорта.

Ключевые слова: спортивный и олимпийский резерв, 
материально-техническое обеспечение, материально-

техническая база, спортивные объекты и сооружения, 
спортивное оборудование и инвентарь.

Abstract
The article assesses the existing logistical support 
of sports schools – children-youth schools 
and sports reserve schools – as the main training base 
of sports and the Olympic reserve. Recommendations 
on the formation of the material-technical base 
of these types of sports school, on different sports, 
including sports facilities and structures, 
sports equipment taking into account the specifics 
of the sports. 

Keywords: sports and the Olympic reserve, 
logistics infrastructure, sports facilities and structures, 
sports equipment and inventory.

Государственная политика, проводимая в области 
физической культуры и спорта, направлена на развитие 
детско-юношеского спорта, подготовку спортивного 
и олимпийского резерва. Одним из основных условий 
развития детско-юношеского спорта и подготовки спор-
тивного и олимпийского резерва является наличие 
спортивных школ и училищ, в том числе детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ), специализиро-
ванных детско-юношеских школ олимпийского резерва 
(СДЮШОР) и профильных сооружений в их составе 
с учетом специфики видов спорта, отвечающих современ-
ным требованиям, отечественным и мировым стандартам.

В Федеральном законе «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» [1] говорится о необходимо-
сти материально-технического обеспечения подготовки 
спортивного и олимпийского резерва, в том числе обес-
печения соответствующими спортсооружениями, обору-
дованием, инвентарем.

В федеральных стандартах нового поколения также 
обоснованы требования к обеспечению учреждений под-
готовки спортивного резерва необходимыми сооруже-
ниями и инвентарем. Эти требования заложены в про-
грамму развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации, утвержденную Постановлением Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 [2]. 

Тем не менее существующая сеть ДЮСШ и СДЮШОР 
не отвечает в полной мере требованиям подготовки спор-
тивного и олимпийского резерва, т.к. многие из них не 
обеспечены необходимыми спортивными сооружениями 
и вынуждены арендовать их (от 40 до 65%) у общеоб-
разовательных учреждений, а также у общегородских 
муниципальных спортсооружений, ведомственных и част-
ных спортсооружений. 

Поэтому необходимы формирование в регионах но-
вых ДЮСШ и СДЮШОР, включающих профильные 
спортсооружения, а также реконструкция существующих 
и строительство в их составе недостающих и дополни-
тельных спортсооружений, оснащение их новым обору-
дованием и инвентарем. 

При реформировании системы материально-техниче-
ского обеспечения подготовки спортивного и олимпий-
ского резерва необходимо в целом по стране и в регио-
нах РФ расширение сети ДЮСШ и СДЮШОР путем 
строительства новых специализированных спортивных 
школ, включающих комплекс профильных спортивных 
сооружений, отвечающих современным нормативам 
и требованиям спортивных федераций, а также путем 
реконструкции и модернизации существующих спор-
тивных школ.
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Для принятия оптимальных решений по реформиро-
ванию системы материально-технического обеспечения 
ДЮСШ и СДЮШОР необходимо установить основные 
направления ее развития [11].

Одно из основных направлений – развитие сети 
ДЮСШ и СДЮШОР по зимним видам спорта, в основ-
ном в северо-западных регионах, на северном и запад-
ном Урале, в регионах Сибири. Важным направлением 
является реконструкция спортшкол. Реконструкцию 
и модернизацию существующих ДЮСШ и СДЮШОР 
рекомендуется осуществлять путем оснащения новей-
шим спортивным оборудованием входящих в их состав 
спортсооружений [10], формирования в их составе на 
имеющихся площадях дополнительных спортзалов для 
спортивных занятий и тренировок, пристройки блоков 
с недостающими спортсооружениями (спортзалом, тре-
нажерным залом или помещением, бассейном) [11]. При 
наличии у спортшкол свободных территорий рекомен-
дуется строительство: на прилегающих территориях от-
дельно стоящих блоков спортсооружений или отдельных 
спортсооружений (недостающего профильного спортза-
ла, тренажерной, бассейна); комплекса спортплощадок 
или площадок для конкретных видов спорта; хоккейной 
площадки, катка.

При проведении реконструкции и модернизации 
СДЮШОР рекомендуется создание на свободных 
территориях многофункционального спортивного зала 
с трансформирующимися перегородками (размером 
42×24 м, 36×18 м, 30×18 м) для сочетания спортивно-тре-
нировочных занятий и спортивных игр по двум и более 
видам спорта [6, 7].

При проектировании и строительстве новых ДЮСШ, 
СДЮШОР рекомендуется, опираясь на существующий 
опыт, создавать школы, сочетающие подготовку олим-
пийского резерва по 2–4 видам спорта.

В этих случаях в состав ДЮСШ и особенно СДЮШОР 
рекомендуется включать универсальные и многофунк-
циональные спортзалы, при этом необходимо принимать 
оптимальные и экономически эффективные решения по 
составу всех спортсооружений для таких типов спорт-
школ [4].

ФНЦ ВНИИФК на основе анализа и оценки матери-
ально-технического обеспечения существующих спорт-
школ и действующих нормативов, с учетом требований 
спортивных федераций и особенностей учебно-трени-
ровочного процесса по подготовке спортивного и олим-
пийского резерва разработал рекомендации по составу 
и основным параметрам спортсооружений для спорт-
школ различного спортивного профиля [3–8].

Рекомендации по материально-техническому обеспе-
чению, в т.ч. по составу и основным параметрам спорт-
сооружений, разработаны для СДЮШОР различного 
спортивного профиля – конькобежного спорта и хоккея, 
фристайла и сноуборда, плаванию, прыжкам в воду и вод-
ному поло. В состав СДЮШОР конькобежного спорта 
и хоккея рекомендуется включать следующие спортив-
ные сооружения:

– спортзал (12×14 м) для учебно-тренировочных за-
нятий, тренировок по отработке технических элементов 

сложных спортивных движений конькобежцев и хок-
кеистов с применением новых спортивных техно-
логий; тренажерный зал (24×12 м) с современными 
универсальными типами тренажеров; крытый каток 
с хоккейным полем (61×30 м), конькобежной дорож-
кой (333,33 м), трибунами или местами для зрителей;

– крытый каток с искусственным льдом рекоменду-
ется проектировать как универсальное учебно-трениро-
вочное сооружение с ледовой ареной (61×30 м) для тре-
нировок по хоккею, отборочных игр учебных хоккейных 
команд и команд юниоров. При наличии такой ледовой 
арены СДЮШОР может также еще специализироваться 
на подготовке спортивного и олимпийского резерва по 
фигурному катанию.

Как менее затратный вариант решения СДЮШОР по 
конькобежному спорту и хоккею рекомендуется строи-
тельство в ее составе не крытого катка, а открытого катка 
с хоккейным полем (61×30 м) и конькобежной дорожкой 
(400 м). В состав основного здания СДЮШОР по фри-
стайлу и сноуборду рекомендуется включать спортзал 
(24×2 м) для учебно-тактических занятий, тренировок 
по отработке элементов сложных спортивных движений; 
тренажерный зал (12×10 м) или тренажерное помещение 
для размещения тренажеров, в т.ч. специальных коорди-
национных тренажеров. Кроме того, необходимо обору-
дование трасс для сноуборда и фристайла.

В состав СДЮШОР горнолыжного спорта рекомен-
дуется включать горнолыжную базу от 40 до 120 м2, обо-
рудованные горнолыжные трассы, подъемник бугель-
ный или кресельный. Летом горнолыжные трассы реко-
мендуется использовать для тренировок по горному ве-
лоспорту и маунтинбайку.

В составе СДЮШОР по прыжкам на лыжах с трамп-
лина рекомендуется: основное здание школы с учебно-
тренировочным залом (24×12 м), от 2-х до 4-х трампли-
нов (К-25, К-40, К-80, К-110), смотровая вышка для 
зрителей.

СДЮШОР по плаванию, прыжкам в воду и водному 
поло включает бассейны для: спортивного плавания 
(25×16 м); прыжков в воду (22,4×10,6 м) с прыжковой 
вышкой или прыжковым устройством; водного поло 
(33,33×21 м); зал для подготовительных занятий (24×12 м); 
тренажерный зал (9×18 м); душевые (50 м). Ванна 
бассейна спортивного плавания рассчитана на 8 до-
рожек шириной 1,9 м. Для СДЮШОР по плаванию 
может быть рекомендовано более экономичное решение 
с бассейном (25×11 м) на 6 дорожек шириной 1,75 м 
и без специальной ванны для водного поло. СДЮШОР 
по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ 
должны включать: основное здание школы с учебно-тре-
нировочными помещениями, раздевалками, душевыми, 
складскими помещениями для спортинвентаря; гребной 
канал, причалы, эллинг. 

Разработанные рекомендации по составу спортсо-
оружений для СДЮШОР по различным видам спорта 
будут служить основой для наиболее оптимальных и эко-
номичных решений проектирования и строительства 
новых СДЮШОР и реконструкций существующих спор-
тивных школ.
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Заключение

Развитие системы подготовки спортивного резерва в стране требует коренной модернизации существующего 
материально-технического обеспечения. При этом необходимо учитывать как специфику видов спорта, так и совре-
менные тенденции спортивной подготовки, в том числе требования федеральных стандартов спортивной подготовки.

6. Рекомендации по проектированию детско-юноше-
ских спортивных школ (ДЮСШ) развивающихся и нетра-
диционных видов спорта. – Москомархитектура. – Моск-
ва, 2004. – 78 с.

7. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. 
Часть 1. Издательство «Советский спорт». – Москва, 
2005. – 138 с.

8. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. 
Часть 2. Издательство «Советский спорт». – Москва, 
2005. – 85 с.

9. СП 31-113-2004 Бассейны для плавания. Издатель-
ство «Советский спорт». – Москва, 2005. – 68 с.

10. СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкуль-
турно-спортивные сооружения. – ФГУП ЦПП. – Москва, 
2007. – 142 с.

11. Табель оснащения спортивных сооружений спор-
тивным оборудованием и инвентарем. – ВИСТИ, 2004. – 
Издательство «Советский спорт». – Москва, 2004. – 
304 с.

12. Крылова, М.В. Пути формирования материально-
технической базы для развития детско-юношеского спор-
та [Текст] / В.М. Крылова // Вестник спортивной нау-
ки. – 2008. – № 4. – С. 51–54.

Литература

1. Федеральный закон Российской Федерации от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (с последними изменениями, 
внесенными 06.12.2011 г. № 412-ФЗ) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://athletics.sport-mo.ru/documents/fz-fks.
doc (дата обращения 07.04.2017).

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 302 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации “Развитие физической 
культуры и спорта”» (с изменениями и дополнения-
ми) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/70643480/ (дата обращения 10.08.2017).

3. Физкультурно-спортивные сооружения / под редак-
цией Л.В. Аристовой. – СпортАкадемПресс. – М., 1999. – 
536 с.

4. Пособие к МГСН 04.08.97. Массовые типы физ-
культурно-оздоровительных учреждений. Выпуск 1. Физ-
культурно-оздоровительные сооружения, приближенные 
к жилью. Физкультурно-оздоровительные клубы микро-
районов.

5. Детско-юношеские спортивные школы. – Моском-
архитектура. – Москва, 1999. – 96 с.

References

1. Federal law of the Russian Federation dated 04.12.2007 
No. 329-FZ “On physical culture and sport in the Russian 
Federation” (with recent amendments on 06.12.2011 
No. 412-FZ) [Electronic resource]. URL: http://athletics.
sport-mo.ru/documents/fz-fks.doc (access date 07.04.2017).

2. Decree of the Government of the Russian Federation 
of April 15, 2014 No. 302 “On approval of the state program 
of the Russian Federation ‘Development of physical cul-
ture and sports’”(with changes and additions) [Electronic 
resource]. URL: http://base.garant.ru/70643480/ (access 
date 08.10.2017).

3. Physical training and sports facilities / edited by 
L.V. Aristova. – Sportacademy. Press. – M., 1999. – 536 p. 

4. Manual to MGSN 04.08.97. Types of mass physical 
culture and sports and recreation facilities. Issue 1. Physical 
training facilities, close to the housing. Sports and health 
clubs, neighborhoods. 

5. Child-youthful sports school. Moskomarkhitektura. – 
Moscow, 1999. – 96 p.

6. Recommendations for design of youth sports schools 
(CYSS) and developing non-conventional sports. – Moskom-
arkhitektura. – Moscow, 2004. – 78 p.

7. SP 31-112-2004 Physical culture and sports halls. 
Part 1. Publishing house “Soviet sport”, Moscow, 2005. – 
138 p.

8. SP 31-112-2004 Physical culture and sports halls. 
Part 2. Publishing house “Soviet sport”, Moscow, 2005. – 
85 p.

9. SP 31-113-2004 Swimming Pools. Publishing house 
“Soviet sport”, Moscow, 2005. – 68 p.

10. SP 31-115-2006 Planar Open sports facilities. – FGUP 
TSPP, Moscow, 2007. – 142 p.

11. Table of equipping sports facilities sports equipment 
and inventory. – VISTI, 2004. – Publishing house “Soviet 
sport”, Moscow, 2004. – 304 p.

12. Krylova, V.M. Ways of formation of the material-tech-
nical base for development of children-youth sport [Text] / 
V.M. Krylova // Vestnik sportivnoy nauki. – 2008. – No. 4. – 
Pp. 51–54.



Теория и методика детско-юношеского спорта 35

ПРОБЛЕМА МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕННИСИСТОВ 6–14 ЛЕТ

А.П. СКОРОДУМОВА, Е.В. УСАТОВА, И.С. БАРАНОВ, О.В. КУЗНЕЦОВА, С.Д. СЕМЕНОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

А.А. ТРУХАЧЕВ,
ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ

Аннотация
В данной статье авторы поднимают проблему 

определения модельных характеристик физической 
подготовленности теннисистов 6–14 лет и приводят 

результаты исследований. Особенность данной 
статьи в том, что модельные характеристики 

и оценочные шкалы физической подготовленности 
теннисистов 6–14 лет публикуются впервые. 

Авторы приходят к выводу, что шкала оценок должна 
быть 8-балльной – от 0 до 7 баллов, 7 – модельная 

характеристика. Средний результат должен 
быть оценен в 4 балла. А также, что шкала 

оценок физической подготовленности теннисистов 
6–14 лет поможет игрокам, родителям, тренерам 

и руководителям спортивных школ более точно 
оценивать уровень физической подготовленности 

и постепенно повышать его за счет внесения 
своевременной коррекции в тренировочный процесс 

на этапе начальной подготовки 
и тренировочном этапе. 

Ключевые слова: модель, показатели физической 
подготовленности, медиана, процентили.

Abstract
In this article authors consider a problem 
of 6–14 y.o. tennis players physical fitness model 
characteristics and give results of researches. 
Feature of this article is that results of the conducted 
research concerning 6–14 y.o. tennis players 
physical fitness model characteristics 
and rating scales are published for the first time. 
Authors come to the conclusion that the rating scale 
has to be 8 points – from 0 to 7 points, 
7 – model characteristic. The average result 
has to be estimated by 4 points. Also that the 6–14 y.o. 
physical fitness rating scale will help players, 
parents, trainers and heads of sports schools 
to estimate the level of physical fitness 
more precisely and to increase it gradually due 
to timely correction of training process 
at the first two stages of long-term preparation.

Keywords: model, indicators of physical fitness, 
median, percentiles.

Введение

В системе управления подготовкой спортсменов в по-
следние годы всё большее распространение получило 
моделирование различных сторон мастерства, методов 
тренировки. Модельные показатели позволяют чётче 
выстроить направленность учебно-тренировочного про-
цесса, тем самым оптимизируя процесс подготовки.

Одной из основных задач, с которой связано решение 
проблемы отбора в спорте на всех этапах многолетней 
подготовки, является определение модельных характе-
ристик. Модельные характеристики являются отража-
телем тех требований, которым должен соответствовать 
спортсмен высокого класса в конкретном виде спорта.

Цель работы – разработать шкалу оценок и опреде-
лить модельные характеристики физической подготов-
ленности теннисистов 6–14 лет.

Задачи, методы и организация исследования

В соответствии с целью исследования в работе постав-
лены следующие задачи:

1) обосновать подход к построению оценочных шкал 
показателей физической подготовленности; 

2) обосновать подход к определению модельных ха-
рактеристик физической подготовленности;

3) разработать оценочные шкалы показателей физи-
ческой подготовленности теннисистов, тренирующих-

ся на этапе начальной подготовки и тренировочном 
этапе;

4) определить модельные характеристики показателей 
физической подготовленности теннисистов, тренирую-
щихся на этапе начальной подготовки и тренировочном 
этапе.

Полученные результаты обрабатывались с использо-
ванием методов математической статистики.

В нашем исследовании приняли участие теннисис-
ты 6–14 лет, включая членов сборной команды России 
в возрасте 12–14 лет из детских спортивных школ и ака-
демий Москвы, Московской области и республики Татар-
стан.

Результаты и их обсуждение
Анализируя понятие модельной характеристики в спор-

те, мы сталкиваемся с тем, что в науке еще не существует 
общепринятого определения понятия «модель». Так, на-
пример, в Советском энциклопедическом словаре пред-
ставлено семь определений модели, которые включают 
в себя и определение модели в широком смысле: «модель – 
любой образ (мысленный или условный – изображение, 
описание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) 
какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» 
данной модели), используемый в качестве его «замести-
теля», «представителя» [1].
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Подобное определение модели несет в себе некую 
неопределенность, потому что не ясны функции модели 
и как они проявляются в научно-методических целях. 

По мнению В.Г. Афанасьева [2], В.И. Загревского [3], 
одна из лучших формулировок принадлежит Б.А. Штоф-
фу, согласно которой: «Под моделью понимается такая 
мысленно представимая или материально реализованная 
система, которая, отображая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об этом объекте».

Следовательно, одной из важнейших функций модели 
является получение новой информации об объекте иссле-
дования. Причем эту информацию получают, изучая не 
сам объект познания, а его модель, которая может быть 
мысленной или материализованной. Таким образом, при 
моделировании мы ставим между собой и интересующим 
нас объектом некоторое промежуточное звено – модель, 
то есть моделирование есть особая форма опосредования.

Многие авторы, в том числе ведущие специалисты 
отечественной науки, в разные годы указывали на необ-
ходимость изучения и построения моделей сильнейших 
спортсменов (эталонов, идеалов чемпионов будущего) 
[4–13].

В спортивной литературе под моделью спортсмена 
представляют аналог некоего идеала, в котором сгруп-
пированы оптимальные характеристики, гарантирующие 
успех в спорте [14].

Теоретические основы составления базовой «модели 
сильнейших спортсменов» разработаны В.В. Кузнецо-
вым, А.А. Новиковым, Б.Н. Шустиным [7]. Обобщенная 
модель разбивается на части, располагающиеся по сте-
пени значимости на трех уровнях: 

1) характеристика соревновательной деятельности 
спортсменов, которую можно определить с помощью мно-
голетнего сбора информации на ответственных соревно-
ваниях;

2) характеристика физической, технической и так-
тической подготовленности спортсменов в период их 
наивысшей формы;

3) характеристика функциональной и психологиче-
ской подготовленности, морфологических особенностей, 
возраста и спортивного стажа спортсменов в период их 
наивысших спортивных достижений.

В связи с этим очевиден субординационный характер 
представленных уровней. Например, анализ соревнова-
тельной деятельности спортсмена может зафиксировать 
отдельные недостатки в его действиях, а причины этих 
недостатков возможно выявить при анализе компонентов 
второго уровня модели. Следовательно, проводя анализ 
основных системных свойств модели сильнейшего спортс-
мена, необходимо рассматривать их в плотной взаимо-
связи. Безусловно, эти уровни различны и зависят от 
специфики вида спорта, но есть ведущие компоненты, 
которые имеют определяющее значение.

Стремление к объективной подготовке квалифици-
рованных спортсменов обусловливает необходимость 
первоочередной разработки и применения модельных 
характеристик различных сторон подготовленности. 
Особую важность вопрос создания количественных моде-

лей различных сторон подготовленности спортсменов 
приобретает на всех этапах многолетней подготовки. 
Это связано с необходимостью исключения форсирова-
ния подготовки на каком-либо этапе, особенно в детском 
и юношеском возрасте.

Приступая к разработке нормативов, оценочных шкал 
и модельных характеристик показателей физической 
подготовленности, считаем необходимым уточнить поня-
тие «модель».

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под 
моделью понимается образец какого-нибудь изделия или 
образец для изготовления чего-нибудь, а также предмет, 
с которого воспроизводится изображение [15].

Поэтому понятие модель будем трактовать как «обра-
зец какого-нибудь изделия» [15]. Это значит, что «изде-
лие» должно быть «высшего качества» [15]. Не может 
образцом быть что-то среднее (усредненное). Прово-
дя аналогию, можно сказать, что моделью (образцом) 
в спорте должен быть наилучший результат, возможно 
еще не показанный, но вполне реальный для достижения.

Не можем согласиться с мнением авторов [16–20], 
которые за модельный показатель принимали средние 
значения, полученные при тестировании не самых луч-
ших спортсменов. Более того, даже полученные «сегод-
ня» лучшие результаты победителей мировых первенств 
для спортсменов, которые будут выступать «завтра», 
должны стать ориентиром, который надо улучшить.

Наиболее часто встречающимся является подход к по-
строению оценочных шкал, который опирается на такие 
характеристики, как математическое ожидание и средне-
квадратическое отклонение. При этом математическое 
ожидание используется для определения некоторой на-
чальной точки шкалы, например, 3 балла из 5 возможных, 
а среднеквадратическое отклонение используется для 
задания шага шкалы. Однако такой подход оправдан 
только в том случае, если случайная величина подчиня-
ется нормальному закону распределения, для которого 
математическое ожидание и среднеквадратическое откло-
нение являются параметрами закона [21].

В нашем случае не все переменные распределе-
ны нормально, что было установлено в предваритель-
ных исследованиях [22]. Для единства подхода к по-
строению шкал использование математического ожида-
ния и среднеквадратического отклонения некорректно. 
В таком случае целесообразно использовать медиану 
и процентили. При этом медиана будет использована 
для определения начальной точки шкалы, а 25-й или 
75-й процентили вместе с медианой дадут шаг шкалы. 
При расчете этого шага использовался принцип единства 
шага шкалы для каждого возраста. В противном случае 
возможна ситуация, когда более высокий балл одного 
возраста соответствует более низкому баллу другого, 
что нарушает логику и усложняет использование шкал. 
Стоит напомнить, что 25-й процентиль – это такое зна-
чение, ниже которого расположено 25% наблюдений 
данной случайной величины, а 75-й процентиль – такое 
значение, ниже которого расположено 75% наблюдений. 
25-й процентиль всегда меньше медианы, которая в свою 
очередь меньше 75-го процентиля.
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Оценочная шкала должна быть построена для каждо-
го теста, включенного в программу обследования с опре-
делением «модельного» значения для мальчиков, зани-
мающихся теннисом в возрасте 6–14 лет.

1) Скоростные способности:
– бег на 5 м (с);
– бег на 10 м (с);
– быстрота реакции (с).

2) Скоростно-силовые способности:
– прыжок в длину (см);
– прыжок вверх № 1 (руки на поясе) (см);
– прыжок вверх № 2 (с махом руками) (см);
– метание теннисного мяча движением подачи 

(теннисный мяч для детей 6–8 лет и мяч весом 1 кг для 
теннисистов 9–14 лет) (м).

3) Координационные способности:
– перешагивания вперед-назад через палку, кото-

рую спортсмен держит в руках (кол-во раз за 15 с);
– подбивание теннисного мяча ракеткой вниз для 

теннисистов 6–7 лет (кол-во раз за 15 с);
– подбивание теннисного мяча вверх ребром ракет-

ки для теннисистов 8–14 лет (общее кол-во раз);
– 6 прыжков: 1-й вполсилы, затем 5 прыжков, 

в каждом из которых необходимо незначительно увели-
чивать результат предыдущего прыжка (см);

– отношение результата прыжка с махом руками 
к результату прыжка, когда руки на поясе.

4) Гибкость:
– наклон вниз (см);
– выкрут палки (см).

5) Анаэробная выносливость:
– «челнок» 4 раза по 8 м у теннисистов 6–7 лет (с);
– «челнок» 6 раз по 8 м у теннисистов 8–14 лет (с);
– «веер» 5 раз по 4 м, расположенные «веером», 

повторение 3 раза для теннисистов 14 лет (с).
6) Скоростно-силовая выносливость:

– 10 прыжков в высоту (h полета, см).
Всего 18 показателей.

В нашем исследовании участие принимали мальчики 
6–14 лет, занимающиеся теннисом в детских спортив-
ных школах, академиях Москвы, Московской области 
и республики Татарстан. Среди участников и члены 
сборной команды России в возрасте 12–14 лет. Именно 
с 12 лет формируются сборные команды страны. Вполне 
естественно, что все, принявшие участие в исследова-
нии, не являются победителями или призерами первенств 
Европы и мира. Средним значением для мальчиков, 
к настоящему времени не показавших высоких резуль-
татов на международных соревнованиях, а именно таких 
ребят мы и тестировали, является результат, располо-
женный слева (ниже медианы) и оцениваемый в 3 балла. 
Мы не можем назвать его моделью, поскольку он не 
является образцом, и его показывают более половины 
всех исследованных ребят. Именно поэтому результат, 
оцениваемый в 4 балла (выше медианы), называем сред-
ним. Результаты, оцениваемые в 5 баллов – выше сред-
него, 6 – высокими, 7 – отличными (модельными), 3 – ниже 
среднего, 2 – низкими, 1 – очень низкими, 0 – неудов-
летворительными (рис. 1).

Медиана – средний разброс Медиана Медиана + средний разброс

                         ↓ ↓                        ↓

0 1 2 3 4 5 6 7

Рис. 1. Деления шкалы оценок

В качестве примера приводим оценочные шкалы показателей прыжка вверх с махом руками теннисистов 6–14 лет. 

Таблица 1

Оценочные шкалы показателей физической подготовленности теннисистов 6–14 лет. 
Прыжок вверх (мах руками), (см)

Балл

Возраст
0 1 2 3 4 5 6 7

6 < 14,3 14,4–15,8 15,9–17,3 17,4–18,8 18,9–20,3 20,4–21,8 21,9–23,3 23,4 и >

7 < 16,1 16,2–17,6 17,7–19,1 19,2–20,7 20,8–22,2 22,3–23,7 23,8–25,2 25,3 и >

8 < 20,3 20,4–21,8 21,9–23,3 23,4–24,8 24,9–26,3 26,4–27,8 27,9–29,3 29,4 и >

9 < 22,2 22,3–23,7 23,8–25,2 25,3–26,7 26,8–28,2 28,3–29,7 29,8–31,2 31,3 и >

10 < 26,4 26,5–27,9 28–29,4 29,5–30,9 31–32,4 32,5–33,9 34–35,4 35,5 и >

11 < 27,8 27,9–29,3 29,4–30,8 30,9–32,3 32,4–33,8 33,9–35,3 35,4–36,8 36,9 и >

12 < 30,1 30,2–31,6 31,7–33,1 33,2–34,7 34,8–36,2 36,3–37,7 37,8–39,2 39,3 и >

13 < 31,3 31,4–32,8 32,9–34,3 34,4–35,8 35,9–37,3 37,4–38,8 38,9–40,3 40,4 и >

14 < 32,5 32,6–34 34,1–35,5 35,6–37 37,1–38,5 38,6–40 40,1–41,5 41,6 и >
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Заключение
Результаты данного исследования при грамотном 

использовании помогут теннисистам 6–14 лет, родите-
лям, тренерам и руководителям спортивных школ более 
точно оценивать уровень физической подготовленности 
и постепенно повышать его при своевременном внесении 

коррекции в тренировочный процесс на этапе начальной 
подготовки и тренировочном этапе.

Полагаем, что через определенное время предложен-
ные показатели физической подготовленности целесо-
образно пересматривать.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

В.П. ГУБА,
Смоленский государственный университет 

Аннотация
В современном профессиональном спорте решение 

проблемы осознания и конструктивизации 
интегральной диагностики занимающихся является 

одним из направлений в поиске эффективного 
пути улучшения соревновательного результата, 

приобретенного в условиях допустимых 
функциональных перегрузок. Применение комплекса 
методик функциональной диагностики в сочетании 

с изучением полиморфизмов генов серотониновой 
системы предоставляет возможность создания 

и практического использования моделей для 
каждого обследуемого, эффективно реализовать 

контроль подготовки, а также подойти к научному 
прогнозированию физических возможностей 

спортсменов, более рационально строить режим 
тренировок, одновременно контролируя 

его функциональное состояние.

Ключевые слова: интегральная диагностика, 
аллели полиморфизмов генов, индивидуализация 

тренировочного процесса, прогнозирование 
физических возможностей.

Abstract
In modern professional sport the solution 
of the problem of understanding 
and the konstruktivization of integrated diagnostics 
which are engaged is one of the directions 
in search of an effective way of improvement 
of the competitive result acquired in the conditions 
of admissible functional overloads. 
Application of a complex of techniques 
of functional diagnostics in combination 
with studying of polymorphisms of genes 
of serotonin system gives an opportunity 
of creation and practical use of models 
for everyone surveyed, to effectively realize 
preparation control and also to approach scientific 
forecasting of physical capacities of athletes, 
it is more rational to build the mode of trainings 
at the same time controlling his functional state.

Keywords: integrated diagnostics, 
alleles of polymorphisms of genes, individualization 
of training process, forecasting of physical capacities.

Актуальность

Проблема сохранения необходимого уровня эффек-
тивной работоспособности спортсмена в течение дли-
тельного времени, особенно в условиях соревновательной 
деятельности, является весьма актуальной и требует осо-
бенного внимания [1, 2, 6, 7, 11]. Повышается значимость 
текущих обследований с целью раннего выявления пере-
ходных функциональных состояний организма спортсме-
нов в тренировочном процессе, а также профилактики 
начальных явлений переутомления, перетренированно-
сти, снижения уровня реактивности центральной нерв-
ной системы, иммунодефицита и снижения резистент-
ности. Как следствие, типичным состоянием в спорте 
становится высокая функциональная напряженность 
и ее разновидности [3, 5, 8, 12].

Разработка механизмов функциональной адаптаци-
онной защиты имеет существенное значение во всех 
основных направлениях современной спортивной науки 
[2, 5, 16, 19]. 

Проблема контроля психофизического состояния 
спортсменов, т.е. деятельности, которая требует устой-
чивого внимания, быстрой реакции, стабильной работы 
психофизиологических функциональных систем, несо-
мненна. В противном случае сохраняется остаточная 
усталость, следовательно, быстрее наступает утомление. 
Неполное же восстановление организма способству-
ет развитию патологических состояний [4, 9, 13, 18]. 
В настоящее время возникает серьезная необходимость 
комплексного диагностического исследования высоко-
квалифицированных спортсменов с целью динамической 
оценки эффективности спортивной деятельности и со-
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ставления индивидуального плана подготовки [9]. Под 
воздействием регулярных физических и психических 
нагрузок, сопровождающих жизнь спортсмена, проис-
ходят изменения в серотониновой передаче импульсов, 
а введение в организм агентов, препятствующих резкому 
возрастанию концентраций серотонина (5НТ) в ЦНС, 
повышает работоспособность во время спортивных тре-
нировок и продлевает время до наступления у спортсмена 
утомления [1, 9]. 

Интенсивные занятия спортом, не соответствующие 
генетической предрасположенности, приводят к огра-
ничению специальной работоспособности, а впослед-
ствии – и к снижению соревновательного результата. 
В настоящее время считается целесообразным построе-
ние спортивного отбора и выбор спортивной специа-
лизации с учетом генетической предрасположенности 
человека не только к выполнению различных нагрузок, 
но и возможности организма поддерживать гомеостаз, 
избежать развития дезадаптации и патологических состо-
яний. В связи с этим адекватный выбор типа нагрузок на 
основе генетической предрасположенности к различным 
видам деятельности на раннем этапе спортивной карьеры, 
а также коррекция тренировочного процесса на более 
поздних стадиях с учетом индивидуальных особенно-
стей организма является одной из актуальных проблем 
современной спортивной науки [1, 2, 10, 15]. 

Среди наиболее часто исследуемых генов серотони-
нергической системы рассматривается ген переносчика 
серотонина 5НТТ, функцией которого является выведе-
ние нейротрансмиттеров из синаптической щели и, соот-
ветственно, регуляция функции серотонина. Наибольшее 
внимание в пределах этого гена привлекает полиморф-
ный участок вариации делеции/инсерции в положении 
44 п.о. в регионе промотора переносчика серотонина 
с формированием «короткой» S- и «длинной» L-аллелей. 
Наличие короткой аллели связано со снижением обрат-
ного захвата серотонина, что увеличивает длительность 
серотонинергической активности. Подобный полимор-
физм может быть важен для спортсменов с тревожными 
личностными характеристиками, депрессией и суици-
дальными тенденциями [2, 14, 17].

Методы исследования

Проводилась диагностика психологического и психо-
физиологического статуса спортсменов. Определялись 
полиморфизмы генов серотониновой системы, которые 
позволили спрогнозировать степень устойчивости ЦНС 
к центральному утомлению и послужили дополнитель-
ным критерием для индивидуализации плана трениро-
вочного процесса.

В результате работы был проведен анализ показателей 
зрительно-моторных реакций, который позволил опреде-
лить индивидуальный психофизиологический профиль. 
С целью эффективно реализовать контроль подготовки 
спортсменов применение психодиагностических методик 
позволило выявить ранние признаки утомления ЦНС, 
перенапряжения вегетативной нервной системы и пере-
тренированности. 

Применение комплекса методик психофизиологиче-
ской диагностики в сочетании с изучением полиморфиз-
мов генов серотониновой системы предоставляет возмож-
ность создания и практического применения моделей 
для каждого обследуемого. Это позволяет эффективно 
реализовать контроль его подготовки, подойти к прог-
нозированию физических возможностей спортсменов, 
решать вопросы отбора для занятий спортом, рацио-
нальнее строить режим тренировок и контролировать 
функциональное состояние спортсменов.

В исследовании принимали участие спортсмены вы-
сокой квалификации (мастера спорта и мастера спорта 
международного класса) в циклических и игровых (ацик-
лических) видах спорта. Обследование проходило в под-
готовительный период годичного цикла.

В качестве проб биологического материала использо-
вался буккальный эпителий. Предусматривалась оцен-
ка полиморфизмов L/S гена 5НТТ, которая указала на 
то, что возможно определение предрасположенности 
к депрессии; устойчивости к психическим нагрузкам; 
развития центрального утомления в условиях высоких 
физических и психических нагрузок, тем самым под-
твердила возможность применения данного анализа при 
коррекции тренировочного процесса в спорте.

Наиболее распространенные механизмы функцио-
нирования могут быть представлены в виде нескольких 
групп. Первую – объединяет отсутствие переработки 
того, что вытесняется, отрицается, подавляется или опус-
кается. Вторая – связана с преобразованием (искажени-
ем) содержания мыслей, чувств или поведения. Третья – 
это механизмы разрядки отрицательного эмоционального 
напряжения. К четвертой группе относятся манипулятив-
ные механизмы психологической защиты типа регрессии, 
фантазирования или ухода в болезнь с целью уменьше-
ния тревоги и ухода от требований реальной жизни.

Методика «Индекс жизненного стиля» (LSI) предло-
жена Р. Плутчиком, Г. Келлерманом и Х. Контом. Опрос-
ник предназначен для диагностики механизмов психо-
логической защиты «Я». Методика может применяться 
в рамках психологического консультирования, включает 
97 утверждений, составляющих 8 шкал, соответствующих 
основным механизмам психологической защиты. 

О развитии конкретной психологической защиты 
в целом можно судить по количеству положительных 
ответов на вопросы теста, если количество положитель-
ных ответов преобладает (более 50%) над количеством 
отрицательных.

Наиболее конструктивными психологическими защи-
тами являются компенсация и рационализация, а наи-
более деструктивными – проекция и вытеснение. Ис-
пользование конструктивных защит снижает риск воз-
никновения конфликта или его обострения.

Результаты исследования
Анализируя полученные данные по генотипам гена 

5HTT, установлено, что оптимальный вариант полимор-
физма в гомозиготной форме LL встречается только у 
38% обследованных. Спортсмены с преобладанием этого 
генотипа проявляют себя более стабильными и устой-
чивыми к развитию центрального утомления в условиях 
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интенсивных физических и психических нагрузок, что 
проявляется в небольших изменениях скорости и устой-
чивости реакций под влиянием психических и физиче-
ских нагрузок. 

Соответственно у оставшихся 62% обследованных 
преобладает мутантный вариант полиморфизма в гомо-
зиготной форме – SS. При данном генотипе снижена 
концентрация переносчика серотонина, у носителей вы-
ражена косвенная агрессия, ее позднее и опосредованное 
проявление.

Оценка показателей зрительно-моторных реакций 
спортсменов в подготовительном периоде проводилась по 
методикам ПЗМР (простая зрительно-моторная реак-
ция) и РР (реакция различения) (табл. 1).

В результате проведенного исследования установле-
но наличие суммарного проявления психологической 
защиты у 8 (40%) обследованных, при этом у 12 (60%) 
данный феномен не превышал диагностического значе-
ния (низкий уровень).

Таблица 1

Показатели динамики зрительно-моторных реакций спортсменов

№
 

ис
пы

ту
ем

ог
о Простая зрительно-моторная реакция Сложная зрительно-моторная реакция

Среднее значение времени 
реакции, мс

Xср. ± σ

Функциональный уровень 
нервной системы, 

у.е.

Уровень 
функциональных 

возможностей, 
у.е.

Среднее значение времени 
реакции, мс

Xср. ± σ

Число 
ложных 
реакций,

у.е.

1. 223,21 ± 3,97 4,58 3,56 278,42 ± 11,3 3

2. 228,20 ± 6,46 4,55 3,08 272,05 ± 8,3 2

3. 218,60 ± 1,66 4,61 3,33 252,68 ± 1,6 2

4. 207,34 ± 3,97 4,55 3,83 203,39 ± 0,8 8

5. 199,05 ± 8,11 4,86 4,25 272,78 ± 8,5 4

6. 218,60 ± 6,66 4,55 3,08 272,05 ± 6,3 2

7. 219,80 ± 4,29 4,63 3,11 262,03 ± 6,1 6

8. 226,68 ± 8,66 3,52 3,82 262,05 ± 8,3 5

9. 234,60 ± 2,42 3,64 3,74 274,11 ± 6,2 3

10. 242,60 ± 1,99 3,12 3,49 202,05 ± 4,3 2

11. 228,60 ± 2,17 4,18 3,98 200,05 ± 6,4 4

12. 213,52 ± 9,232 4,08 3,56 262,05 ± 4,3 5

13. 203,70 ± 4,56 4,63 3,17 268,07 ± 3,8 4

Xср. 220,35 4,27 3,53 252,44 3,8

В исследовании также осуществлялась оценка уровня выраженности каждого из тестируемых механизмов психо-
логической защиты у спортсменов (табл. 2).

Таблица 2

Распределение уровня выраженности психологической защиты 
у спортсменов-игровиков (n = 20)

Вид психологической защиты
Низкий уровень 

(%)
Средний уровень 

(%)
Высокий уровень 

(%)

Отрицание 20 60 20

Вытеснение 80 20 0

Регрессия 100 0 0

Компенсация 50 40 4

Проекция 20 40% 40

Замещение 70 30 0

Интеллектуализация 10 70 20

Реактивное образование 70 20 10
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Наибольшую значимость при нарастании выражен-
ности психологической защиты начинает приобретать 
отрицание и интеллектуализация. Это является прогно-
стически благоприятным вариантом развития феномена 
адаптации. Некоторая диаметральность в механизмах 
формирования защиты, возможно, приобретается длин-
ным возрастным коридором обследованных. 

Высокие значения механизма проекции тем не менее 
не являются критическими для развития спортивного 
результата, но отражают некоторые ассортативные осо-
бенности «спортивного» темперамента. 

Распределение вариантов психологических защит 
по профилю представлено на рис. 1.

В структуре профилей психологической защиты у чле-
нов профессионального спортивного клуба отражается 
высокий уровень спортивного отбора, благоприятные 
условия тренировочного процесса, эффективная работа 
тренерского и врачебного состава команды.

23%

62%

25%

Äåñòðóêòèâíûå òèïû ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû: âûòåñíåíèå, ïðîåêöèÿ

Óìåðåííî-äîïóñòèìûå òèïû ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû: îòðèöàíèå, ðåãðåññèÿ, çàìåùåíèå

Êîíñòðóêòèâíûå òèïû ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû: êîìïåíñàöèÿ, èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ,
ðåàêòèâíîå îáðàçîâàíèå

Рис. 1. 
Значимость профиля психологической защиты

Заключение
Выявление факторов, лимитирующих физическую 

деятельность, с одновременным умением устранять их, 
а также адекватное применение средств коррекции помо-
гают достичь высоких результатов в спорте и, что самое 
главное – сохранить здоровье спортсмена. Применение 
адекватного физического воздействия, прогноз послед-
ствия фармакологических средств позволяют не только 
повышать работоспособность, но и создают возможность 
быстрого восстановления после экстремальной нагрузки. 

Назначая спортсмену различные виды стимуляции, 
всегда следует учитывать индивидуальные особенности 
организма, степень интеллектуальной переработки полу-
ченного воздействия, исходные типологические особен-
ности высшей нервной деятельности. 

Основы прогноза «экстремальной адаптации» при 
нарастании тренированности не должны помочь спортс-
мену преодолеть предел функционально возможного 
потенциала при мобилизации эндогенных механизмов 
обеспечения высокого спортивного результата.

Выбор нагрузки у спортсмена преломляется через 
его индивидуальные особенности, через «внутренние 
условия», без учета которых невозможно построить 
учебно-тренировочный процесс.

Оценка показателей центральной нервной системы 
позволила подойти к научному прогнозированию физиче-
ских возможностей спортсменов высокой квалификации, 
дать рекомендательное заключение по поводу отбора для 
занятий соответствующим видом спорта на примере кон-
кретных респондентов, а тренеру – эффективно состав-
лять планирование и системно контролировать функ-
циональное состояние атлетов. 

Взаимодействие между генетическими вариациями 
и условиями окружающей среды является основанием 
для спортивной эволюции. Анализ полиморфизма гена 
серотониновой системы позволил спрогнозировать сте-
пень устойчивости спортсмена к центральному утомле-
нию и послужил дополнительным критерием для уточне-
ния индивидуализации плана тренировочного процесса.

Функциональная составляющая при оценке ранних 
признаков утомления ЦНС с помощью психодиагно-
стических методик позволяет эффективно реализовать 
педагогический контроль подготовки спортсменов, а на 
основе анализа показателей зрительно-моторных реак-
ций возникла возможность определить индивидуальный 
психофизиологический профиль.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПУЛЕВОЙ 
И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Л.В. ТАРАСОВА, Е.Р. ЯШИНА, Т.Ф. АБРАМОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе представлена динамика функциональных 

показателей сердечно-сосудистой системы, 
обеспечения резервных возможностей 

и функционального напряжения регуляторных 
механизмов при выполнении специальной 

тренировочной работы высококвалифицированными 
спортсменами, специализирующимися в пулевой 

и стендовой стрельбе на этапах макроциклов 
спортивной подготовки. Изучение динамики 

функционирования показателей сердечно-сосудистой 
системы позволяет определить информативность 

общей и специальной подготовленности 
высококвалифицированных спортсменов на этапах 

годичного макроцикла, что является важным звеном 
формирования «спортивной формы» спортсменов. 

Изучение информативности показателей 
функционирования показателей сердечно-сосудистой 

системы высококвалифицированных спортсменов 
по пулевой и стендовой стрельбе расширяет границы 

использования тренировочных средств и позволяет 
целенаправленно создавать предпосылки для 

достижения высокого спортивного результата.

Ключевые слова: высококвалифицированные 
спортсмены, пулевая, стендовая стрельба, 

сердечно-сосудистая система, этапы подготовки.

Abstract
The work presents the dynamics of functional indexes 
of the cardiovascular system, provide backup 
capabilities and functionality of stress regulatory 
mechanisms in the performance of special training 
of qualified athletes specializing in shooting 
on the stages of the macrocycles of athletic training. 
The study of the dynamics of indicators 
of functioning of the cardiovascular system allows 
to determine the informative content of General 
and special training of highly skilled athletes 
on the stages of annual macrocycle, 
which is an important part of the formation 
of the “shape” athletes. The study of informativeness 
of the performance indicators of the cardiovascular 
system of highly skilled sportsmen 
at shooting expands the use of training resources 
and allows you to specifically create preconditions 
for achievement of high sports result.

Keywords: highly skilled athletes, bullet, 
clay pigeon shooting, the cardiovascular system, 
the stages of training.

Введение

Реализация программы научно-методического обес-
печения высококвалифицированных спортсменов, зани-
мающихся пулевой и стендовой стрельбой, основана на 
своевременном планировании тренировочной нагрузки 
на этапах годичного цикла подготовки. В стрелковых 
видах спорта показатели общей физической подготовлен-
ности с учетом специальной работоспособности и функ-
ционального состояния до настоящего времени не при-
нимались во внимание, что в значительной мере огра-
ничивало понимание данной проблемы, поскольку их 
динамика является отражением напряженности функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы спортсменов 
при выполнении нагрузки [1, 2]. 

Выполнение дозированной нагрузки (проба Руфье) 
позволяет определить степень адаптации организма 
спортсменов к условиям тренировки [3]. Экономичность 
гемодинамических показателей у высококвалифициро-
ванных спортсменов выражается главным образом за 
счет увеличения систолического давления и в меньшей 
степени за счет увеличения ЧСС. В норме изменение 

АД и ЧСС при функциональной пробе с дозированной 
нагрузкой происходит однонаправленно [4].

Повышение систолического давления в ответ на вы-
полняемую нагрузку отражает увеличение силы сердеч-
ного выброса с некоторым снижением диастолического 
давления вследствие уменьшения периферического со-
противления сосудов, что обеспечивает доступ большего 
количества крови к работающим мышцам и, как след-
ствие, влечет за собой повышение пульсового давления, 
косвенно отражающего увеличение ударного объема 
сердца.

Величина сдвигов АД и ЧСС и скорость восстанови-
тельных реакций зависят от физической подготовлен-
ности спортсменов, при этом их максимальные и мини-
мальные отклонения выше 15–30%, что свидетельствует 
о напряжении функциональной работоспособности сер-
дечно-сосудистой системы. 

Задачей настоящего исследования была оценка пока-
зателей общей физической подготовленности высококва-
лифицированных спортсменов, занимающихся пулевой 
и стендовой стрельбой.
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Результаты тестирования обрабатывались с помощью 
компьютерной программы, которая определяла уровень 
общей физической подготовленности по показателям 
функционирования основных систем и органов (в первую 
очередь сердечно-сосудистой системы). У испытуемого 
в покое определялся показатель АД и ЧСС за 15 с, затем 
в течение 40 с спортсмен выполнял 30 приседаний. После 
окончания тестовой нагрузки измерялась скорость вос-
становления ЧСС за первые 15 с (Р2) 1-й минуты и пер-
вые 15 с (Р3) 2-й минуты. Затем рассчитывался индекс 
Руфье, уровень функционирования сердечно-сосудистой 
системы (УФ, n > 0,8 у.е.), степени функционального 
напряжения регуляторных механизмов (ФН, n = 4 у.е.) 
и величины функциональных резервов спортсменов (ФР, 
n > 15,0 у.е.).

Организация исследования

В исследовании принимали участие высококвали-
фицированные спортсмены, занимающиеся пулевой 
и стендовой стрельбой, в количестве 250 человек. Ис-
следования проводились на этапах подготовительной, 
предсоревновательной и соревновательной подготовки 
к Олимпийским играм. В условиях предсоревнователь-
ной подготовки высококвалифицированным спортс-

менам, специализирующимся в пулевой и стендовой 
стрельбе, наряду с большим объемом специальной стрел-
ковой подготовки были предложены средства общей 
физической подготовки (общеразвивающие упражнения 
и аэробная работа), которые выполнялись в качестве 
утренней разминки и восстановительных мероприятий.

Исходные показатели функционирования сердечно-
сосудистой системы в подготовительном этапе спортив-
ной подготовки у мужчин и женщин, специализирую-
щихся в пулевой стрельбе (винтовка, пистолет) и стен-
довой стрельбе (трап, скит), имели разнонаправленный 
характер и отражали высокие показатели функциональ-
ных резервов (ФР) у мужчин и женщин дисциплины 
«винтовка», у мужчин дисциплины «пистолет», а также 
у женщин дисциплины «скит» (17,6 у.е., 22,9 у.е., 18,4 у.е. 
и 15,4 у.е. соответственно) на фоне устойчиво высоких зна-
чений функционирования сердечно-сосудистой системы 
(УФ = 0,8 у.е.) у представителей заявленных дисциплин 
и оптимальных значений регуляторных механизмов (ФН) 
у мужчин и женщин дисциплины «винтовка» (4,7 у.е. 
и 4,0 у.е.), напряженных – у мужчин и женщин дисцип-
лины «пистолет» (5,3 у.е. и 5,8 у.е. соответственно) 
и напряженном – у женщин дисциплины «скит» (6,3 у.е.) 
(табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей функционирования сердечно-сосудистой системы у высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе

Дисциплина Этап

Показатель

УФ, n > 0, ФН, n < 4,0 ФР, n > 15,0

Подгот. 
этап

Предсоревн.
этап

Соревн. 
этап

Подгот. 
этап

Предсоревн. 
этап

Соревн. 
этап.

Подгот. 
этап

Предсоревн. 
этап

Соревн. 
этап

Винтовка
Муж. 0,8 0,8 0,8 4,7 7,1 5 17,6 11 16,8

Жен. 0,9 0,9 0,8 4 8,3 5,2 22,9 11,7 16,6

Пистолет
Муж. 0,8 0,7 0,8 5,3 6,9 4,8 18,4 12,4 30,3

Жен. 0,8 0,7 0,8 5,8 10,3 7,9 13,9 7,2 10,7

Трап
Муж. 0,7 0,8 0,7 7,2 12,9 5,5 10,4 6,8 14,4

Жен. 0,6 0,7 0,7 11,4 6,2 9,3 5,9 11,7 8,4

Скит
Муж. 0,8 0,6 0,7 6,7 4,8 7,8 12,9 13,7 9,5

Жен. 0,9 0,6 0,7 6,3 8,8 7,4 15,4 7,5 10,6

X 0,8 0,7 0,8 6,4 8,2 6,6 14,7 10,3 14,7

σ 0,1 0,1 0,1 2,3 2,5 1,7 5,2 2,7 7,1

V, % 12,8 14,2 7,1 34,3 30,8 24,2 35,6 25,4 47,9

У высококвалифицированных женщин, специали-
зирующихся в пулевой стрельбе (пистолет), мужчин 
и женщин, специализирующихся в стендовой стрель-
бе (трап) и мужчин дисциплины «скит» показатели 
функциональных резервов (ФР) и регуляторных меха-
низмов обеспечения сердечно-сосудистой системы (ФН) 
отражали напряженную реакцию (ФР – 13,9 у.е., 10,4 у.е., 
5,9 у.е., 12,9 у.е.; ФН – 5,8 у.е., 7,2 у.е.,11,4 у.е. и 6,7 у.е. 
соответственно) на фоне оптимальных значений функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы (УФ) 

у представителей дисциплины «пистолет» (женщины) 
и «скит» (мужчины), в среднем, равной 0,8 у.е.; у мужчин 
и женщин (трап) исследуемый показатель был ниже 
нормы (0,7 у.е. и 0,6 у.е.).

В начале предсоревновательного этапа в условиях 
значительного объема спецподготовки отмечена устой-
чивая динамика функционирования сердечно-сосудистой 
системы (УФ) у представителей пулевой стрельбы (муж-
чин и женщин) дисциплины «винтовка» (0,8 у.е. и 0,9 у.е. 
соответственно), положительная динамика исследуемого 
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показателя у мужчин и женщин дисциплины «трап» 
(0,8 у.е. и 0,7 у.е. соответственно) и отрицательная его 
динамика у мужчин дисциплины «пистолет» (0,7 у.е.), 
мужчин и женщин (скит) (в среднем 0,6 у.е.). 

Отмечена отрицательная динамика функциональных 
резервов сердечно-сосудистой системы (ФР) практи-
чески у всех представителей мужчин и женщин, специа-
лизирующихся в пулевой (винтовка – в 1,6 и 1,9 раза 
соответственно; пистолет – в 1,4 и 1,9 раза соответ-
ственно) и стендовой стрельбе (трап – в 1,5 и 1,9 раза 
соответственно; скит у женщин – в 2,0 раза, у мужчин – 
на 5,8%) на фоне напряженной динамики функциони-
рования регуляторных механизмов (ФН) – «винтовка» 
у мужчин и женщин – в 1,5 и 2,0 раза соответственно; 
«пистолет» у мужчин и женщин – в 1,3 и 1,7 раза соот-
ветственно; «трап» у мужчин – в 1,7 и «скит» у женщин  – 
в 1,3 раза. У представителей стендовой стрельбы – жен-
щин (трап) и мужчин (скит) отмечена оптимизация 
регуляторных механизмов функционирования сердечно-
сосудистой системы (ФН) в 1,8 и 1,3 раза соответственно.

В динамике соревновательного этапа под влиянием 
большого объема спецподготовки и средств общей фи-
зической подготовки у мужчин, специализирующихся 
в пулевой стрельбе (винтовка), отмечена устойчивая 
динамика функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы (УФ = 0,8 у.е.) на фоне оптимизации показателей 
функциональных резервов (ФР) в 1,5 раза (16,8 у.е.) 
и регуляторных механизмов сердечно-сосудистой систе-
мы (ФН) в 1,4 раза (5,0 у.е.). 

У женщин (винтовка) отмечена положительная ди-
намика показателей функциональных резервов (ФР) 
в 1,4 раза (16,6 у.е.) на фоне оптимизации в 1,5 раза регу-
ляторных механизмов (ФН = 5,2) и неустойчивой дина-
мики функционирования сердечно-сосудистой системы 
(УФ = 0,8 у.е. – остается в пределах нормы). 

У мужчин дисциплины «пистолет» в динамике пред-
соревновательного – соревновательного этапов подго-
товки отмечена оптимизация функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы (ФР) в 2,4 раза (30,0 у.е.), 
и регуляторных механизмов сердечно-сосудистой систе-
мы (ФН) в 1,4 раза (4,8 у.е.) на фоне устойчиво высо-
ких показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (УФ = 0,8 у.е.).

У женщин (пистолет), на фоне оптимизации функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы (УФ = 0,8 у.е.) 
и функциональных резервов в 1,4 раза (ФР = 10,7 у.е.) 
отмечено снижение в 1,3 раза (ФН = 7,9 у.е.).

У высококвалифицированных мужчин, специали-
зирующихся в стендовой стрельбе (трап), в динамике 
предсоревновательного – соревновательного этапов под-
готовки на фоне оптимизации резервных возможностей 
(ФР) в 2,1 раза (14,4 у.е.) и регуляторных механизмов 
в 3,4 раза (ФН = 3,4 у.е.) отмечена тенденция снижения 
показателя функционирования сердечно-сосудистой 
системы (ФР = 0,7 у.е.).

У высококвалифицированных женщин (трап), в от-
личие от мужчин (трап), отмечена напряженная дина-
мика функционирования регуляторных механизмов 

сердечно-сосудистой системы (ФН = 9,3 у.е.) в 1,5 раза 
и резервных возможностей (ФР = 8,4 у.е.) в 1,3 раза на 
фоне устойчивого функционирования сердечно-сосуди-
стой системы (УФ = 0,7 у.е.).

Динамика показателей функционирования сердечно-
сосудистой системы у высококвалифицированных муж-
чин, специализирующихся в стендовой стрельбе (скит) 
в предсоревновательном и соревновательном этапах, 
отражает тенденцию к оптимизации уровня функциони-
рования сердечно-сосудистой системы (УФ = 0,7 у.е.) на 
фоне напряженной динамики функциональных резервов 
в 1,4 раза (ФР = 9,5 у.е.) и регуляторных механизмов 
(ФН = 7,8) в 1,6 раза.

У высококвалифицированных женщин (скит) в ди-
намике предсоревновательного – соревновательного эта-
пов подготовки наблюдается оптимизация функциональ-
ных резервов в 1,4 раза (ФР = 10,6 у.е.), регуляторных 
механизмов (ФН = 7,4 у.е.) и функционирования сердеч-
но-сосудистой системы (УФ = 0,7 у.е.).

Обсуждение результатов исследования

Исходные показатели функционирования сердечно-
сосудистой системы (УФ) в подготовительном этапе 
макроцикла у высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе, ха-
рактеризуются оптимальными значениями (0,8 ± 0,1 у.е., 
коэффициент вариации – 12,8%) на фоне напряженных 
значений регуляторных механизмов (ФН = 6,4 ± 2,3 у.е.), 
коэффициент вариации которых составляет 34,3% наря-
ду со средними значениями функциональных резервов 
(14,7 ± 5,2 у.е.), вариабельностью 35,6%, что указывает на 
неустойчивость функционирования сердечно-сосудистой 
системы (рис. 1).

В предсоревновательном этапе подготовки функцио-
нирование сердечно-сосудистой системы отражает не-
устойчивую тенденцию (УФ = 0,7 ± 0,1 у.е., коэффици-
ент вариации – 14,2%) на фоне функционального напря-
жения регуляторных механизмов (ФН = 8,2 ± 2,5 у.е.), 
коэффициент вариации которого составляет 30,8%, 
и отрицательной динамики функциональных резервов 
(ФР = 10,3 ± 2,7 у.е., коэффициент вариации – 25,4%), 
что отражает чрезмерное влияние больших объемов спе-
циальной работы в процессе адаптации высококвалифи-
цированных спортсменов к тренировочным нагрузкам.

В динамике предсоревновательного и соревнователь-
ного этапов подготовки к началу основных соревнований – 
Олимпийским играм – отмечена оптимизация регуля-
торных механизмов (ФН = 6,6 ± 1,7 у.е.), коэффициент 
вариации которого составляет 24,2%, что в 1,2 раза ниже, 
чем в предсоревновательном этапе подготовки. Динамика 
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 
характеризует адаптацию к специальной тренировочной 
работе (ФР = 14,7 ± 7,1 у.е.) на фоне высокой вариатив-
ности показателя – 47,9%, что характеризует напря-
женную адаптацию отдельных представителей пулевой 
и стендовой стрельбы (женщины – «пистолет», «трап», 
«скит»; мужчины – «скит») к условиям соревнователь-
ной борьбы. 
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Неустойчивая динамика функциональных резервов 
(ФР) и функционального напряжения регуляторных меха-
низмов (ФН) в преддверии основных соревновательных 
выступлений свидетельствует о негативном влиянии спец-
подготовки на фоне недостаточных объемов общей физи-
ческой подготовки в подготовительном этапе, что в боль-
шей мере отражает кумулятивные сдвиги, связанные со 
стажированностью высококвалифицированных спортс-
менов в условиях продолжительной специализированно-
сти тренировочных нагрузок.

14,4

13,4

12,4

11,4

10,4

9,4

8,4

7,4

6,4
Ïîäãîòîâèòåëüíûé

6,4

14,7

0,8

Ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé

8,2

10,3

0,7

Ñîðåâíîâàòåëüíûé

6,6

14,7

0,8

0,8
0,79

0,78

0,77

0,76

0,75

0,74

0,73

0,72

0,71

0,7

ÔÍ, n < 4

ÔÐ, n > 15,0 

ÓÔ, n > 0,8

Рис. 1. Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы у высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе

Динамика оптимизации регуляции функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы (ФН), обеспеченная 
функциональными резервами (ФР) к ведущим стартам 
сезона, в большой мере обусловлена влиянием средств 
общей физической подготовки, направленных на вос-
становительные возможности организма высококвали-
фицированных спортсменов к условиям напряженной 
соревновательной деятельности. 

Заключение
Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы (УФ), функциональных резервов (ФР) и напря-

жения регуляторных механизмов (ФН) в совокупности адекватно отражают функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы высококвалифицированных стрелков и могут служить информативными показателями общей 
и специальной физической подготовленности.

Анализ динамики показателей тестирования высококвалифицированных спортсменов, занимающихся пулевой 
и стендовой стрельбой, показал, что все испытуемые на этапе предолимпийской подготовки вышли на оптимально 
высокий уровень, соответствующий «спортивной форме», пик которой сохранился в процессе реализации спортив-
ного мастерства. 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РОЛЬ КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЖЕНЩИН, 

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В СТРУКТУРЕ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Э. БУРОВ, О.А. ЕРОХИНА, С.В. НЕБРАТЕНКО, 
Астраханский государственный технический университет

Аннотация
Прикладная физическая подготовка – 

один из основных видов подготовки в различных 
структурах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, направленный на организацию 
процесса профессионального обучения и воспитания 

личного состава. Применение в профессионально-
прикладной физической подготовке женщин-

полицейских отдельных видов комплекса ВФСК ГТО 
является одним из эффективных методов 

повышения профессионализма сотрудника.

Ключевые слова: профессиональная деятельность 
полицейских, профессионально-прикладная 

физическая подготовка, комплекс ВФСК ГТО 
для женщин.

Abstract
Applied physical preparation is one of the main types 
of training in various structures of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation, 
aimed at the Organization of the military training 
and education of personnel. 
Use in professional-applied physical preparation 
of policewomen certain types of complex VFSK GTO 
is one of the most effective methods of increasing 
the professionalism of the staff.

Keywords: professional activities of police, 
professional-applied physical preparation; 
complex GTO VFSK for women.

Введение
В различных структурах Министерства внутренних 

дел накопился большой опыт формирования профес-
сионально важных качеств у сотрудников [4]. Он заклю-
чается в обучении и воспитании полицейских, а также 
большой работе по различным видам специальной под-
готовленности [3].

Профессионально-прикладная подготовка [5] как 
вид физической подготовки в силовых структурах Рос-
сийской Федерации, является основным содержанием 
повседневной деятельности как рядовых сотрудников, 
так и командного состава Министерства внутренних 
дел [1, 7]. 

Профессионально ориентированная физическая под-
готовка – это целенаправленный, организованный про-
цесс профессионального обучения и воспитания, как 
мужского [9], так и женского состава подразделений 
МВД для выполнения служебных, боевых и других задач 
в соответствии с их предназначением [2, 6]. 

Актуальность проблемы определяется спецификой 
содержания подготовки женщин, проходящих службу 

в структуре Министерства внутренних дел, т.к. для фор-
мирования у них профессионально важных физических 
качеств необходимы столь же специфичные и соответ-
ствующие воздействия [8].

В связи с вышеизложенным перед нашим исследова-
нием были поставлены следующие цель и задачи.

Цель исследования – разработка и практическая 
апробация методики применения комплекса ГТО как 
одной из основных форм формирования у женщин-поли-
цейских профессионально важных физических качеств, 
требуемых для выполнения ими своих служебных и долж-
ностных обязанностей.

Задачи исследования
1. Изучить специфику профессиональной деятель-

ности сотрудников МВД женского состава.
2. Исследовать особенности процесса формирования 

профессионально важных физических качеств женщин, 
служащих в Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации.

3. Разработать методику использования спортивно-
оздоровительного комплекса ГТО в формировании 
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специальной физической подготовленности женщин-
полицейских.

Организация исследования
Исследование проводилось в три этапа с женщи-

нами-полицейскими, сотрудницами отдела дознания 
Астраханского управления внутренних дел в течение 
календарного 2016 года.

На первом (поисковом) этапе исследовалась необхо-
димая документация, должностные инструкции, изуча-
лись необходимые нормативные требования по физиче-
ской подготовленности личного состава женского пола. 

На втором этапе был проведен педагогический экс-
перимент, основной целью которого стала апробация ме-
тодики формирования профессионально важных качеств 
у женщин-полицейских с использованием кондиционно-
го инструментария ВФСК ГТО.

Для решения поставленных перед исследованием за-
дач были сформированы две группы испытуемых: конт-
рольная (КГ, n = 11) и экспериментальная (ЭГ, n = 9). 
Контрольная группа занималась по стандартной програм-
ме с учетом требований МВД России для сотрудников 

женского пола. Содержание занятий в эксперименталь-
ной группе имело аналогичную с контрольной группой 
методическую направленность, но с целенаправленным 
включением в учебно-тренировочные занятия отдельных 
тестовых заданий комплекса ВФСК ГТО VI ступени для 
данной возрастной категории. Исходя из продолжитель-
ности служебного дня испытуемых, занятия проводились 
два раза в неделю по 90 минут. 

На третьем этапе проводилось обобщение и оформ-
ление результатов исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

Занятия по профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке женщин-полицейских направлены на 
освоение и выполнение нормативных требований по про-
верке и оценке состояния специальной физической под-
готовленности сотрудников МВД.

В связи с этим в обеих группах испытуемых было 
проведено тестирование уровня специальной подготов-
ленности по рекомендованной МВД тестовой программе 
для личного состава женского пола (табл. 1). 

Таблица 1

Показатели выполнения тестов специальной физической подготовленности испытуемыми 
в начале эксперимента

Тестовые задания
КГ (n = 11) ЭГ (n = 9)

Р
Х ± m

Профессиональная физическая подготовленность

Комплекс вольных упражнений № 1 (балл) 67,3 ± 0,4 63,5 ± 0,3 > 0,05

Комплекс вольных упражнений № 2 (балл) 65,8 ± 0,3 68,7 ± 0,2 > 0,05

Комплексное силовое упражнение (количество раз) 45,1 ± 1,2 44,1 ± 2,1 > 0,05

Начальный комплекс приемов рукопашного боя (балл) 4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,2 > 0,05

Бег на 100 м (с) 15,1 ± 0,4 15,3 ± 0,2 > 0,05

Челночный бег 10×10 м (с) 32,1 ± 3,2 32,8 ± 2,9 > 0,05

Бег на 1000 м (мин, с) 5.06 ± 1,7 5.01 ± 1,6 > 0,05

Плавание на 100 м вольным стилем (мин, с) 1.41 ± 1,4 1.48 ± 1,9 > 0,05

Начальные показатели проведенных тестирований 
свидетельствуют, что исследуемые группы по уровню про-
фессионально-прикладной физической подготовленно-
сти однородны и достоверных статистических различий 
не имеют (р > 0,05). 

Полученные результаты позволили в дальнейшем вы-
явить отстающие от нормативных требований двигатель-
ные навыки в общей структуре специальной подготовлен-
ности женщин – сотрудников МВД.

По данным корреляционного анализа были выделены 
и отобраны испытания (тесты) и нормативные требова-
ния комплекса ГТО VI ступени для женщин 18–29 лет, 
которые, на наш взгляд, будут являться эффективным 
средством повышения физической подготовки женщин. 
Отобранные тестовые задания: метание спортивного сна-
ряда, подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине 
и наклон вперед из положения «стоя» с прямыми ногами. 
Данные исходного тестирования представлены в табл. 2.

Так же, как и при оценке уровня специальной подго-
товленности статистически значимых различий в обеих 
исследуемых группах не выявлено (р > 0,05).

В процессе годичного эксперимента в учебно-трениро-
вочные занятия ЭГ по профессионально-прикладной фи-
зической подготовке акцентированно включались упраж-
нения по выполнению вышеперечисленных отдельных 
тестовых заданий комплекса ГТО VI ступени.

С целью проверки эффективности используемой 
методики и динамики исследуемых компонентов специ-
альной подготовленности женщин, проходящих службу 
в структурах МВД, по окончании экспериментального 
цикла было проведено повторное тестирование. 

Анализ итоговых результатов испытуемых представ-
лены в таблицах показателей профессионально-при-
кладной физической подготовленности (табл. 3) и по-
казателей выполнения отдельных видов комплекса ГТО 
(табл. 4).
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Таблица 2 

Результаты исходного тестирования испытуемых по отдельным видам комплекса ГТО

Тестовое задание
КГ (n = 11) ЭГ (n = 9)

Р
Х ± m

Вид испытаний комплекса ГТО

Метание спортивного снаряда (граната) – 500 г (м, см) 13,4 ± 1,3 14,2 ± 1,1 > 0,05

Подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине (количество раз) 16,2 ± 1 15,7 ± 2 > 0,05

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

+9,4 ± 1 +10,3 ± 1 > 0,05

Таблица 3

Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 
в динамике педагогического эксперимента

Показатель
Этап 

эксперимента

Контингент испытуемых

РКГ (n = 11) ЭГ (n = 9)

Х ± m

Комплекс вольных упражнений № 1 (балл)

Начало 67,3 ± 0,4 63,5 ± 0,3 > 0,05

Конец 70,1 ± 0,3 73,2 ± 0,2 < 0,05

Р > 0,05 < 0,05

Комплекс вольных упражнений № 2 (балл)

Начало 65,8 ± 0,3 68,7 ± 0,2 > 0,05

Конец 69,3 ± 0,4 74,2 ± 0,2 < 0,05

Р < 0,05 < 0,01

Комплексное силовое упражнение (количество раз)

Начало 45,1 ± 1,2 44,1 ± 2,1 > 0,05

Конец 46,6 ± 1,3 47,9 ± 2,3 > 0,05

Р > 0,05 > 0,05

Начальный комплекс приемов рукопашного боя (балл)

Начало 4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,2 > 0,05

Конец 4,2 ± 0,1 5,8 ± 0,3 < 0,05

Р > 0,05 < 0,05

Бег на 100 м (с)

Начало 15,1 ± 0,4 15,3 ± 0,2 > 0,05

Конец 14,2 ± 0,3 14,5 ± 0,3 > 0,05

Р < 0,05 < 0,05

Челночный бег 10×10м (с)

Начало 32,1 ± 1,8 32,8 ± 1,9 > 0,05

Конец 31,6 ± 0,9 30,0 ± 1,1 < 0,05

Р > 0,05 < 0,05

Бег на 1000 м (мин, с)

Начало 5,06  ± 1,7 5,01 ± 1,6 > 0,05

Конец 4,51 ± 1,5 4,43 ± 1,4 > 0,05

Р > 0,05 > 0,01

Плавание на 100 м вольным стилем (мин, с)

Начало 1,41 ± 1,4 1,43  ± 1,9 > 0,05

Конец 1,40 ± 1,5 1,40  ± 1,6 > 0,05

Р < 0,05 < 0,05

Как видно из табл. 3, к окончанию педагогического 
эксперимента в обеих группах произошли положи-
тельные изменения по всем исследуемым показателям, 
что выразилось в качественном и количественном росте 
исходных показателей. 

Межгрупповое сравнение результатов специальной 
физической подготовленности свидетельствует, что ито-
говые данные ЭГ достоверно превышают аналогичные 

показатели КГ по ряду исследуемых испытаний, а имен-
но: комплексах вольных упражнений (р < 0,05); комп-
лексе приемов рукопашного боя (р < 0,05) и челночном 
беге 10×10 м (р < 0,05).

Также в ЭГ зарегистрированы внутригрупповые 
статистически значимые улучшения по большинству 
тестовых заданий, которые значительно превышают 
начальные показатели (р < 0,05).
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Для оценки эффективности влияния используемой 
методики на развитие физической готовности испытуе-
мых также было проведено итоговое тестирование по 
отобранным ранее отдельным компонентам комплекса 
ГТО VI ступени для женщин 18–29 лет (табл. 4).

В отличие от данных по специальной физической 
подготовленности женского состава подразделения МВД 
выявлены итоговые различия в пользу ЭГ по всем ис-
следуемым тестовым заданиям комплекса ГТО. 

Внутри исследуемых групп также произошли изме-
нения. Если в КГ эти отличия выражаются лишь в по-

ложительной динамике итоговых значений, то в ЭГ 
эти отличия носят статистически достоверный характер 
(р < 0,01; 0,05).

Таким образом, исходя из проведенных исследований 
и дальнейшей апробации, можно предположить, что за-
нятия с систематическим включением в них упражнений 
для выполнения комплекса ГТО существенно повышают 
уровень специальной физической подготовленности жен-
щин-полицейских, а следовательно и уровень развития 
профессионально важных для выполнения служебных 
и должностных обязанностей качеств и функций. 

Таблица 4 

Показатели уровня освоения компонентов комплекса ГТО 
по окончании экспериментальных занятий

Показатель
Этап 

эксперимента

Контингент испытуемых

РКГ (n = 11) ЭГ (n = 9)

Х ± m

Метание спортивного снаряда (граната) – 500 г (м, см)

Начало 13,4 ± 1,3 14,2 ± ,1,1 > 0,05

Конец 13,8 ± 1,1 18,2 ± ,1,0 < 0,05

Р > 0,05 < 0,05

Подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

Начало 16,2 ± 1 15,7 ± 2 > 0,05

Конец 17,3 ± 1 19,2 ± 2 < 0,05

Р > 0,05 < 0,05

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

Начало +9,4 ± 1 +10,3 ± 1 > 0,05

Конец +9,8 ± 2 +12,3 ± 1 < 0,05

Р > 0,05 < 0,01

На основании вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Специфика подготовки женщин, проходящих служ-
бу в силовых структурах, определяется уровнем разви-
тия у них профессионально важных физических качеств 
и функций. 

2. Комплекс ВФСК ГТО является наиболее до-
ступным и эффективным инструментарием повышения 

уровня развития профессионально-прикладной, в част-
ности, и специальной физической подготовленности 
в целом. 

3. На наш взгляд, интеграция комплекса ГТО в про-
граммы физической подготовки сотрудников МВД жен-
ского состава значительно повысит уровень их специ-
альной подготовленности, а значит, уровень их профес-
сионализма. 

Литература
1. Вдовиченко, В.П. Типовое планирование процесса 

индивидуальной боевой подготовки сотрудников мили-
ции (физическая, огневая, комплексная подготовка). – 
Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995. – 26 с.

2. Долматов, А.И. Специальная физическая подготов-
ка. – М.: ЦС ВФСО «Динамо», 1989. – 232 с.

3. Калашников, А.Ф. Комплексирование физической 
и профессиональной подготовки курсантов специальных 
средних школ МВД СССР / автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. – Л., 1991. – 21 с.

4. Медведев, И.М. Организация профессионально-при-
кладной физической подготовки в учебных заведениях 
МВД России / автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Волго-
град, 1999. – 24 с.

5. Непомнящий, С.В. Проблемы профессионально-
прикладной физической подготовки работников ОВД / 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1987. – 24 с.

6. Подлипняк, Ю.Ф. Педагогические основы системы 
физической подготовки слушателей вузов МВД СССР / 
дис. ... док. пед. наук. – М., 1986. – 430 с.

7. Раевский, Р.Т., Ямалетдинова, Г.А. Профессионально-
прикладная физическая подготовка следователей ОВД // 
Теория и практика физической культуры. – 1994. – № 3. – 
С. 25–28.

8. Ямалетдинова, Г.А. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка следователей ОВД / автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. – М., 1991. – 24 с.

9. Яншин, В.В. Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка в вузах МВД СССР / дис. ... канд. пед. 
наук. – М., 1989. – 196 с.



53Массовая физическая культура и оздоровление населения

References
1. Vdovichenko, V.P. Typical planning of the process of 

individual combat training of police officers (physical, fire, 
complex training). – N. Novgorod: NVSh MVD of Russia, 
1995. – 26 p.

2. Dolmatov, A.I. Special physical training. – Moscow: 
TsS VFSO “Dynamo”, 1989. – 232 p.

3. Kalashnikov, A.F. Integration of physical and profes-
sional training of cadets of special secondary schools of the 
Ministry of Internal Affairs of the USSR: Author’s abstract. 
Dis ... Cand. Ped. Sciences. – L., 1991. – 21 p.

4. Medvedev, I.M. The organization of professionally ap-
plied physical training in educational institutions of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia: Author’s abstract Dis. ... 
Cand. Ped. Sciences. – Volgograd, 1999. – 24 p.

5. Nepomnyashchy, S.V. Problems of professionally ap-
plied physical training of ATS employees: Author’s abstract 
Dis. ... Cand. Ped. Sciences. – M., 1987. – 24 p.

6. Podlipnyak, Yu.F. Pedagogical bases of the system of 
physical training of listeners of high schools of the Ministry 
of Internal Affairs of the USSR: Dis. ... Doc. Ped. Sciences. – 
М., 1986. – 430 p.

7. Raevsky, R.T., Yamaletdinova, G.A. Professional-applied 
physical training of MIA investigators // Teoriya i praktika 
fizicheskoy kul’turi. – 1994. – No. 3. – Pp. 25–28.

8. Yamaletdinova, G.A. Professional-applied physical 
training of investigators of ATS: Author’s abstract. Dis. ... 
Cand. Ped. Sciences. – M., 1991. – 24 p.

9. Yanshin, V.V. Professionally-applied physical training 
in high schools of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR: Dis. ... Cand. Ped. Sciences. – M., 1989. – 196 p. 



54 Массовая физическая культура и оздоровление населения

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ В РАМКАХ КОМПЛЕКСА ГТО
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Аннотация
Физическая культура, являясь составной частью 
общего воспитательного процесса, представляет 

собой систематическую и целенаправленную 
деятельность по укреплению здоровья нации, 

формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Современная российская система 
физического и патриотического воспитания 

в лице государственных и негосударственных 
организаций представляет собой результат эволюции 

исторических форм формирования физического, 
психофизического и патриотического воспитания 

молодых граждан, существовавших в нашей стране. 
В данной работе рассмотрена история развития 

комплекса ГТО в СССР и России.

Ключевые слова: ГТО, патриотическое воспитание, 
массовая физическая культура, пропаганда здорового 

образа жизни.

Abstract
Physical culture, being an integral part 
of the general educational process, is a systematic 
and purposeful activity to strengthen the health 
of the nation, the formation of a high patriotic 
consciousness among citizens, a sense of loyalty 
to their Fatherland, readiness to fulfill civil duty 
and constitutional duties to protect the interests 
of the Motherland. The modern Russian system 
of physical and patriotic education, 
represented by state and non-governmental organizations, 
is the result of the evolution of the historical forms 
of the formation of the physical, psychophysical 
and patriotic education of young citizens 
that existed in our country. In this paper, 
the history of the development of the GTO complex 
in the USSR and Russia is considered.

Keywords: GTO, patriotic education, mass physical 
culture, propaganda of a healthy lifestyle.

Актуальность
Патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее 

к защите Родины всегда были и остаются важными на-
правлениями государственной политики нашей страны, 
уделяя большое внимание патриотическому воспитанию, 
рассматривая его как необходимое условие обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Начиная с 2001 года, постановлениями Правительства 
Российской Федерации каждые пять лет вводится в дей-
ствие обновленная Государственная программа патриоти-
ческого воспитания граждан. В своем содержании Про-
грамма предусматривает единый комплекс мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование систе-
мы патриотического воспитания граждан России, спо-
собный на основе формирования патриотических чувств 
и патриотического сознания обеспечить решение задач 
по консолидации общества, по поддержанию социальной 
и экономической стабильности, по упрочению единства 
и дружбы народов многонациональной России [1].

Кадровый ресурс является неоспоримым достоянием 
сильного государства. Формирование экономической 
мощи страны, создание единой системы, направленной 
на укрепление здоровья нации через вовлечение в фи-
зическую культуру и спорт всех категорий граждан, 

является стратегическим направлением в развитии госу-
дарства. Именно таким универсальным комплексом пред-
ставляется в настоящее время комплекс «Готов к труду 
и обороне», существовавший в Советском Союзе и воз-
рождаемый в настоящее время.

Физическая культура, являясь составной частью обще-
го воспитательного процесса, представляет собой систе-
матическую и целенаправленную деятельность по укреп-
лению здоровья нации, формированию у граждан высо-
кого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины.

Современная российская система физического и пат-
риотического воспитания в лице государственных и не-
государственных организаций представляет собой ре-
зультат эволюции исторических форм формирования 
физического, психофизического и патриотического 
воспитания молодых граждан, существовавших в нашей 
стране.

Цель исследования. Рассмотреть исторические 
аспекты формирования физического, психофизического 
и патриотического воспитания молодых граждан страны 
в рамках комплекса ГТО.
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Методы исследования. Изучение литературных 
источников, сравнение, анализ, обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение

Массовое развитие физической культуры одновре-
менно с воспитанием в духе патриотизма и интенсивным 
обучением населения, начиная с подростков, базовым 
навыкам военного дела становится приоритетным с самых 
первых шагов становления СССР. Решение основопо-
лагающих задач по созданию мобилизационного ресурса 
и укрепления боеспособности страны в условиях непри-
миримого накала классовой борьбы и военно-полити-
ческих угроз зависело всё: начиная от решения задач 
национальной безопасности и заканчивая выживанием 
и развитием страны.

В первый же год советской власти ВЦИК РСФСР 
принимает декрет «Об обязательном обучении военному 
искусству». И начиная с апреля 1918 г. мужчины и жен-
щины от 18 до 40 лет были обязаны обучаться военному 
делу по месту работы [3].

Для решения поставленных задач в 1920 г. при Ака-
демии РККА в Москве, а вскоре и в других учебных 
военных заведениях страны было создано военно-научное 
общество (ВНО) и его отделения. Организуются раз-
личные общества по поддержке патриотического порыва 
граждан. Первыми обществами организуются: в 1923 г. – 
Общество друзей воздушного флота (ОДВФ); в 1924 г. – 
Общество друзей химической обороны и химической 
промышленности (ДОБРОХИМ).

Перед этими организациями ставилась главная задача, 
сформулированная М.В. Фрунзе на первом Всесоюзном 
совещании ВНО в мае 1925 г.: «Нам нужно покрепче 
внедрить в сознание всего населения нашего Союза пред-
ставление о том, что современные войны ведутся не толь-
ко одной армией, а всей страной в целом, что война потре-
бует напряжения всех народных сил и средств, что война 
будет смертельной, войной не на жизнь, а на смерть, и по-
этому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка 
еще в мирное время» [5]. Энтузиазм советских людей, 
их тяга к новому, революционному проявились бук-
вально во всех сферах жизни – в труде, культуре, науке, 
спорте.

В 1927 г. путем слияний и реорганизаций нескольких 
военно-спортивных объединений в СССР создается са-
мая крупная из специализированных общественных орга-
низаций – Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) [5].

Активисты ОСОАВИАХИМа не только развернули 
широкую пропагандистскую деятельность по проведению 
занятий по противовоздушной и противохимической обо-
роне на заводах и фабриках, в государственных учреж-
дениях и учебных заведениях, но и призывали в массовом 
порядке заниматься физкультурой и спортом в свободное 
от работы и учебы время, посещая учебно-тренировоч-
ные занятия и активно участвуя в массовых спортивных 
мероприятих и соревнованиях.

Повышение внимания к социальным вопросам, в том 
числе пропаганде здорового образа жизни среди населе-
ния, способствовали первые лица государства, которые 
в своих выступлениях и интервью неоднократно подни-
мали вопросы о пользе спорта. Подчеркивалось, что не-
обходимо формировать культуру спорта, систематические 
занятия спортом должны были стать нормой в жизни 
и деятельности каждого советского человека и гражда-
нина.

24 мая 1930 г. газета «Комсомольская правда» напе-
чатала обращение, в котором предлагалось установить 
всесоюзные испытания на право получения значка «Готов 
к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения 
единого критерия для оценки физической подготовлен-
ности молодежи. Предлагалось установить специальные 
нормы и требования, а тех, кто их выполнял, награждать 
значком [8].

Так, в 1931 г. создается всесоюзный спортивный комп-
лекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Этот комплекс 
стал основой физического воспитания советского народа, 
стимулируя и усиливая тягу молодежи к спорту благо-
даря широкому практическому внедрению программ 
физической подготовки населения в общеобразователь-
ных, профессиональных и спортивных организациях, 
основанных на государственной системе патриотического 
воспитания населения, действовавшей в СССР до 1991 г. 
[4].

С развитием государственной системы физического 
воспитания и физическим совершенствованием подрас-
тающих поколений нормативы и требования комплекса 
периодически изменялись [7]. Введенный в 1931 г. комп-
лекс ГТО состоял из 15 нормативов по различным ви-
дам физических упражнений, включавших бег, прыжки, 
метание, плавание, лыжи и др. Для того чтобы получить 
значок, также было необходимо знать основы военного 
дела и советской системы физического воспитания 
в СССР.

Вступивший в действие с 1 января 1940 г. новый комп-
лекс ГТО содержал не только обязательные нормы, но 
и испытания по выбору, что обеспечивало баланс разум-
ного сочетания общей физической подготовки с конкрет-
ной прикладной спортивной специализацией. Включение 
в комплекс обязательных норм обеспечивало овладение 
многими мобилизационными навыками (бег, плавание, 
лыжные гонки, стрельба, преодоление препятствий и пр.). 
Кроме того, каждый участник комплекса ГТО должен был 
по своему выбору выполнять упражнения из различных 
видов спорта, которые способствовали развитию силы, 
быстроты, ловкости и выносливости, развитию и совер-
шенствованию многих необходимых навыков, одновре-
менно развивая и усиливая психофизические и волевые 
качества. Количество нормативов, в сравнении с преды-
дущим комплексом, было уменьшено [4, 8].

Совершенствуя комплекс ГТО, государство стреми-
лось соединить физкультурное движение с решением 
производственных задач и укреплением обороноспо-
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собности страны, конкретизировать задачи улучшения 
физкультурно-массовой работы и привлечь внимание 
молодежи и всех слоев населения к совершенствованию 
своей физической подготовки.

И жизнь показала, что структура комплекса ГТО 1940 г. 
для того времени несомненно была наиболее передовой, 
эффективной, прогрессивной и актуальной (по существу 
непревзойденной – по своему качеству ни тогда, ни сего-
дня – в мире). Единственое сходство (параллель) можно 
было условно провести, лишь в какой-то мере, со сходной 
системой физического и психофизического воспитания 
в античной Греции (Спарта – подготовка спартанских 
воинов).

Существенную роль ГТО сыграл именно в плане 
патриотического воспитания молодых граждан страны. 
Отмечая огромную роль допризывной подготовки моло-
дежи, оборонные общества поставили задачу полностью 
охватить допризывников военным обучением и физиче-
ским воспитанием, результатом которого должна была 
стать 100% сдача норм на значок ГТО и «Ворошиловский 
стрелок».

Перед Великой Отечественной войной подготовку 
в ОСОАВИАХИМе прошли до 80% военнослужащих 
Сухопутных войск, 65% – ВМФ, 74% – войск ПВО и до 
100% – ВВС. Конец 1930-х гг. характеризуется уклоном 
всего физкультурного движения в сторону оборонно-
массовой работы, развития прикладных и военно-тех-
нических видов спорта [6].

Подготовка допризывной и призывной молодежи 
к службе в РККА, развитие значительных нравственных, 
общественно-политических свойств, военно-промыш-
ленной подготовки становится основным направлением 
деятельности комсомольских организаций по военно-
патриотическому обучению молодежи. В практику во-
шли состязания по многоборью комплекса ГТО. Орга-
низовывались праздничные проводы в армию. Тысячи 
призывников приняли участие во Всесоюзном походе по 
местам революционной, боевой и трудовой славы КПСС 
и советского народа, в комсомольской военно-спортивной 
игре «Орленок» [2].

И неудивительно, что эта уникальная система мас-
сового воспитания и подготовки (комплекс ГТО) с ее 

целевой патриотической целеустремленностью и напол-
нением мобилизационным содержанием всего комплекса 
смогла успешно пройти суровую проверку в огне самых 
суровых испытаний Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

Выводы

Таким образом, исторических победных итогов войны 
с гитлеровским фашизмом (май 1945 г.) и империалисти-
ческой Японией (август 1945 г.) нашей стране удалось 
достичь благодаря целеустремленной и систематической 
работе по физической и психофизической подготовке 
населения страны и всего личного состава всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск, позволившей добиться 
исторически важного успеха по освобождению Европы 
от фашизма, потребовавшего от страны и народа моби-
лизации всех ресурсов, воли и мужества.

Вот почему нам самим в первую очередь необходимо 
и далее, не ослабляя и не прерывая усилий, а лишь 
оптимизируя их, приспосабливая к современным успе-
хам, продолжать совершенствовать доказавшую свою 
эффективность систему массовой физической и психо-
физической подготовки населения, особенно контингента 
допризывного возраста на основе использования комп-
лекса ГТО! Во времена существования физкультурно-
го комплекса ГТО Советская армия не знала проблем 
с призывниками – защита Родины была Главной зада-
чей.

Проблема возрождения ВСК ГТО объективно стано-
вится вновь одной из важнейших задач в нашей стране. 
Комплекс ГТО является самым эффективным и универ-
сальным инструментом для стимулирования патриоти-
ческой и мобилизационной подготовки молодого насе-
ления нашей самой многонациональной страны с целью 
возрождения приоритета, значимости и величия нашей 
Родины. А также с целью обеспечения нашей готовности 
к любым самым суровым и сложным испытаниям, вклю-
чая угрозу (риски) нового мирового военного конфликта 
и сопутствующих такому сценарию множества локальных 
(региональных) войн, развернутых в последние десяти-
летия со стороны претендента на роль нового «мирового 
гегемона».

Литература
1. Бахтин, Ю.К. Патриотическое воспитание как 

основа формирования нравственно здоровой личности 
[Текст] // Молодой ученый. – 2014. – №10. – С. 349–
352.

2. Головоненко, Д.В. Военно-патриотическое воспита-
ние молодежи как одно из основных направлений в дея-
тельности государственных и общественных организаций 
в 1950–1980-е гг. (по материалам Иркутской области 
и Бурятской АССР) [Текст] // Историческая и социально-
образовательная мысль. – 2011. – № 3. – С. 10–15.

3. Декрет ВЦИК от 22.04.1918 «Об обязательном 
обучении военному искусству» [Электронный ресурс]. 
URL – http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_278.htm (дата 
обращения – 19.12.16).

4. Енченко, И.В. Эволюция комплекса «Готов к труду 
и обороне» [Текст] // Наука и спорт: современные тен-
денции. – 2014. – № 4. – С. 45–51.

5. История ОСОАВИАХИМа [Электронный ресурс]. 
URL – http://www.rosto.ru/?page=facts_01 (дата обраще-
ния – 19.12.16).



57Массовая физическая культура и оздоровление населения

6. Минаков, А.С. Оборонно-массовая работа и военная 
подготовка в СССР в предвоенный период [Текст] // 
Власть. – 2013. – № 7. – С. 168–170.

7. Современное состояние и тенденции развития фи-
зической культуры и спорта [Текст]: материалы Всерос. 
заоч. науч.-практич. конф. (10 октября 2014 г.) / НИУ 

«БелГУ»; под общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 463 с.

8. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО [Элект-
ронный ресурс]. URL – http://www.minsport.gov.ru/
ministry/structure/90-let-minsportu/4240/ (дата обраще-
ния – 19.12.16).

References
1. Bakhtin, Yu.K. Patriotic education as the basis for the 

formation of a morally healthy person [Text] // Molodoy 
ucheniy. – 2014. – No. 10. – Pp. 349–352.

2. Golovonenko, D.V. Military-patriotic education of youth 
as one of the main directions in the activity of state and pub-
lic organizations in the 1950–1980s (on the materials of the 
Irkutsk Region and the Buryat ASSR) [Text] // Istoricheskaya 
i sotsial’no-obrazovatel’naya misl’. – 2011. – No 3. – Pp. 10–15.

3. Decree of the All-Russian Central Executive Com-
mittee of 22.04.1918 “On Mandatory Training in Military 
Art” [Electronic resource]. URL – http://www.libussr.ru/
doc_ussr/ussr_278.htm (circulation date – 19.12.16).

4. Enchenko, I.V. Evolution of the complex “Ready for 
work and defense” [Text] // Nauka i sport: sovremenniye 
tendentsii. – 2014. – No 4. – Pp. 45–51.

5. The history of OSOAVIAHIM [Electronic resource]. 
URL: http://www.rosto.ru/?page=facts_01 (circulation 
date – 19.12.16).

6. Minakov, A.S. Defense-mass work and military training 
in the USSR in the pre-war period [Text] // Vlast’. – 2013. – 
№ 7. – Pp. 168–170.

7. Current state and development trends of physical 
culture and sports [Text]: materials Vseros. zaochn. scientific-
practical. Conf., (October 10, 2014) / NUU “BelGU”; under 
the Society. Ed. I.N. Nikulin. – Belgorod: Publishing house 
“Belgorod” Research Institute “BelGU”, 2014. – 463 p.

8. Physical culture and sports complex GTO [Elect-ronic 
resource]. URL: http://www.minsport.gov.ru/ministry/
structure/90-let-minsportu/4240/ (circulation date – 
19.12.16).



58 Массовая физическая культура и оздоровление населения

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» НА 2018–2021 ГОДЫ 

Н.В. ПАРШИКОВА, Т.Г. ФОМИЧЕНКО, 
Министерство спорта Российской Федерации; 

Э.А. ЗЮРИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье изложены основные изменения, 

произошедшие в содержании государственных 
требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на период 2018–2021 гг. Проведен сравнительный 

анализ нового проекта и действующих в 2017 г. 
нормативных требований комплекса ГТО.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», 
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The article outlines the main changes 
that have taken place in the content of the state 
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Введение

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» является одним из приори-
тетных проектов государства, направленных на массовое 
развитие физической культуры, совершенствование сис-
темы физического воспитания населения страны, обес-
печения мониторинга уровня здоровья и физической 
подготовленности населения. Новая редакция комплекса 
2018–2021 гг. составит основу нормативно-тестирующей 
части физического воспитания и задаст вектор програм-
много обеспечения гармоничного и всестороннего фи-
зического развития граждан, экономически активного 
населения.

Целью работы являлось изучение основных измене-
ний, произошедших в редакции государственных требо-
ваний комплекса ГТО на 2018–2021 гг. в соотношении 
с действующим комплексом ГТО (2017 г.).

Организация и методы исследования

Проведено теоретическое исследование по изучаемой 
теме с использованием метода сравнительного анализа, 
результаты которого позволили выявить тенденции раз-
вития комплекса ГТО и систематизировать изменения 
нормативных требований к уровню физической подго-
товленности населения действующего на период 2017 г. 
комплекса ГТО и комплекса на 2018–2021 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

Приказом Минспорта России от 19 июня 2017 г. № 542 
утверждены государственные требования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» на 2018–2021 гг. (зарегистрировано 
в Минюсте России 11.07.2017 № 47375) [2]. В основу 
новой редакции государственных требований легли 

результаты апробации и экспериментального внедрения 
комплекса в субъектах Российской Федерации в период 
2014–2016 гг. [4]. Сравнительный анализ редакции новых 
требований показал сохранение структуры комплекса 
ГТО (то же количество ступеней, а также наличие нор-
мативов, включающих обязательные испытания и испы-
тания по выбору) и рекомендаций к недельной двига-
тельной активности для 11 ступеней [1].

Общая сравнительная характеристика изменений 
в нормативно-тестирующей части комплекса представ-
лена в табл. 1.

Указанные изменения государственных требований 
комплекса ГТО обусловлены необходимостью:

– оптимизации структуры комплекса, формирования 
системы сквозных тестов в обязательных видах испы-
тания;

– формирования унифицированного алгоритма оцен-
ки физической подготовленности населения в рамках 
единых критериев и шкал.

С целью оптимизации структуры комплекса, форми-
рования системы сквозных тестов в обязательных видах 
испытаний общее количество тестов в комплексе ГТО 
сократилось с 58 до 43.

В таблице 2 представлены результаты сравнительного 
анализа количества нормативов в государственных требо-
ваниях 2017 г. и 2018–2021 гг. и динамика их изменений 
по ступеням. Изменение общего количества нормативов 
по ступеням характеризуется следующими показателями: 
увеличилось количество нормативов в VII ступени –
27,4%, во II – 20,8%, в IV–VI – 18,2%; в I и VIII–XI 
ступенях общее количество нормативов не изменилось. 
При этом в VII ступени изменились 162 норматива, 
в VI – 142 норматива, наименьшее количество изменений 
нормативов отмечено в X и XI ступенях.
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Таблица 1

Сводные данные изменений государственных требований комплекса ГТО

Наименование
Государственные 

требования 
(2017 г.)

Государственные 
требования 

(2018–2021 гг.) 

Физические качества и прикладные двигательные умения и навыки 7 7

Количество тестов комплекса 58 43

Общее количество нормативов, из них: 1014 1156

– изменившиеся в сторону увеличения/усложнения – 528

– изменившиеся в сторону уменьшения/упрощения – 175

– не изменившиеся – 453

Количество изменений процедуры тестирования 
(изменение техники выполнения упражнения, длины дистанции, высоты снаряда, 
исходного положения, длины рубежа)

– 8

Количество ступеней в комплексе ГТО 11 11

Таблица 2

Сравнительный анализ изменения нормативов 
государственных требований комплекса ГТО 2017 г. и 2018–2021 гг.
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2017 г. 2018–2021 гг.

I 75 75 53 49 65,3 4 5,3 22 29,3

II 72 87 56 47 54 9 10,3 31 35,6

III 96 111 79 67 60,4 12 10,8 32 28,8

IV 99 117 82 71 60,7 11 9,4 35 29,9

V 99 117 71 52 44,4 19 16,2 46 39,3

VI 186 220 142 91 41,4 51 23,2 78 35,5

VII 153 195 162 96 49,2 66 33,8 33 16,9

VIII 78 78 27 24 30,8 3 3,8 51 65,4

IX 78 78 24 24 30,8 – – 54 69,2

X 54 54 6 6 11,1 – – 48 88,9

XI 24 24 1 1 4,2 – – 23 95,8

Итого 1014 1156 703 528 45,7 175 15,1 453 39,4

– 14% – – – – – – –

Значения нормативных требований каждой ступени 
были проанализированы в ходе экспериментально-апро-
бационного периода внедрения комплекса ГТО. Накоп-
ленный статистический материал позволил оптимизиро-
вать структуру тестовых комплексов и критерии оценок. 
Установлено, что в большей степени (60–65%) были ус-
ложнены нормативы I, III и IV ступеней (к усложнению 
мы отнесли и введение метрической системы оценки, 
например, плавание с учетом времени проплывания 
дистанции).

В среднем на 15% изменились нормативы комплекса 
ГТО на 2018–2021 гг. в сторону их облегчения по срав-
нению с нормативами действующего комплекса ГТО 
(2017 г.): нормативы VII и VI ступеней были упрощены 
на 33,8% и 23,2% соответственно. 

В среднем около 40% нормативов комплекса ГТО на 
период 2018–2021 гг. остались неизменными по отноше-
нию к действующим нормативам. Меньшие изменения 
нормативов в VIII–X ступенях мы связываем с редак-
цией нормативов, внесенной приказом Министерства 
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спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 
«Об утверждении государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполне-
нии нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» [3] 
и являющейся по сути основой для разработанных норма-
тивов государственных требований для IX–XI ступеней, 
вступивших в действие с 15 декабря 2016 г. 

В государственных требованиях ВФСК ГТО на 
2018–2021 гг. завершено формирование системы сквоз-
ных тестов (табл. 3), что позволяет занимающимся конт-
ролировать динамику изменения физических качеств 
на протяжении многих лет жизни, а организаторам – 
вести мониторинг состояния физической подготовлен-
ности населения и принимать обоснованные управлен-
ческие решения по совершенствованию физкультурно-
спортивной работы. 

Таблица 3

Перечень сквозных тестов по ступеням комплекса ГТО

№ 
п/п

Сквозной тест (вид испытаний)
Ступень комплекса ГТО

Мужчины Женщины

1. Наклон вперёд из положения «стоя» с прямыми ногами 
на гимнастической скамье I–XI I–XI 

2. Поднимание туловища из положения «лёжа» на спине II–XI II–XI 

3. Бег на 30 м I–IX I–IX 

4. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см I–IX I–IX 

5. Подтягивание из виса на высокой перекладине I–IX – 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре I–XI I–XI

7. Бег на 60 м II–VIII II–VIII 

8. Туристский поход III–IX III–IX 

9. Бег на 2 км III–IX III–IX

10. Стрельба из пневматической винтовки III–IX III–IX 

11. Кросс на 3 км III–IX III–VII 

12. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами II–VII II–VII 

13. Челночный бег 3×10 м I–VI I–VI 

14. Плавание на дистанции 50 м II, III–IX II, III–IX 

15. Рывок гири 16 кг V–IX –

16. Бег на 3 км IV–VII VI–VII

17. Бег на лыжах на 2 км II–III II–III, VIII–XI 

18. Метание мяча 150 г II–IV II–IV 

19. Прыжок в длину с разбега II–VI II–VI 

20. Самозащита без оружия IV–VI IV–VI 

21. Метание спортивного снаряда V–VII V–VII 

22. Кросс на 5 км V–VII VI–VII

23. Бег на 100 м V–VI V–VI 

24. Плавание на дистанции 25 м II, X–XI II, X–XI 

25. Кросс на 2 км (II) VIII–IX 

26. Бег на лыжах на 3 км III, IV–VII, X–XI III–VIII

27. Бег на лыжах на 5 км IV–IX VI–VII

Еще одним значительным изменением, произошед-
шим в системе награждения знаками комплекса ГТО, 
является расширение возможности гражданам возраст-
ных категорий с VI по X ступени присваивать знаки 
отличия в каждой подступени, что в свою очередь позво-
лит увеличить охват взрослого населения и выстроить 
непрерывную систему физического воспитания от 6 до 
70 лет и старше.

Заключение
Анализ государственных требований комплекса ГТО 

на 2018–2021 гг. позволил сделать следующие выводы. 
По результатам научных исследований, а также апроба-
ции и экспериментального внедрения комплекса в субъ-
ектах Российской Федерации были учтены как поло-
жительные, так и отрицательные стороны реализации 
государственных требований комплекса ГТО 2014 г., 
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разработаны и предложены к внедрению усовершен-
ствованные содержание и нормативы комплекса ГТО, 
максимально приведенные к единому алгоритму оценки 
физической подготовленности населения.

Введение метрических показателей для всех норма-
тивов комплекса ГТО, расширенная часть обязательных 
тестов и тестов по выбору обеспечивает объективность 
тестирования, повышение интереса населения к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО, вариативность в тес-
тировании отдельных физических качеств, двигательных 
умений и навыков.

Расширение возможности гражданам с VI по X сту-
пени присваивать знаки отличия в каждой подступени 

(каждые 5 лет) создаст условия для повышения интереса 
к систематическим занятиям спортом, увеличению дви-
гательной активности и созданию системы как самосто-
ятельной оценки собственной физической подготовлен-
ности, так и в рамках сдачи норм ГТО.

Внедрение новой редакции комплекса ГТО отражает 
текущие требования государства и общества по модер-
низации системы физического воспитания, к здоровью 
и благополучию населения. Систематизация требований 
к уровню физической подготовленности трудового насе-
ления будет способствовать экономическому эффекту от 
снижения уровня заболеваемости граждан и увеличения 
двигательной активности, трудоспособности населения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НИИТ МГАФК – 20 ЛЕТ: 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Л.А. ХАСИН, 
НИИТ МГАФК, п. Малаховка

Аннотация
Целью работы является представление основных 

направлений и результатов научной деятельности 
НИИТ МГАФК за 20-летний период: информатизация 

отрасли «Физическая культура и спорт»; 
основные подходы, используемые при создании систем 

искусственного интеллекта (экспертных систем), 
предназначенных для планирования спортивной 

тренировки; технология и этапы создания 
экспертных систем; биомеханический анализ техники 

спортсменов высокой квалификации с применением 
математического моделирования и скоростной 

видеосъемки; выявление микроструктуры движения 
спортсменов высокой квалификации, используемой при 

нахождении путей совершенствования технического 
мастерства; подходы к математическому 

моделированию движений человека, основанные 
на аналогии опорно-двигательного аппарата 

человека с антропоморфным механизмом; генерация 
движения антропоморфного механизма с заданными 

условиями; тестирование и результаты многолетнего 
мониторинга физической подготовленности 

школьников. Разработанный тест имеет хорошие 
эргонометрические и метрологические показатели, 

прост в использовании. Упражнения имеют четкую 
регламентацию, их результаты измеряются 

с высокой точностью, а выполнение не требует 
использования сложного оборудования и длительного 

обучения. Мониторинг, проводившийся с 1993 
по 2011 г., показал, что в среднем уровень физической 

подготовленности школьников снижается на один 
процент в год для всех возрастов. С 1999 по 2016 г. 

проводилось научно-методическое обеспечение 
подготовки сборных команд России по следующим 

видам спорта: бобслею и скелетону, легкой атлетике 
(выносливость), легкой атлетике (метанию), 

прыжкам в воду, тяжелой атлетике (женщины 
и мужчины), санному спорту, спортивной гимнастике. 

Проводились исследования в других предметных 
областях: медицине, психологии и др.

Ключевые слова: планирование спортивной 
тренировки, биомеханический анализ, математическое 

моделирование движений человека, тестирование 
физической подготовленности, 

информационные технологии в спорте.

Abstract
The purpose of the current work is to present 
the main directions and results of scientific work 
of NIIT MGAFK during the 20-year period, as follows: 
informatization in the field of “Physical Culture 
and Sport”; the main approaches have been used 
for creating systems of artificial intelligence 
(expert systems) designed for planning sports training, 
technology and the stages of creating expert systems; 
biomechanical analysis of high qualification sportsmen’s 
techniques based on mathematical modeling 
and high-speed video shooting; investigation 
of the movement microstructure of high-qualified athletes 
used in discovering ways to improve technical skills; 
approaches to mathematical modeling 
of human movements, based on the analogy 
of the musculoskeletal system of a person 
to an anthropomorphic mechanism; 
creating the anthropomorphic mechanism movement 
with given conditions; testing and results analysis 
of long-term physical qualification monitoring 
of school students (the developed test 
has high ergonometrical and metrological indicators, 
it is easy in usage, the exercises have a precise regulation, 
the results in the exercises are measured 
with high accuracy, their implementation 
does not require complex equipment and long training). 
Monitoring conducted from 1993 to 2011 
has shown that on average the level of physical 
qualification of school students has been reducing 
by one percent per year for all ages. 
From 1999 to 2016 scientific and methodological support 
has been provided for the preparation 
of Russian national teams in the following sports: 
bobsled and skeleton, athletics (endurance), 
athletics (throwing), diving, weightlifting (women), 
weightlifting (men), luge, gymnastics. 
Studies were conducted in other subject areas 
such as medicine, psychology, etc.

Keywords: sports training planning, biomechanical 
analysis, mathematical modeling of human movements, 
testing of physical qualification, informational 
technologies in sports.
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Научно-исследовательский институт информацион-
ных технологий Московской государственной академии 
физической культуры (НИИТ МГАФК) был образован 
в результате реорганизации Проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории в 1995 г. для решения задач 
информатизации сферы «Физическая культура и спорт» 
(ФКиС). Проблемы, с которыми нам пришлось стол-
кнуться, состояли в невысоком уровне компьютерной 
грамотности, дефиците специализированного программ-
ного обеспечения, недостаточной оснащенности орга-
низаций сферы ФКиС вычислительной и оргтехникой, 
системами передачи информации [1, 2]. 

Основные направления деятельности 
НИИТ МГАФК

• Информатизация отрасли
С момента образования НИИТ МГАФК решал за-

дачи создания и внедрения программного обеспечения, 
сетевых технологий, внедрения Интернета, обучения 
персонала организаций нашей сферы: ГКФТ РФ, ОКР, 
ФГУ ЦСП, Москомспорта, Мособлкомспорта, Мини-
стерства образования Московской области, Управления 
спортмероприятий при ГКФТ, МГФСО, федераций по 
видам спорта и др.

Разработанные компьютерные программы использо-
вались в процессе управления, учебно-тренировочном 
процессе спортивных вузов, сборных команд России по 
видам спорта, УОР, ДЮСШОР, ДЮСШ и в научных 
исследованиях.

НИИТ МГАФК одним из первых в России в 1990-е 
годы занялся разработкой интернет-сайтов и мультиме-
дийных лекций. В том числе был разработан наиболее 
крупный для того времени спортивный интернет-сайт 
для ВЮИ-98. Информация была представлена на трех 
языках: русском, английском и французском.

В начале 2000-х годов был разработан проект Единой 
всероссийской отраслевой информационной системы для 
сферы ФКиС [3].

• Системы искусственного интеллекта (экспертные 
системы) для планирования тренировочной нагрузки 
в различных видах спорта

Экспертные системы (ЭС) представляют собой ком-
пьютерный модуль, основными компонентами которого 
является база знаний, почерпнутых как в научно-мето-
дической литературе, так и от экспертов, и функции обра-
ботки заложенных в систему знаний и данных: алгорит-
мы обработки информации о спортсмене и алгоритмы 
планирования тренировочной нагрузки [4–7]. 

Теоретико-методические основы построения ЭС пред-
полагают наличие следующих этапов разработки: а) соз-
дание вербального описания методики планирования 
тренировочной нагрузки для конкретного вида спорта; 
б) разработка системы планирования тренировки, в осно-

ве которой лежит морфофункциональная специализа-
ция организма спортсмена в конкретном виде спорта. 
Система включает элементы: меры, нормы, принципы 
распределения, классификацию тренировочной нагрузки, 
связи между ними; в) постановка задачи планирования 
в формализованном виде; г) разработка алгоритмов и про-
граммного обеспечения; д) тестирование, апробация, кор-
рекция.

Используемые понятия и отношения между ними, 
меры, нормы, принципы распределения и классифика-
ция тренировочной нагрузки, алгоритмы планирования, 
знания и данные, закладываемые в базу знаний, должны 
обладать свойствами полноты и непротиворечивости.

Первые системы были разработаны: в 1989 г. – «Тя-
желая атлетика» (авторы А.Н. Воробьев, А.И. Екушов, 
Л.А. Хасин); в 1990 г. – «Атлетизм» (авторы А.И. Екушов, 
Л.А. Хасин, И.Н. Галактионов); в 1992 г. – «Бег» (на 800 м) 
(авторы Л.А. Хасин, А.И. Екушов, С.В. Минков, А.М. Яки-
мов). Системы описаны в соответствующих публикациях 
[4–7] и научных отчетах1. В дальнейшем были разра-
ботаны ЭС для планирования тренировочной нагрузки 
в легкоатлетических метаниях, оздоровительном беге, беге 
на средние дистанции.

В 2007–2008 гг. была разработана технология созда-
ния ЭС для планирования тренировочной нагрузки в раз-
личных видах спорта, включающая универсальную систе-
му понятий, алгоритмов планирования (метод рекурсии, 
лексико-графический критерий и др.) и программное 
обеспечение [4].

Экспертные системы позволяют осуществлять пла-
нирование на принципиально новом уровне, повышают 
качество подготовки спортсменов. Разработанные в НИИТ 
системы и технология их создания не имеют аналогов 
в мире. Создано 14 ЭС для различных видов спорта. 

• Биомеханический анализ движений человека 
с использованием скоростной видеосъемки и матема-
тического моделирования

Одним из основных направлений деятельности с пер-
вых лет существования НИИТ является математическое 
моделирование движений человека. В основе моделиро-
вания лежит аналогия ОДА человека с антропоморфным 
механизмом (АМ). Решалась полупрямая-полуобратная 
задача динамики для АМ. Разработанная нами система 
функций дает возможность генерировать движение АМ 
с заранее заданными условиями. 

Такой подход позволил теоретически задавать движе-
ние и осуществлять его анализ. Нами было разработано 
соответствующее программное обеспечение CHENS, кото-
рое позволило построить математические модели ряда 
движений в спортивной гимнастике, прыжках и других 
видах спорта. Результаты исследований отражены в на-
учных отчетах и публикациях [8–10].

Начиная с 2006 г. биомеханический анализ спортив-
ных упражнений проводился с использованием скорост-

1  Составлено и отмикрофильмировано более 60 научных отчетов, содержащих результаты всех исследований, проводимых в НИИТ 
по госзаданиям, тематическому плану Минспорта РФ и конкурсной тематике.
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ной видеосъемки – 250, 500 и выше кадров в секунду 
(регистрация движений), математического моделирова-
ния и современных методов обработки данных. Такой 
подход позволил выявлять микроструктуру спортивных 
упражнений, то есть, говоря словами знаменитого русско-
го физиолога А.А. Ухтомского, нам удалось осуществить 
«микроскопию живого движения». Знание микрострук-
туры изменило представления о рациональной технике 
выполнения изучаемых нами соревновательных упраж-
нений спортсменами высокой квалификации (тяжелой 
атлетики, спортивной гимнастики, легкоатлетических-
метаний, бега) и способствовало нахождению путей со-
вершенствования индивидуальной техники. Полученные 
результаты не имеют аналогов в мире.

• Тестирование и мониторинг физической подго-
товленности школьников и студентов

В 1992 г. ректор МОГИФК, профессор, заслуженный 
тренер СССР и РСФСР В.В. Громыко предложил про-
водить регулярное тестирование физической подготов-
ленности школьников и студентов. В качестве тестовых 
упражнений им было предложено использовать три уп-
ражнения для мальчиков (бег на 1000 м, подтягивание, 
прыжок в длину с места) и три – для девочек (бег на 1000 м, 
отжимание от пола, прыжок в длину с места). Для опре-
деления уровня физической подготовленности им было 
предложено использовать комплексную оценку. Нами 
были разработаны шкалы регрессирующего типа для 
оценивания результатов в тестовых упражнениях и уров-
ня физической подготовленности. Настоящий тест имеет 
хорошие эргонометрические и метрологические показа-
тели, прост в использовании, упражнения имеют четкую 
регламентацию, результаты в упражнениях измеряются 
с высокой точностью, их выполнение не требует исполь-
зования сложного оборудования и длительного обучения. 
Тестовые упражнения позволяют косвенно оценивать ра-
ботоспособность морфофункциональных систем и меха-
низмов энергообеспечения человека, от которых зависит 
успешность выполнения широкого спектра физических 
упражнений.

С 1993 по 2011 год проводился мониторинг физиче-
ской подготовленности школьников. Мониторинг пока-
зал, что в среднем уровень физической подготовленности 
школьников снижается на один процент в год для всех 
возрастов. Степень снижения одинакова, как в ком-
плексной оценке уровня физической подготовленности, 
так и в отдельных упражнениях. Полученные данные 
согласуются с данными литературных источников. Такая 
ситуация связана с понижением двигательной активно-
сти школьников и студентов, которая имеет социальные 
корни – широкое внедрение в жизнь информационных 
технологий, увеличение объема учебной нагрузки, внед-
рение технических средств, понижающих физическую 
активность (автоматизация производственных про-
цессов, широкое внедрение автотранспорта, ухудшение 
экологии и др.). Адаптация к условиям жизни на данном 
этапе развития человечества не способствует повышению 

двигательной активности и соответственно физической 
подготовленности людей. В связи с вышесказанным акту-
альным является решение проблемы повышения уровня 
физической подготовленности как одного из факторов 
физического благополучия, здоровья и качества жизни 
человека [11].

• Научно-методическое обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд России по видам спорта

С 1999 по 2016 г. в НИИТ работало 8 комплексных 
научных групп (КНГ), осуществлявших научно-методи-
ческое обеспечение (НМО) подготовки сборных команд 
России по следующим видам спорта: бобслею и скеле-
тону, легкой атлетике (выносливость), легкой атлетике 
(метания), прыжкам в воду, тяжелой атлетике (женщины 
и мужчины), санному спорту, спортивной гимнастике.

По различным аспектам подготовки в этих видах 
спорта проводилась научно-исследовательская работа. 
В работе КНГ по легкой атлетике, спортивной гимна-
стике, тяжелой атлетике, в проведении НИР и НИОКР 
использовались скоростная видеосъемка, математические 
методы анализа данных и математическое моделирова-
ние.

• Внедрение
Разработки НИИТ были внедрены в учебный процесс 

МГАФК и в НМО подготовки сборных команд России 
(по легкой атлетике, тяжелоя атлетике, спортивной гим-
настике), использовались в деятельности организаций 
управления сферы ФКиС (Минспорта России, ОКР, 
ФГУ «ЦСП», ГКФТ и др.).

По результатам НИР и НИОКР, проведенных в НИИТ, 
был разработан авторский курс «Компьютерное модели-
рование спортивной подготовки» (Л.А. Хасин), который 
читался студентам на кафедре биомеханики и информа-
ционных технологий МГАФК.

В НИИТ проводились исследования в других обла-
стях знаний (прикладной математике, прикладной меха-
нике).

НИИТ МГАФК имеет разработки в области медици-
ны и психологии (и др.). На протяжении ряда лет НИИТ 
МГАФК проводил НИОКР совместно с Всероссийским 
центром охраны здоровья матери и ребенка. Результатом 
работы явилось создание и внедрение в практику центра 
компьютерной кардиотокографии [12].

На протяжении ряда лет НИИТ МГАФК сотрудничал 
со старейшим российским научным периодическим из-
данием «Вопросы психологии». Был создан сайт журнала 
(www.voppsy.ru), полнотекстовый интернет-ресурс журна-
ла, включающий все публикации за период 1980–1999 гг., 
словарь психологических терминов, составленный на осно-
ве публикаций журнала (700 терминов и персоналий), час-
тотный словарь терминов по корпусу журнала за период 
1980–2010 гг. По динамике частотности терминов были 
выявлены тенденции развития отечественной психологии 
[13]. Полнотекстовый ресурс, словарь психологических 
терминов и частотный словарь размещены на сайте: www.
voppsy.ru
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Сотрудники НИИТ МГАФК неоднократно станови-
лись лауреатами и дипломантами всероссийских и меж-
дународных конкурсов, фестивалей, выставок; в 1990–
2000-е гг. многократно являлись грантополучателями 
РГНФ, неоднократно выигрывали конкурсы на проведе-
ние НИР, НИОКР и НМО подготовки сборных команд 
России по видам спорта. В НИИТ МГАФК работали: 
двукратный олимпийский чемпион, проф., д.м.н., ЗМС 
СССР, ЗТР СССР А.Н. Воробьев; проф., ЗТР СССР 

и РСФСР В.В. Громыко; ЗТР СССР, д.п.н. Ю.М. Бака-
ринов; проф., д.п.н., ЗТР РФ Н.Г. Сучилин; ЗТР РФ 
В.Г. Сафонов; ЗТР РФ Ю.С. Куканов; засл. деят. науки 
РФ, проф., д.м.н. В.А. Доскин; проф., д.ф-м.н., почетный 
проф. МГУ И.В. Новожилов и другие известные спе-
циалисты. В НИИТ МГАФК работали и продолжают 
работать выпускники ведущих российских вузов. 

С момента образования НИИТ по настоящее время 
директором института является к.п.н., доц. Л.А. Хасин.

Заключение
Разработки НИИТ МГАФК, в первую очередь экс-

пертные системы (системы искусственного интеллекта) 
для планирования спортивной тренировки в различных 
видах спорта и биомеханический анализ с использова-
нием скоростной видеосъемки, компьютерного моде-
лирования и современных математических методов ана-
лиза данных относятся к федеральным критическим 

технологиям и имеют большие научно-практические 
и коммерческие перспективы. Эти разработки могут 
использоваться в процессе подготовки спортсменов 
высокой квалификации, в детско-юношеском спорте, 
подготовке и переподготовке кадров для сферы ФКиС. 
Естественным является углубление и расширение работы 
по этим направлениям.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, 
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты опроса 

взрослого населения различных регионов РФ на тему 
выявления их отношения к физической культуре 
и спорту, подготовке и выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Данные исследования свидетельствует о том, 
что имеется устойчивая поддержка населения, 

ориентированная на физическое развитие 
и улучшение здоровья средствами физической 

культуры и спорта. Профессиональному сообществу 
необходимо реализовать эту поддержку 

в практическую деятельность.

Ключевые слова: факторы, комплекс ГТО, условия, 
подготовка, выполнение.

Abstract
In the article the results of the survey of the adult 
population of different regions of the Russian Federation 
on the topic of revealing their attitude 
to physical culture and sport, preparation 
and fulfillment of the standards of the All-Russia 
Physical Culture and Sports Complex 
“Ready for Labor and Defense” (GTO) are considered. 
The research shows that we have stable support 
of the population oriented towards physical development 
and improvement of health by means of physical culture 
and sports, the professional community needs 
to realize this support in practical activities.

Keywords: factors, GTO complex, conditions, 
preparation, fulfillment.

Актуальность
Развитие физической культуры и спорта – важнейшая 

составляющая социальной политики государства, откры-
вающая широкий простор для выявления способностей 
людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
укрепления здоровья и повышения человеческого потен-
циала и качества жизни россиян. Для того чтобы обеспе-
чить реализацию физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», необходима достоверная ин-
формация, которая позволит своевременно реагировать 
на сбои в системе планирования, организации и реали-
зации комплекса и различных видов его обеспечения на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне, 
разработать предложения по совершенствованию работы 

в системе подготовки населения к выполнению испыта-
ний (тестов) комплекса.

Однако в настоящее время недостаточно известен 
исходный уровень отношения взрослого населения стра-
ны к физической культуре, в том числе к комплексу 
ГТО. В частности, отсутствуют данные об условиях под-
готовки и приема нормативов (тестов) комплекса ГТО по 
месту жительства, учебы, работы; реальной физической 
готовности населения России к выполнению требований 
комплекса; факторах, сдерживающих подготовку населе-
ния к выполнению нормативов комплекса ГТО. Необхо-
димость этой информации определяется прежде всего 
тем, что ведущим принципом, на котором основывается 
комплекс ГТО, является добровольность и доступность, 
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это требует формирования заинтересованного отношения 
граждан страны к подготовке и выполнению нормативов 
комплекса. 

Решение этих вопросов позволит разработать пред-
ложения по формированию позитивного отношения 
взрослого населения к предварительной подготовке 
и выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО. 

Цель исследования. Изучить отношение взрослого 
населения РФ к физической культуре и спорту и факто-
ров, влияющих на их отношение к Всероссийскому физ-
культурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

Методы исследования. Социологические методы 
(анкетирование, анализ).

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование отношения взрослого населения к за-
нятиям физической культурой, подготовке и выполнению 
нормативов комплекса ГТО проводилось по специально 
разработанной анкете в течение 2017 г. В исследованиях 
приняли участие более 17 тыс. человек, проживающих 
в различных регионах Российской Федерации, относя-
щиеся по своему статусу к категории работающих и пен-
сионеров в возрасте от 18 до 85 лет. Ответы респондентов 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Отношение взрослого населения Российской Федерации к физической культуре и спорту 
(n = 17 300 чел.)

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

1

Физическая культура и спорт для Вас – это?

1. Единственный способ быть в хорошей форме 51,7

2. Ничего 11,2

3. Очень редкие занятия (как правило, по принуждению) 22,3

4. Путь к самореализации 14,8

2

Занимаетесь ли Вы ФК в свободное время?

1. Регулярно занимаюсь в спортивной секции 33,3

2. Регулярно занимаюсь самостоятельно 44,4

3. Лишь иногда 12,2

4. Уделяю минимум времени занятиям ФК 10,1

3

Делаете ли по утрам физическую зарядку?

1. Да 57,7

2. Нет 20,0

3. Иногда 22,3

4

Сколько раз в неделю Вы занимаетесь ФК и спортом?

1. 1–2 раза 33,2

2. 3–4 раза 26,2

3. 5–6 раз 19,1

4. Ежедневно –

5. Не занимаюсь 21,5

5

Какие виды физкультурно-спортивной деятельности Вы предпочитаете?

1. Летние виды спорта 21,1

2. Зимние виды спорта 32,4

3. И летние, и зимние 30,5

4. Различные (другие) виды физических упражнений 6,0

5. Вообще не занимаюсь 10,0

6. Свой вариант ответа –
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Анализ данных табл. 1, определяющих отношение 
взрослого населения к физкультурно-спортивной дея-
тельности как социальной ценности, предпочитаемые 
формы и средства физкультурно-оздоровительных за-
нятий свидетельствуют о следующем:

• 51,7% опрошенных сообщают, что спортивно-оздо-
ровительная деятельность – единственный способ быть 
в хорошей физической форме и помогает добиться успе-
хов в улучшении состояния здоровья, работоспособности 
и решении других жизненно важных задач; 

• 14,8% считают занятия физической культурой одним 
из средств «самореализации» личности;

• 22,3% населения отметили, что занимаются физи-
ческой культурой и спортом формально, по принуждению 
и к этому виду деятельности относятся негативно;

• 11,2% никогда не занимались физической культу-
рой и спортом, считая физкультурно-спортивную дея-
тельность напрасной тратой времени.

Ответы на вопрос «Занимаетесь ли физической 
культурой в свободное время» показывают, что среди 
опрошенных, учитывая все формы занятий (утренняя 
гимнастика – 57,7%; самостоятельные занятия спортом – 
44,4%; занятия в спортивных секциях 3–4 раза в не-
делю по 1–2 часа – 33,3%) физкультурно-спортивной 
деятельностью систематически занимаются в среднем 
до 40% взрослого населения Российской Федерации. 
Занимаются ФКиС, но при этом уделяют им минимум 
времени – 10,1% взрослого населения страны, 22,3% 
занимаются ФКиС от случая к случаю, а 21,5% вообще 
не занимаются. 

Наибольшей популярностью (до 32,4%) среди взрос-
лого населения пользуются зимние виды спорта (среди 
пенсионеров – катание на лыжах, среди работающих – 
лыжи, хоккей, футбол на снегу). Летним видам дви-
гательной активности (футбол, ходьба, бег, велосипед, 
скандинавская ходьба, общеразвивающие упражнения) 
отдают предпочтение 21,1% взрослого населения России, 

при этом 35,8% населения предпочитают заниматься 
ФКиС круглогодично, сочетая занятия зимними и лет-
ними видами двигательной активности.

Выявляется устойчивая тенденция населения к физи-
ческому развитию и улучшению здоровья средствами 
ФКиС, более 50% населения РФ считают, что физкуль-
турно-спортивная деятельность помогает им в жизни. 
Реализация данного социального запроса в свою очередь 
будет зависеть от успехов внедрения комплекса ГТО как 
основного инструментария предоставления физкуль-
турно-спортивной услуги в области массовой физической 
культуры.

Основным источником информации о комплексе ГТО 
и мероприятиях по его реализации в субъектах Россий-
ской федерации являются:

– печатные СМИ (газеты и журналы) – 30%;
– телевидение – 24,5%;
– интернет – 20,1%;
– информация по месту работы – 14,1%;
– информация от друзей – 13,2%;
– информация от тренера – 11,4%;
– радиопередачи – 11,2%.
Наиболее востребованной информацией для взрос-

лого населения являются сведения о возрастных норма-
тивах ГТО, правилах и месте приема нормативов, о мето-
дике самостоятельной подготовки к выполнению тестов 
ГТО, об этом сообщили 33,1% опрошенных.

По сравнению с ранее проведенными исследованиями 
[1, 2], полученные данные (табл. 2) свидетельствуют о том, 
что значительная часть взрослого населения (59,4%) 
знает, что означает комплекс ГТО и какова цель его внед-
рения, 31,2% – не знают или ассоциируют его с комплек-
сом ГТО СССР. Поддерживают возрождение комплекса 
ГТО 78,8% респондентов, а 76,6% опрошенных считают 
основным достоинством комплекса его добровольность. 
Отрицательно к введению комплекса относятся 19,2%, 
затруднились ответить – около 2%. 

Таблица 2

Отношение взрослого населения Российской Федерации к комплексу ГТО 
(n = 17 300 чел.)

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

1

Знаете ли Вы, что такое комплекс ГТО?

1. Да, знаю 59,4

2. Нет, не знаю 32,1

3. Затрудняюсь ответить 8,5

4. Ваш вариант ответа –

2

Знаете ли Вы, что с 1 января 2017 г. на всей территории РФ действует комплекс ГТО?

1. Да 44,4

2. Нет 55,6

3

Ваше отношение к комплексу ГТО?

1. Да, поддерживаю 78,8

2. Нет, не поддерживаю 19,2

3. Затрудняюсь ответить 2,0



70 Труды молодых ученых

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

4

Заинтересованы ли Вы в получении информации о комплексе ГТО?

1. Да, заинтересован 72,5

2. Нет, не заинтересован 17,8

3. Затрудняюсь ответить 9,7

5

Знаете ли Вы конкретные нормы (тесты) ГТО для Вашего возраста?

1. Да, знаю 30,2

2. Нет, не знаю 64,1

3. Затрудняюсь ответить 8,7

6

По Вашему мнению, соответствует ли комплекс ГТО принципу добровольности?

1. Да, соответствует 76,6

2. Нет, не соответствует 21,4

3. Затрудняюсь ответить 2,0

4. Ваш вариант ответа –

Окончание табл. 2

Однако, несмотря на положительную динамику инфор-
мированности населения страны о введении и поддержке 
комплекса, вызывает серьезную обеспокоенность низкий 
уровень знаний взрослого населения о нормативных 
требованиях к физической подготовленности данной 
возрастной категории. Из общего числа опрошенных 
64,1% респондентов старшего и пенсионного возрас-
та не знают нормативных требований комплекса ГТО 
для своей возрастной группы, 30,2% респондентов от-

ветили утвердительно и затруднились ответить 8,7% 
(табл. 2).

Рассматривая условия по подготовке и выполнению 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, мы выделили основ-
ные из них, такие как организационные и материально-тех-
нические условия, а также мотивационные компоненты, 
отражающие ориентацию на физкультурно-спортивную 
деятельность. Ответы респондентов на поставленные 
вопросы представлены в табл. 3.

Таблица 3
Отношение взрослого населения Российской Федерации к организации и процедуре приема 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (n = 17 370 чел.)

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

1

Знаете ли Вы, где осуществляется прием нормативов комплекса ГТО?
1. Да, знаю 47,1

2. Не знаю 36,2

3. Мне это не интересно 16,7

2

Знаете ли Вы, где находится ближайший центр тестирования?
1. Да, знаю 53,4

2. Не знаю 32,1

3. Мне это не интересно 14,5

3

Знаете ли Вы, что разработан специальный фирменный стиль комплекса ГТО?
1. Да, знаю 33,1

2. Не знаю 53,1

3. Мне это не интересно 13,8

4

Одобряете ли Вы процедуру приема норм ГТО только в Центрах тестирования?
1. Да, одобряю 24,6

2. Нет, это не удобно. Практичнее было бы прием нормативов проводить на всех 
спортивных объектах

46,2

3. Мне это не интересно 20,2

4. Затрудняюсь ответить 9,0

5. Ваш вариант ответа –
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№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

5

Существуют в Вашем Районе центры по приему норм ГТО?

1. Да, существуют 48,6

2. Нет 34,4

3. Меня это не интересует 17,0

Окончание табл. 3

Рассматривая организационные условия для подго-
товки и выполнения нормативов комплекса ГТО (табл. 3) 
мы видим, что менее половины (47,1%) опрошенных 
знают о существовании центров тестирования, не знают 
36,2%, а 16,7% это не интересует. При этом 53,4% знают, 
где находится ближайший центр тестирования; 48,6% 
утвердительно ответили на вопрос о наличии центра 
тестирования в их районе.

Одобряют процедуру приема видов испытаний только 
в Центрах тестирования 24,6% респондентов, отрица-
тельно к приему нормативов испытаний (тестов) ГТО 

в центрах тестирования относятся 46,2% взрослого на-
селения. Данная категория населения считает, что прак-
тичнее прием нормативов комплекса ГТО осуществлять 
на всех спортивных объектах.

Третья часть опрошенных (33,1%) знает о специаль-
ном фирменном стиле комплекса ГТО, не имеет ника-
кого представления о нем более половины опрошенных 
жителей старшего поколения (53,1%).

Рассмотрим материально-технические условия под-
готовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Таблица 4

Материально-технические условия подготовки к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(n = 17 370 чел.)

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

1

Где Вы предпочитаете заниматься ФКиС?

1. В спортзале 20,5

2. В фитнес-клубе 23,2

3. Дома 21,6

4. На природе 34,7

5. Свой вариант ответа –

2

Как Вы оцениваете условия подготовки в своем микрорайоне?

1. Отличные 22,4

2. Удовлетворительные 44,2

3. Никаких условий 33,4

3

Организована ли у Вас по месту работы или месту жительства площадка 
для подготовки и выполнения ГТО?

1. Да, есть 24,2

2. Нет 48,8

3. Она организована, но требует капитального ремонта 18,0

4. Затрудняюсь ответить 9,1

4

Есть ли условия для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО в Вашей организации?
1. Есть 31,6

2. Нет 43,2

3. Не знаю, не интересовался 16,8

4. Затрудняюсь ответить 8,4

Анализ результатов опроса (табл. 4) свидетельствует 
о том, что из общего числа опрошенных 43,7% предпочи-
тают организованные занятия на хорошо оборудованном 
спортивном сооружении, 56,3% респондентов выбирают 
индивидуальные занятия на природе или в домашних 
условиях. При этом третья часть опрошенных (33,4%) 

отмечают отсутствие условий для подготовки по месту 
жительства, 44,2% расценивают данные условия как удов-
летворительные и только 22,4% респондентов указали на 
отличные условия для подготовки по месту жительства. 
На наличие специализированной спортивной площадки 
для подготовки к выполнению видов испытания комп-
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лекса ГТО по месту жительства и работы указало 24,2% 
опрошенных, заявили об отсутствии таковой площадки 
48,8% взрослого населения; на то, что площадка сущест-
вует, но нуждается в капитальном ремонте, указало 18% 
респондентов.

33,4% опрошенных предпочитают готовиться к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО по месту работы. На 

наличие условий по подготовке по месту работы указали 
31,6% респондентов, отсутствие таковых отметили 43,2% 
опрошенного взрослого населения, 25,2% вообще не инте-
ресен вопрос о наличии спортивной базы у работодателя.

Немаловажным аспектом по привлечению населения 
к занятиям ФКиС является мотивационная составляю-
щая процесса (табл. 5).

Таблица 5

Анализ мотивационных компонентов ориентации на подготовку к выполнению испытаний (тестов) комплекса 
ГТО (n = 17 370 чел.)

Вопрос Ответ (%)

Что побудило бы Вас начать подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО?

Материальное стимулирование 20,4

Моральное стимулирование 12,8

Стремление улучшить здоровье, физическую подготовленность 34,5

Стремление поддержать работоспособность 22,1

Достичь определенных спортивных результатов 23,8

Стремление получить знак ГТО 18,6

Анализ результатов опроса свидетельствует о том, что 
из общего числа опрошенных 34,5 % считают основным 
стимулом начать подготовку к выполнению нормативов 
комплекса ГТО улучшение здоровья средствами ФКиС; 
следующим по рангу является достижение спортивных 
результатов – 23,8% опрошенных, значительная часть 
опрошенных выделила повышение работоспособности 
как мотив к активной физической деятельности (22,1%). 
На четвертом месте выделено материальное стимулиро-

вание процесса занятия физкультурно-спортивной дея-
тельностью, на это указали 20,4%. Не будут работать в дан-
ных условиях такие мотиваторы, как моральный стимул 
(благодарности, грамоты и дипломы) – их указали всего 
12,8% респондентов, а также стремление получить знак 
ГТО (18,6%).

Анализ факторов, сдерживающих подготовку населе-
ния к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО 
представлен в табл. 6.

Таблица 6

Анализ факторов, сдерживающих подготовку населения к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО (n = 17 370 чел.)

Вопрос Ответ (%)

Что сдерживает Вас от подготовки к выполнению норм ГТО?

Ничто не сдерживает, активно готовлюсь 28,4

Нет свободного времени 24,2

Отсутствие инфраструктуры для подготовки 7,4

Неудобное расположение спортивной базы 5,1

Плохое состояние здоровья 11,4

Нет способностей, физических данных 13,8

Не знаю с чего начать, т.к. нет доступной информации 11,8

На данный момент мне это не нужно 15,8

Ваш вариант ответа –

Анализ результатов опроса свидетельствует о том, 
что из общего числа опрошенных 28,4% считают, что их 
ничто не сдерживает, они активно готовятся к выполне-
нию нормативов ГТО. Оставшиеся 71,6% респондентов 
указали на ряд причин, сдерживающих их подготовку 
к выполнению нормативов комплекса:

– ведущими факторами, по мнению 24,2% респон-
дентов, являются такие причины, как «отсутствие сво-
бодного времени»;

– вторым по рангу фактором (от 11,4 до 13,8% от-
ветов) выступает группа причин: «Плохое состояние 
здоровья» и «Нет способностей, физических данных»;
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– третьим фактором выступает методическая неподго-
товленность граждан: «Не знаю, с чего начать и где можно 
готовиться к выполнению норм ГТО» (11,8% ответов);

– остальные ответы, такие как «Нет условий для 
подготовки по месту работы и жительства» – 48,8%, 
«Неудобное расположение спортивной базы» – 5,1%, 
«Отсутствие инфраструктуры» – 7,4%, отражают мате-
риально-технические условия.

Из этого следует, что использование возможности 
укрепления состояния здоровья, повышения работо-
способности, улучшения физической подготовленности 
старшего поколения как мотив при подготовке к выпол-
нению испытаний комплекса ГТО будет способствовать 

вовлечению в процесс систематического занятия физи-
ческими упражнениями значительного числа граждан 
различного возраста (56,6%). При этом следует внедрять 
в процесс подготовки населения наиболее перспективные 
и социально востребованные методики, направленные 
на повышение уровня физической работоспособности 
и физической подготовленности населения.

При создании условий по подготовке к выполнению 
видов испытаний (тестов) комплекса ГТО позитив-
но настроенные категории граждан готовы включиться 
в активную физкультурно-спортивную деятельность, 
данные представлены в табл. 7.

Таблица 7

Если Вам создать условия, Вы начали бы подготовку к выполнению норм комплекса ГТО? 
(n = 17 370 чел.)

Вариант ответа Ответ (%)

Да, начал бы подготовку 36,7

Нет, мне это не интересно 18,9

Я уже выполнил нормативы комплекса ГТО 11,2

Думаю, все останется по-прежнему, каждый готовится, как может 33,2

Результаты опроса свидетельствуют о том, что, если 
все независящие от опрошенных сдерживающие факторы 
устранить, то 36,7% опрошенных приступили бы к под-
готовке и выполнению нормативов комплекса ГТО.

Таким образом, на данный момент 36,7% опрошен-
ного населения (6375 чел.) готовы активно включиться 
в физкультурно-спортивную деятельность, что является 

значительным показателем для роста и достижения целе-
вого показателя по охвату населения физической куль-
турой и спортом.

При оценке изменений условий подготовки за период 
внедрения мнения респондентов разделились. Результаты 
опроса представлены в табл. 8.

Таблица 8

Изменились ли условия подготовки за период внедрения ГТО? (n = 17 370 чел.)

Вариант ответа Ответ (%)

Да, изменились в лучшую сторону 46,2

Все осталось по-прежнему 41,0

Затрудняюсь ответить 12,8

Анализ результатов опроса свидетельствует о проти-
воречивости полученных данных; так, из общего числа 
опрошенных 46,2% респондентов считают, что в послед-

ние годы произошли позитивные изменения, 41,0% – все 
осталось по-прежнему, а 12,8% затруднились ответить, 
так как это их не интересует.

Таблица 9

Условия для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО по месту работы (n = 17 370 чел.)

№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

1

Поддерживает ли Ваше руководство занятия ФКиС?

1. Да 46,2

2. Нет 42,0

3. Свой вариант ответа 11,8

2

Планируется ли создание физкультурно-спортивного клуба по подготовке ГТО в Вашем коллективе?

1. Да, планируется 21,7

2. Этим занимается профсоюз предприятия 32,4

3. Не знаю 17,9

4. Затрудняюсь ответить 28,0
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№ 
п/п

Вопрос Ответ (%)

3

Проводятся ли на предприятии спортивные мероприятия?

1. Да, регулярно 22,4

2. Редко и, как правило, только по футболу 51,4

3. Не проводятся 26,8

4. Затрудняюсь ответить –

Окончание табл. 9

Результаты опроса свидетельствуют о том, что для 
большинства респондентов имеет значение то, как руко-
водство организации, в которой они работают, относятся 
к развитию ФКиС и в частности к комплексу ГТО. По 
мнению опрошенных, именно от работодателей и руково-
дителей предприятий в значительной степени зависит их 
отношение к ГТО. Ответы на вопрос «Поддерживает ли 
Ваше руководство занятия ФКиС?» разделился поров-
ну – 46,2% ответили утвердительно, а 42% – негативно. 
Затруднились ответить 11,8%. Из ответов, полученных 
на поставленные вопросы, можно сделать вывод, что 
у большинства руководителей предприятий отсутствует 
необходимость заботиться о том, чтобы работники пред-
приятия в свободное от работы время занимались ФКиС 
и готовились к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Определенную помощь в организации работы по 
развитию физической культуры и массового спорта 
в трудовом коллективе и внедрению комплекса ГТО 
может оказать существующий или вновь созданный 
спортивный клуб. Процесс создания спортивных клубов 
с направленностью на подготовку населения к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО только сейчас набирает 
силу. Ответы трудящихся на вопрос «Планируется ли 
создание физкультурно-спортивного клуба по подготовке 
ГТО в Вашем коллективе?» распределились следующим 
образом: третья часть работающих (32,4%) ответила, что 
этим вопросом занимается профсоюзная организация; не 
знают – 17,9%, а 28% – затруднились ответить и только 
пятая часть опрошенных (21,7%) ответили – они знают, 
что создание спортивного клуба планируется.

Важнейшим стимулом для вовлечения в занятия 
спортивно-оздоровительной деятельностью, подготовки 
к выполнению ГТО и увеличению объема двигательной 
активности служат соревнования. Однако роль спортив-
ных соревнований в трудовых коллективах проявляется 
явно на недостаточном уровне. На вопрос «Проводятся 
ли на Вашем предприятии спортивные мероприятия?» 

только 22,4% ответили утвердительно. По мнению 51,4% 
опрошенных, представляющих трудящихся, соревно-
вания проводятся, но редко и в основном по футболу; 
в 26,8% трудовых коллективов спортивно-массовые 
мероприятия не проводятся.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования показа-

ли, что в настоящее время определенные перспективы 
улучшения отношения взрослого населения к занятиям 
ФКиС имеются. Значительная часть взрослого населе-
ния (59,4%) знает, что означает комплекс ГТО и какова 
цель его внедрения, а поддерживают введение комплекса 
ГТО 78,8%.

В настоящее время систематически занимаются ФКиС 
до 35,8% взрослого населения РФ, более 50% населения 
считают, что занятия физкультурно-спортивной дея-
тельностью помогают им улучшить свое физическое со-
стояние, повысить работоспособность и решить другие 
жизненно важные задачи. Очевидно, используя воз-
можности укрепления состояния здоровья, повышения 
работоспособности, улучшения физической подготов-
ленности как цель при подготовке и выполнении ГТО, 
следует использовать как наиболее перспективное на-
правление для внедрения и реализации комплекса ГТО 
среди взрослого населения.

При внедрении комплекса ГТО н еобходимо учиты-
вать все выявленные факторы, как способствующие, так 
и сдерживающие для вовлечения взрослого населения 
в подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
При этом необходимо создать условия, учитывающие 
все особенности по привлечению, пропаганде и инфор-
мированию населения, интересы всех категорий граждан; 
в регионах необходимо активнее приступать к планиро-
ванию и строительству объектов спорта, расположенных 
в шаговой доступности по месту жительства и работы 
населения. 
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ГАНДБОЛИСТОВ 
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

С.А.Х. ХУСЕЙН, В.А. ИВАНОВ, А.С. ВЯЛЬЦЕВ, 
Московский государственный областной университет

Аннотация
Cовершенствование двигательной реакции 

является одной из главных задач в повышении 
результативности и эффективности 

соревновательной деятельности во многих видах 
спорта. По своей структуре общее время реакции 

содержит премоторный и моторный компоненты. 
Совершенствование визуальных навыков, 

относящихся к премоторному компоненту, а именно: 
визуальная разрешающая способность, контрастная 

чувствительность, глазодвигательные функции 
и визуальное время реакции обладают тесной 

взаимосвязью и способны оказать существенное 
влияние на ход и результат игры. Развитию 
двигательной реакции на основе визуальных 

и звуковых восприятий способствует авторская 
методика с использованием технических средств 

срочной информации. В статье анализируются 
экспериментальные данные, полученные 

в ходе авторских исследований.

Ключевые слова: гандбол, двигательные действия, 
двигательная реакция, премоторный и моторный 

компоненты, визуальное время реакции.

Abstract
The development of the speed of motor reactions 
is one of the main tasks in increasing 
the effectiveness and effectiveness of competitive 
activities in many sports. By its structure, 
the total reaction time contains the promoter 
and motor components. 
Improvement of visual skills related 
to the promoter component, namely: 
visual resolution, contrast sensitivity, 
coulometer functions and visual reaction time, 
have a close relationship and are able 
to have a significant effect on the course 
and Result of the game. 
The development of visual skills is facilitated 
by the author’s technique 
with the use of technical means 
of urgent information.

Keywords: handball, motor activities, motions, 
motion reaction, premotor and motor components, 
visual reaction time.

Актуальность
Развитие скорости двигательных реакций является 

одной из главных задач в повышении результативности 
и эффективности соревновательной деятельности во мно-
гих видах спорта и спортивных дисциплинах. Результат 
может быть достигнут на основе развития двигательной 
реакции, включая реакции выбора и управления биоме-
ханическими характеристиками двигательных действий 
[1, с. 33].

Цель исследования – разработка и реализация 
инновационного подхода для совершенствования двига-
тельной реакции и точности выполнения двигательных 
действий в гандболе с использованием технических 
средств срочной информации.

Методика и организация исследования
Инновационная система, разработанная авторами, 

состояла из панели оптических и акустических сигналов, 
цифрового видеорекордера модели 8400, пяти скорост-
ных видеокамер, а также электронного процессора, кото-
рый контролировал выполнение движения гандболистов 
в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Методика использования технических средств сроч-
ной информации предполагала усложнение условий 
выполнения двигательных задач для развития двигатель-
ных реакций и точности технических действий. Если на 
первом этапе условия выполнения сводились к простым 
реакциям, то на втором и третьем этапах применения 

технических средств, визуальные и звуковые сигналы 
усложняли условия выполнения задач и способствова-
ли совершенствованию сложной двигательной реакции 
выбора. 

Анализ научно-методической литературы и наши соб-
ственные наблюдения и исследования, направленные на 
выявление скорости двигательной реакции, показывают, 
что время реакции существенно варьирует у спортсме-
нов в зависимости от вида спортивной деятельности. 
В частности, наиболее лучшими показателями обладают 
спортсмены игровых видов спорта, в том числе и гандбо-
ле [2, с. 44–48]. Предполагается, что общее время реак-
ции содержит премоторный и моторный компоненты. Вре-
мя премоторной реакции – это период, включающий 
обработку стимула и подготовку ответной реакции, в то 
время как моторное время реакции – это физическая 
реакция, которая выступает в качестве периферийной, 
некоторой задержки механического времени на выпол-
нение программы. 

Результаты исследований позволяют предположить, 
что основные различия во времени реакции между спортс-
менами разных видов спорта лежат в результатах вос-
приятия и центральных этапах обработки информации. 
Это предположение подтверждает ряд клинических ис-
следований, которые показывают, что визуальные харак-
теристики, такие, как размещение объекта, саккадическое 
движение глаз, вторжение объекта, периферическая 
осведомленность значительно лучше у высококвали-
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фицированных игроков. Именно на результатах ранее 
проведенных исследований [3; 5, с. 333; 6, с. 99] – пока-
зателях времени и скорости двигательной реакции, полу-
ченных в ходе нашего исследования, был выстроен ана-
лиз некоторых аспектов времени реакции на зрительные 
раздражители в центральных и периферических полях 
зрения у гандболистов. Мы предполагаем, что такая 
динамической игра, как гандбол, требующая высокой 
скорости реакции игрока на многие конкретные раздра-
жители (положение мяча или других игроков на поле, 
т.е. таких объектов в визуальном пространстве, которые 
перемещаются достаточно быстро), требует от игроков 
скоростного принятия решений и, возможно, тесным об-
разом связана с правильным выполнением спортсменом 
игровых действий. Наше предположение основывается 
на том, что многие визуальные навыки – визуальная 
разрешающая способность, динамическая острота зре-
ния, контрастная чувствительность, глазодвигательные 
функции и визуальное время реакции – обладают тесной 
взаимосвязью и способны оказать существенное влияние 
на ход и результат игры. 

В данном исследовании для определения влияния 
инновационной методики на развитие скорости дви-
гательной реакции были взяты четыре приема броска 
в гандболе: 1) с места; 2) с разбега; 3) в прыжке; 4) с пово-
ротом. В тестировании было выполнено сравнение всех 
попыток бросков, выполненных участниками экспери-
мента, на трех уровнях сложности выполнения и точ-
ности выполнения.

Исследование осуществлялось в процессе учебно-
тренировочного занятия по гандболу. На этапах обучения 
оценка бросков, совершаемых на всех уровнях сложности, 
осуществлялась альтернативно: при успешном попадании 
– плюс (+), при неуспешном – минус (–). 

Основной задачей на 1-м этапе экспериментальной 
работы являлось приведение биомеханических харак-
теристик технического приема к оптимальному соот-
ветствию параметров модели двигательного действия, 
как отдельного элемента, так и технического приема 
в целом; повышение скорости двигательной реакции 
студентов; корректировка и закрепление техники выпол-
нения бросков в ворота из различных положений в ганд-
боле на основе получения срочных кинематических 
характеристик двигательного действия и своевременном 
устранении возникающих ошибок. Все перечисленное 
было возможно благодаря инновационной системе кине-
матического анализа.

Условия выполнения сводились к следующему. Во-
рота были разделены на 4 зоны: правый нижний угол, 

правый верхний угол, левый верхний угол, левый нижний 
угол ворот. Посредством двух видеокамер был установ-
лен контроль в указанных зонах (1, 2, 3, 4). Камера № 1 
фиксировала попадания в правый верхний и нижний 
угол, камера № 2 фиксировала попадания в левый верх-
ний и нижний угол. Началом для выполнения броска 
служил сигнал, подаваемый тренером перед выполнением 
броска. В зависимости от того, какую зону ворот указы-
вал тренер, испытуемый должен был осуществить бросок.

Основной задачей 2-го и 3-го этапов являлось даль-
нейшее повышение скорости двигательной реакции 
студентов и точности выполнения технических приемов 
в гандболе на основе получения срочных кинематических 
характеристик. 

В ходе применения разработанной нами методики ин-
новационной системы кинематического анализа в ганд-
боле происходило соответственно и усложнение условий 
выполнения задач. На 2-м и 3-м этапах применения техни-
ческих средств усложнение условий осуществлялось по-
средством визуальных сигналов, тем самым способствуя 
повышению требований к проявлению сложной двига-
тельной реакции выбора. При этом увеличение слож-
ности и скорости выполнения двигательного действия 
дает возможность совершенствования двигательного 
приема, что подтверждается полученным в ходе иссле-
дования экспериментальным материалом.

На 2-м и 3-м этапах применялись 2-й и 3-й уровни 
сложности соответственно, которые технологически 
осуществлялись следующим образом.

Ворота были разделены на 4 зоны: правый нижний 
угол, правый верхний угол, левый верхний угол, левый 
нижний угол. В каждой зоне были установлены про-
жекторы, которые в определенный момент загорались 
по сигналу из центрального процессорного устройства 
(ЦПУ). Какой именно прожектор загорится, определяла 
непосредственно компьютерная программа.

Первая и вторая камеры были установлены для осу-
ществления контроля указанных зон (1, 2, 3, 4). Камера 
№ 1 фиксировала попадания в правый верхний и ниж-
ний угол, камера № 2 фиксировала попадания в левый 
верхний и нижний угол. Камера № 3 фиксировала начало 
движения в зоне захвата сегментов тела (которая регули-
ровалась авторской инновационной компьютерной про-
граммой) и подавала сигнал на прожекторы через ЦПУ. 
В зависимости от того, в какой зоне загорался прожектор, 
испытуемый должен был выполнить бросок и попасть 
в ту или иную часть ворот. Результаты измерений пред-
ставлены в таблицах 1–4 и на рис. 1–8.

Таблица 1

Скорость двигательной реакции гандболистов в упражнении «бросок с места» на трех уровнях сложности 
в начале (октябрь 2015 г.) и конце эксперимента (март 2016 г.)

Показатель
Первый уровень Второй уровень Третий уровень

в начале в конце в начале в конце в начале в конце

Среднее арифметическое 0,268 0,259 0,276 0,268 0,306 0,291

Стандартное отклонение 0,003 0,005 0,002 0,002 0,012 0,012

Ошибка средней арифметической 0,0001 0,0003 0,023 0,0001 0,002 0,002

Коэффициент вариации (%) 1,00 1,77 0,81 0,73 3,69 4,09
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Статистические расчеты достоверности по t-критерию 
Cтьюдента связанных выборок показывают, что нулевая 
гипотеза отвергается и принимается альтернативная 
гипотеза. Определили, что для 1-го уровня сложности 

расчётный t равен 9,500, для 2-го – 14,507 и для 3-го – 
6,921, что больше критического значения на уровне 
значимости 5% (2,14) и 1% (2,97), то есть результаты 
достоверно улучшились.
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Рис. 1. Динамика двигательной реакции гандболистов на трех уровнях сложности при выполнении броска с места

Рис. 2. Динамика развития двигательной реакции от 1 до 3 уровня сложности при выполнении броска с места

Таблица 2

Скорость двигательной реакции гандболистов в упражнении «бросок с разбега» на трех уровнях сложности 
в начале (октябрь 2015 г.) и конце эксперимента (март 2016 г.)

Показатель
Первый уровень Второй уровень Третий уровень

в начале в конце в начале в конце в начале в конце

Среднее арифметическое 0,269 0,261 0,279 0,273 0,304 0,291

Стандартное отклонение 0,003 0,005 0,004 0,005 0,008 0,009

Ошибка средней арифметической 0,0001 0,0004 0,0003 0,0004 0,001 0,001

Коэффициент вариации (%) 1,12 1,97 1,46 1,78 2,65 3,08

Статистические расчеты достоверности по t-критерию 
Cтьюдента связанных выборок показывают, что нулевая 
гипотеза отвергается и принимается альтернативная 
гипотеза. Определили, что для 1-го уровня сложности 

расчетный t равен 8,072, для 2-го – 8,545 и для 3-го – 
8,914, что больше критического значения на уровне 
значимости 5% (2,14) и 1% (2,97), то есть результаты 
достоверно улучшились.
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Рис. 3. Динамика двигательной реакции гандболистов на трех уровнях сложности при выполнении броска с разбега
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Т аблица 3

Скорость двигательной реакции гандболистов в упражнении «бросок в прыжке» на трех уровнях сложности 
в начале (октябрь 2015 г.) и конце эксперимента (март 2016 г.)

Показатель
Первый уровень Второй уровень Третий уровень

в начале в конце в начале в конце в начале в конце

Среднее арифметическое 0,268 0,264 0,278 0,272 0,314 0,297

Стандартное отклонение 0,004 0,004 0,007 0,009 0,006 0,008

Ошибка средней арифметической 0,0002 0,0002 0,0005 0,001 0,0006 0,001

Коэффициент вариации (%) 1,49 1,39 2,19 3,11 1,98 2,71
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Рис. 4. Динамика развития двигательной реакции от 1 до 3 уровня сложности при выполнении броска с разбега

Статистические расчеты достоверности по t-критерию 
Cтьюдента связанных выборок показывают, что нулевая 
гипотеза отвергается и принимается альтернативная 
гипотеза. Определили, что для 1-го уровня сложности 

расчетный t равен 6,931, для 2-го – 3,569 и для 3-го – 
7,753, что больше критического значения на уровне 
значимости 5% (2,14) и 1% (2,97), то есть результаты 
достоверно улучшились.
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Рис. 5. Динамика двигательной реакции гандболистов на трех уровнях сложности при выполнении броска в прыжке

Рис. 6. Динамика развития двигательной реакции от 1 до 3 уровня сложности при выполнении броска в прыжке
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Таблица 4
Скорость двигательной реакции гандболистов в упражнении «бросок с поворотом» на трех уровнях сложности 

в начале (октябрь 2015 г.) и конце эксперимента (март 2016 г.)

Показатель
Первый уровень Второй уровень Третий уровень

в начале в конце в начале в конце в начале в конце

Среднее арифметическое 0,272 0,265 0,279 0,273 0,305 0,284

Стандартное отклонение 0,004 0,004 0,006 0,006 0,008 0,024

Ошибка средней арифметической 0,002 0,0002 0,0004 0,0005 0,001 0,008

Коэффициент вариации (%) 1,34 1,37 2,1 2,13 3,33 8,04

Статистические расчеты достоверности по t-критерию 
Cтьюдента связанных выборок показывают, что нулевая 
гипотеза отвергается и принимается альтернативная 
гипотеза. Определили, что для 1-го уровня сложности 

расчетный t равен 10,481, для 2-го уровня – 8,878 и для 
3-го – 3,507, что больше критического значения на уров-
не значимости 5% (2,14) и 1% (2,97), то есть результаты 
достоверно улучшились.
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Рис. 7. Динамика двигательной реакции гандболистов на трех уровнях сложности 
при выполнении броска с поворотом

Рис. 8. Динамика развития двигательной реакции от 1 до 3 уровня сложности при выполнении броска с поворотом

Заключение
В результате исследований были получены данные, позволяющие утверждать, что предложенная методика доста-

точно эффективно улучшает двигательную реакцию гандболистов при выполнении наиболее распространенных 
двигательных действий, таких как бросок мяча с места, с разбега, в прыжке, с поворотом. 

Математико-статистическая обработка показала, что:
• для броска с места – для 1-го уровня сложности расчётный t-критерий Cтьюдента равен 9,500, 

для 2-го – 14,507 и для 3-го – 6,921;
• для броска с разбега – для 1-го уровня сложности расчётный t-критерий Cтьюдента равен 8,072, 

для 2-го – 8,545 и для 3-го – 8,914; 
• для броска в прыжке – для 1-го уровня сложности расчетный t-критерий Cтьюдента равен 6,931, 

для 2-го – 3,569 и для 3-го – 7,753; 
• для броска с поворотом для 1-го уровня сложности расчётный t-критерий Cтьюдента равен 10,481, 

для 2-го – 8,878 и для 3-го – 3,507. 
Во всех исследуемых технических приемах в гандболе t-расчетное больше критических значений на уровне 

значимости 5% (2,14) и 1% (2,97), то есть все результаты достоверно улучшились.
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руководитель (консультант), почтовый и электронный 
адрес) – 1 экз.; 

– лазерный диск, содержащий электронные копии всех 
документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 
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