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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА В.В. МАТОВА

М.А. МАТОВА

Владимир Владимирович Матов 
(16.05.1928–18.10.2016) – 

доктор медицинских наук (1971), 
профессор (1989), 

выдающийся специалист в области 
спортивной медицины. 

Окончил Первый МОЛГМИ (1952). 
Работал во Всероссийском научно-

исследовательском институте  
физической культуры и спорта 

(ВНИИФК, 1966–2013). Возглавлял 
медицинское обеспечение сборных 

команд СССР. Автор более 400 научных 
и научно-популярных трудов. 

Отличник здравоохранения (1967), 
отличник физической культуры 

и спорта. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть», золотой медалью 

«За успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
медалью «80 лет Госкомспорту России».

Vladimir Vladimirovich Matov 
(May 16, 1928 – October 18, 2016) –

doctor of medical sciences (1971), 
professor (1989), specialist in the field 

of sports medicine. He graduated 
from 1st MOLGMI (1952). 
He headed the medical support 
of the USSR national teams. 
He worked at the All-Russian Scientific 
Research Institute of Physical Culture 
and Sports (VNIIFK, 1966–2013). 
The author of more than 400 scientific 
and popular scientific works. 

Excellent specialist in public health 
(1967), excellent specialist of physical 

culture and sports. He was awarded 
a medal for labor valor, a gold medal 

“For Success in the Development 
of the National Economy of the USSR”, a medal 

“80 Years of the State Sports Committee of Russia”.

«Человеческая личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность, 
существующая на нашей планете. Она не появляется на ней случайно 
и, раз исчезнувши целиком, никогда не может быть восстановлена…» 

В.И. Вернадский

Владимир Владимирович Матов – ученик, последова-
тель и продолжатель дела основоположника отечествен-
ной спортивной медицины Серафима Петровича Лету-
нова. В статьях, посвященных юбилеям своего учителя, 
В.В. Матов описал начало зарождения спортивной меди-
цины в СССР. В 1928 г. (по судьбоносному совпадению 
именно в тот год, когда родился и сам В.В. Матов) была 
основана первая кафедра врачебного контроля при 
Московском институте физической культуры. Война 
1941–1945 гг. остановила развитие спорта и спортивной 
медицины во всем мире. После войны во главе с С.П. Лету-
новым была организована служба реабилитации пере-
несших ранения воинов. Его соратницей и единомышлен-
ницей на многие десятилетия стала майор медицинской 
службы, в будущем – доктор медицинских наук, про-
фессор Р.Е. Мотылянская. 

Выход советских спортсменов на международную 
арену и их участие в Играх Олимпиад 1952 г. в Хель-
синки положили начало становлению спортивной меди-
цины в СССР. С тех пор центр научной мысли и прак-
тических решений в спортивной медицине однозначно 
и общепризнанно сместился из Европы и Америки в Рос-
сию, точнее во ВНИИФК – в сектор спортивной меди-
цины. Сначала это было маленькое подразделение из 

8 человек, а позднее, когда были созданы аспирантура 
и докторантура, оно превратилось в мощный отдел со 
120 сотрудниками, аспирантами и докторантами. Скоро 
в ВАК появилась специальность «спортивная медицина». 
Руководил этим научным направлением С.П. Летунов, 
по всеобщему признанию, человек смелый, целеустрем-
ленный и достойный.

Вот в этот самый период бурного развития спор-
тивной медицины и пришел в аспирантуру ВНИИФК 
(на ул. Казакова в Москве) молодой врач Владимир 
Владимирович Матов. 

***
Но сначала вернемся на 27 лет назад. Родился Влади-

мир Владимирович Матов 16 мая 1928 г. в знаменитом 
роддоме им. Грауэрмана на Старом Арбате в Москве. Его 
мать – Елена Николаевна, урожденная Крахт-Рыбинская, 
в 1926 г. стала женой Владимира Николаевича Матова, 
будущего писателя. Поселились они в Мерзляковском 
переулке на Старом Арбате. С малых лет у Володи была 
«бонна» – немка, поэтому он с детства свободно говорил 
по-немецки. Отец профессионально охотился и приоб-
щил к этому свою жену и сына. Они часто ездили в Под-
московье и другие области страны на охоту. Дома была 
обширная библиотека, и Володя с малых лет увлекался 



К 90-летию со дня рождения профессора В.В. Матова4

чтением. Пробовал сам, как и его отец, писать лирические 
рассказы. В семейном архиве сохранились его сочинения, 
которые ждут еще своей публикации. 

С 1936 г. Володя учился в средней школе № 110, одной 
из старейших в Москве. Среди ее выпускников были 
такие известные люди, как М. Цветаева, А. Сахаров, 
А. Баталов, Н. Эйдельман. Директором школы был 
И.К. Новиков, ставший впоследствии членом-корреспон-
дентом АПН СССР, который оставил большой и добрый 
след в душе своих учеников. 

В 1940 г. Володя поступает учиться в класс виолон-
чели Музыкального училища им. Гнесиных. Профессио-
нальным музыкантом он не стал, хотя имел абсолютный 
слух, но на всю жизнь сохранил любовь к классической 
музыке, опере, искусству. Замечательно пел тенором 
старинные романсы и лирические песни Есенина, Окуд-
жавы, Высоцкого, аккомпанируя себе на гитаре.

Во время войны 1941–1945 гг., оставшись со своей 
матерью жить в Москве, он начал серьезно заниматься 
в секции плавания, а потом и водным поло. Отец его 
ушел добровольцем на фронт, вернулся по окончании 
войны с наградами, стал ветераном ВОВ. Произведения 
отца начали издаваться огромными тиражами, вскоре 
его принимают в Союз писателей СССР. В 1946 г. после 
окончания средней школы Владимир Владимирович по-
ступает в Первый МОЛМИ, который успешно оканчи-
вает в 1952 г. Затем там же до 1955 г. продолжает учебу 
в клинической субординатуре, а потом – в ординату-
ре (в терапии) у знаменитого академика АМН СССР 
Е.М. Тареева, руководившего 4-й клинической больницей 
на Страстном бульваре. По воспоминаниям кандидата 
медицинских наук М.Н. Сидельниковой, учившейся 
вместе с Владимиром Владимировичем в ординатуре 
Первого МОЛМИ, известно, что Е.М. Тареев неодно-
кратно предлагал Владимиру Матову, по его мнению, 
умному, талантливому и перспективному молодому вра-
чу, остаться после ординатуры работать в его клинике. 

Однако В.В. Матов сделал свой основной жизненный 
выбор, где соединились страстно интересовавшие его 
научные специальности – СПОРТ и МЕДИЦИНА. 

Следуя своему выбору, в октябре 1955 г. Владимир 
Владимирович поступает в аспирантуру в ЦНИИ физи-
ческой культуры, и его научным руководителем по дис-
сертации становится профессор С.П. Летунов. Вскоре 
С.П. Летунова избирают вице-президентом Междуна-
родной ассоциации спортивной медицины (ФИМС) 
на состоявшемся в 1958 г. в Москве XII юбилейном 
(в этом году праздновалось 30-летие ФИМС, образован-
ной в 1928 г.) Международном конгрессе по спортивной 
медицине. К тому времени была построена Большая 
спортивная арена в Лужниках, куда и перебазировался 
в 1957 г. отдел спортивной медицины ЦНИИФК. Все 
окна отдела выходили на еще молодой парк стадиона, 
сверкающую набережную Москвы-реки, но, главное – 
на Ленинские горы, обрамленные впечатляющими конту-
рами высотного здания МГУ им. М.В. Ломоносова. Пано-
рама была великолепная. И это было только начало!

А у В.В. Матова впереди был долгий и самоотвер-
женный труд в спортивной медицине длиною в 60 лет 

и достойная во всех отношениях профессиональная 
жизнь. О ней Владимир Владимирович говорил: «Мы не 
просто работали, мы жили этой деятельностью!»

***
Трудовая книжка В.В. Матова начинается с записи 

о зачислении его в аспирантуру ЦНИИФК в конце 
1955 г. Однако уже через полтора года, в июне 1957 г., 
он переходит на должность старшего научного сотрудни-
ка сектора спортивной медицины. В апреле 1959 г. Матов 
был назначен заведующим лабораторией функциональ-
ной диагностики этого сектора. С тех пор, теперь можно 
сказать – навсегда, Владимир Владимирович остался 
работать в этой любимой им научной области, в одном 
и том же институте, менявшем несколько раз свое назва-
ние (от ЦНИИФК до ФГБУ «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта»). 

Кандидатская диссертация В.В. Матова была посвя-
щена изучению работы сердца у спортсменов при физиче-
ских нагрузках. Для исследования этой темы инженерами 
Московского института медицинского инструментария 
и оборудования был создан новый аппарат – телеэлектро-
кардиограф. До этого невозможно было следить за рабо-
той сердца в момент его наибольшей нагрузки – во время 
процесса выполнения спортсменом максимально интен-
сивной физической работы – да еще на значительном 
удалении. С помощью телеэлектрокардиографа стала 
доступной дистанционная регистрация ЭКГ на расстоя-
нии более 0,5 км. В его создании и испытаниях в Луж-
никах участвовал В.В. Матов, что позволило ему собрать 
уникальный по тому времени экспериментальный мате-
риал и обобщить его в своей диссертационной работе 
«Динамика электрокардиограммы в процессе выполне-
ния физических нагрузок».

В 1960 г. В.В. Матов с блеском защитил свою канди-
датскую диссертацию в Первом Московском медицин-
ском институте им. И.М. Сеченова на Пироговке, в своей 
«альма-матер». Он всегда питал сыновнюю благодарность 
к своему институту, где учился с огромным интересом 
у своих преподавателей – выдающихся ученых. Период 
своего обучения в институте он всегда вспоминал с гор-
достью и пиететом. Именно поэтому его непреложной 
задачей стала защита диссертации именно там, в своем 
«родном» институте, где он учился и стал Врачом.

В 1964 г. решением ВАК Владимир Владимирович 
был утвержден в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «врачебный контроль». 
В 1966 г. он становится заведующим лабораторией функ-
циональной диагностики; в 1974 г. – заведующим лабора-
торией медицинского обеспечения высшего спортивного 
мастерства; а в 1980 г. – заведующим отделом проблем 
спортивной медицины. Многие годы В.В. Матов отве-
чал за медицинское обеспечение олимпийских сборных 
команд СССР, возглавлял работу восстановительного 
медицинского центра нашей команды на Играх XXI 
Олимпиады в Монреале (Канаде) в 1976 г., руководил 
медицинским обеспечением олимпийской команды стра-
ны во время Игр Олимпиады в Москве в 1980 г. 

Докторская диссертация на тему «Кислородная недо-
статочность и проблемы спортивной тренировки» была 
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защищена Владимиром Владимировичем в 1971 г. в Пер-
вом Московском медицинском институте им. И.М. Сече-
нова, как ранее и кандидатская. Исследования прово-
дились на спортсменах олимпийских сборных команд 
с 1958 по 1970 г. во ВНИИФК и на высокогорных базах 
СССР (Казахстане, Армении, Грузии и др.). 

Научным консультантом был доктор медицинских 
наук, профессор С.П. Летунов, а официальными оппонен-
тами – доктор биологических наук, профессор В.А. Шид-
ловский, доктора медицинских наук, профессора А.В. Су-
мароков и В.Б. Малкин, представляющие цвет биоло-
гической и медицинской наук. Они с большим энтузи-
азмом отнеслись к докторской диссертации Владимира 
Владимировича, отмечая ее актуальность, новизну и оче-
видную важность для науки. Защита прошла блестяще, 
и ВАК утвердил решение ученого совета о присвоении 
В.В. Матову ученой степени доктора медицинских наук.

Позже ВАК при Совете Министров СССР присвоила 
В.В. Матову ученое звание профессора по специальности 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

В 1974 г. основателя спортивной медицины С.П. Лету-
нова в возрасте 70 лет отправляют на пенсию, вслед 
за ним уходит его верная соратница Р.Е. Мотылянская. 
В.В. Матов, избранный в июне 1972 г. на новый срок 
работы в должности заведующего лабораторией функ-
циональной диагностики сектора спортивной медицины, 
в декабре 1974 г. по конкурсу назначается на должность 
заведующего лабораторией медицинского обеспечения 
высшего спортивного мастерства. 

Еще при С.П. Летунове, в годы расцвета спортивной 
медицины, В.В. Матов становится сопредседателем, по-
том председателем Международного научного совета по 
спортивной медицине социалистических стран. В разные 
годы он был председателем: секции антиалкогольной 
пропаганды, секции Общества инвалидов в Москве, 
научной секции ВЦСПС, общества «Спартак», обще-
ства «Знание»; являлся членом московского «Общества 
кибернетики», Московского совета по спортивной меди-
цине Российской ассоциации по спортивной медицине 
и реабилитации больных и инвалидов; членом Ученого 
и Диссертационного советов ВНИИФК, Московско-
го совета по спортивной медицине, Научного совета 
ГОСНИИ профилактической медицины и т.д. 

Все эти ассоциации, научные советы, ученые советы 
и просто советы и секции работали постоянно. Осущест-
влялись поездки, в том числе и зарубежные, проводились 
съезды, совещания, встречи, писались научные отчеты, 
статьи, книги, защищались актуальные для науки дис-
сертации. 

***
В этот период была создана сложная многокомпо-

нентная система медицинского обеспечения с участием 
специалистов различных учреждений и ведомств под 
эгидой Спорткомитета и Минздрава СССР при головной 
роли ВНИИФК. Приоритет этой системы был признан 
специалистами многих ведущих стран мира. Победный 
шаг спортивной медицины, как и спорта в нашей стране 
в целом, продолжался.

В.В. Матов писал об этом триумфальном периоде рас-
цвета спортивной медицины: «При совместном участии 
Спорткомитета и Минздрава СССР Правительством 
была учреждена Комиссия, в которую вошли директора 
всех ведущих медицинских и педагогических учреж-
дений СССР: хирургии, травматологии, стоматологии, 
питания, неврологии, психологии и т.д. Возглавляли 
комиссию самые авторитетные ученые страны. Первым 
ее председателем был академик, вице-президент АМН 
СССР М.И. Кузин, последним – академик, вице-пре-
зидент АМН СССР А.Н. Коновалов. Их заместителем 
был заведующий отделом спортивной медицины, автор 
этой статьи» [1].

Далее в этой же статье говорилось о комиссии из 
ведущих специалистов учреждений по спортивной меди-
цине всех соцстран, которая была создана в 1970-х гг. 
На протяжении нескольких лет В.В. Матов координи-
ровал работу этой комиссии, которая собиралась еже-
годно поочередно в разных странах содружества для 
обсуждения итогов работы. Каждые 4 года проводились 
научные конгрессы, приуроченные к Олимпийским 
играм. Ежегодно отдел спортивной медицины ВНИИФК 
публиковал сборники научных трудов. Поток литерату-
ры, публикуемый этим отделом, был так велик и востре-
бован, что приходилось составлять библиографические 
справочники о выпускаемых работах. 

С огромным сожалением В.В. Матову пришлось кон-
статировать тот факт, что бесценный медицинский архив, 
созданный за многие годы регулярных обследований 
сборных команд СССР сотрудниками отдела спортивной 
медицины, был безвозвратно утрачен в 1980 г. в канун 
Игр Олимпиады в Москве. Бесценным он был потому, 
что содержал сведения о специальном, элитарном, одно-
родном контингенте людей (спортсменах высшей квали-
фикации, способных работать на предельной интенсив-
ности с учетом особенностей видов спорта), прошедших 
многолетний естественный отбор в спорте. 

Казалось, триумфальное шествие спортивной меди-
цины по всей планете, сотни подготовленных квалифи-
цированных кадров – спортивных врачей, прекрасно 
поставленное дело будет продолжаться на зависть всему 
миру вечно... 

***
Однако в начале 80-х годов прошлого столетия 

в СССР наступает новая эра. В ноябре 1982 г. после 
смерти генерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева, 
правившего страной 18 лет, закончилась эпоха застоя, 
и страна попадает в зону «турбулентности». Вместе со 
страной начинает «трясти» и спорт, а вместе с ним и спор-
тивную медицину. 

В эпилоге цитируемой выше статьи В.В. Матов вы-
нужден был написать горькие, но справедливые слова: 
«Вследствие распада СССР спортивная медицина в Рос-
сии вместе со многими другими отраслями науки пришла 
в упадок, утрачены многие ее компоненты. … Спортив-
ную медицину в России необходимо безотлагательно 
возродить. … Развитие спорта без спортивной медицины 
идет медленно, наощупь, вслепую. Необходимо развитие 
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современной науки в спорте и прежде всего спортивной 
медицины. Время не ждет!» 

Этот взволнованный призыв в 2008 г. главного науч-
ного сотрудника ВНИИФК, доктора медицинских наук, 
профессора В.В. Матова, к сожалению, не был услышан.

Более того, в октябре 2009 г. Правительство РФ 
подписывает Постановление № 812, которым право по 
организации и проведению медико-санитарного, медико-
биологического и медицинского обеспечения членов 
сборных команд России передается от Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Министерству 
здравоохранения и социального развития РФ и Феде-
ральному медико-биологическому агентству. Сообщая об 
этом на своих страницах, агентство спортивной инфор-
мации «Весь спорт» со ссылкой на одного из автори-
тетных деятелей нашего спорта заявил: «Это коллапс 
всего российского спорта накануне Олимпиады» [2]. Так 
и случилось, Олимпийские зимние игры в Ванкувере 
(Канада) оказались самыми провальными в истории для 
России, не считая Игр 1912 г., где наша страна в общем 
зачете стала 15-й. 

Об этом В.В. Матов с болью и прозорливостью пред-
упреждал в другой своей статье «Когда будем считать 
олимпийские медали», опубликованной сразу после 
Олимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити (США) 
в 2002 г. [3]: «Медали же нам теперь надо будет считать 
не до, а после Олимпиад. Считать до – это удел обре-
ченных временщиков». В этой же статье была отражена 
его непримиримая позиция по отношению к нынешней 
проблеме № 1 – проблеме допинга: «…противостоять 
допингу должна жесткая система допингового контроля» 
[3]. Сейчас, в 2018 г., на Олимпийских зимних играх 
в Южной Корее мы пожинаем горькие плоды… 

***
Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ П.А. Виноградов, бывший в то время 
директором ВНИИФК, вот что писал в своей книге 
о В.В. Матове: «В начале 80-х Владимир Владимирович 
стал заниматься не только вопросами спорта высших 
достижений, но и вопросами массовой физической 
культуры. … Именно в эти годы всё больше внимания 
стало уделяться развитию массового спорта, спорта для 
всех. Профессионализм и опыт В.В. Матова, его знания 
в спорте высших достижений, в спортивной медицине 
пригодились для выстраивания системы массового, оздо-
ровительного спорта: ритмической гимнастике, аэробике, 
оздоровительному бегу и ходьбе, атлетической гимнас-
тике. … Я как руководитель был очень заинтересован 
в том, чтобы В.В. Матов возглавил лабораторию, свя-
занную с обеспечением медико-биологических проблем 
массовой физической культуры. Его авторитет как вра-
ча, ученого, медицинского работника был очень высок. 
Манера вести себя на публике, выступать на научных 
семинарах, конференциях, совещаниях, да и его внешний 
вид притягивали к нему. … Для меня он был типичным 
ученым старой школы, с высоким самоуважением, интел-
лигентным и уверенным в своей правоте. Он был таким 
монолитом – мало слов и много дел. Чувствовалась фун-

даментальность в том, что он говорил и делал. Всё под-
черкнуто строго, всегда подтянут, с хорошей осанкой, 
внутренней и внешней гармонией… Он очень много 
сделал для пропаганды физической культуры и спорта, 
активно сотрудничал с обществом «Знание». При его 
деятельном участии, его опыте и знаниях создавались 
научно-методические советы, работали Всесоюзные 
народные университеты по физической культуре и спор-
ту, издавались соответствующие методические пособия. 
В переполненном зале Политехнического музея читались 
циклы лекций… Здесь все больше открывался талант 
В.В. Матова как лектора, организатора, пропагандиста, 
просветителя, замечательного собеседника… Многие 
передачи по радио и телевидению (в частности, уроки 
ритмической гимнастики) создавались при его активном 
участии» [4]. 

Именно тогда ритмическая гимнастика стала попу-
лярным средством массовой физической культуры, воз-
росла потребность во врачебном контроле ее воздействия 
на организм человека и особенно на детей дошкольного 
и школьного возраста. Такие исследования проводились 
под руководством В.В. Матова и широко пропаган-
дировались не только по телевидению, но и в печати – 
тиражи изданий общества «Знание» в серии «Физкуль-
тура и спорт» доходили до 250 000 экз. [5]. 

Эти и многие другие масштабные работы научного 
направления, которое возглавлял В.В. Матов, привлекали 
к себе необыкновенное внимание масс-медиа и служили 
прекрасным примером внедрения здорового образа жиз-
ни и «спорта для всех» в практику миллионов людей. 
Так, например, на АНТК им. А.Н. Туполева изучалось 
состояние здоровья лиц среднего возраста с повышенным 
риском развития артериальной гипертонии. 

***
Об активной деятельности В.В. Матова в науке 

вспоминает и заслуженный работник ФК РФ, доктор 
медицинских наук, профессор Л.А. Калинкин, работавший 
в то время заместителем директора ВНИИФК: «Я знал 
Владимира Владимировича как специалиста высшей 
квалификации по спортивной медицине. Он был достой-
ным продолжателем основоположников этой науки 
в СССР С.П. Летунова и Р.Е. Мотылянской, а затем сам 
многие годы успешно возглавлял свой научный кол-
лектив, решая важнейшие задачи в области спортивной 
медицины. Перейдя в 1982 г. в сферу массовой физ-
культуры, Матов возглавил направление медицинского 
обеспечения физкультурно-оздоровительной работы 
с населением, где многие годы плодотворно работал, про-
являя свои лучшие творческие качества, стал главным 
научным сотрудником института. При создании первого 
в истории отрасли «ФК и спорт» Диссертационного сове-
та по спортивной медицине и ЛФК В.В. Матов вошел 
в его состав и на протяжении полутора десятка лет при-
нимал активное участие в его работе. Его выступления на 
Совете всегда производили впечатление на слушателей 
своей образностью, глубоким знанием проблемы, критич-
ностью…» [6]. 

Всего же за свою жизнь в науке В.В. Матов опубли-
ковал более 400 научных и публицистических работ 
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на русском и иностранных языках, сборников, моно-
графий, статей… Его путь в науке был плодотворным 
и успешным. Он был по своей сущности победителем 
во всех ипостасях, несмотря ни на какие препятствия! 
Знаки «Отличник здравоохранения» (1967) и «Отличник 
физической культуры и спорта» (1980), которыми он был 
награжден, символичны для жизни Владимира Влади-
мировича – в них навсегда соединились МЕДИЦИНА 
и СПОРТ, а медалью «За трудовую доблесть» и другими 
медалями отмечено его верное 60-летнее служение раз 
и навсегда избранной профессии.

***
О «Спорте на всю жизнь». Все в нашей семье регу-

лярно занимались спортом с самых малых лет. Владимир 
Владимирович начал с плавания и водного поло, про-
должил в баскетболе, спортивном беге. Показательно, 
что в возрасте 84-х лет он участвовал в соревнованиях по 
плаванию в фитнес-клубе “World Class” и был удостоен 
«Золотой медали за спортивное долголетие». В тех же 
соревнованиях и мне вручили сразу 3 бронзовые меда-
ли. В молодости, кроме звания мастера спорта СССР 
по теннису, я имела разряды по гимнастике, плаванию 
и лыжам. Вместе с мужем занималась плаванием, потом 
баскетболом, спортивным бегом. И сейчас продолжаю 
регулярно заниматься фитнесом и плавать в бассейне. 

Наш сын Кирилл с самого раннего возраста плавал, 
играл в теннис. Имел первые спортивные разряды по 
плаванию и позже, когда тренировался в школе олимпий-
ского резерва ЦСКА, – по водному поло. Стал неодно-
кратным чемпионом и призером юношеских первенств 
Москвы, СА, ВМФ. Теперь активно занимается в клубе 
“World Class” фитнесом и тайским боксом, играет в гольф, 
катается на сноуборде (летом и зимой) и горных лыжах. 
Маленькая внучка Аксюша с самого рождения плавает, 
под водой и обычным образом, легко переплывает не-
большой бассейн. Не «первый год» катается на горных 
лыжах, учится играть в гольф, прыгает на батуте и, глав-
ное, ничего не боится. 

***
Итак, 90 лет назад на планете Земля появился не-

ординарный человек Владимир Владимирович Матов, 
в котором соединились два достойных человеческих 
рода – русский и немецкий – и реализовались многие 
врожденные задатки. Его семья создала все необходимые 
условия для развития его талантов, несмотря на очень 
тяжелые времена, в которых началась и продолжалась 
практически вся его жизнь в СССР – с года его рожде-
ния в постреволюционный период, потом в годы ВОВ, 
в трудные послевоенные годы и т.д.

И все же, выбрав Спортивную Медицину, В.В. Матов 
состоялся в этой научной специальности в меру своих 
сил и социальных возможностей, как принято говорить, 
«несмотря ни на что». Помогли этому свершению его 
целеустремленность, воля, энергия и разносторонняя ода-
ренность. Его образ, воссозданный в изданной в 2017 г. 
Книге памяти о нем, получился выпуклым и объективным, 
поскольку в создании этой книги принимала участие не 
я одна как ее автор и составитель, а множество людей 
(коллег, соратников, учеников, друзей, членов семьи, 
единомышленников в спорте, увлечениях и многом дру-
гом). Все это отражено в личных воспоминаниях всех 
тех, кто участвовал в создании его образа в Книге памя-
ти, кто писал и говорил о его творческих, лидерских, орга-
низаторских способностях, его жизнелюбии и прекрасных 
человеческих качествах. В этих воспоминаниях запе-
чатлены не только память, но и благодарность судьбе 
за возможность знать Владимира Владимировича, рабо-
тать вместе с ним, жить в эпоху Человека с большой 
буквы… 

Теперь есть все основания считать, что нам удалось 
воссоздать человеческую Личность, Жизнь и Судьбу 
Владимира Владимировича Матова. И потому есть 
надежда, что память о нем останется на нашей планете, 
к чему призывал академик В.И. Вернадский. Человече-
ская личность В.В. Матова восстановлена и запечатлена 
в написанных им самим, а также и о нем книгах, статьях, 
очерках, рассказах, а потому есть надежда, что память 
о нем не исчезнет. 
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Аннотация
В статье обсуждаются разнообразные проявления 

сложных зрительно-моторных реакций в боксе, 
в том числе реакций предвидения возможных 

атакующих и контратакующих действий боксера. 
Представлены методика и результаты 

экспериментальных исследований 
с боксерами-женщинами высокого класса, 

в которых раскрыты взаимосвязи зрительно-
моторных реакций различных психотипов боксеров.

Ключевые слова: бокс, зрительно-моторные 
реакции, антиципация, технико-тактические 

действия, типология, средства тренировки.

Abstract
In the article various manifestations of complex 
visual-motor reactions in boxing are discussed, 
including the reactions of anticipation of possible 
attacking and counter-attacking actions of the boxer. 
The technique and results of experimental studies 
with female boxers of high class are presented, 
in which the interrelations of the visual motor reactions 
of various boxer psychotypes are revealed.

Keywords: boxing, visual-motor reactions, 
anticipation, technical and tactical actions, 
typology, training aids.

Введение
В современном спорте высших достижений особую 

роль играют исследования, направленные на изучение 
тренировочных воздействий на скрытые возможности 
человеческого организма. К таким «возможностям» 
относится реакция антиципации (от лат. anticipatio – 
предвосхищение) – способность предвидеть будущий, 
ожидаемый результат, на достижение которого разви-
вается действие. Исследования спортивных психологов 
показывают, что в единоборствах спортсмены способны 
действовать на опережение, быть немного впереди сопер-
ника, быстрее принимать те или иные двигательные реше-
ния. На сегодняшний момент темой антиципации в спор-
те занимаются недостаточно. Следует отметить работы 
Е.Н. Суркова, (1982) и С.В. Голомазова (2003), но эти ис-
следования проводились относительно давно и не всегда 
отвечали современным методам технического контроля.

С появлением нового, современного технического 
оборудования исследования в этом направлении стано-
вятся интересными, а конкретно для видов единоборств 
и достаточно актуальными. В связи с этим предполага-
ется, что разработка средств и методов совершенствова-
ния антиципирующих возможностей боксеров высокой 

квалификации позволит значительно повысить эффек-
тивность соревновательной деятельности.

Методика и организация исследования
В центре спортивных единоборств ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК было проведено комплексное обследование 
боксеров-женщин высокой квалификации (16 человек). 
В рамках программы обследования проводился ряд тес-
тов: 

– оценка зрительно-моторных реакций (не специфи-
ческой модальности); 

– оценка реакции на движущийся объект (РДО); 
– реакция выбора на пульте Нейрософт-2003; 
– простая и сложная зрительно-моторные реакции 

специфической модальности.
Настоящее исследование проводилось с целью изуче-

ния взаимодействия различных реакций у спортсменов 
высокой квалификации и индивидуального проявления 
эффектов антиципации. Для определения принадлежно-
сти спортсмена к какому-либо психотипу использовалась 
программа Нейрософт-Психотест 2003 г. 

На первом этапе обследования проводился тест РДО, 
на основании которого 16 спортсменок были разделены 
на 3 психотипа высшей нервной деятельности (ВНД) 
(рис. 1).
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Анализ результатов эксперимента, представленных 
на рис. 1, показал достоверное преобладание боксеров-
женщин высокого класса с процессом возбуждения ВНД 
(Р < 0,01).

В процессе тестирования сложных зрительно-мотор-
ных реакций неспецифической модальности оценивалось 
количество точных, опережающих и запаздывающих дей-
ствий. Всего каждая спортсменка выполнила 70 попы-
ток, в результате которых было получено следующее рас-
пределение (табл. 1).

Рис. 1. Распределение спортсменок по психотипу 
высшей нервной деятельности (ВНД)

Таблица 1

Распределение ответов боксеров-женщин высокого класса в зависимости 
от типа высшей нервной деятельности

Группа

Действия боксеров

Особенности ВНДТочные На опережение Запаздывающие

Количество (%)

1-я (9 чел.) 25 48 27 Преобладание процесса возбуждения

2-я (4 чел.) 21 40 40
Сбалансированные процессы 
торможения и возбуждения

3-я (3 чел.) 25 29 45 Преобладание процесса торможения

Следующим этапом обследования был тест на реак-
цию выбора (пульт Нейрософт), в котором оценивался 
коэффициент точности, число ошибок на заданный цвет 
и время реакции. С целью выявить возможности прояв-
ления реакций антиципаций акцент при проведении иссле-
дования был сделан на ошибки опережения и их распре-
деление по условным группам обследованных.

По итогам анализа результатов эксперимента мож-
но констатировать, что во 2-й группе при расчете на 
одного человека получено минимальное количество оши-
бок опережения и самый высокий коэффициент точ-
ности. Анализ результатов эксперимента представлен  
в табл. 2.

Таблица 2

Результаты теста на сложную зрительно-моторную реакцию не специфической модальности 
боксеров-женщин высокого класса 

Группа Ошибка опережения Коэффициент точности

1-я (9 чел.) 2,66 (21)
2

высокий
5

средний
2

низкий

2-я (4 чел.) 1,75 (8)
2

высокий
2

средний
0

3-я (3 чел.) 2,66 (8) 0 0
3

низкий

Последующие исследования были максимально при-
ближены к специфике спортивной деятельности в боксе, 
т.е. проводилось тестирование зрительно-моторных реак-
ций специфической модальности с использованием бок-
серского манекена, который оснащен сигнальными дат-
чиками, задающими точку нанесения ударов. 

Спортсмены были разделены на 3 группы по весовым 
категориям: до 51 кг, до 60 кг и до 75 кг. Проводилось 
два теста – оценка простой специфической зрительно-
моторной реакции и оценка сложной специфической 
зрительно-моторной реакции. 

При тестировании простой зрительно-моторной реак-
ции удар наносился в одну точку, стимулом являлось 

включение красного светодиода на определенной точ-
ке манекена. Последовательность появления стиму-
лов – стохастическая, частота которых задавалась экспе-
риментатором. Эксперимент проводился с учетом инди-
видуальных антропометрических данных спортсменок – 
учитывались длина руки и дистанция между спортсмен-
кой и манекеном. В ответ на стимул спортсменка вы-
полняла удар передней (ближней) рукой – джеб (при 
несимметричной стойке) в точку активного стимула. 
Каждая спортсменка выполняла 10 попыток. На рис. 2 
представлены средние значения времени простой специ-
фической зрительно-моторной реакции боксеров-жен-
щин высокого класса.
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Рис. 2. Время простой специфической 
зрительно-моторной реакции в зависимости от весовой 

категории боксеров-женщин высокого класса Рис. 3. Время сложной зрительно-моторной реакции 
в зависимости от весовой категории боксеров-женщин 

высокого класса

Из представленных диаграмм (рис. 2) видно, что время простой специфической зрительно-моторной реакции 
увеличивается с возрастанием веса тестируемых спортсменок – от легкого к более тяжелому весу.

В тесте на сложную зрительно-моторную реакцию удары наносились в разные 6 точек специального манекена. 
Как отмечалось выше, интервалы срабатывания стимула, которыми управлял исследователь, предъявлялись в сто-
хастическом порядке. Результаты теста представлены на рис. 3.

Как видно из представленных диаграмм (рис. 3), наиболее высокий результат показали спортсменки в категории 
«до 60 кг», т.е. сложная специфическая зрительно-моторная реакция не зависит от весовой категории. При оценке 
индивидуальных значений результатов теста можно отметить, что высоких результатов добивались отдельные спортс-
мены в разных весовых категориях.

Заключение
1. У боксеров-женщин высокого класса различных ве-

совых категорий взаимосвязи со скоростью простой специ-
фической зрительно-моторной реакции и специфической 
сложной зрительно-моторной реакции не прослежива-
ется.

2. Проявление реакций антиципаций можно отнести 
к особенности ВНД. Реакция антиципации проявлялась 

у спортсменов с преобладанием возбудительных и сба-
лансированных психических процессов.

3. В данном научном эксперименте с участием 16 
боксеров-женщин высокого класса реакция антиципа-
ции выявлена у пяти спортсменок разных весовых кате-
горий: 3 чел. – вес 75 кг, 1 чел. – вес 60 кг, 1 чел. – 
вес 51 кг.
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Аннотация
На основании результатов исследований последнего 

периода времени, а также опыта спортивной 
практики в различных видах спорта, в том числе 

и собственного, связанного с подготовкой женской 
(1984–1998 гг.) и мужской (1998–2002 гг.) команд 

страны по лыжным гонкам, в данной статье 
рассматриваются некоторые аспекты использования 
скоростно-силовой подготовки в годичном макроцикле 

высококвалифицированных спортсменов циклических 
видов спорта. Наряду с традиционными подходами 

к вопросам развития таких скоростно-силовых 
качеств, как сила и быстрота, предлагается 

совершенствование скорости и мощности 
передвижения как одного из направлений 

вышеуказанной подготовки, выстраивание 
с учетом необходимости повышения аэробной 

производительности за счет активации 
механизмов анаэробного обеспечения.

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, 
сила, быстрота, мощность передвижения, 

максимальное потребление кислорода (МПК), 
порог анаэробного обеспечения (ПАНО), 

частота сердечных сокращений (ЧСС), лактат (La).

Abstract
In this article, based on the results of studies 
of the last period of time, as well as the experience 
of sports practice in various sports, 
including their own, associated with the preparation 
of the women’s team of the country (1984–1998) 
and the male (1998–2002). 
On ski races, some aspects of the use 
of speed-strength training in the annual macrocycle 
of highly qualified cyclists are considered. 
Along with traditional approaches 
to the development of such speed-strength qualities 
as strength and speed, it is proposed 
to improve the speed and power of movement, 
as one of the directions of the above training, 
to build, taking into account the need to increase 
aerobic productivity, by activating the mechanisms 
of anaerobic support.

Keywords: speed-strength training, strength, speed, 
power of movement, maximum oxygen consumption 
(VO2max), anaerobic supply threshold (AnT), 
heart rate (HR), lactate (La).

Введение
Анализ литературных источников и обобщение 

практического опыта спортивной подготовки в различ-
ных видах спорта дают нам право говорить о том, что 
специальная физическая подготовленность остается не-
достаточно изученной – с позиции развития скоростно-
силовых качеств в вышеуказанных материалах она чаще 
всего характеризуется уровнем развития силы и быстро-
ты, и в меньшей степени уровнем развиваемой мощности 
передвижения, т.е. скоростно-силовым направлением, 
особенно в циклических видах спорта на выносливость. 

Действительно, методики развития силы и быстроты 
хорошо изучены и хорошо освещены в большом количе-
стве работ отечественных и зарубежных специалистов 
[1, 4, 5], вопросы же совершенствования скорости и мощно-
сти развиваемых мышечных усилий, в особенности спортс-
менами циклических видов спорта, связанных с прояв-
лением высокого уровня аэробной производительности, 

стали требовать более глубокой детализации. Результаты 
последних исследований указывают на то, что данное 
направление скоростно-силовой подготовки может яв-
ляться ключевым фактором повышения аэробной про-
изводительности. В целом ряде работ были обнаружены 
очень высокие коэффициенты корреляции (r = 0,7–0,8) 
анаэробного порога (ПАНО) со спортивной резуль-
тативностью в таких видах спорта, как велогонка, бег 
на длинные дистанции, гребля и конькобежный спорт 
[9–13].

В циклических видах спорта, в частности, в лыжных 
гонках, присутствует много факторов, стимулирующих 
активацию анаэробного метаболизма – значительная сум-
ма перепадов высот на дистанциях, напряженная работа 
на подъемах, которая может составлять до 60% времени 
всей соревновательной деятельности, а также большое 
количество ускорений на дистанции. На современном 
этапе развития лыжных гонок значимость скоростно-
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силовой подготовки приобретает еще большее значение 
с появлением спринтерских дистанций и изменением 
формата проведения соревнований. 

Кроме того, не до конца изученной остается и проб-
лема эффективного (рационального) использования 
средств скоростно-силовой подготовки при построении 
отдельных занятий, микроциклов и мезоциклов в годич-
ном тренировочном процессе в видах спорта, связанных 
с необходимостью совершенствования аэробной произ-
водительности.

Таким образом, можно констатировать, что проведен-
ные к настоящему времени исследования, все еще не дают 
достаточных сведений о наиболее эффективной методи-
ке использования скоростно-силовой подготовки в целях 
повышения аэробной производительности. И как следст-
вие – улучшения спортивной результативности на этапе 
высшего спортивного мастерства.

Цель исследования – теоретико-эксперименталь-
ное обоснование методологии использования скоростно-
силовой подготовки в годичном тренировочном процессе 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков.

Организация исследования

Методологической основой наших исследований 
стало представление о том, что совершенствование спор-
тивно-силовой подготовки в циклических видах спорта 
с проявлением выносливости связано не только с разви-
тием силы и быстроты отдельных групп мышц, но и с на-
личием эффективной методики повышения скорости 
и мощности развиваемого мышечного усилия. Кро-
ме того, развитие перечисленных скоростно-силовых 
качеств должно быть связано с физическими нагрузка-
ми, стимулирующими активизацию анаэробного мета-
болизма.

В структуре организации исследований необходимо 
выделить три этапа. 

На первом этапе выявлялось наличие противоречий, 
если таковые имелись, между результатами исследований 
60–80-х годов прошлого столетия и данными работ со-
временного этапа развития спортивной науки в части 
совершенствования скоростно-силовых качеств как со-
ставляющих специальную физическую подготовленность 
квалифицированных спортсменов. 

На втором этапе разрабатывался комплекс упражне-
ний скоростно-силовой подготовки с учетом инноваци-
онных подходов, рекомендуемых отечественными и зару-
бежными специалистами. 

На третьем этапе выявлялась эффективность пред-
лагаемой схемы использования скоростно-силовой под-
готовки в тренировочном процессе годичного макроцикла 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.

Содержание работы

Подбор комплекса физических упражнений скорост-
но-силовой подготовки осуществляется с учетом сле-
дующих требований: соответствие основным принципам 
физиологии мышечной деятельности и использование 
результатов исследований в части совершенствования 
вышеуказанной составляющей тренировочного процесса.

Исходя из наличия зависимости между силой и ско-
ростью мышечного сокращения, были установлены ос-
новные требования к упражнениям, направленным на 
развитие скоростно-силовых качеств. 

При развитии собственно силовых возможностей 
величина преодолеваемого сопротивления должна со-
ставлять от 70 до 100% индивидуального изометриче-
ского максимума для данной группы мышц.

При совершенствовании способности выполнять дви-
жения с максимальной скоростью сокращения величи-
на преодолеваемого сопротивления должна находиться 
в диапазоне 20–40% максимальных индивидуальных 
возможностей.

При тренировке возможностей комплексного про-
явления силы и сокращения, т.е. мощности, величина 
преодолеваемого сопротивления должна быть 40–70% 
от максимально возможной. 

В процессе ретроспективного анализа спортивной 
подготовки женской сборной команды страны с 1984 по 
1998 г. была выявлена взаимосвязь, как между персо-
нальными показателями, зарегистрированными в ходе 
лабораторных тестов, и специальной работоспособностью 
(нагрузочным устройством служил беговой тредбан), 
так и между усредненными данными ряда показателей 
функциональной подготовленности со средней величи-
ной лучших спортивных результатов в сезоне, соответ-
ствующему сроку тестирования (рис. 1). 

Рис. 1, а
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Рис. 1, б

Рис. 1, в

Обозначения к рис. 1:

Рис. 1 (а, б, в). 
Взаимосвязь успешности выступления команды (УВК) с усредненными функциональными показателями 

членов женской сборной команды страны

На основании подтвержденной значимости показа-
теля ПАНО для спортивной результативности с учетом 
специфики вида спорта (лыжные гонки) за период 
с 1984 по 1994 год было апробировано достаточно 
большое количество упражнений скоростно-силовой 
подготовки. Перечень наиболее эффективных упражне-
ний, которые в дальнейшем были использованы в тре-
нировочном процессе женской сборной (1994–1998 гг.), 
а затем и мужской сборной команды (1998–2002 гг.), 
с кратким описанием методики их применения выглядит 
следующим образом.

Упражнения, направленные на развитие 
собственных силовых возможностей

•Средства ОФП:
набор простых упражнений (до 10 в серии);
используемые веса (внешнее сопротивление) – 

собственный вес;
методы тренировки: круговой (последовательно 

выполняются несколько упражнений, дальше эта по-
следовательность повторяется), повторно-серийный 
(выполняется несколько подходов одного упражнения, 
потом другого);

количество серий: 2–3;
между сериями: 5–10 мин;
режим работы: 20 с работы через 40 с отдыха; 30 с 

работы через 60 с отдыха; 30 с работы через 90 с отдыха.
•Средства ОФП:

используемые веса (внешнее сопротивление) – 
80–85% максимума;

метод тренировки: повторно-серийный; 
количество серий: 2;

между сериями: 3–5 мин;
одна серия – до 5 подходов;
режим работы: 1 подход – от 3 до 5 мин;
каждое упражнение выполняется до «отказа».

•Средства ОФП:
используемые веса (внешнее сопротивление) – 

      > 95% максимума;
метод тренировки: повторно-серийный;
количество серий: 2;
между сериями: 5–10 мин;
одна серия – до 5 подходов;
режим работы: 1 подход – от 3 до 5 мин;
каждое упражнение выполняется 4–5 раз.

•Специальные средства (роллеры, лыжи):
используемые отрезки – от 200 до 400 м;
внешнее сопротивление – крутизна подъема > 5º;
метод тренировки:  повторно-серийный;
количество повторов: 10–12;
между сериями: 5–10 мин;
режим работы: 1 повтор – 5 мин.

Упражнения на совершенствование способности 
выполнять движение с максимальной скоростью

•Средства ОФП:
набор простых упражнений (до 10 в серии);
используемые веса (внешнее сопротивление) – собст-

венный вес;
методы тренировки:  круговой, повторно-серийный;
количество серий: 2–3;
между сериями: 5–10 мин;
режим работы: 15 с работы через 30 с отдыха; 20 с 

работы через 40 с отдыха; 20 с работы через 60 с отдыха ; 
интенсивность – максимальная.
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•Специальные средства (роллеры, лыжи):
используемые отрезки – 100–150–200 м;
внешнее сопротивление – подъемы > 2–3º;
метод тренировки:  повторно-серийный;
количество серий: 2–3;
между сериями: 5–10 мин;
одна серия: 4–6 повторений;
режим работы: 1 повторение – от 4 до 5 мин;
интенсивность – максимальная.

Упражнения, направленные на совершенствование 
мощности развиваемого усилия

•Специальные средства (роллеры, лыжи):
комбинация отрезков от 400 до 800 м;
внешнее сопротивление: подъемы 4–5º;
методы тренировки: повторно-серийный, интер-

вально-серийный;
между сериями: 5–10 мин;
количество повторений: 6–8;
режим работы: 1 повторение – до 5 мин;
интенсивность: La > 4,0 мM или ЧСС > 90% от 

ЧССmах.
•Специальные средства (роллеры, лыжи)^

комбинация отрезков от 400 м до 3,0 км;
внешнее сопротивление – рельеф местности;
методы тренировки: повторно-серийный, интер-

вально-серийный;
интенсивность: La > 2,5–3,0 мM или ЧСС = 85–88% 

от ЧССmах.
В зависимости от направленности скоростно-сило-

вой подготовки, периода подготовки и целевой установ-
ки были разработаны схемы использования перечислен-
ных упражнений при построении отдельных занятий, 
микро- и мезоциклов в годичном тренировочном процессе 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков.

Анализ спортивной подготовки женской сборной 
команды страны по лыжным гонкам в олимпийском 
цикле 1994–1998 гг. как наиболее успешных сезонов по 
спортивной результативности, выявил показатели поме-
сячного распределения объемов скоростно-силовой под-
готовки, как в абсолютных величинах (час), так и в про-
центном отношении к общему объему циклической на-
грузки (ООЦН). Данные представлены в табл. 1.

Обсуждение результатов

Материалы лабораторных тестирований женской 
сборной команды страны за период с 1984 по 1993 год, 
представленные на рис. 1 (а, б, в) в виде средних по 
команде величин важнейших функциональных показа-
телей, были сопоставлены с показателями успешности 
выступления команды, чтобы понять насколько отдель-
ные показатели функционального состояния могут быть 

информативны для прогнозирования спортивного ре-
зультата, а следовательно, и эффективности тренировоч-
ного процесса.

Достоверно известно, что большое значение для 
лыжниц-гонщиц имеет такой показатель, как содержание 
лактата (La) в крови (рис. 1, в). Здесь отчетливо видна 
зависимость – чем выше командный соревновательный 
результат, тем выше средняя концентрация молочной 
кислоты в момент завершения работы в лабораторном 
тесте. Понятно, что связь эта не может быть очень силь-
ной, т.к. на результат оказывает влияние множество 
факторов. Однако наличие такой связи (r = 0,458) сви-
детельствует о том, что анаэробная производительность 
влияет на спортивную результативность.

Из представленных графиков трудно обнаружить 
какую-либо связь между усредненной величиной МПК 
лыжниц команды и показателем результативности в дан-
ном сезоне (рис. 1, а). Наиболее высокий спортивный 
результат был достигнут на фоне низкого среднего 
уровня МПК, тогда как самые высокие величины МПК 
отмечаются в годы, когда команда не показывала наивыс-
ших результатов. Как следствие выявлена слабая и недо-
стоверная связь между МПК и успешностью выступле-
ния.

Совершенно иная картина в другом важнейшем 
показателе аэробной производительности (рис. 1, б) – 
пороге анаэробного обеспечения (ПАНО в % от МПК), 
где зафиксирована достаточно тесная взаимосвязь с ус-
пешностью выступления (r = 0,6735). Из чего следует, 
что в современных лыжных гонках важен не столько 
абсолютный показатель МПК, сколько удельный вес его 
использования в соревновательной деятельности.

Содержание скоростно-силовой подготовки, пред-
ставленное в виде упражнений определенной направ-
ленности и методики их использования, соответствует 
обозначенной проблеме повышения аэробной произво-
дительности за счет активации механизма анаэробного 
обеспечения и, как следствие, – улучшения спортивной 
результативности.

Усредненные показатели объема скоростно-силовой 
подготовки (табл. 1), выраженные как в абсолютных ве-
личинах (час), так и в процентном отношении с учетом 
успешности выступления команды в олимпийском цикле 
1994–1998 гг., отражают эффективность данной состав-
ляющей учебно-тренировочного процесса. За указанный 
период времени сборная команда страны приняла учас-
тие в двух чемпионатах мира (1995 и 1997 гг.) и Олимпий-
ских зимних играх (1998 г.), где был достигнут 100-про-
центный показатель результативности по золотым меда-
лям.
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Выводы
1. Содержание скоростно-силовой подготовки для 

спортсменов циклических видов спорта, связанной с про-
явлением выносливости, должно соответствовать главной 
задаче – поддержанию максимальной скорости передви-
жения на протяжении длительного периода времени.

2. Оптимальный объем нагрузок скоростно-силового 
характера, направленный на постепенное увеличение 
интенсивности и продолжительности упражнений, мощ-
ность которых близка к уровню ПАНО, способствует не 
только повышению анаэробного порога, но и достижению 
лучших показателей скоростной выносливости.

3. Для совершенствования скоростно-силовых воз-
можностей наиболее эффективными методами являются: 
повторно-серийный и круговой.

4. Средства общей физической подготовки должны 
решать задачу создания предпосылок к формированию 
рациональной структуры основного соревновательного 
движения.

5. Необходим сугубо индивидуальный подход к исполь-
зованию системы скоростно-силовых упражнений с уче-
том квалификации и специализации спортсмена, периода 
подготовки целевой установки.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА 

СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ

Н.Б. НОВИКОВА, Г.Г. ЗАХАРОВ, Н.Б. КОТЕЛЕВСКАЯ, 
ФБГУ СПбНИИФК

Аннотация
В статье проанализирована динамика угловых 

характеристик и угловых скоростей попеременного 
двухшажного хода элитных лыжников-гонщиков 

на дистанции Кубка мира 2016 г. Определены 
критерии эффективности отталкивания 

в классической технике: начало активного подседания 
в момент остановки лыжи с одновременным 

сгибанием ноги в голеностопном и коленном суставах; 
в начале отталкивания нóги спортсмена находятся 

в одной плоскости, угол в коленном суставе 
минимален; во время выполнения отталкивания 

угол наклона голени остается неизменным, скорость 
разгибания ноги в коленном суставе во второй 
половине периода отталкивания максимальна 

(4,5–6 град/с). Полученные данные можно 
использовать для коррекции техники хода 

у квалифицированных спортсменов.

Ключевые слова: лыжные гонки, 
попеременный двухшажный классический ход, 

угловые характеристики, биомеханика.

Abstract
The dynamics of angular characteristics 
and angular velocities of an alternate 
two-stroke course of elite skiers-racers at the distance 
of the World Cup 2016 is analyzed in the article. 
Criteria of efficiency of repulsion in the classical 
technique are determined: the beginning 
of active subsidence at the time of ski stop 
with simultaneous bending of the leg in the ankle 
and knee joints; at the beginning of repulsion 
the athlete’s feet are in the same plane 
and the angle in the knee joint is minimal; 
during repulsion, the angle of inclination 
of the shin remains unchanged, the rate of extension 
of the leg in the knee joint is maximal in the second half 
of the repulsion period (4.5–6 deg/s). 
The received data can be used for correction of stride 
technique in elite athletes.

Keywords: cross-country skiing, diagonal stride, 
angular characteristics, biomechanics.

Введение
Необходимым условием достижения максимально 

возможного результата для каждого спортсмена является 
высокий уровень технической подготовленности. Техника 
высококвалифицированного спортсмена должна быть 
эффективной, стабильной, вариативной и соответство-
вать индивидуальным особенностям спортсменов [2]. 
Под стабильностью следует понимать сохранение основ-
ных параметров техники без снижения ее эффективности, 
несмотря на сбивающие факторы (утомление, погодные 
условия, особенности трассы). Вариативность (измен-
чивость) двигательного навыка отражает возможность 
спортсмена к приспособлению к меняющимся факторам 
окружающей среды с учетом внутреннего состояния орга-
низма. Способность к своевременному и рациональному 
изменению техники в зависимости от условий лыжной 
трассы является отличительной особенностью спортсме-
нов высокого класса. Индивидуализация техники пред-
полагает определение и уточнение необходимых парамет-
ров двигательного действия, которые именно для дан-
ного спортсмена дают максимальный прирост скорости. 
Таким образом, при оценке эффективности того или 
иного элемента техники лыжника необходимо учитывать 
множество факторов – состояние трассы, рельеф, само-
чувствие и уровень работоспособности спортсмена и да-
же его анатомо-физиологические особенности. Именно 

поэтому невозможно разработать идеальные модельные 
характеристики лыжных ходов для элитных спортсменов, 
в каждой ситуации они могут быть различными. В связи 
с этим встает вопрос о критериях эффективности тех-
ники высококвалифицированных лыжников-гонщиков, 
в соответствии с которыми возможно дальнейшее совер-
шенствование движений. Кроме того, при осуществлении 
технической подготовки необходимо акцентировать вни-
мание не только на внешние параметры кинематической 
структуры, но и на внутренние ощущения спортсмена, 
а для этого необходимо понимание динамики движений 
[1, 3].

Иностранные специалисты располагают большим ко-
личеством современных высокотехнологичных средств, 
применяемых для тестирования спортсменов на лыже-
роллерных тредбанах. Во время комплексных исследо-
ваний оценивается не только кинематика, но и одновре-
менно измеряется мощность работы, сила отталкивания, 
физиологические показатели (ЧСС, потребление кисло-
рода), производится электромиография мышц. На экраны 
выводится видеозапись действий спортсмена в реальном 
времени, что позволяет сразу корректировать движения 
и точно измерять полученный эффект [5, 6].

Недостатком подобных исследований может быть 
только отсутствие возможности их проведения в естест-
венных условиях на лыжах. Во время международных 
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соревнований высокого уровня невозможно производить 
инструментальные измерения, и только видеосъемка по-
зволяет проводить исследования, не вмешиваясь в ход 
гонки [4]. Мы предположили, что определение кинема-
тических показателей и динамики угловых характеристик 
лыжных ходов сильнейших лыжников позволит получить 
информацию для оценки эффективности ключевых фаз 
лыжного хода.

Организация исследований

В ходе исследований был произведен анализ видео-
записей передвижения 13 спортсменов попеременным 
двухшажным классическим ходом (ПДШХ) на дистан-
ции этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) 2016 г. В чис-
ло лыжников, чья техника изучалась, входили победитель 
и призеры гонки на 15 км, остальные спортсмены заняли 
места в топ-30. Определялись углы в голеностопном, 
коленном и тазобедренном суставах опорной ноги, а так-
же угол наклона голени к поверхности трассы в период 
от момента постановки палок до отрыва толчковой ноги 
от снега. Применение видеокамер высокого разрешения, 
снимающих со скоростью 50 кадров в секунду, позволило 

определять кинематические характеристики с интер-
валом 0,02 с. На участке подъема крутизной 7º были 
измерены: скорость передвижения, длина шага, частота 
движений, время выполнения отталкивания, продолжи-
тельность и длина проката. 

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ кинематических характеристик показал раз-
личия в технике высококвалифицированных спортс-
менов. Так, длина шага на подъеме крутизной 7º состав-
ляла у разных спортсменов от 2,51 до 3,39 м, частота 
движений – от 64 до 77 циклов в минуту, длина проката – 
от 0,19 до 0,76 м, время отталкивания 0,10–0,15 с. 
Средние параметры кинематики ПДШХ на трех кругах 
дистанции представлены в табл. 1. Кроме того, во время 
одноопорного скольжения часть спортсменов выкатыва-
ли стопу вперед, у других, напротив, колено опережало 
голень на протяжении всего цикла движений. Другой 
деталью техники, присущей многим спортсменам, часто 
вызывающей споры, является отталкивание «с носка», 
или ранний отрыв пятки от опоры во время выполнения 
подседания. 

Таблица 1

Средние кинематические характеристики ПДШХ спортсменов 
с различными особенностями техники (n = 13)

Дистанция
Скорость 

(м/с)
Длина шага 

(м)
Время цикла 

(с)

Частота 
движений 

(цикл./мин)

Время 
отталкивания ногой 

(с)

Длина проката 
(м)

Время 
проката 

(с)

1 круг 3,26 2,91 0,89 67,50 0,12 0,51 0,17

δ* 0,11 0,23 0,06 4,64 0,01 0,13 0,04

2 круг 3,15 2,83 0,90 67,30 0,14 0,51 0,17

δ 0,14 0,25 0,06 4,88 0,01 0,13 0,05

3 круг 3,13 2,73 0,87 69,09 0,14 0,46 0,19

δ 0,18 0,25 0,06 4,77 0,01 0,15 0,12

* δ – среднеквадратичное отклонение.

Таким образом, кинематика лыжного хода у элитных спортсменов, представляющих разные страны, достаточно 
вариативна и отличается по некоторым параметрам от общепринятой в нашей стране. Тем не менее высокая резуль-
тативность и стабильность выступлений лыжников-гонщиков свидетельствует об эффективности их техники.

Для выявления общих характеристик техники ПДШХ и определения критериев ее эффективности были измерены 
угловые характеристики опорной ноги в полуцикле хода (рис. 1).

Рис. 1. Динамика угловых характеристик подседания и отталкивания 
в попеременном двухшажном классическом ходе
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Точке 0 секунд на горизонтальной оси соответствует 
момент постановки палки и начала фазы скольжения 
с выпрямлением ноги. Угловые характеристики в этой 
фазе несколько различались: у 8-ми спортсменов опре-
делено увеличение угла наклона голени до 92–95º (выкат 
стопы вперед), у остальных – наклон голени остается 
неизменным до остановки стопы и составляет около 
80–84º. 

В момент остановки опорной ноги у всех спортсменов 
начинается активное сгибание ноги в коленном суставе, 
сопровождающееся значительным уменьшением угла 
наклона голени и заканчивающееся, когда колени спортс-

мена находятся в одной плоскости. На графике момент 
начала отталкивания характеризуется переломом кривой 
угла в коленном суставе и стабилизацией угла наклона 
голени на уровне 42–38º. Фиксация угла наклона голени 
к поверхности трассы при активном разгибании колена 
характерно для всех спортсменов, независимо от того, 
в какой момент происходит отрыв пятки от опоры.

На рисунке 2 показана динамика угловых характе-
ристик движения в тазобедренном и коленном суставах 
и скорость наклона голени относительно поверхности 
трассы.

Отрицательные скорости определяются во время 
сгибания ноги, а положительные – соответствуют раз-
гибанию. В период подседания (значения 0,14–0,28 с на 
горизонтальной оси) активнее всего производится дви-
жение в голеностопном суставе, приводящее к смещению 
вперед проекции центра масс тела, а также растягиванию 

Рис. 2. Динамика угловых характеристик в полуцикле попеременного двухшажного хода

мышц голени и накоплению энергии упругой дефор-
мации. В фазе отталкивания (0,30–0,42 с) происходит 
возрастание угловых скоростей в голеностопном, колен-
ном и тазобедренном суставах, причем важно отметить 
согласованность и соотношение величин – наибольший 
прирост угловой скорости определен в коленном суставе.

Выводы
Единообразие графиков динамики угловых характеристик и скоростей движения в суставах во время подседания 

и отталкивания у сильнейших спортсменов, несмотря на различия в кинематике их техники, позволяет определить 
следующие критерии эффективности ПДШХ:

1. Начало активного подседания в момент остановки 
лыжи с одновременным сгибанием ноги в голеностопном 
и коленном суставах.

2. Начало отталкивания происходит в момент, когда 
ноги спортсмена находятся в одной плоскости – соответ-
ствует наименьшему значению угла в коленном суставе.

3. Во время выполнения отталкивания (активное раз-
гибание ноги в коленном суставе) угол наклона голени 
остается неизменным.

4. Максимальная скорость разгибания ноги в колен-
ном суставе определяется во второй половине периода 
отталкивания и составляет 4,5–6 град/с. 

Полученные данные можно использовать для коррекции техники попеременного двухшажного классического 
хода квалифицированных спортсменов.
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Аннотация
В статье представлены данные, характеризующие 

вариативность клинико-лабораторных маркеров 
в процессе адаптации организма спортсменов 

высокой квалификации. Представлены результаты 
биохимического мониторинга тренировочного 

процесса репрезентативной выборки пловцов высокой 
квалификации. Анализу подверглись результаты более 

восьми тысяч биохимических и гематологических 
тестов, по которым определена физиологическая 

вариативность показателей, характеризующих 
состояние разных систем организма. 

Полученные данные позволяют учитывать 
особенности метаболизма при выполнении 

тренировочных нагрузок спортсменов при разных 
уровнях специальной подготовленности. 

Ключевые слова: адаптация, биохимические 
и гематологические показатели, тренировочный 

процесс, высококвалифицированные спортсмены. 

Abstract
The article presents data characterizing the variability 
of clinical and laboratory markers in the process 
of adaptation of the elite athletes’ organism. 
The results of biochemical monitoring of the training 
process of a representative sample of elite swimmers 
are presented. The analysis was carried out 
the results of more than eight thousand 
biochemical and hematological tests, 
which determined the physiological variability 
of indicators characterizing the state 
of different body systems. 
The received data allow take into account features 
of a metabolism at performance of training loads 
in athletes at different levels of special readiness.

Keywords: adaptation, biochemical 
and hematological indicators, training process, 
elite athletes.

Введение

Эффективное управление тренировочным процес-
сом спортсменов обеспечивается индивидуализацией 
тренировочных программ с учетом реакции организма 
на выполняемые нагрузки. Для контроля динамики 
адаптационных процессов к тренировочным нагрузкам 
необходимо использование адекватных и информатив-
ных методов исследования. Биохимические методы 
в значительной степени отвечают вышеуказанным требо-
ваниям и в настоящее время они широко используются 
при оценке воздействия физических нагрузок на орга-
низм спортсменов [2, 3, 5]. Одной из проблем спортивной 
биохимии является разработка объективных критериев 
реакции организма спортсмена на физическую нагрузку, 
или, проводя аналогии с медицинской лабораторной 
диагностикой, для диагностики нормы и патологии [1]. 
Вектор решения данной проблемы направлен на поиск 
достоверных корреляций клинико-лабораторных марке-
ров с неадекватными ответами на физическую нагрузку. 
Биологически обоснованные результаты лабораторного 
обследования служат базой оценки тренировочных нагру-
зок [13]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
вариативности биохимических маркеров в процессе адап-
тации организма спортсменов высокой квалификации 
к интенсивным физическим нагрузкам. 

Методы исследования

Для решения поставленной цели были систематизи-
рованы и подверглись статистической обработке резуль-
таты многолетнего биохимического мониторинга (2001–
2014 гг.) тренировочного процесса спортсменов. В каче-
стве испытуемых выступили 97 пловцов (45 мужчин 
и 52 женщины) с квалификацией от мастера спорта до 
мастера спорта международного класса, возраст кото-
рых варьировал от 19 до 29 лет. Всего обработано более 
восьми тысяч биохимических и гематологических тестов, 
полученных в процессе исследования тренировочной дея-
тельности на разных этапах подготовки. Анализу под-
вергалась капиллярная кровь. При проведении кли-
нико-лабораторных исследований было использовано 
следующее оборудование: анализатор PICCOLO Xpress 
(ABAXIS, США), фотометр РМ 2111, гематологические 
анализаторы Sysmex XT-2000i, (Sysmex, Япония) и QBC 
Autoread (Becton Dicinson, США), портативный анали-
затор гормонов i-CHROMA READER (Южная Корея), 
анализатор лактата BIOSEN (EKF, Германия). 

Результаты исследования

При изучении динамики биохимических и гемато-
логических показателей в процессе долговременной 
адаптации были выявлены особенности их динамики 
на разных этапах подготовки. В частности, выявлена 
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высокая информативность соотношения лимфоцитов 
и ней трофилов периферической  крови, используемых 
при оценке адаптационных изменений  гомеостаза под 
влиянием напряженной мышечной деятельности. 

Показатели активности ферментов в сыворотке кро-
ви служат информативными критериями для оценки 
состояния метаболизма ряда органов и систем орга-
низма [2, 7]. Особый интерес представляют тканевые 
ферменты, поступающие в кровь из скелетных мышц 
и других тканей как следствие нарушения проницае-
мости клеточных мембран под влиянием интенсивной 
мышечной деятельности [2, 5]. В этих условиях важно 
определить размах вариаций ключевых ферментов под 
влиянием напряженной мышечной деятельности. Такой 

анализ позволяет определить ориентиры для трактовки 
результатов исследований. Кроме того, в результате ис-
следований появляется возможность предотвратить трав-
мы, а также развитие хронической усталости и явлений 
перетренированности. 

В приведенной ниже таблице дана обобщенная сводка 
результатов исследования биохимических и гематологи-
ческих показателей, которые были получены при много-
летнем мониторинге тренировочного процесса. Приведе-
ны данные о количестве анализов по каждому показате-
лю, средние данные и их стандартное отклонение, а также 
коэффициенты вариации, которые дают возможность 
сравнивать разброс показателей с разной размерно-
стью.

Таблица

Вариативность активности ферментов и метаболических маркеров в капиллярной крови 
у пловцов высокой квалификации (n = 8052)

Показатель
Мужчины Женщины

n X ± SD CV (%) n X ± SD CV (%)

АСТ (Ед/л) 579 35,3 ± 16,8* 48 447 28,8 ± 14,4 50

АЛТ (Ед/л) 445 26,3 ± 14,0* 53,8 303 19,1 ± 9,5 50

КФК (Ед/л) 581 276,7 ± 284,6* 102,7 450 171 ± 220 128,6

Мочевина (ммоль/л) 587 5,79 ± 1,40* 24,2 472 5,04±1,27 25,4

Триглицериды (ммоль/л) 586 0,73 ± 0,30* 42,9 470 0,63 ± 0,25 39,7

Глюкоза (ммоль/л) 587 4,67 ± 0,71 15,2 469 4,56 ± 0,64 14

Гемоглобин (г/л) 546 159,4 ± 9,3* 5,9 431 140,8 ± 9,4 6,7

Гематокрит (%) 540 46,8 ± 2,8* 5,9 411 41,5 ± 2,7 6,5

Ретикулоциты (%) 56 0,64 ± 0,2 31,2 92 0,61 ± 0,2 37,7

Обозначения в таблице:
X ± SD – среднее и стандартное отклонение.
CV  – коэффициент вариации.
* Различия достоверны у спортсменов разного пола, Р < 0,05.

Из представленных данных видно, что существуют 
достоверные различия в значениях активности большин-
ства ферментов в половом аспекте. Они обусловлены как 
различной мышечной массой испытуемых, так и особен-
ностями компонентного состава тела представителей 
мужского и женского пола. Половые различия актив-
ности ферментов обусловлены разным гормональным 
статусом обследуемых контингентов [12]. 

У обследованных спортсменов наименьшая вариатив-
ность была присуща показателям гемоглобина и гемато-
крита (около 6,0%), а наибольшая – показателям актив-
ности сывороточной КФК, где коэффициент вариации 
превышает 100%. В специальной литературе отмечают-
ся противоречивые данные о наличии положительной 
взаимосвязи между интенсивностью физических нагру-
зок и активностью КФК [8, 10]. На активность фермента 
КФК оказывают влияние такие факторы, как уровень 

подготовки спортсмена, пол, группы мышц, которые 
участвуют в выполнении упражнения [7], возраст, раса, 
мышечная масса, направленность физической нагрузки 
и климатические условия [9], а также индивидуальные 
особенности метаболизма [4]. Кроме того, имеются дан-
ные, свидетельствующие о большей активности КФК 
после упражнений, вовлекающих мышцы верхней части 
тела, по сравнению с упражнениями для нижних конеч-
ностей [6, 11].

На рисунке 1 представлены сравнительные данные 
концентрации КФК, измеренные до и после макси-
мальной нагрузки в ступенчатом тесте, выполненном на 
велоэргометре, у пловцов высокой квалификации. 

Показатели у мужчин в среднем составили до выпол-
нения упражнения 234,5 ± 140,6 Ед/л, а после окончания 
упражнения – 232,5 ± 140,8 Ед/л. У женщин аналогичные 
показатели равнялись соответственно 210,6 ± 198,7 Ед/л 
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и 224,9 ± 207,7 Ед/л. В целом такая картина эксперимен-
тальных данных свидетельствует, во-первых, о значи-
тельных индивидуальных различиях по данному пока-
зателю. Во-вторых, о малых сдвигах показателя, заме-
ренных до нагрузки и сразу после нее, поскольку выход 
в кровяное русло КФК происходит в течение нескольких 
часов после активного воздействия на данную систему 
организма. Еще следует отметить, что показатели кон-

центрации КФК и у мужчин, и у женщин во многих 
случаях превышают показатели нормы, которые харак-
терны для взрослых испытуемых (50–200 Ед/л у муж-
чин и 40–170 Ед/л у женщин). Данный факт, вероят-
но, обусловлен повышенной физической активностью 
спортсменов, ежедневно выполняющих большие объемы 
тренировочных нагрузок. 

Обсуждение результатов

Результаты статистического анализа активности 
ферментов на различных этапах подготовки позволили 
выявить особенности тенденции их изменения. При ана-
лизе результатов был отмечен тренд к снижению средне-
групповых данных активности ферментов при переходе 
от общеподготовительного к соревновательному этапу 
подготовки. Повышенная напряженность энергообмена 
в мышцах в подготовительном периоде может быть свя-
зана с большими объемами тренировочных нагрузок, а так-
же с различной скоростью адаптации организма спортс-
менов к таким нагрузкам. 

В данном периоде закладываются основы общей фи-
зической подготовленности и увеличение возможностей 
основных функциональных систем организма. Важной 
задачей этапа подготовки является увеличение аэробно-
го потенциала спортсмена. Для этого используется набор 
различных средств и методов подготовки, которые спо-
собствуют развитию мощности, емкости и эффективно-
сти аэробного метаболизма. 

Интенсивность и степень напряжения метаболичес-
ких процессов при выполнении физических нагрузок отра-
жает факт превышения верхней границы популяцион-
ных норм. В процессе тренировки пловцов это наблю-
далось в 23,6% случаев для показателя КФК, в 22,4% – 
для АСТ и в 10,2% – для АЛТ. 

Особо следует подчеркнуть, что интерпретация резуль-
татов исследования динамики аминотрансфераз является 
сложной задачей, поскольку повышение активности АСТ 
может являться результатом активизации энергообмена 

Рис. 1. Концентрация КФК, измеренная до и после выполнения максимальной нагрузки 
(ступенчатый тест) у спортсменов высокой квалификации

как в сердечной мышце, так и в скелетных мышцах, 
печени и т.д. Информативным показателем в этом от-
ношении является определение коэффициента де Ритиса 
(соотношение активности сывороточных АСТ и АЛТ – 
АСТ/АЛТ). Данный показатель широко используется 
в клинической практике для дифференциальной диаг-
ностики заболеваний печени и миокарда. При анализе 
данных, представленных в табл. 1, коэффициент де Рити-
са у мужчин составил 1,59 ± 0,75, а у женщин 1,72 ± 0,73. 
Повышение активности одного или обоих ферментов 
при одновременном росте или снижении коэффициента 
де Ритиса является информативным диагностическим 
тестом для определения органной специфичности напря-
женности метаболических процессов во время трениров-
ки спортсменов. Для данного контингента увеличение 
соотношения АСТ/АЛТ ассоциируется преимущественно 
с мышечными повреждениями при напряженной физи-
ческой работе. 

Ряд биохимических маркеров, ассоциированных с пе-
реносимостью тренировочных нагрузок, имеет достовер-
ные различия в половом аспекте. Концентрация моче-
вины и триглицеридов у мужчин достоверно выше, чем 
у женщин (Р < 0,05). Наблюдалось достоверное снижение 
содержания мочевины в процессе перехода от общеподго-
товительного к специально-подготовительному и сорев-
новательному периодам (Р < 0,05). 

Число выходов за пределы нижней границы нормы 
для триглицеридов составило 9,9%. В этих случаях от-
мечена несбалансированность процессов мобилизации 
липидов из депо для обеспечения восстановительных 
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процессов энергосубстратами после нагрузок, вовлека-
ющих липиды в энергообеспечение мышечной деятель-
ности. Встречаемость снижения уровня глюкозы ниже 
нижней границы референтного диапазона наблюдалась 
в 6,2% измерений. 

Сравнительный анализ гематологических данных 
в половом аспекте выявил достоверно более высокие 
уровни гемоглобина и гематокрита у мужчин по срав-
нению с женщинами (Р < 0,05). Снижение концентра-
ции гемоглобина под влиянием тренировочных нагрузок 
ниже физиологических значений, полученных для дан-
ного вида спорта, может быть использовано в качестве 
важного индикатора определения плохой переносимости 
тренировочных нагрузок. В результате анализа маркеров 
активации эритропоэза выявлена разнонаправленная 
тенденция изменения ретикулоцитов у спортсменов муж-
ского и женского пола. У мужчин в возрастном аспекте 
отмечается увеличение содержания молодых клеток эрит-
роцитарного ряда, а у женщин – снижение. Данный 
факт обусловлен различием динамики процессов актива-
ции и ингибирования эритропоэза, поскольку эстрогены 
оказывают тормозящее влияние на кроветворные про-
цессы, а продукты метаболизма андрогенов – стимули-
рующее. 

Выводы

В результате выполненного исследования определены 
физиологические значения наиболее популярных биохи-
мических маркеров у спортсменов высокой квалифика-
ции, позволяющие оценить адаптацию к тренировочным 
нагрузкам с учетом пола и периода подготовки. 

Практическая ценность мониторинга активности фер-
ментов, выполняемого во время тренировочного про-
цесса, заключается в следующем. Анализируя динамику 
ферментов под влиянием физических нагрузок, можно 
варьировать упражнения различного характера и интен-
сивности таким образом, чтобы не вызывать деструктив-
ные изменения в системах организма. 

Результаты выполненных исследований открывают 
перспективы совершенствования методологии оценки 
адаптационных процессов в спорте высших достижений. 
Появление инновационных методов клинико-лабора-
торного контроля, влекущих за собой оптимизацию тех-
нологий тренировочного процесса, дают хорошую пер-
спективу научных исследований в данном направлении. 
Это особенно актуально в процессе разработки объектив-
ных критериев специальной работоспособности в спорте 
высших достижений. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ 

СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.В. МУТЬЕВ, Н.П. МИШИН,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

Аннотация
Современная аппаратура на базе компьютерных 
технологий позволяет повысить эффективность 

тренировочного процесса, оперативность 
и точность процедуры контроля специальной 

физической подготовленности тхэквондистов. 
Данное исследование посвящено вопросам изучения 
возможностей применения электронной спарринг-

системы “Zemita” для использования в учебно-
тренировочном процессе и контроля специальной 

физической подготовленности юных тхэквондистов. 
Установлены широкие возможности применения 

изучаемого оборудования для совершенствования 
и оценки специальной физической подготовленности 

этих спортсменов, проведения соревнований 
и рекреативной активности. 

Определены уровни специальной выносливости 
юных тхэквондистов 6–7 лет.

Ключевые слова: тхэквондо, электронная 
спарринг-система, контроль, специальная 

физическая подготовленность, уровни.

Abstract
Modern equipment based on computer technology 
improves the efficiency of the training process, 
the timeliness and accuracy of the control procedure 
of the special physical preparedness of Taekwondo 
athletes. This research is devoted to the study 
of the possibilities of using the e-sparring system “Zemita” 
for training process and monitoring the special 
physical preparedness of young Taekwondo athletes. 
Confirmed the possibility of using e-sparring system 
for the improvement and evaluation 
of the special physical preparedness of athletes, 
competitions and recreational activity. 
The levels of special endurance of young Taekwondo 
athletes 6–7 years old are determined.

Keywords: Taekwondo, e-sparring system, control, 
special physical preparedness, levels.

Введение

Информационные технологии и электронные устрой-
ства начали интенсивно внедряться в спорт, начиная 
с середины 90-х годов ХХ века. Они успешно проника-
ют во все сферы подготовки спортсменов от новичков 
до спортсменов высокой квалификации [7]. В ударных 
единоборствах разработка и внедрение новых элемен-
тов электронного тренировочного окружения являются 
одними из основных тенденций научного обеспечения 
спортивной подготовки. Они активно внедряются для 
объективизации судейства, овладения и совершенствова-
ния техники и тактики атакующих и защитных дейст-
вий, улучшения безопасности проведения соревнований 
и повышения их зрелищности и объективности. Важ-
ным направлением в научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности специалистов по спор-
тивным единоборствам является создание новых трена-
жеров, которые позволяют обеспечивать быструю обрат-
ную связь в ходе тренировки, снабжая тренера и спортс-
мена необходимой информацией об уровне подготовлен-
ности спортсменов [1].

В первую очередь эти тенденции относятся к такому 
виду единоборств, как тхэквондо. Так, в этом виде едино-
борств активно применяются электронные системы в су-
действе. Применение новых технологий положительно 
сказывается на развитии данного вида спорта [7]. При этом 
наблюдаются широкомасштабные положительные изме-
нения, вызванные повышением зрелищности, информа-
тивности спортивных состязаний, объективности судей-
ства. По мнению В.А. Попова, внедренные инновации 
оказали несомненное влияние на тактику ведения спор-
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тивного поединка, повлияли на трансформацию техники 
тхэквондо, побудили тренеров менять методику подго-
товки спортсменов к соревнованиям [6].

Совершенствуются методики применения тренажер-
ных устройств и компьютерных программ в учебно-трени-
ровочном процессе тхэквондистов путем моделирования 
тактических ситуаций с различной техникой атакующих 
действий при условиях сбивающего фактора с исполь-
зованием компьютерных программ, позволяющих опре-
делять основные биомеханические параметры и анализи-
ровать технику атакующих действий [4]. В.Ю. Голованов, 
анализируя результаты опроса о заинтересованности участ-
ников после проведения соревнований по тхэквондо с ис-
пользованием электронного силомера, утверждает, что 
у 99% опрошенных спортсменов значительно повысился 
интерес к подобным состязаниям [2].

Для процесса спортивной подготовки активно раз-
рабатываются и патентуются электронные устройства, 
позволяющие отрабатывать удары руками и ногами [1, 
10], измерять скорость и силу удара конечностями, что 
имеет принципиальное значение для контроля подготов-
ленности в ударных единоборствах. Разрабатываются 
новые типы тренажеров для ударных единоборств (бокс, 
тхэквондо) со встроенными регистраторами силы удара, 
в которых применяются акселерометрические датчики 
и датчики угловой скорости для измерения перемещений 
динамометрической груши, что позволяет создать прибор 
с более длинной измерительной поверхностью (до 1,8 м), 
чем у ранее используемых приборов с тензометрическими 
датчиками. Такие устройства могут эффективно и точно 
измерять силу ударов как верхними, так и нижними конеч-
ностями [1, 9].

Не меньшую актуальность имеют вопросы развития 
специальных физических качеств тхэквондистов, кри-
териальные обоснования методики их совершенствова-
ния и оценки [3, 5, 8], где имеются широкие возможности 
для использования электронных тренажерных систем 
и приборов. Выпуск южнокорейской фирмой “Zemita” 
новой электронной системы для тренировки и оценки 
специальных способностей в ударных единоборствах 
послужил основой для определения направления нашего 
исследования, проведенного в рамках гранта Государст-
венного совета Республики Крым.

Цель исследования состояла в определении возмож-
ностей электронной спарринг-системы “Zemita” в совер-
шенствовании и оценке специальной физической под-
готовленности юных тхэквондистов.

Методика исследования
Методика включала теоретический анализ возмож-

ностей применения электронной спарринг-системы 
“Zemita” в учебно-тренировочном процессе юных тхэк-
вондистов (по материалам инструкций по использова-
нию системы) [11], практическое тестирование и разра-
ботку уровней оценки специальной выносливости юных 
тхэквондистов в условиях соревнований по специальной 
физической подготовке. В исследованиях приняли уча-
стие 26 юных спортсменов в возрасте 6–7 лет мужского 
пола, принимавших участие в открытом первенстве Рес-
публики Крым по тхэквондо (ВТФ) 2–4 февраля 2018 г. 

Тестирование уровня специальной выносливости про-
водилось соревновательным методом. Оно заключалось 
в нанесении максимального количества ударов ногами 
в течение 60 с по электронным регистрирующим устрой-
ствам электронной спарринг-системы “Zemita”, веду-
щим подсчет точных ударов достаточной силы. Данные 
спортсменов подверглись статистической обработке, 
после чего для юных тхэквондистов 6–7 лет были раз-
работаны уровни специальной выносливости, которые 
рассчитывали методом сигмальных отклонений.

Результаты исследования

Электронная спарринг-система “Zemita” включает 
в себя оборудование, используемое в обычном трениро-
вочном процессе в тхэквондо: защитные жилеты, лапы-
ракетки, подушки для нанесения ударов и др., оснащен-
ные датчиками, регистрирующими силу ударов (рис. 1). 

При помощи Bluetooth-передатчика через специаль-
ные трансмиттеры система отправляет данные мобиль-
ному устройству с программным обеспечением, позволя-
ющим выполнять различные измерения и задавать пара-
метры тренировочных заданий. 

Приложения позволяют оценивать и давать опера-
тивную информацию тренеру о таких важных парамет-
рах специальной физической подготовленности спортс-
менов, как: 

•латентное время реакции при нанесении ударов на 
звуковой либо световой стимул; 

•время, потраченное на заданное количество ударов, 
и их средняя скорость для оценки специальных скорост-
ных способностей; 

•максимальное количество ударов и их средняя ско-
рость за определенное (заданное) время для оценки спе-
циальной выносливости;

•определение максимальной силы удара;
•возможность регистрации ударов заданной силы 

с максимальной скоростью для оценки специальных ско-
ростно-силовых способностей спортсменов. 

Рис. 1. Внешний вид 
электронной спарринг-системы “Zemita”
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При этом возможности приложений позволяют тре-
неру самостоятельно моделировать параметры тестирова-
ния, задавая виды и количество ударов для регистрации, 
время тестирования, пороговую силу регистрации ударов.

Такие возможности позволяют активно использовать 
электронную спарринг-систему не только при оценке 
уровня специальной физической подготовленности, но 
и в тренировочном процессе, позволяя задавать самые 
различные режимы тренировочных заданий и сразу же 
получать оперативную информацию о результатах их 
выполнения.

Следует также отметить возможность проведения 
соревнований по специальной физической подготовке, 
особенно для спортсменов, которым по возрасту или 
состоянию здоровья запрещено участвовать в состязани-
ях по спаррингу. Использование электронной спарринг-
системы минимизирует риск получения травм, повышает 
интерес к участию в соревнованиях за счет максимальной 
объективности регистрации результата и автоматическо-
го выведения их на мониторы-табло.

Возможно широкое использование изучаемого обо-
рудования в целях физической рекреации в форме со-
стязаний и спортивных праздников для спортсменов раз-
личного возраста и уровня подготовленности с привле-
чением их родителей и членов семей, что, несомненно, 
будет способствовать пропаганде здорового, спортивного 
образа жизни и привлечению широких слоев населения 
к активным занятиям физической культурой и спортом.

В качестве апробации возможностей электронной 
спарринг-системы “Zemita” нами было проведено прак-
тическое тестирование специальной выносливости юных 
тхэквондистов 6–7 лет в форме состязания по количеству 
нанесения ударов по мешку с заданной силой в течение 
60 с.

Результаты исследования показали значительный ин-
терес участников, а также высокий эмоциональный фон 
зрительской аудитории при проведении таких соревно-
ваний.

Математическая обработка данных 80 результатов 
тестирования показала, что значения количества ударов 
за 60 с находились в диапазоне 32–97 ударов, сред-
ние значения составили 64,97 ± 3,41 удара. При этом 
в среднем юные спортсмены наносили 1,08 + 0,05 удара 
в секунду, а средняя скорость каждого удара составила 
0,81 + 0,04 м/с.

Важным показателем специальной выносливости 
является также динамика количества ударов от поединка 
к поединку. Было установлено, что в группе спортсменов, 
которые провели три поединка, наблюдалось достоверное 
повышение количества ударов ко 2-му поединку в сред-
нем с 77,8 ± 3,7 удара до 86,8 ± 1,5 удара (на 11,56%, 
P < 0,05) и некоторое снижение в 3-м – до 82,2 ± 3,1 
удара (рис. 2).

Рис. 2. Динамика специальной выносливости 
юных тхэквондистов 6–7 лет по результатам теста 

«Количество ударов по груше за 60 с» 
в трех поединках

Применение метода сигмальных отклонений позво-
лило определить уровни специальной выносливости 
юных тхэквондистов 6–7 лет (табл. 1).

Таблица 1

Уровни специальной выносливости юных тхэквондистов 6–7 лет 

Тест
Уровень

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

Количество 
ударов за 60 с 
(раз)

95 и выше 86–94 50–85 36–49 35 и ниже

В исследуемой группе выявлено 23,08% юных спортсменов с низким уровнем специальной выносливости: 
15,38% – с уровнем ниже среднего; 50,00% имели средний уровень; 7,70% – выше среднего и 3,84% – высокий уровень.

Выводы
1. Использование электронной спарринг-системы 

“Zemita” в учебно-тренировочном процессе тхэквонди-
стов позволит тренеру и спортсмену оперативно полу-
чать информацию о проявлении специальных физиче-
ских качеств при выполнении ударов, моделировать тре-
нировочные задания, повысить объективность и зрелищ-
ность соревнований по специальной физической подго-

товке, организовывать состязания рекреативной направ-
ленности с элементами тхэквондо для широких слоев на-
селения.

2. Практическая апробация изучаемого оборудо-
вания позволила провести тестирование специальной 
выносливости юных тхэквондистов 6–7 лет и разработать 
уровни ее оценки. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

РОЛЬ НАВЫКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ К УСЛОВИЯМ СМЕНЫ 
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Аннотация
В работе представлены результаты анализа 

экспериментальных данных, полученных 
на предолимпийском этапе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов по парусному 
спорту. Решалась задача оценки роли формирования 

у спортсменов навыка психоэмоциональной 
саморегуляции на основе метода биологической 

обратной связи (БОС-тренинг) в процессе адаптации 
к фактору смены 6 часовых поясов. Установлено, 

что быстрое, в течение менее суток, перемещение 
в зону нового часового пояса, отличающегося 
от привычных условий на 6 часов, приводит 

к нарушению психофизиологических функций. Также 
определено, что процесс адаптации с постепенной 

нормализацией функционального состояния организма 
протекал более эффективно у спортсменов, 
проходивших обучение по развитию навыка 

психоэмоциональной саморегуляции.

Ключевые слова: адаптация, биологическая обратная 
связь, часовой пояс, саморегуляция. 

Abstract
The paper presents the results of the analysis 
of the experimental data obtained 
in the pre-stage training elite athletes on sailing. 
The main task was to evaluate the role 
of the formation of the athletes of the skill 
of emotional self-regulation based on the method 
of biofeedback (biofeedback training) in the process 
of adapting to the factor of change of 6 time zones. 
It is established that fast, within less than 
a day movement in a new time zone differing 
from habitual conditions for 6 hours leads 
to violation of psychophysiological functions. 
It is also determined that the process of adaptation 
with the gradual normalization of the functional state 
of the organism proceeded more effectively 
in athletes trained to develop the skill 
of psycho-emotional self-regulation.

Keywords: adaptation, biofeedback, time zone, 
self-regulation.

Введение
Резкая смена часового пояса является мощным стрес-

сом для спортсменов, приводит к нарушению регулятор-
ных механизмов, определяющих функциональное состо-
яние организма, и в конечном итоге отрицательно влияет 
на спортивные результаты [1]. 

В период адаптации к условиям нового часового пояса 
на различных уровнях регуляции функций организма не-
избежно происходят сдвиги в нейрогуморальных и мета-
болических процессах, направленных на постепенную 
нормализацию работы органов и систем [2]. Другими сло-
вами, на протяжении определенного времени организм 

адаптируется к новым условиям окружающей среды, при-
ходя в состояние сбалансированного равновесия, отвеча-
ющего новым условиям жизнедеятельности. 

Безусловно, успешная адаптация зависит как от ис-
ходного состояния здоровья, выраженности стрессовых 
нарушений, предшествующего опыта пребывания в подоб-
ных условиях, так и от медико-психологического сопро-
вождения. Одним из его важнейших элементов является 
формирование и поддержка адекватного психоэмоцио-
нального состояния, при котором адаптация восприни-
мается спортсменом как обязательный, но успешно пре-
одолимый процесс [2].
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Целью исследования явилось экспериментальное 
подтверждение того, что формирование у спортсменов 
высокой квалификации (членов сборной команды Рос-
сии по парусному спорту) навыка психоэмоциональной 
саморегуляции на основе метода биологической обратной 
связи (БОС-тренинг) способствует успешной адаптации 
к фактору смены 6 часовых поясов.  

При этом учитывали известный факт, что БОС-тре-
нинг позволяет спортсмену повысить чувствительность 
своих ощущений, точность самооценки уровня и динами-
ки физиологических сдвигов, улучшить мышечное вос-
приятие, повысить стрессоустойчивость и достичь опти-
мального функционального состояния, особенно перед 
соревнованиями [3, 4, 5]. 

Было принято гипотетическое утверждение, что уме-
ние контролировать свои эмоции в процессе моделируе-
мой и реальной деятельности фактически является допол-
нительным резервом, который может оказаться опреде-
ляющим в процессе успешной адаптации.

Методика исследования

Работа была осуществлена в первой половине авгус-
та 2015 г. на спортивной базе, предоставленной сборной 
России по парусному спорту в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия). Перелет из Москвы в Рио-де-Жанейро был 
осуществлен в течение 15 часов. Поскольку и в Москве, 
и в Рио-де-Жанейро в этот период климатические усло-
вия по температуре и влажности воздуха были практи-
чески одинаковыми, то главным стрессовым фактором 
являлось изменение часового пояса со сдвигом назад 
относительно Москвы на 6 часов.

В этот период решалась профессиональная задача 
проведения заключительного этапа подготовки (ЗЭП) 
перед предолимпийской регатой 2015 г. Группа включала 
11 спортсменов обоего пола (6 мужчин и 5 девушек). 
Активный период ЗЭП составлял 10 дней. Спортсмены 
были разделены на 2 группы (табл. 1). 

Таблица 1

Распределение спортсменов по группам исследования

Группа «БОС-тренинг» Контрольная группа

№ п/п Ф.И.О. Пол № п/п Ф.И.О. Пол

1 ЕСА Жен. 1 ВЕА Жен.

2 МОВ Жен. 2 ДЛВ Жен.

3 ОМВ Муж. 3 КАА Жен.

4 ПДИ Муж. 4 КСА Муж.

5 ТЕС Муж. 5 СПВ Муж.

– – – 6 ГДБ Муж.

В экспериментальную группу вошли трое мужчин и две 
девушки, в контрольную – трое мужчин и три девушки. 
Все участники исследований проходили одинаковые 
мероприятия по поддержанию функционального состоя-
ния и находились в равных тренировочных условиях. 
ЭГ со 2-го дня пребывания в зоне нового часового по-
яса проходила ежедневные тренинги по формированию 
навыка управления своим психоэмоциональным состо-
янием с использованием БОС (далее по тексту – груп-

па «БОС-тренинг») на комплексе «Реакор-Т». Данный 
комплекс предоставляет спортсмену аудиовизуаль-
ные образы, несущие в себе информацию об измене-
нии регистрируемых физиологических показателей, что, 
по сути, отражает биологическую обратную связь (рис. 1). 
В результате это позволяет достичь оптимального функ-
ционального состояния и в конечном итоге сформиро-
вать требуемый навык психоэмоциональной саморегу-
ляции.

Рис. 1. 
Сеанс БОС-тренинга. 

Регистрируются ЭКГ, ЧД и КПр



32 Медико-биологические проблемы спорта

В процессе занятий обеспечивалась многоканальная 
регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электрокар-
диограммы (ЭКГ), кожной электропроводимости (КПр) 
и параметров дыхания – глубины и частоты (ЧД). На 
их основе в режиме реального времени рассчитывались 
показатели для обеспечения процедур функционального 
биоуправления с БОС.

Контрольная группа спортсменов не проходила заня-
тия по БОС-тренингу.

Сравнительную оценку процесса адаптации обеих 
групп на протяжении периода ЗЭП проводили с при-
менением следующих методик: теппинг-теста; простой 
слухомоторной реакции (ПСМР); реакции на движущий-
ся объект (РДО); определения нервно-психического на-
пряжения (НПН) с помощью опросника по Немчину [6].

Теппинг-тест использовали для экспресс-оценки силы 
и лабильности нервных процессов путем измерения дина-
мики темпа движений правой кистью руки.

С помощью теста ПСМР оценивали скорость и ста-
бильность протекания нервных процессов в ответ на 
звуковой стимул. Время ПСМР – это интервал между 
появлением звукового сигнала и ответным действием. 
Тест имеет различные расчетные показатели, но наи-
более информативным считается ИПН (интегральный 
показатель надежности), рассчитываемый в процентах:

Тест РДО предназначен для оценки скорости и точ-
ности реагирования спортсмена на движущийся объект, 
способности человека адекватно воспринимать измене-
ния пространственно-временных событий, а также для 
диагностики индивидуальных особенностей организации 
нервной системы человека, а именно уравновешенности 

нервной системы по степени баланса процессов возбуж-
дения и торможения. Оценку теста РДО проводили по 
коэффициенту баланса (Кб), представляющему собой 
отношение суммы времени запаздываний к сумме вре-
мени опережений, а также по коэффициенту РДО, рас-
считываемому по отношению количества запаздываний 
к количеству опережений (КРДО).

Методика определения НПН основана на опрос-
нике Т.А. Немчина [6] и представляет собой перечень 
30 признаков, разделенных на три степени выраженности. 
Минимальное количество баллов, которое может набрать 
испытуемый, равно 30, максимальное – 90. Диапазон сла-
бого нервно-психического напряжения располагается 
в промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного – от 51 до 
70 баллов и чрезмерного – от 71 до 90 баллов.

Для технической реализации программы исследова-
ний использовали аппаратуру УПФТ-1/30 «Психофи-
зиолог» с модулем психомоторных тестов.

Обследования проводили на спортивной базе в Мос-
кве (до перелета) 06–07.08.2015 г. и в Рио-де-Жанейро 
ежедневно с 10.08 по 16.08.2015 г.

Обсуждение результатов исследования

Сравнение обеих групп спортсменов по показателям 
примененных методик обследования выявило опреде-
ленные закономерности, которые становятся очевид-
ными при последовательном рассмотрении полученных 
результатов.

Динамика изменения силы и лабильности нервной 
системы по данным теппинг-теста представлена на рис. 
2 и 3.

Рис. 2. Динамика показателей теппинг-теста по параметру силы нервной системы (СНС)

Рис. 3. Динамика показателей теппинг-теста по параметру лабильности нервной системы (ЛНС)

Если показатели СНС на всём протяжении наблю-
дения в обеих группах спортсменов находились в узком 
коридоре близких значений и имели общую тенденцию 
к постепенному увеличению, то показатели ЛНС к концу 
периода исследований явно были выше в контрольной 

группе. Такую динамику можно интерпретировать как 
повышение выносливости нервной системы у спортсме-
нов группы «БОС-тренинг» при слабо изменяющейся 
лабильности в отличие от контрольной группы, в которой 
доминировала лабильность. 
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Результаты исследования ПСМР приведены в табл. 2. 
Видно, что начальные значения средних групповых пока-
зателей ПСМР на момент отъезда отличались, что было 
связано с выраженными индивидуальными вариациями. 

В последующем в группе «БОС-тренинг» интегральный 
показатель надежности (ИПН) повысился (с 69 до 72%), 
а в контрольной группе спортсменов ИПН несколько сни-
зился (с 78 до 76%).

Таблица 2

Интегральный показатель надежности (%) простой слухомоторной реакции 
у спортсменов разных групп

Группа № п/п Ф.И.О. 06.08.15 10.08.15 16.08.15

Б
О

С
-т

ре
ни

нг

1 ЕСА 80 76 71

2 МОВ 80 69 62

3 ПДИ 77 63 67

4 ОМВ 40 67 81

5 ТЕС 66 73 78

Среднее 69 68 70

К
он

тр
ол

ьн
ая

1 СПВ 78 87 86

2 КСА 73 71 71

3 КАА 76 87 76

4 ДЛВ 85 70 78

5 ВЕА 69 67 71

6 ГДБ 84 62 73

Среднее 78 87 86

Тенденция к повышению интегрального показателя надежности в группе «БОС-тренинг» проявляется более 
очевидно при представлении приведенных в табл. 2 данных в виде нормированных показателей (рис. 4).

Причем необходимо отметить, что повышение ИПН в группе «БОС-тренинг» произошло в основном за счет сни-
жения вариабельности реакций и снижения количества ошибок (рис. 5), что может быть связано с нормализацией 
психоэмоционального состояния.

Рис. 4. Изменение интегрального показателя 
надежности в группах спортсменов. 

Нормированные изменения простой слухомоторной реакции 
рассчитаны относительно показателей, 

полученных в начале заключительного этапа подготовки

Рис. 5. Динамика количества ошибок 
при тесте простой слухомоторной реакции 

в группах спортсменов

Изначально разброс реакций ПСМР был значительно 
более выражен в группе «БОС-тренинг», однако у спортс-
менов этой группы происходило постепенное снижение 
разброса, а в контрольной группе – повышение. При этом 
количество ошибочных реакций при выполнении ПСМР 
в группе «БОС-тренинг» в процессе ЗЭП снизилось, 
в то время как в контрольной группе к концу ЗЭП оно 
увеличилось (рис. 5).

Данные по реакции на движущийся объект (РДО) по 
коэффициенту баланса, представлены в табл. 3.

В группе «БОС-тренинг» достигнут баланс нервных 
процессов (Кб = 1,04), поскольку принято, что этому со-
стоянию соответствует диапазон Кб от 0,9 до 1,1. В конт-
рольной группе имело место явное смещение баланса в сто-
рону торможения нервных процессов. Это особенно хо-
рошо демонстрируется на графике (рис. 6).

Аналогичные результаты получены и по коэффициен-
ту КРДО, рассчитанному по отношению количества запаз-
дываний к количеству опережений (рис. 7).
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Таблица 3

Результаты теста реакции на движущийся объект по коэффициенту баланса

Группа № п/п ФИО 06.08.15 10.08.15 16.08.15

«Б
О

С
-т

ре
ни

нг
»

1 ЕСА 0,52 0,80 0,78

2 МОВ 0,19 0,83 1,06

3 ПДИ 0,60 0,94 0,94

4 ОМВ – 0,11 1,94

5 ТЕС 0,39 0,62 0,48

Среднее 0,43 0,66 1,04

К
он

тр
ол

ьн
ая

1 СПВ 0,54 0,31 0,62

2 КСА 0,48 0,38 1,27

3 КАА 0,23 0,00 0,49

4 ДЛВ 0,64 2,87 7,69

5 ВЕА 0,39 1,41 –

6 ГДБ 0,20 0,37 2,47

Среднее 0,41 0,89 2,51

Рис. 6. Динамика показателей теста РДО 
по коэффициенту баланса (Кб) в группах спортсменов

Рис. 7. Динамика показателей теста РДО 
по коэффициенту КРДО в группах спортсменов

Таблица 4

Результаты определения нервно-психического напряжения 
по опроснику Немчина (баллы)

Группа № п/п Ф.И.О. 06.08.15 10.08.15 16.08.15

«Б
О

С
-т

ре
ни

нг
»

1 ЕСА 49 52 41

2 МОВ 38 40 39

3 ПДИ 46 53 0,48

4 ОМВ 45 52 42

5 ТЕС 50 53 43

Среднее 45 52 52

К
он

тр
ол

ьн
ая

1 КСА 50 51 53

2 КАА 44 46 60

3 ДЛВ 50 63 61

4 ВЕА 46 59 59

5 ГДБ 59 41 43

Среднее 50 50 47
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Результаты, полученные с помощью опросника по 
Немчину, представлены в табл. 4. Данные, приведенные 
в таблице, демонстрируют, что оценки напряжения 
спортсменов в основной своей массе располагались 
в промежутке 30–60 баллов, т.е. в диапазоне слабого 
и умеренного нервно-психического напряжения. Вместе 
с тем установлено выраженное снижение индекса нервно-
психического напряжения в группе спортсменов «БОС-
тренинг» к концу периода ЗЭП, хотя исходные значения 
индекса НПН (от 06.08.15) были примерно одинаковы-
ми в обеих группах. У спортсменов контрольной группы 
снижения индекса не произошло (рис. 8).

Рис. 8. Динамика показателя нервно-психического 
напряжения (НПН) у спортсменов обеих групп

Выводы

Таким образом, на основании рассмотрения результа-
тов обследования спортсменов с помощью специальных 
тестов удалось получить достаточно информативные дан-
ные для следующего заключения.

Формирование навыка психоэмоциональной саморе-
гуляции позволило спортсменам группы «БОС-тренинг» 
более успешно справляться с задачами моделируемой 
деятельности в процессе проведения специальных тес-
тов после их перемещения в зону, где время смещено на 
6 часовых поясов. Показатели успешности включали как 
выраженность положительных изменений, так и более 
короткое время их достижения. При этом объектив-
ные показатели контроля функционального состояния 
демонстрируют, что релаксационные БОС-процедуры 
способствовали снижению нервно-психического напря-
жения, снижению лабильности нервных процессов при 
повышении их силы. Такое состояние обеспечило повы-
шение надежности и безошибочность действий, тре-

бующих повышенного внимания и координационного 
напряжения. 

Другими словами, сравнительные результаты исполь-
зования метода функционального биоуправления на осно-
ве биологической обратной связи показали, что отно-
сительная динамика нормализации показателей у спортс-
менов, применявших БОС, проходила быстрее, и что 
БОС-тренинг позитивно влиял на обеспечение оптималь-
ного функционирования и, соответственно, на спортив-
ные результаты. 

В целом более высокие в группе «БОС-тренинг» пока-
затели динамики протекания процесса адаптации к усло-
виям нового часового пояса, отличающегося на 6 часов 
от привычных условий жизнедеятельности, позволяют 
прийти к выводу о целесообразности применения БОС-
процедур для повышения эффективности медико-психо-
логического сопровождения в подобных условиях смены 
часовых поясов. 

Литература

1. Особенности хронобиологической и климатогео-
графической адаптации высококвалифицированных 
спортсменов с учетом особенностей видов спорта (науч-
ная монография) / под ред. Е.Р. Яшиной, А.А. Грушина. – 
М.: Грифон, 2017. – 708 с.

2. Козловский, А.П. Хроно-поясной сдвиг как фактор 
результативности в спорте высших достижений // Здо-
ровье нации – основа процветания России: материалы Х 
Всероссийского форума (Москва, 28–30 апреля 2016 г.). – 
М.: Общероссийская общественная организация «ЛИГА 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ», 2016. – С. 70–80.

3. Хакимов, Э.Р., Шаяхметова, Э.Ш. Особенности ре-
гуляции сердечного ритма и работоспособность нервной 
системы высококвалифицированных боксеров на фоне 
применения БОС-технологий // Здоровье и образование 
в XXI веке. – 2016. – Том 18. – № 2. – С. 488–493. 

4. Сохликова, В.А., Маслов, Д.В., Царев, О.В. Опти-
мизация психоэмоционального состояния и повышение 
психической работоспособности спортсменов при при-
менении биологической обратной связи. Побеждает 
тот, кто может управлять собой // Итоговый сборник 
Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Комплексное сопровожде-
ние подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов». – Москва, ФНЦ ВНИИФК, 2013. – С. 168–173.

 5. Горбачев, Д.В. Исследование возможности оптими-
зации функционального состояния борцов методом БОС-
тренинга по параметрам огибающей электромиограммы: 
автореф дис. … к.б.н., Ульяновск, 2011.

6. Куприянов, Р.В., Кузьмина, Ю.М. Психодиагностика 
стресса: практикум / сост. Р.В. Куприянов, Ю.М. Кузьми-
на; М-во образ. и науки РФ; Казан. гос. технол. ун-т. – 
Казань: КНИТУ, 2012. – 212 с.



36 Медико-биологические проблемы спорта

References

1. Features of chronobiological and climatogeographic 
adaptation of highly qualified athletes taking into account 
the characteristics of sports (scientific monograph) / 
ed. E.R. Yashina, A.A. Grushin. – M.: Gryphon, 2017. – 
708 p.

2. Kozlovskiy, A.P. Chrono-regional shift as a factor of 
effectiveness in the sport of higher achievements // Materialy 
X Vserossiyskogo foruma (Moskva, 28–30 aprelya 2016 g.). – 
M.: All-Russian public organization “LEAGUE OF THE 
HEALTH OF THE NATION”, 2016. – Pp. 70–80.

3. Khakimov, E.R., Shayakhmetova, E.Sh. Peculiarities 
of heart rate regulation and efficiency of the nervous system 
of elite boxers with the background of BOS-technologies 
application // Zdorov’ye i obrazovaniye v XXI veke. – 2016. – 
Vol. 18. – No. 2. – Pp. 488–493.

4. Sokhlikova, V.A., Maslov, D.V., Tsarev, O.V. Optimiza-
tion of the psychoemotional state and increase of the men-

tal performance of athletes in the application of biological 
feedback. The winner is the one who can control himself // 
Itogoviy sbornik Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii s mezhdunarodnim uchastiyem “Kompleks-
noye soprovozhdeniye podgotovki vysokokvalifitsirovan-
nykh sportsmenov”. – Moskva, FSC VNIIFK, 2013. – 
Pp. 168–173.

5. Gorbachev, D.V. Investigation of the possibility for 
optimization of the functional condition in wrestlers by the 
method of BOS-training on the parameters of the contour 
electromyogram. – The dissertation author’s abstract on 
competition of a scientific degree of the Candidate of Bio-
logical Sciences. Ulyanovsk, 2011.

6. Kupriyanov, R.V., Kuz’mina, Yu.M. Psychodiagnostics of 
stress: a workshop / comp. R.V. Kupriyanov, Yu.M. Kuz’mina; 
Min of ed. and Science of the Russian Federation; Kazan. 
state. Technol. un.-t. – Kazan’: KNITU, 2012. – 212 p.



37Медико-биологические проблемы спорта

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ 
В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ ПРИ ВЫСОКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
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Аннотация
В обзоре литературы представлены современные 

данные о роли нарушений вегетативного равновесия 
в развитии патологии при высоких физических 

нагрузках в детско-юношеском спорте, использовании 
критериев оценки вегетативного равновесия 

в коррекции физических нагрузок при реабилитации 
и занятиях спортом, профилактике развития 

заболеваний и зависимостей. В статье отражено 
влияние экологического загрязнения окружающей 

среды, состояния систем пищеварения и выделения 
на уровень адаптации организма к токсическим 

воздействиям и показаны возможности использования 
фитотерапии и двигательной активности 

для восстановления организма.

Ключевые слова: вегетативное равновесие, 
критерии оценки, высокие физические нагрузки, 

детско-юношеский спорт, интоксикация, коррекция 
физических нагрузок, профилактика, реабилитация.

Abstract
The literature review presents modern data 
on the role of violations of the vegetative balance 
in the development of pathology 
at high physical activity in youth sports, 
using the evaluation criteria of vegetative balance 
in the correction of physical loads 
during the rehabilitation and sports, 
the prevention of diseases and dependencies. 
The article reflects the impact of environmental pollution, 
the state of the systems of digestion 
and excretion on the level of adaptation 
of the organism to toxic effects and shows 
the possibility of using herbal medicine 
and physical activity for recovery.

Keywords: vegetative balance, evaluation criteria, 
high physical loads, children’s and youth sports, 
intoxication, physical activity correction, 
prevention, rehabilitation.

Введение

Вегетативная нервная система (ВНС) осуществляет 
реализацию широкого круга приспособительных реакций 
на воздействие факторов окружающей среды, в том числе 
адекватный уровень таких адаптационных процессов, как 
реактивность и обеспечивает координационную функ-
цию. ВНС является важной составляющей психосома-
тического статуса ребенка раннего возраста, поэтому 
изучение состояния ВНС и вегетативной регуляции не-
обходимо для объективной оценки состояния здоровья 
детей и юных спортсменов. Важную роль играет вегета-
тивная и гемодинамическая устойчивость переходных 
процессов в условиях активной мышечной деятельно-
сти [1]. Гемодинамическая устойчивость подразумевает 
согласованность изменений параметров при переходе на 
новый уровень функционирования. Вегетативная – про-
является устойчивостью переходных процессов в обеспе-
чении физических нагрузок в целом, согласованностью 
механизмов всех уровней регуляции [2]. Вегетативные 
расстройства занимают по распространенности одно из 
первых мест среди детского населения страны и связаны 
в основном с гиподинамией и сменой социальных усло-
вий роста и развития [1].

Контроль вегетативных нарушений у подростков 
необходимо включать в единую электронную медицин-

скую карту юниора для проведения своевременной про-
филактики заболеваний у них [3, 4], и он необходим 
в образовательных учреждениях, где имеет место акаде-
мический стресс наряду с физическим и эмоциональным 
[1, 5, 6, 7]. Необходима также оценка влияния окружаю-
щей среды на физиологические показатели спортсменов, 
тренирующихся в различных спортивных помещениях 
[8, 9]. Интоксикация детского организма, обусловленная 
негативными факторами внешней среды, где происхо-
дят занятия спортом у юных спортсменов, способствует 
развитию дисбактериоза [9]. А недооценка у них сана-
ции полости рта и роли стоматологической патологии 
в развитии общесоматической патологии, приводят к не-
полноценности спортивной деятельности, развитию забо-
леваний, начальные проявления которых отражаются на 
уровне вегетативного равновесия [4]. Токсическое воз-
действие на ВНС приводит к нарушению координации 
движений, и это отражается на спортивных результатах. 

Тонус вегетативной нервной системы и адапта-
ция к физическим нагрузкам

Исходный тонус вегетативной нервной системы опре-
деляет характер изменений вегетативного баланса [2]. 
У спортсменов с преимущественным преобладанием 
анаэробных режимов мышечной деятельности (борцов) 
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в покое отмечается умеренная симпатикотония, у спортс-
менов с аэробным режимом мышечной деятельности 
(спортсменов циклических видов спорта) – умеренная 
ваготония [10]. Симпатикотония свидетельствует о недо-
восстановлении спортсмена [11, 12].

Неспецифическая адаптационная реакция поддержи-
вается тонусом автономной нервной системы – между 
показателями симпатико-парасимпатического равнове-
сия и показателем процентного содержания лимфоцитов 
в периферической крови имеется корреляционная взаи-
мосвязь. У спортсменов-борцов состояние «адаптивной 
нормы» (в покое) поддерживается тонусом автономной 
нервной системы, его связями с показателями лейкоци-
тов [10].

Адаптация к физическим нагрузкам зависит от типа 
вегетативной регуляции. Оптимальной следует считать 
нормотонический и парасимпатический тип регуляции. 
Симпатический тип менее благоприятен и диктует кор-
ректирование физических нагрузок. Юные спортсмены 
с выраженной исходной симпатикотонией и имеющие 
инвертированное вегетативное обеспечение деятельности 
по типу гипердиастолического являются группой повы-
шенного риска по развитию патологического спортивного 
сердца [12]. При высокой степени адаптации превалирует 
парасимпатическое звено регуляции. Смещение равнове-
сия ВНС в сторону влияния парасимпатического отдела 
обеспечивает оптимальное снабжение организма спортс-
мена кислородом в покое и восстановление после нагру-
зок, экономизацию деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы, функциональный резерв организма для выполне-
ния интенсивной физической нагрузки [13].

Т.В. Бушуева, изучая физиологические критерии в сис-
теме прогнозирования успешности соревновательной 
деятельности спортсменов в избранном годичном тре-
нировочном цикле для оценки функциональных воз-
можностей и текущего состояния пловцов отмечает, что 
показатели функционального состояния центральной 
и автономной нервной системы при их многократных 
измерениях в течение годичного тренировочного цикла 
составляют один из информативных сегментов в систе-
ме текущего физиологического контроля и прогнози-
рования физиологической составляющей успешности 
соревновательной деятельности спортсменов высокой 
квалификации, специализирующихся в плавании на ко-
роткие дистанции. Действующие мастера спорта харак-
теризуются кумулятивно более высокой активностью 
парасимпатического звена регуляции сердечного рит-
ма, меньшим уровнем активности вазомоторного центра 
и меньшей способностью к преодолению общебытовых 
стрессовых ситуаций по тесту цветовых выборов [14]. 
Симпатикотония определяется при двигательной реа-
билитации гиподинамии у лиц подросткового возраста, 
для которых характерно высокое психоэмоциональное 
напряжение [19]. 

Оценка вегетативного равновесия 
и варианты его изменений

Объективными критериями оценки текущего функ-
ционального состояния и физической подготовленности 

спортсменов являются физиологические показатели, от-
ражающие состояние механизмов вегетативной регуля-
ции сердечной деятельности. Хорошо сбалансированная 
регуляция позволяет спортсмену при наличии должно-
го уровня мотивации максимально использовать свои 
функциональные возможности, определяет быстроту 
восстановительных процессов [13]. 

Для оценки количественного соотношения симпати-
ческих и парасимпатических проявлений предлагается 
ряд расчетных показателей, например, вегетативный 
индекс Кердо: ВИ = 1 – (АД диаст. / Пульс). При равно-
весии влияний симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС на сердечно-сосудистую систему вегета-
тивный индекс приближается к нулю. Положительное 
значение индекса указывает на симпатикотонию, а отри-
цательное – на парасимпатикотонию. Симпатикотония 
косвенно свидетельствует о повышении уровня инток-
сикации в организме при повышенных нагрузках у юных 
спортсменов [4, 5, 10]. При длительных физических 
нагрузках у спортсменов отмечается гиперсимпатикото-
ния [11], что обусловлено лимфодренажным действием 
двигательной активности. При движении, физиопро-
цедурах накопившиеся токсические вещества выходят 
в кровь из межклеточного пространства и вызывают 
соответствующую реакцию ВНС. При гиподинамии ток-
сины накапливаются в организме, в межклеточном про-
странстве, а также способствуют повышению уровня сим-
патикотонии [6].

Интоксикация как причина 
нарушения вегетативного равновесия

Тонус ВНС определяется многими факторами, и од-
ним из наиболее важных является уровень интокси-
кации организма. Он зависит от эндоэкологического 
загрязнения организма, обусловленного экологическим 
загрязнением окружающей среды; состоянием систем 
пищеварения и выделения; уровнем адаптации организма 
к токсическим воздействиям и уровнем двигательной 
активности. Нарушения состояния ВНС и их влияние 
на кислотообразующую и двигательную функции обна-
ружены при хронической гастродуоденальной патологии 
у детей [20].

Хронический эндотоксикоз в условиях вегетативной 
дисрегуляции приводит к развитию патологии. Токсины 
и эндотоксины, распространяясь по организму, вызыва-
ют нарушение вегетативного баланса иннервации вис-
церальных органов (тонкой кишки, сердца), дистрофию 
и цитолиз паренхиматозных органов [11], что ведет к раз-
витию соматической патологии. Первые признаки раз-
вития патологии появляются на уровне нарушения веге-
тативного равновесия [5, 6, 9] и обусловлены повышени-
ем уровня гомотоксикоза, что имеет отражение в изме-
нениях показателей крови у спортсменов [12]. 

Симпатикотония после физических нагрузок свиде-
тельствует о процессах недовосстановления [13]. Отме-
чались иммунодефицитные состояния и высокий уро-
вень заболеваемости у юных гандболистов, у которых 
выявлялась симпатикотония и повышение уровня инток-
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сикации, обусловленного наличием пародонтопатоген-
ной анаэробной микрофлоры в полости рта – воротах 
инфекции [10]. Наблюдаемые количественные изменения 
содержания основных популяций лейкоцитарных клеток, 
возникающие у спортсменов преимущественно анаэроб-
ных видов спорта, оказывают существенное влияние на 
здоровье спортсменов данных специализаций и приводят 
к развитию вторичных иммунодефицитных состояний 
[12]. М.В. Бочаров определил, что при снижении общей 
концентрации лейкоцитов крови у спортсменов-борцов 
наблюдаются снижение процентного содержания сегмен-
тоядерных нейтрофилов и вегетативные нарушения [10]. 
Автором установлена взаимосвязь регуляторных меха-
низмов сердечной деятельности и системы крови у юных 
спортсменов.

Коррекция вегетативного равновесия 
немедикаментозными методами

Физические упражнения направленного действия 
способствуют улучшению общего состояния подростков 
и снижению уровня симпатикотонии [6, 18, 19]. Занятия 
атлетической гимнастикой и циклическими упражнени-
ями, связанными с проявлениями выносливости, смеща-
ют вегетативное равновесие в сторону симпатического 
отдела ВНС, а динамические упражнения вызывают 
противоположную реакцию [2]. Динамические упраж-
нения аэробного характера обеспечивают тренировку 
симпатического отдела ВНС, улучшают функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
уменьшают проявления гиподинамии и способствуют тре-
нировке выносливости организма. Статические упраж-
нения направлены на тренировку парасимпатического 
отдела ВНС, формирование в центральной нервной сис-
теме очага охранительного торможения, обеспечивают 
позитивное влияние на гладкую мускулатуру внутренних 
органов и сосудов [1]. 

Комплексная тренировка всех мышц лица оказывает 
влияние на функциональную активность дыхательной, 
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищевари-
тельной и центральной нервной систем организма путем 
усиления нагрузки на мышцы соответствующей системы 
посредством выполнения специальных упражнений на 
изображение различных эмоций мышцами лица с исполь-
зованием строго регламентированного метода и игро-
вого метода для повышения выносливости и работоспо-
собности. Важное значение при выполнении упражнений 
имеет положение тела, поскольку усиление нагрузки на 
мышцы соответствующей системы в определенном поло-
жении тела необходимо для повышения выносливости 
и работоспособности детей младшего школьного возрас-
та и оказывает влияние на функциональную активность 
дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 
и центральной нервной систем организма, что доказано 
физиологическими и кинезиологическими методами диаг-
ностики. Улучшение функционального состояния орга-
низма детей позволяет улучшить их когнитивные воз-
можности [19].

У спортсменок-пловцов установлена симпатикото-
ния, т.е. недовосстановление, возможно, обусловленное 
дисбактериозом и эндоэкологической интоксикацией, 
возникающей при повышении двигательной активности 
в период тренировок в условиях вдыхания паров хлора 
в бассейне. На фоне приема фиточая «Мономах» уста-
новлено снижение уровня симпатикотонии, устранение 
симптомов нарушения аппетита, запоров и других жалоб, 
свидетельствующих о вегетативных нарушениях [20]. 
Очищение организма подростка путем применения на-
стоев лекарственных трав способствует восстановлению 
вегетативного равновесия [19]. При очищении организма 
фиточаями, состояние вегетативного баланса изменяется 
в сторону нормотонии [6, 9, 10, 20]. Санация полости рта 
с использованием препаратов растительного происхож-
дения также устраняет интоксикацию и восстанавливает 
вегетативное равновесие у подростков-спортсменов, как 
и применение настоя шиповника, обладающего лимфо-
дренажным действием [4, 9].

Физические упражнения также обладают лимфодре-
нажным действием и способствуют очищению организма, 
но при этом следует учитывать состояние мышечного 
аппарата, возможности реализации этих упражнений 
ребенком и необходимость применения достаточного 
количества чистой воды для удаления токсинов. Ухуд-
шение функционального состояния и физиологических 
показателей наблюдается у тех подростков, которые 
потребляют мало чистой воды. При ее достаточном по-
треблении отмечается нормализация физиологических 
показателей в процессе расширения двигательного режи-
ма спортсменов, длительно подвергавшихся токсическим 
воздействиям [19], при гиподинамии и психоэмоцио-
нальном напряжении [7, 18]. Потребление достаточного 
количества воды в сутки приводит к восстановлению 
вегетативного равновесия у студентов 16–18 лет и у юных 
спортсменов [7, 9]. 

Выводы

•Нарушения вегетативного равновесия играют важ-
ную роль в развитии патологии при высоких физических 
нагрузках в детско-юношеском спорте.

•Адаптация к физическим нагрузкам зависит от типа 
вегетативной регуляции. Оптимальными следует считать 
нормотонический и парасимпатический типы регуляции. 
Симпатический тип менее благоприятен, диктует коррек-
тирование физических нагрузок и свидетельствует о вы-
раженности интоксикации организма. 

•Двигательная активность, особенно использование 
специальных упражнений, снижает уровень симпатико-
тонии. 

•Нарушения вегетативного равновесия связаны с по-
вышением эндоинтоксикации организма, что создает необ-
ходимость очищения организма подростка путем оп-
тимизации питьевого режима и применения средств, 
способствующих восстановлению вегетативного равнове-
сия.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К. ЖУРГЕНОВА)

В.А. ВАСИЦКИЙ, Г.В. КОВАЛЕНКО, 
Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, 

г. Алматы, Казахстан

Аннотация
В статье проанализированы показатели уровня 

здоровья и физического развития студентов 
1 курса Казахской национальной академии искусств 

им. Т.К. Жургенова разных лет поступления. 
Обнаружено, что из поступивших на 1 курс 

студентов значительный процент (14,8%) имеют 
отклонения в состоянии здоровья и зачисляются 

в специальные медицинские группы; количество 
студентов с различными заболеваниями имеет 

тенденцию к возрастанию; наибольшее количество 
заболеваний связано с системой органов дыхания 
(13,7%), органов пищеварения (12,2%), почками 

и мочевыводящими путями (10–12,6%). 
Результаты тестирования уровня развития 

основных физических качеств показали, 
что физическая подготовленность студентов низкая. 
Уровень физической подготовленности абитуриентов, 
поступающих на 1 курс, по большинству показателей 

имеет тенденцию к понижению или остается 
на прежнем низком уровне. Рекомендуется внести 

коррективы в работу кафедр физвоспитания 
для улучшения существуюбщего положения.

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, 
студенты, заболевания, физическая подготовка.

Abstract
The article analyzes the indicators of the level 
of health and physical development of 1st year students 
of the Kazakh National Academy of Arts 
named after T.K. Zhurgenova different years 
of admission. It was found that a significant percentage 
of those entering the first year (14.8%) 
have deviations in health status and are enrolled 
in special medical groups; the number of students 
with various diseases tends to increase, 
the greatest number of diseases is associated 
with the respiratory system (13.7%), 
the digestive system (12.2%), 
kidney and urinary tract (from 10% to 12.6%). 
The results of testing the level of development 
of basic physical qualities showed that the physical 
preparedness of students is insufficient. 
The level of physical preparedness 
of applicants entering the first course 
in most of the indicators tends to decrease or remains 
at the same low level. It is recommended that adjustments 
be made to the work of the faculty 
for improving the existing situation. 

Keywords: health, physical development, students, 
diseases, physical training.

Введение
В настоящее время благополучие страны связывают 

с достойным уровнем и качеством жизни населения, на-
правленным на реализацию человеческого потенциала 
и рост человеческого капитала [1]. Важнейшим показа-
телем благополучия государства является здоровье его 

народа. Не вызывает сомнения, что только здоровый 
человек, имеющий хорошую физическую подготовку, 
может полноценно реализовывать себя в повседневной 
жизни, и этот тезис в первую очередь относится к совре-
менной молодежи – генофонду страны, будущему нации.
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Озабоченность здоровьем подрастающего поколения 
нашло свое отражение в ряде государственных норма-
тивно-правовых актов [2, 3]: 

– Послание Президента страны народу «Казах-
стан-2050»;

– Закон о физической культуре и спорте (1999, 
2014 гг.);

– Концепция развития физической культуры и спорта 
Республики Казахстан до 2025 года;

– ежегодные Послания Президента страны народу 
Казахстана. 

В перечисленных основопологающих документах 
подчеркивается, что физическое воспитание учащейся 
молодежи призвано обеспечить высокую потребность 
в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, развитии и совершенствовании основных дви-
гательных качеств, физическом развитии и укреплении 
здоровья, воспитании осознанной потребности ведения 
здорового образа жизни. 

Указывается, что для реализации поставленных за-
дач необходимо, чтобы общий объем активных занятий 
физической культурой и спортом (с учетом 4 часов 
обязательных учебных, секционных и самостоятельных 
занятий) составил не менее 8–10 часов в неделю [4].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
трактует здоровье как физическое, психическое (интел-
лектуальное) и материальное благополучие человека, 
основой которого является активная двигательная дея-
тельность, здоровый образ жизни [5]. 

В то же время статистические данные говорят о том, 
что средние и высшие учебные заведения Республики 
Казахстан в настоящее время «получают» на первые кур-
сы студентов – выпускников общеобразовательных школ, 
значительный процент из которых имеют ослабленное 
здоровье и низкий уровень физического развития.

Цель работы: выявить, в какой степени данный «вер-
дикт» относится к поступающим в творческие учебные 
заведения (на примере Казахской национальной акаде-
мии искусств им. Т.К. Жургенова). 

Задачи исследования

1. По результатам медицинских осмотров обучаю-
щихся в 2014–2016 гг. на 1 курсе студентов Казахской 
национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова 
(КазНАИ) выявить количество студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, характер заболеваний, 
определить количество заболеваний в динамике. 

2. Провести тестирование физической подготовленно-
сти студентов первых курсов 2014–2016 гг. поступления, 
проследить динамику результатов по основным физиче-
ским качествам.

3. По результатам исследования оперативно вносить 
коррективы в планирование работы со студентами.

Результаты исследований

Для решения первой задачи были проанализирова-
ны данные медицинских осмотров студентов первых 
курсов КазНАИ в количестве 250 человек 2014–2016 гг. 
поступления. 

Результаты анализа показали, что из 250 студентов, 
поступивших на 1 курс в 2014 г. 13,2% (33 чел.) были 
отнесены к специальной медицинской группе; в 2015 г. 
этот показатель составил 14,8% (37 чел.); в 2016 г. – 
14,8% (37 чел.), т.е. количество студентов, имеющих те 
или иные заболевания в 2015 и 2016 гг. увеличилось по 
сравнению с 2014 г. на 1,6%. 

По результатам медицинских осмотров были опре-
делены наиболее часто встречающиеся заболевания, их 
процентное выражение и динамика. Данные приведены 
в табл. 1.

Таблица 1

Результаты медицинских осмотров 
студентов 1 курса КазНАИ им. Т.К. Жургенова 

2014–2016 учебных годов поступления

№ 
п/п

Заболевание систем организма
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество (%)

1. Сердечно-сосудистая система 8,0 14,7 9,8

2. Органы дыхания 9,4 10,2 13,7

3. Органы зрения 4,5 9,6 11,3

4. Органы пищеварения 2,5 7,3 12,2

5. Почки и мочевыводящие пути 10,1 12,5 12,6

6. Опорно-двигательный аппарат 9,0 4,8 5,1

По результатам осмотров, представленных в табл. 1, 
просматривается общая тенденция к росту заболеваемо-
сти студентов, поступающих на 1 курс академии; в от-
дельных случаях этот рост значителен. Так, количество 
заболеваний органов пищеварения с 2,5% в 2014 г. увели-
чилось в 2016 г. почти в 5 раз. Основные причины такого 

явления, на наш взгляд, – снижение качества продуктов 
питания, недостаточный материальный жизненный уро-
вень во многих семьях, поголовное увлечение современ-
ной молодежи телевидением, интернетом, сотовой связью 
и др. техническими средствами, что приводит к наруше-
нию режима питания, труда и отдыха. 
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Устойчивый рост заболеваний наблюдается в сис-
теме органов дыхания с 9,4% в 2014 г. до 10,2% в 2015 г. 
и 13,7% в 2016 г., что является следствием неблагопо-
лучной экологической ситуации алматинского региона. 
Количество сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 г. 
хотя и снизилось по сравнению с 2015-м, но превысило 
показания 2014 г. Показатель заболеваний системы «поч-
ки и мочевыводящие пути» относительно стабилен, но 
вместе с тем имеет высокое численное значение (от 10,1 
до 12,6%). Значительно снизился процент заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

В академии курс физического воспитания предус-
матривает комплексное решение воспитательных, обра-
зовательных и оздоровительных задач, направленных на 
подготовку студентов к предстоящей деятельности с уче-

том специфики будущей профессии [6]. Для определения 
уровня физической подготовленности студентов, посту-
пивших на 1 курс академии в 2014–2016 гг., было про-
ведено исследование по тестам, разработанным кафедрой 
физического воспитания. Тестовые задания включали 
контрольные нормативы, которые позволяли оценить 
уровень развития основных физических качеств (силы, 
гибкости, скоростно-силовых характеристик). 

В тестировании приняли участие студенты первых 
курсов основного и подготовительного учебных отделе-
ний, шести факультетов разных специальностей в количе-
стве 227 человек (112 юношей, 115 девушек). Контроль-
ные нормативы принимались в начале учебных годов 
в сентябре месяце (табл. 2, 3).

Таблица 2

Средние показатели общей физической подготовленности юношей по тестам

№ 
п/п

Тест 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.
«Прыжок». 
Прыжок в длину с места толчком двух ног (скоростно-силовая характеристика)

см

220,2 220,6 218,9

2.
«Подтягивание». 
Из виса на перекладине (качество силы)

кол-во раз

10,1 9,8 9,85

3.
«Отжимание». 
В упоре лежа сгибание и разгибание рук за 25 с (скоростно-силовая 
характеристика)

кол-во раз

28,2 27,9 31,1

4.
«Пресс». 
Из положение «лежа на спине», руки за головой, поднимание туловища за 30 с 
(на тренажере) до положения «сидя» (скоростно-силовая характеристика)

кол-во раз

19,0 18,7 19,2

5.
«Гибкость». 
Из основной стойки наклон вперёд (качество гибкости)

из 5 баллов

3,5 3,7 3,6

Таблица 3

Средние показатели общей физической подготовленности девушек по тестам

№ 
п/п

Тест 2014 год 2015 год 2016 год

1.
«Прыжок». 
Прыжок в длину с места толчком двух ног (скоростно-силовая характеристика)

см

162,2 160,6 160,65

2.
«Отжимание». 
Из упора лежа, руки на скамейке, сгибание и разгибание рук (качество силы)

кол-во раз

7,2 6,1 5,75

3.
«Пресс». 
Из положения «лежа на спине», руки за головой, поднимание туловища 
за 1 мин до положения «сидя» (скоростно-силовая характеристика)

кол-во раз

28,3 28,75 32,2

4. «Гибкость». Из основной стойки наклон вперёд (качество гибкости)
из 5 баллов

4,2 4,0 4,0

Как следует из табл. 2, результаты теста «Прыжок» на 
протяжении трех лет в целом стабильные и составляют 
около 220 см, что явно недостаточно. Для сравнения, 
согласно требованиям президентских тестов, националь-
ный уровень составляет 245 см, президентский уровень – 

260 см. (Президентские тесты разработаны в Казахстане, 
за основу были взяты нормативы комплекса ГТО).

Согласно кафедральным нормативам, чтобы полу-
чить за «прыжок» 5 баллов, нужно достигнуть результата 
250 см.
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Тест «Подтягивание». В 2014–2016 гг. средний резуль-
тат – около 10 раз. Показатель низкий, по кафедральным 
нормативам – это 2 балла (для сравнения: национальный 
уровень – 15 раз, президентский уровень – 18 раз). 

Тест «Отжимание». По сравнению с 2014 и 2015 гг. 
результат в 2016 г. улучшился и по кафедральной оцен-
ке – 30 раз составляет 5 баллов.

Тест «Пресс». Результат в 2016 г. – 19 раз, по кафед-
ральным нормативам – это всего 2 балла.

Тест «Наклон» оценивался из 5 баллов, средний по-
казатель 3-х лет – 3,6, явно низкий для студентов твор-
ческого вуза. 

Как показывают данные табл. 3, у девушек все показа-
тели понизились или остались без изменения стабильно 
низкими. Лучший результат – 32,2 раза в тесте «Пресс» 
по кафедральной оценке соответствует 3 баллам. Для 
сравнения: национальный уровень составляет 44 раза, 
президентский уровень – 50 раз.

Отмечаются также крайне низкие результаты на про-
тяжении 3-х лет по тесту «Прыжок». По кафедральной 
оценке – 2 балла. Национальный уровень – 190 см, пре-
зидентский уровень – 200 см. 

По тесту «Отжимание» наблюдается снижение ре-
зультата с 7,2 в 2014 г. до 5,75 – в 2016 г., что по кафед-
ральной оценке составляет 2 балла.

Четыре балла за гибкость – недостаточно хороший 
результат для вуза творческой направленности и гово-
рит о том, что развитию данного качества не уделялось 

должного внимания, а ведь хорошая подвижность в сус-
тавах (растянутость) не только дает эстетическую красо-
ту движений (особенно у девушек), но и является про-
филактикой травматизма.

Проведенное исследование позволяет сделать следу-
ющие ВЫВОДЫ:

•из поступающих на 1 курс КазНАИ им. Т.К. Жур-
генова значительный процент первокурсников (14,8%) 
имеют отклонение в состоянии здоровья и зачисляются 
в специальные медицинские группы;

•из анализа трехлетнего наблюдения показано, что 
количество студентов с различными заболеваниями име-
ет тенденцию к повышению;

•наибольшее количество заболеваний связано с сис-
темой органов дыхания (13,7%), органов пищеварения 
(12,2%). Стабильно высокий численный показатель забо-
леваний (10–12,6%) связан с системой «почки и моче-
выводящие пути»;

•результаты тестирования уровня развития основных 
физических качеств поступающих на 1 курс академии 
показали, что физическая подготовленность студентов 
(юношей и девушек) недостаточна, а по некоторым тес-
там (например, скоростно-силовая характеристика «пры-
жок») – слабая. 

•уровень физической подготовленности абитуриен-
тов, поступающих на 1 курс, по большинству показателей 
имеет тенденцию к понижению или остается на прежнем 
низком уровне. 

Заключение

Необходимо учитывать, что многие студенты, посту-
пающие в средние и высшие учебные заведения Респуб-
лики Казахстан, сталкиваются с так называемой адап-
тацей к новым социальным условиям. Установлено, что 
студенты первых курсов болеют значительно чаще своих 
сверстников старших курсов. 

В этой связи одной из задач специалистов кафедр 
физического воспитания является умение управлять 
адаптацией студентов, включая проведение всевозмож-
ных профилактических мероприятий по уже имеющимся 
заболеваниям. 

Наряду с этим необходимо средствами физической 
культуры и спорта постоянно вести работу по воспита-
нию у студентов негативного отношения к вредным при-

вычкам, т.е. формировать у них мотивационно-ценност-
ное отношение к здоровому образу жизни.

В дальнейшем планируется расширить круг иссле-
дований по данной проблеме и наряду с ежегодным 
отслеживанием состояния здоровья и физической подго-
товленности поступающих на 1 курс студентов проводить 
исследования за 4-х и 5-летний периоды для получения 
более объективных данных. 

Необходимо оперативно вносить коррективы в работу 
кафедр физического воспитания с тем, чтобы обеспечить 
оптимальную адаптацию студентов к новым условиям, 
сохранение и улучшение состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности. Такая работа должна начинаться 
уже с 1 семестра 1 курса.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
В СПОРТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

С.И. ИЗААК, 
Институт мировых цивилизаций, г. Москва

Аннотация
В статье показано, что интегрирование спорта 

Республики Крым и г. Севастополя 
в спортивное пространство России ориентировано 
на ликвидацию региональных различий, повышение 

качества и уровня жизни населения 
до среднероссийских значений, а также создание 

условий для формирования устойчивого роста этих 
регионов. Отмечается, что субъекты обладают 

большим потенциалом развития и существующие 
ресурсы могут эффективно реализовать «в борьбе 

за человеческий капитал, инновации, инвестора».

Ключевые слова: социально-экономическое 
развитие, человеческий капитал, 

инвестиции, спортивное пространство.

Abstract
The article shows that the integration of sports 
of the Republic of Crimea and Sevastopol 
into the sports space of Russia is focused 
on eliminating regional differences, 
improving the quality and living standards 
of the population to the average Russian level, 
and creating conditions for the formation of sustainable 
growth in these regions. It is noted that the subjects 
have a great potential for development 
and existing resources can be effectively implemented 
“in the struggle for human capital, innovation, investor”.

Keywords: social and economic development, 
human capital, investment, sports space.

Введение
Крымский полуостров в последние годы привлекает 

особое внимание в связи с результатами общекрымско-
го референдума от 16.03.2014 о воссоединения Крыма 
с Россией; договорными обязательствами России о при-
нятии в ее состав Республики Крым и города с особым 
статусом Севастополя и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов [9]. В соответствии 
с утвержденной Правительством Российской Федерации 
федеральной целевой программой «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 г.» интеграция проводится по комплексу на-
правлений политического, правового, экономического, 
финансового, социального характера, ориентирован-
ных на ликвидацию региональных различий, повышение 
качества и уровня жизни населения и развития экономи-
ки Республики Крым и г. Севастополя до среднероссий-
ских значений, а также создание условий для формиро-
вания устойчивого роста этих регионов [6].

В Республике Крым стратегической целью первого 
уровня на краткосрочную и долгосрочную перспективу 
является создание нового стандарта качества жизни 
человека, второго уровня – реализация стратегии «ТРЁХ 
ПОБЕД» (победы в борьбе за человеческий капитал, ин-
новации, инвестора) [1]. В городе федерального значения 
Севастополе целевой сценарий «Стратегии социально-
экономического развития до 2030 года» направлен на 
гармоничное развитие экономики, городского хозяйства 
и гуманитарной сферы [2].

На победу за человеческий капитал направлен и спорт 
во всем своем многообразии видов, типов, методов, 
средств и форм организации [5]. Физкультурно-спор-
тивная деятельность содействует сохранению и укреп-

лению здоровья, совершенствованию процесса разви-
тия и становлению ребенка и подростка как личности, 
формированию здорового образа жизни, профилактике 
асоциального и аддиктивного поведения (особый тип 
форм деструктивного поведения, которые выражаются 
в стремлении к уходу от реальности посредством специ-
ального изменения своего психического состояния) раз-
личных контингентов населения [3, 4]. Интегрирование 
спорта Республики Крым и г. Севастополя в спортив-
ное пространство России осуществляется посредством 
становления новой целостности системы управления 
физической культурой и спортом (ФКиС). Она призвана 
выполнять поставленные перед ней задачи посредством 
упорядочения, согласования и объединения в простран-
стве и во времени уже существующих организацион-
ных структур физкультурно-спортивной направленности 
и функций на любом из уровней их организации. Акту-
альность исследования определяется необходимостью 
получения информации о состоянии развития ФКиС 
в Республике Крым и г. Севастополе для дальнейшей 
разработки управленческих решений, необходимых для 
совершенствования интеграционных процессов, устране-
ния диспропорции в региональном развитии, доведения 
основных отраслевых показателей развития до средне-
российского уровня.

Результаты и их обсуждение
Анализ проводился за период 2015–2016 гг. по ряду 

социально-экономических показателей, показателей раз-
вития ФКиС, а также рейтинговым оценкам регионов, 
разработанным рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» 
[7, 8], и рейтинговым оценкам развития физической 
культуры и массового спорта, разработанным с помощью 
метода DEA (Data Envelopment Analysis). Индикаторы 
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качества жизни формировались как усредненные значе-
ния рейтинговых оценок, которые были разработаны по 
72 социально-экономическим показателям и характери-
зуют следующие категории: уровень доходов населения, 
занятость населения и рынок труда, жилищные условия 
населения, безопасность проживания, демографическую 
ситуацию, экологические и климатические условия, здо-
ровье населения и уровень образования, обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры, уровень эконо-
мического развития, уровень развития малого бизнеса, 
освоенность территории и развитие транспортной инфра-
структуры.

Сравнительный анализ некоторых социально-эконо-
мических характеристик за период 2015–2016 гг. показал 
следующее (рис. 1).

Рис. 1. Динамика обобщенных индикаторов качества жизни (усредненных позиций регионов) 
и некоторых экономических показателей Республики Крым и г. Севастополя за период 2015–2016 гг.

Обобщенные индикаторы качества жизни: 
1 – уровень доходов населения; 2 – занятость населения и рынок труда; 3 – жилищные условия населения; 

4 – безопасность проживания; 5 – демографическая ситуация; 6 – экологические и климатические условия; 
7 – здоровье населения и уровень образования; 8 – обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

9 – уровень экономического развития; 10 – уровень развития малого бизнеса; 
11 – освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Отмечается существенное отставание по ряду характе-
ристик от среднероссийского уровня. Так, по инвестици-
ям в основной капитал на душу населения, являющихся 
предпосылками экономического развития, Республика 
Крым занимает 84 позицию среди российских регионов 
в 2015 г. (16,5 тыс. руб.) и 83 позицию (27,7 тыс. руб.) – 
в 2016 г.; г. Севастополь – 85 и 82 позиции соответственно 
(12,4 и 28,6 тыс. руб. на одного жителя). По совокупному 
объему производства товаров и услуг на душу населе-

ния по официальным данным статистической отчетности 
в 2015 г. – 81 место (Республика Крым), 84 место – 
(г. Севастополь); в 2016 г. – 79 и 82 место соответствен-
но. Наиболее низкие позиции по сравнению с другими 
регионами отмечаются по уровню доходов населения 
и уровню экономического развития. Наиболее благопри-
ятными на полуострове являются – экологические и кли-
матические условия, демографическая ситуация, здоро-
вье населения и уровень образования.
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По ряду показателей качества жизни отмечаются 
высокие темпы прироста. Так, например, по рейтингу 
качества жизни, рассчитанному рейтинговым агентством, 
в период 2015–2016 гг. Республика Крым и г. Севасто-
поль являются лидерами по приросту интегрального 
показателя. Существенное улучшение качества жизни 
отмечается в г. Севастополе, который поднялся на 42 
место, и на территории Республики Крым (+10 мест). 

Развитие этих двух регионов идет практически по 
одному сценарию – изначально низкий уровень боль-
шинства показателей выше среднего по стране темпа 
развития. Данные тенденции связаны с тем, что в рас-
сматриваемый временной период на полуострове дейст-
вует комплекс программ развития при существенной 
поддержке федеральных бюджетных средств, а также вне-
бюджетных инвестиций.

Что касается спортивной сферы, то по показателям 
развития ФКиС, так же как и по большинству социаль-
но-экономических показателей, отмечается существенно 
низкий уровень их значений в 2015 г. (по сравнению со 
среднероссийским значением). В 2016 г. на территории 
Республики Крым отмечается положительная динамика 
изменения большинства показателей ФКиС. Количество 
занимающихся ФКиС составило 225 138 чел., что на 
25,8% выше, чем в 2015 г. (178 930 чел.). Количество 
штатных работников ФКиС увеличилось на 7%, из них 
работников организаций высшего образования, осущест-
вляющих работу по ФКиС, – на 28%; работников спор-
тивных сооружений – на 128%; органов управления 
ФКиС субъекта – на 42%. Спортивных сооружений 
в 2016 г. стало больше на 3% (2916 ед.).

Существенные инвестиции в сферу ФКиС предус-
мотрены в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (далее – 
Программа) и региональных программ. Для создания 
необходимых на территории полуострова инфраструк-
турных условий, обеспечивающих возможность проведе-
ния занятий ФКиС для различных контингентов населе-
ния, а также подготовки спортсменов в спорте высших 
достижений в Программе определено финансирование 
строительства 8 объектов для массового спорта и 2 спор-
тивных объектов в составе федеральных спортивно-трени-
ровочных центров [10]. В 2016 г. из федерального бюд-
жета на развитие ФКиС в Республике Крым выделено на 
151,6% бюджетных средств больше, чем в 2015 г. Суще-
ственно увеличились внебюджетные источники регио-
на – с 32 726,9 в 2015 г. до 522 524,5 тыс. руб. в 2016 г. 
Рост инвестиций, полученных из внебюджетных источ-
ников, отмечается в 2016 г. и в г. Севастополе (в основном 
на проведение спортивных мероприятий): с 3522,9 до 
5 690 532,8 тыс. руб.

С целью изучения эффективности развития физиче-
ской культуры и массового спорта в Республике Крым 
и г. Севастополе проведено ранжирование субъектов 
Российской Федерации с помощью метода DEA (Data 
Envelopment Analysis). Показатели эффективности за 
2015–2016 гг. рассчитаны в отношении результатов дея-
тельности субъекта (численность занимающихся ФКиС 
с учетом численности постоянного населения) в зависи-
мости от используемых на территориях ресурсов (кадры, 
учреждения, предприятия, объединения, организации, 
спортивные сооружения, расходы – с учетом численности 
постоянного населения). По показателю эффективности 
в 2016 г. рассматриваемые регионы заняли лидирующие 
позиции: Республика Крым и г. Севастополь по своим 
значениям попали в региональную категорию «абсолют-
но эффективных территорий».

Выводы
Интегрирование спорта Республики Крым и г. Севас-

тополя в спортивное пространство России ориентирова-
но на ликвидацию региональных различий, повышение 
качества и уровня жизни населения до среднероссийских 
значений, а также создание условий для формирования 
устойчивого роста этих регионов. Анализ социально-эко-
номического развития в период с 2015 по 2016 г. пока-
зал, с одной стороны, существенное отставание по ряду 
характеристик от среднероссийского уровня, с другой – 
высокие темпы роста. Оценка эффективности развития 

физической культуры и массового спорта на террито-
рии Российской Федерации, проведенная с помощью 
метода DEA, указывает на абсолютную эффективность 
Республики Крым и г. Севастополя в 2016 г. Данный 
факт свидетельствует о том, что два новых субъекта 
Российской Федерации обладают большим потенциалом 
развития и существующие в регионах ресурсы могут гра-
мотно (с позиции стратегического планирования и про-
граммирования) и эффективно реализовать «в борьбе 
за человеческий капитал, инновации, инвестора».
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
АТЛЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ КУРСАНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В.С. МАКЕЕВА, С.Н. БАРКАЛОВ, И.В. ГЕРАСИМОВ, 
Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова 

Аннотация
Наиболее оптимальным вариантом 

физической подготовки являются технологии 
ее дифференцирования на основе учета соотношения 

соматических и гемодинамических типов. 
На основе учета типа телосложения и гемодинамики 
выделены группы: 1-я – «сильные», 2-я – «быстрые» 

и 3-я – «выносливые». Построение физической 
подготовки курсантов в части выполнялось 

с использованием средств и методов атлетической 
гимнастики. «Сильным» (17 чел.) предлагались 

упражнения преимущественной направленности 
на быстроту при интенсивности заданий 

на пульсе 180–190 уд./мин, время на отдых между 
подходами – до восстановления пульса к 120–

130 уд./мин. «Быстрым» (24 чел.) – упражнения 
с преимущественным развитием скоростно-силовых 

качеств при интенсивности на пульсе 175–
185 уд./мин, временем отдыха между подходами – 

до полного восстановления. «Выносливым» (9 чел.) – 
упражнения с преимущественным развитием 

выносливости при интенсивности на пульсе 160–
170 уд./мин, временем отдыха между подходами 

до 1 мин. Проанализирована динамика показателей 
тестирования физических качеств применительно 

к нормативам. Установлено, что курсанты 
внутри одновозрастной группы, но различных 

конституциональных и гемодинамических типов 
существенно различаются средними значениями 

двигательных возможностей, как на исходном этапе 
эксперимента, так и на заключительном. 

К концу эксперимента во всех исследуемых группах 
показатели физической подготовленности имели 

положительные сдвиги при наибольшем приросте 
силовых сторон подготовки, менее значительные – 

скоростных и наименьшие сдвиги произошли 
в показателях на выносливость. При этом более 
существенные сдвиги произошли в показателях, 

к которым курсанты были расположены изначально. 
Дифференцированная подготовка атлетической 

направленности способствует значительному 
приросту силовых и скоростно-силовых показателей 

при условии, что физический потенциал курсантов 
не был ранее задействован в полной мере. 

Ключевые слова: соматотип, гемодинамика, 
курсанты, атлетическая гимнастика, 

физическая подготовка.

Abstract
The most optimal variant of physical training – 
technology of differentiation on the basis 
of the accounting of the relation of corporal 
and hemodynamic types. Groups are framed: 
1 group – “strong”, the 2nd – “fast” and the 3rd – 
“hardy”. Features of creation of physical training 
of cadets in a part which is applied with use 
of methods of artistic gymnastics are shown. 
In the 1st group (17 people) of exercise 
of the main orientation to rates were offered 
in intensity of tasks on pulse of 180–190 beats/min, 
by the time of rest between approaches 
before restoration of pulse to 120–130 beats/min. 
In the 2nd group (24 persons) – with the main 
development of speed and force, in intensity on pulse 
of 175–185 beats/min, rest time between 
approaches to a complete recovery. 
In the 3rd group (9 people) – with the main 
development of endurance, in intensity 
on pulse of 160–170 beats/min, rest time 
between approaches up to 1 minute. 
The nature of dynamics of indicators 
of testing of physical qualities concerning standards 
has been analyzed. It is established that cadets 
in even-aged group, but various constitutional 
and hemodynamic types, considerably differ 
with average values of sports ability, 
and in an initial stage of an experiment, 
and on the final. To an extremity of an experiment 
in the studied indicators of groups 
of physical training have positive changes 
in all groups in the biggest benefit power indicators 
of preparation and less noticeable – speed, 
and the smallest changes happened in indicators 
on endurance. At the same time more 
essential changes happened in indicators 
to which cadets were located originally. 
The differentiated preparation of sports orientation 
advances noticeable benefit of force 
and speed and indicators provided 
that the physical potential of cadets wasn’t earlier 
included completely.

Keywords: somatotype, gemodynaimics, cadets, 
athletic gymnastic, physical training. 
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Эффективность управления функциональным состоя-
нием организма с целью повышения общей и специфи-
ческой физической работоспособности невозможно без 
системного подхода, основанного на анализе индивиду-
ального соматического и вегетативного профиля орга-
низма, который формирует типологические особеннос-
ти адаптации к нагрузкам разной направленности и мо-
дальности.

Реальным средством противостояния неблагопри-
ятным внешним и внутренним воздействиям остается 
повышение сопротивляемости неблагоприятным внеш-
ним воздействиям посредством повышения физической 
подготовленности организма. Ряд авторов указывают, 
что наиболее оптимальным вариантом физической под-
готовки являются технологии ее дифференцирования 
на основе учета соотношения соматических и гемоди-
намических типов [2, с. 27–29; 3, с. 48–52; 9, с. 76–81]. 
Двигательные возможности определяются не только 
особенностями антропометрических данных, но и гемо-
динамическими характеристиками, поскольку они обес-
печивают особенности реакции сердечно-сосудистой сис-
темы на предъявленные физические нагрузки [4, с. 18–20; 
7, с. 28–33; 8]. Таким образом, потенциальные двигатель-
ные возможности курсантов базируются на конститу-
циональной норме и типологических оценочных шкалах, 
что служит эффективным педагогическим и социальным 
инструментом повышения мотивации к физическому 
совершенствованию. 

Ряд исследований дифференциации нагрузок по 
типологическим признакам основаны на принципах 
биологического закона гетерохронности и неравномерно-
сти темпов развития: полового созревания, конституции 
и роли соматотипа в проявлении двигательной моторики, 
асимметрии полушарий, гемодинамики и особенностей 
темперамента, которые преимущественно генетически 
обусловлены и имеют свои особенности [1, с. 11–15; 2, с. 27–
29; 5, с. 41–43]. Принадлежность индивида к типологи-
ческой группе – это естественно обусловленная (врож-
денная) принадлежность. Знать свою принадлежность – 
это знать и место наименьшего сопротивления в своем 
организме, которое при определенных условиях может 
стать наиболее уязвимым. 

В системе традиционного подхода организации физи-
ческой подготовки курсанты, обладающие более высоким 
двигательным потенциалом к выполнению работы сило-
вой и скоростно-силовой направленности, без особых уси-
лий достигают нормативных показателей. В то время как 
курсанты, менее расположенные к такой работе, в стрем-
лении достичь нормативных результатов вынуждены 
выполнять их на удовлетворительные оценки в силу 
генетической предрасположенности к работе на вы-
носливость. Перед педагогом стоит задача полного 
подтягивания к заданному уровню результатов обуча-
ющихся, что в принципе маловероятно. В итоге по раз-
ным причинам и те, и другие теряют мотивацию к заня-
тиям. 

Построение эксперимента
На основе учета морфофункциональных признаков 

(тип телосложения и гемодинамики) из курсантов 1 кур-
са выделены три группы, каждую из которых условно 
назвали: 1-я – «сильные», 2-я – «быстрые» и 3-я – «вынос-
ливые». 

В соответствии с данными признаками ту часть заня-
тий по физической подготовке, в которую входят средства 
и методы атлетической гимнастики, организовали для 
1 группы (17 чел.) с преимущественным развитием быст-
роты с опорой на повторный, интервальный, статико-
динамический методы тренировки. Интенсивность зада-
ний на пульсе 180–190 уд./мин, временем отдыха между 
подходами до восстановления пульса к 120–130 уд./мин 
(приблизительно 2–3 мин). 

Для 2 группы (24 чел.) с преимущественным разви-
тием скоростно-силовых качеств применялись методы 
тренировки: повторный, динамический, статико-динами-
ческий, статический. Интенсивность при пульсе ЧСС во 
время выполнения упражнения 175–185 уд./мин, время 
отдыха между подходами – до полного восстановления.

В третьей группе (9 чел.) с преимущественным раз-
витием выносливости применялись повторный, дина-
мический, равномерный методы. Интенсивность при 
пульсе 160–170 уд./мин, время отдыха между подходами – 
до 1 мин. 

Результаты исследования
В таблице представлены данные тестирования пока-

зателей в начале и конце учебного года. 
Анализ полученных результатов показал, что курсан-

ты внутри одновозрастной группы, но различных консти-
туциональных и гемодинамических типов, существенно 
различаются средними значениями двигательных воз-
можностей, как на исходном этапе эксперимента, так и на 
заключительном. Показатели физической подготовлен-
ности к концу эксперимента в исследуемых группах 
имеют положительные сдвиги во всех показателях и во 
всех группах. При сравнении результатов прироста между 
группами можно выделить определенную закономер-
ность: наибольший прирост отмечается в показателях, 
характеризующих силовые стороны подготовки и менее 
значительные – скоростные. Наименьшие сдвиги произо-
шли в показателях на выносливость. Следует отметить, 
что в целом более существенные сдвиги произошли в пока-
зателях, к которым были отнесены курсанты, т.е. в тех 
из них, к которым они были расположены изначально 
по данным дифференцирования их по группам. Такая 
динамика, на наш взгляд, связана с тем, что:

а) целевым ориентиром тренировочного процесса 
было развитие силовых и скоростно-силовых показа-
телей;

б) значительный прирост силовых и скоростно-сило-
вых показателей в первой и второй группе свидетельству-
ет о том, что физический потенциал данных курсантов 
не был ранее задействован в полной мере. 
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Таблица

Динамика физической подготовленности курсантов на этапах эксперимента

Группа

Тест

Челночный бег 
3×10 м 

(с)

Отжимание 
от пола 

(кол-во раз за 1 мин)

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз)

Бег на 3000 м 
(мин, с)

Бег на 100 м 
(с)

«Быстрые»

С 7,8 ± 0,2 41,3 ± 2,1 9,7 ± 1,2 13,1 ± 0,3 13,2 ± 0,2

И 7,3 ± 0,2 47,2 ± 2,5 12,4 ± 1,2 12,1 ± 0,3 12,4 ± 0,2

П 0,94 1,14 1,28 0.92 0.94

«Сильные»

С 8,1 ± 0,2 43,4 ± 3,0 10,4 ± 1,1 13,4 ± 0,4 13,8 ± 0,3

И 7,6 ± 0,1 54,2 ± 2,1 14,3 ± 1,2 13,0 ± 0,2 13,3 ± 0,2

П 0.94 1,25 1,38 0,97 0,96

«Выносливые»

С 8,6 ± 0,2 33,8 ± 2,8 9,4 ± 1,1  12,3 ± 0,4 14,0 ± 0,2

И 8,4 ± 0,2 41,5 ± 1,8 11,9 ± 1,2 11,1 ± 0,5 13,6 ± 0,2

П 0,98 1,23 1,27 0.90 0,97

Примечание: С – сентябрь; И – июнь; П – прирост результатов в усл. ед.

Выводы

Учет динамики показателей подготовленности позво-
ляет дифференцировать методы физической подготовки 
таким образом, что каждый курсант развивается опти-
мально; это позволяет ему более гибко занять благопри-
ятное положение в учебной группе и в конечном счете 
состояться как личность. При этой дифференциации 
физической работы в соответствии с возможностями 
организма нарабатываются навыки дальнейшего раз-
вития и восхождения. 

Эффективность предложенной методики трениров-
ки усиливается при соблюдении следующих условий: 
наличия определенного оптимума эмоционального воз-
буждения и физического напряжения; оптимального раз-
вития физиологических функций организма в соответ-
ствии с требованиями служебной деятельности; ускоре-
ния восстановительных процессов на основе внедрения 
в практику специальных средств и методов физической 
подготовки, основанных на учете психофизической орга-
низации личности.
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Аннотация
В статье изложены основные направления 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов физкультурно-

спортивной отрасли г. Москвы посредством 
совершенствования и массового внедрения 

в образовательную деятельность современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Рассматриваются условия (информационно-
коммуникационная образовательная среда) 

для организации образовательного пространства 
в рамках аудиторной и самостоятельной 

работы в процессе повышения квалификации, 
создание инструментария, автоматизированная 

информационная система сбора, анализа 
и представления информации о реализации 

дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: повышение квалификации, 
информационно-коммуникационные технологии, 

информационно-коммуникационная образовательная 
среда, автоматизированная информационная система.

Abstract
The article outlines the main positions 
of the professional development 
and professional retraining of the specialists 
of the physical culture and sports industry in Moscow 
through the improvement and mass introduction 
of modern information and communication technologies 
into the educational activity. The conditions 
(information and communication educational 
environment) for the organization 
of the educational space within the framework 
of classroom and independent work in the process 
of professional development, creation of tools, automated 
information system for collecting, 
analyzing and presenting information 
on the implementation of additional vocational 
education are considered.

Keywords: advanced training, information 
and communication technologies, information 
and communication educational environment, 
automated information system.

Актуальность

Процессы информатизации в современном обществе, 
а также тесно связанная с ними реформа образователь-
ной деятельности ставят перед отраслью приоритетные 
задачи обеспечения инновационного характера развития 
образования, в том числе и в системе дополнительного 
профессионального образования (далее – ДПО). Каче-
ственное повышение квалификации, отвечающее совре-
менным требованиям развивающегося информационного 

общества необходимо вести в информационной образо-
вательной среде с использованием информационно-ком-
муникационных технологий и в условиях непрерывного 
образования.

Решение данных задач возможно с помощью совер-
шенствования и массового внедрения в образовательную 
деятельность современных информационно-коммуника-
ционных технологий (далее – ИКТ).
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Цель исследования. Анализ информатизации сис-
темы дополнительного профессионального образования 
физкультурно-спортивной отрасли.

Методы исследования. При проведении исследова-
ний использовались следующие методы исследования: 
наблюдение, опрос, анкетирование, сравнение, анализ, 
системные методы.

Результаты исследования и их обсуждение
Повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку специалистов физкультурно-спортивной отра-
сли, по нашему мнению, следует проводить в рамках спе-
циальной организации, имеющей лицензию на оказание 
образовательных услуг, несущую фактическую ответст-
венность за качество образовательных программ [3]. Для 
этого требуется: формирование готовности к процессу 
повышения квалификации; создание условий (инфор-
мационно-коммуникационной образовательной среды) 
для организации образовательного пространства в рам-

ках аудиторной и самостоятельной работы в процессе 
повышения квалификации; создание инструментария 
(образовательного Web-ресурса  автоматизированной 
информационной системы сбора, анализа и представле-
ния информации о реализации ДПО и профессиональ-
ного обучения в учреждениях физкультурно-спортивной 
отрасли), позволяющего оперативно отслеживать потреб-
ность в ДПО, контингент, нуждающийся в данной обра-
зовательной услуге; контроль качества знаний и обра-
зовательного процесса, возможность избрания индиви-
дуальной траектории образования в рамках повышения 
квалификации [4].

В настоящее время в структуре Департамента спорта 
и туризма г. Москвы (по данным федерального стати-
стического наблюдения за организациями, осуществля-
ющими спортивную подготовку, по форме № 5-ФК за 
2017 г.) подготовку спортивного резерва осуществляют 
112 организаций (рис. 1).

Рис. 1. Количество физкультурно-спортивных организаций 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту г. Москвы

Представленные данные показывают многообразие 
существующих в г. Москве физкультурно-спортивных 
организаций, которые имеют различные цели и задачи 
по подготовке спортивного резерва по видам спорта, 
этапам подготовки и имеющие квалифицированный тре-
нерский состав. На текущий момент численность работ-
ников физкультурно-спортивной отрасли, подведомст-

венных Москомспорту учреждений, составляет более 
20 000 чел. Из них тренеры и инструкторы-методисты – 
более 5 300 чел. 

На рисунке 2 представлен качественный показатель 
специалистов организаций, подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту г. Москвы.

I – с высшим профессиональным образованием;
II – имеющие среднее профессиональное образование;

III – не имеющие профессионального образования

Рис. 2. 
Качественный показатель специалистов 

организаций, подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту г. Москвы 

Число тренеров с высшим профессиональным обра-
зованием в области физической культуры и спорта со-
ставляет 79,4% от штатной численности тренеров; число 
тренеров, имеющих среднее профессиональное образова-
ние,  чуть больше 14%; штатных тренеров, не имеющих 
профессионального физкультурного образования – 5,6%.

Таким образом, в рамках требований к качеству под-
готовки спортивного резерва возникает необходимость 
поиска механизмов интенсификации подготовки специа-
листов, оперативного и своевременного реагирования на 
проблемы и задачи, формирующиеся в отрасли последние 
несколько лет.
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В направлении этой деятельности в ГБУ ДПО «Мос-
ковский учебно-спортивный центр» Москомспорта 
(далее – Центр) создана автоматизированная информа-
ционная система сбора, анализа и представления инфор-
мации о реализации ДПО – повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в подведомствен-
ных Москомспорту учреждениях. Целью создания и реа-
лизации данной системы являются: повышение оператив-
ности, эффективности и качества сбора, анализа и пред-
ставления статистической информации о реализации 
дополнительных профессиональных программ в под-
ведомственных Москомспорту учреждениях; выработка 
решений по управлению сферой ДПО в соответствии 
с современными требованиями, а также по сохранению 
и развитию кадрового потенциала физкультурно-спор-
тивной отрасли.

Основными задачами деятельности автоматизирован-
ной информационной системы являются [1]: 

•автоматизация сбора, обработки и комплексного 
анализа статистической информации с учетом персональ-
ных данных специалистов, о реализации дополнительных 
профессиональных программ в Центре;

•автоматизация формирования учебных групп по 
видам спорта (другой физкультурно-спортивной и адми-
нистративно-хозяйственной деятельности), уровням под-
готовки, особенностям индивидуальной образовательной 
траектории (в рамках модуля программы);

•вычисление и контроль статистических показателей 
функционирования сферы ДПО на основе аккумулиро-
ванных данных;

•формирование статистической отчетности на уровне 
Департамента спорта и туризма г. Москвы;

•разработка инновационных и своевременных про-
грамм повышения квалификации на основании стати-
стических данных пополняемого перечня аналитических 
отчетов разных типов и их последующий анализ;

•обеспечение персонализированной работы в систе-
ме разных категорий пользователей и предоставление 
наборов сервисов в соответствии с ролевым профилем 
через систему личных кабинетов по контролю качества 
образовательного процесса.

Решение данных задач позволяет осуществлять мони-
торинг качества специалистов отрасли, в том числе вести 
реестр специалистов с персональными данными. Это 
позволяет в автоматизированном режиме отслеживать 
необходимость получения своевременной информации 
о наличии специалистов в тех или иных организациях; 
направлениях спортивной подготовки, которые они осу-
ществляют; наличии иных профессий в организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, от профессио-
нализма которых напрямую или косвенно зависит успех 
подготовки спортсмена и качество деятельности отрасли; 
о времени, прошедшем с момента последнего повышения 
квалификации специалистов и т.д. 

Данная автоматизированная система позволяет учеб-
ному отделу и руководителям подведомственных Мос-
комспорту организаций проводить систематическое 
наблюдение за профессиональными показателями всех 
специалистов отрасли и своих специалистов в частности. 

Это дает возможность планировать работу организации, 
осуществляющей реализацию дополнительных образова-
тельных программ ДПО по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовке, по формированию 
учебных групп; оперативно доводить до специалистов 
актуальную информацию об инновациях в области подго-
товки спортивного резерва, особенностях тренировочного 
процесса и т.д., а также правильно выбирать содержание 
образования для разработки программ.

Вторым направлением разработанной нами системы 
является проведение автоматизированного процесса конт-
роля знаний. Работа со слушателями в организации, осу-
ществляющей реализацию образовательных программ 
ДПО по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке, предусматривает проверку их знаний, 
как при входном и текущем контроле, так и при окон-
чании обучения. Это значит, что в каждой конкретной 
учебной группе осуществляется контроль получаемых 
знаний, которые представляют собой разность выходных 
и входных объемов. Такой контроль позволяет оценить 
работу преподавателей и организаторов учебного процес-
са и в случае необходимости производить соответствую-
щую корректировку учебного процесса. Кроме того, такой 
контроль позволяет точно информировать слушателей об 
уровне их профессиональных компетенций и оперативно 
реагировать на внешние и внутренние проблемы отрасли 
с помощью повышения квалификации [2].

В процессе функционирования баз данных для сис-
тематизации, хранения и представления информации ис-
пользуются специальные сервисные программные сред-
ства, которые играют центральную роль в функциониро-
вании хранилища специально организованных и логиче-
ски связанных информационных элементов.

Анализ процесса повышения квалификации работ-
ников, подведомственных Москомспорту, показывает, 
что внедрение в образовательный процесс средств ИКТ 
оказывает положительное влияние на процесс повыше-
ния квалификации специалистов. Так, на данный момент 
в систему загружено 100% организаций, подведомствен-
ных Москомспорту, создан реестр специалистов, ведется 
мониторинг их знаний.

За 2016 и 2017 гг. в Центре прошли повышение 
квалификации более 5 400 чел., из них 4 900 чел. про-
ходили тестирование в программе.

Обучение проводилось по 23 видам спорта – бас-
кетболу, лыжным гонкам, плаванию, футболу, боксу, вело-
спорту, тяжелой атлетике, волейболу, дзюдо, самбо, конь-
кобежному спорту, большому теннису, настольному тен-
нису, гребле на байдарках и каноэ, скандинавской ходьбе, 
бочча, художественной гимнастике, спортивной акроба-
тике, синхронному плаванию, фигурному катанию, акро-
батическому рок-н-роллу, греко-римской борьбе, регби.

Исходя из полученных статистических данных по-
полняемого перечня аналитических отчетов и их после-
дующего анализа, нами предлагаются различные фор-
мы повышения квалификации, выбор образователь-
ных программ и индивидуальных траекторий образо-
вания.
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Выводы
Создание единой информационной автоматизирован-

ной платформы сбора, анализа и представления инфор-
мации о реализации дополнительного профессиональ-
ного образования и профессионального обучения в уч-
реждениях, подведомственных Москомспорту, позволяет 

интенсифицировать образовательный процесс, совер-
шенствовать систему подготовки тренерских кадров для 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва , разработку и утверждение порядка присвоения 
квалификационных категорий тренерам и иным специа-
листам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

В ВОЕННОМ ВУЗЕ
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Аннотация
В статье рассматривается возможность 

применения информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса на кафедре 

физической подготовки военного вуза. Представлены 
результаты исследования, на основе которых 

можно сформулировать научную гипотезу о том, 
что применение данного вида обеспечения будет 

способствовать повышению эффективности 
формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
информационно-технологическое обеспечение 

физической подготовки, военно-профессиональные 
компетенции, дидактический комплекс 

информационного обеспечения, 
будущие офицеры, физическая подготовка.

Abstract
The article considers the possibility 
of using information and technological support 
for the educational process at the department 
of physical training of a military high school. 
The results of the research are presented, 
on the basis of which it is possible to formulate 
a scientific hypothesis that the use of this provision 
will contribute to enhancing the effectiveness 
of the system of forming military professional 
competences of future officers. 

Keywords: information technology, 
information technology support of physical training, 
military-professional competence, 
didactic complex of informational provision, 
future officers, physical training.

Информационные технологии относятся к одним из 
наиболее динамично развивающихся и перспективных 
направлений совершенствования образовательного про-
цесса в военном вузе. С их помощью перед профессорско-
преподавательским составом открываются новые воз-
можности передачи учебной информации, максимально 
отражающей специфику преподавания различных дис-
циплин, в том числе и физической подготовки.

Анализ научно-методической литературы [4, 5, 9, 10, 
11, 14, 18] показал, что на сегодняшний день информа-
ционные технологии в учебном процессе военных вузов 
используются пока в недостаточном для эффективного 
усвоения учебного материала объеме. Это обусловлено 
недостаточной развитостью учебной материально-техни-
ческой базы и подготовленностью профессорско-препо-
давательского состава.

Дисциплина «Физическая подготовка» включает боль-
шой объем теоретического и методического материала, 
на который в настоящее время выделяется минимальное 
количество времени.

Таким образом, возможно сформулировать гипотезу, 
что применение информационных технологий позволит 
эффективно разрешить данное противоречие.

В основу использования в учебном процессе инфор-
мационных технологий положены базовые психолого-
педагогические и методологические положения, разра-
ботанные в отечественной педагогике такими учеными, 
как Ю.К. Бабанский [2], Н.Ф. Талызина [20], И.В. Роберт 
[12, 13, 14]. Что касается военного образования, следует 
выделить работы: П.И. Образцова [3, 7, 8, 9], А.И. Козач-

ка [5, 6], О.Б. Самойленко [17], С.И. Орлова [10] и др. 
[4, 18]. 

Военные специалисты отмечают, что при изучении 
физической подготовки исключительно важны мультиме-
дийные формы представления учебной информации, при 
этом доказана высокая эффективность использования 
информационных технологий. Так, согласно исследова-
ниям [1, 11, 19], дидактически правильное применение 
мультимедийных средств способствует повышению вос-
приятия, развитию образного мышления и памяти, точ-
ности ассоциаций, наблюдательности, качеств, необходи-
мых в процессе овладения техникой двигательных дейст-
вий в будущей профессиональной деятельности.

Основными средствами обучения выступают: элект-
ронные презентации; видеоролики с сопровождением «го-
лос за кадром», комментирующий демонстрацию выпол-
нения различных упражнений; кинограммы и анима-
ционные видео, отражающие статическую и динамиче-
скую графику; метод стоп-кадра; замедленный показ; пов-
торы и многое другое. Видеоматериалы при этом являют-
ся частью не только теоретического и методического мате-
риала, но и включаются в тестовые задания как текущего, 
промежуточного, так и итогового контроля [1].

С целью определения уровня эффективности и ак-
туальности применения информационных технологий 
в учебном процессе было проведено анкетирование. В оп-
росе приняли участие 20 преподавателей и 125 будущих 
офицеров 4 года обучения очной формы подготовки. Им 
предлагалось ответить на определенное количество вопро-
сов и оценить различные виды информационного обес-
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печения и представления учебной информации по фи-
зической подготовке.

Проведенное анкетирование показало, что большин-
ство опрошенных получает учебную информацию по 
физической культуре и спорту в интернете, их количе-
ство среди обучающихся составило 35,2%, среди препо-
давателей – 40,2%. Еще 39,4% обучающихся получают 
информацию непосредственно на кафедре физической 
подготовки, а 25,4% – на самостоятельных физических 
тренировках в спортивных клубах (фитнес-центрах) . 
При этом 71,2% респондентов в большей степени дове-
ряют информации, полученной от профессорско-препо-
давательского состава, и 28,8% – доверяют ей в меньшей 
степени. Отвечая на такие же вопросы, стоит отметить, 
что 50,3% преподавателей берут необходимую инфор-
мацию из регламентирующих документов и только 9,5% 
интересуются научными публикациями, инновационны-
ми изданиями. 

При ответе на вопросы о качестве представления 
информации на различных учебных занятиях будущие 
офицеры отмечают достаточно полное представление 
лекционного материала – 35,2%, (преподаватели – 
68,4%), недостаточно полное – 35,6% (преподавате-
ли – 27,6%), плохое – 20,4% (преподаватели – 4%). 
Большинство опрошенных отметило, что информация 
на методических занятиях представляется достаточно 
полно – 39,2% (преподаватели – 61,4%), недостаточно 
полно – 36,4% (преподаватели – 28,8%) и плохо – 22% 
(преподаватели – 9,8%).

Кроме того, опрос показал, что большинство обучаю-
щихся – 63,2% – нуждаются в информационном обес-
печении самостоятельной подготовки при отработке лек-
ционного материала; 66,4% – в информационном обес-
печении самостоятельной подготовки при отработке ин-
формации, полученной на методических занятиях. В ито-
ге «достаточным» информационное обеспечение учебных 
занятий по физической подготовке посчитали 31,5% обу-
чающихся (преподаватели – 59,7%), «не в полной мере» – 
41,6% (преподаватели – 31,5%), «недостаточным» – 20,9% 
(преподаватели – 8,8%). 

Контроль теоретических знаний при традиционном 
обучении проходит по вопросам из билетов по прой-
денному материалу. С тем, что это объективный метод 
контроля, согласились 36,4% опрошенных (преподавате-
ли – 31,7%), а 63,6% (преподаватели – 68,3%) выступили 
за тестовый опрос. С помощью тестов возможно точно 
и объективно определить уровень теоретической подго-
товленности будущего офицера. При этом компьютерные 
тесты могут содержать большое количество тем и вопро-
сов, что позволяет варьировать тесты согласно пресле-
дуемым целям обучения. Таким образом, при оценке 
уровня полученных теоретических знаний наиболее целе-
сообразно использовать тестовые задания.

В ходе анкетирования изучалось мнение будущих офи-
церов и преподавателей о наиболее эффективных видах 
учебных занятий. Самым эффективным видом будущие 
офицеры наравне с преподавателями выделили учебно-
тренировочные занятия – 71,4% и 68,3% соответствен-
но, объясняя это тем, что при проведении данной фор-
мы физической подготовки происходит слияние теории 

с практикой. Стоит заметить, что теоретические знания 
приобретаются на лекциях, за которые выступили 9,4% 
будущих офицеров (преподаватели – 15,1%), за организа-
торско-методические умения и навыки на методических 
занятиях – 11,2% (преподаватели – 16,6%) и 8% ответи-
ли, что никакие из перечисленных видов занятий им не 
интересны. Исходя из результатов опроса, преподаватели 
выступают за совершенствование данных видов занятий, 
так как, без наличия определенной теоретической и орга-
низаторско-методической базы знаний, умений и навы-
ков проблематично в рамках практических занятий раз-
вивать основные физические качества и прикладные дви-
гательные навыки, разучивать методику обучения физи-
ческим упражнениям и др.

Кроме этого, респондентам предлагалось оценить пред-
ложенный вид информационного обеспечения с целью 
повышения их познавательного и профессионального 
интереса к изучению физической подготовки по пяти-
балльной шкале. Так, за использование в учебном про-
цессе информационного обеспечения с наивысшими бал-
лами данные распределились следующим образом: видео-
материалы – 91,6%, фотовидеоматериалы собственной 
техники выполнения физических упражнений и при-
кладных двигательных действий – 91,2%, наглядные пре-
зентации – 86,8%, ресурс во внутренней сети военного 
вуза – 74,4%, компьютерные контрольные тесты – 73,6%, 
аудиоматериалы – 49,8%. 

Проведенное анкетирование показало, что использо-
вание информационных технологий в учебном процес-
се по физической подготовке пока весьма ограничено. 
Будущие офицеры испытывают большие трудности, как 
с освоением техники двигательных действий и методики 
обучения, так и при работе с теоретическим и организа-
торско-методическим материалом. Современных обучаю-
щих компьютерных программ для внеаудиторной само-
стоятельной подготовки недостаточно, а организация дан-
ного вида учебной деятельности требует совершенствова-
ния. В деятельности преподавателя редко можно увидеть 
созданные базы данных обучающихся, мониторинг их 
физического развития и физической подготовленности, 
компьютерных программ для руководства всем процес-
сом обучения.

С целью решения раскрытых выше проблем пред-
лагается внедрение в учебный процесс информационно-
технологического обеспечения физической подготовки 
(ИТОФП).

В качестве основы ИТОФП выступает теория дидак-
тического единства содержательной и процессуальной 
сторон учебного процесса. С этой позиции ИТОФП вклю-
чает в себя две составляющие – информационную и тех-
нологическую (рис. 1).

В учебном процессе информационная составляю-
щая ИТОФП представлена дидактическим комплексом 
информационного обеспечения физической подготовки 
(ДКИОФП), который является системой, интегрирую-
щей учебный материал в изучаемой предметной области, 
а также совокупностью средств и методических материа-
лов, обеспечивающих и поддерживающих реализуемую 
профессорско-преподавательским составом технологию 
обучения. 
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ДКИОФП разработан с помощью программного обес-
печения MindJet MindManager, реализующего метод 
картирования мышления. Он представляет собой способ 
визуализации информации и ее альтернативной запи-
си в виде иерархических образов статического и динами-
ческого характера. По назначению – это способ представ-
ления учебной информации в виде, требующем мини-
мального времени для поиска, постоянного доступа, по-
нимания [15, 16].

Технологическая составляющая ИТОФП отражает 
процессуальную сторону реализации технологии обуче-
ния и в материальном виде представлена технологиче-
ской картой. Она представляет собой своего рода паспорт 
проекта будущего учебного процесса. В ней отражены 
цели, логика организации и проведения пошаговой дея-
тельности, как преподавателя, так и обучающихся, меж-

Рис. 1. Содержание информационно-технологического обеспечения физической подготовки (ИТОФП)

предметные связи, система контроля, оценки и коррек-
ции. Ее основная задача – достижение поставленной цели 
с гарантированным результатом. Она является своего 
рода стержнем, вокруг которого формируется необходи-
мая информационная среда. 

Вывод

Учебный процесс, построенный на основе ИТОФП, 
дает возможность преподавателю более качественно и сис-
темно представлять учебную информацию, делая упор 
на доступность, мультимедийность и интерактивность. 
А будущим офицерам – осваивать программу обучения 
более эффективно, используя время, как на учебных 
занятиях, так и самостоятельной подготовки, а также 
в свободное от учебного процесса время, тем самым фор-
мируя индивидуальную траекторию обучения.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРЕЛКОВ 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В.В. КАЛЬСИНА, П.Г. ЗАЙЦЕВ, 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск

Аннотация
В работе представлена оценка эффективности 

применения дыхательных упражнений в качестве 
средства восстановления спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, занимающихся 
пулевой стрельбой. Изучены функциональные 

возможности дыхательной системы стрелков 
с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Выполнена оценка переносимости гипоксической 
нагрузки. Выявлено улучшение функциональных 
возможностей дыхательной системы стрелков 
с поражением опорно-двигательного аппарата, 

повышение толерантности к гипоксическим 
нагрузкам. 

Ключевые слова: спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата, стрельба, 
восстановление, дыхательная гимнастика.

Abstract
The paper presents an assessment of the effectiveness 
of the use of respiratory exercises as a means 
of restoring athletes with musculoskeletal injuries 
involved in bullet shooting. Functional capabilities 
of the respiratory system of shooters with locomotor 
apparatus damage were studied. 
The hypoxic load tolerance was assessed. 
The improvement of the functional capabilities 
of respiratory system of shooters with the defeat 
of the musculoskeletal system, increased tolerance 
to hypoxic loads was revealed.

Keywords: athletes with musculoskeletal injuries, 
shooting, recovery, respiratory gymnastics.

Введение

Дыхание играет ведущую роль в обеспечении процес-
сов жизнедеятельности человека. Дыхательные упражне-
ния способствуют формированию определенного ритма 
дыхания в соответствии с производимыми мышечными 
движениями [3]. Рациональное использование дыхатель-
ных упражнений в тренировочном процессе позволяет 
эффективно восстанавливать функциональные ресурсы 
организма спортсмена. Дыхательные упражнения ис-
пользуются спортсменами различных специализаций для 
достижения краткосрочного восстановления в раннем 
периоде окончания мышечной работы [1].

Каждый вид спорта требует формирования своего 
оптимального функционального состояния. В пулевой 
стрельбе спортсмен не испытывает интенсивных физи-

ческих нагрузок, но должен проявить высокую коорди-
нацию, внимание и психологическую устойчивость [7]. 
Специфической особенностью стрельбы является продол-
жительная задержка дыхания для выполнения стрелко-
вых упражнений с высокой эффективностью. В процессе 
тренировочного занятия в стрелковых видах спорта выяв-
лено значительное влияние статических нагрузок и гипо-
ксических состояний, формирующихся в процессе специ-
альной работы стрелка [8]. 

Ф.А. Иорданская отмечает, что способность стрелков 
длительно задерживать дыхание в пробе Генчи повышает 
качество прицеливания стрелков в условиях ограничения 
времени на соревнованиях. Высокий уровень экскурсии 
грудной клетки и работоспособности диафрагмы способ-
ствуют более быстрому восстановлению стрелков в про-



64 Труды молодых ученых

цессе специальной работы [4]. У спортсменов, длительно 
специализирующихся в стрелковых видах спорта, индиви-
дуальные показатели дыхательных проб отражают влия-
ние особого характера статического напряжения, связан-
ного с задержкой дыхания во время стрельбы в условиях 
низкой аэробной производительности [8]. 

По данным О.В. Коломейчук [5] в условиях статиче-
ской мышечной работы насыщение крови кислородом 
значительно ниже, чем при динамической работе, и в от-
дельных органах и системах организма возникают гипо-
ксические состояния. Функциональное состояние аппа-
рата внешнего дыхания является важным показателем 
энергообеспечения спортсменов в различных видах спор-
та, в том числе и стрельбе [2]. 

Стрелки с поражением опорно-двигательного аппа-
рата в соответствии со спортивно-функциональной клас-
сификацией, принятой в паралимпийском спорте, под-
разделяются на различные функциональные классы в за-
висимости от сохранных функциональных возможностей 
спортсмена. Среди стрелков достаточно большую группу 
составляют спортсмены, перенесшие травму спинного 
мозга. Особенностью функционального состояния дан-
ной категории спортсменов является нарушение функций 
внешнего дыхания в результате воздействия множества 
факторов [6], одним из которых является ограничение 
подвижности грудной клетки как результат гиподина-
мии, снижения жизненной емкости легких и дыхательных 
объемов, нарушения процессов регуляции фаз дыхания 
и т.д. 

Необходимость включения дыхательных упражнений 
в процесс спортивной подготовки лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, особенно после пере-
несенной травмы спинного мозга, отмечают многие спе-
циалисты. Так, V. Goosey-Tolfrey с соавт. [9] показали, что 
под влиянием инспираторных дыхательных упражнений 
(упражнений, в которых участвуют инспираторные дыха-
тельные мышцы, сокращаясь, они способны привести 
к увеличению объема грудной клетки в стороны и вниз) 
у спортсменов с повреждением спинного мозга улучши-
лась функция дыхательных мышц и качество жизни. 
M.A. Moreno с соавт. [10] отмечают увеличение силы 
дыхательных мышц и подвижности грудной клетки 
у спортсменов с квадриплегией.

Организация исследования

В исследовании приняли участие 22 человека, пере-
несшие травму спинного мозга, из них были сформиро-
ваны две группы. Первая группа в количестве 12 чело-
век – спортсмены, занимающиеся пулевой стрельбой, 
стаж занятий составил в среднем 4,9 ± 1,2 года, спортив-
ная квалификация – на уровне мастера спорта и кандида-
та в мастера спорта, средний возраст обследуемых 28,1 ± 
2,3 года. Вторая группа – 10 человек – лица, перенесшие 
травматическое повреждение спинного мозга, имеющие 
начальные навыки по пулевой стрельбе, стаж занятий 

составил в среднем 0,4 ± 0,02 года, спортивных разрядов 
нет, средний возраст обследуемых 27,7 ± 1,1 года.

Исследование выполнено в соответствии с этически-
ми стандартами, разработанными в соответствии с Хель-
синской декларацией Всемирной медицинской ассоциа-
ции «Этические принципы проведения научных меди-
цинских исследований с участием человека». Критерием 
включения в исследование являлось добровольное ин-
формированное согласие, критерием исключения – отказ 
от участия в исследовании, наличие острых заболеваний 
или обострение хронических. 

Исследование проводилась на базе БУ ОО «Омский 
областной специализированный центр паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки» и межкафедральной 
научно-исследовательской лаборатории «Медико-био-
логическое обеспечение спорта высших достижений 
СибГУФК». 

В процессе исследования изучались функциональные 
характеристики дыхательной системы стрелков с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. Выполнялись 
пробы Штанге, Генчи, Саабразе, оценивались показатели 
реакции организма на гипоксическую нагрузку.

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с использованием пакета статистических 
программ Microsoft Exel 2003 и Statistica V. 6. Проверку 
на нормальность распределения значений проводили 
с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. 
Для оценки достоверности различий несвязанных выбо-
рок использовали T-критерий Стьюдента (для пара-
метров с нормальным распределением) и U-критерий 
Манна-Уитни (для параметров, которые не подчиняются 
закону нормального распределения – закону Гаусса). 
Для сопоставления исследуемых параметров до и после 
занятий использовался парный критерий Вилкоксона. 
Результаты представлены в виде X ± m, где X – среднее 
значение, m – стандартная ошибка среднего. Различия 
считались статистически значимыми при P < 0,05. 

Обсуждение результатов

В результате анализа полученных данных было выяв-
лено, что у всех участников исследования отмечается 
снижение функциональных возможностей дыхательной 
системы при выполнении пробы Штанге до применения 
дыхательной гимнастики. 

В ходе оценки переносимости гипоксической нагруз-
ки и соотношения по фазам дыхания было выявлено, что 
стрелки высокого класса показали более высокий резуль-
тат при задержке дыхания в фазу вдоха (проба Штанге), 
чем в фазу выдоха (проба Генчи) (табл. 1). 

Учитывая специфические особенности деятельности 
стрелков, сопровождающейся длительными статически-
ми нагрузками с напряжением мышц верхних конеч-
ностей и грудной клетки, в процесс исследования была 
включена проба Саабразе (табл. 2, 3). В качестве дози-
рованной физической нагрузки применялись 15 бросков 
медицинбола весом 3 кг на максимальное расстояние. 
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Таблица 1

Показатели функционального состояния дыхательной системы спортсменов

Группа
Проба Штанге (с) Проба Генчи (с)

до гимнастики после гимнастики до гимнастики после гимнастики

1-я (n = 12) 42,2 ± 1,8 56,4 ± 2,1 25,6 ± 2,2 33,4 ± 1,7

2-я (n = 10) 33,4 ± 2,3 41,4 ± 2,8 18,9 ± 1,9 28,3 ± 2,5

Таблица 2

Показатели пробы Саабразе до курса дыхательной гимнастики

Группа

Максимальная задержка 

дыхания до нагрузки 

(с)

Максимальная задержка дыхания 

после нагрузки 

(с)

Отношение разницы максимальной 

задержки дыхания до и после нагрузки 

(%)

1-я (n = 12) 24,2 ± 1,8 16,4 ± 2,1 32,2 ± 2,2

2-я (n = 10) 17,4 ± 2,3 10,2 ± 2,8 42,7 ± 1,9

Таблица 3

Показатели пробы Саабразе после курса дыхательной гимнастики

Группа

Максимальная задержка 

дыхания до нагрузки 

(с)

Максимальная задержка дыхания 

после нагрузки 

(с)

Отношение разницы максимальной 

задержки дыхания до и после нагрузки 

(%)

1-я (n = 12) 34,3 ± 1,8 25,7 ± 1,9 25,1 ± 2,4

2-я (n = 10) 27,8 ± 1,9 18,6 ± 2,3 33,2 ± 2,5

Показатель реакции гипоксических проб позволяет 
оценить ответ сердечно-сосудистой системы организма 
спортсмена на недостаток кислорода. Показатель реакции 
в пробе Штанге в 1-й группе составил 0,87 у.е., во вто-
рой – 1,0 у.е. В пробе Генчи показатель реакции составил: 

в 1-й группе 0,98 у.е., во второй – 1,3 у.е. Последний 
результат свидетельствует о неблагоприятной реакции 
на гипоксическую нагрузку сердечно-сосудистой систе-
мы лиц со спинальными травмами и не занимающихся 
спортом. 

Заключение
В обеих группах отмечается положительное влияние курса дыхательной гимнастики на функциональное состояние 

респираторной системы. У стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата выявлен более высокий прирост 
показателей функциональных проб, чем у лиц, не занимающихся спортом.

Вывод
Включение в процесс спортивной подготовки стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата дыхательной 

гимнастики в качестве средства восстановления является эффективным. Курсовое применение дыхательных упраж-
нений позволило улучшить функциональные возможности дыхательной системы стрелков, повысить толерантность 
к гипоксическим нагрузкам. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ОТВЕТОМ ОРГАНИЗМА БИАТЛОНИСТОК 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Р.П. СИНИЧЕНКО, 
Белорусская федерация биатлона, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация
В статье представлены результаты анализа 

взаимосвязи показателей фактически выполненных 
тренировочных нагрузок высококвалифицированных 
биатлонисток с данными метаболического ответа 

их организма на основе биохимического контроля. 
Выявленные в результате проведенного 

исследования статистические взаимосвязи 
могут быть использованы при разработке 

индивидуальных планов подготовки спортсменок, 
а также для эффективного управления 

тренировочным процессом биатлонистов в целом.

Ключевые слова: биатлон, тренировочные 
нагрузки, метаболический ответ.

Abstract
The article presents the results of the analysis 
of the relationship between the indicators 
of actually performed training loads 
and the metabolic response parameters 
of the organism of elite biathletes 
on the basis of biochemical control data. 
Revealed аs a result of the study, statistical 
interrelationships of training loads with the metabolic 
response of an athlete’s body can be used to develop 
individual training plans for athletes and to effectively 
manage the training process of biathletes in general.

Keywords: biathlon, training loads, 
metabolic response.

Введение

Современная система подготовки биатлонистов харак-
теризуется высокой интенсификацией тренировочных 
нагрузок, что требует информативных методов контроля 
метаболических изменений в организме спортсменов. Для 
оценки воздействия тренировочных нагрузок на орга-
низм спортсменов информативными являются методы 
биохимического контроля [4].

Эффективное управление процессом подготовки воз-
можно при индивидуализации тренировочных программ 
с учетом реакции организма спортсменов на нагрузки 
[3]. В первую очередь важен анализ подготовительного 
периода, где формируется функциональная база, которая 
обеспечивает эффективность соревновательной деятель-
ности [2]. Изменения интенсивности и объема трениро-
вочных нагрузок влияют на адаптационные изменения 
в организме [1]. 

При изучении проблемы специфичности тренировки 
и закономерностей адаптации спортсменов к физическим 
нагрузкам в многократно воспроизведенных эксперимен-
тах было подтверждено, что величина и характер пере-
строек систем организма зависят от продолжительности 
и интенсивности действующих факторов [5, 6, 7].

Обзор научных работ свидетельствует о степени изу-
ченности вопросов планирования и анализа тренировоч-
ного процесса в современной теории и методике физи-
ческой культуры и спорта. Вместе с тем для практики 
биатлона имеется необходимость исследования взаи-
мосвязи информативных биохимических показателей 
в периферической крови спортсменов в связи с выпол-
няемыми объемами и направленностью тренировочных 
воздействий.

Цель исследования – изучить взаимосвязь трениро-
вочных нагрузок с метаболическим ответом организма 
на выполненные нагрузки в подготовительном периоде.

Организация и методы исследований

В исследовании приняли участие 9 биатлонисток 
высокой квалификации (5 – МСМК, 4 – МС). Исследо-
вания проводились в подготовительном периоде (май – 
ноябрь) сезона 2016/2017 г. Анализировались индиви-
дуальные планы выполнения нагрузок. Общий объем 
нагрузки количественно был представлен в минутах. 
Качественно – дифференцирован относительно трех ви-
дов направленности нагрузок: с интенсивностью на уров-
не аэробного порога (АП, лактат в пределах значений 
1,5–2,5 ммоль/л); с интенсивностью на уровне анаэроб-
ного порога (АнП, лактат в пределах 3,5–4,5 ммоль/л) 
и нагрузки гликолитической направленности (лактат 
выше 7 ммоль/л).

Критерием оценки интенсивности нагрузки являлось 
содержание лактата в периферической крови, которое 
определялось несколько раз за тренировочное занятие. 
Исследования крови проводились с применением автома-
тического анализатора лактата BIOSEN (EKF, Германия).

На каждом тренировочном занятии спортсменки ис-
пользовали индивидуальные мониторы сердечного ритма 
POLAR М400 (Финляндия).

Забор крови для определения мочевины, креатин-
фосфокиназы (КФК), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и количества лейкоци-
тов (WBC) осуществлялся утром натощак и после второй 
вечерней тренировки. Исследования проводились с при-
менением фотометра РМ 2111 производства ЗАО «Солар» 
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(Республика Беларусь) и реагентов производства “Bio
Maxima” (Польша) и «АНАЛИЗ МЕД» (Республика 
Беларусь), а также с использованием портативных био-
химических анализаторов PICCOLO Xpress (ABAXIS, 
США) и QBC Autoread (BectonDicinson, США).

Обработаны и рассчитаны результаты среднегруппо-
вых объемов нагрузок 9 спортсменок за 7 месяцев под-
готовительного периода, данные биохимического мо-
ниторинга 873 исследований мочевины, КФК, АЛТ, 
АСТ и WBC, а также проведен сравнительный анализ 
их динамики.

Результаты исследований и их обсуждение

Структура подготовки исследуемых биатлонисток 
включала подготовительный и соревновательный перио-
ды. Продолжительность подготовительного периода со-
ставила 7 месяцев: с мая по сентябрь – общеподготови-
тельный этап, с октября по ноябрь – специально-под-
готовительный этап. 

Анализ структуры и содержания тренировочного 
процесса позволил установить, что в подготовительном 

периоде сезона 2016/2017 г. общий объем нагрузки 
составил 27 528,7 мин, общий объем циклической на-
грузки (ООЦН) – 23 561,3 мин, объем силовой работы – 
2055,3 мин и на выполнение общеразвивающих упраж-
нений было отведено 1912 мин.

Относительно градации по месяцам наибольшее зна-
чение общего объема нагрузки зафиксировано в июне 
(4783,2 мин) с последующим снижением показателя 
вплоть до соревновательного периода. Наименьший объ-
ем нагрузки выполнен в первом мезоцикле (3146,6 мин).

Основной массив силовой работы был выполнен в пер-
вые четыре месяца подготовительного периода, с наи-
большим объемом в июне (406,1 мин), что количественно 
составило в среднем 7,4 тренировочных занятия силовой 
направленности за месяц.

Общий объем циклической нагрузки в подготови-
тельном периоде составил 23 561,3 мин. Распределение 
циклической нагрузки по месяцам представлено на рис. 1. 
Анализ динамики показателя позволяет судить о равно-
мерно снижающемся объеме циклической нагрузки после 
его максимального значения в июне.

Рис. 1. Динамика ООЦН в подготовительном периоде у высококвалифицированных биатлонисток

Рис. 2. Распределение объема циклической нагрузки по зонам интенсивности в подготовительном периоде.
Примечание: по оси ординат – процентное соотношение выполненной нагрузки от суммарного объема.

Процентное соотношение видов работы от общей 
циклической нагрузки (23 561,3 мин) в зависимости от 
режима энергообеспечения распределено следующим 
образом. Объем работы на уровне аэробного порога в под-
готовительном периоде составил 92,7% (21 830,7 мин), 
на долю нагрузок на уровне анаэробного порога при-
шлось 5,2% (1224,7 мин), процент работы гликолитиче-
ской направленности составил 2,1% (506 мин).

Детальное распределение нагрузки по зонам интен-
сивности представлено на рис. 2.

Основной особенностью статистических данных отно-
сительно процентного вклада видов нагрузок по зонам 
энергообеспечения является тот факт, что, начиная с пер-
вого мезоцикла и вплоть до третьего, шло постепенное 
увеличение развивающей работы, а далее отмечается 
пропорциональная зубчатообразная динамика нагрузок 
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с последовательным снижением и повышением объемов 
работы во всех зонах энергообеспечения. Таким образом, 
основные объемы развивающих нагрузок на уровне поро-
га анаэробного обмена (ПАНО) и выше выполнены в июле, 
сентябре, ноябре и составили: 7,6%, 6,5% и 8% соответст-
венно.

Наибольший объем работы биатлонистки выполни-
ли на лыжероллерах – 7650,9 мин, что составило 32,5% 
суммарного объема циклической нагрузки. Относитель-
но равное распределение у беговой и велосипедной рабо-
ты – 5316,8 мин (22,6%) и 5041,3 мин (21,4%) соответ-
ственно. Лыжной подготовке было отведено 3433,1 мин 
(14,6%). 

В качестве информативных показателей оценки адап-
тации организма спортсменок использованы биохими-
ческие параметры, изменяющиеся в широких пределах 
под влиянием тренировочных нагрузок различной на-
правленности.

Результаты сравнительного анализа динамики средне-
групповых биохимических показателей под влиянием 
тренировочных нагрузок по мезоциклам отражают сле-
дующее:

1. Линия тренда концентрации мочевины в динамике 
по месяцам отражает возрастание среднегрупповых зна-
чений на протяжении подготовительного периода вплоть 
до максимальных – 5,58 ммоль/л в ноябре. Наименьшие 
показатели мочевины зарегистрированы в июле и августе.

2. Оценка динамики показателя КФК отражает тот 
факт, что в 5 из 7 месяцев подготовительного периода 
значения фермента в периферической крови выходи-
ли за пределы референтных зон в 200 ед./л. Наиболь-
шие средние значения КФК наблюдались в июне и авгус-
те – 326,6 и 277,8 ед./л соответственно.

3. Наиболее ударным месяцем по реакции фермента 
АСТ на нагрузку являлся июнь (38,3 ед./л). Среднее 
значение АСТ в подготовительном периоде не превышало 
верхних границ нормы в 40 ед./л.

4. Активность фермента АЛТ была наиболее высо-
кой в августе – 31,0 ед./л, минимальные значения отме-
чались в июле и октябре – 18,7 ед./л и 18,2 ед./л соот-
ветственно.

При анализе исследуемых данных прослеживается 
закономерность идентичного варьирования в зависимо-
сти от месяца подготовки трех показателей – КФК, АСТ 
и АЛТ (рис. 3).

Рис. 3. Динамика активности биохимических показателей

Наибольшие средние значения КФК и АСТ были от-
мечены в июне, что обусловлено наибольшим объемом 
за весь подготовительный период, как нагрузки аэробной 
направленности, так и общего объема циклической на-
грузки.

Следующая волна роста среднегрупповых показате-
лей КФК, АСТ и максимального за весь цикл исследо-
ваний показателя АЛТ вновь зафиксирована в момент 
увеличения процентного соотношения аэробной нагрузки 
в августе.

В последующие месяцы тренировок наблюдается со-
вершенствование адаптационных механизмов организма 
на нагрузки и, как следствие, более адекватная ответная 
реакция биохимических показателей в периферической 
крови спортсменок.

В результате изучения корреляции данных объемов 
нагрузки с результатами биохимического контроля вы-
явлена высокая степень информативности показателей 
КФК с аэробной нагрузкой и велосипедной подготовкой 
(P < 0,05).

Достоверная отрицательная корреляционная взаимос-
вязь отмечена по ряду показателей нагрузки в сравнении 
с результатами WBC, а именно с объемом аэробной рабо-
ты, общей и циклической нагрузкой и силовыми трени-
ровками. 

Выявленное распределение нагрузки по зонам энер-
гообеспечения в соотношении 92,7–5,2–2,1% (аэробный 
порог, анаэробный порог, гликолитическая нагрузка) от 
общего объема циклической нагрузки свидетельствует 
о недостаточно высокой доле проделанной развивающей 
работы (7,3%) в подготовительном периоде (третий 
макроцикл в четырехлетнем олимпийском цикле). В со-
ответствии с исследованиями ряда специалистов [8, 9] 
приблизительное распределение между тренировками 
низкой и высокой интенсивности среди биатлонистов вы-
сокой квалификации должно соотноситься как минимум 
90% к 10%. 

Прирост объема циклической нагрузки во втором 
мезоцикле в сравнении с первым в подготовительном 
периоде практически в два раза (с 2626,2 до 4034,0 мин) 
вызвал повышенную активность ряда биохимических 
показателей.
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В результате изучения метаболического ответа орга-
низма спортсменок обнаружены высокие значения (за 
пределами референтных зон) фермента КФК в пери-
ферической крови уже с первого мезоцикла подгото-
вительного периода. Высокие значения показателей 
КФК и АСТ в начале подготовительного периода связа-
ны с большим объемом нагрузок на уровне аэробного 
порога.

Выводы
1. Изучение динамики тренировочных нагрузок биат-

лонисток высокой квалификации позволило выявить 
ряд особенностей в планировании и реализации тре-
нировочной программы, динамика объема циклической 
нагрузки равномерно снижалась на протяжении 5 меся-
цев подготовительного периода. 

2. В результате изучения особенностей метаболиче-
ского ответа организма биатлонисток на предлагаемые 
нагрузки с использованием данных биохимического 

контроля выявлено, что наибольший риск дезадаптации 
возможен в первой половине подготовительного периода, 
а далее в процессе адаптации организм более адекватно 
реагирует на предлагаемые нагрузки. Данный факт не-
обходимо учитывать при управлении учебно-трениро-
вочным процессом в биатлоне.

3. Сравнительный анализ корреляционных связей на-
грузок аэробной направленности с работой на велосипеде 
выявил достоверную взаимосвязь с показателями КФК 
в периферической крови спортсменок. Отрицательная 
корреляционная взаимосвязь установлена для показателя 
WBC с объемами аэробной работы, общей и циклической 
нагрузкой и силовыми тренировками. 

4. Выявленные статистические взаимосвязи трениро-
вочных нагрузок с метаболическим ответом организма 
спортсменок могут быть использованы при разработке 
индивидуальных планов подготовки спортсменок в про-
цессе управления тренировкой биатлонистов.
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В справочнике на 1144 страницах пред-
ставлены в целостном виде правовая нор-
мативная и программно-методическая база, 
опыт и методические рекомендации по раз-
витию физической культуры и спорта как 
основы здорового образа жизни населения 
России, раскрываются эффективные дости-
жения современной отечественной и зару-
бежной теории и практики в использова-
нии средств физического воспитания и спор-
та, возрожденного Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) для формирова-
ния и укрепления психофизического здо-
ровья, профилактики «болезней века»,  фи-
зической и духовной реабилитации чело-
века. В книге изложены проблемы анти-

допингового обеспечения и пути их устра-
нения.

Справочник предназначен для руко-
водителей, организаторов, специалистов, 
научных, медицинских, финансово-бух-
галтерских и других работников сферы 
физической культуры и спорта, в том чис-
ле органов государственного управления 
в этой области, физкультурно-спортивных 
объединений, клубов, центров спортивной 
подготовки, спортивных школ, организа-
ций и учреждений общего и профессиональ-
ного образования и здравоохранения, вра-
чебно-физкультурных диспансеров, физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, 
спортивно-технических сооружений и кол-
лективов физической культуры.

**********************

Тираж Справочника ограничен!

Принимаем заявки от организаций 

и частных лиц.

Стоимость 1 экз. – 2500 руб.

Заказы принимаются

по почте: 

117036, Москва, Черемушкинский проезд, д. 5,

по телефону:

тел./факс: (495) 662-64-31; (499) 124-01-73,

по электронной почте: 

olimppress@yandex.ru        ;        chelovek.2007@mail.ru

или через сайт издательства: 

www.olimppress.ru

Возможные формы оплаты:

перечислением на банковский счет издательства,

через электронную систему «PayKeeper»

или

с банковской карты через платежный терминал

*

**

*
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Тимакова Т. С. 
Факторы спортивного отбора или Кто становится олимпийским чемпио-
ном: монография / Т. С. Тимакова. – М.: Спорт, 2018. – 288 с. 

ISBN 978-5-9500180-5-3

В издательстве «Спорт» готовится к выпуску:

Сегодня спорт является важной составля-
ющей жизни миллионов людей на планете. 
Спорт высших достижений доступен не каж-
дому, но тем он и привлекателен – своим бес-
компромиссным состязательством, демонст-
рацией сильнейшими присущих им силы духа 
и самоотверженности. Особый интерес вызы-
вают Олимпийские игры, к участию в кото-
рых спортсмены идут многие годы, посвящая 
их одной цели – олимпийской победе. Побе-
дители и участники Олимпийских игр восхи-
щают своим мастерством, мужеством и неук-
ротимым стремлением к победе. Их чтут, как 
героев. Восхищаясь ими, все понимают, что на 
пути к вершинам Олимпа, помимо уникаль-
ного таланта, нужен повседневный, напряжен-
ный труд с преодолением самых разных пре-
пятствий. 

Подготовка выдающегося спортсмена – это 
сложный технологический процесс из множе-
ства составляющих успеха. Автор предлагае-
мой монографии на основе многолетних иссле-
дований стремился показать феномен спор-
тивного успеха и те факторы личностного 
свойства, которые формируют чемпиона. При-
менение сложных приемов системного анали-
за данных спортсменов с разным уровнем до-
стижений позволило выделить те составляю-

щие, которые способствуют победе спортсме-
на. В книге показано, что для реализации та-
ланта спортсмена не меньшее значение имеет 
система подготовки, отвечающая его особен-
ностям.

Книга рассчитана на ученых, преподавате-
лей вузов, специалистов спорта, тренеров вы-
сокой квалификации.

**********************

Книги Издательского дома «Спорт» можно также приобрести

во всех центральных магазинах г. Москвы 

или непосредственно в издательстве по адресу: 
Москва, Черемушкинский проезд, д. 5 (метро «Академическая»),

или в книжном киоске Олимпийского комитета России по адресу: 
Москва, Лужнецкая наб. д. 8 (метро «Воробьевы горы»).

ЗАКАЗЫ  ДОСТАВЛЯЮТСЯ  ПО ПОЧТЕ  ВО  ВСЕ  РЕГИОНЫ  СТРАНЫ
*

*

*

*
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