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ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДБОРУ ВЕСА ИНВЕНТАРЯ 
СПОРТСМЕНАМ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА И КВАЛИФИКАЦИИ В 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 
М. В. Баранова, Л. А. Егоренко 

Современные правила проведения соревнований по гребному спорту 
имеют ряд запретов и ограничений, стремящихся уравнять участников. Это 
коснулось оборудования гребных дистанций, использования химических 
средств снижения сопротивления поверхности корпуса лодок, самого инвента-
ря (форма, размеры, масса) и др. Однако в борьбе за секунды ведется поиск все 
новых усовершенствований в этой области, и эргономика в этом должна зани-
мать ведущую позицию. Целью эргономики является повышение эффективно-
сти и качества деятельности (в данном случае – спортивной) в системе «чело-
век  инвентарь  снаряд  среда» при сохранении здоровья и создании 
предпосылок для развития личности человека. 

С введением в конце ХХ века весовых категорий для спортсменов в 
гребном спорте, допустимая правилами соревнований минимальная масса ин-
вентаря не изменилась, таким образом, «легковесам» приходится преодолевать 
дистанцию на лодках, масса которых равна массе лодок «тяжелых» спортсме-
нов. Эта разница сглаживается за счет конструктивных нюансов судов, кото-
рые позволяют при одном и том же весе судна изготавливать их с одинаковой 
осадкой под различную массу спортсменов. А как же обстоит дело с начи-
нающими спортсменами и юниорами? 

Среди некоторых специалистов и тренеров по гребному спорту сущест-
вует мнение, что начинать обучение и специальную подготовку необходимо с 
использования более тяжелого инвентаря с плавным переходом на более лег-
кий. Однако и сами спортсмены в юношеском и юниорском возрасте имеют 
меньшую массу относительно взрослых. Более того, переход на более легкий 
инвентарь требует изменения координации. В частности движения гребцов 
должны быть более ловкими и быстрыми, а данные качества необходимо раз-
вивать именно у новичков. В то же время, при определенных видах подготов-
ки рекомендуют использовать иногда «облегченные условия» (гребля по вет-
ру, по течению, с уменьшенной площадью лопасти весла, с использованием 
облегченного инвентаря и др.), но, на сколько целесообразно «облегчать» ос-
тается неясным. 

Как известно, спортсменов с самого начала необходимо обучать рацио-
нальной технике движений, ориентировать их на «модельные» характеристи-
ки, чтобы структура движений, двигательный стереотип, вырабатываемый на-
вык были адекватны действиям, которые выполняют гребцы высокой квали-
фикации. Но новички – это не «уменьшенные» взрослые, если их посадить в 
настроенную под их рост и рычаги лодку взрослого спортсмена, темпо-
ритмовая и динамическая структуры цикла гребка будут нарушены не только 
из-за несоответствия физических качеств, но и из-за несоответствия массы ин-
вентаря. 

До сих пор нет определенных данных, какая оптимальная масса инвен-
таря необходима для тренировки юношей и юниоров, чтобы, подойдя к взрос-
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лому уровню и спорту высших достижений (где строго нормирован вес инвен-
таря, а у «легковесов» и вес спортсменов). Следует учитывать, что у них уже 
сложился рациональный двигательный стереотип и техника, позволяющая, при 
прочих равных условиях, стремиться к характеристикам модельного прохож-
дения дистанции. 

На наш взгляд, коррективная эргономика (внесение изменений в суще-
ствующую систему) в данном случае, рассматривая фактор технической осна-
щенности и используя принцип соответствия, поможет оптимизировать инвен-
тарь юношей и юниоров и их подготовку в целом. 

Принцип соответствия говорит о том, что инвентарь должен соответст-
вовать техническим возможностям человека: так, например, в лыжном спорте 
у мастеров лыжи должны быть более жесткие, чем у любителей, чтобы прогиб 
при беге был одинаковым. 

В рамках системы системе «человек  инвентарь  снаряд  среда» в 
данном случае рассматривается «гребец  лодка  весла  вода». Для ком-
плексного осуществления эргономических преобразований на практике потре-
буется ряд специалистов, прежде всего – физик, педагог, физиолог, технолог, 
биомеханик; поэтому наша цель лишь показать на примере применение эрго-
номического подхода и план коррекции инвентаря, используя принцип соот-
ветствия. 

В качестве примера рассмотрим женщин, легких весовых категорий 
(средний вес спортсменок ≤ 57 кг), модельное прохождение дистанции 2000 м 
которых в двойке парной 2Х (олимпийский класс) составляет 6':52". Допусти-
мый правилами соревнований вес лодки в комплекте со всеми съемными час-
тями и веслами составляет ≥26 кг (длина лодки 10 м, корпус изготовлен из 
стеклопластика). 

Используем одно из аналитических выражений второго закона механи-
ки: 

m1V1 + m2V2 = 0 (А. М. Шведов, 1980), где 
m1 – масса инвентаря; V1 – скорость лодки; m2 – масса гребцов; V2 – 

скорость гребцов.  
Получаем, что V2 равно: 
|V2| = m1 V1 / m2 = 1,1 (м/с) 
Находим массу инвентаря для юниорок, весящих, например, 54кг в 

среднем, которая позволит им при соответствующей подготовке грести с мо-
дельной средней скоростью: 

| m1| = m2V2 / V1 = 24,5 (кг) 
Таким образом, получается, что юниоркам со средним весом 54кг целе-

сообразно осуществлять подготовку в 2Х, масса которой составляет 24,5кг. 
Правомерность этого подтверждается и величиной δ, представляющей собой 
соотношение масс:  

δ = m1 / m2 
Данное соотношение влияет на величину колебания скорости в цикле 

гребка и, следовательно, отражается на координации движений гребцов. «Мо-
дельная» δ для 2Х женщин легкого веса составляет  

δмод = m1мод / m2мод х 100% = 23% 
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При рассчитанной нами массе инвентаря для юниорок δюн будет совпа-
дать с модельной (23 %), что должно способствовать формированию коорди-
нации движений юниорок, адекватной соревновательной модели взрослых. 
Подобным образом, возможно рассчитать соответствие веса инвентаря собст-
венному весу спортсменам различного возраста и для различных классов су-
дов. 

При данном способе расчетов полученные значения массы инвентаря 
немного отличаются от значений, если их получать путем простой пропорции. 
Эти отличия могут казаться несущественными, однако, из проведенного нами 
анализа, видно, что именно эргономический подход позволяет рассмотреть 
сущность проблемы и представляется наиболее рациональным. 

В силу многих факторов (возрастных особенностей организма, физиче-
ского развития, функциональной подготовленности, опыта, индивидуальных 
особенностей и др.) вовсе не значит, что таким образом подобранный вес ин-
вентаря приведет к тому, что юноши и юниоры будут преодолевать дистанцию 
с модельными скоростями. Однако совпадение соотношения масс, несомнен-
но, будет способствовать выработке характеристик цикла гребка, близких к 
модельным, созданию правильного двигательного стереотипа. 

Спортивный инвентарь, как правило, изготавливается в соответствии с 
нормами, установленными правилами соревнований. Поэтому для учебно-
тренировочных целей можно облегчить массу лодок за счет замены съемных 
металлических деталей на более легкие деревянные и пластиковые, учитывая 
их прочность, более легкими материалами некоторые несъемные части (дека, 
палуба), использовать облегченные весла и др. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – КАК СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ 

В.И. Григорьев  

На пути преодоления цивилизационного кризиса, связанного не только с 
утратой критериев объективности, но и переосмыслением традиционной кар-
тины мира, российское общество вступило в фазу социально-экономических и 
политических преобразований, направленных на утверждение гуманистиче-
ских ценностей и идеалов, создание развитой экономики. Сделанная попытка 
уйти от прежней системы связей стимулировала новый виток общественного 
развития, который потребовал некоторой коррекции методологических основ 
функционирования и развития рекреационной культуры [1].  

Результатом инновационных преобразований в биотехнологии, инфор-
матике, микроэлектронике способствовали трансформации взглядов на роль 
рекреационной индустрии, как способа укрепления здоровья нации и капита-
лизации человеческих ресурсов. Переосмысление традиционных взглядов на 
культурные ценности на основе интеграции естественных и гуманитарных на-
ук актуализировало необходимость обоснования с философско-
методологических позиций холистической парадигмы развития рекреацион-
ной индустрии, определения ее роли в структуризации жизнедеятельности че-
ловека и укреплении его здоровья, на основе определения стратегии перехода 
от линейных к поливариантным формам рекреационной деятельности.  

Несмотря на отдельные попытки обоснования интегративной стратегии 
развития рекреационной индустрии, раскрывающих в онтологическом и со-
циокультурном аспектах вопросы антропоцентрической дидактики в данной 
культурной сфере, решение проблемы и сегодня остается далеким до заверше-
ния. Ее решение, безусловно, связано с переосмыслением путей развития че-
ловека в природе, социуме и культуре с учетом его адаптации к воздействию 
энтропийных факторов на основе анализа многообразия современных гумани-
стических концепций общей теории культуры, теории деятельности, понима-
ния человека как главного объекта и субъекта рекреационной деятельности 
[2]. Трудно не согласиться с А.И. Субетто, указывающим в этой связи, что гу-
манистический императив гармоничного развития человека, связанный с син-
тетической революцией в механизмах развития человеческой цивилизации, 
трансформировался сегодня в эколого-экономическую парадигму, затраги-
вающую широкий спектр жизнедеятельности человека [3]. Информатизация 
основных сфер жизни общества, возрастание количества сверхсложных техно-
логических систем, требующих для ее обслуживания специалистов, обладаю-
щих высоким потенциалом экзистенциальных сил, являются следствием науч-
но-технического прогресса. Не случайно, в качестве методологической основы 
обоснования инновационной стратегии развития рекреационной индустрии 
выступают сегодня принципы общей теории систем (бесконечного множества, 
движения, целевого назначения, эмерджентности, сложности и порядка соот-
ветствия, дополнительности и общности), методы социогенетики и квалитоло-
гии соответствия, отражающие интегративные свойства рекреационной дея-
тельности в трехмодульной макросистеме: природа – цивилизация – общество 
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[4]. Одной из трудностей в изучении противоречия между теоретическим и на-
учно-технологическим потенциалом рекреационной сферы и уровнем его ос-
воения в рамках свободного времени населения является ограниченность мо-
делирования комплекса природных и производственных ситуаций.  

С учетом сложности решаемых в работе задач, на первом этапе нами 
проведено дескриптивное исследование, позволяющее деятельностном аспек-
те, рассмотреть ее содержание, структуру, функции, закономерности развития 
на государственном уровне, отражающем детерминанты социально-
экономических и правовых основ развития рекреационной сферы и организа-
ционном уровне, раскрывающем пути интеграции рекреационной индустрии в 
систему гуманистического воспроизводства человеческого потенциала. На 
втором этапе проведено эксплораторное исследование процессов диверсифи-
кации предлагаемых здоровьесберегающих услуг на основе типологизации 
проблем субъективно-объективного, внешнего внутреннего, общесоциального 
и индивидуально-особенного [5]. 

Результаты исследования. Государственная политика развития рекреа-
ционной индустрии Российской Федерации последовательно проходит опре-
деленные этапы жизненного цикла развития. Его начало обусловлено явным 
несоответствием состояния рекреационной индустрии новым идеологическим, 
социально-экономическим и социокультурным процессом в начале перестрой-
ки. Утрата государством управляемости рекреационной сферой, как целостной 
системой, в результате дезинтерации культуры и девальвации рекреационных 
ценностей, падения социального престижа ее средств как форм личностной 
самореализации человека в период осуществления социально-экономических 
реформ, неизбежно привела к снижению объема рекреационных услуг, пре-
доставляемых населению. Созидательно-творческие формы досуга оказались 
представлены в структуре жизнедеятельности разных групп населения на 
крайне низком уровне, а в структуре досуга остались востребованными, глав-
ным образом, его пассивно-созерцательные средства [4]. Как показывает рос-
сийская практика, социально-экономическая цена спада оказалась весьма ра-
зорительной – на фоне демографического кризиса ухудшилось здоровье нации 
в целом. Не случайно поэтому, вопрос об ответственности государства за бла-
гополучие нации, за создание необходимых условий для развития человече-
ского потенциала и повышение эффективности рекреационной сферы с учетом 
общественно-политических и социальных тенденций, позиционировался на 
передний план [7]. Начало реформ 90-х годов актуализировало необходимость 
переосмысления в общественном сознании гуманистической направленности и 
цивилизационных функций рекреационной индустрии, затрагивающих широ-
кий спектр социальной активности человека, связанной с формированием об-
щечеловеческих ценностей - оптимизацией работоспособности и воспроизвод-
ством экзистенциальных сил человека в его телесном и духовном развитии. В 
обществе вновь приходит осознание, что рекреационная деятельность, пред-
ставленная многообразными типами и организационными формами, сближает 
личные и общественные интересы, способствуя тем самым, долголетию чело-
века, укреплению института семьи и снижению заболеваемости. А ее много-
функциональность проявляется в развитии психофизических и эстетических 
качеств человека на основе коррекции старых и формирования новых стерео-
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типов проведения досуга, соответствующих современному образу, темпу и ка-
честву жизни. Именно в рекреационной сфере создаются условия для воспро-
изводства, преобразования и потребления ценностей здоровья, где она обрета-
ет статус индикатора цивилизованности человека в мониторинге социально-
экономического благополучия общества.  

Напомним, что содержание рекреационной деятельности отражает ва-
риативные виды двигательной активности, отличительным признаком которых 
является свободный выбор средств, видов и организационных форм досуга, 
обеспечивающих профилактико-компенсаторные и развлекательно-
оздоровительные функции. Культурологическая и здоровьесберегающая на-
правленность рекреационных услуг выражена познавательными, проектно-
смысловыми и эмоционально-оценочными аспектами двигательной активно-
сти, связанными с освоением и передачей двигательного и духовного опыта, 
поддержанием оптимальных психофизических кондиций, профилактикой пре-
морбидных состояний и перенапряжения, а также восстановлением экзистен-
циальных сил рекреантов.  

Результатом первого этапа развития рекреационной индустрии стало по-
нимание того, что преодоление спада в развитии рекреационной индустрии, 
может быть достигнуто за счет целенаправленного преобразования природных 
ресурсов, элементов культуры и социума в системе рынка рекреационных ус-
луг, нацеленного на формирование социально и личностно значимых групп 
качеств, оптимальных физических кондиций и здоровья человека в соответст-
вии с общественным заказом.  

Вторая фаза функционирования и развития рекреационной индустрии 
связана с обоснованием интеграционной стратегии рекреационной деятельно-
сти, которую необходимо рассмотреть в социально-экономическом аспекте. С 
переходом экономики к рыночному механизму хозяйствования, в качестве ос-
новного регулятора функционирования и развития рекреационной индустрии, 
наряду с государством, выступает рынок, который развивается в данной сфере 
гораздо быстрее, чем в других отраслях. В силу процессов демонополизации, 
разгосударствления, переходу к многоукладности экономики, стратегия разви-
тия отечественной рекреационной сферы базируется на комплексном подходе, 
учитывающем различные сегменты рекреационной индустрии и ее инфра-
структуры [8].  

В экономическом аспекте рекреационную индустрию необходимо рас-
сматривать как специфический сектор экономики и средство гуманизации 
труда («рекреационное обеспечение промышленности»), комплексно отра-
жающее социально-экономические, правовые и организационные основы ее 
функционирования и развития [3]. Приобретенный на ранних этапах пере-
стройки опыт убедительно показал, что индустрия рекреационных услуг обес-
печивает прирост новых рабочих мест, включая в оборот дополнительные 
природные ресурсы, что безусловно имеет важное социально-экономическое 
значение. Напомним, в этой связи, что «услуга» («service») - деятельность или 
благо, предоставляемое не в виде вещей, а в форме общественно полезной дея-
тельности [11]. Потребительская специфика рекреационной услуги по форми-
рованию здоровья нации обусловлена реструктуризацией свободного времени 
населения, а производственно-инвестиционный характер – развитием челове-
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ческого потенциала и капитализацией человеческих ресурсов. Поэтому расхо-
ды на рекреационные услуги могут быть отнесены к вложениям в человече-
ский капитал.  

Выявленное на транзитивном этапе развития отставание российской ин-
дустрии досуга от зарубежных аналогов обусловлено целым спектром соци-
ально-экономических факторов - отсутствием интегративной стратегии разви-
тия, неясными приоритетами финансирования, отсутствием стимулирующих 
механизмов для частных структур, инвестирующих средства в развитие отрас-
ли, правовой неопределенностью взаимоотношений между государством и не-
государственными субъектами хозяйственной деятельности. Интеграция - 
диффузия природных ресурсов, рекреационной инфраструктуры, здоровьесбе-
регающих технологий и дифференцированных знаний о целостности человека, 
социума и природы на разных иерархических уровнях функционирования, 
факторах изменчивости свойств в пределах каждого из уровней функциониро-
вания рекреационной системы. Она выступает как способ повышения гибкости 
и мобильности социально управляемых объектов рекреационной индустрии, 
отраслевая специфика управления которыми отражает ее многофункциональ-
ность.  

Реструктуризация рекреационной индустрии предусматривает интегра-
цию информационного, ресурсного и энергетического обмена между природой 
и обществом на основе «управляемой эволюции» развития человечества, где 
целевые, ценностные и технологические аспекты рекреации занимают ведущее 
место в укреплении здоровья нации. Технологически процесс интеграции 
(вертикальной и горизонтальной) логично рассматривать как форму позицио-
нирования рекреационных услуг, усиления социальных позиций рекреацион-
ной индустрии на основе осуществления контроля над конкурентами, анализа 
входных и выходных переменных данной системы при создании рекреацион-
ного продукта. Этот процесс наряду с традиционными компонентами интегра-
ции – продукт, место, продвижение, цена (product, place, promotion, price), за-
трагивающими разделение труда, специализацию и кооперацию работы субъ-
ектов рекреационной деятельности, предусматривает использование дополни-
тельных производственных элементов - люди, комплектование, программиро-
вание, партнерство (people, packing, programming, partnership). Как видим, в 
стратегии интеграции акцент делается не только на усиление целостности рек-
реационной индустрии, но и ее автономности в социально-экономических от-
ношениях. Это связано с оптимизацией менеджмента рекреационной индуст-
рией, на что указывает, например, проявляемая в цикличности научно-
технического прогресса, связь процессов децентрализации управления и спе-
циализации труда. 

При обосновании интеграционной стратегии развития, наряду с анали-
зом традиций, сложившихся в отечественной рекреационной сфере, необходи-
мо учитывать опыт европейской цивилизации, направленный на целевое ис-
пользование средств рекреации на формирование гармонично развитой лично-
сти с широким горизонтом мышления. Не случайно, данная стратегия отраже-
на во многих программных документах государственного уровня, признающих 
социальную приоритетность этой деятельности и связанных с этим наименее 
затратным, но высокоэффективным направлением развития общества. Отече-
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ственные аналитики осознали, что повышение эффективности рекреационной 
индустрии обусловлено интенсивностью интеграционных процессов и функ-
ций, определяющих здоровьеформирующую направленность используемых 
здесь услуг. Связанное с этим переосмысление преобразовательно-
познавательного, ценностно-ориентационного и коммуникативного аспектов 
рекреационной деятельности, реализуемых в материально и духовно преобра-
зуемых формах, позволяет рассматривать рекреационную индустрию не толь-
ко как процесс и итог культурного и духовного производства, организации и 
управления программой жизнедеятельности человека и общества, но и как це-
лостность интеллектуально-двигательного и социально-психологического 
компонентов в единстве предметных и личностных ценностей. 

Третья фаза развития рекреационной индустрии связана с обоснованием 
приоритетных механизмов ее реструктуризации на основе анализа другого 
стратегического вектора ее модернизации - диверсификации рекреационных 
услуг с точки зрения имманентных закономерностей рынка. Напомним, что 
диверсификация - процесс расширения ассортимента рекреационных услуг за 
счет опережающего расширения спектра организационных форм и видов ус-
луг, углубления специализации и дифференциации. Диалектически противо-
положными остаются процессы централизации, концентрации и универсали-
зации их производства, связанные с кооперацией и комбинированием, обеспе-
чивающими наряду с концентрацией производства услуг, снижение рисков 
дестабилизации функционирования рекреационной индустрии в целом. Как 
видим, диалектика этих процессов проявляется в их цикличной взаимосвязи, 
характеризуемой не только усилением специализации на основе формирова-
ния новых хозяйственных связей, но и совершенствованием фитнес-
технологий на основе синергией ее технологических составляющих. Так, на-
пример, если следствием взаимодействия с поставщиками и посредниками, за-
нятыми в рекреационной сфере, является образование дочерних структур, то 
можно говорить об интеграции с диверсификационным эффектом. Стратегию 
же вертикальной интеграции в этом случае следует рассматривать как страте-
гию вертикальной диверсификации. Вместе с тем, несмотря на отмеченную 
взаимосвязь понятий, их не следует отождествлять, поскольку одна из состав-
ляющих синергетического роста, например, интегральная, может преобладать 
над диверсификативной, и тогда мы говорим в первую очередь о стратегии ин-
теграции. 

Напомним, что специфика рекреационных услуг обусловлена полива-
риативным спектром форм и видов двигательной активности рекреантов, реа-
лизуемых в сфере туризма и физической культуры. Используемые здесь виды 
рекреационной деятельности (homo educandus), проявляя свойства биосоци-
ального и духовного инструментария интериоризации культурных ценностей, 
синтезируют культурологические и экзистенциальные основы содержания и 
здоровьесберегающей направленности рекреационных услуг, сочетающих три 
вектора формирующего воздействия – социальный, физический и духовный. 
Результатом рекреационной деятельности является индивидуально ориентиро-
ванный уровень сбалансированности человеческой духовности и телесности. 
Диверсификация услуг достигается в разработке инновационного содержания 
рекреативно-оздоровительных и спортивных программ, учитывающих потреб-
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ностно-мотивационную сферу, уровень интеллектуального, телесного и ду-
ховного развития различных групп населения в выборе форм досуга.  

Важным итогом третьего этапа развития стало понимание того, что 
единство процессов интеграции и диверсификации способствует более дина-
мичному развитию рекреационной индустрии на основе реализации ее научно-
технического потенциала и формирования новых хозяйственных связей. Таким 
образом, интеграцию и диверсификацию можно рассматривать не только как 
различные стратегии функционирования и развития рекреационной индуст-
рии, но и с точки зрения их функциональных взаимосвязей с макроэкономиче-
скими процессами, объективными законами развития производительных сил. 
Сегодня такая интегративная модель является наиболее приемлемым механиз-
мом адаптации рекреационной сферы к рыночным условиям. 

В числе базовых компонентов интегративно-диверсификационной про-
граммы развития рекреационной индустрии в современных условиях следует 
указать на: 

- улучшение условий труда и проведение санитарно-экологических 
мероприятий, обеспечивающих снижение заболеваемости и оздоровле-
ние окружающей среды; 
- активизацию работы по валеологическому воспитанию населения, 
включая антиалкогольные мероприятия и борьбу с наркотизацией обще-
ства; 
- диверсификацию рекреационных услуг, на основе повышения эф-
фективности использования профилакториев, санаториев и физкультур-
но-спортивных комплексов. 
Решение проблемы диверсификации рекреационных услуг связано с за-

дачей оптимизации расширения спектра оказываемых услуг, обусловленное 
развитостью рекреационной инфраструктуры и наличием необходимых фи-
нансовых, кадровых и информационных ресурсов. 

Классифицируя рекреационные услуги по ассортиментному признаку 
необходимо учитывать их целевую направленность, имеющую на практике как 
«жесткие» рамки, так и гибкие формы, оперативно учитывающие динамику 
рынка. Существенная роль в классификации лицензированных услуг и обос-
новании стратегии диверсификации принадлежит сегментированию рынка по-
требительских услуг на основе анализа различных переменных параметров, 
определяющих взаимосвязь факторов, определяющих структуру рынка. Ши-
роко используемые здесь технологии спортивного инжиниринга «Sports 
Engineering», позволяют учитывать специфику двигательной активности (на-
пример, аэробику, оздоровительный бег или плавание), так и их сочетание 
(например, аэробика и закаливание или бодибилдинг и массаж) в одном заня-
тии. При этом необходимо учитывать, что в рамках каждой из групп товарного 
ассортимента могут быть выделены несколько типических подгрупп рекреа-
ционных услуг, для которых необходима разработка частной стратегии разви-
тия, обеспечивающей не только возрастание плотности насыщенности уже 
существующих на рынке услуг, но и их вариативность. Она не всегда должна 
иметь инновационный характер, а может лишь быть дополнена сопряженной 
услугой, как например ассортиментный ряд фитнес-услуг дополняется сегодня 
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услугами по диагностике и мониторингу физического состояния рекреантов, а 
также разработкой программы специализированного питания.  

Поскольку в качестве товара рекреационная услуга представлена на 
рынке как узкоспециализированный продукт, нацеленный на удовлетворение 
потребностей населения в двигательной активности и здоровом стиле жизни, 
специализация требует исследования ожиданий различных сегментов как 
структурных элементов рынков, а также необходимости учета их индивидуа-
лизации и социальной фрагментации. Это позволяет не только определить по-
нять потребности различных стратификационных групп, но и обосновать стра-
тегию сегментации рынка услуг на трех уровнях: 1) стратегическом, опреде-
ляющем главные перманентные цели функционирования и развития рекреаци-
онной индустрии, обеспечивающие укрепление здоровья нации и капитализа-
цию человеческих ресурсов; 2) управленческом, направленном на повышение 
эффективности планирования деятельности в каждом сегменте, обеспечиваю-
щем в целом снижение рисков инвестирования данной сферы; 3) операцион-
ном, позволяющем осуществлять мониторинг потребностей рекреантов и кон-
тролировать продвижение услуги на различных сегментах рынка.  

Заключение. Анализ этапов развития и интегративных функций рекреа-
ционной индустрии на базе современных концепций социогенетики и квали-
тологии позволяет верифицировать ее как: 1) систему социально-
экономического, когнитивного и человекотворческого объектов и процессов, 
отражающих единство системно-структурного и ценностно-прагматического 
аспектов здорового стиля жизни; 2) как социокультурный механизмом воспро-
изводства экзистенциальных сил человека и капитализации человеческих ре-
сурсов, реализуемый в процессе личностно-ориентированной трансляции 
культуры, социального и профессионального опыта в обществе; 3) как форму 
социальной адаптации в единстве ее предметно-содержательной и личностной 
сторон, субъектов и объектов различных видов рекреационной деятельности, 
направленных на воспроизводство самого человека и его экзистенциального 
потенциала. 

Организационные условия предполагают внедрение инновационной 
управленческой рационализации и рассматривающий социальный институт 
рекреации как саморегулируемую систему открытого типа. Представляется, 
что процесс модернизации рекреационной сферы должен осуществляться в 
рамках сценарных вариантов, выработанных на основе существующих проти-
воречий развития общества, культуры и цивилизации, имеющих строгую на-
учную основу и реализующихся благодаря диалектическому единству законо-
дательных, управленческих и финансовых механизмов. На институциональном 
уровне существенным теоретическим и мировоззренческим ресурсом оптими-
зации рекреационной индустрии выступает интегративно-
диверсификационная модель развития. Предлагаемая технология управления 
основана на реализации стратегических целей управления и утверждения цен-
ностей корпоративной культуры, обеспечивающей стабильность, автоном-
ность и саморазвитие рекреационной индустрии. 
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ПРОБЛЕМА РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА 
Д.Н. Давиденко 

Сейчас, вероятно, трудно определить первых исследователей, обратив-
ших внимание на скрытые резервные возможности организма человека. Одна-
ко, очевидно, что многие из них по-разному отвечали на вопрос, что лежит в 
основе этих скрытых возможностей. Так, Р. Вирхов (1871) считал, что огром-
ные резервы заложены в клеточной организации всего живого, в практическом 
бессмертии клетки; А. Дорн (1936) и А.Н. Северцев (1949) видели скрытые ре-
зервы в возможности замещения функций. И.И. Шмальгаузен (1982) писал, 
что «организм обладает такими исторически выработанными реакционными 
механизмами приспособительного значения, возможности которых не ограни-
чиваются только теми условиями, которые реально встречаются в данной сре-
де, а идут значительно дальше. На фоне известной общей реакционной спо-
собности выдифференцируются, таким образом, соответственно условиям су-
ществования более частные реакции, которые сами по себе могут выходить за 
пределы реализовавшихся когда-либо реакций». М.П. Бресткин (1968) и В.П. 
Загрядский (1972) связывают резервы с эволюционно выработанными способ-
ностями. Некоторые исследователи видят главный резерв в особенностях ре-
гуляции функций в живых организмах, а именно в ее многоуровневости и дуб-
лированности (М.П. Бресткин, 1968; В.П. Загрядский, 1972; А.С. Мозжухин., 
Д.Н. Давиденко, 1984). Другие выводят его из системной организации жиз-
ненных процессов (В.И. Медведев, 1984); третьи находят его в перестройке 
системы регуляции (Е.Б. Сологуб с соавт, 1982). Это далеко не полный пере-
чень всех точек зрения, но и он достаточно обширен, чтобы предположить на-
личие не одного, а многих процессов, лежащих в основе этого явления. 

Скрытые резервные возможности организма раньше отождествлялись с 
понятиями «защитные силы организма», «жизненные силы организма», а пер-
выми исследователями, осуществившими разработку общих представлений о 
резервах организма, по-видимому, являются К. Бернар (C. Bernar, 1866) и П. 
Бер (P. Bert,1878), плодотворно экспериментировавшие на животных в 19 веке, 
и В. Кеннон (W. Connon,1972) и Д. Баркрофт (1937) – в первой половине 20-го 
столетия. Особенно следует подчеркнуть заслуги К. Бернара, который обоб-
щил накопившиеся в науке факты взаимодействия организма и среды, выдви-
нув идею о двух средах – внешней, окружающей извне живое существо, и той, 
в которой находятся клеточные и тканевые элементы, – внутренней среде. 
Важное положение, разработанное им, заключалось в объяснении общего спо-
соба, каким достигается устойчивость организма по отношению к многообраз-
ным и меняющимся воздействиям со стороны внешней среды. Этот способ со-
стоит в том, что внутренняя среда поддерживается относительно постоянной, 
создавая тем самым клеткам и тканям стабильную основу для нормального 
функционирования.  

Разрабатывая далее идею о постоянстве внутренней среды организмов, 
В. Кеннон (W. Connon,1972) пришел к представлениям о гомеостазисе. Он, в 
частности, отметил, что борьба за существование – это в значительной степени 
нервная и мышечная борьба. Организм, который быстрее и успешнее приспо-
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сабливается к среде, имеет преимущество перед своими противниками. Он 
также обратил внимание на то, что в плане выживания имеет ценность функ-
циональное совершенство организма, определяющее мобилизацию «телесных 
сил», которые начинают действовать, когда требуется или предвосхищается 
интенсивное мышечное усилие как естественное последствие естественного 
отбора.  

Д. Баркрофт (1937) идет дальше, показывая, что постоянство внутренней 
среды зависит от резервных и адаптивных возможностей организма. Им также 
отмечено существование в организме ряда резервов: углеводных жировых, 
белковых, солевых, водных. Важна и его идея о том, что всякое приспособле-
ние является интеграцией. На примере внутриутробного дыхания, приспособ-
ления к работе и к аноксии, он показал, что наибольший эффект достигается в 
организме путем одновременного осуществления целого комплекса малых из-
менений, каждое из которых в отдельности не в состоянии обеспечить успех. 

В становлении общих представлений о резервных возможностях орга-
низма внес вклад основоположник учения о стрессе Г. Селье (1960), который 
предложил различать «поверхностную» и «глубокую» адаптационную энер-
гию. Первая доступна «по первому требованию» и восполнима за счет второй 
– «глубокой». Последняя мобилизуется путем адаптационной перестройки го-
меостатических механизмов организма. 

В исследованиях физиологов Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова М.П. Бресткина (1968) и В.П. Загрядского (1972) был выявлен и полу-
чил многообразные подтверждения важный принцип реагирования организма 
на необычные условия и воздействия, принцип, касающийся мобилизации 
имеющихся физиологических резервов. Речь идет о такой слаженности в реак-
циях отдельных органов и систем в ответ на необычные условия, в результате 
которых не только максимально полно используются имеющиеся наличные 
физиологические резервы, но и раскрываются новые, дополнительные воз-
можности, усиливающие организм в борьбе с тем или иным фактором.  

В.П. Загрядский (1972) дает определение физиологическим резервам, 
понимая под ними выработанную в процессе эволюции адаптационную спо-
собность органа, системы и организма в целом усиливать во много раз интен-
сивность своей деятельности по сравнению с состоянием относительного по-
коя. Интересно отметить, что, обобщая многочисленные данные по физиоло-
гии военного труда, он приходит к заключению, «что физиология человека при 
воздействии на него экстремальных факторов есть, прежде всего, физиология 
резервных возможностей организма».  

Определенный вклад в развитие представлений о резервах организма 
внесли физиологи труда и спорта, обратившие внимание на количественную 
характеристику мобилизации резервных возможностей. Так, Т. Хеттингер (Th. 
Hettinger, 1961), анализируя возможности человека выполнять ту или иную 
деятельность, считает, что в условиях повседневной жизни человек выполняет 
работу в пределах 35% своих абсолютных возможностей. Для выполнения ра-
боты с нагрузкой в пределах 35–50% абсолютных возможностей требуются 
волевые усилия, и такая работа приводит к возникновению физического и 
психического утомления. Выше 65% абсолютных возможностей лежит «по-
рог» мобилизации. За пределами этой границы остаются только автономно ох-
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раняемые резервы организма, произвольное использование которых, при по-
мощи волевого усилия, невозможно. Несколько позже им совместно с В. 
Холльманом (W. Hollmann, Th. Hettinger, 1976) были рассчитаны резервные 
рабочие возможности организма (в том числе нервной системы и мышц). Вы-
делены четыре части: резервы, используемые при автоматизированных движе-
ниях (около 15%), «физиологический» резерв (около 20%), «специальные» ре-
зервы, мобилизуемые в сложных ситуациях мышечной деятельности, очень 
большой интенсивности или длительности (около 35%) и «автоматически за-
щищаемые» резервы (около 30%). Третью и четвертую часть, по их мнению, 
разделяет граница мобилизации, охраняемая центральной нервной системой. 
Именно здесь развивается охранительное торможение, заставляющее организм 
снизить интенсивность работы или совсем прекратить ее. Это перекликается с 
мнением Г. Лемана (1967), который утверждает, что обычная нагрузка в нор-
мальных условиях производства составляет 30–50% от максимальной нагруз-
ки, которую может человек выполнить, мобилизуя свои физиологические ре-
зервы.  

В исследованиях А.С. Мозжухина и его учеников (А.С. Мозжухин, 1979; 
Д.Н. Давиденко, А.С. Мозжухин, В.В. Телегин, 1982; А.С. Мозжухин, Д.Н. Да-
виденко, 1984; Д.Н. Давиденко, А.С. Мозжухин, 1985; Давиденко Д.Н., 1996, 
1998 и др.) показано, что адаптационный процесс сопровождается формирова-
нием и совершенствованием специфической системы функциональных резер-
вов адаптации организма, системообразующим фактором которой выступает 
результат деятельности (адаптации). Ими отмечается, что если исходить из 
теории функциональных систем, то отдельное проявление скрытых возможно-
стей организма человека не может быть оценено как резерв, а только отноше-
ние данного функционального проявления к результатам целостной деятель-
ности (т.е. вопрос о том, является ли данное проявление необходимым, а их 
сумма – достаточной для достижения конкретного результата) позволяет гово-
рить о собственно резервах адаптации. Из этого следует, что под функцио-
нальными резервами адаптации организма понимают такие изменения актив-
ности структурных элементов, которые вносят вклад в достижение приспосо-
бительного результата.  

А.С. Мозжухин (1979) определяет функциональные резервы как воз-
можности изменения функциональной активности структурных элементов ор-
ганизма, их возможности взаимодействия между собой, используемые орга-
низмом для достижения результата деятельности человека, для адаптации к 
физическим, психоэмоциональным нагрузкам и воздействию на организм раз-
личных факторов внешней среды. Эти возможности, по его мнению, проявля-
ются в изменении интенсивности и объема протекания энергетических и пла-
стических процессов обмена на клеточном и тканевом уровнях, в изменении 
интенсивности протекания физиологических процессов на уровне органов, 
систем органов и организма в целом, в повышении физических (сила, быстро-
та, выносливость) и улучшении психических (осознание цели, готовности бо-
роться за ее достижение и т.д.) качеств, в способности к выработке новых и 
совершенствованию уже имеющихся двигательных и тактических навыков и 
т.д. По мнению А.С. Мозжухина (1979), функциональные резервы организма 
включают в себя три относительно самостоятельных вида резервов: биохими-
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ческие, физиологические и психические, интегрирующиеся в систему резервов 
адаптации организма. 

Биохимические резервы – это возможности увеличения скорости проте-
кания и объема биохимических процессов, связанных с экономичностью и ин-
тенсивностью энергетического и пластического обменов и их регуляцией. Фи-
зиологические резервы представляют собой возможности органов и систем ор-
ганов изменять свою функциональную активность и взаимодействие между 
собой с целью достижения оптимального для конкретных условий функцио-
нирования организма. Психические резервы могут быть представлены как 
возможности психики, связанные с проявлением таких качеств, как память, 
внимание, мышление и т. д., с мотивацией деятельности человека и опреде-
ляющие его тактику поведения и особенности психологической и социальной 
адаптации.  

Проведенные исследования показали, что в процессе непосредственной 
деятельности, при воздействии на организм факторов внешней среды все виды 
функциональных резервов вовлекаются (мобилизуются) в системную адаптив-
ную реакцию организма, специфические черты которой определяются уровнем 
и характером адаптированности организма, его половыми, возрастными и кон-
ституционными особенностями (внутренние факторы), а также спецификой 
деятельности и особенностями воздействия окружающей среды (внешние фак-
торы) (А.С. Мозжухин, 1979; Д.Н. Давиденко, А.С. Мозжухин, В.В. Телегин, 
1982; А.С. Мозжухин, Д.Н. Давиденко, 1984; Д.Н. Давиденко, А.С. Мозжухин, 
1985; Давиденко Д.Н., 1996, 1998). При этом отмечается, что адаптация орга-
низма может быть рассмотрена как двуединый процесс. С одной стороны, ор-
ганизм приспосабливается к удержанию жизненно важных констант внутрен-
ней среды, а с другой – поскольку часто предотвратить сдвиги гомеостазиса 
все равно не удается, то организм приспосабливается к выполнению специали-
зированной деятельности или к воздействующим факторам в условиях изме-
ненного гомеостазиса путем вовлечения резервов функциональной системы 
адаптации.  

Рассматривая систему функциональных резервов адаптации организма, 
А.С. Моэжухин (1979) отмечает, что она может быть представлена в виде 
сложной системы резервов, в которой фундаментом является подсистема био-
химических, а вершиной – психические резервы, а ее центральным звеном мо-
жет быть определена подсистема физиологических резервов, так как она объе-
диняет в единое целое составляющие элементы системы за счет механизмов 
нейро-гуморальной регуляции. В рамках подсистемы физиологических резер-
вов целесообразным считается выделение четырех ее блоков (Д.Н. Давиденко, 
А.С. Мозжухин, В.В. Телегин, 1982; Д.Н. Давиденко, 1996): 1) блок сенсорных 
систем, воспринимающий и производящий первичную обработку пусковых и 
коррегирующих сигналов; 2) блок управления движением; 3) блок регуляции 
гомеостазиса; 4) блок реализации деятельности (мышечная система). 

Отдельные части формирующейся сложной системы функциональных 
резервов взаимодействуют между собой. Некоторые из них обусловливают 
взаимные положительные (на схеме «+») и отрицательные («–») (т.е. стимули-
рующие и угнетающие) воздействия, а некоторые оказывают односторонние 
влияния.  
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Схема. Система функциональных резервов адаптации.  
 

А.С. Мозжухиным и его учениками (А.С. Мозжухин, 1979; Д.Н. Дави-
денко, А.С. Мозжухин, В.В. Телегин, 1982; Д.Н. Давиденко, 1996) проведена 
классификация физиологических резервов: 1) по соответствующим уровням 
организма, 2) по физическим качествам, 3) по характеру (мощности, длитель-
ности) выполняемой мышечной работы, 4) по очередности мобилизации, 5) по 
степени специфичности и т.д. Убедительно показано, что в процессе адапта-
ции происходит расширение диапазона резервных возможностей организма и 
повышается способность к их мобилизации. 

Важной особенностью исследования функциональных резервов можно 
считать примененный рядом исследователей системный подход, позволивший 
охарактеризовать особенности интеграции функциональных резервов, обеспе-
чивающих протекание адаптационного процесса (Д.Н. Давиденко, 1988).  

Результаты экспериментальных исследований показали, что в ряде слу-
чаев методы дозированных по мощности и продолжительности физических 
нагрузок не уступают по своей информативности в оценке функциональных 
резервов методам предельных и повторных нагрузок. В итоге была предложе-
на методика тестирования, позволяющая производить запись так называемой 
петли гистерезиса ряда физиологических функций с оценкой многочисленных 
параметров, отражающих объем и скорость мобилизации резервов органов и 
систем органов, эффективность и экономичность использования резервов раз-
личного структурного уровня (В.П. Андрианов, О.В. Ващук, Д.Н. Давиденко, 
1984; В.П. Андрианов, Д.Н. Давиденко, Н.К. Лесной, Г.М. Яковлев, 1984). 
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Этот методический прием дал возможность оценивать резервы мощности и ус-
тойчивости механизмов поддержания гомеостаза.  

Для оценки функциональных резервов системы управления движениями 
были применены как электрофизиологические методы исследования деятель-
ности центральной нервной системы, так и оценка с позиции теории автомати-
ческого регулирования с привлечением кибернетического подхода и матема-
тического аппарата моделирования (Е.Б. Сологуб, Ю.А. Петров, Н.В. Смагин, 
1982; В.Н. Голубев, Д.Н. Давиденко, 1984; В.Н. Голубев, Д.Н. Давиденко, А.С. 
Мозжухин, А.И. Шабанов, 1987). 

Большинство опубликованных данных по экспериментальному изуче-
нию функциональных резервов организма раскрыли некоторые закономерно-
сти мобилизации резервов центральной нервной системы в процессе непо-
средственного выполнения работы. В частности, по данным изменения ло-
кальной и пространственной синхронизации корковой активности, выявлены 
функциональные резервы мозга (Е.Б. Сологуб, Ю.А., Петров, Н.В. Смагин, 
1982; А.Г. Фалалеев, 1986; Е.Б. Сологуб, В.С. Степанов, 1987). 

Во многих источниках показаны особенности мобилизации функцио-
нальных резервов систем вегетативного обеспечения деятельности, прежде 
всего, сердечно-сосудистой и дыхательной систем (А.Б. Гандельсман, Т.А., 
Евдокимова., Л. Захариев, М.А. Шансков, В.П. Пономарев,,А.А. Темиров, 
А.М. Чуков, 1980; Д.Н. Давиденко, А.С. Мозжухин, В.Г. Панов, В.П. Понома-
рев, 1980; В.П. Пономарев, 1982; А.Б. Гандельсман, Т.А. Евдокимова, Л. Заха-
ричев, М.А. Шансков, В.П. Пономарев, А.М. Чуков,1980; С.Н. Кучкин, 1984). 
На основании экспериментальных исследований убедительно доказано, что 
адаптация сердечно-сосудистой системы к нагрузкам характеризуется увели-
чением ее резервных возможностей, позволяющим полнее удовлетворить ки-
слородную потребность тканей при работе.  

В ряде исследований были охарактеризованы функциональные резервы 
двигательного аппарата (мышечной системы) главным образом путем анализа 
физиологических факторов, обеспечивающих резервные возможности силы, 
скорости и выносливости (Д.Н. Давиденко, Н.В. Зимкин, 1983). Была предпри-
нята успешная попытка оценить функциональные резервы системы управле-
ния движением, при этом высказана гипотеза о существовании двух систем 
управления движением, одна из которых обеспечивает повседневную двига-
тельную деятельность, другая берет на себя функции управления в экстре-
мальных условиях на фоне мобилизации более высокого уровня эшелона соот-
ветствующих резервов адаптации (В.Н. Голубев, Д.Н. Давиденко, 1984). 

Существен вклад в разработку проблемы функциональных резервов 
представителей психологической науки. По мнению И.П. Волкова и Е.И. Сур-
кова (1984), психические резервы следует рассматривать как переходное звено 
функциональных возможностей в деятельности человека, которое соединяет 
его организм с окружающей социальной средой. По их мнению, есть полное 
основание рассматривать психические резервы в аспекте психологических 
проблем надежности деятельности человека. Рассматривая психические аспек-
ты функциональных резервов организма и их виды, они выделили два вида 
психологического резервирования: структурное и функциональное. Выделены 
также психические факторы резервирования, включающие, по крайней мере, 
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три параметра: гностический, эмоциональный и поведенческий (А.Ц. Пуни, 
П.К. Касьяник, 1984). Раскрыты некоторые механизмы саморегуляции при уг-
розе отказа от продолжения работы (П.К. Касьяник, 1985). 

На модели спорта высших достижений рассмотрены некоторые психо-
логические средства увеличения резервных возможностей человека; выделены 
пять уровней регулирования или пять типов механизмов адаптации: энергети-
ческий, информационный, операционный, эффекторный и активационный 
(М.В. Ермолаева, 1982). Если уровень энергетических резервов не психологи-
ческий, то к собственно психическим резервам, прежде всего, можно отнести 
информационные механизмы адаптации.  

В отдельных исследованиях показано (Д.Н. Давиденко, Н.В. Зимкин, 
А.С. Мозжухин, 1986), что потенциально имеющиеся локальные, системные и 
межсистемные функциональные резервы организма большей частью могут 
быть мобилизованы только частично, значительно варьируя при повторениях 
одной и той же деятельности.  

Подводя итоги анализа литературы по проблеме резервов адаптации ор-
ганизма, можно заключить, что вклад в формирование представлений о ре-
зервных возможностях организма внесли многие известные ученые, но в от-
ношении адаптации организма спортсмена наибольший вклад внесли заслу-
женный деятель науки РСФСР, доктор биологических наук, профессор Алек-
сандр Сергеевич Мозжухина и представители его научной физиологической 
школы. Именно ими разработан понятийный аппарат проблемы резервов 
спортсмена; дана характеристика структурных (морфологических) и функцио-
нальных резервов отдельных органов и систем органов; проведена классифи-
кация функциональных резервов; раскрыты особенности мобилизации резер-
вов адаптации организма в зависимости от вида, мощности и продолжительно-
сти мышечной деятельности; выявлено проявление тренированности на харак-
тере и объеме мобилизации и использования резервов при адаптации к физи-
ческим и эмоциональным нагрузкам; оценено значение направленности трени-
ровочного процесса в интеграции функциональных резервов адаптации в сис-
темную адаптивную реакцию организма; представлена структура системы 
функциональных резервов организма; изучен и ряд других вопросов. 

В заключение подчеркнем, что перечень представленных данных пока-
зывает, что к настоящему времени внесен значительный вклад в разработку 
проблемы функциональных резервов спортсмена и что проблема приобретает 
особую актуальность. Она вышла далеко за рамки физиологии, нуждаясь в 
компетентных педагогах и психологах, биохимиках и биомеханиках, предста-
вителях различных медико-биологических дисциплин. 

История развития науки убедительно показывает — как бы ни были 
важны исследования прикладного характера, без фундаментальной разработки 
той или иной проблемы рано или поздно наступает кризис. Это заставляет от-
нестись к проблеме резервов адаптации организма спортсмена не как к науч-
ному направлению какого-то этапа развития науки о спорте, а как к проблеме, 
требующей глубоких фундаментальных исследований широкого круга ученых 
с перспективой создания научно обоснованной теории адаптационных резер-
вов организма человека. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ПОДГОТОВКЕ ЭЛИТНЫХ 
ЛЫЖНИЦ 
Л.И. Егорова 

Классическая установка, согласно которой в основе периодизации лежит 
фазовый характер развития спортивной формы, не потеряла своего принципи-
ального значения, но в технологии ее моделирования и управления произошли 
качественные изменения. Большинство профессионалов сейчас не ставят зада-
чи достижения спортивной формы только 2–3 раза в год. Так, ведущие лыжни-
ки мира на протяжении 4,5–5 мес. поддерживают достаточно высокий, но не 
максимальный уровень подготовленности, позволяющий им успешно высту-
пать в соответствии с личным рейтингом. 

Профессионализация тренировочной и соревновательной деятельности 
внесла ряд изменений в режим спортсменов, и соответственно в структуру и 
содержание макро-, мезо- и особенно – микроциклов.  

Одним из путей совершенствования подготовки спортсменов является 
оптимизация управления тренировочным процессом на завершающем этапе 
подготовки к соревнованиям за счет индивидуализация процесса подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. При подготовке спортсменов высо-
кого класса, проблема индивидуализации является наиболее актуальной, так 
как среди таких спортсменов редко встречаются люди с одинаковыми лично-
стными и индивидуальными особенностями.  

Чтобы побеждать, необходимо чем-то превосходить соперника. При 
прочих равных условиях индивидуально высокий уровень готовности к старту 
может быть тем дополнительным фактором, который способствует победе в 
главных соревнованиях сезона. В связи с этим целесообразна постановка во-
проса об использовании дифференцированного подхода в процессе подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 

Одна из особенностей подготовки в последние годы состоит в том, что 
лыжники участвуют в соревнованиях как классическим, так и свободным сти-
лем, что предъявляет повышенные требования к уровню развития физических 
качеств и технико-тактическому мастерству спортсменов. 

Таким образом, многие вопросы подготовки к главным стартам сезона и 
сохранение высокого уровня подготовленности на протяжении всего соревно-
вательного периода в современных условиях остаются весьма актуальными. 
Предполагалось, что комплексное изучение методики и обобщение практиче-
ского опыта подготовки элитных лыжниц-гонщиц позволит определить наибо-
лее эффективные пути управления тренировочным процессом на завершаю-
щем этапе подготовки к соревнованиям. 

Мы ставили перед собой следующие задачи:  
1) на основании анализа литературных источников изучить со-

стояние проблемы подготовки спортсменов высокой квалификации в соревно-
вательном периоде; 

2) обобщить практический опыт подготовки элитных лыжниц как 
к одному ответственному старту (этап Кубка мира), так и серии стартов на 
главных соревнованиях сезона (Олимпийские игры, Чемпионат мира); 
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3) обобщить особенности методики подготовки элитных лыжниц 
в соревновательном периоде; 

4) определить индивидуальные особенности самооценки функ-
циональной и психологической готовности элитных лыжниц к ответственным 
соревнованиям. 

Нами произведена систематизация основных методов спортивной подго-
товки и тренировочных режимов элитных лыжниц в соревновательном перио-
де и получены новые данные об особенностях построения тренировочного 
процесса элитных лыжниц мира как при подготовке к ответственным стартам, 
так и серии стартов на главных соревнованиях сезона. Выявлены оптимальные 
соотношения использования классического и свободного стиля при подготов-
ке, как к главным соревнованиям сезона, так и к другим ответственным стар-
там. Определены индивидуальные особенности самооценки состояния функ-
циональной подготовленности и готовности элитных лыжниц к ответственным 
соревнованиям.  

С целью обобщения практического опыта подготовки элитных лыжниц 
мира в соревновательном периоде были проведены беседы и анкетный опрос 
Олимпийских чемпионов: Л. Лазутиной, О. Даниловой, Ю. Чепаловой, Н. Гав-
рылюк, ведущих тренеров России: Александра Грушина, Александра Ворони-
на, Николая Зимятова, а также проведен анализ собственного практического 
опыта подготовки автора в период с 1991 по 2002 годы.  

Анализ литературных источников показал, что изучение опыта подго-
товки элитных спортсменов наиболее полно раскрывает основные закономер-
ности подготовки по сравнению с исследованиями, проводимыми со спорт-
сменами более низкой квалификации. Однако до настоящего времени досто-
верных сведений об особенностях подготовки лидеров современного спорта 
получено недостаточно. 

В процессе анкетного опроса определены взгляды элитных лыжниц мира 
и специалистов на вопросы, касающиеся планирования тренировочного про-
цесса, как в соревновательном периоде, так и на этапе непосредственной под-
готовки к соревнованиям. 

В вопросе о количестве стартов в последнем предолимпийском сезоне 
1997–1998 г. у элитных лыжниц выявлены существенные расхождения от 22 
стартов у О.Даниловой (13 классическим и 9 свободным стилем), до 43 стар-
тов у Н. Гаврылюк (19 классическим и 24 свободным стилем).  

Анализ участия автора данной работы в соревнованиях также свидетель-
ствует об оптимальном участии в 28–30 стартах на полных дистанциях 5–30 
км и 5–7 на сокращенных дистанциях 1,5–3 км, так называемых коммерческих 
стартах, проводимых по окончании основных соревнований сезона. Участие в 
41 старте, в сезоне 1991–1992 года, привело к сильному утомлению, что не по-
зволило своевременно приступить к планомерной подготовке к новому спор-
тивному сезону. 

В вопросе о способе передвижения, который следует совершенствовать 
в соревновательном периоде – основной или менее развитый – нами также бы-
ли выявлены индивидуальные особенности подготовки элитных лыжниц.  

Так, Н. Гаврылюк и автор считают целесообразным совершенствовать 
основной способ передвижения, О.Данилова и Ю.Чепалова совершенствуют 
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менее развитый, а Л. Лазутина уделяет одинаковое внимание как классическо-
му, так и свободному стилю. 

Большой интерес представляет и вопрос распределения классического и 
свободного стиля в последнем микроцикле этапа непосредственной подготов-
ки к соревнованиям как при подготовке к ответственному старту (этап Кубка 
мира, отборочный старт) классическим или свободным стилем, так и при под-
готовке к серии стартов (Олимпийские игры, Чемпионат мира). 

Так, Л. Лазутина при подготовке ко всем соревнованиям распределяла 
объем передвижения классическим и свободным стилем в соотношении 50/50 
%. При подготовке к ответственному старту Ю.Чепалова и автор распределяли 
объем передвижения классическим и свободным стилем в объеме 60/40, О. 
Данилова – 70/30, а Н. Гаврылюк – 80/20 % . 

При подготовке к основным соревнованиям были определены следую-
щие основные компоненты тренировочного процесса:  

- продолжительность этапа непосредственной подготовки к основно-
му соревнованию сезона; 
- количество и длительность микроциклов на этапе непосредственной 
подготовки к соревнованиям; 
- соотношение объема нагрузки классическим и свободным стилем; 
- распределение тренировочной нагрузки по зонам интенсивности. 
Длительность микроциклов на Чемпионате мира в 1991 году составляла 

15, 5 и 2 дня. По нашему мнению, микроцикл длительностью 15 дней без пол-
ноценных дней отдыха не являлся для автора оптимальным. Самочувствие на 
протяжении всего Чемпионата было удовлетворительным и только в послед-
ние дни (эстафета – 5 км свободный стиль – 1-е место и 30 км свободный стиль 
– 1-е место) самочувствие было хорошим.  

Объем нагрузки классическим стилем несколько превышал объем на-
грузки свободным стилем и первые (дневные) тренировки в основном прово-
дились классическим стилем. Однако это не повлияло на выступление автора 
свободным стилем и обе золотые медали были завоеваны в стартах свободным 
стилем. 

Следует отметить, что перед первыми стартами данных соревнований, в 
состоянии готовности автора присутствовали признаки излишнего тревожного 
ожидания и сильного возбуждения, так как этот Чемпионат мира был первым 
крупным соревнованием автора. 

В 1992 году автор впервые приняла участие в зимних Олимпийских иг-
рах, которые проводились в Аббервиле. При подготовке к данным основным 
соревнованиям произошли существенные изменения по сравнению с 1991 го-
дом. Длительность микроциклов составляла 7, 7, 5 и 2 дня. Самое существен-
ное отличие предпоследнего микроцикла в 1992 году по сравнению с 1991 го-
дом состояло в объеме нагрузки за один тренировочный день, который соста-
вил 26,5 км против 35 км в 1991 году. 

Такое планирование тренировочного процесса на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованиям для автора было оптимальным. На старт вы-
ходила в «боевом состоянии», чувствовала себя отдохнувшей и уверенной в 
успехе.  
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Таким образом, снижение объема и интенсивности нагрузки в последние 
7–9 дней до главных стартов привело к успешному выступлению на соревно-
ваниях – 3 золотых и 2 серебряных медали.  

К сожалению, как и в сезоне 1991 года, когда длительность первого мик-
роцикла составила 15 дней, на Чемпионате мира в 1993 году этот микроцикл 
увеличился еще на два дня, без полноценного дня отдыха. Нам кажется, что и 
в данном случае не полностью был использован индивидуальный подход к ав-
тору. 

Положительным являлось сокращение объема и интенсивности нагрузки 
в предпоследнем микроцикле перед соревнованиями, что позволило успешно 
выступить на данных соревнованиях – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые 
медали. 

После окончания Чемпионата мира 1993 года автором не проводилась 
специальная подготовка к этапам Кубка мира. Однако достигнутый уровень 
подготовленности и готовность к стартам позволили на оставшихся этапах 
Кубка мира занять 4 первых и 2 вторых места, что принесло победу в общем 
зачете Кубка мира. 

В 1994 году состоялись очередные зимние Олимпийские игры. Длитель-
ность микроциклов, объем нагрузки, и интенсивности этапа непосредственной 
подготовки к данным соревнованиям практически полностью соответствовали 
оптимальному варианту 1992 года, что позволило автору успешно выступить и 
на этих Олимпийских играх – три золотые и одна серебряная медали.  

Таким образом, на основании анализа подготовки автора в период с1991 
по 1994 годы мы определили индивидуальную систему подготовки как к глав-
ным стартам сезона, так и к серии стартов на основных соревнованиях, позво-
ляющую успешно выступать на главных соревнованиях. 

Современный спорт в силу своих особенностей и в связи с постоянным 
повышением его общественной значимости характеризуется как деятельность, 
осуществляемая преимущественно в условиях ярко выраженного психологи-
ческого (психического) стресса и постоянной самооценки спортсмена. Доста-
точно точным и информативным средством контроля является самоконтроль 
функционального и психического состояния. Для этого используются такие 
показатели как желание тренироваться, характеристика сна, аппетита, измене-
ние частоты сердечных сокращений в покое (Алябьев А.Н., 1997). По данным 
Ю.П. Власова (1984) и Е.А. Пеньковского (1987) многие талантливые спорт-
смены интуитивно ощущают оптимальность или избыточность переносимых 
тренировочных и соревновательных нагрузок. 

А.Н. Алябьев (1997) на основании личного опыта и анкетного опроса ус-
тановил, что «чувство нагрузки», «чувство готовности к успешному выступле-
нию» присуще и высококвалифицированным лыжникам. Чувство готовности в 
большей мере психологическое, отражающее личную оценку собственной го-
товности к соревнованию. 

При подготовке к зимним Олимпийским играм 2002 года в Солт-Лейк-
Сити с учетом предыдущего многолетнего опыта проводился самоконтроль и 
самооценка функциональной и психологической готовности к выступлению 
автора на соревнованиях. 
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При подготовке к данным стартам автору пришлось учитывать следую-
щие проблемы, отражающиеся на функциональной и психологической подго-
товке: 

- разница в часовых поясах составила 10 ч; 
- соревнования проводились на большой высоте (1850 м над уровнем 
моря); 
- низкая относительная влажность воздуха; 
- температура воздуха –20ºС, перемерзший, искусственный снег и кру-
тые подъемы. 
Основной проблемой психологической готовности к соревнованиям 

явилось преодоление допинговых скандалов. Эта постоянная напряженность в 
той или иной степени коснулась всех участников команды. 

Психологическая готовность подразумевает умение правильно осознать 
и оценить свое эмоциональное состояние готовности к соревнованиям. Эмпи-
рически выявлено, что у автора оптимальным считается, когда психологиче-
ская готовность к старту проявляется за день до старта. «Боевое состояние» у 
автора выражается в желании непосредственно за 2 – 3 ч до начала соревнова-
ний принять старт. Возможность показать хороший результат на данном стар-
те особенно проявляется во время разминки. «Боевое состояние» выражается 
также в способности ощущения оптимальной смазки лыж, позволяющей, в ко-
нечном счете, непосредственно перед стартом более быстро и правильно по-
добрать лыжи с лучшим вариантом смазки.  

Сон также имеет большое значение в определении готовности к старту. 
Крепкий сон является показателем «боевой готовности к старту». Если ночь 
перед стартом прошла неспокойно (долго не заснуть, частые пробуждения), то 
утром нет желания выходить на старт. Однако за счет соответствующей раз-
минки перед стартом и опыта предыдущих стартов и после неспокойного сна 
возможно показать хороший спортивный результат за счет резервных сил ор-
ганизма. 

Большое значение для определения готовности к старту имеет послед-
ний контрольный старт или прохождение контрольных отрезков на скорость. 
Возможность поддерживать заданную скорость на протяжении тренировки 
создает ощущение готовности к старту. 

Просмотр техники передвижения перед главными стартами также влияет 
на готовность к старту. Так, если техника соответствует своим индивидуаль-
ным модельным характеристикам, то у автора появлялась уверенность в воз-
можности отыграть несколько секунд за счет техники передвижения.  

Анализ проведенного исследования позволил установить как индивиду-
альные особенности подготовки, так и особенности самооценки психологиче-
ской и функциональной готовности элитных лыжниц к выступлению на глав-
ных стартах сезона, которые можно применять, с учетом индивидуальных осо-
бенностей спортсменов, при подготовке лыжников высокой квалификации. 
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ЗНАЕМ, НО НЕ ДЕЛАЕМ (К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 

В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов 

В массовом развитии физической культу-
ры и спорта я вижу один из лучших вари-
антов в битве за здоровье человека, его 
творческую активность и долголетие. 

П.К. Анохин 
Проблема укрепления здоровья населения в условиях современного об-

щества следует отнести к разряду первостепенных. От 70 до 80% детей до-
школьного и школьного возрастов, студенческой молодежи имеют различные 
виды заболеваний. Наблюдается негативная тенденция в состоянии здоровья 
студентов по мере перехода их с курса на курс на пути к выпускному курсу. 
Большинство заболеваний обусловлено нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. Казалось бы «безобидное» нарушение осанки в дет-
ском возрасте может привести к деформации скелета и развитию таких серьез-
ных заболеваний, как сколиоз, юношеский кифоз, остеохондроз. Искривление 
скелета неблагоприятно сказывается на развитии и функционировании внут-
ренних органов.  

Особую тревогу вызывает тенденция в состоянии здоровья подрастаю-
щего поколения. По данным П.А. Рожкова (2002) за последние годы в 1,5 раза 
ухудшилось состояние здоровья учащейся молодежи, в том числе увеличилось 
количество психических расстройств.  

Показатели по заболеваниям, передающимся половым путем, и по ВИЧ-
инфекции у российских подростков в 100 раз выше, чем у их сверстников из 
Западной Европы.  

По количеству летальных исходов в связи с нарушениями в работе сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) Россия находится на втором месте в мире.  

В 2002 г. число абортов на 1 000 женщин в возрасте старше 15 лет было 
в Бельгии — 6, в Нидерландах — 7, в Германии — 8, в России — 62. Рекорд 
Европы! 

Наркомания среди детей и подростков становится национальной про-
блемой.  

Сегодняшние реалии таковы, что сотни тысяч бездомных детей, которые 
не придут на производство, в армию, в бизнес, потому что их путь — скорая 
смерть в криминальной среде от наркотиков, ножа, болезней. Зарубежные спе-
циалисты утверждают, что к 2020 году только СПИД будет убивать от 250 до 
650 тысяч россиян в год (Юрьев А., 2005).  

Такое резкое снижение продолжительности жизни, которое наблюдается 
в России, особенно среди мужского населения, было только во время войны.  

Данное обстоятельство обусловлено комплексом проблем. Все эти про-
блемы не столько медицинские, сколько социальные и педагогические. 

Массовое закрытие спортивных секций, кружков, ликвидация института 
летних лагерей или перевод их на коммерческую основу привели к тому, что 
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большинство детей в свободное время оказываются вне педагогического влия-
ния — «на улице». 

Ухудшение положения российской молодежи в последнее десятилетие, 
рост темпов депопуляции, снижение качества жизни и здоровья, увеличение 
числа наркозависимых лиц, рост правонарушений и преступности в детской и 
молодежной среде требуют активизации государственной молодежной поли-
тики в поиске эффективных путей оздоровления нации. Традиционно поиск 
таких путей связывается в основном с совершенствованием лечебных техноло-
гий, т.е. с развитием медицины, хотя она в своей основе направлена на лечение 
уже больных людей. Редкие «выступления» профилактической медицины в 
средствах массовой информации связываются, в первую очередь, с медика-
ментозными процедурами. А кому как не медикам должно быть известно, что 
такой способ профилактики ведет к снижению адаптационных возможностей 
организма и ослаблению его способностей противостоять болезнетворным 
микроорганизмам.  

Еще более 2000 лет назад Гиппократ (ок. 460-370 гг. до .н.э.) выдвинул 
идею о том, что для сохранения здоровья следует бороться не с болезнями, а 
бороться за укрепление организма пока человек здоров, повышая тем самым 
его естественную способность противостоять болезнетворным микробам. К 
сожалению, в большинстве своем люди серьезно задумываются о своем здоро-
вье лишь тогда, когда оно начинает их беспокоить. Здесь уместно будет на-
помнить поговорку, в которой говориться о том, что поздно пить боржоми, ко-
гда «отваливается» печень. 

Следует констатировать, что медицина ХХ века пошла лишь по пути по-
иска антимикробных препаратов. К настоящему времени разработано уже бо-
лее полумиллиона всевозможных лекарственных препаратов, но здоровье че-
ловечества от этого не стало лучше. Зато лечение стало намного дороже. Ох-
рана здоровья - это золотой прииск. На медицину денег тратят больше, чем на 
оборону. Когда люди болеют, они не скупятся. Тем более, когда болеют дети. 
В любой стране имеется сословие людей, которые живут за счет больных. И 
они желают (сознательно или нет) и чтобы больные не переводились, и чтобы 
лечение стоило дороже и дороже. Простуда за последние сто лет осталась про-
студой, но цены на ее лечение выросли в сто раз (Гаврилов С., 1998). 

Л.Полинг (дважды лауреат Нобелевской премии по биологии) призыва-
ет: "Дамы и господа! Хватит ходить в поликлинику, чтобы вас там выслуши-
вали и утешали. В поликлинике вас обязательно начнут лечить, дорого и дол-
го. Лечебные учреждения — опасное место. Хватит считать врачей богами! 
Врачи считают здоровым того, кто может дойти до туалета и не забыть, зачем 
пришел. Я говорю: здоровье это когда вы чувствуете себя молодым» (Цит. по 
Гаврилову С., 1998). 

Надежда на таблетки и «волшебные» средства делает людей пассивны-
ми, уводит в сторону от понимания того, что за свое здоровье надо бороться 
путем повышения функциональных и защитных способностей организма. Да-
же в том случае, когда Вы уже заболели (здесь не имеется в виду острая стадия 
заболевания), следует помнить, что недуги приобретаются не за один день, 
следовательно, и победить их можно путем длительной, кропотливой, целена-
правленной работы над собой, укрепляя иммунную систему. 
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 Н. Амосов один из первых хирургов, разработавших операции с искус-
ственным кровообращением, считает, (1998, С.3) что: "Одних медицина спаса-
ет, а другим (и большинству!) укорачивает жизнь. Звучит парадоксально, но 
это так... На мой взгляд, лечебная медицина спасает жизнь единицам, а десят-
ки других детренирует, делает бессильными перед болезнями...". 

 "Не надейтесь, что врачи... сделают вас здоровыми. Они могут спасти 
жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту. А дальше... учитесь 
полагаться на себя". "Ничто так не старит, как готовность стареть". 

 Надежда на лекарства ѕ это тупиковый путь. 
Средства массовой информации формируют у детей и подростов ложные 

жизненные ориентиры и ложные ориентиры у населения относительно техно-
логий поддержания и укрепления собственного здоровья. К сожалению, в этот 
процесс оказались вовлеченными не только лица, явно делающие свой бизнес 
на нездоровье населения (различного рода «маги и волшебники», экстрасенсы, 
целители и пр.), но и специалисты, давшие клятву Гиппократа. Не вдаваясь в 
детали рекламируемых технологий укрепления здоровья (с одной стороны 
шарлатанских, а с другой, - поддерживаемых официальной медициной, но свя-
занных с лечебными процедурами), принципиально важно отметить ошибоч-
ность и несостоятельность подобных подходов. На анализе «оздоровительной» 
деятельности так называемой неофициальной медицины останавливаться не 
будем, так как здесь все очевидно ѕ в подавляющем большинстве случаев это 
процесс, имеющий основной своей целью «делание» денег. 

Многие ученые в медицине физические упражнения рассматривают 
лишь как исследовательский или диагностический инструмент, а не как дейст-
венное оружие в борьбе с заболеваниями, в том числе и с хроническими (Ро-
гозкин В.А., 2003). Неудивительно, поэтому, что число учащихся (включая 
школьников и студентов), отнесенных по состоянию здоровья к специальным 
медицинским группам, достигло 1,3 млн., что требует дополнительно 40 млрд. 
руб. на их реабилитацию (Григорьева В.Н., 2003). 

Здоровье человека, по меньшей мере, определяется тремя группами фак-
торов — генетическими; экологическими (включая питание, психический мак-
ро и микроклимат и т.п.) и, наконец, образом жизни. Коррекция генотипа — 
дело далекого будущего; к улучшению экологии стремится каждый индивид, 
но, увы, этот фактор во многом зависит от социальных и материальных усло-
вий и, как правило, ими детерминирован, а не желанием индивида. Следова-
тельно, реальным направлением в поддержании и укреплении здоровья насе-
ления является организация здорового образа жизни, где ведущая роль отво-
дится физической культуре — оптимизации психического и физического со-
стояния с помощью двигательной деятельности. 

Дефицит двигательной активности негативно сказывается “…на развер-
тывании всех компонентов генетической программы развития и жизнедея-
тельности организма человека” (Евсеев С. П., 1999. С. 12). Все большая роль 
отводится физической культуре не только в деле профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья, но и как совокупности эффективных психорегулирую-
щих и воспитывающих средств и методов. Физическая культура личности 
влияет на формирование ее мировоззрения, общей культуры и характера об-
щественных отношений, является фундаментальным базовым слоем всякой 
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культуры, сквозным фактором, важнейшим условием, определяющим само-
достаточность личности. Оптимальная двигательная активность человека — 
необходимое условие нормального функционирования всех систем организма, 
включая интеллектуальную и эмоциональную сферы. 

Не случайно, поэтому в мире все более популярной идеологией стано-
вится идеология здорового образа жизни. Здоровый образ жизни предполагает 
осознанное и регулярное использование средств физической культуры в каче-
стве рекреационных и корректирующих мероприятий. 

Особое внимание следует уделять двигательному режиму детей. Если 
ребенок имеет дефицит активной двигательной деятельности (менее 5-6 часов 
в неделю) он не сможет развиваться нормально. Организм устроен таким обра-
зом, что информация, поступающая от локомоторных звеньев, трансформиру-
ясь в ЦНС, стимулирует развитие вегетативной (жизнеобеспечивающей) сис-
темы организма. Но, к сожалению, 84% учителей школ иррадиируют негатив-
ное отношение к физической культуре, забывая о том, что пробелы в знаниях 
по любой школьной дисциплине можно будет компенсировать в будущем, но 
если ребенок «не добегал», то это негативно скажется на динамике психофи-
зического развития. И не за какие деньги это уже нельзя будет компенсировать 
в будущем. Не занимались вовремя необременительной профилактикой забо-
леваний, будем вынуждены заняться мучительным, дорогостоящим и малоэф-
фективным лечением. Здоровому человеку нужен весь мир, а больному нужно 
только одно - здоровье.  

Сразу хотим оговориться, что школьная физическая культура не может в 
полной мере решить проблемы дефицита двигательной активности детей. По 
нашим данным (Костюченко В.Ф., 2002) более половины детей и родителей 
неудовлетворенны ни качеством, ни результатами школьной физической куль-
туры. При этом 85% родителей выразили готовность оплачивать дополнитель-
ные занятия при соблюдении двух условий: 

а) чтобы ребенку было интересно заниматься; 
б) чтобы был заметен положительный результат от этих занятий (укреп-

ление здоровья, повышение самооценки и т.п.). 
Сейчас разрабатываются программы создания учебно-спортивных ком-

плексов, объединяющих общеобразовательные школы и спортивные школы и 
клубы, с тем, чтобы дети имели возможность заниматься, сообразуясь с собст-
венными интересами в течение всей недели. 

Считается, что продолжительность жизни обусловлена преимуществен-
но генетическими факторами, то есть наследственностью. Но со всей очевид-
ностью доказано, что можно продлить активный период жизни, поддерживать 
бодрость, хорошее самочувствие и функциональное состояние кардиореспира-
торной системы, используя дозированные физические нагрузки циклического 
характера. 

К сожалению, пока здоровье не беспокоит людям недосуг заняться его 
поддержанием и профилактикой заболеваний. Дела, лень, убаюкивающие фан-
тазии о том, что и завтра еще не поздно будет начать заниматься этим, отодви-
гают начало регулярных оздоровительных занятий на неопределенное время. 
А время идет и неотвратимо наступит пора, когда речь уже нужно будет вести 
не о профилактике заболеваний, а об их лечении.  
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В настоящее время стало очевидным, что физические упражнения - 
лучший природный физиологический транквилизатор и используют их не 
только для борьбы с депрессией, но и в ряде случаев для снятия перевозбуж-
дения и стрессов. «Если сказать просто, то наш разум управляет внешним ми-
ром и нашим телом, а самим разумом управляют чувства, возникающие вслед-
ствие возбуждения нервных центров в мозге... Получается, что разум совсем 
не так разумен, как мы привыкли думать. Все зависит от смены чувств!», 
(Н.Амосов, 1998,С.3) ѕ следовательно, для оптимизации деятельности ЦНС 
важно поддерживать оптимальный двигательный режим, сопряженный с при-
током "положительных чувств" (В.К.).  

Система адекватных упражнений помогает выработать сопротивляе-
мость организма болезням, снимает стресс, замедляет процесс старения, вы-
свобождает резервы организма и повышает функциональные возможности 
иммунной системы. 

А что такое нарушение осанки? Это дисгармония в развитии мышечных 
групп. 

Для удержания правильной позы важна подготовленность и согласован-
ность работы различных мышечных групп. Следовательно, для формирования 
правильной осанки необходимо гармоничное физическое развитие ребенка. 
Специалисты рекомендуют заниматься физическим воспитанием с первых 
дней жизни ребенка. Чем свободнее ребенок в своих движениях, начиная с 
грудного возраста, тем успешнее он развивается. Активная и разнообразная 
двигательная деятельность в детском возрасте является наиболее эффектив-
ным средством профилактики нарушений и формирования правильной осанки. 
Разнообразные движения развивают межмышечную координацию и эконо-
мичность работы мышц при удержании позы. Совершенствование способно-
сти снимать излишние мышечные напряжения осуществляется в процессе 
формирования двигательных умений. Особое внимание при формировании 
правильной осанки требуется к детям дошкольного и младшего школьного 
возраста. В этот период наиболее выраженная динамика развития организма.  

Формированию и поддержанию правильной осанки способствует разви-
тие силовых способностей. Необходимо обеспечить гармоническое развитие 
основных мышечных групп, формирующих осанку, выравнивать развитие от-
стающих мышц 

В основу методик, использования физических упражнений для форми-
рования и коррекции осанки, должны быть положены средства и методы об-
щепринятые в теории практике спортивной тренировки. Основополагающим 
методологическим принципом является принцип индивидуального подхода. 

Среди болезней, которые сокращают нашу жизнь, наиболее опасны за-
болевания cердечно-сосудистой системы. Даже злокачественные опухоли для 
человека менее опасны, чем болезни органов кровообращения. Ликвидация 
рака, по расчетам демографов, приведет к увеличению продолжительности 
жизни человечества в среднем всего на 2-3 года, в то время как ликвидация 
сердечно-сосудистых заболеваний ѕ самое меньше на 4-5 лет.  

Снижение функциональных возможностей ССС - это естественная при-
способительная реакция организма, в основе которой лежит адаптация к по-
ниженной двигательной активности (гипокинезия). Снижается динамика об-
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менных процессов, что в свою очередь ведет к увеличению жирового компо-
нента массы тела, отложению холестерина на стенках артериальных сосудов, 
уменьшению глубины дыхания и увеличению частоты сердечных сокращений 
и дыхания, и их дискоординации. Происходит засорение сосудистой системы, 
сужение приспособительных возможностей организма к разнообразным жиз-
ненным обстоятельствам, накопление нервного напряжения в силу замедлен-
ного процесса нейтрализации так называемого гормона страха и агрессии ад-
реналина, и другие нарушения жизнедеятельности организма, ведущие к сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. 

Для достижения оздоровительного эффекта необходимо соблюсти сле-
дующие условия выполнения упражнения: 

- участие в работе больших мышечных групп; 
- ритмический характер мышечной деятельности; 
- энергообеспечение работы мышц в основном за счет аэробных про-
цессов. 
Следовательно, в оздоровительных целях следует использовать цикли-

ческие упражнения аэробного характера.  
 В настоящее время неоспоримым является тот факт, что противостоять 

или дать обратный ход нежелательным изменениям в организме можно с по-
мощью физических упражнений, связанных с проявлением выносливости. Это 
всякие упражнения циклического характера, выполняемые преимущественно в 
равномерном темпе, позволяющие легко дозировать нагрузку, вовлекающие в 
работу практически все двигательные звенья и органы человека. Но упражне-
ния принесут положительный эффект только в том случае, если они будут ис-
пользоваться в соответствии с правилами, принятыми в практике и теории фи-
зического воспитания 

Сам процесс занятий физическими упражнениями, общение в процессе 
занятий и соревнований, положительная динамика уровня подготовленности и 
состояния занимающихся ведет к повышению самооценки индивида.  

Однако с прискорбием приходится констатировать, что Россия фактиче-
ски находится на грани "физкультурного бескультурья". В странах Запада око-
ло 2/3 населения занимается массовым спортом, в то время как в РФ, в зависи-
мости от региона, — от 8 до 10% (Krawczyk Z., 1998). В повседневной жизни 
населения недостаточно реализуются оздоровительный и культурологический 
потенциал физической культуры. Население все еще не осознает важности и 
без альтернативности оптимального двигательного режима в деле укрепления 
функциональных и регулирующих систем организма. 

В заявлении председателя ВОЗ H.Benaziza (1999) отмечается, что заня-
тия физической культурой для всех детей должны рассматриваться как необ-
ходимые инвестиции в будущее общества. Занятия физической культурой ока-
зывают положительное влияние на психическое развитие детей, способствуют 
социологизации личности, снижают показатели вредных привычек у молоде-
жи.  

Физическая активность молодежи приводит к значительному сокраще-
нию негативных явлений среди подрастающего поколения (стресс, гиподина-
мия, наркомания и т.п.). В процессе физкультурной деятельности протекает 
непрерывный процесс формирования собственного "я" по укреплению здоро-
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вья, повышению самооценки и чувства самодостаточности. Реализуется про-
цесс самопознания.  

В настоящее время апробированы методики и сформирована концепция 
профилактики и лечения наркомании средствами физической культуры, ос-
новная идея которой заключается в разработке технологий первичной профи-
лактики наркомании среди детей, подростков и молодежи. Ведь ни чем не за-
нятых детей быстро захватывает «улица», последствия данного процесса ката-
строфичны для России.  

Несомненно, положительное влияние физических упражнений на нерв-
ную систему. Импульсы, идущие от работающих органов, тонизируют под-
корковые области мозга, подзаряжая его. Такая систематическая подзарядка 
района мозга, ведающего настроением человека, особенно когда ему за 40 лет 
и у него начинает развиваться склероз сосудов основания мозга, весьма важна 
для сохранения хорошего настроения и повышения эмоционального фона. 
Преодолевая трудности, которые благоприятно влияют на организм, человек 
создает вокруг себя атмосферу морального спокойствия. Отмечается множест-
во положительных изменений эмоционального характера. В целом значитель-
но улучшается сон, появляется ощущение внутреннего благополучия, умень-
шается нервное напряжение, снимается депрессия. В основе данного феномена 
лежат биохимические и физиологические процессы. Повышение возбудимо-
сти, нервное напряжение, стрессовые ситуации характеризуются увеличением 
выделения гормона адреналина и более высокой (в зависимости от силы раз-
дражителя) его концентрации в крови. Физические упражнения глобального 
воздействия на организм, значительно увеличивают скорость обмена веществ, 
нейтрализуя эффект повышенной секреции адреналина. Они являются естест-
венным фактором, нейтрализующим излишки гормонов и помогающим орга-
низму вернуться к состоянию гармонии. Более того, у тех людей, для кого сис-
тематические занятия стали составной частью их повседневной жизни, вошли 
в привычку, в их процессе возникает ощущение счастья и даже эйфории. Такое 
ощущение может продолжаться довольно длительное время - до наступления 
утомления. Это связано с выделением гормонов, называемых эндерфинами 
(морфоподобные вещества). Английские ученые обнаружили в крови бегунов 
новый гормон — неонорэпинефирин, который они назвали «гормоном на-
строения». На этом основании они считают целесообразным предписывать бег 
при депрессивных состояниях. Психорегулирующее действие физических уп-
ражнений положительно сказывается и на балансе липопротеидов высокой 
(«хороших») и низкой («плохих») плотности. Регулярные занятия приводят к 
положительным изменениям в иммунной системе организма. Отмечается уве-
личение белых кровяных телец и лимфоцитов, которые являются главными 
защитниками организма на пути инфекции. Увеличивается диапазон адаптив-
ных возможностей организма, стабилизируются белковый, углеводный и жи-
ровой обмены (Макарова Г.А., Локтев С.А., Алексанянц Г.Д., 1992). 

Человек рожден для активной физической деятельности. Без нее радость 
жизни не может быть полной. Не ждите ни от кого приглашения, изменения 
условий или прихода вдохновения, проявляйте инициативу сами. Если есть 
необходимость, ищите себе спутника, но начинайте двигаться. Широкая аргу-
ментация пользы дозированных физических нагрузок базируется на многочис-
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ленных эмпирических фактах и не менее многочисленных результатах науч-
ных исследований. 

В основе тренирующего воздействия физической работы лежат адапта-
ционные возможности организма, которые необходимо стимулировать регу-
лярными раздражителями. При частоте занятий реже двух раз в неделю ожи-
дать адаптационных перестроек в организме вообще не стоит. Тренировка 
один раз в неделю приносят больше вреда, чем пользы. Занятия должны быть 
регулярными. Только в этом случае они способны поддерживать необходимые 
изменения в организме.  

О социокультурном значении физической культуры написано и нагово-
рено специалистами и функционерами разных уровней, включая президента 
страны, столько, что логично ожидать реальных организационно-
управленческих решений и, самое главное, конкретных дел по интенсифика-
ции ее внедрения в повседневную жизнь населения, особенно среди детей и 
учащейся молодежи. Но до сих пор наша отрасль (физической культуры) реа-
лизует Постановление ЦК ВКП (б) 1948 г., согласно которого основной зада-
чей физкультурного движения является завоевание мировых вершин по важ-
нейшим видам спорта. Т.е. о культуре физической только декларировали пере-
довицы газет, а весь материальный и интеллектуальный потенциал отрасли 
был направлен на спорт высших достижений. В итоге мы оказались в положе-
нии, когда Россия, оставаясь ведущей спортивной державой в мире, оказалась 
в числе стран так называемого третьего мира относительно массовой физиче-
ской культуры. Отношение к физической культуре в России такое, какое было 
в странах Запада примерно 50 лет назад. К сожалению, приходится констати-
ровать, что положение с массовой физической культурой будет усугубляться, 
если у должностных лиц на всех уровнях социальной иерархии и у населения 
России по-прежнему достижения в области физической культуры будут ассо-
циироваться с достижениями в «большом спорте». Россия является действи-
тельным членом практически всех спортивных федераций, однако не прини-
мает активного участия в работе Единой Европейской Сети спортивных наук в 
высшем физкультурном образовании, оставаясь лишь ассоциированным чле-
ном. И по материальному обеспечению физической культуры мы безнадежно 
отстаем от цивилизованных стран. Так, чтобы по спортивным сооружениям 
соответствовать "стандартам" Европы в Санкт-Петербурге необходимо иметь 
1666 стадионов, 5000 игровых площадок, 384 спортивных залов, 1724 гимна-
стических зала, 344 крытых и 1666 открытых бассейнов, 193 катка с искусст-
венным льдом, 2500 кортов и т.д. И все это должно функционировать, а не 
числиться на бумаге. В действительности же в стране, даже в таком, относи-
тельно благополучном по российским меркам городе, как С.-Петербург карти-
на с материальным обеспечением массовой физической культуры неутеши-
тельная. А в российской "глубинке" — она удручающая. Все списывается на 
недостаточное финансирование. Но в это же время разными путями (в том 
числе и с помощью административного ресурса государства и региональных 
властей) находятся деньги для щедрого финансирования профессионального 
спорта в игровых видах, организации различного рода соревнований с фанта-
стическим для РФ призовым фондом (например, ежегодно по теннису, в 2003 
г. по легкой атлетике «Московский вызов» и в 2004 г. «Вызов России», оплаты 
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трансляций «экзотических» для россиян видов спорта др. мероприятий) на фо-
не нищенского финансирования массовой и детской физической культуры и 
спорта. Нередки случаи, когда областные бюджеты, выделенные на физиче-
скую культуру, уходят в частные профессиональные футбольные клубы (Сер-
гиенко П., 2004). Катастрофически не хватает спортивных сооружений и сек-
ций для занятий детей. Многие, из имеющихся сооружений, мягко говоря, не в 
полной мере отвечают современным требованиям (особенно в учебных заве-
дениях всех уровней — от школы до вуза), а в это время правительство нашего 
города озабочено строительством стадиона для профессионального футболь-
ного клуба. 

Основными действующими лицами в деле широкой экспансии физиче-
ской культуры в повседневную жизнь населения должны быть специалисты – 
выпускники вузов и факультетов физической культуры. К сожалению, и спе-
циалисты, призванные по долгу службы развивать культуру физическую не 
всегда четко представляют себе ее сущность. В чем просматривается государ-
ственная политика по отношению к массовой физической культуре, где реаль-
ный PR и продвижение через СМИ оздоровительных технологий и здорового 
образа жизни с использованием средств физической культуры? Где понимание 
того, что современный «большой спорт» это транснациональное самодоста-
точная индустрия шоу бизнеса? В концепции развития физической культуры и 
из уст государственных деятелей декларируется необходимость развития фи-
зической культуры, а на деле происходит все с точностью до наоборот. Одной 
из важнейших задач педагогики физической культуры в деле социализации 
личности является пропаганда здорового образа жизни как на индивидуальном 
уровне, так и с использованием средств масс-медиа. 

В России слабая информация и неэффективная пропаганда физической 
культуры (Гуськов С.И., Дегтярева Е.И., 1998). В то время как 70% американ-
цев осведомлены о пользе занятий физическими упражнениями и 65% из них 
имеют информацию о новых видах физической культуры. Наш же спортивный 
канал на ТV — это бесконечные трансляции футбола, автогонок в различных 
номинациях, тенниса и бокса. 

Очевидно, противоречие между возрастающими потребностями общест-
ва и неготовностью специалистов и руководителей всех уровней активно воз-
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социальных позиций. Возрастает значимость социальной активности и лично-
стных качеств, организаторских и коммуникативных способностей специали-
стов физкультурного профиля.  

Сегодня как никогда необходима разъяснительная работа со всеми слоя-
ми населения. С сожалением приходится констатировать, что население в не-
достаточной мере информировано о ценностях физической культуры, что от-
мечают 84,2-100% специалистов. Данное обстоятельство является сдержи-
вающим фактором более широкого (такого как в странах Запада) внедрения 
физической культуры в повседневную жизнь населения. В ряду причин такого 
положения в качестве главной российские специалисты выделяют слабую 
пропаганду ценностей физической культуры средствами массовой информа-
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ции (63,2-100%) и низкую социальную активность руководителей и специали-
стов в сфере физической культуры (42,3-66,7%). Оценивая реальную возмож-
ность в решении проблемы формирования ментальности населения в нужном 
направлении и, собственно, формирования рынка труда в области физической 
культуры, российские специалисты в большей мере надеются на "дядю", то 
есть на руководящих работников, в то время, как специалисты восточной и 
центральной Европы уже осознали, что работники всех уровней, каждый на 
своем месте, могут и должны проявлять социальную активность и коммуника-
тивные способности в деле формирования социальных и личных приоритетов 
населения и, соответственно, потребности в здоровом стиле жизни (Костючен-
ко В., Степанов В., Войнар Ю., 2002). 

Следует формировать понимание того, что наше здоровье в наших руках 
и здоровьем следует заниматься пока здоров. В этих условиях существенно 
повышается значение педагогических кадров, обеспечивающих формирование 
мировоззрения и качественную воспитательную работу среди детей, подрост-
ков и молодежи. "Величайшие революции обходились без баррикад и боев и 
захватывали исключительно сферу духа: дух насильственно изменяли время, и 
пространство…" (Дали С., 1993.- С. 26).  

Заключение: 
Состояние здоровья российских детей и молодежи, его тенденцию нель-

зя признать удовлетворительными. 
Данная проблема не столько медицинская, сколько социальная и педаго-

гическая. 
В основу решения данной проблемы должны быть заложена идея реали-

зации профилактических мероприятий и формирования здорового стиля жиз-
ни, формирования у населения культуры физической, особенно у детей и под-
ростков. 

Реализацию данной идеи следует связывать:  
а) с расширением и улучшением материальной базы дополнительных 

образовательных учреждений, таких как спортивные секции, кружки по инте-
ресам, летние лагеря и т.п. 

б) с улучшением просветительной работы среди детей и родителей с це-
лью формирования здорового стиля жизни. С активным включением в этот 
процесс педагогических работников, СМИ.  

С отходом в просветительной работе от запретительной концепции 
«Нет» (нельзя делать того, другого и т.п.) и реализацией концепции «Да» 
(предлагать различные виды занятий детей и подростков, которые были бы им 
интересны и полезны). 

в) с повышением социальной активности педагогического сообщества с 
целью влияния на содержание информации в СМИ, особенно на телевидении. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
Ю.Ф. Курамшин 

Спортивные достижения, которые будут в ближайшем или отдаленном 
будущем в конкретном виде спорта, постоянно интересуют ученых, тренеров и 
спортсменов. Это и понятно, так как от того, какими будут спортивные дости-
жения в данном виде спорта через 2, 4, 8, 12 и более лет, во многом зависит 
стратегия и тактика отбора и подготовки будущих претендентов на мировые и 
олимпийские медали. Например, чтобы подготовить прыгуна в высоту, имею-
щего шансы на олимпийскую медаль в 2012 году, необходимо хотя бы при-
близительно знать уже в 2005 году, на каком уровне будет проходить борьба 
на этих соревнованиях. Если среди прыгунов в высоту медали завоюют спорт-
смены, которые преодолеют планку на высоте 2,55-2,60, и средний возраст 
чемпионов и финалистов олимпийских игр в этом виде спорта равен 21 году, 
то уже в 2005 г. необходимо приглядываться к 13-14-летним способным пры-
гунам и готовить их к покорению этой высоты. 

Заглянуть в будущее рекордных достижений возможно с помощью спор-
тивной прогностики. Это одно из весьма интересных и перспективных направ-
лений в спортивной науке, которое особенно в последние десятилетия интен-
сивно развивается во многих странах мира. В настоящее время при крупней-
ших институтах функционируют специальные научные подразделения (лабо-
ратории, секторы), в обязанности которых входит разработка прогнозов в об-
ласти физической культуры и спорта. Так, у нас в стране еще в 1971 году во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры был 
организован сектор прогнозирования спортивных достижений, который разра-
батывал соотношения сил различных стран в определенных спортивных дис-
циплинах на момент Олимпийских игр и чемпионатов мира, прогнозы выступ-
ления основных претендентов на общекомандную победу [1]. Есть такие лабо-
ратории и специалисты в Англии, Болгарии, Польше, США, Чехии, Швеции, 
Германии и др. 

Под прогнозированием понимают определение свойств или состояния 
объекта в какой-либо будущий момент времени [2]. Главная особенность про-
гнозирования заключается в том, что оно направлено на познание будущего; 
вторая важная черта – учет неопределенности. Связанная с этим будущим не-
определенность обусловлена отсутствием знаний о точном значении, сроках 
осуществления и путях развития прогнозируемых характеристик. Любой про-
гноз заключает в себе суждение о состоянии какого-либо объекта в будущем 
или возможных путях и сроках его осуществления [3]. 

В.К. Петров и Г.П. Семенов [4] отмечают, что сегодня трудно устано-
вить, когда зародилось спортивное прогнозирование. Видимо, это произошло, 
когда стали измерять результаты спортивных состязаний и появились первые 
официальные рекорды. 
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Следовательно, исторически сложилось так, что прогнозирование рекор-
дов, лучших результатов явилось основным предметом вновь появляющейся 
научно-практической дисциплины. 

Развитие уровня спортивных достижений можно прогнозировать почти 
во всех видах спорта. Принято считать, что в видах спорта с объективно изме-
ряемыми результатами, полученными в относительно постоянных внешних 
условиях (легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и др.), это можно сде-
лать весьма легко. Но в других видах спорта, скажем, в гребле, лыжных гон-

ках, специальном 
слаломе или слало-
ме-гиганте, в кото-
рых соревнования 
проводятся в ме-
няющихся и трудно 
сравнимых услови-
ях, разработка про-
гноза представляет 

определенные 
сложности, несмот-
ря на то, что в них 
результат измеря-
ется в метрических 
единицах. Тем не 
менее, даже в лыж-
ных гонках, гребле, 
где на соревнова-
тельный результат 
значительное влия-
ние оказывают фак-
торы внешней сре-
ды, уже многие го-
ды разрабатывают-
ся прогнозы ре-
зультатов победи-

телей чемпионатов мира и Олимпийских игр [5,6,7]. Прогнозирование здесь 
является не самоцелью, а важным средством оптимального планирования и 
управления подготовкой спортсменов к крупнейшим соревнованиям. 

В гимнастике, фигурном катании на коньках, прыжках в воду прогнози-
рование результатов наиболее затруднено из-за оценки сложности программы 
и точности ее исполнения. Однако и в этих видах спорта прогнозирование 
возможно, хотя прогноз будет весьма приблизительным. Например, в спортив-
ной гимнастике с помощью показателя сложности содержания произвольной 
программы в отдельных видах упражнений можно оценить уровень программ 
финалистов чемпионата мира и Олимпийских игр и, самое главное, прогнози-
ровать тенденции их развития [8]. 

В фигурном катании прогноз уровня будущих спортивных достижений 
осуществляется на основе определения количественных характеристик инди-

Рис.1. Блок-схема основных операций при разработке 
прогнозной модели в спорте 
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видуальных произвольных программ фигуристов по показателю средней коор-
динационной сложности одного элемента при контрольном или соревнова-
тельном прокате [9]. 

Менее разработанной является методика прогнозирования в единоборст-
вах и спортивных играх. Между тем, и в этих видах спорта в последние годы 
есть определенные успехи в прогнозировании результатов выступления спорт-
смена или команды в крупнейших соревнованиях [10,11,12]. 

Процесс разработки прогнозов в спорте предполагает совокупность оп-
ределенных операций [13] – рисунок. Видно, что последовательность данных 
операций направлена на выбор методов и приемов прогнозирования, позво-
ляющих разработать модель объекта прогнозирования. 

В каждом конкретном случае выбор методов прогнозирования спортив-
ных результатов зависит от цели прогноза, времени, на которое разрабатыва-
ется прогноз, специфики вида спорта, достоверности и полноты исходной ин-
формации. 

М. Кэндэл [14] пишет, что «осторожный прогнозист (а при прогнозиро-
вании необходимо быть осторожным и об ошибках помнить значительно 
дольше, чем об успехах) взвешивает все имеющиеся в его распоряжении мето-
ды, так же как мастеровой осматривает свой ящик с инструментами для того, 
чтобы воспользоваться тем из них, который наиболее отвечает данным обстоя-
тельствам». 

По оценкам зарубежных и отечественных систематиков прогностики, 
сейчас уже насчитывается свыше 150 методов прогнозирования [15]. Правда, 
при этом они утверждают, что число базовых методов прогностики, которые в 
тех или иных вариантах повторяются в других методах, гораздо меньше. 

В литературе имеется большое количество классификационных схем ме-
тодов прогнозирования С.А. Саркисян [16] по степени формализации все ме-
тоды прогнозирования подразделяет на интуитивные (или экспертных оценок) 
и формализованные (или фактографические). 

В зависимости от общих принципов действия интуитивные методы про-
гнозирования разделяются на две группы: индивидуальные экспертные оценки 
и коллективные экспертные оценки. В свою очередь, класс формализованных 
методов подразделяется на группы экстраполяционных, системно-
структурных, ассоциативных методов и методов опережающей информации. 

Безусловно, не все существующие в прогностике методы приемлемы в 
спорте и обладают практической ценностью для прогнозирования спортивных 
высших достижений. 

В настоящее время широкое распространение при прогнозировании 
спортивных результатов и соотношения сил на Олимпийских играх, чемпио-
натах мира, Европы, надежности выступления спортсменов в ответственных 
соревнованиях, исхода конкретных матчей, встреч получили методы эксперт-
ных оценок. С их помощью разработан целый ряд прогнозов мировых рекор-
дов в некоторых видах спорта. В качестве экспертов привлекаются опытные 
теоретики и практики в данной области познания. 

Существуют две формы работы с экспертами: индивидуальная и группо-
вая. При индивидуальной форме прогноз разрабатывается тренером, ученым 
независимо от других специалистов. В этом случае для получения прогнозной 
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информации используют следующие методы: метод интервью, аналитические 
докладные записки, написание сценария. При групповой (коллективной) фор-
ме работы прогноз разрабатывается специалистами путем обмена мнениями 
(устно или письменно, очно или заочно) о прогнозируемом объекте. В состав 
методов коллективных экспертных оценок входят анкетирование, методы 
«комиссий», «мозговых атак» (коллективной генерации идей), «метод Делфи» 
[16]. 

Методам экспертных оценок присущи определенные преимущества и 
недостатки. Пожалуй, наиболее полно положительные и отрицательные сто-
роны каждого из этих методов, а также вопросы организации и методики про-
ведения экспертизы, повышения достоверности экспертных оценок примени-
тельно к обсуждаемой проблеме рассматриваются в работе В.И. Баландина, 
Ю.М. Блудова и В.А. Плахтиенко «Прогнозирование в спорте» [10]. 

Естественно, эксперты могут давать как верную, так и ошибочную оцен-
ку. Критический анализ прогнозов рекордов, сделанных с привлечением экс-
пертов, на примере некоторых видов спорта будет сделан ниже. 

Среди формализованных методов, как показывает анализ научной лите-
ратуры, значительное распространение при прогнозировании спортивных ре-
зультатов и рекордов в измеряемых видах спорта получили методы экстрапо-
ляции. Как известно, экстраполяция есть продление в будущем тенденции, на-
блюдавшейся в прошлом. Экстраполяция базируется на следующих допуще-
ниях: 

1. Развитие явления может быть с достаточным основанием охаракте-
ризовано плавной (эволюторной) траекторией – трендом. 

2. Общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не 
претерпят существенных изменений в будущем . 

Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет изуче-
ние временных динамических рядов, представляющих собой упорядоченные 
во времени значения спортивных результатов. Временной ряд Yt может быть 
представлен в следующем виде: 

Yt = Xt + Et, 
где Xt – детерминированная неслучайная компонента (временной дрейф) 

процесса роста результатов; Et – случайная компонента этого процесса, значе-
ния которой в разные моменты времени изменяются независимо друг от друга. 

Если детерминированная компонента (тренд) Xt характеризует сущест-
вующую динамику процесса развития спортивных результатов в целом, то 
стохастическая компонента Et отражает случайные колебания или шумы этого 
процесса. Обе составляющие процесса роста спортивных достижений обу-
словлены влиянием определенных факторов, механизм действия которых от-
ражается на поведении результатов во времени. Задача прогноза состоит в оп-
ределении вида экстраполирующих функций Xt и Et на основе исходных эм-
пирических данных. 

Логика подхода к прогнозу роста рекордов схематично выглядит так. На 
ПЕРВОМ этапе делается анализ эмпирической динамики высших результатов 
в том или ином виде спорта за определенный период времени (скажем, 10-30 и 
более лет) и строится их временной ряд. На ВТОРОМ этапе на основе предва-
рительной обработки и преобразования исходных данных выбирается опти-
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мальный вид функции, описывающей эмпирический ряд. Эти функции можно 
подразделить на две большие группы: линейные и нелинейные. Для экстрапо-
ляции роста рекордов в отдельных видах спорта предлагают применять: пара-
болу; экспоненту, линейную функцию [17]. 

По-видимому, было бы ошибочным привязывать динамику результатов 
во всех видах спорта к какой-либо одной функции, так как закономерности 
роста результатов в каждом из них весьма специфичны. Это было показано в 
предыдущей главе. Вместе с тем не вызывает сомнений тот факт, что правиль-
ный выбор функции, аппроксимирующей Xt, во многом определяет результат 
прогнозирования. После того, как выбран вид функции, остается рассчитать ее 
неизвестные параметры. Наиболее распространенными являются метод наи-
меньших квадратов, метод экспоненциального сглаживания, метод скользяще-
го среднего. 

И, наконец, на ТРЕТЬЕМ этапе, используя соответствующие математи-
ческие уравнения, формулы, вычисляется результат любого отдаленного бу-
дущего. Прогноз в этом случае состоит в том, что в полученную тем или иным 
способом зависимость «результат-время (годы)» подставляют интересующие 
нас годы, и находят соответствующие значения результата, который и прини-
мается за прогноз на данный год. При этом для обоснования прогноза необхо-
димо доказать, что закон (тенденция), найденный на известном промежутке, 
не изменится и вне его в определенных границах, что сами параметры качест-
венно не изменятся. 

Как мы отмечали выше, зарождение и внедрение методов прогнозирова-
ния спортивных достижений связывают с именем американского ученого А.Е. 
Кенелли. Он первым заинтересовался этим вопросом, проанализировав и 
предсказав рекорды в легкоатлетическом беге. И в последующие годы учены-
ми и тренерами предпринимались попытки предсказать уровень мировых и 
олимпийских рекордов в спорте. Число исследований в этой области значи-
тельно возросло в начале 70-х годов. С этого момента как у нас в стране, так и 
за рубежом, стали систематически разрабатываться и публиковаться прогнозы 
спортивных высших достижений: 

- соотношения (индивидуальные, командные и по комплексу видов) 
сил; 
- прогнозы выступлений основных претендентов на общекомандную 
победу по дням олимпийской программы; 
- прогнозы результатов победителей и призеров Олимпийских игр.  
К сожалению, в литературе пока уделено мало внимания проверке науч-

ной обоснованности многих из важнейших прогнозов. В этой связи, естест-
венно, возникает вопрос: в какой мере прогнозы мировых рекордов и олим-
пийских достижений, разработанные в ряде видов спорта, совпадают с факти-
ческими результатами современных рекордсменов и победителей олимпий-
ских игр? Какова их научно-практическая ценность? Чтобы ответить на него, 
нами были обобщены и систематизированы прогнозы результатов в легкой ат-
летике, плавании на 2000 г., выполненные отечественными и зарубежными ав-
торами в разные годы.  

Сводные данные о предполагаемых результатах в легкой атлетике на 
2000 г. и их действительном уровне на данный момент времени приведены в 
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таблицах 1, 2. Видно, что только в нескольких случаях теоретические расчеты 
подтвердились практикой спорта. В абсолютном большинстве дисциплин ми-
ровые рекорды либо лучше, либо хуже прогнозируемых. К примеру, извест-
ный американский специалист E. Jokl [18] разработал свой прогноз, основыва-
ясь на высших достижениях, зафиксированных по состоянию на 1 января 1984 
года. Он предполагал, что в метании копья мировой рекорд будет 103,0 м. 
Между тем, не прошло и года, а спортсмен из ГДР Уве Хон показал рекордный 
результат, равный 104,80 м. Стало быть, Уве Хон на 16 лет раньше послал сна-
ряд в XXI век.  

Усилиями Юрия Седых, метнувшего молот на 86,74 м в 1986 году, пре-
одолен рубеж, установленный рядом ученых ХХ века. Некоторые авторы 
«планировали» на 2000 год по прыжкам в высоту результат 6,0 метра, а Сергей 
Бубка в 1988 г. установил рекорд – 6,06 м и на протяжении шести спортивных 
сезонов увеличил результат до 6,14 м. 

Таблица 1 
Прогноз мировых рекордов и фактические абсолютные спортивные дос-

тижения в легкой атлетике у мужчин на 2000 год. 
прогноз мировых рекордов 

Литературный источник** Дисцип-
лина 

 

Мировой 
рекорд на 

30.06.2000г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 м 9,79 М. Грин (США) 
16.06.1999 

9,55 9,65 9,63 9,47 9.73 9,74 9,45 9,75 9,80 9,70 

200 м 1932 М.Джонсон 
1США) 01.08.1996 

18,60 19,42  19,06 19,42 18.96 19.40 19,40 19,50 19,30

400 м 43,18 М.Джонсон 
(США) 

41,80 42,75  42.40 42,65 41,09 43,00 42,70 43.20 42,80

800 м 1,41,11 У.Кипкетер 
(Дания) 24.08.1997 

1,40,0 1,41,00  1,40;00 1,39,10 1,38,40 1,40,0 1,40,0 1,39,00 1,39,5

1500 м 3,26,00 И. Герруж 
(Map.) 14.07.1998 

3,23,0 3,29,2 3,27.0 3.28,9 3,28,00 3,26,10 3,20,0 3,28,0 3,27,00 3,26,0

5000 м 12,39,36 Х.Гебре-
селаси (Эфиопия) 
13.06.1998 

12,15 12,45,1  12,49,0 12,40,0 12,51,4 12,30,0 12,45,0 12,48,00 12,45,

10000 м 26,22.75 X. Гебре-
селаси (Эфиопия) 
1.06.1998 

26,00 26,38,0 26.23 26,14,0 26.30,0 26,34,0 27,00,0 26,55,0 26,50,00 26,40,

110 м с/б 12,91 К.Джексон 
(Вбр_.) 20.08.1993 

12,30 12,63  12,66 12,80  12,70 12,80 12.70 12,80

400 м с/б 46,78 К. Янг (США) 
6.08.1992 

46,20 45,88  44,89 44,90  46,50 45,50 46,30 46,40

3000 м 
с/пр 

7,55,72 Б. Бармасан 
(Кения) 24.08.1997 

7,32 8,02,00 7,44 7,42,00 7,41,00 7.52,40 7,55,0 7,50,0 7.55,00 7,50,0

Мара-
фон* 

2:05,42 Х.Ханнучи 
(Map.) 24.10.1999 

    - 2:04,20     

4х100м 37,40 (США) 
8.08.1992 

     37.08   37,00  

4x400 м 2.54,20 (США) 
22.07.1998 

     2.55,00   2,54.50  

Высота 2,45 X. Сотомайор 
(Куба) 27.07.1993  

2,54 2.33 2,49  2,48 2.45 2,45 2.50 2,52 2.54 

Шест 6,14 С. Бубка (Укр.) 
31.07.1994 

6,40 5,91 6,88 6,03 6,20  5,85 6,00 6,35 6,25 

Тройной 18,29 Д. Эдварде 
(Вбр.) 7.08.1995 

18,60 18,14 18,77 18,65 18,41  18,25 18,40 18,40 18,50

Длина 8,95 М.Пауэлл 9,15 8,68  8,80 9,15 9,09 9,00 9,00 9,10 9,0 
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прогноз мировых рекордов 
Литературный источник** Дисцип-

лина 
 

Мировой 
рекорд на 

30.06.2000г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(США) 30.08.1991 
Ядро 23,12 Р. Варне 

(США) 20.05.1990 
25,25 22,78 26,38 24,67 24,36 24,80 23,50 23,10 23,40 24,00

Диск 74,08 Ю.Шульт 
(ГДР) 6.06.1986 

84,0 72,58 84,40 78,55 78,90 75,90 77,00 77,60 76,0 75,00

Молот 86,74 Ю. Седых 
(СССР)10.08.1986 

90,0 81,24 93,30 94,82 94,04 85,61 85,00 88,00 95,00 91,00

Копье 104,80 У. Хон(ГДР) 
20.06.1984; 98,48 Я. 
Железны (Чехия) 
25.05.1990 

110,0 100,02 103,0 110,00 110,12 103,00 100,0 101,00 105,00 92,00

Десяти-
борье 

8994 Т. Дворжак 
(Чехия) 4.07.1999 

-    -    9400  

* Высшее достижение 
♦♦ 1. V. Visek (1970). 2. Я. Брогли, К. Наков (1973). 3. Z. Wazny (1975). 4. 

P. Tillinger, V. Visek (1977). 5. Е. Разумовский (1983). 6. Е. Jokl (1984). 7. P. 
Loffer, W. Lohmann (1986). 8. P. Loffer, W. Lohmann (1986). 9. Н.Г. Озолин, 
Л.С. Хоменков 1987). 10. V. Visek (1990) 

 
Таблица 2 

Прогноз мировых рекордов и фактические абсолютные спортивные дос-
тижения в легкой атлетике у женщин на 2000 год. 

Прогноз мировых рекордов 
Литературный источник** Дисци-

плина 
 

Мировой 
рекорд на 30.06.2000г. 1 2 3 4 5 6 7 8 

100 м 10,49 Ф.Гриффит-
Джойнер (США) 
16.07.1988 

10,70 10,29 10,62 10,58 10,50 10,60 10,50 10,40 

200 м 21,34 Ф. Гриффит-
Джойнер (США) 
16.10.1985 

21,69 20,83 21,19 20,43 21,30 20,45 21,00 21,30 

400 м 47,60 М. Кох (ГДР) 
6.10.1985 

49,15  46,14 47,10 47,5 46,70 41,60 47,30 

800 м 1,53,28 Я.Кратох-вилова 
(ЧССР) 26,07.1983 

54,0 1,44,30 1,47,60 1,49,50 1,50,00 1,50,00 1,50,00 1,51,00

1500 м 3,50,46 ЦуЮнься(КНР) 
11.09.1993 

53,1 - 3,45,13 3,46,10 3,50,00 3,48,00 3,47,00 3,50,00

3000 м 8,06,11 В. Цзунся (КНР) 
13.09.1993 

  8,06,60    8,10,00  

5000 м 14,28,09 Ц.Бо (КНР) 
23.10.1997 

   14,32,2
0 

  14,15,0  

10000 м 29,31,78 В.Цзунся (КНР) 
8.09.1993 

   30,29,6
0 

  30,00,0  

Мара-
фон* 

2:20,43 Т. Лорупе (Ке-
ния) 26.09.1999 

   2:15,00
,0 

    

100 м с/б 12,21 Й. Донкова (Болг.) 
20.08.1988 

12,0 - 12,00 11,90 12,25 12,10 12,10 12,00 

400 м с/б 52,61 К. Баттен (США) 
11.08.1995 

   51,80 53,50  51,00 52,00 

4x100м 41,37 (ГДР) 6.10.1985    40,80   40,00  
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Прогноз мировых рекордов 
Литературный источник** Дисци-

плина 
 

Мировой 
рекорд на 30.06.2000г. 1 2 3 4 5 6 7 8 

4x400 м 3,15,17 (СССР) 
1.10.1988 

   3,14,90   3,11,00  

Высота 2,09 С. Костадинова 
(Болгария) 30.08.1987 

2,01 2,17 2,12 2,09 2,10 2,10 2,20 2,16 

Длина 7,52 Г.Чистякова 
(СССР111.06.1988 

7,09 7,20 7,29 7,68 7,40 7,35 7,90 7,70 

Ядро 22,63 HL Лисовская 
(СССР) 7.06.1987 

22,29 28,20 26,35 23,88 23,30 24,00 24,00 23,50 

Диск 76,80 Г.Райнш(ГДР) 
9.07.1988 

71,70 85,05 81,66 76,00 75,50 75,90 79,00  

Копье 80,00 П. Фельке (ГДР) 
9.09.1988; 68,22 Т. Хат-
тестад 30.06.2000 

70,03 81,49 82,66 79,20 73,00 74,40 81,00 83,30 

Семибо-
рье 

7291 Д. Джойнер-Керси 
(США) 24.09.1988 

      75,00  

* Высшее достижение 
** 1. Я. Брогли, К. Наков (1973). 2. P. Tillinger, V, Visek (1977). 3. Е. Ра-

зумовский (1983). 4. Е. Jokl (1984). 5. P. Loffer, W. Lohmann (1986). 6. P. Loffer, 
W. Lohmann (1986). 7. Н.Г. Озолин, Л.С. Хоменков 1987). 8. V. Visek (1990) 

 
По расчетам многих специалистов результат в беге 5000 м за 13-16 лет 

должен был быть улучшен на 10-11 с, а на 10000 м – на 20-40 с. Однако вы-
дающийся эфиопский стайер Хайле Гебреселаси в течение пяти спортивных 
сезонов, с 1994 по 1998 гг., в беге на 5000 м сбросил со своего лучшего резуль-
тат 17,6 с и установил мировой рекорд, равный 12,39,36. В беге же на 10000 м 
трижды – в 1995, 1997 и 1998 гг. – устанавливал мировые рекорды и сбросил 
около 21 с со своего первого мирового рекорда на этой дистанции. Столь же 
стремительна динамика улучшения рекордов мира у женщин в беге на 10000 
м. 

Почему же реальные рекорды опережают прогнозы? Главная причина – 
действие так называемых ускоряющих факторов. Это, прежде всего, появление 
новых, более современных средств и методов тренировки, совершенствование 
системы отбора спортивных талантов, рост числа высококвалифицированных 
спортсменов в избранном виде спорта, оптимизация системы питания спорт-
сменов, улучшение условий жизни людей и материально-технической базы 
спорта, возрастание престижности некоторых спортивных дисциплин, уровень 
достижений и перспективы развития спортивной науки. 

В самом деле, значительный рост мировых рекордов произошел там, где 
появилось современное спортивное оборудование и инвентарь, прогрессивная 
методика подготовки, эффективная техника и тактика. Например, в прыжках с 
шестом, в прыжках в высоту, велоспорте, беге на длинные дистанции, плава-
нии. В этой связи уместно заметить, что на Олимпиаде в Сиднее в 2000 г. 
пловцы установили 15 мировых рекордов, и все без исключения их авторы бы-
ли облачены в черные костюмы-комбинезоны, специально разработанные 
фирмой «Адидас», которые названы «Fast Skin», т.е. «быстрая кожа». Она дей-
ствительно лучше, чем собственная кожа пловца, в том смысле, что уменьшает 
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трение. Каждая часть костюма отличается от соседних жесткостью и направ-
лением ворсинок ткани. Вместе они создают крошечные бурунчики, покрывая 
«кожу» вихревой оболочкой, которая и делает тело более «скользким». По хо-
ду экспериментов выяснилось, что трение о воду уменьшается, в среднем, на 3 
%, а скорость пловца может возрасти на 7,5 %. Австралийский спортсмен Иа-
он Торп выиграл 3 золотые медали, выступая в таком комбинезоне, специаль-
но разработанном для него фирмой «Адидас» за год до Олимпийских игр в 
Сиднее. 

Большой недостаток многих прогнозов как раз и состоит в том, что они 
не могут предусмотреть всего этого. К примеру, не в состоянии учитывать 
резких изменений результатов, которые, по всей вероятности, могли произой-
ти в ближайшем или отдаленном будущем. Действительно, кто с полной уве-
ренностью, может сказать сегодня: какие появятся в 2010 или 2020 гг. револю-
ционные изменения в спортивной технике, методике подготовки в отдельных 
видах спорта? Какие высококачественные материалы будут использоваться 
при постройке спортивных сооружений, при изготовлении спортивных снаря-
дов и экипировки спортсменов и как они повлияют на рост результатов? 

Кроме того, в предположениях о развитии лучшего мирового результата 
нельзя исходить только из оценок существующих или лучших результатов се-
зона. Поскольку результаты мирового класса – это отражение в определенной 
степени роли выдающейся личности в спорте, какой специалист рискнет на-
звать спортсмена, способного показать предполагаемый результат? Ведь мно-
гие индивидуальные особенности спортсменов будущего неизвестны сегодня 
тренерам и ученым. 

Если в настоящее время человек пытается вносить некоторые, пусть по-
ка сравнительно незначительные «поправки» в естественное развитие и строе-
ние своей физической конструкции с помощью специальных медицинских 
препаратов, то в будущем масштабы подобного вмешательства могут намного 
возрасти. Так, несколько лет назад японскому профессору Морио Икехара из 
университета города Осака удалось после длительных экспериментов полу-
чить путем синтеза гены, воздействующие на рост человека. В состав этих 
сложных генов входит 191 аминокислота. Не исключено, что в скором време-
ни станет возможным регулировать длину тела людей в зависимости от жела-
ния каждого – увеличить в случае низкого роста или затормозить темпы при-
роста длины тела при интенсивном ее развитии. Ясно, что овладение секрета-
ми регулирования обмена веществ и деятельности желез внутренней секреции, 
управление наследственностью, возможность замены органов искусственными 
– все это дает возможность (в известных, конечно, пределах, диктуемых зако-
нами природы) сознательно определять наиболее гармоничный, по мнению 
людей будущего, физический облик человека. 

Нельзя не упомянуть и о таком болезненном явлении, которое охватило 
в последнее время спорт, как анаболики. Они также в значительной степени 
повлияли на ускорение роста результатов в отдельных дисциплинах легкой ат-
летики. 

На наш взгляд, необходимо иметь в виду еще одно важное обстоятельст-
во, которое повлияло на развитие ряда легкоатлетических дисциплин. Сущест-
вуют беговые дисциплины, весьма болезненно реагирующие на постоянно 
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возрастающие финансовые инъекции в другие, что называется, соседствующие 
дисциплины. В частности, устроители различных марафонов, популярность 
которых растет день ото дня (а это широко привлекает к ним телевидение, 
спонсоров и рекламодателей), платят победителям большие гонорары (как 
стартовые, так и призовые). Эти фантастические суммы вызвали в последние 
годы резкий отток средневиков и стайеров на марафонские трассы. Количест-
во стартов сильнейших бегунов на средние и длинные дистанции в классиче-
ских дисциплинах на тартановой дорожке резко снижается, а с ним падает ре-
зультат. Причем, в первую очередь это касается результатов мирового класса. 

Наряду с ускоряющими факторами роста рекордных достижений име-
ются и сдерживающие факторы. В частности, среди лимитирующих факторов 
можно назвать инерционность и даже консерватизм правил соревнований [19]. 

Поскольку на рост спортивных высших достижений оказывает влияние 
множество факторов, и границы влияния этих факторов определить нелегко, 
то любой прогноз не может гарантировать стопроцентную точность. Он всегда 
имеет какую-то ошибку. Главное, чтобы она была небольшой, а для этого 
нужно знать степень влияния отдельных факторов на результат и возможность 
изменения их с течением времени, и каким-то образом учитывать их при раз-
работке прогнозов уровня мировых рекордов. 

В таблицах 3, 4 представлены сводные сведения об уровне прогнозируе-
мых мировых рекордов и показания результатов в 2000 г. по 13 плавательным 
дисциплинам. 

Как видно, германские специалисты были настроены весьма оптими-
стично, и в ряде номеров программы обещали резкий скачок мировых рекор-
дов. К примеру, в плавании на 100 м баттерфляем 44,0 с или на дистанции 
1500 м вольным стилем у мужчин 12,47. Но этого не произошло. Прогноз ре-
кордов на 2000 г., разработанный В.Н. Платоновым, С.Л. Фесенко и опублико-
ванный в 1990 г., оказался вполне реальным, по сравнению с прогнозом других 
авторов. 

При прогнозировании результатов все исследователи использовали ме-
тод экстраполяции моментных или интервальных данных, полученных по со-
стоянию на определенные моменты времени или за тот или иной период (как 
правило, лучшие результаты за год). Для аналитического выравнивания дина-
мических рядов мировых достижений берется либо прямая линия, либо логи-
стическая кривая. Во многом это зависит от длительности рассматриваемого 
периода наблюдения за мировыми достижениями и периода прогноза. 

Как всегда, особый интерес вызывают прогнозы результатов победите-
лей Олимпийских игр.  

 
Таблица 3 

Прогноз мировых рекордов в плавании у мужчин на 2000 год 
Дистанция, м Р. Рюдель, 

1978 Г. Коэн, 1984 В.Н. Платонов, 
С.Л. Фесенко, 1990 Е. Разумовский, 1983 

Вольный стиль     
50 

100 
 200 
 400 

1500 

- 
45,0±1,4 

1,38,2±2,8 
3,22±6,0 

12,47,0±23,0 

- 
46,6 

1,42,9 
3,37,3 

14,07,0 

19,6 
45,2 

1,42,5 
3,40,0 

14,46,0 

- 
43,50 

1,37,40 
3,12,00 

12,20,75 
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Дистанция, м Р. Рюдель, 
1978 Г. Коэн, 1984 В.Н. Платонов, 

С.Л. Фесенко, 1990 Е. Разумовский, 1983 

На спине      
100 

 200 
48,6±1,4 

1,42,0±3,0 
52,3 

1,52,4 
52,5 

1,53,00 
48,02 

- 
Брасс      

100 
 200 

55,0±1,7 
1,57,8±4,0 

59,3 
2,07,4 

57,5 
2,05,0 

55,52 
1,59,20 

Баттерфляй      
100 
200 

44,0±1,4 
1,41,5±2,9 

51,1 
1,51,5 

49,5 
1,50,0 

- 
- 

Комплексное плава-
ние  

   - 

200 
400 

1,51,2±3,6 
3,40,0±7,0 

1,56,3 
4,05,2 

1,55,5 
4,06,0 

 

 
Таблица 4 

Прогноз мировых рекордов в плавании у женщин на 2000 год 
Дистанция, м Р. Рюдель, 

1978 Г. Коэн, 1984 В.Н. Платонов, 
С.Л. Фесенко, 1990 

Е. Разумовский, 
1983 

Вольный стиль     
 50 

100 
 200 
 400 
 800 

- 
51,5±1,5 

1,45,5±3,0 
3,36±6,8 

7,08±15,0 

- 
51,1 

1,50,2 
3,49,6 
7,50,4 

22,8 
51,5 

1,52,0 
3,58,0 
7,52,0 

- 
- 

46,10 
1,46,35 
3,20,20- 

На спине      
100 
200 

54,5±1,6 
1,53,0±3,8 

56,7 
2,02,8 

57,8 
2,03,0 

51,6 
- 

Брасс      
100 
200 

1,02,5±1,8 
2,15,7±5,1 

1,05,4 
2,18,3 

1,03,5 
2,19,8 

1,01,66 
1,16,50 

Баттерфляй     
 100 
200 

52,3±1,6 
1,47,8±3,3 

55,2 
1,57,8 

54,0 
1,59,0 

- 
- 

Комплексное плава-
ние 

    

 200 
 400 

2,0054±4,5 
3,57,0±8,0 

2,04,0 
4,17,6 

2,05,0 
4,24,0 

- 
- 

 
В табл. 5, 6 приведены вероятные достижения чемпионов Олимпийских 

игр 2000 г. в легкой атлетике и плавании. Прогноз спортивных результатов на 
Олимпийских играх 2004 г. представлен в табл. 6.  

Из табл. 5, 6 видно, что в легкой атлетике (20 дисциплин) в большинстве 
случаев фактические достижения победителей игр ниже предсказанных ре-
зультатов и олимпийских рекордов, не говоря уже о мировых достижениях. И 
это, очевидно, не случайно. 

Анализ результатов победителей игр 1976-2000 гг. показывает, что от 
Олимпиады к Олимпиаде большинство победителей игр демонстрируют ре-
зультаты ниже, чем чемпионы предшествующих игр. Так, победители игр 
XXV Олимпиады в Барселоне (1992 г.) лишь в 9 из 43 номеров программы 
(20,9 %) превысили результаты олимпийских чемпионов Сеульских (1988 г.) 
игр. В отдельных видах соревнований  
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Таблица 5  
Прогноз результатов на Олимпийских играх (ОИ) в легкой атлетике на 

2000 год 
Литературный источник, год 

публикации Рекорды ОИ на 
30.06,2000 

 

Результаты победителей ОИ в 2000 г. 
 Стефани Р. 

1982 Tilinger P., 1985

Дистан-
ция 

 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

100 м 9,84 10,62 9,87 М.Грин 
(США) 10,75 М.Джоунс (США) 10,13 10,74 9,62 10,35 

200 м 19,32 21,34 20,09 К.Кентерас 
(Греция) 21,84 М.Джоунс (США) 19,83 20,90 19,18 20,45 

400 м 43,49 48,25 43,84 М. Джон-
сон (США) 

49,11 К, Фримен (Авст-
ралия) 43,66 - 43,09 45,22 

800 м 1,42,58 1,53,43 1,45,08 Н. Шу-
манн (Германия)

1,56,15 М.Мутола (Мо-
замбик) 1,42,6  1,40,58 1,48,22

1500м 3,32,53 3,53,96 3,32,07 К. Ньени 
(Кения) 

4,05,10 Н.Мера-Бенида 
(Алжир) 3?33,5  3,28,42 - 

5000 м 13,05,59 14,59,88 13,35,49 М. Вол-
де (Эстония) 

14,40,79 Г. Сабо (Румы-
ния) 12,49  12,42,66  

10000 м 27,07,34 31,01,63 
27,18,20 X. Геб-
реселаси (Эфио-
пия) 

30,17,49 Д.Тулу (Эфио-
пия) 26,37  26,21,19  

110 м с/б 12,95 12,38 13.00 А. Гарсиа 
(Куба) 

12,65 О. Шишигина (Ка-
захстан) 13,37  12,65  

400 м с/пр. 46,78 52,82 47,0 А. Тэйлор 
(США) 

53,02 О. Привалова 
(Россия) 47,19  45,67  

3000 м с/пр 8,05,51 - 8,21,43 Р. Косгей 
(Кения)  7,49  7,42,09 - 

4х 100 м 37,40 41,60 37,61 (США) 41,99 (Багам.о-ва) 39,98 38,75 - - 
4х 400 м 2,55,74 3,15,17 2,56,35 (США) 3,22,62 (США) 2,59,07 - - - 

Высота 2,39 2,05 2,35 С. Клюгин 
(Россия) 

2,01 Е. Елесина ХРосси-
яХ 2,62 2,20 2,52 2,16 

Шест 5,92 - 5,90 Н. Хайсонг 
(США) 4,60 С.Драгила (США) 6,86 - 6,32 - 

Длина 8,90 7,40 8,55 И. Педросо 
(Куба) 

6,99 Х.Дрехслер (Герма-
ния) 9,33 7,70 8,97 - 

Тройной 18,09 15,33 
17,71 Д. Эдварде 
(Великобрита-
ния) 

15,20 Т. Маринова (Бол-
гария) 18,18 - 18,44 - 

Ядро 22,47 22,41 21,29 А.Харью 
(Финляндия) 

20,56 Я. Корольчик (Бе-
ларусь) 74,39 29,17 22,59  

Диск 69,40 72,30 69,30 В. Алекна 
(Литва) 

68,40 Э.Зверева (Бела-
русь) 75,99 86,82 75,34 78,35 

Молот 84,80  80,02 Ш. Циол-
ковски (Польша)

71,16 К. Сколимовска 
(Польша) 101,43  93,39  

Копье 89,66 74,68 90,17 Я. Железны 
(Чехия) 

68,91 Т. Хаттестад (Нор-
вегия) 104,0 84,21 102,69 80,09 

 
Таблица 6 

Прогноз результатов в плавании на Олимпийские игры 2000 года 
Автор, год публикации 

Р. Стефани (1982), США Р. Тиллингер (1985), ЧССР Дисциплина 

мужчины женщины мужчины женщины 

100 м в/с 45,78 47,24 46,23 50,56 

200 м в/с   1.40,91 1.48,11 

400 м в/с 3.26,52 3.30,47 3.29,64 3.39,30 
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1500 м в/с 12.51,32  13.08,23 1.04,10 

100 м брасс   57,34 2.11,29 

200 м брасс 2.04,02 2.16,0 2.04,22 55,56 

100 м спина 50,63 52,74 50,97 1.59,76 

200 м спина   1.52,04 53,48 

100 м баттерфляй   51,01 1.52,99 

200 м баттерфляй   1.42,64 4.08,76 

400 м баттерфляй   3.50,85  

4 × 100 в/с 6.39,93 3.16,74 3.24,39 3.43,46 

4 × 400 в/с   6.41,20 7.24,08 

(бег на дистанции 200, 1500 и 10000 м, метание диска, молота и др. – у 
мужчин, бег на дистанции 100 и 3000 м, прыжки в высоту и длину, толкание 
ядра, метание диска и др. – у женщин) снижение результатов оказалось очень 
большим. Более того, в ряде видов соревнований (бег на дистанциях 800, 1500 
и 10000 м – у мужчин, 800 м – у женщин) в Барселоне были показаны резуль-
таты ниже уровня результатов чемпионов игр 1976 г. 

Снижается уровень результатов победителей игр также и по отношению 
к уровню мировых рекордов. На играх в Сеуле результат победителей в от-
дельных видах оказался ниже уровня мировых рекордов на 4-8 %, в Барселоне 
– на 9-10 %, в Атланте (1996 г.) и в Сиэтле (2000 г.) – на 9-11 %. 

Таблица 7  
Прогноз спортивных результатов в легкоатлетических видах на Олим-
пийских играх 2004 г. в Афинах (по А.И. Полунину, 2003) и фактическое 

их выполнение 
Прогнозируемые результаты 

Виды 
Мировой рекорд 
по состоянию на 

1.03.2003 . победитель 3-й призер 8-е место 

Спринтерский и барьерный бег 
Мужчины  

100 м 9,78 9,75 (9,85) 9,80 (9,87) 10,00 (-) 
200 м 19,32 19,45 (19,79) 19,60 (20,03) 20,00 (-) 
400 м 43,18 43,15 (44,00) 43,60 (44,42) 44,10 (45,55) 

110 м с/б 12,91 12,90 (12,91) 13,00 (13,20) 13,10 (13,76) 
400 м с/б 46,78 46,75 (47,63) 47,25 (48,26) 47,95 (49,51) 
4х100 м 37,40 37,30 (38,07) 37,50 (38,23) 38,10 (38,67) 
4х400 м 2.54,20 2.54,00 (2.55,91) 2.56,00 (3.00,90) 3.00,00 (3.02,49) 

Женщины  
100 м 10,49 10,55 (10,93) 10,60 (10,97) 10,90 (11,18) 
200 м 21,34 21,50 (22,05) 21,75 (22,30) 22,00 (-) 
400 м 47,60 48,00 (49,41) 48,90 (4,89) 50,30 (50,65) 

100 м с/б 12,21 12,25 (12,37) 12,35 (12,56) 12,60  
400 м с/б 52,61 52,80 (52,82) 53,10 (53,44) 54,50 (55,79) 
4х100 м 41,37 41,50 (41,73) 42,20 (42,54) 43,20 (-) 
4х400 м 3.15,17 3.16,00 (3.19,01) 3.17,00 (3.22,00) 3.22,00 (3.45,70) 

Виды на выносливость  
Мужчины  

800 м 1.41,11 1.42,00 (1.44,45) 1.43,00 (1.44,65) 1.44,50 (1.52,49) 
1500 м 3.26,00 3.29,00 (3.34,18) 3.31,00 (3.34,68) 3.35,00 (3.37,17) 
5000 м 12.39,36 12.50,00 (13.14,39) 12.58,00 (13.15,10) 13.10,00 (13.25,70) 

10000 м 26.22,75 26.50,00 (27.05,10) 27.10,00 (27.22,57) 27.40,00 (27.57,09) 
3000 м с/п 7.53,17 8.00,00 (8.05,81) 8.03,00 (8.06,64) 8.12,00 (8.15,58) 
Марафон  2:05.38 2:07.00 (2:10.55) 2:08.00 (2:12.11) 2:10.00 (2:14.17) 
С/х 20 км 1:17.25,6 1:18.00 (1:19.40) 1:18.45 (1:20.38) 1:19.30 (1:21.56) 
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Прогнозируемые результаты 
Виды 

Мировой рекорд 
по состоянию на 

1.03.2003 . победитель 3-й призер 8-е место 

С/х 50 км 3:37.41 3:40.00 (3:38.46) 3:42.00 (3:43,30) 3:45.00 (3:49.48) 
Женщины  

800 м 1.53,28 1.55,50 (1.56,38) 1.56,50 (1.56,43) 1.57,50 (2.00,95) 
1500 м 3.52,47 3.55,00 (3.57,90) 3.57,00 (3.58,39) 4.01,00 (4.00,67) 
5000 м 14.28,09 14.30,00 (14.45,65) 14.35,00 (14.51,83) 14.55,00 (15.07,23) 

10000 м 29.31,78 29.45,00 (30.24,36) 30.00,00 (30.26,42) 30.55,00 (31.04,62) 
Марафон 2:17.18 2:20.00 (2:26.20) 2:22.00 (2:27.20) 2:27.00 (2:31.56) 
С/х 20 км 1:26.52,3 1:27.30,0 (1:29.12) 1:28.10,3 (1:29.25) 1:30.00,0 (1:30.16) 

Прыжки  
Мужчины  

В высоту 2,45 2,45 (2,36) 2,42 (2,34) 2,36 (2,29) 
С шестом 6,14 6,00 (5,95) 5,95 (5,85) 5,75 (5,65) 
В длину  8,95 8,80 (8,59) 8,50 (8,32) 8,20 (8,21) 
Тройной  18,29 18,30 (17,79) 18,00 (17,48) 17,30 (16,96) 

Женщины  
В высоту 2,10 2,07 (2,06) 2,02 (2,02) 1,98 (1,93) 
С шестом 4,81 4,85 (4,91) 4,80 (4,70) 4,50 (-) 
В длину 7,55 7,50 (7,07) 7,40 (7,05) 6,95 (6,73) 
Тройной 15,50 15,70 (15,30) 15,35 (15,14) 14,90 (14,79) 

Метания  
Мужчины  

Ядра 23,12 22,50 (21,16) 21,80 (21,07) 21,00 (20,26) 
Диска  74,08 72,50 (69,89) 72,00 (66,66) 70,00 (62,58) 
Молота  86,74 84,00 (82,91) 83,00 (79,51) 80,00 (76,30) 
Копья  98,48 97,00 (86,50) 95,00 (84,84) 92,00 (83,01) 

Женщины  
Ядра 22,63 21,50 (19,59) 21,00 (19,49) 19,00 (18,56) 
Диска 76,80 70,00 (67,02) 67,50 (66,17) 63,00 (62,37) 
Молота 76,07 76,00 (75,02) 75,50 (73,16) 73,00 (70,40) 
Копья 71,54 71,00 (71,53) 69,00 (64,29) 64,00 (61,75) 

Многоборья  
Мужчины  

10-борье 9026 9000 (8893) 8850 (8725) 8200 (8235) 
Женщины  

7-борье 7291 7200 (6952) 7000 (6424) 6500 (6255) 
* Примечание. Фактические результаты указаны в скобках 
 
Заметное снижение уровня достижений в легкоатлетических соревнова-

ниях на играх последних Олимпиад объясняется целым рядом причин: 
1. Появлением большого количества престижных коммерческих сорев-

нований с крупными призовыми фондами, не позволяющих спортсменам ра-
ционально построить подготовку в течение всего года, войти в состояние 
спортивной формы на момент олимпийского легкоатлетического турнира и 
показать свой наилучший результат. 

2. На Олимпийских играх каждый спортсмен стремится, прежде всего, 
выиграть медаль и получить звание олимпийского чемпиона. Поэтому в со-
ревнованиях используется, как правило, «тактика победы», а не «тактика ре-
кордов». 

3. Усилением системы допингового контроля. 
Думается, все это отразилось на том, что предсказанные достижения во 

многом отличаются от продемонстрированных во время легкоатлетических 
стартов на играх XXVII Олимпиады. 
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Анализ прогноза роста олимпийских достижений в 19-и дисциплинах 
плавания на 2000 г. показал, что достигнутые результаты в отдельных случаях 
близки к прогнозируемым. Мало того, результаты победителей в некоторых 
дисциплинах превышают олимпийские и мировые рекорды. Мы объясняем та-
кую ситуацию тем, что в плавании, в отличие от легкой атлетики, и особенно 
от тяжелой атлетики, во многих странах мира существует строгая система по-
строения годичной подготовки, ориентированная на главные соревнования го-
да: Олимпийские игры и чемпионаты мира. Следует также отметить, что по-
пулярность коммерческих соревнований в плавании низка и ни в коей мере не 
может сравниться с такими соревнованиями в легкой атлетике. 

Поэтому вполне естественным является то, что большинство мировых 
рекордов в плавании устанавливается на играх Олимпиад или чемпионатов 
мира. Благодаря эффективной системе непосредственной подготовки к глав-
ным соревнованиям сезона спортсмены ведущих стран мира на Олимпийских 
играх показывают результаты, превышающие достижения на национальном 
чемпионате. 

Однако и в плавании отмечается тенденция снижения среднего уровня 
результатов на играх Олимпиад относительно уровня мировых рекордов (20). 

Таким образом, сравнительный анализ долгосрочных прогнозов высших 
достижений в различных видах спорта, выполненный разными авторами, пока-
зал, что предсказанные с их помощью результаты существенным образом от-
личаются от действительных. В связи с этим возникает необходимость опре-
делить их эффективность и выявить причины расхождения между прогнозом и 
реально достигнутым результатом. Это позволит объективизировать коррек-
тировку прогнозов, и совершенствовать сам процесс прогнозирования рекорд-
ных достижений. 

Чтобы оценить возможные преимущества какого-либо прогноза по срав-
нению с другими, необходимо выявить его эффективность. Под эффективно-
стью прогноза понимают меру оценки качества (точности) прогноза, являю-
щуюся основанием для принятия оптимального решения (21). Принято счи-
тать, что о точности прогнозирования спортивных достижений можно судить 
по тому, насколько значения спортивных расчетных результатов, полученных 
с помощью каких-либо методов и процедур, соответствуют действительным 
значениям на данный момент времени, т.е. по величине отклонения (ошибки) 
между предсказанным и фактическим значением результата (10). Величина 
ошибки (погрешности) прогноза может быть выражена в абсолютных и отно-
сительных показателях. 

Необходимо отметить, что такой подход к оценке точности возможен 
только в двух случаях. Во-первых, когда период упреждения уже окончился, и 
исследователь имеет фактические значения спортивных результатов. Во-
вторых, когда прогноз разрабатывается ретроспективно, т.е. прогнозирование 
осуществляется для некоторого момента времени в прошлом, для которого 
уже имеются фактические данные. 

Проведем теперь сравнительную оценку точности прогнозов спортив-
ных достижений, разработанных различными авторами и проанализированных 
выше. Нами была рассчитана величина отклонений прогнозируемых мировых 
рекордов и олимпийских достижений и фактических результатов, показанных 
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в данный момент времени в зависимости от характера спортивной дисципли-
ны, периода ретроспекции и периода упреждения, и методов прогнозирования 
(табл 8). 

Видно, что наибольшие отклонения расчетных и фактических результа-
тов наблюдается в легкоатлетических метаниях, в прыжках, в беге на средние 
дистанции, а наименьшие – в легкоатлетическом спринте и в беге на длинные 
дистанции. 

 
Таблица 8 

Относительные ошибки прогнозов (в %) мировых рекордов 
в легкой атлетике у женщин и мужчин на 2000 год, 

разработанных в течение 1973-1990-х годов (сводные данные)* 
Завышенные прогнозы Заниженные прогнозы 

Автор, год 

Совпадение  
предсказанного  
и фактического 
результата,  

% 

% 

Вели-
чина 
макси-
маль-
ной 
ошиб-
ки, % 

Вели-
чина 
мини-
маль-
ной 
ошиб-
ки, % 

% 

Вели-
чина 
макси-
маль-
ной 
ошиб-
ки, % 

Вели-
чина 
мини-
маль-
ной 
ошиб-
ки, % 

1. V.Visek (1970) 0 100 13,39 1,09 0 - - 
2. Я.Брогли, 
К.Наков (1973) 

0 
0 

18,8 
33,33 

1,71 
2,16 

1,5 
0,10 

81,22 
66,67 

12,46 
3,34 

0,47 
0,51 

3. Z.Wazny (1975) 0 90,90 14,10 1,63 9,10 0,48 0,01 
4.P.Tillinger, 
V.Visek (1977) 

0 
0 

62,5 
77,77 

24,81 
9,31 

1,85 
1,09 

37,5 
22,23 

4,25 
1,79 

2,38 
0,55 

5.Е.Разумовский 
(1983) 

0 
0 

75,0 
77,77 

16,43 
8,41 

0,7 
0,61 

25 
22,23 

3,05 
1,22 

0,02 
0,08 

6.E.Jokl (1984) 17,6 - высота 
5,88 

52,9 
76,47 

5,52 
7,26 

0,13 
0,14 

29,5 
17,65 

3,36 
1,58 

0,47 
0,04 

7. P.Loffer, 
W.Lohmann (1986) 

0 
5,55 

50  
72,22 

2,96 
3,94 

0,18 
0,41 

50 
22,23 

8,75 
4,72 

0,09 
0,21 

8. P.Loffer, 
W.Lohmann (1986) 

0 
0 

63,6 
72,22 

6,05 
4,75 

0,47 
0,40 

36,4 
27,78 

7,0 
2,28 

1,04 
0,08 

9. .Г.Озолин, 
Л.С.Хоменков 
(1987) 

0 
0 

83,3 
75,00 

6,05 
9,52 

0,82 
0,04 
 

17,7 
25,00 

1,59 
1,75 

0,09 
0,10 

10. V.Visek  
 (1990) 

0 
5,55 

100 
77,80 

4,12 
4,91 

0,18 
0,10 

- 
16,65 

- 
6,58 

- 
0,74 

* В числителе данные женщин, а в знаменатели - мужчин. 
 

Таблица 9 
Степень совпадения предсказанного и фактического результата (%) 

на Олимпийских играх в легкой атлетике на 2000 г. 
Р. Стефани, 1982 P. Tillinger, 1985 

Дисциплина 
М Ж М Ж 

100 м -2,63 -0,09 +2,53 +3,72 

200 м +1,29 +4,30 +4,52 +6,36 

400 м +0,41 - +1,71 +7,92 

800 м +2,36 - +4,93 +6,82 

1500 м -0,67 - +1,72 - 

5000 м +5,74 - +6,47 - 

10000 м +2,51 - +3,48 - 
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Р. Стефани, 1982 P. Tillinger, 1985 
Дисциплина 

М Ж М Ж 

110 м/с -2,84 - +2,69 - 

400 м/с +0,65 - +3,85 - 

3000 м с/пр +6,46 - +7,84 - 

4 × 100 м -6,30 +7,71 - - 

4 × 400 м -1,54 - - - 

высота +11,48 +9,45 +7,23 +7,46 

шест +16,27  +7,11 - 

длина +9,12 +10,15 +4,91 - 

тройной +2,65  +4,12 - 

ядро +14,56 +41,87 +6,10 - 

диск +9,65 +26,92 +8,71 +14,53 

молот 26,75 - +16,70 - 

копье - - - - 

 
Напомним, что многие из этих рекордов были установлены в 1986-1990 

гг. Не секрет, что скачок мировых рекордов в легкоатлетических метаниях в 
середине-конце 80-х годов в значительной мере был обусловлен бесконтроль-
ным применением стероидных препаратов. На начало же 90-х годов приходит-
ся спад результатов победителей крупнейших состязаний (чемпионатов мира, 
Европы, Олимпийских игр). Хотя по логике вещей должно было бы быть на-
оборот. И все это плоды антидопинговой политики, проводимой ИААФ и на-
циональными федерациями. 

Известно, что основные усилия в борьбе с допингом были сосредоточе-
ны на следующих направлениях: расширение списка запрещенных фармаколо-
гических препаратов, ужесточение санкций к нарушителям, проведение мно-
гократных и систематических проверок с использованием новых технологий 
контроля, позволяющих обнаружить в организме спортсменов самые незначи-
тельные следы стимуляторов. 

Поэтому превышение теоретических расчетов уровня будущих мировых 
рекордов над фактическими в данных видах спорта можно объяснить усилени-
ем системы допингового контроля, что, несомненно, повлияло на рост спор-
тивных высших достижений. 

Аналогичная картина в показателях отклонения результатов в легкой ат-
летике наблюдается при прогнозировании достижений победителей Олимпий-
ских игр (табл. 9). Наибольшие значения ошибки прогноза результатов у муж-
чин и женщин обнаружены здесь также в толкании ядра, метании молота и 
диска, прыжках с шестом и в длину. Причем ее величина намного выше, чем 
при прогнозировании мировых рекордов. Как мы уже говорили выше, это сви-
детельствует о том, что уровень спортивных достижений большинства побе-
дителей на играх XXVII Олимпиады ниже уровня мировых рекордов. 

Сравнительный анализ долгосрочных прогнозов роста мировых рекор-
дов и олимпийских достижений в плавании, выполненных разными авторами, 
показал, что точность прогнозирования результатов выше у специалистов, 
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глубоко и всесторонне знающих этот вид спорта, тенденции его развития. Бо-
лее реальными оказались прогнозы результатов, разработанные В.Н. Платоно-
вым и С.Л. Фесенко (1990). Разница между истинным и ожидаемым результа-
том в большинстве дисциплин составляет 1 – 3,5 %. 

Одной из важнейших задач прогнозирования спортивных достижений 
является повышение точности расчетов. Как известно, точность прогноза зави-
сит от длительности динамических рядов, периода ретроспекции и периода 
упреждения, метода прогнозирования и других факторов [2]. Общего мнения о 
том, как эти факторы влияют на эффективность прогнозирования высших ре-
зультатов, нет. Например, одни ученые считают, что чем длиннее период пре-
дыстории (20-30 лет), тем надежнее прогноз. Другие полагают, что для про-
гноза на будущее лучше включать ближайшие два-три года, и поэтому для 
прогнозирования не нужны ряды динамики с большой длительностью. Третьи 
считают невозможным описывать длинные динамические ряды одним уравне-
нием, и предполагают разложить на отдельные простые части с длительностью 
4-8 лет. Это дает, якобы, возможность описывать их при помощи линейных 
уравнений или парабол второго и третьего порядков. 

К настоящему времени также плохо изучен вопрос об оптимальном со-
отношении длительности периода ретроспекции и периода упреждения при 
прогнозировании результатов в том или ином виде спорта. Заметим, что спе-
циалисты в области общей прогностики предлагают брать их равными, либо 
выбирать срок периода, равный 1/3 отчетного ряда данных [2]. Иногда счита-
ют, что срок прогнозирования не должен превышать продолжительности вре-
менного ряда, а временной ряд должен быть не менее 10 лет. 

В частности, из табл. 8 – 9 видно, что, несмотря, на достаточно длитель-
ный прогнозируемый период (до 30 лет), средняя ошибка прогноза в большин-
стве случаев, как у мужчин, так и у женщин, невелика. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что с сокращением периода прогноза и увеличением периода 
ретроспекции она уменьшается.  

Точность прогнозов, полученных методом экспертных оценок и компь-
ютерного моделирования, выше, чем точность линейных экстраполяций дина-
мических рядов. При этом точность прогнозов, разработанных с помощью ме-
тода экстраполяции, возрастает с уменьшением времени упреждения прогноза. 

Данные таблицы говорят о том, что величина средней ошибки прогноза 
в легкоатлетических дисциплинах у женщин выше, чем у мужчин. 

Таким образом, на основании рассмотренных в данной главе материалов 
можно сделать следующие выводы: 

1. Прогнозирование спортивных высших достижений в видах спорта, 
имеющих метрическую систему измерений, несмотря на кажущуюся простоту, 
является весьма сложной и недостаточно изученной проблемой, хотя ей и по-
священо много публикаций. Причиной тому – высокая неопределенность в 
динамике роста результатов в отдельных спортивных дисциплинах и обуслов-
ленность их развития множеством факторов, влияние которых не всегда воз-
можно установить и формализовать. 

2. Оценивая в целом положительно прогнозы мировых достижений и 
результатов победителей и призеров Олимпийских игр, выполненные в по-
следние три десятилетия, мы должны отметить, что в большинстве случаев 
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они оказались нереальными. Их авторам не удалось избежать грубых ошибок 
и просчетов в предвидении будущих спортивных высших достижений. 

3. Проведенная нами апостериорная верификация прогнозов показала, 
что их точность, т.е. степень соответствия предсказанных и фактических ре-
зультатов, зависит от специфики спортивной дисциплины и характера дина-
мики роста мировых и олимпийских рекордов (прямолинейного, скачкообраз-
ного, криволинейного), пола спортсменов, длительности периода предыстории 
(ретроспекции), на базе которого делается прогноз, и прогнозируемого перио-
да – периода упреждения, выбранных методов прогнозирования и наличия 
информации об ускоряющих и сдерживающих факторах, влияющих на разви-
тие спортивных высших достижений. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ В 
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ 

С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Б.Е. Лосин, Л.В. Копысова 

ВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности соревновательной деятельности 
баскетболистов зависит от уровня развития целого ряда показателей подготов-
ленности. Важна адекватность выбора спортивной специализации на самом 
раннем этапе, которая в последствии бы не привела к остановке роста спор-
тивного мастерства, в связи с исчерпанием генетического резерва организма 
[7]. 

Для диагностики одаренности юных баскетболистов наиболее значимы-
ми считается целый ряд критериев, существенно влияющих на достижение 
спортивного результата. К критериям относят качественно-количественные 
характеристики специальных способностей. Однако сбор максимально полной 
информации затруднен технически. Поэтому актуальная научная задача состо-
ит в определении достаточного минимума комплексной оценки одаренности в 
процессе начального отбора. Прогнозирование пригодности на начальном эта-
пе сталкивается с объективными трудностями трактовки результатов, полу-
ченных при применении различных методов отбора (экспертной оценки, аппа-
ратурного метода и метода тестов). К моменту отбора не все способности де-
тей одинаково выражены, что связано, в первую очередь с различием их дви-
гательного режима, темпов созревания, социальных и других факторов. Такое 
положение неизбежно снижает эффективность существующей диагностики.  

Принцип комплексного подхода при решении вопроса о выборе спор-
тивной специализации позволяет не только получить обширную информацию, 
но и сопоставить показатели, относящиеся к различным сферам жизнедеятель-
ности с точки зрения возможности формирования специальных способностей. 
Все качества и свойства личности находятся в сложных отношениях между 
собой и с эффективностью игровой деятельности. А также они подвержены 
изменениям в процессе спортивной подготовки.  

Определение потенциальных возможностей детей 7-8 лет к успешному 
обучению в спортивных играх и, в частности, в баскетболе крайне сложный, 
но необходимый процесс.  

МЕТОДИКА. На основе проведенного анализа специальной литературы 
установлены наиболее перспективные и важные для выявления спортивной 
одаренности показатели, которые были выделенные в три блока: морфологи-
ческий, функциональный и физического развития. 

Нами была разработана модель характеристик и критериев важнейших 
показателей одаренности юных баскетболистов 7-8 лет, в которую были вклю-
чены: 

- прыгучесть (максимальная анаэробная работоспособность – тест Ге-
оргеску, максимальная высота выпрыгивания – вертикальный прыжок, 
быстрота отталкивания при выполнении вертикального прыжка – время 
опоры) [11]; 
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- быстрота (быстрота передвижений – время бега 6 м, реактивность – 
время реакции рук, ног, реакции выбора); 
- координационные способности (двигательная координация – тест В. 
Старосты [9], баллистическая координация – интегральный показатель 
координации (ИПК) [3]).  
- антропометрические показатели (продольные, поперечные и обхват-
ные размеры тела); 
- функциональные показатели (функциональное состояние зрительной 
сенсорной системы – критическая частота световых мельканий); 
- психофизиологические показатели (пропускная способность мозга – 
кольца Ландольта); 
- биологический возраст; 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Фактический материал по выше 

перечисленным показателям был собран и проанализирован в течение двух 
лет. В исследовании приняли участие юные баскетболисты 7-8 лет, имеющие 
стаж занятий 3-6 месяцев. 

Весь полученный материал был статистически обработан. На основе со-
бранного фактического материала и расчета среднеарифметической величины 
и среднеквадратического отклонения была разработана трехбалльная шкала 
оценки по всем исследуемым показателям. Полученные значения приведены в 
таблице 1. Приведенная шкала оценки позволяет ввести градацию: «перспек-
тивные юные баскетболисты», «юные баскетболисты средних способностей» и 
«мало перспективные юные баскетболисты». Практические исследования по-
казали, что по всем измеренным показателям средние величины темпа прирос-
та результатов в группе «перспективных юных баскетболистов» превышают 
аналогичные значения в двух оставшихся группах.  

Таблица 1 
Градации оценок морфофункционального и моторного компонента ода-
ренности юных баскетболистов 7-8 лет для начального отбора и прогно-

зирования результатов 
Оценка в баллах Показатели 1 2 3 

Длина тела, см < 128 128-137 > 137 
Рост, стоя с вытянутыми руками, см < 159 159-172 > 172 
Размах рук, см < 126 126-137 > 137 
Обхват грудной клетки, см < 61,5 61,5-66,5 > 66,5 
Вес, кг < 24,5 24,5-31,5 > 31,5 
Критическая частота световых мелька-
ний, Гц 

< 36,8 36,8-38,8 > 38,8 

Пропускная способность мозга, бит/с < 0,383 0,383-1,043 > 1,043 
Максимальная прыгучесть, см < 13,5 13,5-21,0 > 21,0 
Быстрота отталкивания при выполнении 
вертикального прыжка, с 

> 0,225 0,225-0,157 < 0,157 

Максимальная анаэробная работоспо-
собность (МАР), Вт 

< 8,25 8,25-12,55 > 12,55 

Время бега 6 м, с > 1,8 1,8-1,58 < 1,58 
Двигательная координация, град < 222 222-282 > 282 
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Интегральный показатель координации < 0,194 0,194-0,246 > 0,246 
Время реакции рук, с > 0,368 0,368-0,294 < 0,294 
Время реакции ног, с > 0,455 0,455-0,343 < 0,343 
Время реакции выбора, с > 0,533 0,533-0,423 < 0,423 

 
Особое внимание следует уделять биологическому возрасту ребенка, так 

как разница в быстроте созревания может давать преимущество акселератам и 
ограничивать дорогу в большой спорт детям с несколько замедленным разви-
тием (ретардантам), потенциально обладающим ничуть не меньшими способ-
ностями, а зачастую и большими. От степени биологической зрелости зависят 
темпы нарастания и абсолютные значения тотальных размеров тела (линейные 
размеры, поверхность, объем), а с ними и важнейшие морфологические и 
функциональные показатели деятельности организма: связь минутного и удар-
ного объема сердца – с поверхностью тела; объем сердца – с ростом и весом и 
т. д. Взаимосвязь ряда показателей физической подготовленности с биологи-
ческим возрастом доказана работами ряда ученых [10]. 

В многочисленных исследованиях установлено, что дети одного и того 
же паспортного возраста значительно различаются по биологической зрелости, 
а это оказывает большое влияние на уровень психологического и физического 
развития, двигательной и функциональной подготовленности [2,5].  

Результаты исследований в Латвийских ученых показали, что более 
позднее и более продолжительное половое созревание у медиантов и ретар-
дантов обеспечивает рост тела в длину и период интенсивного физического 
развития на 3-4 года длиннее, чем у акселератов [1]. 

В настоящее время считают, что очень часто рост и развитие у акселера-
тов заканчивается раньше, а у ретардантов продолжаются значительно дольше. 
В результате конечная длина тела во взрослом состоянии у ретардантов может 
оказаться больше, чем у акселератов. Более медленное созревание мозга также 
приводит к лучшему его развитию и более высоким умственным способно-
стям. Показано, что у спортсменов сердце растет медленнее и достигает боль-
шего объема и большей мощности сердечной мышцы, чем у нетренированных 
сверстников [8]. 

Существуют приемлемые на практике системы оценки биологического 
возраста: костный (или скелетный) возраст, возраст по телесному развитию 
(или общее морфологическое развитие), возраст по половому созреванию (или 
половое развитие), зубной возраст, физиологический возраст (или физиологи-
ческая зрелость), психическое, психосексуальное и умственное развитие. При 
изучении зависимости критериев биологического возраста друг от друга выяв-
лена их высокая корреляция. 

Наиболее распространенным критерием определения БВ в возрасте от 7-
8 до 17-18 лет является критерий полового развития. Определяются время по-
явления, последовательность и степень развития вторичных половых призна-
ков. Но так как обследуемый нами контингент в возрасте 7-8 лет практически 
еще не имеет вторичных половых признаков, то этот способ определения био-
логического возраста нами не использовался. 

Скелетная зрелость, или костный возраст, служит хорошим показателем 
биологического возраста для всех периодов онтогенеза, начиная с утробного и 
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кончая периодом старения. Основными показателями возрастной дифферен-
цировки костей скелета являются ядра окостенения и образование синостозов. 
Оссификация скелета тесно связана с биологическим развитием всего орга-
низма (длина тела, темпы роста, стадии полового созревания), и ее стадии 
приурочены к определенным этапам онтогенеза. Существует несколько мето-
дов определения костного возраста по дифференцировке и зрелости скелета. 
Наиболее показательны эти процессы в костях кистей из-за достаточно боль-
шого числа ядер окостенения эпифизарных зон. Скелетную зрелость можно 
установить при рентгенологическом исследовании. Основной методический 
прием определения скелетного возраста – определение времени появления, по-
следовательности и степени развития очагов окостенения, а также сроков на-
ступления синостозов по атласам стандартных рентгенограмм, соответствую-
щих различным возрастам. Но, несмотря на теоретическую возможность ис-
пользования этого способа определения биологического возраста (БВ), мы от-
казались от него из-за сложности проведения рентгенологического обследова-
ния, его отрицательном воздействии на организм ребенка, и сопутствующих 
материальных затрат. А в условиях проведения начального отбора, где подра-
зумевается обследование большого числа юных спортсменов, мы считаем это 
нецелесообразным. 

Наиболее приемлемым для детей 7-8 лет, с точки зрения простоты и 
экономичности, является метод определения биологического возраста по ко-
личеству постоянных зубов, появившихся к моменту исследования. Число и 
последовательность прорезывающихся зубов сопоставляются с существую-
щими стандартами, и по ним быстро и с достаточной точностью можно опре-
делить биологический возраст ребенка. 

Экспериментальные исследования показали, что у ретардантов, вошед-
ших в группу «перспективных юных баскетболистов» и практически не 
имеющих достоверных различий ни по одному из измеренных показателей, за 
исключением биологического возраста, отсутствует отставание по психофи-
зиологическому состоянию и физическим данным от медиантов. А разница в 
биологическом возрасте, составляющая 1-2 года, дает возможность прогнози-
ровать увеличение антропометрических показателей ретардантов так, как про-
веденный факторный анализ с использованием алгоритма построения макси-
мального корреляционного пути, выявил высокий уровень корреляции биоло-
гического возраста и антропометрических показателей (коэффициент корреля-
ции r = 0,55 – 0,62 при уровне достоверности 0,05). Полученные данные дела-
ют ретардантов более интересными, с точки зрения профессионального про-
должения карьеры, так как они имеют больший потенциал роста. 

Проверка эффективности предлагаемого подхода, в частности модель-
ных характеристик (МХ) и критериев, проводилась в ходе специального ис-
следования, в результате которого определялись характеристики игровой дея-
тельности юных баскетболистов. На протяжении второго года эксперимента и 
соответственно второго года обучения на отделении баскетбола Василеостров-
ской СДЮШОР проводился анализ игровой деятельности юных баскетболи-
стов 7-8 лет в ходе тренировочного процесса.  

Для определения эффективности индивидуальных игровых действий ис-
пользовался метод М. Фурукавы [6]. Рассчитанная таким образом эффектив-
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ность игровых действий юных баскетболистов, условно поделенных на «пер-
спективных», «мало перспективных» и юных баскетболистов «средних спо-
собностей», имеет достоверные различия. 

С помощью комплексного междисциплинарного подхода удалость под-
твердить, что наиболее прогностичными для начального отбора в баскетболе 
являются следующие признаки организма: антропометрические показатели, 
показатели быстроты, анаэробные возможности, показатели двигательной ко-
ординации, показатели функционального состояния зрительной сенсорной 
системы, показатели пропускной способности мозга. Установлено, что генети-
чески детерминированные и прогностичные для баскетбола признаки орга-
низма обнаруживаются у детей независимо от их биологического возраста – в 
равной степени как среди медиантов (и акселерантов), так и среди ретардан-
тов, что важно учитывать при спортивном отборе.  

Разработанная система модельных характеристик юных баскетболистов 
7-8 лет по наиболее важным прогностичным для баскетбола признакам, позво-
ляет количественно и всесторонне оценить степень одаренности детей к обу-
чению игровым действиям в баскетболе на этапе начальной подготовки. 

Разработанная методика начального отбора детей 7-8 лет для занятий 
баскетболом, ориентированная на полученные модельные характеристики 
юных баскетболистов и включающая комплексную оценку двигательных спо-
собностей и генетически детерминированных прогностических признаков 
морфофункционального и физического развития, может быть использована 
практически. Отобранные по предложенной методике юные баскетболисты, 
более успешно овладевают игровыми и техническими элементами баскетбола 
и имеют существенно более высокую эффективность игровой деятельности.  
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ 
АДАПТАЦИИ В СПОРТЕ 

А.С. Солодков 

Рассматриваются современное состояние, теоретические и 
прикладные аспекты проблемы адаптации в спорте, а также 
перспективы ее дальнейшего развития. На протяжении по-
следних 20 лет сотрудниками кафедры физиологии изучались 
особенности механизмов и закономерности приспособитель-
ных процессов у спортсменов к физическим нагрузкам. Пред-
ложены четыре стадии адаптивных перестроек (преадапта-
ции, адаптированности, дизадаптации и реадаптации), каж-
дой из которых присущи свои функциональные изменения и ре-
гуляторно-энергетическое обеспечение. Теоретически обосно-
вана и экспериментально доказана концепция о специальной 
функциональной системе адаптации у спортсменов. Зная зако-
номерности формирования такой системы, можно различны-
ми средствами эффективно влиять на отдельные ее звенья, 
ускоряя приспособление к физическим нагрузкам и повышая 
тренированность, т.е. управлять адаптационным процессом. 
За эти годы было обследовано более 3000 спортсменов. По ре-
зультатам этих обследований выполнено и успешно защищено 
пять докторских и около 30 кандидатских диссертаций, под-
готовлено 12 научных отчетов; полученные материалы опуб-
ликованы в учебнике и учебных пособиях по физиологии челове-
ка для вузов физической культуры, в медико-биологических 
журналах Англии, Германии, Китая, стран СНГ. Кроме того, 
установленные закономерности адаптации успешно реализо-
ваны в улучшении приспособительных процессов спортсменов в 
экстремальных условиях их деятельности, о чем имеется па-
тент РФ на изобретение.   

 
Одной из важнейших проблем современной физиологии и. медицины 

является исследование механизмов и закономерностей процесса адаптации ор-
ганизма к различным условиям среды. Приспособление к любой деятельности 
человека представляет собой сложный, многоуровневый процесс, затрагиваю-
щий различные функциональные системы организма [2, 4, 5]. В физиологиче-
ском отношении адаптация к мышечной деятельности является системным от-
ветом организма, направленным на достижение высокой тренированности и 
минимизацию физиологической цены за это. С этих позиций адаптацию к фи-
зическим нагрузкам следует рассматривать как динамический процесс, в осно-
ве которого лежит формирование новой программы реагирования, а сам при-
способительный процесс, его динамика и физиологические механизмы опре-
деляются состоянием и соотношением внешних и внутренних условий дея-
тельности [6, 7, 15]. 
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Адаптация как общее универсальное свойство живого обеспечивает 
жизнеспособность организма в изменяющихся условиях и представляет про-
цесс адекватного приспособления его функциональных и структурных элемен-
тов к окружающей среде. В целом исследование процесса адаптации в спорте, 
ее механизмов и закономерностей, по-видимому, следует отнести к междисци-
плинарной проблеме, которая может стать ключевой в понимании многих ас-
пектов развития тренированности, здоровья и заболеваемости спортсменов 
[13, 17]. 

Система закаливания и формирования сильного, красивого и выносливо-
го человека всегда связывалась с адаптацией его к физическим нагрузкам. Фи-
зические нагрузки - самый естественный и древний фактор, воздействовавший 
на человека. Будучи обусловленным самой природой земной гравитации, этот 
фактор во все времена сопровождал человека, и двигательная активность все-
гда была важным звеном его приспособления к окружающему миру. Одним из 
непременных условий развития адаптации к физическим нагрузкам является 
мобилизация и использование физиологических резервов организма [11, 14]. 

С физиологической точки зрения ведущими при адаптации спортсменов 
в процессе тренировок являются повторность и возрастание физических на-
грузок, что за счет обратных биологических связей позволяет совершенство-
вать функциональные возможности органов и систем и их энергетическое 
обеспечение на основе механизма саморегуляции организма. С этих позиций 
тренировка сводится к активизации механизмов адаптации, включению фи-
зиологических резервов, благодаря которым организм человека легче и быст-
рее приспосабливается к повышенным нагрузкам, совершенствуя свои физи-
ческие, физиологические и психические качества, повышая состояние трени-
рованности. Физиологическая сущность тренированности - это такой уровень 
функционального состояния организма, который характеризуется совершенст-
вованием механизмов регуляции, увеличением физиологических резервов и 
готовностью к их мобилизации, что выражается в его повышенной устойчиво-
сти к длительным и интенсивным физическим нагрузкам и высокой работо-
способности [16, 17]. 

Развившееся в процессе тренировки состояние тренированности по сво-
им физиологическим механизмам и морфофункциональной сути соответствует 
стадии адаптированное организма к физическим нагрузкам. В понятиях «адап-
тация, адаптированность», с одной стороны, и «тренировка, тренированность» 
- с другой, много общих черт, главной из которых является достижение нового 
уровня работоспособности на основе образования в организме специальной 
адаптивной функциональной системы с определенным уровнем физиологиче-
ских констант. Тренировка и тренированность - понятия педагогические, хотя 
и базируются они на знаниях физиологических закономерностей организма 
спортсменов. Исследование и характеристика этих процессов и состояний, 
связанных, прежде всего с обоснованием рационально построенных трениро-
вочных нагрузок, является прерогативой педагогов и тренеров. Адаптация и 
адаптированность спортсменов к физическим нагрузкам и все функциональ-
ные и структурные перестройки, совершающиеся при этом в организме, отно-
сятся к биологическим категориям и составляют основные научные и учебные 
проблемы медиков и физиологов. 
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Адаптация организма к физическим нагрузкам заключается в мобилиза-
ции и использовании функциональных резервов организма, в совершенствова-
нии имеющихся физиологических механизмов регуляции. Никаких новых 
функциональных явлений и механизмов в процессе адаптации не наблюдается, 
просто имеющиеся уже механизмы начинают работать совершеннее, интен-
сивнее и экономичнее. В основе адаптации к физическим нагрузкам лежат 
нервно-гуморальные механизмы, включающиеся в деятельность и совершен-
ствующиеся при работе двигательных единиц (мышц и мышечных групп). При 
адаптации спортсменов происходит усиление деятельности ряда функцио-
нальных систем за счет мобилизации и использования их резервов, а системо-
образующим фактором при этом является приспособительный полезный ре-
зультат - выполнение поставленной задачи, т.е. конечный спортивный резуль-
тат [14]. 

Комплекс функциональных систем, обеспечивающих конечный спор-
тивный результат, формируется организмом спортсмена ради достижения это-
го результата. Отсутствие результата или систематически недостаточный его 
уровень могут не только стимулировать формирование данного комплекса, но 
и разрушать его, прекращать функционирование в зависимости от величины и 
характера физиологических резервов, воли, мотивации и других факторов. Та-
ким образом, адаптация к мышечной деятельности представляет собой сис-
темный ответ организма, направленный на достижение состояния высокой 
тренированности (спортивной формы) и минимизацию физиологической цены 
за это. 

Проведенные в последние годы исследования механизмов адаптации 
людей к различным условиям деятельности привели нас к убеждению в том, 
что физиологические факторы при долговременной адаптации обязательно со-
провождаются следующими процессами: а) перестройкой регуляторных меха-
низмов, б) мобилизацией и использованием физиологических резервов орга-
низма, в) формированием специальной функциональной системы адаптации к 
конкретной трудовой (спортивной) деятельности человека [12, 13]. По сути 
дела, эти три физиологических реакции являются главными и основными со-
ставляющими процесса адаптации, а общебиологическая закономерность та-
ких адаптивным перестроек относится к любой деятельности человека. 

Механизм реализации этих физиологических процессов представляется 
следующим образом. В достижении устойчивой и совершенной адаптации 
большую роль играет перестройка регуляторных приспособительных меха-
низмов и мобилизация физиологических резервов, а также последовательность 
их включения на разных функциональных уровнях. По-видимому, вначале 
включаются обычные физиологические реакции и лишь затем - реакции на-
пряжения механизмов адаптации, требующие значительных энергетических 
затрат с использованием резервных возможностей организма, что приводит в 
конечном итоге к формированию специальной функциональной системы адап-
тации, обеспечивающей конкретную деятельность человека. Такая функцио-
нальная система у спортсменов представляет собой вновь сформированное 
взаимоотношение нервных центров, гормональных, вегетативных и исполни-
тельных органов, необходимое для решения задач приспособления организма 
к физическим нагрузкам. Формирование функциональной системы адаптации 
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с вовлечением в этот процесс различных морфофункциональных структур ор-
ганизма составляет принципиальную основу долговременной адаптации к фи-
зическим нагрузкам и реализуется повышением эффективности деятельности 
различных органов и систем и организма в целом Зная закономерности фор-
мирования функциональной системы, можно различными средствами эффек-
тивно влиять на отдельные ее звенья, ускоряя приспособление к физическим 
нагрузкам и повышая тренированность, т.е. управлять адаптационным процес-
сом [15,16, 19]. 

Функциональная система, ответственная за адаптацию к физическим на-
грузкам, включает в себя три звена: афферентное, центральное регуляторное и 
эффекторное [8,15,18, 20]. 

Афферентное звено функциональной системы адаптации состоит из ре-
цепторов, а также чувствительных нейронов и совокупностей афферентных 
нервных клеток в центральной нервной системе. Все эти элементы нервной 
системы воспринимают раздражения из внешней среды и от самого организма 
и участвуют в осуществлении так называемого афферентного синтеза, необхо-
димого для развития адаптации. Афферентный синтез возникает, по мнению 
П.К.Анохина [1], при взаимодействии мотивации, оперативной и долговре-
менной памяти, обстановочной и пусковой информации. В спорте, в одних 
случаях (например, у бегунов, лыжников, гребцов, гимнастов), афферентный 
синтез для принятия решения о начале своих движений относительно прост и 
это облегчает формирование адаптивной системы, в других же (единоборства, 
спортивные игры), весьма сложен и это затрудняет образование такой систе-
мы. 

Центральное регуляторное звено функциональной системы представле-
но нейрогенными и гуморальными механизмами управления адаптивными ре-
акциями. В ответ на афферентные сигналы нейрогенная часть звена включает 
двигательную реакцию и мобилизует вегетативные системы на основе рефлек-
торного принципа регуляции функций. Афферентная импульсация от рецепто-
ров к коре головного мозга вызывает возникновение положительных (возбуди-
тельных) и отрицательных (тормозных) процессов, которые и формируют 
функциональную систему адаптации. В адаптированном организме нейроген-
ная часть звена быстро и четко реагирует на афферентную импульсацию соот-
ветствующей мышечной активностью и мобилизацией вегетативных функций 
В неадаптированном организме такого совершенства нет, мышечное движение 
будет выполнено приблизительно, а вегетативное обеспечение окажется не-
достаточным 

При поступлении сигнала о физической нагрузке одновременно с опи-
санными выше изменениями происходит нейрогенная активация гуморальной 
части центрального регуляторного звена, ответственного за управление адап-
тационным процессом. Функциональное значение гуморальных реакций (по-
вышенное высвобождение гормонов, биологически активных веществ, медиа-
торов и ферментов) определяется тем, что они путем воздействия на метабо-
лизм органов и тканей обеспечивают более полноценную мобилизацию функ-
циональной адаптивной системы и ее способность к длительной работе на по-
вышенном уровне. 
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Эффекторное звено функциональной системы адаптации включает в се-
бя скелетные мышцы, органы дыхания, кровообращения, выделения, кровь и 
другие вегетативные системы. Интенсивность и длительность физических на-
грузок на уровне скелетных мышц определяется тремя основными факторами: 
числом и типом активируемых моторных единиц; уровнем и характером био-
химических процессов в мышечных клетках; особенностями кровоснабжения 
мышц, от чего зависит приток кислорода, питательных веществ и удаление ме-
таболитов. Увеличение силы, скорости и точности движений в процессе дол-
говременной адаптации достигается двумя основными процессами: формиро-
ванием в центральной нервной системе функциональной системы управления 
движениями и морфофункциональными изменениями в мышцах (гипертрофия 
мышц, увеличение мощности систем аэробного и анаэробного энергообразо-
вания, возрастание количества миоглобина и митохондрий, уменьшение обра-
зования и накопления молочной кислоты и аммиака, перераспределение кро-
вотока и др.). 

Приспособительные изменения в здоровом организме бывают двух ви-
дов: изменения в привычной зоне колебаний факторов среды, когда функцио-
нальная система функционирует в обычном составе; изменения при действии 
чрезмерных факторов с включением в систему дополнительных элементов и 
механизмов, т.е. с формированием специальной функциональной системы 
адаптации. В литературе и первая и вторая группы приспособительных изме-
нений нередко называются адаптационными По-видимому, более оправдан-
ным и корректным будет называть первую группу изменений обычными фи-
зиологическими реакциями, поскольку эти сдвиги не связаны с существенны-
ми функциональными перестройками в организме и, как правило, не выходят 
за пределы физиологической нормы. Вторая группа приспособительных изме-
нений отличается значительным напряжением регуляторных механизмов, ис-
пользованием физиологических резервов и формированием функциональной 
системы адаптации, в связи с чем их целесообразно называть адаптационными 
сдвигами [14, 16]. 

Адаптивные перестройки - динамический процесс, поэтому в динамике 
адаптационных изменений у спортсменов целесообразно выделять несколько 
стадий. Мы предлагаем четыре стадии (предадаптации, адаптированности, ди-
задаптации и реадаптации), каждой из которых присущи свои функционально-
структурные изменения и регуляторно-энергетические механизмы. Естествен-
но, основными, имеющими принципиальное значение в спорте, следует счи-
тать две первые стадии. Применительно к общей схеме адаптации такие ста-
дии, очевидно, свойственны людям в процессе приспособления к любым усло-
виям деятельности. Это положение было нами теоретически обосновано, экс-
периментально доказано и опубликовано еще в 1974 г. [10]. 

У спортсменов в стадии предадаптации преобладают процессы возбуж-
дения в коре головного мозга, которые распространяются на подкорковые и 
нижележащие двигательные и вегетативные центры, возрастают функции ко-
ры надпочечников, увеличиваются показатели вегетативных систем и уровень 
обмена веществ. Па уровне двигательного аппарата характерным для этой ста-
дии является увеличение числа активных моторных единиц, дополнительное 
включение мышечных волокон, возрастание скорости проведения возбужде-
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ния через синапсы и его распространения по нервным и мышечным волокнам, 
увеличение силы и скорости сокращения мышц. В мышцах возрастает содер-
жание гликогена, АТФ и креатинфосфата. Спортивная работоспособность не-
устойчива. В эндокринном фоне преобладают продукция катехоламинов и 
глюкокортикоидов, которым принадлежит ведущая роль в адаптивных сдвигах 
углеводного обмена. Одновременно эти гормоны повышают активность гор-
моночувствительной липазы жировой ткани. 

Возросший жиромобилизующий эффект подготавливает следующую ме-
таболическую фазу приспособительных изменений - фазу усиления липидного 
обмена, что соответствует преимущественно стадии адаптированности орга-
низма. Физиологическую основу этой стадии составляет вновь установивший-
ся уровень функционирования различных органов и систем для поддержания 
гомеостаза в конкретных условиях деятельности. Определяемые в это время 
функциональные показатели в состоянии покоя не выходят за рамки физиоло-
гических колебаний, а работоспособность спортсменов стабильна и даже по-
вышается. Следовательно, в процессе долговременной адаптации спортсменов 
к физическим нагрузкам гормоны играют ведущую роль в механизмах пере-
ключения энергетического обмена с углеводного типа на жировой. При этом, 
если катехоламины подготавливают такое переключение, то глюкокортикоиды 
его реализуют. 

В процессе адаптации организма обмен веществ перестраивается в на-
правлении более экономного расходования энергии в состоянии покоя и по-
вышенной мощности метаболизма в условиях физического напряжения. Такая 
перестройка биологически более целесообразна и может явиться общим меха-
низмом физиологической адаптации. 

Определенные черты фенотипа, сформировавшиеся в результате долго-
временной адаптации организма к физическим нагрузкам, становятся факто-
ром профилактики конкретных болезней или патологических синдромов. По-
вышенный расход жиров приводит к атрофии жировой ткани, снижению из-
быточной массы тела и, при прочих равных условиях, уменьшает развитие 
атеросклероза. Увеличение емкости и пропускной способности коронарных 
сосудов, развитие системы экстракардиальных анастомозов способствуют 
уменьшению вероятности закупорки коронарных артерий и возникновения 
инфаркта миокарда. Увеличение потенциальных резервов и мощности сердеч-
ной мышцы может в течение даже длительного времени воздействия неблаго-
приятных факторов на организм не приводить к возникновению сердечно-
сосудистых расстройств у тренированных людей. 

При длительном воздействии на организм интенсивных и больших по 
объему тренировочных и соревновательных нагрузок или недостаточного от-
дыха между ними может происходить нарушение нейроэндокринной регуля-
ции, перенапряжение адаптационных механизмов и включение компенсатор-
ных реакций, а также уменьшение содержания катехоламинов и глюкокорти-
коидов и снижение уровня энергетического обмена. В результате этого в орга-
низме спортсменов могут возникать различные расстройства, характеризую-
щие наступление третьего периода адаптационных изменений - стадии диза-
даптации. Процесс дизадаптации по сравнению с процессом приспособления 
развивается, как правило, медленнее, причем сроки его наступления, продол-
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жительность и степень выраженности функциональных изменений при этом 
отличаются большой вариативностью и зависят от индивидуальных особенно-
стей организма. Особенно сложно протекает дизадаптационный процесс, если 
неблагоприятно направленные изменения функций нервной, эндокринной, 
анимальной и вегетативных систем носят однонаправленный характер. 

Стадия дизадаптации характеризуется еще и тем, что отсутствуют при-
знаки активации нервной и эндокринной систем и имеет место некоторое сни-
жение общей функциональной устойчивости организма. При дизадаптации на-
блюдаются эмоциональная и вегетативная неустойчивость, раздражитель-
ность, вспыльчивость, головные боли, нарушения сна. Снижается общая и 
специальная работоспособность спортсменов, их адаптивные возможности, а 
также могут развиваться преморбидные состояния и профессионально обу-
словленные заболевания. 

Процесс дизадаптации является результатом того, что биосоциальная 
плата за адаптацию к длительным и интенсивным тренировочным и соревно-
вательным нагрузкам вышла за пределы физиологических резервов организма 
и выдвинула перед ним новые проблемы Конечный исход дизадаптационных 
расстройств может протекать с достаточной способностью к восстановлению 
всех функций организма и работоспособности, что чаще всего и наблюдается у 
спортсменов В других случаях при дизадаптации в организме будут скрытые 
дефекты, которые выявляются только с течением времени под влиянием или 
очень высоких нагрузок, или какой-то дополнительной вредности. И, наконец, 
дизадаптация может заканчиваться стойкими неблагоприятными изменениями 
функций организма, существенным снижением или утратой спортивной рабо-
тоспособности и возникновением некоторых заболеваний. Очевидно, стадия 
дизадаптации по своим патофизиологическим основам в значительной мере 
соответствует состоянию перетренированности спортсменов. 

После длительного перерыва в систематических тренировках или их 
прекращения совсем возникает стадия реадаптации, которая характеризуется 
приобретением некоторых исходных свойств и качеств организма. Физиологи-
ческий смысл этой стадии - снижение уровня тренированности и возвращение 
некоторых показателей функций организма к исходным значениям. Можно 
полагать, что спортсменам, систематически тренировавшимся многие годы и 
оставляющим большой спорт, требуются специальные, научно обоснованные 
оздоровительные мероприятия для возвращения организма к нормальной жиз-
недеятельности. 

Следует иметь в виду, что возникшие в процессе длительных и интен-
сивных физических нагрузок структурные изменения в миокарде, костях и 
скелетных мышцах, нарушенный уровень обмена веществ, гормональные и 
ферментативные перестройки, своеобразно закрепленные механизмы регуля-
ции к исходным значениям, как правило, не возвращаются. За систематиче-
ские чрезмерные физические нагрузки, а затем за их прекращение организм 
спортсменов платит определенную биологическую цену, что может прояв-
ляться развитием кардиосклероза, ожирением, снижением резистентности кле-
ток и тканей к различным неблагоприятным воздействиям и повышением 
уровня общей заболеваемости. 
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При адаптации к чрезмерным для данного организма физическим на-
грузкам в полной мере реализуется общебиологическая закономерность, кото-
рая состоит в том, что все приспособительные реакции организма к необыч-
ным факторам среды обладают лишь относительной целесообразностью. 
Иными словами, даже устойчивая, долговременная адаптация к физическим 
нагрузкам имеет свою функциональную или структурную цену. Цена адапта-
ции может проявляться в двух различных формах. 1) в прямом изнашивании 
функциональной системы, на которую при адаптации падает главная нагрузка, 
2) в явлениях отрицательной перекрестной адаптации, т.е. в нарушении у 
адаптированных к определенной физической нагрузке людей других функцио-
нальных систем и адаптивных реакций, не связанных с этой нагрузкой. 

Прямая функциональная недостаточность может реализоваться в усло-
виях остро возникающей большой нагрузки, при которой наблюдаются пря-
мые повреждения структур сердца, скелетных мышц, нарушения ферментной 
и гормональной активности и другие изменения, являющиеся как итогом са-
мой нагрузки, так и возникающей при этом стресс-реакции [8, 9]. Эта цена 
срочной адаптации ярко проявляется при первых нагрузках нетренированных 
людей и устраняется правильно построенным тренировочным процессом и 
развитием адаптированности. 

Цена адаптации в значительной мере зависит от вида физических нагру-
зок, к которым происходит приспособление. Так, например, у тяжелоатлетов, 
хорошо тренированных к статическим силовым нагрузкам, наблюдается сни-
жение выносливости к динамической работе; утомление и падение работоспо-
собности при таких нагрузках у них развиваются быстрее, чем у нетрениро-
ванных здоровых людей. Одновременно у тяжелоатлетов в противополож-
ность людям, тренированным на выносливость, обнаружено снижение плотно-
сти капилляров в скелетных мышцах и отсутствие роста митохондрий. 

На фоне высокой тренированности у штангистов, борцов и других 
спортсменов нередко наблюдается снижение резистентности к действию холо-
да и простудным заболеваниям, нарушение клеточного и гуморального имму-
нитета. У высокотренированных на выносливость спортсменов отмечается на-
рушение функций желудочно-кишечного тракта, печени и почек, что является 
следствием резко ограниченного кровоснабжения (снижение в 15-20 раз) этих 
органов в период длительной мышечной работы [16, 18]. 

Однако высокая физиологическая цена адаптации и феномены отрица-
тельной перекрестной резистентности при таком приспособлении представля-
ют собой возможное, но вовсе не обязательное явление. Наиболее рациональ-
ный путь к предупреждению адаптационных нарушений состоит в правильно 
построенном режиме тренировок, отдыха и питания, закаливании, повышении 
устойчивости к стрессорным воздействиям и гармоничном физическом, ин-
теллектуальном и психическом развитии личности спортсмена. 

О системных механизмах адаптации к физическим нагрузкам можно су-
дить только на основе всестороннего учета совокупности реакций целостного 
организма, включая реакции со стороны центральной нервной системы, двига-
тельного и гормонального аппарата, органов движения и кровообращения, 
системы крови, анализаторов, обмена веществ и др. Поэтому не может быть 
какого-то одного показателя, отражающего адаптационные изменения в орга-
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низме, а для этой цели может оказаться пригодным лишь комплекс показате-
лей, характеризующих деятельность различных функциональных систем. Сле-
дует также подчеркнуть, что выраженность изменений функций организма в 
ответ на физическую нагрузку зависит прежде всего от индивидуальных осо-
бенностей человека и уровня его тренированности. 

Процесс адаптации связан с неодинаковой биологической значимостью 
различных функциональных систем организма. При экстремальных воздейст-
виях на человека они изменяются различным образом в зависимости от того, 
какую роль играет каждая из них в общей приспособительной реакции. Адап-
тация основана на согласованных реакциях отдельных органов и систем, кото-
рые изменяются хотя и неодинаково, но в целом обеспечивают оптимальное 
функционирование целостного организма. Этим, например, обусловлено тор-
можение деятельности органов пищеварения и выделения у спортсменов при 
интенсивной физической работе, в результате чего сохраняются резервные 
возможности организма для усиления функций дыхания и кровообращения, 
непосредственно обеспечивающих организм кислородом [15, 17]. 

Весьма интересной, как показали наши исследования, оказалась зависи-
мость адаптационной способности организма от величины исходных показате-
лей его функций и их колебаний в процессе трудовой деятельности. Так, у лю-
дей, которые быстрее и лучше адаптировались к неблагоприятным условиям 
труда, отмечалось, как правило, относительно низкое исходное содержание 
эритроцитов в периферической крови (4,0 – 4,5×10I2/л), а их колебания в пе-
риод работы были не достоверными. У других лиц, адаптационный процесс 
которых протекал медленнее и был неустойчивым, исходное количество эрит-
роцитов чаще составляло 4,5 – 5,0×  1012/л и более, а во время продолжитель-
ной деятельности их число снижалось на 1,0 – 1,5×1012/л. Наряду с этим, у 
первой группы обследованных показатели вегетативных функций (частота 
пульса, уровень артериального давления, величины ударного, минутного объ-
емов крови и скорости кровотока) колебались в пределах ±10–20% от исход-
ных, а у лиц второй группы они выходили за упомянутые границы. Получен-
ные материалы говорят о том, что относительно стабильный исходный уро-
вень показателей функций организма и несущественные их колебания в про-
цессе адаптации свидетельствуют о более высокой функциональной стойкости 
различных органов и систем. Эти данные могут и должны использоваться в 
плане профессионального отбора спортсменов, прогнозирования их работо-
способности и состояния здоровья. 

В последние годы обращено внимание на то обстоятельство, что физио-
логические механизмы адаптации к действию на человека различных экстре-
мальных факторов являются сходными. При этом ведущее место среди них за-
нимают неспецифические реакции, в результате которых поддержание гомео-
стаза и выработка повышенной сопротивляемости к какому-либо одному фак-
тору внешней среды влекут за собой и одновременное возрастание устойчиво-
сти организма к некоторым другим неблагоприятным воздействиям. Другими 
словами, при адаптации в организме происходят в значительной мере тожде-
ственные функциональные сдвиги. Установлено, например, что физиологиче-
ские изменения оказываются весьма сходными при гипоксической тренировке, 
физических нагрузках, закаливании и в других случаях. При всех этих воздей-
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ствиях в организме возникают приспособительные реакции, направленные в 
первую очередь на повышение его неспецифической резистентности[16, 17, 
19]. 

Из этого теоретического положения следует практически важный вывод 
о том, что в ускорении адаптации спортсменов к физическим нагрузкам, дос-
тижении высшего спортивного мастерства и предупреждения у них дизадап-
тационных расстройств ведущая роль принадлежит методам и средствам по-
вышения общей неспецифической реактивности организма. К числу таких ме-
роприятий прежде всего относятся рациональный режим тренировок и отдыха, 
сбалансированное питание, центральная анальгезия, гипербарическая оксиге-
нация, закаливание, гипоксическая тренировка, ультрафиолетовое облучение, 
биологические стимуляторы, не относящиеся к допингам, и другие. В настоя-
щее время уже доказана высокая эффективность ряда мероприятий, и они 
должны более широко внедряться в практику спорта. 

Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам составляет одну 
из важнейших методических основ теории и практики спорта. Именно в них 
ключ к решению конкретных медико-биологических и педагогических задач, 
связанных с сохранением здоровья и повышением работоспособности в про-
цессе систематических физических нагрузок. Рассматривая адаптацию как фи-
зиологическую основу тренированности, необходимо подчеркнуть ряд прак-
тически важных положений, имеющих существенное значение для физиологии 
спорта: установление количественных критериев функций организма для раз-
личных стадий адаптации, определение параметров функционального состоя-
ния организма в процессе адаптации в сочетании с показателями психической 
деятельности, иммунологической резистентности и физической работоспособ-
ности спортсменов, выявление значимости афферентных систем в выработке 
новых приспособительных двигательных навыков, принятие во внимание уни-
версальности адаптационных влияний нервной системы в процессе приспо-
собления к физическим нагрузкам. Решение этих задач, которые уже сейчас 
являются весьма актуальной практической проблемой, во многом будет спо-
собствовать сохранению здоровья и поддержанию высокой работоспособности 
спортсменов в различных условиях их деятельности. 

Интенсивно развивающаяся практика физической культуры и спорта 
требует быстрейшей реализации прикладных физиологических задач. Вместе с 
тем, еще раз следует напомнить общеизвестное положение о том, что, не раз-
рабатывая глубоко теоретических проблем и не проводя фундаментальных ис-
следований, мы постоянно будем отставать и в практике. Поэтому хотелось бы 
закончить эту статью словами известного итальянского физика и физиолога 
Алессандро Вольта, сказанными им еще в 1815 году: «Нет ничего практичнее 
хорошей теории». 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНАМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

В.Г. Стрелец, С.Н. Никитин 

Теоретический аспект. 
Слово управление непосредственно связано со словом греческого про-

исхождения «кибернетика», которое в буквальном смысле означает: кормчий, 
рулевой, управляющий на корме при помощи весла движением лодки.  

Управленческий бум во многих областях человеческой деятельности на-
чался после опубликования труда американского математика, специалиста в 
области теории вероятностей Н.Винера (1948), но эти идеи были предвосхи-
щены Н.А. Бернштейном (1941). Этот факт, кроме чувства досады по поводу 
не признанности приоритета идеи отечественного ученого о всеобщности 
принципа обратной связи, подтверждает существование объективной потреб-
ности в теоретических обобщениях, способных обеспечить прогресс вычисли-
тельной математики и счетно-решающих устройств (А.А. Сидоров, Б.В. Ива-
нюженков, В.В. Нелюбин , 1999). 

Теория управления двигательными действиями исследует, объясняет и 
опосредовано совершенствует свой объект – координацию двигательных дей-
ствий. Чтобы решить эти задачи на уровне запросов практики, теория управ-
ления двигательными действиями опирается на некоторые положения, выпол-
няющие функции основы системы средств и методов решения частных задач 
научного исследования, анализа и интерпретации наблюдаемых явлений и 
процессов. Такого рода исходные положения, лежащие вне сферы самой тео-
рии, составляют ее методологическую основу - положения философской диа-
лектики и марксистско-ленинской гносеологии с ее законами, категориями и 
методами, что позволяет науке становиться все более объективной и ускоряет 
ее развитие.  

Для дальнейшей разработки вопросов теории управления двигательны-
ми действиями необходимо учитывать  

законы:  
- единства и борьбы противоположностей; отрицание отрицания; вза-
имного перехода количественных и качественных изменений; 
- категории: 
- форма и содержание, количество и качество; сознательное и бессоз-
нательное; природа и общество; пространство и время; общество и 
управление; познание и созерцание; субъект и объект; 
методы: 

- диалектический путь познания истины; 
теории: 
- деятельности, разработанная советскими психологами школы А.Н. 
Леонтьева, которые предложили рассматривать деятельность в единстве 
ее внешних, предметных, и внутренних, психических форм и разработа-
ли концепцию анализа и управления деятельностью;  
- управления движениями, разработанную Н.А. Бернштейном. Ее от-
личительной чертой было последовательное материалистическое пони-
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мание процессов нервной деятельности, диалектическое толкование 
причинно-следственной связи в организации управления движениями; 
- автоматического регулирования, разработанная В.И. Воячиком, К.Л. 
Хиловом и конкретизированная В.Г. Стрельцом, объясняющая влияние 
на процесс управления двигательными действиями нагрузок через анали-
заторные системы, участвующие в этом процессе. 
- Теория деятельности имеет значение для обоснования теории управ-
ления двигательными действиями. Выяснение генезиса, роли и природы 
мотивации в деятельности позволило обосновать необходимость форми-
рования мотивов как условия успешного управления. Выяснение струк-
туры деятельности, выделение действия как основной единицы деятель-
ности, а операции как структурного элемента действия, позволило обос-
новать схему управления двигательной деятельностью. 
А.Н. Леонтьев (1983) определяет операцию как способ осуществления 

действия в конкретных условиях. Характерной особенностью операции явля-
ется ее устремленность на достижение цели действия. Если при расчленении 
действия на операции смысл действия (характер мотивации и устремленности 
на достижение цели) сохраняется, то при расчленении операции смысл дейст-
вия утрачивается, части выступают как самостоятельные действия со своими 
особыми целями. 

В 30 – 40–х гг. Н.А. Бернштейн разрабатывает учение о построении 
движений, которое позже станет основой физиологии активности. Согласно 
его теории, в основе управления движениями – не приспособление к условиям 
внешней среды, не ответы на внешние стимулы, а осознанное подчинение сре-
ды, ее перестройка в соответствии потребностями индивидуума. Куда вписы-
вается философская методология активного преобразования мира. Управление 
движениями, по Н.А. Бернштейну (1947,1966), сложный многоуровневый про-
цесс. Каждый из уровней управления имеет свою функцию, локализацию, аф-
ферентацию. Высшие уровни выполняют роль ведущих, то есть регулирую-
щих двигательный акт в целом, низшие – роль фоновых, то есть обеспечи-
вающих решение отдельных задач построения движения, без затрагивания его 
смысла. Различают не менее пяти уровней управления. Концепция Н.А. Берн-
штейна получила подтверждение и дальнейшее развитие во многих областях 
науки и техники, особенно в связи с развитием кибернетики, основные прин-
ципы которой он сформулировал задолго до Н. Винера. 

На основе изучения вестибулосоматических взаимодействий у человека 
В.Г. Стрельцом (1969;1995) была составлена биомодель автоматического ре-
гулирования:  

1. Возмущающий экстремальный фактор должен обладать такой харак-
теристикой, при которой, вопреки стабилизирующему действию систем авто-
матического регулирования, возникает отклонение регулируемого параметра 
от тех его значений, в пределах которых он поддерживался в нормальных ус-
ловиях как константная величина;  

2. Рассматриваемый возмущающий фактор не должен вызывать непре-
рывно нарастающего отклонения регулируемого (стабилизируемого) парамет-
ра, тем более за пределы допустимого уровня, ибо такое отклонение регули-
руемого параметра влечет за собой поломку системы; 
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3. Оптимально биологическая система регулирования должна быть 
способной, вопреки продолжающемуся действию возмущающего фактора, при 
неизменных ее характеристиках и непрерывном действии, вернуть регулируе-
мый параметр в исходное состояние; 

4. Биологическая система регулирования должна быть способной за-
крепить регулируемый параметр в какой то фазе его отклонения на новом, 
доступном с точки зрения интересов рассматриваемой биологической системы 
уровня, при условии продолжающего действия возмущающего фактора. 

Анализируя процесс самоорганизации биологических систем регулиро-
вания, следует установить: 

1. В какой момент действие возмущающего фактора на биологическую 
систему начинается процесс ее самоорганизации; 

2. В течение, какого времени в биологической системе регулирования 
сохраняются свойства, вновь приобретенные ее в результате самоорганизации. 

3. От каких характеристик возмущающего фактора и перестраиваемой 
системы регулирования зависит степень изменения свойств биологической 
системы регулирования, подвергшейся самоорганизации. 

4. Как изменяется устойчивость биологической системы регулирова-
ния, подвергшейся самоорганизации по отношению к действию того фактору, 
который вызвал процесс самоорганизации системы, а также других возму-
щающих факторов и от чего зависит степень этого изменения. 

Управление – элемент, функция организованной системы различной 
природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохра-
нение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реали-
зацию их программ и целей. 

В теории управления структура управляемой системы рассматривается 
как вторичное образование по отношению ко всей совокупности функций 
управления. В блок главных функций, определяющих основу управления, вхо-
дят: планирование, организация, координирование, руководство и контроль 
(Верхошанский Ю.В., 1985; Жмарев Н.В., 1986; Булкин В.А., 1987; Черепов 
В.А.,1995; Тараканов Б.И.,2000;). 

Управление как целенаправленный процесс реализации определенных 
функций со стороны лиц, управляющих конкретным объектом, обеспечивает 
выполнение поставленных задач и достижение необходимого эффекта. Со-
гласно современным концепциям управление представляет собой относитель-
но замкнутый цикл тесно взаимосвязанных действий по выработке, реализа-
ции и контролю принимаемых решений (Агеевец В.У., Михневич Ю.М., 1984; 
Кунц Г., О Доннел С., 1994; Сейранов С.Г., 1995). 

Процесс управления характеризуется по следующим основным аспек-
там: 

- по этапам процесса; 
- по операциям и их распределением по стадиям; 
- по средствам осуществления операций; 
- по способам реализации операций (Гришина М.В., 1986). 
Применительно к физической культуре, управление можно определить 

как сложный целенаправленный планомерный социальный и организационный 
процесс, осуществляемый при помощи разнообразных средств и методов в це-
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лях достижения результатов физической культуры и включает в себя несколь-
ко уровней:  

- Управление государством и общественными организациями федера-
циями, фондами и учебными учреждениями; 
- Управление федерацией и фондом спортивными клубами и школами; 
- Управление председателями и директорами спортивных клубов и 
школ тренерами; 
- Управление тренером, педагогом занимающимися физической куль-
турой; 
- Управление занимающимися физической культурой двигательными 
действиями;  
Управление в физической культуре, являющейся неотъемлемой частью 

культуры общества состоит из управления физическим воспитанием, спортом, 
физической рекреацией и физической реабилитацией.  

Управление подготовкой спортсмена – оптимизация поведения спорт-
смена, целесообразное развитие его подготовленности, обеспечивающее дос-
тижение максимальных спортивных результатов; включает следующие опера-
ции: прогнозирование результатов, моделирование параметров соревнователь-
ной деятельности, уровня подготовленности и развития функциональных сис-
тем организма, программирование тренировочного процесса, комплексный 
контроль за уровнем подготовленности, внесение коррекций в систему подго-
товки (Суслов Ф.В., Тышлер Д.А., 2001).  

Дорабатывая это определение, ряд авторов определяет управление в 
спорте на пятом уровне, как целенаправленный социально - организованный 
процесс, осуществляемый при помощи средств и методов для достижения эф-
фективного управления двигательными действиями в избранном виде спорта 
(Стрелец В.Г., 1969; Горелов А.А., 1980).Основываясь на диалектическом за-
коне отрицания отрицания и категориях общество и управление можно ввести 
в физическую культуру категории управление и управление управлением; 
управление и самоуправление; субъект и объект управления; сознание и 
управление; самосознание и сознание.  

А.Г. Спиркин (1988) дает такое определение сознанию - это высшая, 
свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, заключаю-
щаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действий и предвидении их резуль-
татов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. 

На наш взгляд сознание это сложное слово, состоящее из «со» – объеди-
няющее и «знание» – проверенный практикой результат познания (исследова-
ния знания) действительности, верное отражение в мышлении человека, то 
есть это информация (от латинского разъяснение, изложение) сведения пере-
даваемые людьми (советский энциклопедический словарь, 1983). 

Можно сделать вывод, что сознание – это информационная система, на-
ходящаяся в человеческом мозгу. Процесс управления этой информацией, то 
есть привнесение ее туда и использование по мере необходимости – осозна-
ние, переживание и активное использование. 

Самосознание – это осознание человеком своих действий, чувств, мыс-
лей, мотивов поведения, интересов своего положения в обществе (Спиркин 
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А.Г., 1988).Рассматривая категории сознательное и бессознательное в процессе 
управления двигательными действиями, необходимо отметить, что психиче-
ские процессы и их проявление в форме двигательных действий сплетены из 
разных уровней управления от высших степеней участия сознания в процессе 
управления до глубин бессознательного, занимающих большое место в функ-
ционировании сенсорных систем, воспринимающих информацию из природы 
и общества. Не вся внешняя и внутренняя информация достигает уровня соз-
нания. Многие двигательные действия носят автоматизированный характер. 
Однако, несмотря на исключительную значимость и место неосознанных форм 
психики, человек прежде всего сознательное существо. Почему же успешность 
применения теории оптимального управления в различных областях встречает 
затруднения в случае приложения к социальным системам, в частности, к 
управлению двигательными действиями? А.А. Сидоров, Б.В. Иванюженков, 
В.В. Нелюбин (1999) объясняют это тем, что объект управления, включающий 
в себя людей, их деятельность и общественные отношения, бесконечно сло-
жен, но они убеждены, что овладение теорией и методикой оптимального 
управления педагогическими системами отвечает требованиям завтрашнего 
дня физической культуры. 

Суть общей задачи оптимального управления можно представить после-
довательностью из пяти пунктов: 

1. Выбор системы, к которой могут быть приложены управляющие 
воздействия, оказывающие влияние на ее динамику; 

2. Разработка уравнения, при помощи которого можно описывать ди-
намику системы в определенные промежутки времени; 

3. Введение ограничения на условия, определяющие цель управления;  
4. Задание критериев оптимальности управления по установленному 

параметру. 
Проведем попытку рассмотреть теорию оптимального управления дви-

гательными действиями в двигательной деятельности. 
Движение программируется целью и формируется задачами, которые 

выступают как основа «образа потребного будущего», формирующие обоб-
щенную матрицу управления в виде программы. Кольцевой процесс основа 
механизма управления, содержит не только ответ на раздражение, но и оценку 
ответа, заключенный в квадрате В. 

Сигнал, который поступает в управляющий орган по каналам обратной 
связи и сопоставляется с программой, заложенной в матрице управления, то 
есть в эталоне, на основе сличения в аппарате сравнения формирует корректи-
рующий сигнал в блоке коррекции, и процесс повторяется до тех пор, пока ре-
зультаты управления не совпадут с заданным эталоном.  

Управление двигательными действиями со стороны центральной нерв-
ной системы относится к числу сложных систем. Оно состоит из модулей, 
элементов и подсистем разного уровня (физиологического, психологического 
и социологического), и направлено на физическое, нравственное и психиче-
ское формирование человека. Оно должно быть ориентировано на внутрен-
нюю среду человеческого организма, и при этом учитывать взаимодействия 
его с природной и социальной средой (В.Г.Стрелец, А.А.Горелов,1995). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ТРЕНИРУЕМОСТИ 
В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев 

Большинство ошибок и заблуждений в процессах спортивного отбора и 
ориентации происходят именно в связи с прогнозированием. 

Различают «родовую» ориентацию, которая должна осуществляться на 
этапе первоначального отбора и ориентировать детей на определенный род 
спортивной деятельности и «видовую» ориентацию, в процессе которой реша-
ется вопрос, заниматься ли ребенку в системе массового спорта или в спорте 
высших достижений, а также решается вопрос о выборе вида спорта и осуще-
ствляется начальная спортивная подготовка; наконец, начиная с достижения 
16-летнего возраста, возникает возможность оценки физической, технико-
тактической и теоретической подготовленности спортсмена и производится 
его внутривидовая ориентация по амплуа и индивидуальному стилю соревно-
вательной деятельности. 

Родовая ориентация включает в себя психолого-педагогическое обсле-
дование, медицинскую экспертизу, оценку физического развития и педагоги-
ческое тестирование физической подготовленности. На этом этапе необходимо 
ориентировать детей на занятия в одной из пяти основных групп видов спорта 
– скоростно-силовых (легкоатлетические прыжки и метания и др.), с преиму-
щественным проявлением выносливости (лыжи, плавание, велосипед, гребля и 
др.), сложно-координационных с качественной оценкой (гимнастика, прыжки 
в воду, фигурное катание и др.), единоборств (бокс, борьба, фехтование), спор-
тивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и др.). 

Родовая ориентация представляет собой по существу процесс распреде-
ления детей по группам видов спорта, соответствующих их способностям и 
интересам. 

Известно, что ошибки ориентации на этом этапе трудно исправить в 
дальнейшем, однако, здесь не может быть и речи о предсказании будущих ус-
пехов в конкретных видах спорта. 

На этапе видовой ориентации с учетом физической подготовленности и 
темпов прироста физических качеств прогнозируется будущая эффективность 
соревновательной деятельности спортсмена. Тренер на этом этапе должен 
представлять себе возможность совершенствования наиболее ценных качеств, 
свойств и способностей своих учеников. Прогнозы на этом этапе осуществля-
ются при сопоставлении индивидуальных возможностей с модельными харак-
теристиками ведущих спортсменов в избранном виде спорта.  

Наконец, внутривидовая ориентация происходит на основе учета инди-
видуально-типологических особенностей спортсменов, адекватных для ис-
пользования определенного стиля соревновательной деятельности и исполне-
ния определенного спортивного амплуа. 

Подытоживая и оценивая имеющийся опыт практической деятельности в 
плане осуществления прогнозов, можно отметить следующее. 
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- Прогнозирование индивидуальной успешности в спорте на всех эта-
пах многолетнего тренировочного процесса осуществляется преимуще-
ственно с учетом имеющихся, фенотипических свойств организма 
спортсменов, что снижает точность составляемых прогнозов; 
- На начальных этапах спортивного отбора и ориентации прогнозиро-
вание будущей успешности спортсмена считается невозможным, так как 
игнорируются генетические маркеры, позволяющие оценить природные 
задатки спортивных способностей в любом возрасте; 
- На этапе специализации при составлении прогнозов учитываются, 
главным образом, показатели тренировочной эффективности и успеш-
ность соревновательной деятельности за последние 2-3 года, однако, 
этого недостаточно, так как игнорируются особенности генетической 
нормы реакции, ограничивающие возможный будущий уровень спор-
тивных достижений каждого отдельного спортсмена; 
- На этапе спортивного совершенствования в большей мере учитыва-
ются унаследованные индивидуально-типологические особенности 
спортсменов, но не оценивается характер тренируемости спортсменов, 
лимитирующий сроки и степень адаптации к избранной спортивной спе-
циализации.  
Низкая результативность осуществляемых прогнозов индивидуальной 

успешности соревновательной деятельности спортсменов связана с двумя 
причинами. С одной стороны, она связана с недостаточной разработанностью 
сведений о наследственных спортивных задатках, необходимых для развития 
способностей в отдельных видах спорта. С другой стороны, она объясняется 
малой осведомленностью об уже имеющихся данных спортивной генетики ос-
новной части тренерского состава. 

Нами, еще в 1987 г. при рассмотрении методологических проблем инди-
видуализации технико-тактической подготовки в боксе, отмечено, что челове-
ческая индивидуальность имеет «жесткие» и «гибкие» элементы. «Жесткие» 
элементы заданы генетически, а «гибкие» элементы могут быть соотнесены с 
личностными особенностями человека, обеспечивающими его взаимодействие 
с социальной средой.  

При решении проблем индивидуализации в подготовке спортсменов-
единоборцев необходимо использовать современные методические подходы, 
разработанные в общей теории системного анализа с учетом комплекса меж-
дисциплинарных данных. Системные подходы требуют широкого обобщения 
научных знаний в различных областях педагогического, социального, психо-
логического, медико-биологического и спортивно-генетического опыта. 

С помощью теста Л.А. Регуш мы разделили тренеров на две категории – 
более прогнозно успешных и менее успешных. В анкетном опросе тренеров 
были получены данные об их личности, педагогическом стаже, уровне образо-
вания и др. Эти данные позволили провести сравнительный анализ факторов, 
влияющих на проявление и уровень развития прогностических способностей 
тренеров. При этом было необходимо также учитывать склонность тренеров 
по-разному обосновывать свои прогнозы, по-своему субъективно относиться к 
психическому, биологическому прогнозированию в спорте. Показатели про-
гностической успешности тренеров приводятся в таблице 1. 
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Оказалось, что более успешные (по тесту Регуш) тренеры отличаются от 
менее успешных более высоким уровнем специального образования: с высшим 
образованием 14 и средним специальным – 3. У менее успешных это соотно-
шение, соответственно, 2 и 7. Определенное значение (статистически незна-
чимое) имеет стаж тренерской деятельности – он выше у более успешных по 
прогнозированию тренеров. 

При более высокой точности прогнозов успешности спортивной дея-
тельности своих учеников более успешно прогнозирующие тренеры отлича-
ются вместе с тем тенденцией к некоторой недооценке спортивных результа-
тов, в среднем на 3.8% . В отличие от этого менее успешные тренеры характе-
ризуются статистически значимой (р < 0.05) переоценкой ожидаемого резуль-
тата – в среднем, на 27.8%. 

Обращает на себя внимание, что и экспертная оценка успешности про-
гностической деятельности тренеров также являлась весьма приблизительной. 
Мнения экспертов оказались несогласованными – 13 менее прогностически 
успешных тренеров были отнесены экспертами к числу вполне успешных, а 5 
успешных по прогнозной точности тренеров – отнесены ими к числу не ус-
пешных. Полученные результаты демонстрируют актуальность поисков новых 
подходов к изучению проблемы прогнозирования успешности соревнователь-
ной деятельности в спорте. 

Таблица 1. 
Показатели прогностической успешности тренеров в зависимости от пе-

дагогического стажа и образования. 
Образование Экспертная оценка 

Категория 
тренеров 

Тест 
Регуш 
ППС, 

(баллы) 

Стаж тре-
нерской 

деятельно-
сти (лет) 

Высшее Сред. 
спец. 

Ус-
пешн. Не усп. 

Более 
прогно-
стически 
успешные 

 
17.8 

 
11.9 

 
14 

 
3 

 
19 

 
6 

Менее 
прогно-
стически 
успешные 

 
10.3 

 
8.7 

 
2 

 
7 

 
13 
 

 
7 

На основе современных концептуально-теоретических позиций и с уче-
том генетических данных нами было осуществлено изучение новых подходов 
к формированию прогрессивной технологии прогнозирования индивидуальной 
успешности спортсменов-единоборцев. 

В связи с большим разнообразием требований, предъявляемых к орга-
низму спортсмена как в стандартных видах спорта, так и в ситуационных уп-
ражнениях получить единые признаки для родовой спортивной ориентации, 
видимо, невозможно. Исключением является основной классификационный 
признак различия этих групп спортивных движений – формирование двига-
тельного динамического стереотипа, определяющего стабильность выступле-
ний в стандартных видах спорта, и нестандартная, творческая функция мозга в 
ситуационных упражнениях.  
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Нами был составлен комплекс наиболее информативных показателей, 
позволяющих усовершенствовать точность прогнозов индивидуальной успеш-
ности спортсменов-единоборцев. 

Некоторые из этих критериев позволяют прогнозировать пригодность к 
спортивной деятельности в основных группах спортивных упражнений, т. е. 
обосновывают родовую ориентацию по основным группам видов спорта. Дру-
гие признаки позволяют дифференцировать пригодность к отдельным видам 
единоборств, т. е. обосновывают видовую ориентацию в спорте. Наибольший 
интерес представляют те признаки, которые позволяют судить о возможной 
скорости обучения спортсмена – его быстрой или медленной тренируемости. 
Такие признаки внутривидовой ориентации исследуются в единоборствах 
впервые.  

Использованная нами выборка спортсменов стандартных видов спорта 
была составлена из представителей стандартных ациклических видов (гимна-
стика, акробатика, тяжелая атлетика и др.) и стандартных циклических видов 
(лыжные гонки, стайерский бег, плавание, велоспорт и др.). Между этой груп-
пой и выборками спортсменов-единоборцев были получены достоверные раз-
личия по целому ряду исследованных параметров, которые не только являются 
дифференцирующими показателями, но и в значительной мере контролируют-
ся генетически. Такие отличительные признаки, которые можно использовать 
для прогнозирования в процессе родовой ориентации (по М.С. Брилю), приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Прогностичные генетические критерии для начальной дифферен-

циации детей на группы стандартных видов спорта и единоборств. 
Дифференцирующие 

критерии 
Отличающийся 
вид единоборств 

Критерий t 
Стьюдента 

Достоверн., 
р 

Первенцы по рожде-
нию 

Таэквон-до 2.41 0.05 

Родственники – 
спортсм. станд. видов 
спорта 

 
Бокс 

 
2.69 

 
0.05 

Родств., заним. массо-
вой ФК 

Бокс 5.25 0.001 

Родств.,заним. массо-
вой ФК 

Кик-боксинг 3.00 0.05 

Родств.,заним. 
физич. трудом 

Таэквон-до 3.00 0.01 

Группа крови I(0) Бокс 3.26 0.01 
Группа крови I(0) Кик-боксинг 2.56 0.05 
Группа крови II(А) Бокс 2.96 0.01 
Группа крови II(А) Таэквон-до 2.80 0.01 
Группа крови III(В) Таэквон-до 2.12 0.05 
Группа крови IV(АВ) Таэквон-до 2.40 0.05 
Преобладание завитков 
в дерматоглифах 

 
Таэквон-до 

 
4.7 

 
0.001 

Ведущ.левая рука Таэквон-до 2.61 0.05 
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Односторонний 
тип доминирования 

Кик-боксинг 2.15 0.05 
 

 
Большое значение для прогнозов пригодности детей к определенным 

группам видов спорта, как, оказалось, имеют генеалогические данные. По этим 
показателям можно достоверно прогнозировать адекватное распределение бу-
дущих спортсменов в ходе родовой ориентации. 

К таким генеалогическим признакам относятся следующие.  
Прежде всего, следует обратить внимание на порядок рождения в семье. 

Первенцев по рождению следует ориентировать на занятия таэквон-до, а в 
стандартных видах спорта и в кик-боксинге этот показатель не имеет положи-
тельного значения и, в основном, предпочтительнее младшие дети. 

Затем важно оценить профессиональные и спортивные занятия родст-
венников в семье обследуемого спортсмена. Наличие родственников, зани-
мавшихся стандартными видами спорта, является благоприятным признаком 
для прогнозирования успешности детей в этих же видах спорта и в кик-
боксинге, но неблагоприятным признаком для будущих успехов в боксе. 

Прогностически неблагоприятными генеалогическими признаками яв-
ляются для эффективной и быстрой тренируемости спортсменов в боксе – за-
нятие родственников массовой физической культурой и для специализации в 
таэквон-до – занятия родственников тяжелым физическим трудом, но занятия 
родственников в сфере массовой физической культуры – благоприятный при-
знак для специализации в кик-боксинге. 

Среди абсолютных генетических маркеров существенное значение имеет 
принадлежность ребенка к определенной группе крови системы АВ0. 

Для детей с I(0) группой можно прогнозировать отличные перспективы 
специализации в боксе и, в определенной степени, в кик-боксинге, но этот по-
казатель является прогностически неблагоприятным для специализации в 
стандартных видах спорта. 

Принадлежность ко II(А) группе крови свидетельствует о хороших пер-
спективах для специализации в стандартных видах спорта и кик-боксинге, но 
является неблагоприятным признаком для специализации в боксе и таэквон-
до. 

Для специализации в таэквон-до весьма перспективными являются лица 
с III(В) группой крови, но они мало пригодны в стандартных циклических уп-
ражнениях на выносливость.  

Обладатели IV(АВ) группы крови предпочтительнее в стандартных ви-
дах спорта (особенно в тяжелой атлетике), но они не перспективны в таэквон-
до.  

Информативными генетическим маркерами являются особенности кож-
ных узоров на пальцах – дерматоглифы. По преобладающему количеству узо-
ров типа завитков можно прогнозировать успешный рост спортивного мастер-
ства в таэквон-до, но этот признак является неблагоприятным для занятий 
стандартными видам спорта. 

Наконец, в процессе родовой ориентации важно учесть особенности сен-
сорной и моторной функциональной асимметрии. 
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Для специализации в таэквон-до положительным прогностическим при-
знаком является доминирование правой руки и ноги, но доминирование левых 
конечностей – признак неблагоприятный для этой специализации, что досто-
верно отличает данный вид спорта от стандартных видов, где такого преиму-
щества моторных функций одной стороны не отмечалось. 

Характеристика индивидуального профиля асимметрии также должна 
быть учтена при составлении прогнозов, так как наличие одностороннего до-
минирования сенсорных и моторных функций является неблагоприятным при-
знаком для кик-боксинга в отличие от стандартных видов спорта. 

На следующем этапе многолетней подготовки спортсменов при осуще-
ствлении видовой ориентации необходимо учитывать те генетические крите-
рии, которые являются прогностическими для дифференциации юных спорт-
сменов по отдельным видам единоборств. Такие критерии представлены в таб-
лице 3. 

Данная таблица демонстрирует существенно большую возможность про-
гнозировать успешный рост спортивного мастерства первенцев по рождению в 
специализации таэквон-до по сравнению со специализацией в боксе. 

 Значительные возможности прогнозирования успешной соревнователь-
ной деятельности представляют сведения о групповой принадлежности крови. 
Показателем возможной успешности спортсменов в боксе является принад-
лежность к I(0) группе крови. Прогнозировать пригодность к специализации в 
таэквон-до следует по принадлежности спортсменов к III(В) группе крови, 
этот показатель достоверно (р < 0.001) отличает таэквон-до от других видов 
единоборств – бокса и кик-боксинга. В свою очередь, лица со II(А) группой 
крови являются предпочтительными для специализации в кик-боксинге, что 
отличает их от боксеров. 

Дифференцирующими показателями для видовой ориентации и прогно-
зирования являются данные о моторной функциональной асимметрии. Доми-
нирование функций левой руки и левой ноги является прогностическим при-
знаком непригодности для специализации в таэквон-до, но вполне приемлемо 
для специализации в кик-боксинге. 

Таким образом, прогноз о возможной индивидуальной успешности со-
ревновательной деятельности в боксе опирается на следующие различитель-
ные критерии: предпочтительность первенцев, но меньшая зависимость от по-
рядка (очередности) рождения спортсмена по сравнению с таэквон-до, явная 
предпочтительность наличия I(0) группы крови и малая пригодность для бокса 
лиц со II(А) и IV(АВ) группой крови. 

 
Таблица 3. 

Прогностичные генетические критерии для дифференциации юных 
спортсменов по видам единоборств в процессе видовой ориентации 

 
Дифференци-

рующие 
критерии 

Сравниваемые виды еди-
ноборств 

Критерий 
t Стью-
дента 

Достоверн.
Р 

Первенцы по рож-
дению 

Таэквон-до Бокс 2.93 0.01 
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Группа крови I(0) Таэквон-до Бокс 2.62 0.05 
Группа крови II(А) Кик-боксинг Бокс 2.36 0.05 
Группа крови III(В) Таэквон-до Бокс 4.15 0.001 
Группа крови III(В) Таэквон-до Кик-боксинг 3.54 0.001 
Доминирование 
левой руки 

Таэквон-до Кик-боксинг 2.60 0.05 

Доминирование 
левой ноги 

Таэквон-до Кик-боксинг 3.33 0.01 

 
Индивидуальную успешность в таэквон-до можно прогнозировать для 

первенцев по рождению с III(В) группой крови и явным доминированием пра-
вой руки и ноги. 

Прогнозировать пригодность к как-боксингу можно по наличию II(А) 
группы крови и, в определенной мере, I(0) группы крови и непригодность – 
для лиц с III(В) группой крови, допустимым признаком является доминирова-
ние левых руки и ноги. 

Дальнейший анализ в нашей работе был связан с проблемой составления 
прогнозов для внутривидовой ориентации в единоборствах. 

Особое внимание было уделено системообразующему фактору в слож-
ной многофакторной системе спортивной тренировки, в качестве которого 
рассматривалась скорость спортивного обучения или тренируемость спорт-
смена. 

Предварительный анализ темпов тренируемости позволил выделить 
внутри отдельных видов единоборств группы быстро тренируемых и медленно 
тренируемых спортсменов, темпы роста спортивного мастерства которых де-
терминировались генетически, но генетические маркеры этого процесса до сих 
пор оставались практически неизученными. 

Исследования динамики тренируемости показали, что быстро тренируе-
мые спортсмены по сравнению с медленно тренируемыми затрачивают досто-
верно меньшее количество лет подготовки для достижения одних и тех же 
квалификационных уровней. 

В боксе для выполнения нормативов 1 разряда быстро тренируемые 
спортсмены затрачивают 0.5-1 год, а медленно тренируемые – 5-6 лет; для вы-
полнения нормативов КМС, соответственно, 1-3 г. и 7 лет; в кик-боксинге для 
выполнения нормативов 1 разряда, соответственно, 1 г. и 5-6 лет; нормативов 
КМС – 2г. и 6-9 лет; в каратэ для выполнения нормативов 1 разряда – 1-2 г. и 
7-10 лет; в таэквон-до для выполнения нормативов 4 типа – 6 лет и 9-10 лет.  

Таким образом, различия в сроках подготовки спортсменов с разной 
тренируемостью составляют до 6-8 лет тренировочных занятий. Эти данные 
показывают, какое огромное значение имеет правильное прогнозирование 
особенностей индивидуальной тренируемости спортсменов-единоборцев. 

В результате исследования удалось выделить информативные критерии, 
позволяющие прогнозировать различную тренируемость спортсменов. В таб-
лице 4 суммированы показатели достоверных внутривидовых отличий спорт-
сменов с быстрой и медленной тренируемостью. 
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Таблица 4. 
Прогностичные генетические критерии для дифференцирования спорт-

сменов-единоборцев с быстрой и медленной тренируемостью. 

Методы ис-
следования. 

Изучаемые 
характери-

стики 

№ 
№ Показатели Единицы 

Досто-
вер-

ность, р
I. Спортивно-
педагогические 

Тренируе-
мость спорт-
сменов 

1. Спортивная квалифи-
кация 

Годы под-
готовки 

0.05-
0.001 

 Состав род-
ственников в 
3-х 
поколениях 

2. Соотношение родств.-
мужчин (М) и жен-
щин (Ж) у боксеров и 
кик-боксеров. 

Кол-во лиц 0.05-
0.01 

 

3. Родств.-спортсмены у 
таэквондистов с разл. 
тренируемостью 

Кол-во лиц 0.01 

4. Родств.-единоборцы у 
таэквондистов и кик-
боксеров с разл. трен.

Кол-во лиц 0.05-
0.01 

5. Родств.- спортсмены 
стандартных видов 
спорта у боксеров с 
разл. трен. 

Кол-во лиц 0.05 

6. Родств., заним. мас-
совой ФК у боксеров 
и кик-боксеров с разл. 
трен. 

Кол-во лиц 0.05-
0.001 

Характери-
стика 
двигательной 
активности 
родственни-
ков 

7. Родств., заним. физич. 
трудом у таэквонди-
стов с разл. трен. 

Кол-во лиц 0.01 

8. Боксеры и таэквонди-
сты - первенцы 

Кол-во лиц 0.05-
0.001 

II. Генеалоги-
ческие 

Очередность 
рождения 
спортсменов. 9. Боксеры и таэквон-

дисты –младш. дети 
Кол-во лиц 0.05-

0.01 
10. Принадлежность к 

I(0) группе крови у 
боксеров. 

Кол-во 
случаев 

0.05 III. Генетиче-
ские маркеры 
(абсолютные) 

Групповая 
принадлеж-
ность крови 
системы 
АВ0. 

11. Принадлежность ко 
II(А) группе крови у 
таэквондистов. 

Кол-во 
случаев 

0.05 

IV. Функцио-
нальные мар-
керы (услов-
ные). 

 
Анаэробные 
возможности 

12. Длительн. задержки 
дыхания на вдохе у 
таэквондистов с разл. 
тренир. 

с 0.001 
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Методы ис-
следования. 

Изучаемые 
характери-

стики 

№ 
№ Показатели Единицы 

Досто-
вер-

ность, р
13. Длительн.ь задержки 

дыхания на выдохе у 
таэквондистов с разл. 
трен. 

с 0.01 

14. Доминир. рук у таэк-
вондистов 

% 0.01 Моторная  
функцио-
нальная 
асимметрия 
 

15. Доминир. ног у кик-
боксеров и таэквон-
дистов. 

% 
случ.. 

0.05-
0.01 

Сенсорная 
асимметрия 

16. Доминир. глаз у таэк-
вондистов 

%  
случ. 

0.05 

Индивиду-
альный про-
филь асим-
метрии 

17. Одностороннее или 
парциальное домини-
рование у  
кик-боксеров и таэк-
вондистов. 

% 
случ. 

 

0.05-
0.01 

 
Исходя из таблицы 4, при прогнозировании быстрого роста спортивного 

мастерства спортсменов-единоборцев, помимо традиционно используемых по-
казателей, важно учитывать следующие генетически обоснованные критерии: 

- Для спортсменов-боксеров можно прогнозировать быструю трени-
руемость в отношении первенцев по рождению, с I(0) группой крови. 
Предпочтительны лица, имеющие большинство мужчин в составе родст-
венников 2-3 поколений. 
- Боксеров с медленной тренируемостью вероятнее всего искать среди 
младших детей, родившихся вторыми-четвертыми, имеющих больше 
сестер, чем братьев. Характерным для них также является наличие в со-
ставе семьи родственников, занимавшихся массовой физической культу-
рой и стандартными видами спорта, преимущественно развивающих вы-
носливость. 
- Для спортсменов специализации таэквон-до можно прогнозировать 
быструю тренируемость у первенцев по рождению. Спортивно-важными 
показателями для них являются генетически детерминированные хоро-
шие анаэробные возможности, которые легко выявляются в тесте с за-
держкой дыхания на вдохе и на выдохе. Признаком быстрой тренируе-
мости можно считать односторонний правый тип доминирования сен-
сорных и моторных функций – наличие ведущих правой руки, правой 
ноги и правого глаза. Быстро тренируемых таэквондистов можно выяв-
лять в семьях, в которых многие родственники являлись квалифициро-
ванными спортсменами, особенно в том случае, если они занимались 
спортивными единоборствами. Медленно тренируемых таэквондистов 
вероятнее всего обнаружить среди спортсменов со II(А) группой крови, 
родившихся вторыми-третьими и др., а также при наличии у них родст-
венников, занимавшихся тяжелым физическим трудом. 
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- Для спортсменов кик-боксеров быструю тренируемость можно про-
гнозировать при наличии у них ведущей правой ноги и парциального 
типа доминирования в индивидуальном профиле асимметрии. Положи-
тельным прогностическим признаком также является преобладание 
мужчин в 2-3 поколениях семьи и занятия родственников массовой фи-
зической культурой. Особенно важно наличие в семье родственников-
единоборцев. Медленную тренируемость кик-боксеров можно полагать 
в случае одностороннего типа доминирования сенсорных и моторных 
функций и наличия ведущей левой ноги. 
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ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 
В.А. Чистяков,  Г.З Аронов, Г.А. Пригода,  

Маркетинговая деятельность предприятий сферы физкультурно-
оздоровительных услуг направлена на обеспечение конкурентоспособности 
оказываемой услуги, а, следовательно, на обеспечение ее качества. Тогда 
управление маркетинговой деятельностью - есть обеспечение качества. 

Сравнительно недавно появилась монография О.Н. Степановой (2003), 
посвященная маркетингу в сфере физкультурных услуг. При всей успешности 
этой монографии, она носит достаточно описательный характер и, поэтому не 
позволяет разработать технологию управления маркетингом предприятия сфе-
ры физкультурно-оздоровительных услуг. В рамках решения стоящей перед 
нами задачи – создание системы управления маркетингом, необходимо прове-
дение исследований, базирующихся на строгих математических методах тео-
рии управления. 

Большой вклад в разработку теории управления качеством внесли зару-
бежные и отечественные ученые. Работы русских ученых П.Л. Чебышева и 
А.А. Ляпунова (1958) являются теоретической основой выборочного контроля 
качества. Большой вклад в разработку применяемых в настоящее время систем 
управления качеством внесли отечественные ученые И. Г. Верецкий, А. М. 
Длин, американские ученые У. А. Шухарт, Э. Дэминг, А. Фейгенбаум. (М.Г. 
Круглов,1997) 

Современное управление качеством исходит из того, что деятельность 
по управлению качеством не может быть эффективной после того, как про-
дукция произведена, эта деятельность должна осуществляться в ходе произ-
водства продукции. Важна также деятельность по обеспечению качества, ко-
торая предшествует процессу производства.  

С другой стороны, качество услуги может быть оценено только после 
того, как эта услуга оказана. 

Качество определяется действием многих случайных, местных и субъек-
тивных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на уровень ка-
чества необходима система управления качеством. При этом нужны не от-
дельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность мер постоян-
ного воздействия на процесс создания продукта с целью поддержания соответ-
ствующего уровня качества.  

Управление качеством неизбежно оперирует понятиями: система, среда, 
цель, программа и др. 

Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая система 
представлена различными уровнями управления организацией (фирмой и др. 
структурами). Управляющая система создает и обеспечивает менеджмент ка-
чества. (М.Г. Круглов,1997). 

Появление международных стандартов ИСО серии 9000 на системы ка-
чества явилось дальнейшим развитием теории и практики современного ме-
неджмента качеством.  
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С конца 80-х годов предприятия стран с рыночной экономикой стали за-
ниматься разработкой, внедрением и сертификаций систем менеджмента каче-
ства. Сформировался системный подход к менеджменту качества. Серьезное 
внимание стало уделяться не только качеству продукции, но и качеству пре-
доставления услуг. Это обусловлено тем, что прошедшее десятилетие во мно-
гих странах с рыночной экономикой характеризуется бурным ростом сферы 
услуг. При этом предоставление услуг не противопоставляется производству 
продукции. 

Система управления качеством продукции опирается на следующие 
взаимосвязанные категории управления: объект, цели, факторы, субъект, ме-
тоды, функции, средства, принцип, вид, тип критериев и др.  

Система управления качеством услуги включает следующие функции:  
1. Функции стратегического, тактического и оперативного управления.  
2. Функции принятия решений, управляющих воздействий, анализа и 

учета, информационно-контрольные.  
3. Функции специализированные и общие для всех стадий жизненного 

цикла продукции.  
4. Функции управления по научно-техническим, производственным, 

экономическим и социальным факторам и условиям.  
Стратегические функции включают:  
- прогнозирование и анализ базовых показателей качества;  
- анализ достигнутых результатов качества существующих условий 
фирмы для оказания услуги;  
- анализ информации о рекламациях;  
- анализ информации о потребительском спросе. 
Тактические функции:  
- управление сферой производства;  
- поддержание на уровне заданных показателей качества;  
- взаимодействие с управляемыми объектами и внешней средой. 
Система управления качеством услуги представляет собой совокупность 

управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и 
средств, направленных на установление, обеспечение и поддержание высокого 
уровня качества. В этой связи, при проектировании и анализе систем управле-
ния, в том числе и системами управления маркетинговыми процессами, веду-
щую роль начинают играть методы моделирования таких систем. Так как 
учесть значительное количество параметров, влияющих на обеспечение каче-
ства систем управления можно только путем применения различных числен-
ных методов. 

Имитационное моделирование (simulation) является одним из мощней-
ших методов анализа экономических систем. В общем случае, под имитацией 
понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими мо-
делями сложных систем реального мира.  

В настоящее время процессы принятия решения в социально-
экономических отраслях деятельности человека опираются на достаточно 
большой арсенал экономико-математических методов (Н.Б. Кобелев, 2000). 
Эти работы являются введением в экономико-математическое моделирование 
и могут служить учебно-практическим пособием по системному исследованию 
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объектов имитационного моделирования сложных социальных и экономиче-
ских систем (предприятий, банков, транспортных, добывающих и энергетиче-
ских систем) и процессов принятия решений (политических, экономических, 
социальных, экологических).  

Системное исследование всякой проблемы начинается с ее расширения 
до совокупности взаимосвязанных проблем, т.е. нахождения системы проблем, 
существенно связанных с исследуемой проблемой, без учета которых она не 
может быть решена (Н.Н. Моисеев, 1981). Понятие системы давно стало при-
вычным термином. Мы используем его всякий раз, когда необходимо описать 
какое-нибудь сложное явление или объект, обладающий многими составными 
частями различного назначения, связанными между собой общими законами 
функционирования. (Н.Б. Кобелев, 2000).  

При экономико-математическом моделировании и моделировании соци-
альных систем понятие системы дается в более формализованном виде, очи-
щенном от содержательных характеристик элементов, отношений порядка и 
связей между ними.  

Под структурой системы понимают способ ее существования, фикси-
рующий вполне определенные приоритеты и взаимосвязи ее элементов. Для 
каждой системы можно построить несколько типов структур. 

После определения проблемы, полученной на этапе формирования сис-
темы, следующим по важности этапом анализа становится выявление целей.  

Наиболее трудным и наиболее творческим этапом системного анализа 
является формирование альтернатив и поиск самой лучшей альтернативы в за-
данном множестве с помощью критериев. От критериев требуется как можно 
большее сходство с целями, чтобы оптимизация по критериям соответствовала 
максимальному приближению к цели. 

Следующий этап — процесс создания модели реальной системы и про-
ведение экспериментов на этой модели с целью понять поведение системы и 
оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной 
системы. В процессе исследований модель непрерывно корректируется и мо-
дифицируется, чтобы отображать только те аспекты, которые соответствуют 
задачам исследования. 

Конечная цель системного анализа — изменение существующей ситуа-
ции в соответствии с поставленными целями. Поэтому окончательное сужде-
ние о правильности и полезности системного анализа или о его неправильно-
сти можно сделать на основании результатов его практического применения. 

Под моделью понимается представление объекта, системы или какого-
либо понятия в некоторой форме, отличной от формы их реального существо-
вания. Основоположником имитационного динамического моделирования со-
циально-экономических процессов и систем по праву считается Дж. Форре-
стер (1971). В дальнейшем технология Дж. Форрестера применялась и приме-
няется при решении задач управления предприятием, отраслью и т.п. За три-
дцать лет, прошедших с момента создания имитационного динамического мо-
делирования оно стало необходимым инструментом при анализе сложных сис-
тем.  

Сущность метода имитационного динамического моделирования состо-
ит в следующем: модель представляет собой систему уравнений, связывающих 
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между собой основные выбранные нами основные переменные модели, назы-
ваемые уровнями модели и темпами (характеризующими скорости изменения 
уровней модели с течением времени). Процесс моделирования в этом случае 
состоит в решении этой системы уравнений на компьютере. При использова-
нии метода имитационного динамического моделирования приоритетной за-
дачей является разработка модели, установление связей между переменными и 
составление уравнений функционирования этой модели. 

Согласно определению Дж. Форрестера (1971): Имитационное модели-
рование – это процесс создания модели реальной системы и проведение экспе-
риментов на этой модели с целью понять поведение этой системы и оценить 
различные стратегии, обеспечивающие ее функционирование. Процесс разра-
ботки имитационной модели включает в себя несколько этапов: 

- определение проблемы; 
- определение факторов, которые взаимодействуют при возникнове-
нии наблюдаемых симптомов; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- формулировку общих правил, по возможности объясняющих, каким 
образом на основе имеющихся потоков информации 
- построение математической модели, включающей правила принятия 
решений, источники информации и взаимодействие компонентов систе-
мы;  
- проверка адекватности модели реальному объекту (в нашем случае 
системы управления маркетингом предприятия физкультурно-
оздоровительных услуг);  
- перестройку в рамках модели организационного взаимодействия и 
правил принятия решений (в нашем случае, определенных педагогиче-
ских воздействий) для достижения желаемого результата. 
Проведенный выше анализ состояния систем маркетингового управле-

ния, в основном затрагивает вопросы промышленного производства, в тоже 
время маркетинговое управление в сфере услуг разработано, на наш взгляд не-
достаточно. Это обстоятельство имеет объективные причины. В первую оче-
редь, на наш взгляд, что качество услуги оценивает потребитель, тогда как в 
сфере промышленного производства, контроль качества осуществляется на 
стадии изготовления продукции. По определению (Ф.Котлер, 1998): 

Услуга — это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона 
предлагает другой и которая неосязаема и не приводит к завладению чем-либо.  

Материальные услуги связаны с товаром в его материальном виде, тогда 
как нематериальные услуги не связаны с товаром. По Ф. Котлеру (1998) услу-
ги имеют четыре основных качества:  

1) неосязаемость;  
2) несохраняемость;  
3) неотделимость от источника;  
4) непостоянство качества. 
Неосязаемость услуг означает, что их невозможно транспортировать, 

хранить, упаковывать или изучать до покупки. Нельзя увидеть изменение со-
стояния своего здоровья до начала лечения, можно лишь верить в результат.  
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Несохраняемость означает, что услуги нельзя хранить с целью после-
дующей реализации.  

Неотделимы от источника многие виды услуг. Контакт с потребителями 
— неотъемлемая часть предоставления услуг  

Непостоянство качества обусловлено тем, что оказание услуг пока слабо 
механизировано и автоматизировано.  

Классификация услуг. При выборе сегмента рынка следует обращать 
внимание на сходство и различия покупателей — отдельных лиц и покупате-
лей от имени организаций. Основные виды услуг могут предлагаться и тем и 
другим. Различия между этими сегментами рынка связаны с размером спроса 
на услуги, объемом требуемых услуг и их сложностью. Услуги важно разли-
чать по мотивам их приобретения. Услуги существенно различаются по ося-
заемости. В целом, чем слабее выражен этот признак, тем менее их маркетинг 
напоминает маркетинг товаров. Для нематериальных услуг деятельность мо-
жет оцениваться только после их выполнения, при этом трудно поддерживать 
постоянный уровень обслуживания. Материальные услуги, обусловленные 
арендой и эксплуатацией товаров, связаны с реальным объектом и носят более 
осязаемый характер, их маркетинг схож с маркетингом товаров. 

Услуги могут оказываться персоналом с разным уровнем квалификации. 
Относительно услуг, требующих высокой квалификации, потребители прояв-
ляют большую избирательность при выборе. Наконец, услуги могут класси-
фицироваться по степени контакта с потребителями. В тех случаях, когда он 
достаточно тесен, необходимо обучать обслуживающий персонал вопросам 
межличностных отношений. Именно этот случай имеет место при оказании 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Согласование спроса и предложения. Такое согласование необходимо, 
поскольку услуги нельзя хранить. Используют несколько методов согласова-
ния спроса и предложения:  

1) предлагаются аналогичные услуги потребительским сегментам с раз-
личной структурой спроса;  

2) реализуются новые услуги, уравновешивающие колебания спроса на 
существующий ассортимент услуг;  

3) оказываются дополнительные (к основным) услуги в периоды отсут-
ствия максимального спроса;  

4) разрабатываются новые услуги, на которые не сказываются имеющие-
ся ограничения по возможностям;  

5) персонал обучается совмещению функций, нанимаются временные 
сотрудники в период пика спроса;  

6) потребители информируются об использовании услуг, им предлага-
ются скидки с цен и другие льготы в периоды низкого спроса. 

Ценообразование. Во многих видах обслуживания потребители видят 
только результат работы. Например, они не представляют, как проходит ре-
монт автомобиля в помещении мастерской в их отсутствие. Поэтому клиентам 
нужно объяснять, какова сложность и трудоемкость обслуживания. При уста-
новлении цен необходимо принять решения:  
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а) устанавливать ли цену на основе общепринятого прейскуранта или, 
зная, сколько стоит время работы, определять ее после по затраченному вре-
мени; 

б) определять ли отдельно цены на анализ проблемы, диагностику и об-
служивание;  

в) должна ли цена меняться в зависимости оттого, что обслуживание 
осуществляется специалистами разной квалификации;  

г) что включать в базовое обслуживание при установлении стандартных 
цен. 

Продвижение услуг на рынок. Неосязаемый характер услуг затрудняет 
их продвижение на рынок. Существуют три основных подхода к продвижению 
услуг:  

1) создание материального представления услуги (например, кредитная 
карточка сама по себе не является финансовой услугой, но выступает в качест-
ве ее объекта);  

2) формирование ассоциативной связи услуги с осязаемым объектом, 
например: «Ваши деньги в хороших руках, когда вы пользуетесь услугами 
Сбербанка России»;  

3) упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользовате-
лем и отход от самой неосязаемости, т.е., по сути, продажа компетентности и 
квалификации персонала. 

Личное участие. В отношениях между производителем и потребителем в 
сфере услуг важна роль межличностного общения. Это подтверждается мно-
гочисленными исследованиями, когда неизменно выяснялось, что в сбыте ус-
луг требуется больше личного участия персонала, контактов и получения ин-
формации от потребителей, чем это необходимо при реализации товаров.  

Несмотря на быстрый прогресс бизнеса в сфере услуг, реальных, дейст-
вующих моделей управления маркетингом в этой сфере до настоящего време-
ни не создано, именно это и определило цель нашего исследования. 

Целью исследования является теоретическое обоснование содержания и 
направленности управления маркетингом предприятия сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, методическая разработка модели системы управления 
маркетингом предприятия сферы услуг обеспечивающая повышение его кон-
курентоспособности, адекватной в рамках современного знания реальной сис-
теме. Анализ результатов моделирования и организация поэтапного внедрения 
в процесс управления маркетингом предприятия педагогических и экономиче-
ских методов, основанных на финансово-экономической модели текущей дея-
тельности предприятия, методиках и алгоритмах соответствующего про-
граммного обеспечения. 

Технологии маркетинга универсальны для многих сфер человеческой 
деятельности, в частности, для сферы услуг, активно использующей в совре-
менных условиях развития общества экономические рычаги управления от-
раслью. В тоже время, отраслевая и профессиональная специфика деятельно-
сти предприятия накладывает свой отпечаток на технологию маркетинга, не 
меняя его сущности, она вносит и сохраняет специфичность поведения систе-
мы. В полной мере этим условиям отвечает логика сохранения архитектоники 
модели маркетинговой системы и законов взаимосвязей элементов, ее состав-
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ляющих, с трансформацией этих элементов в характеристики, описывающие 
частную систему маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг. 

Подобные соотношения категорий с элементами и характеристиками 
модели маркетинговой системы предприятия сферы физкультурно-
оздоровительной услуг мы можем представить следующим образом (Таблица 
1.): 

Таблица 1 
Соотношение категорий модели системы управления маркетингом 
предприятия сферы физкультурно-оздоровительных услуг 

 
Элементы и характеристики 
модели маркетинговой систе-

мы услуг 

Элементы и характеристики физкультур-
но-оздоровительной деятельности в ры-

ночных условиях 

Фактор внешней среды Потребность общества в здоровом образе 
жизни 

Нужда Необходимость получения клиентом физ-
культурно-оздоровительных услуг 

Потребность Необходимость (потребность)
в физкультурно-оздоровительных услугах 

Спрос Востребование (покупка) 
физкультурно-оздоровительных услуг 

Предложение Комплекс, предоставляемых физкультурно-
оздоровительных услуг 

Деятельность Виды физкультурно-оздоровительных услуг 

Квалификация Уровень профессиональной подготовленно-
сти тренеров-преподавателей 

Потребитель Клиент 

Производитель Предприятие сферы физкультурно-
оздоровительных услуг 

Сделка Целевая функция взаимоотношения фирмы и 
клиента (цель) 

Услуга физкультурно-оздоровительная услуга 
Стандарт Оказание услуг без рекламаций клиента 

Стоимость услуги Стоимость физкультурно-оздоровительной 
услуги 

Случай обслуживания Оказание физкультурно-оздоровительной ус-
луги 

Эффективность Результат достижения цели 
 

Рассматривая модель маркетинговой системы как базисную, сохраняя 
логику связей элементов ее составляющих, используя полученные приведен-
ные соотношения элементов и характеристик - перейдем к построению форма-
лизованной модели маркетинговой системы физкультурно-оздоровительных 
услуг. 

Адаптация обобщенной модели системы маркетинга услуг к частным 
специфическим условиям физкультурно-оздоровительных услуг, сохраняет 
основополагающие соотношения элементов и категорий и позволяет получить 
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условную модель системы управления маркетингом предприятия сферы физ-
культурно-оздоровительных услуг . 

Предложенный методологический подход нахождения соответствия ме-
жду фундаментальными элементами концептуальной модели системы марке-
тинга и элементами, характеризующими конкретную социально - экономиче-
скую структуру, функционирующую в поле рыночных отношений, позволяет в 
прикладном плане реализовать вскрытые закономерности системного взаимо-
действия этих элементов, которыми определена частная маркетинговая струк-
тура. 

Изучение и анализ функциональной зависимости элементов, полученной 
модели системы управления маркетингом предприятия сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, позволяет выделить в ней характерные уровни и опи-
сать специфичность взаимодействия ее составляющих и, тем самым создать 
необходимую базу для организации обеспечения качества управления марке-
тинговой системы. 

Построение финансовых потоков зависит от принятой в данном пред-
приятии системы бухгалтерского учета: 

- стандартный бухгалтерский учет; 
- упрощенная схема; 
- вмененный доход. 
Учитывая, что экономический анализ не является целью нашего иссле-

дования, остановимся только на вычислении дохода от конкретной деятельно-
сти. Как известно, доход представляет собой разность между выручкой и за-
тратами. 

В выручку входят поступления занимающихся от оплаты физкультурно-
оздоровительных услуг, а затраты образуют: аренда спортивного зала, зарпла-
та, покупка спортивного инвентаря и оборудования, обязательные платежи в 
бюджет и т.д.  

Доход является целевой функцией маркетинговой системы, и решение 
задачи прогноза будет состоять в максимизации этой функции или, хотя бы в 
поддержании ее на заданном уровне. 

Обеспечение качества управления маркетингом (разработка конкуренто-
способной системы управления) предполагает выработку таких управленче-
ских решений в сфере маркетинга, которые обеспечили бы успешность дея-
тельности фирмы в выбранном сегменте рынка. Применение процессного 
управления к этой задаче предполагает проведение серии компьютерных экс-
периментов с целью определения оптимального решения, дающего требуемый 
результат – максимизация прибыли. Для этого необходимо проведение струк-
турирования системы маркетинга, причем логика структурирования предпола-
гает учет по возможности большего числа факторов, влияющих на конкурен-
тоспособность фирмы и, что подразумевает под собой, наличие достаточной 
гибкости при обеспечении качества управления маркетинговой системой. 

Возникновение тех или иных потребностей клиента в оказании ему физ-
культурно-оздоровительных услуг связано:  

- с конкретным желанием улучшить состояние здоровья;  
- платежеспособностью;  
- наличием свободного времени.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 18 – 2005 год 

 99

Именно в соответствии с проблемами в состоянии здоровья складывает-
ся необходимость клиентов в потребности получения физкультурно-
оздоровительных услуг.  

Блоки, характеризующие маркетинговую систему предприятия сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг, представлены в Таблице 2. 

Логично предположить, что отсутствие проблем со здоровьем и само-
чувствием у клиента предопределяют в большинстве случаев (учитывая мен-
талитет жителей России) отсутствие потребностей в физкультурно-
оздоровительных услугах. Таким образом, проблема у заказчика как элемент 
маркетинговой системы является одним из определяющих, входных парамет-
ром. 

Таблица 2. 
Блоки, характеризующие маркетинговую систему 

Наименование бло-
ка Описание блока 

Нужда Состояние здоровья и самочувствие клиента  
Потребность Потребность в физкультурно-оздоровительной услуге  
Предложение Состав физкультурно-оздоровительных услуг  
Платежеспособность Платежеспособность клиента  
Цель Физкультурно-оздоровительное обслуживание  
Квалификация Качество оказываемой услуги  
Спрос Спрос на рынке физкультурно-оздоровительных услуг 
Деятельность Оказание услуги  

Удовлетворение Результат оказания физкультурно-оздоровительной 
услуги 

 
Результативность функционирования маркетинговой системы физкуль-

турно-оздоровительных услуг оценивается по конкретным характеристикам 
случая обслуживания, соответствующих процедур и соответствующей дея-
тельности (единиц труда тренеров).  

Случай обслуживания в блоке удовлетворения потребностей и спроса 
характеризует деятельность фирмы в форме конкретных единиц труда трене-
ров, а соответствующие формализованные единицы деятельности характери-
зуют конкретную процедуру, в свою очередь, соответствует случаю обслужи-
вания.  

Основополагающими моментами процесса моделирования является:  
- с одной стороны, правильная постановка задачи, в прикладном по-
нимании - создание агрегатов взаимосвязей элементов в рамках доста-
точности и логической возможности;  
- с другой - степень доверия, понимание и трактовка получаемых ре-
зультатов. 
Принципиальным и спорным вопросом при построении агрегатных мо-

делей является описание логических характеристик элементов маркетинговой 
системы услуг, адаптация их к математическим понятиям элементов модели и 
построение системы взаимосвязей этих элементов. 

Различные модели эффективного управления, что бы ни говорили их ав-
торы, предназначены, собственно говоря, для определенного круга задач. И 
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выбирать модель следует исходя из понимания той конкретной задачи, кото-
рая стоит перед нами.  

В этой связи проведенное нами структурирование и алгоритмизация 
системы управления маркетингом предприятия сферы услуг нуждаются в кон-
кретном наполнении. Для решения этой задачи нами для определенности было 
выбрано реально существующее предприятие сферы физкультурно-
оздоровительных услуг. Нетрудно видеть, что алгоритм конкретизации модели 
останется прежним и для других предприятий сферы услуг. В этом на наш 
взгляд состоит определенная универсальность предложенной схемы структу-
рирования и алгоритмизации системы маркетинга. 
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