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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОБЛЕМАТИКИ 
МАНЕВРИРОВАНИЯ В КИОКУСИНКАЙ

К.В. БЕЛЫЙ, О.Г. ЭПОВ, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
В работе анализируется существующее 

состояние научно-методической базы 
в киокусинкай в части обучения маневрированию, 
а также анализ и систематизация аналогичного 

опыта других видов контактных единоборств 
для использования в обучении спортсменов 

маневрированию в соревновательных поединках 
киокусинкай. Результаты проведенного анализа 

систематизированы и структурированы 
в соответствии с основными методическими 

подходами и направлениями подготовки.

Ключевые слова: киокусинкай, карате, единоборства, 
маневрирование, соревновательный поединок, 

технико-тактические навыки.

Abstract
The work analyzes the present situation 
of the scientific and methodological base 
of teaching maneuvering in Kyokushinkai, 
as well as the analysis and systematization 
of similar experience of other types of contact 
martial arts for use in teaching maneuvering 
for competitive Kyokushinkai fights. The results 
of the analysis are systematized and structured 
in accordance with the main methodological approaches 
and training directions.

Keywords: Kyokushinkai, Karate, Martial arts, 
maneuvering, competitive fight, technical 
and tactical skills.

Введение

Киокусинкай – первый в истории вид спортивного 
контактного карате. Он был создан в конце 50-х годов 
XX века Масутацу Оямой, получил огромное развитие 
во всем мире и официально признан и развивается в Рос-
сии (СССР) с 1989 г. Согласно официальной статистике 
Минспорта 2016 г., киокусинкай – второй по массовости 
вид ударного неолимпийского единоборства в России 
[1]. Тем не менее научные исследования особенностей 
подготовки в настоящее время совершенно не соответ-
ствуют уровню развития киокусинкай как в России, так 
и в мире. Имея существенную специфику и кардиналь-
ные отличия от других видов ударных контактных едино-
борств, киокусинкай, по сути, не имеет как вид спорта 
полноценной научной базы. В том числе нет и единого 
научного и методического подхода к маневрированию, 
как существенной части технико-тактической подготовки 
спортсменов киокусинкай, в отличие от многих других 
видов спортивных единоборств.

Целью настоящей работы является анализ сущест-
вующих научно-методических подходов к решению обо-
значенной проблемы.

Анализ проблемы

С целью анализа существующих подходов к решению 
поставленной проблемы было проведено исследование 
современного состояния научно-методической базы 
в киокусинкай в части обучения маневрированию, а так-
же анализ и систематизация аналогичного опыта родст-
венных видов контактных единоборств для использова-
ния в обучении спортсменов маневрированию в сорев-
новательных поединках киокусинкай. Было проанализи-
ровано более 90 актуальных научно-методических работ 
по указанной тематике (в том числе 18 на иностранных 
языках, основная часть которых никогда не переводилась 
на русский язык – в частности [7–12]). Бóльшая часть 
проанализированных источников являлась актуальными 
научно-методическими работами по обучению киокусин-
кай и другим стилям карате. Это позволило комплексно 
взглянуть на поставленную проблему, определить при-
нятые в киокусинкай методические подходы и выде-
лить принятые в различных ветвях киокусинкай и род-
ственных единоборствах виды и схемы перемещений 
и маневрирования.
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Результаты работы

Проведен всесторонний анализ существующей научно-
методической базы в киокусинкай и родственных видах 
спортивно-прикладных единоборств в части обучения 
маневрированию. Анализ позволил с уверенностью кон-
статировать отсутствие научного осмысления и про-
работки проблематики маневрирования в киокусинкай 
и выявил отсутствие современного методического под-
хода к маневрированию в киокусинкай. Результаты про-
веденного анализа приведены ниже и сгруппированы 
в соответствии с основными методическими подходами 
и направлениями подготовки.

1. Традиционный подход к обучению киокусинкай
В традиционных японских боевых искусствах воп-

росам обучения навыкам перемещения уделяется значи-
тельное место. Однако несмотря на то, что традиционное 
обучение карате базируется на методических подходах, 
общих для множества видов и стилей японских едино-
борств, обучению технике перемещений (особенно сво-
бодных) в карате уделяется недостаточное внимание. 
Основой обучения в карате является большой трениро-
вочный объем «кихон гейко» (тренировка формальных 
технических действий без партнера), «идо гейко» (трени-
ровка формальных технических действий в формальных 
перемещениях без партнера) и ката (тренировка фор-
мальных комплексов без партнера). При таком подходе 
элементы обучения маневрированию можно найти лишь 
в разделе «идо гейко», которые ввиду своей формализа-
ции мало применимы в свободном поединке, но могут 
применяться на начальном этапе обучения 

При этом обычно декларируется, что навыки манев-
рирования вырабатываются через изучение ката. Данный 
тезис вызывает большие сомнения, т.к. в ката все позиции 
и немногочисленные типы переходов между ними стро-
го определены и формализованы, а значит, ката скорее 
можно отнести к техническим, а не тактическим аспектам 
карате. Во многом указанные принципы справедливы 
и для киокусинкай, хотя это и идет вразрез с историей 
возникновения киокусинкай как боевого карате, противо-
поставившего себя традиционным бесконтактным стилям 
карате. Вероятно, поэтому традиционный подход (через 
кихон и ката), практически не уделяющий внимания воп-
росу свободного маневрирования, даже в части перехода 
из одной формальной позиции в другую, до настоящего 
времени является в России основой практически всех без 
исключения учебных пособий по киокусинкай.

2. Российские нормативные и методические 
документы киокусинкай

В российском киокусинкай общепринятым стало 
такое построение методических документов, при кото-
ром маневрирование справедливо рассматривается как 
составная часть тактической и/или технико-тактической 
подготовки, но обучение собственно маневрированию 
программами не предусмотрено и отдельно не выделяется 
[2]. Методических же приемов и специализированных 
упражнений в методической части программ, как прави-
ло, не предлагается вообще. В результате, в своей работе 

тренеры опираются больше на свой индивидуальный 
опыт, чем на методические документы [3]. 

В нормативных же документах тактическая подготов-
ка вообще не выделяется в отдельный раздел, а объединя-
ется с технической подготовкой в технико-тактическую 
подготовку [2]. Данный вывод идет вразрез с современ-
ными тенденциями в области киокусинкай, придающими 
существенную значимость собственно тактической под-
готовке для повышения результативности соревнователь-
ной деятельности спортсменов высокой квалификации.

3. Техника и биомеханика перемещений
В целом можно уверенно констатировать, что в мето-

дической литературе по единоборствам технике переме-
щений в ее связи с биомеханикой движения, как ног, так 
и всего тела, уделено недостаточно внимания. Упомина-
ния о технике перемещений, как правило, отличаются 
фрагментарностью, несистемностью и акцентированием 
внимания на отдельных моментах.

В киокусинкай тема техники и биомеханики переме-
щений практически не разработана вообще. Так, не осве-
щены вопросы контроля центра тяжести при перемеще-
ниях, переноса веса тела, позиций элементов опоры (сто-
пы, коленей, таза), осей вращения в комбинированных 
перемещениях и пр. Также остается без внимания такой 
очевидный факт, что и техника выполнения ударов суще-
ственно зависит от способов перемещений. Базовые фор-
мы ударов, традиционно изучаемые на месте («кихон»), 
существенно трансформируются в зависимости от дис-
танции удара или подготовительного перемещения. Сле-
дует отметить, что ведущие тренеры на основе своего 
опыта постоянно подчеркивают важность контроля этих 
моментов.

4. Цели и задачи маневрирования, 
связь с технико-тактической подготовкой

Роль маневрирования как основы построения техни-
ко-тактических структур в единоборствах практически 
не подвергается сомнению, в том числе и в киокусинкай. 
Однако роль маневрирования в тактике различными 
авторами воспринимается по-разному. 

Наиболее распространены подходы, при которых 
маневрирование считается:

– основой построения всего боя, реализации тактики, 
причем как в защитном, так и в атакующем ключе;

– действием подготовки в широком смысле, т.е. таким, 
которое предшествует непосредственному нападению 
и обороне;

– тактическим способом введения в заблуждение, 
запутывания противника;

– методом контроля дистанции;
– элементом пассивной защиты, связанным в основ-

ном с изменением дистанции и уходами с линии атаки.
Под задачами маневрирования чаще всего упомина-

ются:
• создание удобных исходных положений для насту-

пательных и оборонительных действий;
• отвлечение от проводимой атаки и вызова на атаку 

или контратаку для проведения собственной контратаки;
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• выявление излюбленных комбинаций противника, 
его индивидуальной манеры ведения боя, физической 
подготовленности;

• контроль дистанции.
В современном киокусинкай отсутствует единый мето-

дический подход к теме маневрирования как основы 
построения технико-тактических структур. Как правило, 
авторами выделяются отдельные, наиболее близкие им 
технико-тактические аспекты маневрирования.

5. Систематизация маневрирования
Анализ выявил сильно отличающиеся друг от друга 

подходы к систематизации у различных авторов, дела-
ющих акценты на различные задачи маневрирования. 
Тем не менее различные аспекты, положенные в основу 
систематизации, можно объединить в два более общих 
принципа:

– систематизация на основе направлений маневриро-
вания и/или схемы и способов перемещений;

– систематизация в связи с тактическими рисунками 
и/или дистанциями поединка.

5.1. Систематизация по схемам и способам 
и, в частности, по направлениям маневрирования

Такая систематизация достаточно распространена в ли-
тературе. Однако чаще всего авторы ограничиваются базо-
вым разделением схем перемещений по направлениям. 

Из направлений перемещений, как правило, авторы 
выделяют те или иные из следующего списка:

� прямолинейное, 
� боковое, 
� диагональное, 
� круговое (дуговое),
� с поворотами,
� вертикальное. 

При этом ни один автор не разбирает перемещения 
по всем указанным направлениям. Более того, есть при-
меры, когда некоторые направления либо не принимают-
ся самостоятельными (так, диагональное перемещение 
может считаться комбинацией прямого и бокового пере-
мещения), либо принципиально игнорируются (напри-
мер, вертикальное маневрирование или перемещения с ис-
пользованием поворотов).

В части схем и способов перемещений, как правило, 
описываются базовые способы перемещений, сообщая, 
что все остальные схемы перемещений составляются 
путем комбинирования предложенных простых базовых 
схем. Чаще всего авторы просто предлагают некий набор 
отдельных способов и схем перемещений как набор тех-
нических приемов без какого-либо методического обос-
нования. При этом могут упоминаться следующие спосо-
бы перемещений: полный шаг, шаг, подшаг, скользящий 
шаг, выпад, скачок, разножка, прыжок, подскок, перескок, 
а также вращение, поворот, сайдстеп, тай-сабаки и др.

Иногда описания схем и способов перемещений 
могут основываться на различных методических подходах. 
Например, перемещения могут быть рассмотрены: 

– в зависимости от позиции стартовой ноги (впереди/
сзади стоящая);

– в связи с контролем дистанции (техника сокраще-
ния, разрыва, сохранения дистанции);

– в связи со смещением с линии атаки.
Однако ни один из авторов не предложил полной сис-

тематизации – различные авторы выделяют те или иные, 
более близкие им способы перемещений.

Отметим также тот факт, что в подавляющем большин-
стве материалов, посвященных маневрированию, совер-
шенно не уделяется внимание работе тела (бедер, корпуса, 
плеч) в процессе перемещения – акцент идет на тех-
нику работы ног и позиции стоп. В таких методических 
материалах отсутствует объяснение биомеханических 
принципов, что принципиально важно для использо-
вания ударной или защитной техники в процессе пере-
мещения.

5.2. Систематизация на основе тактических 
рисунков и, в частности, 

различных дистанций поединка
Такая систематизация также широко распространена 

в литературе, но различные авторы делают акцент на раз-
личные технико-тактические аспекты. Так, у этих авторов 
можно встретить методические подходы к маневрирова-
нию, связанные:

• с тактическими задачами (отход назад, уход с линии 
атаки, опережение, провоцирование и т.п.);

• с задачами контроля дистанции (разделение спо-
собов и схем перемещений по таким выделенным дис-
танциям, как клинч, ближняя, средняя, дальняя, а также 
дистанции «вне боя». Иногда каждая из указанных дис-
танций может сама делиться на ударную и защитную). 
Этот подход является наиболее распространенным, т.к. 
тактические рисунки боя и используемые технико-такти-
ческие структуры непосредственно связаны с дистанцией, 
на которой проходит конфликтное взаимодействие;

• с задачами реализации техники (подготовка удара, 
комбинирование ударов, обманы и финты). Здесь следует 
особо выделить маневр смены стойки без перемещения, 
не встречающийся в других подходах и который очень 
широко распространен именно в киокусинкай;

• с разделением приемов тактического маневриро-
вания, когда спортсмен решает тактическую задачу, от 
приемов технико-тактического маневрирования, когда 
маневр объединен с ударом в единую структуру.

В целом на основе анализа литературы можно конста-
тировать, что в киокусинкай тема маневрирования раз-
работана значительно хуже, чем в других единоборствах 
(прежде всего ударных).

6. Методы обучения маневрированию
При обучении спортсмена маневрированию сущест-

вуют несколько задач, требующих решения. Анализ лите-
ратуры позволяет выделить несколько методов, приме-
няемых в обучении маневрированию по отдельности или 
в совокупности. 

Последовательными задачами являются:
– обучение навыкам перемещений без использования 

(или с использованием) различных технических приемов;
– обучение связи между различными способами пере-

мещений, комбинирование перемещений; 
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– обучение свободному маневрированию с использо-
ванием различной техники вне поединка и в поединке.

Для решения каждой задачи существуют свои методы 
обучения, описанные в литературе.

6.1. Обучение навыкам перемещения 
в карате и киокусинкай

Решению этой задачи, как правило, внимание уделяет-
ся только на начальном этапе обучения и только в отно-
шении перемещений в базовых стойках. Изучение боль-
шинства базовых стоек происходит через отработку 
перемещения в них, как без ударов, так и с ними. В каче-
стве одного из распространенных приемов обучения, 
логически вытекающих из этого метода, можно назвать 
отработку перемещения в связи с наработкой какого-либо 
приема защиты и/или прикладной самозащиты.

Обучение основам перемещения в боевой стойке мето-
дически в российском киокусинкай практически не раз-
работано. В то же время в зарубежных (прежде всего 
японских) учебно-методических пособиях технике пере-
мещений в боевой стойке уделяется значительно большее 
внимание. А обучение технике перемещений проводится 
последовательно – от простейших форм до использова-
ния ее в технико-тактических структурах.

Следует отметить, что при обучении необходимо не 
только изучать возможные варианты и схемы маневри-
рования, но и уделять внимание технике и биомеханике 
движений и поворотов. Этот момент, как уже отмечалось, 
как правило, отсутствует в методических пособиях не 
только в киокусинкай, но и во многих других едино-
борствах.

6.2. Обучение связи 
между различными способами перемещений

Может проводиться как без партнера, так и с парт-
нером, но на этом этапе применяется преимущественно 
отработка без партнера. При этом, как правило, очень 
широко применяются традиционные методики восточных 
(в частности, японских) школ единоборств.

6.2.1. Работа без партнера
Заключается в последовательном изучении комбина-

ций из канонических вариантов перемещений – сначала 
без технических действий, затем с ними. Изучение ката 
является одной из форм обучения базовым навыкам пере-
мещений с использованием базовой (условной) техники. 
Этот подход очень широко представлен в литературе, 
посвященной восточным боевым искусствам, и не требует 
пояснений. Однако такой подход может применяться не 
только в связи с базовой техникой (идо-гейко и ката), 
но и с боевой. Так, различными авторами предлагают-
ся специально разработанные комбинации из сложных 
нетрадиционных перемещений в боевой стойке в качестве 
«ката» свободного боя. Причем техника перемещений 
в этих ката определяется используемой в них техникой 
ударов и защит.

Очень часто наработка навыков сложных перемеще-
ний достигается через наработку сложных боевых комби-
наций. Описываемые в методических пособиях длинные 
комбинации с использованием боевой техники, как пра-

вило, требуют серьезных навыков маневрирования. При 
этом наработка может происходить как в воздух, так 
и по снарядам в движении. Отрабатывая комбинации 
ударов на снарядах, спортсмены обучаются и способам 
маневрирования, применимым в свободном поединке. 
Такой подход применяется во многих учебниках и мето-
дических пособиях. 

6.2.2. Работа с партнером
При традиционном подходе работа с партнером, как 

правило, происходит через последовательную условную 
отработку традиционных форм, таких как, например, 
иппон-кумите (условный поединок на один шаг) и сан-
бон-кумите (условный поединок на три шага). 

Существует, однако, и другой методический подход: 
наработка навыков сложных перемещений может дости-
гаться не через условный спарринг, а через отработку 
сложных боевых комбинаций с партнером. Сложные тех-
нико-тактических структуры требуют особого владения 
техникой перемещений и ее комбинированием, которые 
подробно разбираются в связи с каждой комбинацией.

6.3. Обучение свободному маневрированию 
с использованием различной техники 

вне поединка и в поединке
Может проводиться с использованием различных 

методических приемов, как с партнером, так и без него. 
Но на этом этапе работа с партнером является преиму-
щественной. Тем не менее как частичная альтернатива 
учебно-тренировочным и тренировочным схваткам на 
определенном этапе может применяться и соревнователь-
но-игровой метод с использованием игр с элементами 
единоборств, так как развитое маневрирование прояв-
лением специальной ловкости.

В киокусинкай решению задачи обучения свободному 
маневрированию уделяется несколько большее внимание, 
чем обучению способам перемещений. Это объясняется 
тесной взаимосвязью свободного маневрирования с так-
тикой поединка. Реализация тактических рисунков по-
зволяет получить навык применения того или иного спо-
соба перемещения. Наиболее распространенным мето-
дическим приемом является использование различных 
форм условного или свободного спарринга. Другим важ-
ным фактором обучения является соревновательная прак-
тика.

Выводы

Обзор литературы показал, что проблематике манев-
рирования авторы в работах по киокусинкай уделяют 
недопустимо мало внимания, ограничиваясь общими 
словами, либо не уделяют его вообще. На основании про-
веденного анализа литературы можно с уверенностью 
констатировать отсутствие научного осмысления и про-
работки проблематики маневрирования в киокусинкай. 
Что касается анализа и оценки роли маневрирования 
в эффективности конфликтного взаимодействия в кио-
кусинкай, то таких работ не проводилось вообще.

Отсутствие современного методического подхода 
к проблеме маневрирования проявляется в следующем:
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• нет обоснованной единой базы для систематизации 
маневрирования;

• нет единообразной терминологии для идентифика-
ции различных видов маневрирования;

• нет общепринятых методических приемов обучения 
маневрированию на различных этапах подготовки;

• нет связи схем маневрирования с тактическими 
рисунками боя и технико-тактическими структурами.

Одновременно анализ литературы показал, что во 
многих единоборствах указанные проблемные для киоку-
синкай моменты хорошо проработаны. В частности, оцен-
ка роли маневрирования в эффективности конфликтного 
взаимодействия наиболее тщательно проведена в таких 
видах спорта, как фехтование, тхэквондо/таэквондо, бокс, 
олимпийские виды борьбы. Как правило, в этих видах 

спорта существуют и распространенные методические 
подходы обучения маневрированию. В других видах 
спорта также иногда встречаются удачные методические 
документы, но зачастую они являются авторскими мето-
диками и широко не применяются. 

При этом следует отметить, что не все предлагаемые 
методические подходы из указанных видов спорта могут 
быть применены в киокусинкай. Сравнение методик выяв-
ляло зачастую диаметрально противоположный подход 
к технике перемещений, биомеханике движений, акцен-
там в обучении, что связано со спецификой видов спор-
та. При этом специфика видов спорта влияет на оценку 
эффективности маневрирования в конфликтном взаимо-
действии, как правило, мало, т.к. базируется на статисти-
ческих показателях.
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АДАПТАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ТРЕНИРОВАННОСТИ 
ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ

О.В. ДОМУЛАДЖАНОВА, 
Тренировочный центр сборных команд России “Озеро Круглое”

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы адаптации 

сердечно-сосудистой системы женщин-боксеров 
высокого класса различных возрастных групп 

к тренировочным нагрузкам централизованной 
подготовки. Представлена методика расчета 

функционального резерва тренированности 
спортсменок, основанная на компьютерной 

модификации результатов ЧСС и АД, разработанной 
в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. В зависимости 

от полученных результатов измерения программное 
обеспечение методики автоматически формирует 

индивидуальные рекомендации по оптимальной 
на данный момент времени физической нагрузке 

тренировочного занятия. В результате выполненных 
исследований представлена динамика 

функционального резерва тренированности 
женщин-боксеров различной квалификации 

в микроциклах централизованной подготовки.

Ключевые слова: женщины, бокс, сердечно-
сосудистая система, адаптация, сборы.

Abstract
This article discusses the problems of adaptation 
of the cardiovascular system of elite female boxers, 
different age groups to exercise centralized 
training loads. The technique of calculation 
of functional reserve of trained athletes, 
computer-based modification of results HR 
and ad, developed in the FNC RAMS VNIIFK. 
Depending on the measurement results received, 
software methodology automatically generates 
personalized advice on best, at this point of time, 
physical activity training classes. 
As a result of the research, the dynamics 
of functional reserve of trained female boxers 
of different skills in microcycles 
of centralized training.

Keywords: women, boxing, cardiovascular system, 
adaptation, training camp.

Система централизованной подготовки в спорте выс-
ших достижений является неотъемлемой составляющей 
подготовки спортсменов. Особую роль централизованная 
подготовка играет в видах спортивных единоборств. Это 
связано с тем, что для совершенствования технико-так-
тической и соревновательной подготовленности спортс-
менов необходимо проводить совместные тренировки 
с партнерами, имеющими различные антропометрические 
и квалификационные данные. Кроме того, на централизо-
ванные сборы основного состава привлекаются спортс-
менки из состава резерва сборной команды, которые в воз-
растном аспекте и соревновательном опыте значительно 
уступают женщинам-боксерам высокого класса. В связи 
с этим возникает актуальная проблема контроля адап-
тации привлекаемых на сборы централизованной подго-
товки спортсменок молодежных групп к высоким физи-
ческим нагрузкам основной команды. Следует учитывать 
при этом, что функциональные особенности женского 
организма требуют некоторого изменения методики тре-
нировок по сравнению с мужчинами в том же виде спорта 
[1]. Значительную роль в адаптации сердечно-сосудистой 
системы играет и психическая нагрузка централизован-
ной подготовки, т.к. спортсмен хочет и должен показать 
свои максимальные возможности [2, 3].

В исследовании по адаптации к тренировочным нагруз-
кам участвовали 24 спортсменки легкой и полусредних 
весовых категорий (60–66 кг) молодежного состава основ-

ной команды. Была исследована динамика частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС уд./мин) и функционального 
резерва тренированности (ФРТ) спортсменок различной 
квалификации в микроциклах централизованной под-
готовки. 

Методика оценки ФРТ разработана в ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК и применяется в системе контроля спортсме-
нов высокого класса практически во всех видах спор-
тивных единоборств. В основе оценки ФРТ положены 
измерения ЧСС и АД, математические вычисления, 
компьютерный анализ которых позволяет получить зна-
чения ФРТ [4].

Измерения ЧСС проводились утром, сразу после 
подъема, что при сравнении со средним значением ЧСС 
каждой спортсменки позволяет оценить уровень инди-
видуальной адаптации систем организма спортсменок 
к физическим нагрузкам предыдущего дня. На рисунке 1 
представлены результаты тестирования ЧСС спортсме-
нок основного состава после I микроцикла централизо-
ванной подготовки, утром в день активного отдыха.

Анализ представленных на рис. 1 индивидуальных зна-
чений ЧСС показал, что среднее значение ЧСС высоко-
квалифицированных спортсменок (n = 24) после I микро-
цикла централизованной подготовки, утром в день актив-
ного отдыха, составило 60,8 ± 8,4 уд./мин (V = 14%). 

Динамика функционального резерва тренирован-
ности этих спортсменок находилась в диапазоне 25,3–
28,5 усл. ед.
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Тестирование спортсменок молодежного состава, про-
ходивших подготовку совместно с основным составом 
и по той же программе, выявило достоверные различия 
в уровне адаптации основных систем организма спортс-
менок к нагрузкам централизованной подготовки. В ис-
следовании участвовали 13 спортсменок молодежного 

Рис. 1. Индивидуальные значения ЧСС боксеров-женщин высокого класса в день активного отдыха 
после I микроцикла централизованной подготовки 

состава тех же весовых категорий, что и спортсменки 
основного состава.

На рисунке 2 представлены результаты тестирования 
ЧСС спортсменок молодежного состава после I микро-
цикла на сборе централизованной подготовки.

В результате исследований было получено среднее 
значение ЧСС после I микроцикла централизованной 
подготовки спортсменок молодежного состава (день ак-
тивного отдыха), которое составило 64,15 ± 8,73 уд./мин 
(V = 6%).

Результаты выполненных исследований динамики 
ЧСС боксеров-женщин высокого класса и боксеров-
женщин молодежного состава позволяют констатировать 
более напряженную адаптацию сердечно-сосудистой 

Рис. 2. Индивидуальные значения ЧСС боксеров-женщин молодежного состава в день активного отдыха 
после I микроцикла централизованной подготовки 

системы спортсменок молодежного состава к трениро-
вочной программе основного состава. 

Этот вывод был подтвержден и результатами дина-
мики функционального резерва тренированности. Так, 
на рис. 3 представлены результаты тестирования ФРТ 
спортсменки молодежного состава, которые показыва-
ют отрицательную динамику ФРТ к концу недельного 
микроцикла.

Рис. 3. Динамика функционального резерва тренированности спортсменки К-ой (молодежный состав) 
в I микроцикле централизованной подготовки

Сравнительная динамика ФРТ боксеров-женщин высокого класса и боксеров-женщин молодежного состав 
в конце I микроцикла централизованной подготовки представлена на рис. 4.

Рис. 4. 
Сравнительная характеристика ФРТ 

основного и молодежного составов 
боксеров-женщин высокого класса 

в конце I микроцикла 
централизованной подготовки
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Выводы
Результаты выполненных исследований позволили сде-

лать индивидуальные коррекции тренировочных нагру-
зок боксеров-женщин молодежного состава, привлекае-
мых на сборы централизованной подготовки совместно с 

основным составом сборной команды. С помощью этих 
коррекций удалось оптимизировать адаптацию сердечно-
сосудистой системы спортсменок к нагрузкам и повысить 
уровень функционального резерва тренированности на 
7,6%. 
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТОЛКАНИИ ЯДРА 
У ВЕДУЩИХ АТЛЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТРЕХЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА И КОЛЕБАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В КАЖДОМ СЕЗОНЕ

С.А. ЛОКТЕВ, М.С. ШУБИН, С.М. ЧЕРНУХА, Н.И. ПОПОВ, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Аннотация
В работе проведен анализ трехгодичной 

соревновательной деятельности ведущих 
отечественных толкателей ядра с целью выявления 

факторов риска организационного характера 
по снижению уровня спортивных достижений, 

не связанных с содержанием тренировочного процесса. 
Проанализировано 252 спортивных результата 

ведущих отечественных толкателей ядра 
и 202 результата ведущих зарубежных спортсменов 

за период 2013–2015 гг. Зарубежные спортсмены 
показывали достоверно более высокий уровень 

спортивных достижений по сравнению 
с отечественными. Средний возраст ведущих 
отечественных толкателей ядра достоверно 

не отличается от такового у ведущих зарубежных 
спортсменов, что исключает различие в возрасте 

как одну из причин отставания. Одним из факторов, 
который может оказать негативное влияние 

на среднегрупповой и среднеиндивидуальный 
уровень спортивных достижений у отечественных 
спортсменов, является значительно большее общее 

количество стартов за сезон, в первую очередь 
зимних. У ведущих отечественных толкателей ядра 

имеет место отчетливая тенденция к ухудшению 
спортивных достижений во второй половине летнего 

сезона, что может быть обусловлено состоянием 
скрытого перенапряжения. Кроме того, 

прослеживается выраженный тренд к снижению 
результатов в зарубежных стартах, 

свидетельствующий о недостаточном уровне 
психологической устойчивости.

Ключевые слова: толкатели ядра, 
спортивные результаты.

Abstract
The work analyzes the three-year competitive activity 
of the leading domestic shot putters to identify 
the risk factors for reducing the level of sports 
achievements of an organizational nature 
that are not related to the content 
of the training process. 252 sports results 
of the leading domestic putters 
and 202 results of the leading foreign athletes 
for the period 2013–2015 were analyzed. 
Foreign athletes showed a significantly 
higher level of sporting achievements compared 
to domestic athletes. The average age of the leading 
domestic pushers of the nucleus does not 
differ significantly from that 
of the leading foreign athletes, which excludes 
the age difference as one of the reasons for the lag. 
One of the factors that can have 
a negative impact on the average group 
and average individual level of sporting achievements 
among domestic athletes is a much larger 
total number of starts for the season, 
primarily winter ones. 
The leading domestic shot putters have a distinct tendency 
to lesser sports achievements in the second half 
of the summer season, which may be due 
to the state of hidden overtraining. 
In addition, there is a pronounced trend towards 
a decrease in results in foreign starts, 
which indicates an insufficient level 
of psychological stability.

Keywords: shot-putters, sporting results.

Введение
В настоящее время мы являемся свидетелями стаби-

лизации спортивных достижений ведущих отечественных 
толкателей ядра на уровне, ниже показываемого зарубеж-
ными спортсменами. В подобной ситуации, естественно, 
возникает необходимость в серьезной аналитике факто-
ров, лимитирующих уровень спортивных достижений. 
Когда речь идет о проблемах спорта высших достиже-
ний, в первую очередь необходимо исключение сугубо 
организационных факторов риска: раннее включение во 
взрослые сборные страны лиц юниорского и молодеж-
ного возраста; недостаточное или избыточное количе-
ство зимних и летних стартов; недочеты в организации 

соревновательного сезона (либо раннее вхождение в спор-
тивную форму, либо «передозировка» тренировочных 
нагрузок во второй половине летнего соревновательного 
сезона и т.п.). 

До настоящего времени анализ соревновательной 
деятельности ведущих отечественных толкателей ядра 
проводился в других аспектах [1–5, 9–10].

Учитывая это, мы сочли необходимым провести спе-
циальные исследования, основной целью которых 
являлся анализ организационных, т.е. не связанных 
с содержанием тренировочного процесса, факторов риска 
снижения уровня спортивных достижений ведущих оте-
чественных толкателей ядра.
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В качестве конкретных задач исследования выбраны 
следующие:

1) сравнить возраст 10 лучших отечественных и 10 луч-
ших зарубежных толкателей ядра (США, Германия, 
Ямайка, Новая Зеландия, Польша, Сербия и Чехия) в диа-
пазоне 2013–2015 гг.;

2) проанализировать спортивные результаты 10 луч-
ших отечественных и 10 лучших зарубежных толкателей 
ядра с дифференциацией на:

– средние индивидуальные и лучшие достижения по 
годам;

– средние индивидуальные и лучшие индивидуаль-
ные достижения в зимнем и летнем соревновательных 
сезонах;

– средние индивидуальные и лучшие достижения 
в первой и второй половинах летнего соревновательного 
сезона;

– осцилляции результатов в первой и второй полови-
нах летнего соревновательного сезона;

– количество летних и зимних стартов;
– средние и лучшие индивидуальные достижения 

в российских и зарубежных соревнованиях.

Методы и организация исследований

С целью решения поставленных задач был проведен 
поиск релевантной информации в Интернет-ресурсах 
[6–8]. 

Проанализировано 252 спортивных результата веду-
щих отечественных толкателей ядра и 202 результата 
ведущих зарубежных спортсменов в диапазоне 2013–
2015 гг. 

Результаты исследований обрабатывались с помощью 
пакетов программ STATISTIKA-6.0 и IBM SPSS Statistics 
Base 21.

Результаты исследований

Первая серия исследований была посвящена срав-
нительному анализу возрастного состава 10 лучших 
отечественных толкателей ядра и 10 лучших зарубеж-
ных спортсменов, представляющих следующие страны: 
США – 3 чел., Германия, Ямайка, Новая Зеландия, 
Польша, Сербия и Чехия – по 1 чел. в период 2013–
2015 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Средний возраст ведущих отечественных и зарубежных толкателей ядра

Год Отечественные толкатели 
ядра (лет)

Зарубежные толкатели 
ядра (лет)

Достоверность различий (t-критерий Стьюдента) 
при р < 0,05

2013 25,0 ± 0,93 27,3 ± 1,58 1,25

2014 26,0 ± 0,93 28,3 ± 1,58 1,25

2015 27,0 ± 0,93 29,3 ± 1,58 1,25

Как видно из представленных данных, достоверных возрастных различий отечественных и зарубежных спортс-
менов в 2013–2015 гг. не регистрировалось.

Следующий этап работы был посвящен анализу средних результатов лучших отечественных и зарубежных тол-
кателей ядра в том же временнóм диапазоне с дифференциацией на зимние и летние старты (табл. 2).

Таблица 2

Средние результаты лучших отечественных и зарубежных толкателей ядра в диапазоне 2013–2015 гг.

Год Отечественные толкатели 
ядра (м)

Зарубежные толкатели 
ядра (м)

Достоверность различий (t-критерий Стьюдента) 
при р < 0,05

2013, зимние старты 19,18 ± 0,11 20,46 ± 0,17 6,32

2013, летние старты 19,29 ± 0,12 20,58 ± 0,10 8,26

2014, зимние старты 19,56 ± 0,16 21,05 ± 0,32 4,16

2014, летние старты 19,47 ± 0,14 20,73 ± 0,08 7,81

2015, зимние старты 19,28 ± 0,14 21,04 ± 0,16 8,28

2015, летние старты 19,23 ± 0,12 20,96 ± 0,07 12,45

Согласно полученным данным, и в зимних, и в летних 
стартах различия между результатами отечественных и за-
рубежных толкателей ядра были высоко достоверны 
в пользу зарубежных атлетов. Следует заметить, что у оте-
чественных толкателей ядра уровень спортивных дости-
жений в зимних и летних стартах остается приблизи-
тельно одинаковым (с едва заметной, но недостоверной 
тенденцией к улучшению в зимних стартах 2013/2014 г.) 
и колеблется в диапазоне 19,18–19,56 м.

У зарубежных атлетов имеет место недостоверное, 
но отчетливое улучшение результатов в летних стартах 
и достоверное улучшение результатов в зимних стар-
тах 2014 и 2015 гг. по сравнению с 2013 г. При этом их 
результаты колеблются от 20,46 до 21,04 м.

В таблице 3 представлены индивидуальные достиже-
ния ведущих отечественных толкателей ядра. Как видно 
из таблицы, только 1 спортсмен из 10 (№ 1) в 2014 г. 
в летних стартах имел средние результаты на уровне 
20,55 м.
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Таблица 3

Средние индивидуальные достижения ведущих отечественных толкателей ядра 
в зимнем и летнем соревновательных сезонах

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Старты

зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м)

№ 1 19,05 20,13 20,20 20,55 19,05 20,03

№ 2 19,74 20,16 19,79 20,01 19,74 19,89

№ 3 18,29 18,34 18,22 17,90 18,29 19,32

№ 4 18,48(1) 19,34 19,45(1) 20,33 18,48(1) 19,48

№ 5 19,52 19,05 19,36 19,48 19,52 19,47

№ 6 18,72 19,17 19,87 20,07 18,72 18,87

№ 7 19,35 19,60 19,28(1) 19,66 19,35 19,21

№ 8 19,64 19,78 20,46 19,81 19,64 19,17(1)

№ 9 19,24 19,41 19,26 18,70 19,24 18,03

№ 10 – 16,85 17,05(1) 18,07 – 18,02

У остальных спортсменов наблюдалось колебание 
результатов в следующих диапазонах: № 2: 19,74–20,16 м 
(2013 г.) с тенденцией к ухудшению в последующие 2 го-
да; № 3: 17,90 м (2014 г.) – 19,32 м (2015 г.) – небольшое 
улучшение по сравнению с 2013 и 2014 гг.; № 4: 18,48 м 
(2013 г.) – 20,33 м (2014 г.) – ухудшение результатов 
к 2015 г; № 5: идентичные колебания в диапазоне 3-х лет 
от 19,05 до 19,52 м; № 6: после небольшого взлета в лет-
нем сезоне 2014 г. (20,07 м) – колебания от 18,72 до 19,87 м; 
№ 7: на протяжении 3-х лет колебания от 19,21 до 19,66 м; 
№ 8: после небольшого взлета в зимних стартах 2014 г. – 
колебания от 19,17 до 19,81 м; № 9: тенденция к ухуд-

шению результатов, начиная с летних стартов 2014 г. до 
летних стартов 2015 г. – 19,26–19,41 м, последующие 
старты – 18,03–18,70 м; № 10: колебания от 16,85 м в лет-
них стартах 2013 г. до 18,02 м в летних стартах 2015 г.

Таким образом, только в 10 случаях из 58 отечествен-
ными спортсменами был показан результат больше 20 м, 
что составляет 17,24%.

У зарубежных толкателей ядра эти данные выглядели 
следующим образом (табл. 4). В 24 случаях из 41 были 
показаны результаты больше 20 м, что составляет 58,54%, 
и в 13 случаях из 41 были показаны результаты больше 
21 м, что составляет 31,71%.

Таблица 4

Средние индивидуальные достижения ведущих зарубежных толкателей ядра 
в зимнем и летнем соревновательных сезонах

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Старты

зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м)

№ 1 – 20,06 – 20,84 – 21,74

№ 2 – 20,95 21,79(1) 21,25 21,23(1) 21,5

№ 3 – 19,41 19,77(1) 20,49 – 20,82

№ 4 – 19,17 21,21 20,75 21,37(1) 21,2

№ 5 – 21,02 – 21,21 – 20,79

№ 6 – 20,42 21,26(1) 20,49 – 20,48

№ 7 – 21,63 22,05(1) 20,63 – 20,69

№ 8 – 20,09 – 20,79 – 20,78

№ 9 20,62(1) 20,14 20,04(1) 20,27 20,90(1) 20,52

№ 10 20,29(1) 20,68 – 19,92 20,66(1) –
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Определение лучших результатов отечественных 
толкателей ядра в период 2013–2015 гг. показало сле-
дующее. 

В 2013 г. в зимних стартах из 10 атлетов результат 
выше 20 м показал 1 спортсмен, а в летних – 6; в 2014 г. 
результат выше 20 м показали 5 спортсменов в зимних 
и 9 – в летних стартах, причем 4 – в зимних и 2 – в лет-
них стартах показали результат больше 21 м; в 2015 г. 
результат больше 20 м показали в зимних стартах 4 спортс-
мена, результат больше 21 м не показал никто. 

Результаты зарубежных атлетов (табл. 4) выглядели 
следующим образом: в 2013 г. – в летних стартах из 10 атле-

тов 8 показали результат больше 20 м, 2 – больше 21 м; 
в 2014 г. в летних стартах 2 спортсмена толкнули ядро 
дальше 21 м, в зимних – 4 атлета показали результат 
более 21 м; в 2015 г. в летних стартах 3 спортсмена толк-
нули ядро дальше 21 м.

Анализ результатов отечественных спортсменов в пер-
вой и второй половинах летнего сезона с позиции сред-
них и лучших индивидуальных достижений (табл. 5 
и 6) показал, что из 30 сравниваемых пар в 17 случаях 
(56,67%) было зарегистрировано ухудшение средних 
индивидуальных значений во второй половине сезона, 
а в 13 случаях (43,33%) – улучшение результатов.

Таблица 5
Средние индивидуальные достижения ведущих отечественных толкателей ядра 

в первой и второй половинах летнего сезона

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Летний сезон

1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м)

№ 1 20,34 19,85 20,73 20,33 19,99 20,08

№ 2 20,29 19,95 20,00 20,01 19,92 19,85

№ 3 18,24 18,51 17,86 17,94 19,07 19,70

№ 4 19,76 18,40 20,54(1) 20,23 19,62 19,37

№ 5 18,96 19,15 19,64 19,38 19,37 19,62

№ 6 19,16 19,56 20,56 19,58 18,93 18,69(1)

№ 7 20,06 19,14 19,76 19,57 18,93(1) 19,30

№ 8 19,99 19,37 18,86(1) 20,00 – 19,17(1)

№ 9 20,30 18,97 19,11(1) 18,50 18,89(1) 17,16(1)

№ 10 16,96 16,64(1) 17,93 18,28 17,81 18,55

Таблица 6
Лучшие индивидуальные достижения ведущих отечественных толкателей ядра 

в первой и второй половинах летнего сезона

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Летний сезон

1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м)

№ 1 20,60 20,30 21,4 20,61 20,55 20,38

№ 2 20,98 20,54 20,28 20,21 20,21 20,58

№ 3 18,72 18,74 18,44 18,52 19,8 20,06

№ 4 20,44 18,97 20,54 20,37 19,77 20,57

№ 5 19,81 19,71 19,71 19,48 19,99 19,84

№ 6 19,59 19,74 21,1 19,93 19,10 18,69

№ 7 20,1 19,75 20,58 19,77 18,93 19,52

№ 8 20,46 19,65 18,86 20,23 – 19,17

№ 9 20,61 19,43 19,11 18,59 18,89 17,16

№ 10 17,17 16,64 18,29 18,52 18,07 18,62
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Что касается индивидуальных достижений спортсме-
нов, то из 30 просчитанных пар в 19 случаях (63,33%) 
отмечено ухудшение результатов и в 11 (36,67%) – улуч-
шение. То есть в целом можно говорить об отчетливой 
тенденции к ухудшению спортивных достижений во вто-
рой половине летнего сезона. Причина такой тенденции – 
наличие у спортсменов достаточно длительного перена-

пряжения (скорее всего, физического и психологического 
плана), которое, как правило, возникает при отсутствии 
должного врачебно-педагогического контроля состояния 
спортсменов на соревновательном этапе годичного цикла 
подготовки и/или игнорировании его результатов.

В таблицах 7 и 8 представлены аналогичные данные 
ведущих зарубежных спортсменов.

Таблица 7
Средние индивидуальные достижения ведущих зарубежных толкателей ядра 

в первой и второй половинах летнего сезона

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Летний сезон

1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м)

№ 1 20,46(1) 19,87 21,05 20,63 21,55 21,85

№ 2 20,7(1) 21,01 21,09 21,31 21,63 21,40

№ 3 19,06(1) 19,59 20,45 20,53 20,31 21,46

№ 4 19,37(1) 19,07 20,51(1) 20,79 20,99 21,28

№ 5 20,89 21,35 21,11 21,27 20,79 20,79

№ 6 20,05 20,67 20,66 20,37 20,23(1) 20,53

№ 7 21,55 21,71 21,31(1) 20,51 20,74 20,63

№ 8 20,29(1) 20,00 21,11 20,15 20,60 20,90

№ 9 19,87 20,28 – 20,38 20,48 20,54

№ 10 20,47 20,80 19,85 20,02 – –

Таблица 8

Лучшие индивидуальные достижения ведущих зарубежных толкателей ядра 
в первой и второй половинах летнего сезона

Спортсмен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Летний сезон

1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м) 1-я половина (м) 2-я половина (м)

№ 1 20,46 20,02 21,52 21,43 22,12 22,56

№ 2 20,70 21,73 21,09 21,47 21,92 21,74

№ 3 19,06 20,10 21,11 20,79 21,00 21,69

№ 4 19,37 19,61 20,51 21,23 21,16 21,62

№ 5 21,34 21,58 21,69 21,88 21,30 21,30

№ 6 20,45 20,98 20,93 20,83 20,23 20,82

№ 7 22,28 22,03 21,31 21,06 21,37 20,78

№ 8 20,29 20,13 21,85 20,38 21,08 21,24

№ 9 20,06 20,63 – 20,55 20,51 20,73

№ 10 20,76 21,10 20,50 20,14 – –

Как показывают представленные данные из 29 проана-
лизированных пар средних индивидуальных достижений 
снижение результатов во второй половине летнего сезо-
на зарегистрировано только в 8 случаях (27,59%) (для 

Примечание: в табл. 3, 4, 5 и 7 в достижениях у некоторых спортсменов цифра в скобках означает достоверное 
изменение результатов.

сравнения – у отечественных спортсменов – в 56,67% 
случаев). Лучшие индивидуальные достижения: из 29 про-
анализированных пар снижение результатов зарегистри-
ровано в 12 случаях (41,38%), т.е. процент снижения 
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средних индивидуальных достижений во второй поло-
вине летнего соревновательного сезона у зарубежных 
атлетов значительно меньше, чем у отечественных тол-
кателей ядра.

Что касается осцилляций результатов в первой и вто-
рой половинах летнего сезона у отечественных и зару-
бежных спортсменов (по годам), то каких-либо разли-
чий между отечественными и зарубежными спортсмена-
ми установлено не было. У отечественных спортсменов 
из 50 стартов колебания больше 1 м зарегистрированы 
в 17 случаях, что составляет 34%; у зарубежных спортс-
менов – из 49 стартов колебания больше 1 м зарегистри-
рованы в 19 случаях, что составляет 38,78%.

Следующий этап исследований был посвящен анали-
зу количества зимних и летних стартов у отечественных 
и зарубежных спортсменов. 

В этом плане обратило на себя внимание значитель-
но меньшее количество стартов за сезон у зарубежных 
спортсменов. Максимальное количество стартов состав-
ляло 9 (за исключением двух спортсменов – № 6 и № 7).

У отечественных пяти ведущих спортсменов в отдель-
ные годы максимальное количество стартов составляло 
от 12 до 15: № 1 в 2014 г. – 14; № 2 в 2014 г. – 16; № 3 
в 2013 г. – 12; № 4 в 2015 г. – 12; № 5 в 2013 г. – 14 стар-
тов.

Из 202 стартов у зарубежных спортсменов зимние 
старты составили только 13. У отечественных спортсме-
нов из общего количества стартов (252) зимние старты 
составили 86.

Последняя серия исследований была посвящена ана-
лизу результатов ведущих отечественных толкателей ядра 
в российских и зарубежных стартах (табл. 9).

Таблица 9

Лучшие индивидуальные достижения ведущих отечественных толкателей ядра 
в российских и зарубежных стартах

С
по

рт
см

ен

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Старты

зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м) зимние (м) летние (м)

рос. зар. рос. зар. рос. зар. рос. зар. рос. зар. рос. зар.

№ 1 19,43 – 20,60 20,27 20,51 21,23 21,40 20,50 20,70 19,91 20,55 19,78

№ 2 20,10 19,58 20,98 20,14 20,78 20,37 20,28 19,87 20,56 20,04 20,58 20,21

№ 3 18,71 18,00 18,74 18,18 18,36 18,39 18,52 – 19,34 – 20,06 –

№ 4 18,48 – 20,44 – 19,45 – 20,54 – 20,20 19,61 20,57 18,87

№ 5 19,86 19,70 19,81 19,71 19,75 – 19,56 – 19,37 – 19,99 19,84

№ 6 19,05 – 19,74 – 20,15 – 21,10 – 19,67 – 19,10 18,69

№ 7 19,42 – 20,10 18,53 19,28 – 20,58 – 18,98 – 19,52 –

№ 8 19,97 19,55 20,46 – 20,58 – 20,21 20,23 – – 19,17 –

№ 9 19,28 – 20,61 18,93 19,32 – 19,11 – 18,61 – 18,89 –

№ 10 – – 17,17 – 17,05 – 18,52 – 18,43 17,77 18,62 –

Примечание: рос. – российские старты; зар. – зарубежные старты

Согласно полученным данным, в 2013 г. из 9 отечест-
венных толкателей ядра в зимних зарубежных стартах 
принимали участие 4. Показанные ими результаты были 
хуже, чем в отечественных стартах.

Что касается летнего сезона 2013 г., то из 10 отечест-
венных толкателей ядра в зарубежных стартах принима-
ли участие 6. Их лучшие результаты также были хуже, 
чем в отечественных стартах. 

2014 г. Зимний сезон, зарубежные старты: из 10 спортс-
менов принимали участие 3. При этом у двух атлетов 
результаты были хуже, чем в отечественных стартах. Лет-
ний сезон, зарубежные старты: из 10 спортсменов при-
нимали участие 3. При этом снижение результатов было 
у 2 спортсменов.

2015 г. Зимний сезон, зарубежные старты: из 9 спортс-
менов принимали участие 4. Снижение результатов заре-

гистрировано у всех. Летний сезон, зарубежные старты: 
из 10 спортсменов принимали участие 5. При этом у всех 
зарегистрировано снижение результатов.

Судя по полученным данным, обоснованно предпо-
ложить, что у отечественных спортсменов имеет место 
недостаточная психологическая стабильность, которая 
негативно сказывается на их спортивных достижениях 
в рамках зарубежных стартов.

Заключение

Таким образом, результаты проведенного сравнитель-
ного анализа спортивных достижений в толкании ядра 
у ведущих атлетов Российской Федерации показали сле-
дующее.

Зарубежные атлеты в толкании ядра на протяжении 
трех лет показывали достоверно более высокий уровень 
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спортивных достижений по сравнению с отечественными 
спортсменами. При этом даже минимальная, но стабиль-
ная тенденция к улучшению спортивных достижений 
у отечественных спортсменов на протяжении анализи-
руемого временного периода отсутствовала.

Средний возраст ведущих отечественных толкателей 
ядра достоверно не отличается от такового у ведущих зару-
бежных представителей данной легкоатлетической дис-
циплины, что исключает различие в возрасте как одну 
из причин этого отставания.

Одним из факторов, который может оказать негатив-
ное влияние на среднегрупповой и среднеиндивидуаль-
ный уровень спортивных достижений в толкании ядра 
у отечественных спортсменов, является значительно боль-

шее общее количество стартов за сезон, в первую очередь 
зимних стартов.

У ведущих отечественных толкателей ядра имеет мес-
то отчетливая тенденция к ухудшению спортивных дости-
жений во второй половине летнего сезона, что может 
быть обусловлено состоянием скрытого перенапряже-
ния.

При сравнении результатов отечественных толкателей 
ядра в российских и зарубежных стартах прослеживается 
выраженный тренд к снижению результатов в зарубеж-
ных стартах, свидетельствующий о недостаточном уровне 
их психологической устойчивости при выступлении на 
соревнованиях международного уровня.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы 

профессиональной подготовки будущих спортивных 
педагогов. Раскрыто содержание понятия 

«профессионально-педагогическая культура 
спортивного педагога» и выделены ее компоненты. 

Определены методологические подходы и принципы 
ее формирования. Представлены их особенности 

при формировании профессионально-педагогической 
культуры будущих спортивных педагогов.

Ключевые слова: спортивный педагог, культура, 
подход, принцип, профессионально-педагогическая 

культура, формирование.

Abstract
The article deals with the issues of professional training 
of future sports teachers. The content of the concept 
of a professional pedagogical culture 
of a sports teacher is disclosed and its components 
are singled out. Methodological approaches 
and principles of its formation are defined. 
Their features are presented in the formation 
of the professional and pedagogical culture 
of future sports teachers.

Keywords: sports teacher, culture, approach, 
principle, professional-pedagogical culture, 
formation. 

В системе профессионального образования специа-
листов по физической культуре и спорту повышение каче-
ства подготовки спортивных педагогов является при-
оритетным направлением. Будущий спортивный педагог 
должен осознавать свою ответственность за формируе-
мую личность спортсмена.

Высокий уровень профессионализма спортивного педа-
гога является ведущим условием организации учебно-
тренировочной деятельности по избранному виду спорта 
на высоком организационно-методическом и практиче-
ском уровне. Мастерство тренера во многом определя-
ется имеющимися у него качествами, которые придают 
своеобразие его общению с воспитанниками, определяют 
быстроту и степень овладения ими различными умения-
ми [3]. 

Тренеру важно знать, как организовать воспитатель-
ный и учебно-тренировочный процессы, сформировать 
позитивные межличностные отношения в команде, как из-
бежать конфликта или выйти из него, как создать такой 
социально-психологический климат, который способст-
вовал бы успешному формированию мотивации спортс-
мена, его готовности переносить предельные нагрузки 
и обеспечивать достижение высоких спортивных резуль-
татов.

Мастерство в воспитании и обучении юных спортсме-
нов предполагает высокую степень развития педагоги-
ческих знаний, умений и навыков. В случае если какой-
либо компонент в структуре педагогической деятель-
ности тренера развит недостаточно, то педагогическое 
воздействие оказывается недостаточно эффективным [2]. 

Однако в практике спорта деятельность тренера, как 
правило, рассматривается очень узко. Выделяется только 
внешняя часть – руководство спортивной подготовкой. 

Вместе с тем одной из важных составляющих мастерства 
спортивного педагога является его участие в формиро-
вании и развитии личности спортсмена. 

Процесс формирования личности является сложной 
динамической системой, взаимодействие элементов 
которой обусловлено ведущей ролью и авторитетом тре-
нера, влиянием внешней среды, состоянием спортсмена 
[6]. В связи с этим профессиональная деятельность трене-
ра в данном процессе следует рассматривать как целе-
направленную систему регуляции отношений и свойств 
личности, обусловленных основными формами жизни 
и деятельности воспитанника, выявления изменений 
в становлении личности и определения оптимальных 
способов воздействия на нее. Всё это предъявляет опре-
деленные требования к личностным качествам самого 
тренера и требует неуклонного роста его профессиональ-
ных компетенций. 

В свою очередь формирование профессиональных 
компетенций происходит под влиянием общей культуры 
личности, культуры труда, культуры производства, педа-
гогической культуры [5]. Всё вышесказанное определяет 
необходимость высокого уровня профессиональной под-
готовки будущих спортивных педагогов, прежде всего, 
с точки зрения их профессионально-педагогической куль-
туры.

По мнению В.А. Сластенина, «результатом педагоги-
ческого образования является формирование у будущего 
учителя профессионально-педагогической культуры, 
представляющей собой систему общечеловеческих идей, 
профессионально-ценностных ориентаций и качеств лич-
ности, универсальных способов познаний и гуманистиче-
ских технологий педагогической деятельности» [4]. Одна-
ко данный феномен, отражая интегральную сущность 
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личности педагога, ввиду отсутствия адекватной методо-
логии исследования является описательным, что затруд-
няет разработку содержания и технологии ее формиро-
вания у будущих педагогов.

На основе анализа норм и ценностей, регулирующих 
отношения в педагогической деятельности, различных 
подходов к рассмотрению сущности профессионально-
педагогической культуры, а также нравственного характе-
ра взаимоотношений в профессиональной деятельности 
мы определили профессионально-педагогическую куль-
туру спортивного педагога как интегративное качество 
личности. Оно проявляется в сформированности потреб-
ностно-мотивационной сферы, включающей владение 
специалистом: совокупностью базовых ценностей и норм 
спортивной культуры; знаниями в области организации 
спортивной подготовки; умениями и навыками приме-
нения этих знаний в профессиональной деятельности, 
сформированными личностными качествами, определяю-
щими культуру профессионального поведения специали-
ста, обеспечивающего достижение высоких спортивных 
результатов своих воспитанников.

На основании современных теоретико-методологиче-
ских исследований в области педагогической деятельно-
сти в структуре профессионально-педагогической куль-
туры спортивного педагога принято выделять ряд ком-
понентов, необходимых для профессиональной деятель-
ности спортивных педагогов. Среди них:

•Потребностно-мотивационный – раскрывает на-
личие у будущего тренера мотивов, целей, потребностей 
в профессиональном обучении, формирование интереса 
к профессионально-педагогической деятельности.

•Когнитивный – характеризует наличие у будущего 
тренера совокупности научных знаний из области теории 
и методики физической культуры и спорта, спортивно-
педагогической деятельности.

•Аксиологический – представляющий собой нормы, 
регламентирующие педагогическую деятельность и вы-
ступающие как познавательно-действующая система, 
служащая звеном между сложившимся общественным 
мировоззрением в области образования и деятельностью 
педагога. 

•Деятельностный – отражает владение деятельно-
стью на высоком профессиональном уровне и включает: 
не только наличие специальных знаний, но и умение 
применять их на практике; способность будущего спор-
тивного педагога предвидеть и прогнозировать развитие 
учебно-тренировочного процесса; воздействие данного 
процесса на спортсмена и результаты своей профессио-
нальной деятельности. 

•Творческий компонент – предполагает наличие со-
вокупности знаний, умений и навыков, позволяющих 
моделировать свою деятельность, совершенствовать 
спортивную подготовку и индивидуальную программу 
развития спортсмена. 

Все компоненты профессионально-педагогической 
культуры в развитом виде характеризуют целостность, 
гармоничность индивидуальности, свободу и разносторон-
ность будущего спортивного педагога. Овладение профес-

сионально-педагогической культурой дает возможность 
каждому будущему тренеру, реализовать свой духовный, 
интеллектуальный, физический и спортивный потен-
циал, который позволит их воспитанникам максималь-
но высоко проявить свои способности и добиться высо-
ких результатов в избранном виде спорта.

Профессионально-педагогическая культура не может 
быть передана кому-либо в форме информации, она 
формируется в процессе рефлексии и преобразования 
собственного опыта самого студента, который осознан-
но занимает активную позицию, проявляет субъектность 
и субъективность при осуществлении профессиональной 
деятельности. Исходя из этого, руководствуясь теоретико-
методологическими положениями, следует выделять 
культурологический, деятельностный и личностно ориен-
тированный подходы в организации образовательного 
процесса будущих спортивных педагогов.

Одним из основных подходов в построении образова-
тельного процесса является культурологический подход.

Методология культурологического подхода позволяет 
рассматривать проблемы педагогического образования 
в общекультурном контексте как интеграцию личности 
будущего педагога с общей и профессионально-педагоги-
ческой культурой, как активное освоение педагогических 
теорий, ценностей, технологий [1]. 

Под культурологическим подходом принято понимать 
совокупность методологических приемов, обеспечиваю-
щих анализ любой сферы социальной и психической жиз-
ни (в том числе сферы образования и педагогики) через 
призму системообразующих культурологических поня-
тий, таких, как культура, культурные образцы, нормы 
и ценности, уклад и образ жизни, культурная деятель-
ность, интересы и т.д. Культурологический подход изме-
няет представление об основополагающих ценностях 
образования как исключительно информационно-зна-
ниевых и познавательных, снимает узкую научную ориен-
тированность его содержания и принципов построения 
учебного плана, расширяет культурные основы и содер-
жание обучения и воспитания. Культурологический под-
ход способствует реализации совокупности теоретико-
методологических положений и организационно-педа-
гогических мер, направленных на создание условий по 
освоению и трансляции педагогических ценностей и тех-
нологий, обеспечивающих творческую самореализацию 
личности педагога в профессиональной деятельности. 
Данный подход способствует развитию духовной и нрав-
ственно-этической культуры будущего спортивного педа-
гога.

Логика культурологического подхода основывается 
на признании профессионально-педагогической культу-
ры системообразующим фактором становления будущего 
спортивного педагога. Наличие такой культуры позво-
ляет педагогу погружаться во внутренний мир ребен-
ка, изучать и диагностировать его, открывать перед ним 
новые горизонты.

Формирование профессионально-педагогической 
культуры на основе реализации культурологического под-
хода представляет собой целостный процесс поэтапного 



20 Теория и методика спорта высших достижений

ознакомления студентов с содержанием культуры (куль-
туры здоровья, жизнедеятельности, творчества, обще-
ния, поведения, культуры межличностных отношений 
и т.д.); усвоения ими определенной суммы профессио-
нальных знаний; развития познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей; воспита-
ния культурного поведения; использования приобретен-
ных знаний и умений в повседневной жизни и создания 
на их основе и на основе приобретенного собственного 
культурного опыта программы саморазвития, самосовер-
шенствования и сознательной работы над созданием 
образа тренера-профессионала.

Таким образом, культурологический подход к фор-
мированию профессионально-педагогической культуры 
способствует подготовке информированного, компетент-
ного, осознающего себя в общекультурном контексте спе-
циалиста, готового продолжать образование и доносить 
свои знания и умения до воспитанников.

Реализация культурологического подхода долж-
на осуществляться с помощью конкретизирующих его 
принципов. Исходя из многочисленных исследований 
(Крылова Н.Б., Краевский В.В. и др.), к основным прин-
ципам в рамках культурологического подхода можно 
отнести: принцип культуросообразности и принцип про-
дуктивности.

Принцип культуросообразности обучения позволяет 
осуществить отбор базовых естественно-научных теорий, 
понятий, моделей и принципов, имеющих общенаучное 
значение, необходимых для формирования личности как 
целостного феномена, а также определить содержатель-
ные и операционные связи между различными учебными 
предметами для формирования профессионально-педа-
гогической культуры будущих спортивных педагогов, 
их личностной установки на необходимость сохранения 
и развития выработанных человечеством в процессе сво-
его развития ценностей и норм. Принцип культуросооб-
разности является одним из ведущих принципов в процес-
се становления профессионально-педагогической куль-
туры.

Принцип продуктивности обучения ориентирован 
прежде всего на самостоятельную учебную, научную, прак-
тическую и культурную деятельность студента, направлен-
ную на поиск «продукта», который поможет эффективно 
организовать свою профессиональную деятельность. В ре-
зультате своей деятельности студент должен составить пер-
сональную программу саморазвития и самосовершенство-
вания в своей профессии.

Всякое личностное новообразование, в том числе и про-
фессионально-педагогическая культура, формируется 
и проявляется в процессе деятельности, поэтому в каче-
стве методологического основания формирования про-
фессионально-педагогической культуры будущих спор-
тивных педагогов мы также использовали деятельност-
ный подход.

Деятельность – это социальный процесс, в ходе кото-
рого человек творчески преобразует внешнюю и свою 
собственную внутреннюю природу, делая себя тем самым 
деятельностным субъектом, а осваиваемые ими явления 

природы – объектом деятельности. В процессе деятель-
ности человек не просто взаимодействует с окружающей 
средой, а постепенно включает ее в состав материальной 
и духовной культуры. Развитие личности осуществляется 
в деятельности и общении. Эффективность развития опре-
деляется активным характером деятельности, основными 
признаками которой называют сознательность, самостоя-
тельность, креативность.

Педагогическая деятельность – это творческая дея-
тельность по воспитанию подрастающих поколений, само-
созиданию, преобразованию других и самопреобразова-
нию. Она обеспечивает основу самореализации, выступа-
ет средством самореализации и профессионального само-
утверждения [1].

Сущность деятельностного подхода заключается в том, 
что усвоение содержания образования осуществляется не 
путем передачи информации о нем человеку, а в процессе 
его собственной активности, направленной на предметы 
и явления окружающего мира, которые созданы развити-
ем человеческой культуры. Процесс деятельности одно-
временно является и процессом формирования челове-
ческих способностей [4].

Суть формирования профессионально-педагогиче-
ской культуры, с точки зрения деятельностного подхода, 
заключается в том, что в центре внимания стоит не про-
сто деятельность, а совместная деятельность студента 
с преподавателем, в реализации вместе выработанных 
целей и задач. Педагог не подает готовые образцы пове-
дения, а создает, вырабатывает их вместе с учащимися. 
Совместная деятельность по активизации стремлений 
студентов к самосовершенствованию, поиск норм и за-
конов в процессе деятельности составляет содержание 
процесса формирования профессионально-педагогиче-
ской культуры. В процессе деятельности происходит 
овладение учащимися навыками и умениями использо-
вать элементы профессионально-педагогической куль-
туры. 

Процесс формирования профессионально-педагогиче-
ской культуры в аспекте деятельностного подхода опира-
ется на необходимость проектирования, конструирования 
и создания ситуаций для активизации профессиональ-
ной деятельности. В целях объединения средств обучения 
и воспитания ситуации объединяются в единый комп-
лекс, стимулирующий деятельность студента, направ-
ленную на самосовершенствование. Подобные ситуации 
позволяют регулировать жизнедеятельность студента во 
всей ее целостности и разносторонности и тем самым 
создавать условия для становления профессионально-
педагогической культуры будущих спортивных педаго-
гов.

Ситуация должна содержать в себе новизну, необыч-
ность, проблемные моменты, побуждать студентов к выдви-
жению целей деятельности. Необходимо включать зада-
ния, которые требуют проявления творческих способ-
ностей, анализа ситуации, сравнения, обобщения, ини-
циируют возникновение потребностей и формирование 
мотивов профессиональной деятельности, требующей 
непрерывной рефлексии, творческого решения педаго-
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гических задач в единстве учебной, исследовательской 
и внеучебной деятельности. Также ситуация должна 
быть направлена на непрерывный поиск новых средств, 
методов, на активизацию активной жизненной позиции, 
направленной на обеспечение становления общекультур-
ного развития и профессиональной готовности будущего 
спортивного педагога.

Основные положения деятельностного подхода обу-
чения при формировании профессионально-педагогиче-
ской культуры позволяют: а) осуществить обучение тео-
ретическим знаниям и практическим умениям; б) овла-
деть общечеловеческими ценностями на основе их орга-
нической интеграции; в) раскрыть механизм освоения 
учебно-познавательной деятельности; г) определить пред-
мет, цель, средства и результат деятельности преподава-
теля и студента, их взаимодействие и взаимообусловлен-
ность; д) применить субъект-субъектную основу взаи-
модействия преподавателя и студента при организации 
учебно-познавательной деятельности. 

В рамках деятельностного подхода к основным дидак-
тическим принципам можно отнести: принцип рефлек-
сивности и спортивно-деятельностный принцип.

Принцип рефлексивности требует развития у студен-
тов рефлексивного мышления, только при наличии кото-
рого и возможно эффективное формирование у них про-
фессионально-педагогической культуры. Принцип реф-
лексивности способствует формированию таких свойств 
отношения, как смысловая наполненность и осознан-
ность.

Рефлексивное обеспечение профессионально-педаго-
гической культуры позволит студентам осмыслить то, что 
происходит, как они себя ведут в различных жизненных 
ситуациях. Особенно важным моментом в формирова-
нии профессионально-педагогической культуры является 
использование данного принципа в методологическом 
аспекте, сущность которого заключается в том, что при 
решении проблемы обучающиеся сталкиваются с затруд-
нением в своей деятельности. Именно рефлексия в этом 
случае служит механизмом, который позволяет им найти 
средство решения в сложившейся ситуации. 

Спортивно-деятельностный принцип обеспечива-
ет предметно практическую направленность. Исполь-
зование ценностей спорта является актуальным для 
профессионального совершенствования. Для этого сле-
дует использовать всё богатство спортивной деятельно-
сти. У студентов должны быть сформированы способы 
и приемы спортивной и познавательной деятельности. 
Они должны уметь самостоятельно ставить цели и орга-
низовывать свою деятельность для их достижений. Обу-
чение спортивной деятельности предполагает, что каж-
дый студент, чтобы обрести себя как личность, должен 
научиться применять полученные знания, одновременно 
осуществляя самоконтроль своих достижений, осваивать 
творческие способы решения спортивных и жизненных 
задач.

Реализация данного принципа поможет сформировать 
у будущих спортивных педагогов человекообразующую 
функцию, суть которой состоит в сохранении и воспита-

нии человека, его телесного и духовного здоровья, смысла 
жизни, личной свободы и нравственности.

Ведущей тенденцией современной педагогической 
науки становится ее переориентация на развитие лич-
ности, обращение к мировоззренческим основам образо-
вания, возрождение гуманистической традиции, поэтому 
при формировании профессионально-педагогической 
культуры мы также использовали и личностно ориенти-
рованный подход. 

Личностно ориентированный подход основывается 
на том, что каждая личность универсальна, и главной 
задачей воспитательной работы становится формирова-
ние индивидуальности, создание условий для развития 
творческого потенциала. Индивидуальность интегриру-
ет все социально ценные свойства личности, придает ей 
целостность, и ее становление предполагает творческий 
поиск вариантов развития и воспитания, адекватных ее 
возможностям и особенностям.

Использование общих идей личностно ориентиро-
ванного подхода при формировании профессионально-
педагогической культуры будущего спортивного педагога 
осуществляется через реализацию следующих положе-
ний: а) создание комфортных условий для самореали-
зации и самосовершенствования личности; б) создание 
ситуаций успеха, свободы выбора, диалога, рефлексии, 
состязательности, мыследействия, творческого поиска; 
в) создание образовательно-развивающей среды для 
самопроявления и раскрытия личностного потенциала 
обучаемых, творческого обогащения субъектного опыта; 
г) выработка личностного смысла учения, личностной 
позиции, индивидуального стиля и манеры поведения; 
д) организация взаимодействия равноправных партне-
ров, объединенных одной целью при реализации жизнен-
ных планов и проектов; е) взаимосвязь теории и практи-
ки при ориентации студентов на мышление и действия 
творческого характера, самостоятельность в познании; 
ж) развитие способности к саморегуляции и самоуправ-
лению; з) совместное составление индивидуальных про-
грамм саморазвития и самореализации воспитанников, 
определяя границы ближайшей и отдаленной перспектив 
роста и развития каждого.

В рамках личностно ориентированного подхода к ос-
новным принципам можно отнести: принцип субъект-
ности и принцип ценностно-смысловой направленности. 

Принцип субъектности предполагает приобретение 
установок, способов деятельности, освоение механизмов 
самоизменения и саморазвития не как чего-то внешне-
го, а как своих собственных, «выращенных» в процессе 
осмысления собственной деятельности.

Реализация данного принципа предполагает осознан-
ное, активное, мыследеятельностное и событийное вклю-
чение обучающихся в профессиональную деятельность. 
При формировании профессионально-педагогической 
культуры необходимо проектировать учебные ситуации, 
позволяющие студентам занимать позицию субъекта 
учебно-познавательной деятельности. Это позволяет реа-
лизовать идеи педагогики сотрудничества, сотворчества, 
фиксацию и развитие субъект-субъектных отношений.
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Принцип ценностно-смысловой направленности отра-
жает современные достижения гуманистической филосо-
фии, психологии и педагогики личности и создает усло-
вия для обретения каждым студентом смысла своего уче-
ния и жизни, обогащенного общечеловеческими цен-
ностями (здоровье, духовность, альтруизм, милосердие, 
доброжелательность, нравственность, патриотизм и др.). 
В связи с этим необходимо включить в процесс по фор-
мированию профессионально-педагогической культуры 
ситуации творчества, переживания, побудить каждого 

учащегося занять в нем активную позицию, поддержать 
волю, желание, ответственность, актуализировать физи-
ческое самовоспитание.

В заключение отметим, что вышеизложенные кон-
цептуальные основания, по нашему мнению, позволяют 
проектировать адекватную педагогическую технологию, 
направленную на формирование профессионально-
педагогической культуры будущих спортивных педа-
гогов.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ФУТБОЛИСТОВ 14–15 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация
Изучение особенностей уровня развития 

координационных способностей у юношей 14–15 лет, 
занимающихся футболом по различным комплексным 

программам, позволило разработать методику 
их совершенствования. Значимость координации 

движений и пространственной ориентации 
в деятельности современных футболистов постоянно 

повышается. Это связано с необходимостью 
действовать в условиях жесткого единоборства, 

нестандартных ситуациях, при дефиците времени 
и пространства. Доказано, что использование 

методики в тренировочной программе способствует 
гармоничному развитию координационных 

способностей футболистов на этапе 
базовой специализации.

Ключевые слова: комплексная программа, 
этап базовой специализации.

Abstract
Study the level of development and coordination abilities 
in young men, age 14–15 years, engage in various 
complex football programs that will help 
to develop a technique of their perfections. 
The importance of coordination of movements 
and spatial orientation in activity 
of modern football players constantly increases. 
It is connected with need to work in the conditions 
of rigid single combat, in unusual situations, 
at deficiency of time and space. 
It is proven that, the use of techniques 
in a training program contributes 
to the harmonious development of coordination 
abilities of the players at the basic stage 
of specialization.

Keywords: complex program, basic specialty.

Введение
Важнейшим условием, обеспечивающим в будущем 

высокие результаты в футболе и тем самым определя-
ющим перспективность юных спортсменов, является 
соответствующий уровень развития координационных 
способностей [7, 8]. Специалисты отмечают, что возмож-
ности для их развития, упущенные в детском возрасте, 
едва ли удастся наверстать позднее, что может негативно 
отразиться на успешности профессиональной деятель-
ности спортсменов [2, 5, 6].

В современном футболе основной объем соревнова-
тельной деятельности осуществляется в вероятностных 
и неожиданных ситуациях, которые требуют от спортс-
менов проявления находчивости, быстроты реакции, 
способности к концентрации и переключению внимания, 
пространственной и временной точности движений, их 
адекватности на внезапно изменяющиеся внешние усло-
вия. Все эти качества в теории физического воспитания 
и спорта связаны с уровнем развития координационных 

способностей, что обусловливает их приоритет в эффек-
тивности тренировочной и соревновательной деятель-
ности футболистов [3].

Уровень мастерства футболиста во многом зависит от 
его умения координировать свои движения и ориенти-
роваться в пространстве. Это позволяет ему выигрывать 
время, сохранять силы, вести игру в быстром темпе, ком-
бинационно и результативно [10].

Цель и задачи исследования
Цель – разработать, теоретически обосновать и прове-

рить на практике эффективность методики развития ко-
ординационных способностей у футболистов 14–15 лет.

Решались следующие частные задачи исследования:
1. Определить систему тестов для оценки уровня коор-

динационных способностей футболистов.
2. Разработать методику тренировочных занятий, 

направленную преимущественно на развитие коорди-
национных способностей футболистов на этапе базовой 
специализации.
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3. Экспериментально проверить эффективность воз-
действия разработанной методики на темпы роста ре-
зультатов в показателях, отражающих уровень развития 
координационных способностей.

Наиболее значимыми координационными способ-
ностями в футболе специалисты считают следующие: 
1) способность к перестроению и приспособлению дви-
гательных действий; 2) кинестетическое дифференци-
рование движений («чувство мяча»); 3) чувство ритма 
движений; 4) способность к согласованию (соединению) 
движений; 5) ориентация в пространстве; 6) быстрота 
двигательной реакции; 7) равновесие в динамических 
и статических условиях [1, 3].

Результаты исследования

Программа комплексного контроля подготовленно-
сти представителей игровых видов спорта имеет ряд 
специфических особенностей. Во-первых, ее содержа-
ние должно отражать по возможности все двигательные 
и психические качества игрока. Во-вторых, результаты 
контроля учитываются не только для планирования 
нагрузок, но и для отбора и выявления наиболее пер-
спективных спортсменов. Выбирая тесты комплексного 
контроля, необходимо: 

– обеспечить стандартизацию измерительных про-
цедур;

– использовать тесты, отличающиеся высокой ин-
формативностью;

– иметь систему оценок достижений в тестах.
Главной целью контроля технического мастерства 

(рис. 1), проводимого тренером, является получение 
информации, которая могла бы помочь скорректировать 
построение игры, подготовку отдельного спортсмена 
и команды в целом в плане организации конкретных 
упражнений и многолетней подготовки. 

Если рассматривать контроль, прямо или косвенно 
имеющий отношение к действиям игроков с мячом, 
можно выделить три основных направления:

1) контроль игровой деятельности, позволяющий про-
слеживать динамику проявления спортсменами своих 
возможностей в матчах; 

2) контроль подготовленности игроков, который по-
зволяет оценить их возможности действовать с мячом 
в разных условиях, выдерживать тренировочные нагруз-
ки и может быть использован для корректировки амплуа 
спортсменов при комплектовании команды;

3) контроль построения упражнений с мячом и каче-
ство их выполнения [9].

Направление контроля

Подготовленность 

игроков

Игровая 

деятельность

Построение упражнений с мячом 

и качество их выполнения

Возможность 

качественно действовать 

с мячом 

в разных условиях

Команды Отдельных 

игроков

Точность исполнения 

действий 

с мячом

Специализированность 

упражнения

Количество повторений действий 

с мячом
Уровень техники 

владения мячом

Факторы, лимитирующие 

проявление технического 

мастерства

Рис. 1. Схема контроля технического мастерства спортсменов в игровых видах спорта

Таким образом, подготовка спортсменов и команд 
должна основываться на данных объективного контроля, 
иметь четкое научно обоснованное планирование трени-
ровочных нагрузок, основание для выбора применяемых 
тренировочных средств и методов.

Организация исследования

Исследование проводилось с января 2011 по июнь 
2013 г. и состояло из трех этапов. Каждый этап характери-
зовался конкретными сроками выполнения, содержанием 
работы и применяемыми методами исследования. В экс-
перименте принимали участие две группы футболистов 

14–15 лет СДЮСШОР «Академия футбола» г. Тамбова 
по 16 человек в каждой. 

В программе спортивной подготовки для ДЮСШ 
и СДЮШОР по футболу [11] не описывается, какое 
количество времени следует уделять координационной 
тренировке в каждом учебно-тренировочном занятии. 
В связи с этим возникла необходимость создания спе-
циальной методики, в которой были бы отражены эти 
показатели. В методике развития координационных спо-
собностей, предложенной нами для футболистов на этапе 
базовой специализации, координационной тренировке 
посвящалось от 15 до 45 мин всего времени тренировоч-
ного занятия.
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Изменение показателей координационных 
способностей футболистов 14–15 лет 

в ходе эксперимента
На начало эксперимента достоверных различий 

в показателях, отражающих развитие координационных 
способностей в экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
(КГ) группах, не наблюдалось, о чем свидетельствуют 
данные, приведенные в табл. 1, т.е. можно говорить о том, 
что группы были однородны.

По окончании педагогического эксперимента установ-
лено, что в экспериментальной и контрольной группах 
отмечалась общая тенденция на улучшение результатив-
ности в тестах

Анализ результатов на начало и окончание экспери-
мента в исследуемых группах позволил установить по-

вышение показателей координационных способностей. 
Показатели, отражающие чувство ритма движения, 
у занимающихся в ЭГ увеличились на 14,3%, в КГ – 
на 6,3%; результаты в сохранении равновесия улучши-
лись в ЭГ на 74,7%, в КГ – на 10%; в тесте на кинестети-
ческое дифференцирование («чувство мяча») улучшение 
произошло на 50% в ЭГ и на 8,7% в КГ; в показателях, 
отражающих перестроение и приспособление двига-
тельных действий, произошло увеличение на 6,5% в ЭГ 
и на 3,5% в КГ; в согласовании движений в ЭГ результат 
улучшился на 19,5%, тогда как в КГ – только на 3,8%; 
в тесте на быстроту реагирования улучшение в ЭГ на 
33,3%, в КГ – на 5,9%; увеличение в показателе ориен-
тации в пространстве – на 10,5% в экспериментальной 
группе и на 1,15% в контрольной [4].

Выводы
1. Анализ литературных источников и современных 

методических подходов к проведению учебно-трениро-
вочных занятий показал, что важнейшим условием, обес-
печивающим в будущем высокие результаты в футболе 
и тем самым определяющим перспективность юных спортс-
менов, является соответствующий уровень развития раз-
ных координационных способностей. Упущенные воз-
можности для их развития в детском возрасте едва ли 
удастся наверстать позднее, что может негативно отра-
зиться на успешности профессиональной деятельности 
спортсменов.

2. Учитывая многообразие и сложную организацию 
двигательно-координационных способностей, нами были 

использованы 7 групп спортивно-двигательных тестов, 
характеризующих основные координационные способ-
ности футболистов: чувство ритма движения; сохране-
ние равновесия; кинестетическое дифференцирование 
(«чувство мяча»); перестроение и приспособление дви-
гательных действий; согласование движений; быстрота 
реагирования; ориентация в пространстве. В каждую 
группу тестов входило от 1 до 6 тестовых заданий.

3. Экспериментальная методика развития координа-
ционных способностей футболистов 14–15 лет оказалась 
достаточно эффективной в отношении достоверного улуч-
шения результатов в показателях, отражающих уровень 
их развития.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ 
ТРЕНИРОВАННОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

И АНАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ У ЮНЫХ И ВЗРОСЛЫХ БОРЦОВ

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

М.Н. БАРХАТОВ, 
МИРЭА

Аннотация
Диагностика тренированности единоборцев разных 
возрастных групп выявила у них различный уровень 

подготовленности и напряженности систем 
адаптации к общим и специальным тестирующим 

нагрузкам. Подготовка на соревновательном этапе 
и соревновательная деятельность также вызывают 

у юниоров и взрослых спортсменов выраженные 
различия показателей работоспособности. 

Результаты проведенных обследований 
свидетельствуют о необходимости разработки 

индивидуальных программ подготовки у юниоров 
с учетом возрастных особенностей развития 

организма и выявленных слабых звеньев 
подготовленности.

Ключевые слова: спортсмены, адаптация, сердечно-
сосудистая система, центральная нервная система, 

нервно-мышечная система, соревновательный этап, 
функциональные возможности.

Abstract
Diagnostics of fitness in athletes 
of different age groups revealed different levels 
of preparedness and tension in adaptation systems 
to general and special test loads. 
Preparation on the precompetitive stage 
and competitive activity also cause pronounced 
differences in health indicators of junior 
and adult athletes. The results of our research indicate 
the need for the development of individual 
training programs for juniors taking 
into account age-appropriate development 
of the body and identified weak links 
of the fitness.

Keywords: athletes, adaptation, cardiovascular 
system, central nervous system, 
neuromuscular system, competition stage, 
functionality.

Введение

Анализ научно-методической литературы и обобще-
ние материалов работы тренеров по спортивной борьбе 
свидетельствует о том, что взрослые спортсмены и юнио-
ры высокой квалификации используют не отличающи-
еся по структуре программы тренировки, что приводит 
к преждевременному исчерпанию резервов организма 
у молодых спортсменов и в дальнейшем к замедлению 
роста спортивных результатов или прекращению заня-
тий спортом. В связи с этим для эффективного управле-
ния тренировочным процессом у юниоров необходимо 
осуществлять мониторинг функционального состояния, 
позволяющий оценить напряженность адаптации к тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам [3, 6, 8]. 

В настоящее время достаточно изучено воздействие 
различных режимов работы на энергетические показате-
ли спортсменов-единоборцев [2, 4, 10, 11, 12]. Остается не 
изученной проблема адаптации гемодинамической и ана-
лизаторных систем обеспечения, играющих важную роль 
в совершенствовании технико-тактического мастерства 
(ТТМ) к специальным нагрузкам, в том числе соревно-
вательным, у юных высококвалифицированных спортс-
менов, специализирующихся в греко-римской борьбе. 

Успех в схватке борцов определяет уровень развития 
физической работоспособности и силовой выносливо-
сти, состояние нервно-мышечного аппарата, способность 
к тонкой координации движений и точность ориентации 
в пространстве. Очевидно, для определения трениро-
ванности борцов целесообразно использовать комплекс 
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методов исследований, выявляющий эти стороны под-
готовленности.

Цель исследования
1) Выявить информативность методов комплексной 

диагностики для определения уровня тренированности 
взрослых и юных высококвалифицированных спортс-
менов. 

2) Изучить влияние соревновательной подготовки 
и соревновательной деятельности на функциональную 
подготовленность высококвалифицированных юных 
борцов.

Методы и организация исследования
При обследовании взрослых борцов греко-римского 

стиля (мсмк 23–26 лет), юных борцов греко-римского 
стиля 16–17 лет (кмс) и тренирующихся на этапе спор-
тивного совершенствования использовались следующие 
методы. 

Физическая работоспособность (ФР) определялась 
по уровню PWC170 при выполнении нагрузки на вело-
эргометре; значения ЧСС регистрировались во время 
выполнения нагрузки и в течение первых 3 минут в вос-
становительном периоде; для определения силовой вы-
носливости использовался тест, заключающийся в подъ-
еме грифа штанги весом 20 кг при сгибании и разгибании 
рук в локтевых суставах «до отказа от работы». 

Наряду с этим до и после проведения силового теста 
и контрольной схватки определялось состояние нервно-
мышечной системы НМС (пороги мышечных ответов) 
и ЦНС (количество ошибок в дифференцировочных 
координационных тестах для определения воспроизведе-
ния малых мышечных усилий и для оценки восприятия 
и воспроизведения положения тела в пространстве). 

Модельные показатели
В норме у спортсменов в исходном состоянии вели-

чина порога мышечного сокращения М2 = 15–20 млвт. 
Ошибка в тесте на дозиметре для определения малых 
мышечных усилий – 200 г, в тесте для определения 
ориентации тела в пространстве – 10 градусов. Оценка 
в тесте PWC170: работоспособность – выше средней (17,8–
19,9 кгм/кг) и высокая (20 кгм/кг и выше).

Результаты исследований
Для определения информативности проб и тестов, 

наиболее полно характеризующих специальную деятель-
ность борцов, были подвергнуты анализу показатели 
тестирования трех групп: высококвалифицированных 
борцов греко-римского стиля (мсмк), юных борцов (кмс) 
и тренирующихся на 1-м и 2-м годах этапа спортивного 
совершенствования. 

Использование единых тестов и функциональных 
проб позволило сопоставить результаты обследования 
этих групп борцов и разработать критерии оценки функ-
циональной подготовленности спортсменов. При ана-
лизе адаптации к тестирующим нагрузкам проводилась 
комплексная оценка с использованием следующих кри-
териев:

1) эргометрические показатели работоспособности 
(PWC170);

2) экономичность, эффективность, скорость восста-
новительных процессов;

3) наличие факторов, лимитирующих работоспособ-
ность (резерв сердечно-сосудистой системы, утомление 
центральной нервной и нервно-мышечной систем).

4) характеристика механизмов компенсации.
Для решения первой задачи проводился сравнитель-

ный анализ данных тестирования взрослых высококвали-
фицированных спортсменов и юниоров, тренирующихся 
на этапе спортивного совершенствования (1-й и 2-й год 
подготовки).

Выявлено, что при комплексном тестировании фи-
зической работоспособности (PWC170) и силовой вынос-
ливости взрослые высококвалифицированные борцы не 
имеют преимуществ в уровне физической работоспособ-
ности по сравнению с юными спортсменами 1-го и 2-го 
годов спортивного совершенствования (табл. 1). В то же 
время скорость восстановления ЧСС после выполнения 
велоэргометрической нагрузки у взрослых спортсменов 
достоверно более высокая, что свидетельствует о более 
значительных резервных возможностях системы крово-
обращения этого контингента борцов. Уровень силовой 
выносливости у юношей существенно ниже, чем у взрос-
лых спортсменов. Причем утомление НМС у борцов 1-го 
года спортивного совершенствования после выполнения 
силового теста очень значительное, о чем свидетельствует 
высокий порог мышечного ответа. Взрослые борцы отли-
чаются адекватной реакцией НМС и незначительным 
утомлением мышечной системы. 

Координационные способности, связанные с диф-
ференциацией мышечных усилий и ориентацией в про-
странстве, у высококвалифицированных борцов в исход-
ном состоянии существенно превосходят показатели 
юношей (количество ошибок в тестах на дифференциа-
цию и ориентацию в пространстве у юношей достоверно 
выше). Характеристики работоспособности у юношей 
на 2-м году этапа совершенствования достоверно улуч-
шаются: уровень PWC170 ко 2-му году не увеличился, 
но силовая выносливость повысилась. Состояние дви-
гательного анализатора при этом улучшилось, о чем 
свидетельствует достоверное снижение М-ответа после 
выполнения тестирующей нагрузки. Координационные 
способности, связанные с дифференциацией мышечных 
усилий и ориентацией тела в пространстве, также досто-
верно возросли. Следовательно, на 2-м году спортивного 
совершенствования у юношей с ростом тренированности 
показатели работоспособности приблизились к уровню 
высококвалифицированных взрослых борцов. 

Полученные данные свидетельствуют, что используе-
мый комплекс методов контроля текущего состояния бор-
цов обеспечивает объективную информацию о состоя-
нии тренированности и может использоваться для оцен-
ки подготовленности юных спортсменов. Тестирование 
спортсменов в начале соревновательного цикла подго-
товки выявило, что взрослых борцов характеризует наи-
более высокий уровень тренированности, а юных борцов, 
тренирующихся на 1-м году этапа спортивного совер-
шенствования, – наиболее низкий; борцы 2-го года под-
готовки занимают промежуточное положение. 
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Вторая задача исследования заключалась в опреде-
лении влияния специализированных соревновательных 
нагрузок и непосредственно соревновательной деятель-
ности на организм юных высококвалифицированных 
спортсменов.

Для решения поставленной задачи юные борцы греко-
римского стиля проходили обследования: в начале сорев-
новательного цикла, сразу после соревнований и на 8-й 
день после их завершения.

До начала этапа непосредственной соревновательной 
подготовки борцы характеризовались достаточно высо-
кой работоспособностью и адекватной реакцией физио-
логических систем при адаптации к тесту PWC170 и тесту 
для определения силовой выносливости. Показатели 
работоспособности спортсменов лишь незначительно 
отличались от нормативных характеристик. После эта-
па соревновательной подготовки и участия в турнире 
у юных спортсменов выявлено снижение уровня PWC170 
в 2 раза по сравнению с исходным уровнем при сущест-
венном повышении напряженности кровообращения 
после работы на велоэргометре и ухудшение в 2 раза 
ориентации тела в пространстве после нагрузки. Сле-
довательно, напряженная соревновательная подготовка 
и соревновательная деятельность борцов – участников 
турнира, вызвала значительное снижение резервных 
сердечно-сосудистой, ЦНС и, в частности, вестибу-
лярного анализатора и организма в целом, что привело 
к выраженному снижению физической работоспособ-
ности. После 7-дневного активного отдыха и тренировки 
преимущественно в аэробном режиме тестирование вы-
явило полное восстановление организма спортсменов, 
о чем свидетельствует достижение исходного уровня 
PWC170 и сверхвосстановление показателей, характери-
зующих состояние ЦНС и НМС (порога М-ответов до 
и после выполнения теста, снижение ошибок в тесте на 
ориентацию в пространстве и дифференциацию мышеч-
ных усилий). Силовая выносливость по сравнению с пре-
дыдущим обследованием возросла в 1,8 раза, ориентация 
тела в пространстве после выполнения теста улучшилась 
в 1,6 раза, дифференциация мышечных усилий также 
повысилась. 

Не вызывает сомнения, что выраженное ухудшение 
работоспособности и функционального состояния юных 
спортсменов при выполнении интенсивных нагрузок со-
ревновательного характера необходимо компенсировать 
восстановительным этапом: проведение 7–10 дневного 
активного отдыха и в последующем 2-недельным сниже-
нием интенсивности для стабилизации работоспособ-
ности.

В отличие от данных, полученных при обследовании 
юных борцов, у взрослых спортсменов высокой квали-
фикации (мсмк) выявлен иной характер приспособления 
к тестирующим нагрузкам на соревновательном этапе 
тренировки. При тестировании общей (PWC170) и спе-
циальной подготовленности (соревновательная схватка 
3×2 мин) к окончанию соревновательного этапа по срав-
нению с показателями, выявленными в его начале, отме-
чается повышение физической работоспособности, уско-

рение восстановления ЧСС после выполнения теста. 
Это сопровождается улучшением возбудимости нервно-
мышечной системы (снижение М-ответов) и повыше-
нием координационных способностей (достоверное сни-
жение количества ошибок в тестах для определения 
дифференциации мышечных усилий и ориентации тела 
в пространстве) после выполнения соревновательного 
теста (табл. 2).

Воздействие соревновательных нагрузок на организм 
юных борцов высокой квалификации изучено недоста-
точно. У взрослых и юных высококвалифицированных 
борцов программа подготовки в соревновательном цикле 
тренировки строится по общепринятой схеме, включаю-
щей три этапа. 

На этапе базовой подготовки предусматривается под-
водка спортсменов к использованию высокоинтенсивных 
специализированных нагрузок. Объем нагрузок общей 
и специальной направленности (СФП и технико-такти-
ческая подготовка) используется в равных пропорциях. 
В основном преобладают нагрузки аэробной и аэробно-
анаэробной интенсивности. На этапах специальной под-
готовки и непосредственной подготовки к соревнованиям 
нагрузки специальной направленности составляют 70% 
общего объема, из них технико-тактическая составляю-
щая – 60%. В этот период преимущественно применяются 
нагрузки повышенной и высокой интенсивности аэробно-
анаэробной и гликолитической направленности.

При равном объеме применения средств общей и спе-
циальной направленности в начале цикла подготовки 
юниоры характеризуются достаточно высоким уровнем 
общей и специальной работоспособности. Однако в даль-
нейшем узкоспециализированная соревновательная под-
готовка в основном гликолитической направленности 
с использованием преимущественно технико-тактиче-
ской подготовки у взрослых приводит к росту функцио-
нальной подготовленности. У юниоров такие нагрузки 
приводят к выраженному утомлению анализаторных 
систем, ограничивают специальную работоспособность 
и лимитируют достижение максимальной мобилизации 
кардиореспираторной системы.

Для сохранения достигнутого уровня тренированно-
сти, выявленного в начале этапа, юниорам необходимо 
индивидуализировать подготовку в соревновательном 
цикле. Использование в большем объеме средств ОФП 
неспецифической направленности способствует повы-
шению резервных возможностей кардиореспираторной 
системы и функционального состояния анализаторных 
систем. 

На соревновательном этапе подготовки для повыше-
ния работоспособности и максимальных аэробных и ана-
эробных возможностей юниоры должны постоянно 
использовать поддерживающие режимы нагрузок на 
уровне ПАНО и выше (равномерный бег с включением 
кратковременных спуртов максимальной и субмакси-
мальной интенсивности от 10–15 до 30–40 с) [7]. Крат-
ковременные нагрузки максимальной интенсивности 
являются универсальными для развития функциональ-
ных возможностей организма и должны использоваться 
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в большем объеме, чем это принято у этого контингента 
спортсменов. Они могут применяться для возрастания 
максимальных энергетических возможностей, силовых 
и скоростно-силовых качеств, скорости двигательных 
реакций, улучшения функционального состояния ана-
лизаторных систем, а также повышения реактивности 
систем организма в условиях соревновательной деятель-
ности [1, 9].

Использование неспецифических высокоинтенсив-
ных нагрузок для повышения максимальных аэробных 
возможностей способствует увеличению аэробного мета-
болизма в скелетных мышцах, снижает концентрацию 
лактата крови, что улучшает лабильность НМС в высоко-
интенсивных нагрузках гликолитической направленно-
сти, в которых осуществляется соревновательная дея-
тельность борцов [5].

Учитывая, что координационные способности у юни-
оров менее развиты, чем у взрослых спортсменов, для их 
совершенствования необходимо выполнять больший объ-
ем работы координационной направленности, особенно 
связанной с улучшением функционального состояния 
вестибулярного анализатора. При этом целесообразно 
снизить завышенный объем работы технико-тактической 
направленности, приводящий к ухудшению координации 
и утомлению анализаторных систем. Развитие координа-
ционных способностей необходимо для создания базы 
становления технического мастерства спортсменов. 

Для повышения вестибулярной устойчивости и ори-
ентации тела в пространстве, которые у юниоров имеют 
ограничения, необходимо постоянное использование сле-
дующих упражнений:

• упражнения для развития статокинетической устой-
чивости: хождение по ограниченной плоскости с поворо-
тами, с попытками нарушить равновесие в упражнениях 
типа «Ласточка», сохранение равновесия на одной ноге 
при сбивающих факторах и т.д.;

• упражнения для повышения пространственно-
временной ориентации: медленные вращения головой 
в разные стороны (вправо, влево); вращательные движе-
ния тела с открытыми и закрытыми глазами, повороты 
тела с остановкой и метанием предмета в цель, упраж-
нения на батуте.

Улучшение координационных способностей повы-
шает эффективность межсистемной регуляции систем 
организма и способствует росту работоспособности.

Выводы

1. Разработанный комплексный метод диагностики 
по показателям сердечно-сосудистой и анализаторных 
систем по соотношению качественных и количественных 
показателей работоспособности позволяет определить 
направленность тренировочного процесса у высококва-
лифицированных взрослых и юных борцов, «слабые» 
звенья подготовленности, критерии тренированности, 
различную степень утомления организма при адаптации 
к специальным и соревновательным нагрузкам. 

2. Выявлено, что юниоров по сравнению с взрослыми 
борцами отличает более низкий уровень тренирован-
ности, общей, специальной и функциональной подго-
товленности. Это предполагает то, что планирование 
тренировок юниоров должно осуществляться с учетом 
«слабых» звеньев подготовленности с приоритетным ис-
пользованием индивидуализации тренировочного про-
цесса.

3. Для своевременной коррекции тренировочного 
процесса и во избежание переутомления юных борцов 
высших разрядов необходимо регулярное проведение 
контроля уровня функциональной подготовленности. 
После окончания ответственных соревнований у юниоров 
для восстановления организма необходимо планировать 
переходно-восстановительный этап продолжительностью 
8–10 дней.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА С УЧЕТОМ ИХ ИГРОВОГО АМПЛУА

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Функциональная подготовленность спортсменов 

игровых видов спорта изучалась с позиции игровой 
специализации на группе, состоящей из 201 

высококвалифицированного спортсмена трех видов 
спорта: футбола (24 человека), хоккея с шайбой 

(87 человек) и волейбола (80 человек). Многолетние 
занятия данными видами спорта, отбор в ходе 

подготовки на определенные игровые позиции оказали 
влияние на формирование морфофункциональных 
особенностей адаптации, обусловленных игровым 

амплуа. В футболе достоверно значимые показатели 
для всей команды – скоростная выносливость, 

состояние метаболизма, достаточный уровень 
анаэробного обеспечения; лучшая скорость 

и скоростная выносливость у полузащитников, 
лучшее время двигательной реакции у вратарей 

и полузащитников. В хоккее с шайбой нападающие 
взрослой и молодежной команды характеризуются 

более высоким функциональным потенциалом 
(уровень работоспособности и аэробные показатели), 

а у юношей – защитники. В волейболе игровая 
специализация обусловлена ростовыми параметрами: 

самые высокие спортсмены – центральные 
блокирующие и диагональные, возрастные – либеро 

и связующие. Лучшие показатели срочной 
адаптации к физической нагрузке у нападающих 
II темпа (диагональные, доигровщики) и либеро. 

Высокорослые центральные блокирующие обладают 
высокими показателями кистевой динамометрии 
и выраженной реакцией показателей адаптации 

скелетно-мышечной системы. Связующие, особенно 
женщины, характеризуются высокой лабильностью 

вегетативной нервной системы в реакции 
на ортостаз. Игровая специализация формирует 

слабые звенья адаптации и лимитирующие 
работоспособность показатели адаптации.

Ключевые слова: функциональная подготовленность, 
игровое амплуа, диагностика, адаптация, 

симптомы дизадаптации.

Abstract
Functional fitness of game sports athletes 
was taking into account their gaming specialization 
on a group of 201 elite athletes of three sports: 
football (n = 24), ice hockey (n = 87) 
and volleyball (n = 80). 
Long-term participation in these sports, 
selection in the course of preparation 
for certain game positions had an impact 
on the formation of morphofunctional features 
of adaptation, conditioned by the playing role. 
In football, significantly meaningful indicators 
for the entire team speed endurance, 
metabolic status, a sufficient level 
of anaerobic support; the best speed and speed 
endurance for midfielders, the best time 
of motor reaction for goalkeepers and midfielders. 
In ice hockey – attacking adults and youth teams 
are characterized by a higher functional potential 
(level of performance and aerobic indicators), 
and in young men – defenders. 
In volleyball, gaming specialization is determined 
by growth parameters: the highest athletes 
are the central blocking and diagonal, 
the highest age in libero and binders. 
The best indicators of the urgent adaptation 
to physical activity in attacking the II pace 
(diagonal, outside hitter) and libero. 
The tall central blockers have high parameters 
of wrist dynamometry and a pronounced reaction 
of the musculoskeletal system adaptation parameters. 
Binders, especially women, are characterized 
by high liability of the autonomic nervous system 
in response to orthostasis. Gaming specialization forms 
weak links and performance-limiting indicators 
of adaptation.

Keywords: functional readiness, game role, diagnosis, 
adaptation, disadaptation symptoms.

Введение

Каждый игровой вид спорта требует высоких базовых 
показателей: уровня выносливости, скоростно-силовых 
качеств, технико-тактического мастерства, устойчивой 
психики, коммуникабельности в команде и уровня взаи-
модействия [1]. Но современный уровень требований 
к спортсменам игровых видов спорта существенно из-
менился: постоянно меняется регламент игры, календарь 
соревнований, растет психофизический «накал» игры. 

Резкая интенсификация игры требует и повышения уров-
ня подготовленности игроков, определяемой не только 
видом спорта, но и спецификой игрового амплуа, учиты-
вающей тактику и стратегию построения игры тренером 
и особенности стратегии игры соперника. Отсюда не-
обходимость оценки уровня функциональной подготов-
ленности не только команды, но и спортсменов с учетом 
игрового амплуа, что позволит выявить «сильные» звенья 
команды и «слабые» – способные лимитировать работо-
способность в процессе игры [2, 3, 4].
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Анализ литературы свидетельствует о том, что основ-
ные направления исследований в данной области – педа-
гогические показатели командной игровой деятельности 
[4, 5], уровень физической и функциональной подго-
товленности [6, 7], психология [9], технико-тактическое 
мастерство [8, 9, 10].

Цель настоящей работы – разработка подходов 
к оценке уровня функциональной подготовленности 
с учетом игрового амплуа.

Задачи исследования

1. Разработать программу функционально-диагности-
ческого тестирования спортсменов игровых видов спорта 
с учетом особенностей их игровой специализации.

2. Разработать подходы к диагностике и оценке функ-
циональной подготовленности с учетом игрового амплуа.

3. Определить «сильные» и «слабые» звенья адап-
тации к нагрузке спортсменов разной игровой специа-
лизации.

Контингент

В группу исследуемых входили спортсмены трех 
видов спорта: футбола, хоккея с шайбой, волейбола. 
Всего под наблюдением находился 201 высококвалифи-
цированный игрок различной игровой специализации:

– футбол (n = 22 чел.): нападающих – 8, защитни-
ков – 9, полузащитников – 5;

– хоккей с шайбой, 3 команды (n = 87 чел.): взрос-
лая – 32 игрока (18 нападающих, 10 защитников, 4 вра-
таря); молодежная – 25 игроков (13 нападающих, 11 защит-
ников, 1 вратарь); юношеская – 30 игроков (17 напада-
ющих, 10 защитников, 3 вратаря);

– волейбол, мужчины (n = 25 чел.): связующих – 4; 
нападающих I темпа, центральных блокирующих – 6, 
нападающих II темпа, диагональных и доигровщиков – 12; 
либеро – 3;

– волейбол, женщины (n = 55 чел.): связующих – 8, 
диагональных – 9; центральных блокирующих – 16, 
доигровщиков – 15, либеро – 7.

Программа обследования

Программа обследования включала:
– опрос, врачебный анализ;
– регистрацию показателей сердечно-сосудистой 

системы (ЧСС исх., АД исх., ЭКГ исх.);
– регистрацию показателей реакции сердечно-сосуди-

стой системы на нагрузку: ортопроба, физическая на-
грузка (в футболе – челночный бег 30 м×10 повторе-
ний; в хоккее – велоэргометрическая проба PWC170; 
в волейболе – тест по методике Р.М. Баевского «КАРДИ» – 
30 приседаний);

– кистевую динамометрию;
– показатели текущего психофизического состояния 

(психическая работоспособность КСП и психическая 
напряженность ЭКС);

– показатели биохимической адаптации: кортизол, 
тестостерон, КФК, АЛТ, АСТ, мочевина, лактат;

– морфофункциональные показатели лабильности 
массы тела, мышечной и жировой массы тела;

– время двигательной реакции (ВДР) на световой 
раздражитель (простой и усложненной).

Результаты исследования

Футбол
В системе мониторинга текущего функционального 

состояния футболистов в условиях учебно-тренировоч-
ной подготовки важное место занимают тестирование 
специальной работоспособности и оценка адаптации орга-
низма к нагрузке, необходимые для коррекции их под-
готовки. С этой целью в группе из 22 футболистов был 
использован челночный бег на 30 м×10 раз в макси-
мальном темпе. Характеристика группы представлена 
в табл. 1, тестирование проводилось на игровом поле.

Таблица 1

Характеристика футболистов по возрасту и росто-весовым показателям 
с учетом игровой специализации

Игровая 

специализация

Количество 

обследованных

Возраст, 

лет

Спортивный стаж, 

лет

Рост, 

см

Вес, 

кг

Защитники 9 25,6 16,9 184 77,4

Полузащитники 5 22,4 13,6 181 77,6

Нападающие 8 26,6 16,3 180 75,5

Тестирование специальной работоспособности в бего-
вом тесте показало, что лучшее время в среднем по группе 
показали полузащитники – 55,0 с; нападающие – 57,5 с; 
защитники – 57,6 с (рис. 1 и 2). Лучшие скоростные каче-
ства – скорость бега на первые 60 м – также показали 
полузащитники – 9,8 с; нападающие – 10,4 с; защит-
ники – 10,9 с. На последних 60 м скорость снизилась, но 
полузащитники снова показали лучшее время – 11,1 с; 
нападающие – 12,8 с; защитники – 12,24 с.

Высокая скорость бега обеспечивалась сильной экс-
крецией молочной кислоты в кровь (17,1–15,0 ммоль/л), 
что указывает на высокие анаэробные возможности орга-
низма. В то же время отмечалось резкое снижение резерв-
ных возможностей тестикулярной функции в ответ на 
нагрузку у 6 спортсменов и резкое снижение кортизола 
у одного. Анаэробное обеспечение работы и отчетливые 
гормональные сдвиги сопровождались напряженной 
реакцией со стороны сердечно-сосудистой системы: ги-
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пертоническая реакция у трех и нарушение процессов 
реполяризации миокарда у 8 спортсменов. Индивидуаль-
ные показатели Соколова – Лайона, косвенно характе-
ризующие метаболизм в миокарде, у довольно большой 
группы спортсменов ниже 20% (нижняя граница нормы). 
При этом у 8 чел. отмечалось снижение психофизиоло-
гического состояния (по данным КСП). Таким образом, 
можно сделать вывод: работу на предельных скоро-
стях спортсмены выполняют на пределе своих функ-
циональных возможностей, что отражается на времени 
двигательной реакции. Этот показатель определяет ско-
рость решения технических задач приема и обработки 
мяча, а также голевых задач. Как показали наши иссле-
дования, самая быстрая реакция на световой раздражи-
тель обусловлена игровым амплуа: лучшая у вратарей 
(Мср. = 172 мс), далее у полузащитников (Мср. = 185 мс), 
защитников (Мср. = 186,5 мс) и нападающих (Мср. = 190 мс). 
При этом внутри каждой группы выделяются спортс-
мены с очень быстрой реакцией и, наоборот, с замедлен-
ной (7 чел.). При усложнении задачи теста ВДР у всех 
спортсменов замедляется.

С целью определения взаимозависимости специаль-
ной работоспособности и обеспечивающих ее систем 
с игровым амплуа был проведен корреляционный анализ.

Наиболее четко определялась зависимость между ско-
ростью бега (30 м×10 раз) в максимальном темпе и по-
казателями адаптации у футболистов разной специали-
зации. Так, у защитников общее время бега в тесте досто-
верно коррелирует со скоростью бега на последних 60 м 

(r = 0,71) и определяется анаэробными возможностями 
(исходный лактат r = 0,68, после теста r = 0,52) и функ-
циональным состоянием печени (АЛТ, r = 0,64; коэффи-
циент Ритиса, r = 0,59). У полузащитников общее время 
бега коррелирует со скоростью бега на первых (r = 0,67) 
и последних (r = 0,54) 60 м и имеет достоверную обрат-
ную связь с исходным функциональным состоянием 
сердца (r = 0,61), минеральным обменом (фосфор исх., 
r = 0,69, после нагрузки r = 0,89; магний исх., r = 0,62, 
после нагрузки r = 0,59); показателями уровня тестосте-
рона в крови (исходный, r = 0,55, после теста, r = 0,60) 
и функции кровообращения (АД после нагрузки, r = 0,89).

У нападающих общее время теста коррелирует со ско-
ростью на последних 60 м (r = 0,69) и с исходным уровнем 
восстановления (мочевина, r = 0,52); психофизиологиче-
ским состоянием в покое (КСП исх., r = 0,60); уровнем 
тестостерона в крови (исходный, r = 0,79, после нагруз-
ки, r = 0,69) и стресс-адаптационными возможностями 
(кортизол в исходном состоянии, r = 0,52), а также 
с состоянием обменных процессов в сердце (показатель 
обмена по ЭКГ исх., r = 0,65, после теста, r = 0,58) и об-
ратно связано с ЧСС (r = 0,52).

Таким образом, проведенные исследования специаль-
ной работоспособности футболистов с учетом игрового 
амплуа показали, что:

• достоверно значимые показатели для всех специа-
лизаций – скоростная выносливость, уровень анаэроб-
ного обеспечения, состояние метаболизма;

• специальная работоспособность имеет достоверную 
зависимость от игровой специализации футболистов: 
лучшие показатели у полузащитников;

• выявлены отчетливые различия в характере адап-
тационного обеспечения специальной работоспособности 
у футболистов разной игровой специализации.

Хоккей с шайбой
Под нашим наблюдением находились высококва-

лифицированные спортсмены, занятые в хоккее с шай-
бой (n = 87). Характеристики спортсменов приведены 
в табл. 2. Как следует из таблицы, длины тела по всем 
трем группам почти одинаковы (диапазон 196–166 см). 
В группе взрослых спортсменов ростом 190 см и выше 
было 7 чел. (21,8%), среди юниоров – 3 чел. (12,0%), сре-
ди юношей – 2 чел. (6,6%). Вес тела был соответственно 
выше у взрослых – 91,5 кг, юниоров – 86,2 кг, юношей – 
83,2 кг. Вместе с тем следует отметить, что лабильность 
мышечной и жировой массы тела членов молодежной 
и юношеской команды была достаточно высокой и соот-
ветствовала таковой у хоккеистов взрослой команды. 
Так, мышечная масса в среднем по команде юношей 
составила 50,4%, молодежной – 51,5%, взрослой – 52,1%, 
а процент жировой массы соответственно 12,1; 11,6; 
11,8%. Среди игроков различного амплуа выделялись: 
юниоры нападающие (мышечная масса ММ = 51,7%, жи-
ровая масса ЖМ = 10,6%), юноши-вратари (ММ = 51,5%, 
ЖМ = 10,2%). Худшие показатели имели юноши-защит-
ники (ММ = 49,5%, ЖМ = 13,0%). Четыре юниора и три 
хоккеиста основной команды отличались очень низким 

Рис. 1. Время в беговом тесте 10 раз по 30 м 
по специализациям

Рис. 2. Время пробегания первых и последних 60 м 
в беговом тесте 10 раз по 30 м 

по специализациям
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уровнем жировой массы тела (6,9–7,9%), что может вы-
звать энергодефицит в процессе напряженной работы.

Исследования проводили на постсоревновательном 
этапе подготовки. Большая часть игроков принимала уча-
стие в ответственных соревнованиях. Опрос хоккеистов 
показал, что за сезон взрослые спортсмены участвовали 
в 60–65 играх; юниоры – в 50–60. При опросе юношей 
было отмечено, что 2 игрока провели за сезон до 80 игр, 
4 – до 70, 10 – до 60, 7 – до 50, 3 – до 40 игр. Иными 
словами, хоккеисты всех возрастных групп имеют очень 
большой объем соревновательных нагрузок, особенно 
молодые (17–18 лет).

Выявлены различия адаптации, обусловленные игро-
вым амплуа. Лучшие показатели работоспособности 
и аэробных возможностей у нападающих взрослой и мо-
лодежной команд, в юношеской команде – у защитников. 
Вместе с тем у ряда спортсменов (20 человек – 23%) были 
диагностированы симптомы дизадаптации к нагрузкам, 
которые в трех возрастных группах чаще определялись 
у юниоров (36,0%).Симптомы дизадаптации сердечно-
сосудистой системы к нагрузкам у хоккеистов характе-
ризовались наличием нарушений процессов реполяриза-
ции миокарда в исходном состоянии, сохранением или 
ухудшением этих изменений в реакции на физическую 

нагрузку. Процессы протекали по типу перенапряжения 
I–II степени, сопровождались гипертензией в покое 
(АДС = 140–165 мм рт. ст., АДД  =  90–100 мм рт. ст.) 
с сохранением на 5-й минуте восстановления после физи-
ческой нагрузки.

Большой объем соревновательной нагрузки в хоккее, 
безусловно, предъявляет высокие требования к адапта-
ционным возможностям организма спортсменов и в том 
числе сердечно-сосудистой системы [11, 12]. В программу 
функционально-диагностического обследования хокке-
истов наряду с ЭКГ-контролем работы сердца (в покое, 
ортопробе, физической нагрузке) следует включать 
эхокардиографию. ЭхоКГ позволит в динамике следить 
за развитием гипертрофии стенок и дилятацией камер 
сердца и своевременно диагностировать формирование 
симптомов кардиомиопатии.

Установлены нормы параметров эхоКГ, позволяющие 
своевременно ставить диагноз кардиомиопатии и вовремя 
отстранять атлетов от занятий спортом [13]. Для подрост-
ков 15–17 лет мужского пола ТМЛЖ (толщина стенки 
левого желудочка у мужчин) – не более 12 мм, КДРЛЖ 
(конечный диастолический размер левого желудочка) – 
не более 60 мм; для лиц женского пола соответственно – 
не более 11 и не более 55 мм. 

Таблица 2

Кардиореспираторные параметры общей работоспособности и антропометрические показатели 
у хоккеистов разных возрастных групп и игрового амплуа

Игровое 
амплуа

Кол-
во,
n

Возраст, 
лет

Рост, 
см

Вес, 
кг

ММ,
%

ЖМ,
%

ЧСС 
исх.,

уд./мин

АД исх.,
мм. рт. ст.

PWC170,
кгм/мин/кг

МПК,
мл/мин/кг

Лактат исх.,
мМоль

Взрослая команда (n = 32)

Нападающие 18 25,2 183,8 91,4 52,4 11,4 55,8 125,8/71,7 25,0 62,3 2,1

Защитники 10 26,7 185,5 95,0 51,8 12,1 56,1 122,5/74,0 22,9 58,3 4,5

Вратари 4 29,0 179,7 84,0 51,8 12,7 58,5 122,5/73,8 – – 2,2

Молодежная команда (n = 25)

Нападающие 13 18,7 179,1 82,3 51,7 10,6 66,0 117,5/78,5 22,3 62,2 –

Защитники 11 18,7 184,6 87,4 51,2 12,7 64,7 127,7/87,3 22,7 61,8 –

Вратари 1 17,0 182,5 84,8 52,0 11,5 42,0 120,0/95,0 24,6 66,7 –

Юношеская команда (n = 30)

Нападающие 17 17,0 182,6 82,4 50,8 11,9 79,5 117,4/76,2 16,9 50,2 –

Защитники 10 18,0 180,6 85,7 49,5 13,0 70,8 121,0/72,5 17,9 52,0 –

Вратари 3 17,0 180,7 79,5 51,5 10,2 82,7 120,0/76,7 17,4 51,8 –

Мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы 
хоккеистов разного возраста и игрового амплуа на этапах 
подготовки позволит контролировать адаптационные 
возможности, восстанавливаемость функций, форми-
рование тренированности и своевременно фиксировать 
симптомы перенапряжения и дизадаптации, корректи-
ровать тренировочные нагрузки и восстановительные 
мероприятия в соответствии с возрастными и игровыми 
возможностями.

Во взрослой и молодежной командах более высоким 
функциональным потенциалом характеризовались напа-
дающие, в юношеской команде – защитники и вратари.

Волейбол
Волейбол в настоящее время претерпевает большие 

изменения. Игра стала скоростной, силовой, ужесточи-
лись требования к подаче (скорость до 120 км/час или 
сложный «планер»), приему и доводке мяча. Акцент дела-
ется на силовое нападение. Это вызвано, с одной стороны, 
подбором более мощных и рослых нападающих, с другой – 
явным усилением игры в защите. Заметна тенденция 
к более быстрому «съему» при игре первым темпом. 

К игроку, с одной стороны, предъявляется требование 
универсальности, с другой – дальнейшая специализация: 
игроки I темпа – центральные блокирующие; II темпа – 
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диагональные и доигровщики, связующие и либеро. 
Поскольку на этих позициях высококвалифицированные 
волейболисты играют много лет, естественно влияние 
долговременной адаптации к нагрузкам определенного 
игрового амплуа с учетом фактора отбора в выборе этого 
амплуа [9].

Под наблюдением находились 25 волейболистов. Как 
видно из табл. 3, связующие игроки и либеро – несколько 
старше и с большим спортивным стажем, нападающие 
I и II темпа – выше ростом.

Таблица 3

Характеристика спортсменов с учетом игрового амплуа, возраста, стажа занятий 
и росто-весовых показателей

Игровое амплуа Количество
обследованных

Возраст, 
лет

Спортивный
стаж, лет

Рост,
см

Вес,
кг

Спортивное звание

ЗМС МСМК МС

Связующие 4 25,3 15,5 195,5 90,3 1 – 3

Нападающие I темпа 6 24,3 12,3 202,6 97,8 2 1 3

Нападающие II темпа 12 24,5 12,3 202,7 93,9 2 – 10

Либеро 3 25,3 14,3 188,7 83,0 1 1 1

При формировании программы медико-биологического обследования учитывались результаты ранее проведенных 
нами экспериментальных исследований [16], позволивших выявить достоверно наиболее информативные параметры, 
определяющие адаптационные возможности систем обеспечения различных элементов игровой деятельности волей-
болистов, формирующих долговременные морфофункциональные параметры адаптации игрового амплуа (табл. 4).

Таблица 4

Корреляционный анализ показателей игровой деятельности волейболистов 
с показателями адаптации систем обеспечения работоспособности

Подача Прием Атака Блок Защита

ВДР
r = 0,92

Орто ВП
r = 0,95

Скоростно-силовые показатели
r = 0,97

ΔPh
r = 0,99

ВДР
r = 0,88

Скорость
r = 0,920

ЧСС
r = 0,92 

ЭКГ, ΔМ
r = 0,80

ЭКГ, ΔМ
r = 0,99

ΔВЕ
r = 0,68

ЭКГ
ΔM 0,90

АДср. 
r = 0,91

ΔLa
r = 0,79

ВДР
r = 0,77

АД пульс
r = 0,63

ΔРО2
r = 0,85

ВИ
r = 0,84

ΔКФК
r = 0,78

ΔPO2
r = 0,75

ΔPO2
r = 0,61

ВИ
r = 0,82

ΔPh
r = 0,62

Неорганический фосфор
r = 0,79

Прыжок
r = 0,86

ΔPO2
r = 0,79

АДср.
r = 0,73

ΔВЕ
r = 0,48

Обозначения: орто ВП – вегетативный показатель в ортостатической пробе; ВИ – вегетативный индекс; 
                          РО2 – парциальное давление кислорода.

Показатели сердечно-сосудистой и вегетативной нерв-
ной систем выявили различия у волейболистов разного 
амплуа: игроки, выполняющие функцию либеро, харак-
теризуются более выраженной брадикардией, более 
значимой парасимпатической регуляцией и отчетливой 
ортостатической устойчивостью. В то же время у волей-
болистов-нападающих II темпа более выражена гипертро-
фия миокарда левого желудочка, а у нападающих I темпа – 

показатели Соколова – Лайона в процессе ортопробы 
снижаются ниже нормы (< 20,0%) (рис. 3, 4).

Показатели ЭКГ у 72% обследованных были в преде-
лах нормы при признаках гипертрофии миокарда левого 
желудочка и наличии блокады правой ветви пучка Гисса. 
Нарушение ЭКГ в исходном состоянии выявлены у 28%  
спортсменов (предсердный ритм, АВ-блокада I степени, 
симптомы гиперкалиемии).



39Медико-биологические проблемы спорта

Проведение ортопробы с регистрацией ЭКГ у 44% 
спортсменов была адекватной, у 36% – отчетливой со 
снижением показателя Соколова – Лайона (< 20%); 
у 20% – напряженной и сопровождалась нарушением 
процессов реполяризации миокарда.

Показатели компьютерного анализа сердечного ритма 
(программа КАРДИ) у волейболистов разного игрового 

Рис. 3. 
Амплитудные показатели 

гипертрофии миокарда 
в исходной ЭКГ

Рис. 4. 
Показатели Соколова – Лайона 

в исходном состоянии 
и ортопробе

амплуа представлены на рис. 5. Обращают на себя вни-
мание более высокие оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы в исходном состоянии 
и в реакции на нагрузку у либеро и, наоборот, снижен-
ные показатели функционального состояния сердечно-
сосудистой системы в реакции на физическую нагрузку 
у нападающих I темпа.

Рис. 5. 
Оценка показателей 

компьютерного анализа 
сердечного ритма в покое 

и после нагрузки 
(до и после тренировки)

Рис. 6. 
Уровень мотивации 

по соотношению 
показателя психической 

работоспособности (КСП) 
и психической 

напряженности (ЭКС)

Показатели психофизиологического состояния волейболистов представлены на рис. 6. Как видно, высокая пси-
хическая работоспособность связующих поддерживалась за счет высокой мотивации. Спортсмены, выполняющие 
функцию либеро, имели средний уровень психической работоспособности.



40 Медико-биологические проблемы спорта

Обращают на себя внимание более высокие пока-
затели кистевой динамометрии правой и левой кисти 
у нападающих I темпа (рис. 7).

Ряд показателей клинико-биохимического анализа 
крови, входящих в программу контроля спортсменов, 
у волейболистов разного амплуа имеют различия. На-
падающие II темпа характеризуются несколько более 
высокими значениями кортизола и тестостерона по срав-

нению со спортсменами другого амплуа, а нападающие 
I темпа – более высокими показателями креатинфосфо-
киназы. У связующих отмечается более высокий уровень 
мочевины крови.

Иными словами, волейболисты разного игрового амп-
луа отличаются некоторыми различиями адаптационных 
возможностей, формирующихся в процессе их специфи-
ческой долговременной адаптации в данном амплуа.

Оценка результатов ортостатической пробы: при 
нормальной ортостатической устойчивости ЧСС увели-
чивается на 15–25 уд./мин по сравнению с исходными 
данными в горизонтальном положении, а систолическое 
артериальное давление практически остается неизмен-
ным при повышении диастолического на 10–15% по 
сравнению с исходным. Удовлетворительная ортостатиче-
ская устойчивость ЧСС увеличивается на 25–35 уд./мин; 
пониженная – на 36–45 уд./мин и низкая – более чем 
на 45 уд./мин.

Рис. 7. 
Кистевая динамометрия 

правой и левой рук

При оценке ортостатической устойчивости исполь-
зовали два теста: первый – переход из положения 
«сидя» в положение «стоя» с регистрацией частоты 
пульса и артериального давления; второй – переход из 
положения «лежа» в положение «стоя» с регистрацией 
электрокардиограммы. Исследования проведены на 52 
волейболистках и 36 волейболистах. Анализ результа-
тов исследования проводился с учетом игрового амплуа 
(табл. 5).

Таблица 5

Показатели вегетативной ортостатической устойчивости волейболистов 
с учетом игрового амплуа, пола и роста 

Игровое амплуа

Мужчины Женщины

n
Рост,

см
ЧСС лежа,

уд./мин
ЧСС стоя,

уд./мин
ΔЧСС, 

уд./мин
n

Рост,
см

ЧСС лежа,
уд./мин

ЧСС стоя,
уд./мин

ΔЧСС, 
уд./мин

Связующие 6 196,0 48,75 69,25 20,50 8 178,60 49,50 82,13 32,63

Доигровщики 4 198,9 53,30 72,40 19,20 15 188,50 54,90 83,66 28,73

Диагональные 10 201,0 50,75 71,25 20,50 9 193,00 55,30 87,00 30,50

Блокирующие 4 209,7 53,10 82,50 28,20 16 188,37 57,25 80,24 26,87

Либеро 10 188,5 49,75 63,50 13,75 7 174,85 52,14 73,42 21,42

Переход из положения «сидя» в положение «стоя» со-
провождается адекватной реакцией частоты пульса и АД, 
как у мужчин, так и женщин разных игровых амплуа.

Переход из положения «лежа» в положение «стоя» 
у игроков разного амплуа различается и связан, как пра-
вило, с ростовыми показателями. Волейболисты-мужчи-
ны – центральные блокирующие с ростом выше 200 см 
и волейболистки-женщины – диагональные с ростом 
выше 190 см реагируют на ортопробу напряженно, 
с симптомами тахикардии у 16,2% волейболисток и симп-
томами нарушения процессов реполяризации миокарда 

у 22,8% обследованных женщин и 25,0% обследованных 
мужчин. Эти функциональные нарушения рассматрива-
ются у спортсменов как предвестники перенапряжения 
миокарда [2, 11]. Оценка выраженности ортостатической 
гипоксии миокарда аналогична критериям, применяе-
мым при диагностике степени перенапряжения сердца 
у спортсменов [11]. 

Диагностика симптомов нарушения ортостатической 
вегетативной устойчивости и появление нарушений в ра-
боте сердца требует коррекции тренировочных нагрузок 
и плана восстановительных мероприятий.
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Проведенный анализ подчеркнул необходимость про-
ведения не только оценки командных данных, но и ин-
дивидуального анализа данных и особенностей с учетом 
игрового амплуа.

Обсуждение результатов

Функциональная подготовленность команды по игро-
вым видам спорта – это состояние тренированности 
спортсменов и прежде всего органов, которые обеспечи-
вают транспорт кислорода. Тренированность – состояние 
готовности команды к достижению высоких спортивных 
результатов. Однако, стратегия и тактика игры, опре-
деляемая главным тренером, учитывает позиционные 
возможности построения игры, формируемые атакую-
щую мощь команды, защитные действия и реализацию 
отработанных в тренировке «схем атаки», неожиданных 
для команды соперника. И в этих условиях решающи-
ми являются игроки, способные выполнить тренерские 
установки и «заготовки» неожиданных для соперника 
решений [15–17].

Следовательно, диагностика и оценка функциональ-
ной подготовленности складывается из следующих пози-
ций:

– уровня функциональной подготовленности коман-
ды;

– уровня функциональной подготовленности каждого 
игрока с учетом его амплуа в команде.

Формирование программы мониторинга предусмат-
ривает принцип комплексности с учетом диагностики 
ведущих функциональных систем и критериев их оценки 
и факторов, потенциально определяющих и обеспечива-
ющих достижение высокого уровня адаптации:

• системы кровообращения;
• вегетативной нервной системы;
• ортостатической вегетативной устойчивости;
• кардиореспираторной системы;
• морфофункционального состояния мышечной 

системы;
• психофизиологического состояния;
• биохимической адаптации показателей внутренней 

среды организма к нагрузкам и их восстанавливае-
мости.

Оценку уровня адаптации на современном этапе под-
готовки в командных видах рекомендуется проводить не 
только с учетом разработанных критериев, но и с учетом 
игрового амплуа, поскольку отбор и специализация игро-
ков разных позиций резко разнятся.

В программе мониторинга необходима оценка резуль-
тативности и эффективности игровых действий спортс-
менов в выполнении игровых элементов и сопоставление 
ее с оценкой действий команды соперника.

Рост тренированности сопровождался повышением 
уровня функциональной подготовленности, которое про-
являлось:

– в улучшении кислородтранспортной функции крови 
(высокое содержание гемоглобина и его повышение после 
субмаксимальной нагрузки);

– в сохранении оптимального уровня показателей 
ферментативного обмена, свидетельствующего о хорошей 
регуляции энергетических процессов;

– в улучшении: вегетативного обеспечения работоспо-
собности; развитии парасимпатической направленности 
регуляции функций; работоспособности при тестирова-
нии; времени двигательной реакции и устойчивом его 
сохранении под влиянием субмаксимальной нагрузки; 
экономизации функций.

Диагностика «слабых звеньев» адаптации у отдельных 
игроков позволяет рекомендовать средства направлен-
ного воздействия с целью их коррекции и оптимизации 
состояния.

Отчетливая положительная динамика функциональ-
ной подготовленности, как показали результаты выступ-
ления команды, сопровождалась хорошими спортивными 
показателями.

В игровых видах спорта для сохранения нашего лиди-
рующего положения необходимо существенно повысить 
качество подготовки юных спортсменов, привлекая со-
временные рациональные средства и методы спортив-
ной тренировки, улучшая организацию работы во всех 
звеньях подготовки спортивного резерва, повысив при 
этом качество медико-биологического контроля на этапах 
подготовки. Для этого требуются программы научно-
медицинского обеспечения – этапного, текущего обсле-
дования и обследования соревновательной деятельно-
сти.

Выводы

Проведенные исследования трех игровых видов спор-
та – футбола, хоккея с шайбой, волейбола – показали, 
что многолетние занятия видом спорта, отбор в ходе 
подготовки на определенные игровые позиции оказы-
вают влияние на формирование морфофункциональ-
ных особенностей адаптации обусловленных игровым 
амплуа.

В футболе достоверно значимые показатели для всей 
команды – скоростная выносливость, достаточный уро-
вень анаэробного обеспечения, состояния метаболизма. 
Лучшая же скорость и скоростная выносливость у полу-
защитников, а время двигательной реакции – у вратарей 
и полузащитников.

В хоккее с шайбой нападающие взрослой и моло-
дежной команд характеризовались более высоким функ-
циональным потенциалом (работоспособностью и аэроб-
ными показателями). В юношеской команде высокие 
показатели работоспособности у защитников. Выявлены 
симптомы дизадаптации к нагрузкам, обусловленные 
большим объемом соревновательной деятельности.

В волейболе игровая специализация игроков разного 
амплуа прежде всего определяется ростовыми пока-
зателями. Лучшие показатели срочной адаптации к физи-
ческой нагрузке у либеро и нападающих II темпа (диа-
гональные и доигровщики). Высокорослые центральные 
блокирующие характеризуются выраженной реакцией 
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показателей КФК на нагрузку, высокими показателями 
кистевой динамометрии. Связующие, особенно женщи-
ны, характеризуются высокой лабильностью вегетатив-
ной нервной системы в реакции на ортостаз и замедлен-
ным восстановлением.

На характер адаптации к нагрузкам оказывает влия-
ние исходный уровень функционального состояния и уро-
вень восстанавливаемости на момент тестирования.

«Слабые» звенья адаптации и лимитирующие факто-
ры также имеют связь с игровой специализацией: симпто-
мы гипертензии выявляются как у юниоров, так и у воз-
растных игроков-нападающих в хоккее; ЭКГ – симптомы 
гипертрофии миокарда у волейболистов-нападающих 

II темпа (диагональные и доигровщики), у них же высо-
кие показатели кортизола и тестостерона в крови. Пока-
затели ортостатической вегетативной неустойчивости 
чаще у высокорослых блокирующих-мужчин и диаго-
нальных-женщин.

Разработанные функционально-диагностические под-
ходы к оценке уровня функциональной подготовленно-
сти в игровых видах спорта с позиции игровой специа-
лизации позволят улучшить управление тренера и врача 
подготовкой спортсменов, а своевременная диагности-
ка «слабых» звеньев адаптации позволит оперативно 
скорректировать их состояние и нормализовать уровень 
функциональной подготовленности.

Литература

1. Базилевич, О.П., Зеленцов, A.M., Лобановский, В.В. 
Стратегия игры и программа тренировки // Футбол – 
Хоккей. – 1977. – № 38. – С. 12–13.

2. Иорданская, Ф.А. О норме и патологии у ведущих 
спортсменов // Сб. науч. трудов отдела проблем спортив-
ной медицины ВНИИФК «Донозологические состояния 
спортсменов и слабые звенья адаптации к мышечной 
деятельности». – М.: ВНИИФК, 1982. – С. 10–18.

3. Земцовский, Э.В. Дистрофия миокарда у спортсме-
нов // Кардиология. – 1994. – № 34. – С. 65–74.

4. Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов. – 
М., 2006. – 271 c.

5. Платонов, В.Н. Теория периодизации спортивной 
тренировки в течение года: история вопроса, состояние, 
дискуссия, пути модернизации // Теория и практика 
физической культуры. – 2009. – № 9. – С. 18–34.

6. Абрамова, Т.Ф. Оценка текущего состояния спортс-
менов в процессе подготовки с учетом лабильных ком-
понентов массы тела // Вестник спортивной медицины 
России. – 1993. – № 1. – С. 29–30.

7. Иорданская, Ф.А., Карполь, Н.В. Значение функ-
циональной подготовки в процессе тренировки вы-
сококвалифицированных волейболисток // Теория 
и практика физической культуры. – 1995. – № 2. – 
С. 16–20.

8. Роберто Сасси, Агостино Тибауди. Модулирование 
нагрузки при подготовке футболистов: теория, практика, 
«полевые испытания». – М.: Олимпия; Человек, 2007. – 
143 с.

9. Тюленьков, С.Ю. Теоретико-методические аспекты 
управления подготовкой высококвалифицированных 
футболистов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 
1996. – 50 с.

10. Иорданская, Ф.А., Романцев, О.И., Кузьмина, В.Н., 
Васильков, Ю.С. Оценка специальной работоспособности 
в процессе управления подготовкой футболистов // 
Теория и практика физической культуры. – 1993. – 
№ 11–12. – С. 16–19.

11. Гаврилова, Е.А. Спортивное сердце, стрессорная 
кардиомиопатия. – М.: Советский спорт, 2007. – 197 с.

12. Иорданская, Ф.А., Цепкова, Н.К., Ипатенко, О.Н., 
Клеев, В.О. Электрокардиограмма и уровень электро-
литов крови в мониторинге текущего функционального 
состояния спортсменов // Теория и практика физической 
культуры. – 2006. – № 4. – С. 55–58.

13. Pellicia, A., Di Paolo, F.M., Maron, B.J. The athlete’s 
heart: remodeling, electrocardiogram and preparticipation 
screening // Cardiol. Rev. – 2002. – Vol. 10. – No. 2. – 
Pp. 85–90.

14. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной 
подготовленности высококвалифицированных спортс-
менов при подготовке к Олимпийским играм современ-
ности // Вестник спортивной науки. – 2008. – № 4. – 
С. 70–79.

15. Слуцкий, Л.В. Управление физической подготов-
кой футболистов на основе контроля соревновательной 
двигательной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Л.B. Слуцкий. – М., 2009. – 22 с.

16. Шипулин, Г.Я., Сердюков, О.Э. Эффективность 
технико-тактических действий в соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных футболистов // 
Теория и практика физической культуры. – 2001. – 
№ 6. – С. 34–36.

17. Озеров В.А., Иванов В.В. Эффективность методов 
тренировки при совершенствовании специальной вынос-
ливости футболистов // Теория и практика физической 
культуры. – 1989. – № 4. – С. 34–35.



43Медико-биологические проблемы спорта

References

1. Bazilevich, O.P, Zelentsov, A.M., Lobanovsky, V.V. Strat-
egy of the game and training program // Futbol – Khokkey. – 
1977. – No. 38. – Pp. 12–13.

2. Iordanskaya, F.A. On the norm and pathology of the 
leading athletes: Sat. sci. works of the department of prob-
lems of sports medicine VNIIFK “Prenosological conditions 
in athletes and weak links of adaptation to muscular activ-
ity”. – M.: VNIIFK, 1982. – Pp. 10–18.

3. Zemtsovsky E.V. Myocardial dystrophy in athletes // 
Cardiology. – 1994. – No. 34. – Pp. 65–74.

4. Godik, M.A. Physical training of football players. – M., 
2006. – 271 p.

5. Platonov, V.N. Theory of the periodization of sports 
training during the year: the history of the issue, the state, 
the discussion, the ways of modernization // Teoriya 
i praktika fizicheskoy kul’turi. – 2009. – No. 9. – Pp. 18–34.

6. Abramova, F.F. Assessment of the current condition of 
athletes in the process of preparation, taking into account 
the lability of the components of body weight // Vestnik 
sportivnoy mediciny Rossii. – 1993. – No. 1. – Рp. 29–30.

7. Iordanskaya, F.A., Karpol’, N.V. The meaning of func-
tional training in the process of elite volleyball players 
training // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’turi. – 1995. – 
No. 2. – Pp. 16–20.

8. Roberto Sassi, Agostino Tibaudi. Modulation of the load 
in the preparation of players: theory, practice, “field tests”. – 
Moscow: Olympia; Chelovek, 2007. – 143 p.

9. Tyulen’kov, S.Yu. Teoretiko-methodical aspects of 
management of preparation of highly skilled football play-
ers: the author’s abstract // Dis. ... Dr. Ped. Sciences. – M., 
1996. – 50 p.

10. Iordanskaya, F.A., Romantsev, O.I., Kuz’mina, V.N., 
Vasil’kov Yu.S. Evaluation of special performance in the 
management of the training of players // Teoriya i praktika 
fizicheskoy kul’turi. – 1993. – No. 11–12. – Pp. 16–19.

11. Gavrilova, E.A. Sports heart, stress cardiomyopathy. – 
Moscow: Soviet Sport, 2007. – 197 p.

12. Iordanskaya, F.A., Tsepkova, N.K., Ipatenko, O.N., 
Kleyev, V.O. Electrocardiogram and the level of blood elec-
trolytes in monitoring the current functional condition of 
athletes // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’turi. – 2006. – 
No. 4. – Pp. 55–58.

13. Pellicia, A., Di Paolo, F.M., Maron, B.J. The athlete’s 
heart: remodeling, electrocardiogram and preparticipation 
screening // Cardiol. Rev. – 2002. – Vol. 10. – No. 2. – 
Pp. 85–90.

14. Iordanskaya, F.A. Monitoring of the functional readi-
ness of elite athletes in preparation for the modern Olympic 
Games // Vestnik sportivnoy nauki. – 2008. – No. 4. – 
Pp. 70–79.

15. Slutsky, L.V. Management of physical training of 
players on the basis of control of competitive motor activity: 
the author’s abstract // Dis. ... Cand. Ped. Sciences. – M., 
2009. – 22 р.

16. Shipulin, G.Ya., Serdyukov, O.E. Efficiency of techni-
cal and tactical actions in the competitive activity of elite 
players // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’turI. – 2001. – 
No. 6. – Pp. 34–36.

17. Ozerov, V.A., Ivanov, V.V. Efficiency of training 
methods for improving the special endurance of players // 
Teoriya i praktika fizicheskoy kul’tury. – 1989. – No. 4. – 
Pp. 34–35.



44 Медико-биологические проблемы спорта

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА

Р.С. РАХМАНОВ, Т.В. БЛИНОВА, С.А. КОЛЕСОВ, Л.А. СТРАХОВА, Р.Ш. ХАЙРОВ,
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород; 

С.А. РАЗГУЛИН, 
ГБОУ ВПО «НГМА» Минздрава России, г. Нижний Новгород; 

И.А. БЕРЗИН, 
ФМБА России, г. Москва

Аннотация
Хоккей с шайбой характеризуется высокой 

эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью, 
а также существенной физической нагрузкой. 

Кроме того, для этого вида спорта характерен 
продолжительный соревновательный сезон, частые 

переезды в разные погодно-климатические зоны 
со сменой часовых поясов и участие в соревнованиях 
без предварительной адаптации, изменения режима 

питания. Эти факторы предъявляют высокие 
требования к здоровью спортсмена, обусловливающего 

его функциональную надежность. Объектом 
наблюдения были лица профессиональной команды, 

играющие в высшем дивизионе страны 
(возраст 26,39 ± 0,8 года, n = 28). У хоккеистов 

в начале сезона игр отбирали кровь из локтевой вены. 
В сыворотке крови определялся 41 биохимический 

и иммунологический показатель. Результаты 
подвергнуты статистической обработке. 

По биохимическим показателям крови 
у большинства обследованных хоккеистов в начале 

игрового сезона отмечен высокий уровень 
психоэмоционального напряжения и состояние 
перетренированности, которые обуславливали 

неблагоприятные отклонения в обмене липидов, 
витаминно-минеральной насыщенности организма, 

в функционировании мышечной и иммунной систем, 
а также в деятельности детоксицирующей системы 

организма. Выявлен ряд информативных 
биохимических показателей, не включенных в приказ 

Минздрава России от 01.03.2016 г. № 134н. Показана 
необходимость проведения обследования хоккеистов 

перед началом сезона игр по расширенной схеме, 
что позволит вносить коррекцию в индивидуальный 

тренировочный график, предупреждать нарастание 
неблагоприятных изменений в организме и даст 

основу для проведения коррекции рациона питания 
и его индивидуальной оптимизации биологически 

активными добавками. Выполнение этих 
мероприятий позволит повысить функциональную 

надежность и, соответственно, 
успешность хоккеистов.

Ключевые слова: хоккеисты, соревновательный 
период, биохимические показатели крови, 

донозологические изменения.

Abstract
Ice hockey is characterized by very high emotional 
and intellectual richness in comparison 
with other kinds of sport. More over, the games 
are associated with prolonged emulative period, 
frequent journeys to different weather 
and climatic areas with time zone changes, 
participating in competitions without preliminary 
adaptation, nutrition regimen changes. 
The factors make high demands to sportsmen 
health which causes its occupational reliability. 
The subjects of the study were professional 
hockey-players of high division 
(age: 26,39 ± 0,8 years, n = 28). 
The blood samples were taken from ulnar vein. 
41 biochemical and immunological indices 
were studied in blood serum. 
The statistical analysis of the results was performed. 
According to biochemical indices 
at the beginning of playing season, 
the most of hockey-players had a high level 
of psychoemotional strain and overtraining 
which caused some deviations in lipid metabolism, 
vitamin/minerals saturation of human organism, 
functioning muscular and immune systems 
as well as detoxication system. 
The authors revealed a number of informative 
biochemical indices which not put in Order No. 134n 
of RF Health Ministry (01.03.2016). 
It was establish a necessity of hockey-players 
examination according to a broadened scheme 
(before the beginning of emulative season) 
which allowed to correct an individual 
training schedule, prevent an increase 
of unfavorable deviations in human organism, 
lay down the foundations of food ration 
correction and its individual optimization 
with biologically active supplements. 
These measures will allow to increase occupational 
reliability and successfulness of hockey players.

Keywords: hockey players, emulative period, 
biochemical indices of blood, prenosological changes.
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Введение
Игровые виды спорта характеризуются большой 

физической и нервно-психической нагрузкой, наличием 
сложно-координационных движений, элементов едино-
борства, значительной нагрузкой на конечности [1, 2]. 
Для них характерен продолжительный соревновательный 
сезон, частые переезды в разные погодно-климатические 
зоны со сменой часовых поясов и участие в соревновани-
ях без предварительной адаптации и изменения режима 
питания [3, 4]. Именно эти факторы предъявляют высо-
кие требования к здоровью спортсменов – хоккеистов 
с шайбой и, соответственно, к функциональной надеж-
ности их организма. 

Цель работы: на основании клинико-биохимиче-
ских показателей крови хоккеистов с шайбой оценить 
их функциональную надежность на начальном этапе 
игрового сезона.

Методы и организация исследования
В исследовании (на основе подписанного спортс-

менами добровольного информированного согласия) 
принимали участие члены профессиональной команды, 
играющие в высшем дивизионе страны (возраст 26,3 ± 
0,8 года, n = 28). Исследование проводилось в самом на-
чале игрового сезона. В дополнение к основному рациону 
хоккеисты ежедневно принимали пищевые добавки: 
по 1 капсуле мультивитаминов; препарат, содержащий 
магний; электролитный напиток; добавку, содержа-
щую аминокислоты (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, 
L-глютамин), витамин C, витамин B6, лизофосфатидилхо-
лин и метоксиизофлавон; сывороточный протеин с пеп-
тидами аминокислот. В день игр они принимали угле-
водный напиток, перед и после игры – изотонический 
напиток, а во время игры – изотонический раствор.

У хоккеистов отбирали кровь из локтевой вены утром 
натощак. Обработка крови для получения сыворотки 
проводилась стандартным методом. Биохимические ис-
следования полученной сыворотки крови включали оцен-
ку 41 показателя. Основная их часть анализировалась 
с помощью стандартизованных коммерческих наборов 
реагентов “Thermo Fisher Scientific Inc.” на биохимиче-

ском автоматическом анализаторе “Konelab-20”. Таким 
образом, определялись: содержание общего белка, моче-
вины (М), мочевой кислоты (МК), креатинина, глюкозы, 
общего холестерина (ХС), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицеридов, 
креатинкиназы МВ (КК-МВ), аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфата-
зы, гамма-глютамилтранспептидазы, общего билирубина., 
кальция (Ca), магния (Mg), фосфора, железа. Ферритин, 
миоглобин, эритропоэтин (ЭП), тестостерон (ТС) и кор-
тизол (К) определяли при помощи ИФА-диагностикумов 
производства фирмы «Вектор – Бест» (Россия). Пирови-
ноградная кислота (ПВК) определялась в соответствии 
с методикой производителя М-2001 к анализатору био-
жидкостей «ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т». 

Уровни окислительного стресса и антиокислитель-
ной активности сыворотки крови определялись при 
помощи ИФА – теста систем “PerOx (TOS/TOC) Kit” 
и “ImAnOx (TAS/TAC) Kit” фирмы “Immundiagnostik” 
(Германия).

Образцы сыворотки крови на содержание микроэле-
ментов: хрома (Cr), цинкa (Zn), меди (Cu), селенa (Se) 
анализировались на атомно-абсорбционном спектро-
метре «Квант – Z.ЭТА». Витамины A и E определялись 
на анализаторе биожидкостей «Флюорат-02-АБЛФ-Т» 
в соответствии с методиками производителя прибора. 

Для интегральной оценки состояния организма 
спортсменов рассчитывался индекс анаболизма (ИА) 
по формуле: 

ИА (%) = (тестостерон : кортизол) × 100%.
Значение ИА от 3% и менее свидетельствует о пере-

тренированности организма спортсмена и о преоблада-
нии катаболических процессов [5]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась 
с использованием программы статистической обработки 
данных StatEX-2004.2. 

Результаты и их обсуждение
Данные по исследованию гормонов представлены 

в таблице 1.
Таблица 1

Средние уровни (М ± m) тестостерона, кортизола и индекса анаболизма 
у хоккеистов в начале соревновательного периода

№ 
п/п

Показатель, 
единицы измерения

Референтный интервал Значение показателя
Процент (%) лиц 
с превышением 

показателя

1 Тестостерон, нмоль/л 4,5–35,4 22,2 ± 2,9 –

2 Кортизол, нмоль/л 190,0–690,0 930,2 ± 34,3 95,2

3 Индекс анаболизма, усл. ед. – 2,3% 95,2

Полученные данные свидетельствуют, что в начале соревновательного периода практически у всех обследованных 
хоккеистов отмечено неблагоприятное для спортивной деятельности состояние: значительно повышенный уровень 
кортизола С свидетельствует о наличии у них существенного психоэмоционального напряжения, а соотношение 
этого гормона с тестостероном Т говорит о выраженном состоянии перетренированности и преобладании в организме 
катаболических процессов [5].

Результаты анализа биохимических и иммунологических показателей, значения которых выявлены у спортсменов 
в начале соревновательного периода, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2
Усредненные величины (М ± m) биохимических и иммунологических показателей в сыворотке крови 

хоккеистов, выявленные в начале соревновательного периода

№ 
п/п

Показатель, 
единицы измерения

Референтный 
интервал

Значение 
показателя

Процент (%) лиц 
с повышенным (↑) 

или пониженным (↓) 
показателем

Показатели белкового обмена

    1     Мочевина, мМ/л 2,2–7,2 6,4 ± 0,3 32,1↑

    2     Мочевая кислота, мкМ/л 210,0–420,0 330,9 ± 13,7 10,7↑

Показатели, характеризующие энергетические процессы организма

3 Эритропоэтин, мМЕ/м 5,6–28,9 7,47 ± 1,1 32,1↓

Показатели липидного обмена

4 Общий холестерин, мМ/л < 5,2 4,9 ± 0,1 32,1↑

5
Холестерин липопротеидов высокой 
плотности, мМ/л

0,8–1,6 1,5 ± 0,1 25,0↑

6
Холестерин липопротеидов низкой 
плотности, мМ/л

< 3,3 3,4 ± 0,1 60,7↑

Показатели минерального обмена

7 Кальций общий, мМ/л 2,1–2,5 2,6 ± 0,1 50,0↑

8 Магний, мМ/л 0,8–1,0 0,8 ± 0,1 64,3↓

9 Медь, мМ/л 0,7–1,5 0,8 ± 0,1 9,5↓

10 Хром, мкг/мл 0,05–1,0 0,05 ± 0,01 80,9↓

Витамины

11 Витамин В2, мкг/% 10,0–50,0 9,8 ± 0,4 61,1↓

12 Витамин E, мкг/мл 8,0–18,0 6,79 ± 0,5 100,0↓

Показатели, характеризующие состояние мышечной системы

13 Креатинкиназа-МВ, Ед/л < 25,0 24,8 ± 0,8 50,0↑

Показатели, характеризующие функционирование печени

14 Аспартатаминотрансфераза, Ед/л < 35,0 36,5 ± 3,2 42,8↑

Показатели, характеризующие детоксикационную и антиокислительную активность

15 Глютатион окисленный, мкМ/л 75,0–100,0 114,9 ± 9,8 62,8↑

Показатели иммунитета

16 Иммуноглобулин A, мг/мл 0,8–4,0 2,4 ± 0,2 4,7↑

17 Иммуноглобулин G, мг/мл 5,3–16,5 11,2 ± 2,0 28,5↑

Вcего были обобщены данные исследований 39 био-
химических и 2 иммунологических показателей, но 
в таблице указаны лишь те, по которым наблюдались 
повышенные или пониженные индивидуальные значе-
ния.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что уже 
в начале соревновательного периода у спортсменов 
выявляются неблагоприятные сдвиги в метаболизме – 
величины половины изученных показателей либо вы-
ходят за референтные границы, либо близки к ним, т.е. 
не оптимальны. Наиболее ярко эти сдвиги характерны 

для обмена липидов. У большинства обследованных 
хоккеистов выявлена дислипидемия, поскольку у трети 
спортсменов обнаружен высокий ХС, а у 60,7% отмече-
ны патологические значения ХС-ЛПНП. В литературе 
имеются данные о подобных нарушениях липидного 
обмена у спортсменов, но они касаются иных видов спор-
та [6]. Выявленный дисбаланс в жировом обмене обус-
ловлен, по всей видимости, повышенным уровнем кор-
тизола.

При исследовании показателей белкового обмена 
можно отметить достаточно высокие (но не выходящие 
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за рамки референтного интервала) уровни мочевины 
и креатинина, что, видимо, является следствием потреб-
ления спортсменами большого количества белка.

Анализ углеводного и энергетического обмена выявил 
низкий уровень энергетического потенциала (ЭП), при-
чем у каждого третьего спортсмена его содержание мень-
ше нижней границы референтного интервала. Учитывая 
важную роль этого гормона в обеспечении энергетики 
организма, следует отметить, что такой уровень ЭП 
является неблагоприятным для успешной деятельности 
хоккеистов.

Исследования витаминно-минерального обмена вы-
явили у спортсменов патологически низкие уровни вита-
мина В2, Е и Cr, у большей части хоккеистов в сыво-
ротке крови мало Mg и Cu. У половины спортсменов 
отмечена гиперкальциемия, имеющая, по-видимому, 
ятрогенную природу.

При исследовании показателей, характеризующих 
состояние мышечной системы, обращают на себя вни-
мание патологические значения активности КК-МВ, 
свидетельствующие о донозологических изменениях 
в функционировании миокарда [7]. Характерный для 
хоккея высокий уровень физических и эмоциональных 
нагрузок неблагоприятно действует на сердечную мыш-
цу, что дополнительно усугубляется выявленным дис-
балансом концентраций Mg и Ca в крови у хоккеистов. 
Следует отметить, что высокие значения креатинкиназы 
часто встречаются у спортсменов, это послужило основой 
предложить разработать для них свой, более высокий 
норматив [8]. Однако иные исследователи считают, что 
такие повышенные значения показателя в последующем 
могут привести к хроническим миопатиям и кардиопати-
ям [9].

Обнаруженное небольшое повышение значений 
АлАт, характерно для спортсменов и свидетельствует 
о повреждении мышечных волокон в ходе спортивной 
деятельности [8].

Анализ показателей местного и гуморального имму-
нитета выявил у трети хоккеистов патологически повы-
шенный уровень иммуноглобулина класса G, что явля-
ется характерным для состояния стресса [5].

У большей части обследованных спортсменов выяв-
лен повышенный уровень окисленного глутатиона, что 

в сочетании с нормальными уровнями окислительного 
стресса и антиоксидантной активности позволяет пред-
положить, что его причиной является эндогенная инток-
сикация организма хоккеистов в результате обнаружен-
ных катаболических процессов [6].

Заключение

В начале сезона игр у обследованных хоккеистов 
выявлен недостаточный уровень функциональной надеж-
ности. Проведенное расширенное клинико-биохимиче-
ское исследование сыворотки крови хоккеистов высшей 
квалификации уже на старте хоккейного сезона выявило 
целый ряд неблагоприятных тенденций и донозологи-
ческих изменений метаболизма организма спортсменов. 
По результатам исследования выявлен ряд информа-
тивных показателей, не регламентированных в приказе 
Минздрава России от 01.03.2016 г. № 134н для обследо-
вания лиц, находящихся на этапе высшего спортивного 
мастерства [10]. 

Высокий уровень психоэмоционального напряжения 
и состояние перетренированности спортсменов сопро-
вождались неблагоприятными отклонениями в обмене 
липидов, витаминно-минеральной насыщенности орга-
низма, в функционировании мышечной и иммунной 
систем, а также в деятельности детоксицирующей систе-
мы организма. Выявленные донозологические сдвиги 
биохимических параметров крови могут свидетельство-
вать о чрезмерных тренировочных нагрузках без учета 
индивидуальных особенностей спортсменов, а также 
о качественной неадекватности рациона хоккеистов 
и принимаемых ими пищевых добавок [4].

Результаты работы показывают необходимость про-
ведения расширенного обследования хоккеистов перед 
началом сезона игр. Это позволит вносить своевременную 
коррекцию в индивидуальный тренировочный график 
и предупреждать дальнейшее нарастание неблагопри-
ятных изменений в организме. Кроме того, проведение 
такого обследования может дать медицинским работни-
кам основу для проведения индивидуальной коррекции 
основного рациона питания (в том числе для его опти-
мизации соответствующими биологически активными 
добавками). 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СТРУКТУРА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОК, 
ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И ЕЕ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

А.Д. ЛИФАНОВ, 
КНИТУ, г. Казань

Аннотация
В данной работе рассматривается решение проблемы 

модернизации содержания занятий физической 
культурой в вузе со студентками, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
Дается обоснование основных направлений 

по совершенствованию образовательного процесса 
по физической культуре. Представлены эмпирические 

результаты оценки уровней сформированности 
мотивации физкультурно-оздоровительной 

деятельности и сформулированы перспективные 
направления совершенствования процесса 

физического воспитания в вузе.

Ключевые слова: студентки, физическая культура, 
непрерывное образование, личностные смыслы, 

средства мобильного обучения.

Abstract
In this article the author offer the modern 
physical culture lessons in high education institutions 
with female students who have disabilities 
in health status. Justification of the main directions 
on improvement of educational process 
in higher educational institutions is considered. 
The empirical results on developmental levels 
of physical culture and improvement 
activity motivation are presented 
for future optimizations of physical training 
educational process.

Keywords: female students, physical culture, 
life-long learning, personal meanings, 
mobile learning means.

Введение
В настоящее время на фоне стремительного ухудше-

ния состояния здоровья студентов решение проблемы 
сохранения и укрепления здоровья является одной из 
приоритетных. Именно состоянием здоровья определя-
ется раскрытие индивидом своих потенциальных способ-
ностей [1], обеспечивающих развитие человека как про-
фессионала. Наблюдается тенденция к увеличению числа 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
которые по результатам медицинского осмотра направля-
ются в специальные медицинские группы (СМГ). По раз-
личным данным специалистов, их численность имеет неус-
тойчивую динамику и варьируется (в зависимости от 
региона проживания) в пределах 20–45% [2].

Для студенток СМГ характерен низкий уровень моти-
вации к занятиям физической культурой в вузе, что при-
водит к низкой двигательной активности. Функция моти-

вации – побуждение к конкретным действиям. В струк-
туре личности мотивация представлена совокупностью 
мотивов, с помощью которых человек осознает смысл 
и личностную значимость конкретного явления, что позво-
ляет субъекту выходить за границы должного в желае-
мое. Мотивы придают личностный смысл объективным 
обстоятельствам, однако личность может не отдавать 
себе отчета относительно побудительной силы, которая 
ее осуществляет. На основании этого мотивы не обяза-
тельно должны осознаваться личностью и приниматься 
в качестве модели должного [3].

Результаты физкультурно-оздоровительной деятель-
ности не всегда могут быть достигнуты сразу. Кроме того, 
внешние условия могут тормозить достижение постав-
ленной цели, что обусловливает необходимость включе-
ния воли в процесс управления деятельностью. Данный 
процесс представляет собой «активный поиск связей 
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цели и осуществляемой деятельности с высшими духов-
ными ценностями человека, сознательное придание им 
гораздо большего значения, чем они имели вначале» [4].

Мотивационная основа физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности личности определяет следующие функ-
ции мотивов [4]:

– побуждающую, обусловливающую двигательную 
активность личности;

– направляющую, которая определяет степень устой-
чивости мотива и выбор посредством стремления к до-
стижению поставленных целей;

– регулирующую, состоящую в предопределении 
характера предстоящей деятельности, от которого зави-
сит реализация смысловых установок личности. Смыс-
ловая установка проявляется в виде готовности к совер-
шению определенным образом направленной деятель-
ности [5].

В работе А.А. Касаткина [6] показано, что мотивы 
физического воспитания у студентов тесно связаны 
с мотивами оздоровительной деятельности и наоборот. 
На основании этого им выделено 16 мотивов и 80 утверж-
дений, представляющие собой универсальные фразы об 
отношениях к физической культуре (например, «Допол-
нительные занятия по физическому воспитанию полезны 
для моего здоровья, т.к. обязательных недостаточно»). 
Преимуществом данной методики являлась возможность 
анонимного опроса, выявление мотивации по 16 факто-
рам (по каждому из факторов можно набрать от –15 до 
+15 баллов) и определение общего уровня мотивации 
в баллах (от –240 до +240 баллов).

Мотивация физкультурно-оздоровительной деятель-
ности может быть ориентирована на конкретную цель, 
например, получение зачета или на конечный результат 
и процесс деятельности [7], например, совершенствова-
ние или игры и развлечения. Процессом выбора цели 
субъектом, согласно В.А. Иванникова, опосредовано 
влияние мотивации на результаты деятельности [8, с. 21].

Результат любой деятельности человека, как правило, 
выражается в реакции на продукт этой деятельности 
других людей и соответственно в том, что побуждает 
их к новой (ответной) деятельности. Обратный эффект 
может способствовать возникновению внутреннего кон-
фликта между идеализированным «Я», декларирующим 
потребность субъекта следовать стереотипам и нормам 
и его реальным возможностям достижения этих целей 
[9, с. 201].

Цель возникает в том случае, если человек испытыва-
ет дефицит предмета своей потребности. Отсутствие кон-
кретных целей и задач физкультурно-оздоровительной 
деятельности приводит к снижению ее эффективности.

В работе Г.А. Гилева [11] показано, что занятия по 
дисциплине «Физическая культура со студентами СМГ» 
в объеме 4-х часов в неделю в процессе физического 
воспитания не приводят к должному оздоровительному 
эффекту. Процесс физического воспитания должен быть 
направлен на побуждение студентов к самостоятельному 

планированию физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, в том числе с использованием средств мобильно-
го обучения, преимущества которого нами рассмотрены 
в предыдущей статье [12].

Целью исследования являлось определение соотно-
шения факторов мотивации физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности и обоснование основных направлений 
совершенствования процесса физического воспитания 
студентов.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе кафедры физи-

ческого воспитания и спорта ФБГОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет» (далее КНИТУ) с сентября 2009 по июнь 2012 г. 
Выборку составили 234 студентки СМГ в возрасте 17–21 го-
да (средний возраст – 18,7 года).

В работе использовались следующие методики:
• анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования;
• тест-опросник мотивации физкультурно-оздорови-

тельной деятельности А.А. Касаткина [6].
Студентки занимались по утвержденной на кафед-

ре физического воспитания и спорта ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ» учебной программе, разработанной в соот-
ветствии с требованиями Примерной программы для 
вузов по дисциплине «Физическая культура».

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

Результаты и их обсуждение
На первом этапе нашей работы необходимым пред-

ставлялось сравнение структуры мотивации студенток 
различных групп здоровья к занятиям физической куль-
турой в вузе (табл. 1).

В целом из табл. 1 видно, что общий уровень мотива-
ции оздоровительной деятельности в группе студенток, 
не имеющих медицинских ограничений к физическим 
нагрузкам, выше по сравнению со студентками специаль-
ной медицинской группы. В основной группе домини-
рующим мотивом у студенток являются «Игры и раз-
влечения» (6,26 ± 4,48 балла). К наиболее значимым 
мотивам можно отнести: двигательной активности (4,93 ± 
4,54 балла); физкультурно-спортивных интересов (4,48 ± 
5,27 балла); совершенствования (4,39 ± 5,54 балла); 
доминирования (3,54 ± 5,86 балла); положительных 
эмоций (2,86 ± 5,93 балла); общения (2,79 ± 5,27 балла); 
удовольствия от движений (2,74 ± 5,84 балла); должен-
ствования (внешний аспект) (2,19 ± 5,38 балла); самосо-
хранения здоровья (2,04 ± 5,19 балла); долженствования 
(внутренний аспект) (2,04 ± 4,63 балла); соперничества 
(0,71 ± 6,84 балла); долженствования (воспитательный 
аспект) (0,70 ± 5,52 балла); интереса к противополож-
ному полу (0,03 ± 6,86); привычки (–0,38 ± 6,52 балла); 
подражания (–3,48 ± 5,41 балла).
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Таблица 1

Структура факторов мотивации студенток к занятиям физической культурой в вузе 
(независимые выборки)

№ 
п/п

Содержание мотивации 
к оздоровительной 

деятельности

Основная группа 
(n = 224)

Специальная медицинская группа 
(n = 216)

X ± m P t X ± m P t

1 Самосохранение здоровья 2,04 ± 5,19 0,001 5,895 2,04 ± 5,07 < 0,001 5,707

2 Совершенствование 4,39 ± 5,54 0,001 11,84 3,71 ± 5,55 < 0,001 9,479

3 Двигательная активность 4,93 ± 4,54 0,001 16,27 5,01 ± 4,79 < 0,001 14,83

4 Долженствование (внутренний аспект) 2,04 ± 4,63 0,001 6,600 1,75 ± 4,75 < 0,001 5,216

5 Долженствование (внешний аспект) 2,19 ± 5,38 0,001 6,117 3,57 ± 4,57 < 0,001 11,082

6
Долженствование 
(воспитательный аспект)

0,70 ± 5,52 0,057 1,913 2,26 ± 5,07 < 0,001 6,328

7 Общение 2,79 ± 5,27 0,001 7,906 3,63 ± 4,66 <,0001 11,047

8 Доминирование 3,54 ± 5,86 0,001 9,062 2,89 ± 6,18 < 0,001 6,620

9 Физкультурно-спортивные интересы 4,48 ± 5,27 0,001 12,72 3,52 ± 5,61 <,0001 8,900

10 Соперничество 0,71 ± 6,84 0,124 1,543 0,47 ± 6,57 0,3088 1,020

11 Удовольствие от движений 2,74 ± 5,84 0,001 7,020 2,83 ± 5,12 < ,0001 7,829

12 Игры и развлечение 6,26 ± 4,48 0,001 20,92 4,53 ± 5,49 < ,0001 11,697

13 Подражание –3,48 ± 5,41 0,001 9,630 –1,56 ± 5,13 < ,0001 4,316

14 Привычки –0,38 ± 6,52 0,389 0,862 0,83 ± 5,52 0,0342 2,133

15 Положительные эмоции 2,86 ± 5,93 0,001 7,207 3,65 ± 5,27 < ,0001 9,834

16 Интерес к противоположному полу 0,03 ± 6,86 0,954 0,058 3,19 ± 6,34 < ,0001 7,149

Наиболее сформированными мотивами к физкуль-
турно-оздоровительной деятельности девушек, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, являются мотивы: 
двигательной активности (5,01 ± 4,79 балла) (ведущий 
мотив); игр и развлечений (4,53 ± 5,49 балла); самосо-
вершенствования (3,71 ± 5,55 балла); положительных 
эмоций (3,65 ± 5,27 балла); общения (3,63 ± 4,66 балла); 
получения зачета (3,57 ± 4,57 балла); физкультурно-спор-
тивных интересов (3,52 ± 5,61 балла); интереса к про-
тивоположному полу (3,19 ± 6,34 балла); доминирования 
(2,89 ± 6,18 балла); удовольствия от движений (2,83 ± 
5,12 балла); приобретения практических навыков (2,26 ± 
5,07 баллов) и самосохранения здоровья (2,04 ± 5,07 бал-
ла). К потенциально значимым мотивам отнесены моти-
вы подражания (–1,56 ± 5,13 балла).

Структура мотивации представлена в большей степе-
ни внешними (административными) мотивами, которые, 
как правило, обладают лишь относительной устойчи-
востью, зависит от конкретной ситуации, а результаты 
деятельности переносят на внешние обстоятельства.

В психолого-педагогической литературе практически 
отсутствуют данные о внутренней согласованности (одно-
родности, непротиворечивости) факторов мотивации, 
которые могут по-разному соотноситься друг с другом. 
Значимость таких исследований определяется прежде 
всего тем обстоятельством, что внутренняя непротиво-
речивость и согласованность структуры мотивации физ-
культурно-оздоровительной деятельности лежит в осно-

ве выбора в пользу самосохранения здоровья и привер-
женности ценностям здорового образа жизни.

Следующей задачей нашего исследования являлось 
выявление, в какой степени разные факторы мотивации 
могут соотноситься в структуре мотивации, т.е., в какой 
степени один мотив может соотноситься с другим. Для 
определения согласованности изменения признаков нами 
использовался корреляционный анализ признаков по 
Ч. Спирмену (табл. 2).

Можно видеть, что внешняя мотивация не имеет до-
стоверных корреляций ни с одним фактором мотивации. 
Следовательно, преобладание в процессе физического 
воспитания внутреннего побудительного контроля над 
внешним стимулирует деятельность. Внешний и внутрен-
ний характер мотивации и обусловливает субъективные 
переживания «я хочу» и «я должен», которые дополняют 
друг друга. В основе внутреннего долженствования лежит 
неудовлетворенная потребность, переживание внутрен-
них желаний («я хочу»), а не переживание необходимо-
сти что-то сделать («я должен»), осознание личностной 
значимости образа предвосхищаемого результата.

Осознание личностной значимости ценности здоро-
вья, владение эффективными способами его сохранения 
и укрепления не всегда способствуют приверженности 
субъекта ценностям здорового образа жизни. Развитие 
возможно при наличии сильной воли, которая поддер-
живает и придает устойчивость усилиям по достижению 
целей психофизического и личностного самосовершен-
ствования. 
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Из данных, представленных в табл. 2 видно, что по-
ложительные эмоции не только удовлетворяют потреб-
ность субъекта в самовыражении, они в первую очередь 
стимулируют самостоятельность в накоплении опыта 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Выявленные закономерности изменения структуры 
мотивации в процессе исследования (табл. 3) позволили 
наметить основные пути совершенствования процесса 
физического воспитания студентов вузов.

Заключение
Формирование осознанной, личностно значимой моти-

вации физкультурно-оздоровительной деятельности воз-
можно путем направленности процесса физического вос-
питания на обогащение личного опыта обучающихся. Дан-
ный подход предполагает, что эффективность усвоения 
информации определяется не столько объективным со-
держанием, сколько ее субъективным восприятием и сте-
пенью ее личностной значимости для студентов. Рас-

крытие содержания учебного материала с точки зрения 
их личностной значимости способствует повышению 
удовлетворенности процессом физического воспитания.

Поскольку студентам присуща относительно неустой-
чивая система ценностно-смысловой сферы, студентам 
необходимо давать лишь относительную меру автономно-
сти в образовательном процессе. Данное обстоятельство 
проявляется в снижении значимости внешнего контроля, 
отказе от оценочных суждений, которые преимуществен-
но фиксируют индивидуальные достижения студентов.

Педагогические воздействия должны быть направле-
ны на удовлетворение базовых потребностей студенток. 
Им необходимо объяснить сущность факторов мотива-
ции, их соотношение между собой, механизмы влияния 
факторов на формирование мотивов физкультурно-
оздоровительной деятельности. Учебный процесс должен 
предусматривать приоритет здоровья в образовательной 
практике, который должен быть ориентирован на воспи-
тание ценностного отношения к своему здоровью. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК «ГТО»
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Центр стратегических исследований в спорте 
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Аннотация
Данная статья направлена на формирование 

конкретных предложений по совершенствованию 
подходов к оценке качества оказания государственных 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 
Авторами анализируются разработки как 

отечественных, так и зарубежных исследователей 
в области управления качеством услуг. В ходе 

работы было выявлено наличие диссонанса между 
понятийными основами термина «качество» 

в научной литературе и законодательной базе РФ. 
На примере проведения тестирования ВФСК «ГТО» 

авторами продемонстрировано, как зарубежные 
наработки, например, методика SERVQUAL, могут 

быть использованы в отечественной практике.

Ключевые слова: государственные услуги, оценка 
качества, управление качеством, услуги в сфере 

физической культуры и спорта.

Abstract
The article aims to form specific suggestions 
on enhancing the current quality assessment approaches 
used to evaluate state services in sports. 
The authors analyze the works of both Russian 
and foreign researchers in the field 
of quality management. During the course 
of the works it was identified that scientific literature 
and the Russian legislative provide contradicting 
definitions to the term ‘quality’. 
Based on the example of the All-Russian sports complex 
GTO the authors showcased how foreign quality 
assessment techniques applied, 
like the SERVQUAL method, may be applied 
in the Russian context. 

Keywords: state services, quality assessment, 
quality management, sports services.

Введение

На сегодняшний день процесс оказания государст-
венных услуг в сфере физической культуры и спорта 
(далее – ФКиС) не является четко регламентированным 
с точки зрения целого ряда вопросов, в том числе с по-
зиции оценки качества их оказания. Подобная практика 
снижает эффективность деятельности субъектов ФКиС 
в стране, т.к. отсутствует единый подход к качественному 
и количественному измерению результатов оказываемых 
ими услуг. В данной работе авторами проведен обзор луч-
ших отечественных и зарубежных наработок в области 
управления качеством услуг, на основе которого форми-
руются конкретные предложения по совершенствованию 
системы оценки качества государственных услуг в сфере 
ФКиС на примере оказания услуги проведения тестиро-
вания в рамках всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Услуга и качество услуг

В.А. Бескровная [1] определяет услугу следующим 
образом: это вид экономической деятельности, в про-
цессе выполнения которой удовлетворяются потребности 
путем предоставления соответствующих этой потреб-
ности благ. 

Автор выделяет следующие характеристики услуг: 
• неосязаемость услуги, ее невещественный характер 

(что приводит к определенным сложностям в процедурах 
стандартизации и оценки качества деятельности);

• качество услуги можно оценить только после ее 
потребления;

• услуги нельзя производить заранее;
• не предусматривает отчуждение права собственно-

сти, а предполагает отношения взаимной ответственности 
и взаимных обязательств;

• неотделимость клиента в процессе оказания услуг 
и их потребления;

• услуга не может быть сохранена для последующей 
реализации, перепродана или возвращена.

В зарубежной научной литературе термин «качество» 
получил несколько определений, однако все они несут 
примерно равноценную смысловую нагрузку и акцен-
тируют внимание на маркетинговой сущности данного 
понятия:

1. Удовлетворение потребителя или соответствие 
либо превышение априорных ожиданий потребителя [2].

2. Свойства продукта, удовлетворяющие заявленные 
или подразумеваемые потребности потребителя [3].

3. Соответствие четко прописанным требованиям [4]. 

Оценка качества услуг

С учетом специфики исследования качества услуг 
Л.В. Соловьева [5] считает, что наиболее важными мето-
дами оценки качества являются экспериментальные, 
социологические, экспертные и статистические.

Экспериментальные методы базируются на постанов-
ке моделирующей ситуации (эксперимента), позволяю-
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щей оценить фактическую удовлетворенность качеством 
услуги и спрогнозировать направления ее повышения 
при изменении параметров качества услуги.

Социологические методы основаны на проведении 
различного рода опросов потребителей с целью непосред-
ственной оценки степени удовлетворенности качеством 
услуг. Эти методы позволяют получить непосредствен-
ные оценки удовлетворенности потребителей качеством 
услуг, следует также подчеркнуть характерные для них 
недостатки. При проведении социологических опросов 
исследователи, как правило, используют принцип выбо-
рочного наблюдения, где полученные данные экстраполи-
руются на генеральную совокупность. Социологические 
опросы характеризуются высокой трудоемкостью, и даже 
при получении конкретных результатов оценки качества 
услуги на конкретный момент времени итоги могут не 
соответствовать фактической оценке потребителя.

Экспертные методы имеют похожие недостатки. Глав-
ное отличие от социологических методов заключается 
в том, что качество оценивается не потребителями, а спе-
циалистами-экспертами. 

И, наконец, группа статистических методов прием-
лема для оценки качества услуг в той мере, в какой они 
позволяют установить зависимость между оценкой пара-
метров качества и количественным приростом объемов 
производства и потребления услуг.

Оценка качества услуг: эмпирические модели

В оценке качества услуг независимо от конкретной 
области исследования существует три фундаментальных 
измерения: 1) качество базовой услуги; 2) «контекст» пре-
доставления услуг (в виде условий услуг и используемого 
инвентаря); 3) межличностное взаимодействие клиент – 
продавец при предоставлении услуги [6]. Среди моделей 
оценки качества Л.В. Соловьевой [5] выбраны те, кото-
рые позволяют оценить удовлетворенность качеством 
услуги: двухфакторная [6], трехфакторная [7], пятисту-
пенчатая [8]. 

Двухфакторная модель, разработанная К. Гренрос-
сом [6], соответствует теории поведения потребителей 
и основана на парадигме «подтверждения – не подтверж-
дения ожиданий». Она близка к теории мотивации труда 
Ф. Герцберга, но если Ф. Герцберг различает две группы 
факторов (мотиваторы и гигиенические факторы), веду-
щих к полному удовлетворению, то К. Гренроос пред-
лагает различать технические (что) и функциональные 
(как) аспекты качества, определяющие оптимальное 
восприятие качества услуги. Для развития данной моде-
ли Ю. Лехтинен и Я. Лехтинен [9] предложили свой вари-
ант модели удовлетворенности потребителей качеством 
услуг, расширив состав факторов до трех: материальное 
качество (оргтехника, здание, офисы и т.п.), интеллекту-
альное качество (уровень обслуживания в момент взаи-
модействия клиентов с персоналом) и корпоративное 
качество (имидж и деловая история). В отличие от ос-
тальных, пятиступенчатая модель качества услуги, раз-
работанная А. Парасураманом, В. Цайтамлом и Л. Бери 
[10], базируется не столько на оценке соответствия вос-

принятого и ожидаемого качества услуги, сколько на 
выявлении причин возможного несоответствия удовлет-
воренности потребителей их ожиданиям. 

Основной методологической предпосылкой построе-
ния каждой из моделей является оценка соотношения 
воспринятого и ожидаемого качества услуги. Базовым 
подходом к оценке качества услуг является подтверж-
дение ожиданий и восприятия потребителей или удов-
летворенность качеством.

Наиболее распространенной методикой в оценке каче-
ства услуг можно признать SERVQUAL, соответствую-
щую пятиступенчатой модели качества [10]. Значитель-
ное признание получили и другие подходы, например, 
оценка эффективности услуг [11] и взвешенный гэп-
анализ [12]. В основе методики SERVQUAL лежит мето-
дология гэп-анализа (gap-analysis) – комплексного ана-
литического исследования, изучающего несоответствия, 
разрывы между действительным состоянием и желаемым. 
В данном случае качество услуги – это результат оценки 
качества по 22 аспектам. Эти аспекты группируются по 
пяти главным критериям качества услуги: материаль-
ность, надежность, отзывчивость, убежденность и по-
требительская эмпатия (сопереживание, сочувствие).

Исходная анкета включает в себя две части (ожидание 
и восприятие) и 44 вопроса, позволяющих рассчитать 
22 коэффициента качества по выделенным параметрам 
оценки. Коэффициенты определяются как разница 
22 пунктов восприятия и 22 пунктов ожидания. При этом 
первая часть анкеты фиксирует (по пятибалльной шкале) 
ожидания потребителей относительно качества услуги 
по 22 пунктам (вопросы О1–О22), вторая – восприятие 
потребителями качества услуги по тем же 22 пунктам 
(вопросы В1–В22). Из полученных 22 рейтингов вос-
приятия вычитаются 22 полученных рейтинга ожидания. 
В итоге образуется 22 коэффициента качества, характери-
зующие качество услуги по критериям материальности, 
надежности, отзывчивости, убежденности и сочувствия. 
Среди отечественных исследователей также отмечаются 
достоинства SERVQUAL, в том числе и практическая 
применимость метода в области оценки качества госу-
дарственных и муниципальных услуг [13]. Изложенная 
методика довольно проста в использовании. Однако 
для ее широкого применения для оценки качества услуг 
ФКиС необходима модификация нескольких аспектов 
с учетом специфики данной сферы. 

Оценка качества государственных услуг в РФ

На территории РФ действует Национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги 
населению. Номенклатура показателей качества». 

Согласно этому стандарту показатели качества выде-
лены в 4 основные группы:

• назначения,
• безопасности,
• надежности,
• профессионального уровня персонала.
Каждая из групп разделяется на отдельные показате-

ли. Данный стандарт отдельно выделяет экономические 
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показатели (стоимость услуги) как необходимый атрибут 
системы оценки качества. Однако в подобном случае 
стандарт вступает в диссонанс с научной терминологией 
понятия «качество», где в первую очередь учитывается 
принцип удовлетворения потребности потребителя. Стан-
дарт охватывает не только качество в научном пони-
мании, но также эффективность и результативность 
услуги. Поскольку подобная терминология качества уже 
закреплена на уровне национального стандарта, целесо-
образно трактовать качество услуги как ее способность 
соответствовать потребностям граждан и соответствовать 
показателям эффективности и результативности. 

Стандартом также выделяются 3 основных принципа 
классификации методов контроля и оценки показателей 
качества услуг:

� по целям применения;
� физико-статистические признаки и процедуры;
� методы формирования результатов.
Показано [14], что использование лишь одного из пере-

численных методов обособленно не принесет желаемого 
результата. Наибольшая вероятность обеспечения каче-
ства услуги может быть достигнута при комбинировании 
двух или более методов. Среди показателей, описанных 
в стандарте, почти все применимы для услуг в сфере 
ФКиС, за исключением стойкости результата к внешним 
воздействиям.

На федеральном и региональном уровнях законо-
дательно закреплены системы оценки качества услуг 
в различных сферах. Как отмечают И.Ю. Новикова 
и Д.Л. Хазанова [15], на сегодняшний день чаще всего 
процедура оценки качества государственных и муни-
ципальных услуг производится за счет трех основных 
методов: включенное наблюдение, контрольная закупка 
и анкетный опрос. Данные методы попадают под группу 
социологических.

Включенное наблюдение. Включенное наблюдение 
используется для оценки соблюдения стандартов обслу-
живания наиболее массовых государственных услуг. Ин-
тервьюер или иное лицо, осуществляющее мониторинг, 
собирает необходимую информацию по ранее сформиро-

ванному перечню показателей на территории заведения, 
где оказывается государственная услуга, и отражает это 
в дневнике наблюдения. После проведения наблюде-
ния данная информация обрабатывается, анализируется 
и передается уполномоченным подразделениям для при-
нятия решений. Для обеспечения достоверности про-
водимого мониторинга проводится оценка выборочной 
совокупности. Методика определения выборки для вклю-
ченных наблюдений [16] предполагает три населенных 
пункта среди исследуемых субъектов РФ. Обязательно 
включается административный центр субъекта федера-
ции, произвольно отобранные крупные и малые города. 

Контрольная закупка. Данный метод определяет соот-
ветствие оказываемой услуги потребительским ожидани-
ям, фиксируя все стадии взаимодействия граждан и орга-
на, оказывающего услугу. Контрольная закупка наиболее 
часто применяется при оценке услуг, непосредствен-
но предназначенных для граждан, а также комплексных 
услуг для юридических лиц [16]. Выборка для контроль-
ной закупки предполагает проведение мониторинга в ад-
министративном центре субъекта федерации. Учреждения, 
попадающие под контрольную закупку, отбираются в про-
извольной форме.

М.М. Акулич и М.В. Батырева [17] предлагают про-
водить контрольную закупку для оценки качества госу-
дарственных услуг следующим образом. Интервьюеры 
взаимодействуют с потребителями на входе и выходе из 
учреждения, где оказывается государственная услуга. 
Первоначальное взаимодействие с респондентами про-
изводится на входе, т.е. перед потреблением услуги, где 
им предлагается принять участие в контрольной закуп-
ке и оценить качество оказания услуги. Ж.Ю. Данкова 
[18] рассматривает выбор методологического подхода 
к осуществлению мониторинга качества государственных 
услуг как принципиальный фактор, обеспечивающий его 
успешность. Автором предлагается механизм осуществле-
ния подобного мониторинга при помощи трех различных 
подходов: полностью государственный, полностью неза-
висимый и комбинированный. 

ОЦЕНКА   ТЕКУЩЕГО   СОСТОЯНИЯ  ПРОЦЕССА   ИСПОЛНЕНИЯ   АДМИНИСТРАТИВНЫХ   РЕГЛАМЕНТОВ

Опрос 
получателей 

услуг

Экспертная 
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включенного 
наблюдения

Опрос 
исполнителей 

процедур

Внутренний 
аудит процесса 

исполнения 
обязанностей  

Обработка и анализ полученных данных

Формулирование рекомендаций и разработка системы мер повышения 
качества исполнения административных процедур

Реализация разработанных мероприятий по оптимизации 
административно-управленческих процессов

Мониторинг обновленных административных регламентов

Рис. 1. Механизм осуществления мониторинга оказания государственных услуг 
(подготовлено авторами на основе работы Ж.Ю. Данковой [18])
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В.Н. Южаков [19] отмечает, что основные стратеги-
ческие документы в области реформирования системы 
оказания государственных и муниципальных услуг выде-
лили следующие ключевые показатели качества и доступ-
ности государственных услуг:

• удовлетворенность потребителей; 
• время ожидания потребителем в очереди для полу-

чения услуги; 
• количество документов, которые необходимы для 

получения доступа к услуге; 
• количество обращений в органы власти и местного 

самоуправления, которые заявителю необходимо совер-
шить в связи с получением услуги; 

• соблюдение нормативных значений по срокам пре-
доставления услуги; 

• полная стоимость услуги (включая официальные 
и неофициальные платежи).

При этом интегральным показателем качества при-
нято считать удовлетворенность потребителей оказан-

ной услугой. Именно поэтому акцент в системе оценки 
качества стоит делать на социологических методах, по-
зволяющих выявить степень потребительской удовлет-
воренности.

Особое внимание в отечественной литературе также 
уделяется вопросу оценки качества электронных госу-
дарственных услуг, которые активно внедряются на всех 
уровнях. Переход от традиционной физической формы 
оказания государственной услуги к электронному фор-
мату также означает изменение структуры показателей 
оценки качества данных услуг [20]. 

Проведенный обзор проблематики оценки качества 
услуг в целом и государственных услуг в частности по-
зволил получить более комплексное понимание поня-
тийных и методологических основ данного вопроса.

 В таблице 1 приведен анализ основных методик 
оценки качества услуг.

Таблица 1

Анализ подходов к оценке качества услуг

Методика Преимущества Недостатки

Инструментальная Высокая точность и объективность 
результата

Не всегда объект или результат оценки может быть 
однозначно измерен

Органолептическая Позволяет оценить почти любой 
вид услуги

Излишне субъективен. Градация качества 
точно определена

Модельно-расчетная
Высокая точность. 
Возможность математически 
описать обоснование результата

Существует риск отсутствия статистически значимых 
зависимостей между имеющимися факторами. 
Трудно интерпретировать на практике нелинейные 
зависимости

Экспертная Позволяет оценить любой 
вид услуги Излишне субъективен

Социологическая

Позволяет выявить качественные 
характеристики услуги, 
которые не определить 
ни одним из других методов

Зависимость от технической корректности выполнения 
исследования (подготовка интервьюеров, трактовка 
ответов, формирование выборки и т.д.)

Для оценки государственных услуг в сфере ФКиС целесообразно использовать инструментальные и социологи-
ческие методы оценки качества для мониторинга качественных и количественных характеристик. 

Таблица 2

Анализ социологических методов контроля качества услуг

Метод Преимущества Недостатки

Включенное 
наблюдение

Понимание основных показателей качества услуги 
без уведомления учреждения, оказывающего услугу, 
о проведении оценки

Зависимость от суждений одного эксперта, 
который может предвзято отнестись 
к оценке качества

Контрольная 
закупка

Возможность собрать большой объем данных 
по услуге. Производится оценка с точки зрения 
рядового потребителя

Респонденты могут иметь отличные 
представления о качестве, 
нежели у интервьюеров 

Оценка качества услуги проведения 
тестирования в рамках ВФСК «ГТО»

На основе обзора научных работ предлагается сфор-
мировать систему управления качеством государствен-
ных услуг в сфере ФКиС, используя в качестве примера 
услугу проведения тестирования в рамках ВФСК «ГТО». 
Оказание данной услуги производится исключительно 

центрами тестирования ГТО. Они должны следовать 
четко прописанным требованиям, которые закреплены 
нормативно-правовыми актами регионального и феде-
рального уровня. Процедура проведения тестирования 
включает в себя регистрацию участников посредством 
автоматизированной системы, допуск участников (в т.ч. 
и медосмотр), а также оценку спортивных навыков 
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участников при помощи регламентированного перечня 
упражнений. Услуга предполагает активное взаимо-
действие организации, непосредственно оказывающую 
услугу, и ее сотрудников с потребителями, а также имеет 
множество различных специфических характеристик 
(использование специализированного инвентаря, сле-
дование требованиям безопасности при пользовании 
спортивными снарядами). В связи с этим оценка качества 
данной услуги требует многокритериального подхода.

Предлагается подразделить контроль качества ока-
зания услуги на внутренний и внешний. При осущест-
влении внутреннего контроля в качестве альтернатив 
авторами рассматривались три метода оценки качества: 
модельно-расчетный, экспертный и социологический. 
С учетом специфики оказания услуг в сфере физической 
культуры и спорта было решено использовать социо-
логический метод. Также в качестве дополнительного 
инструмента контроля может быть внедрена система 

регистрации и рассмотрения жалоб граждан, потребляв-
ших услугу (в данном случае – участники тестирования 
ГТО).

Среди социологических методик подходящими для 
спортивного контекста государственной услуги видятся 
методы включенного наблюдения и контрольной закуп-
ки, а также опрос потребителей с применением адап-
тированной методологии SERVQUAL, представленной 
в табл. 3. Удовлетворенность рассматривается как мно-
гомерное понятие, состоящее из 5 основных критериев. 
Для оценки удовлетворенности предоставленной услуги 
потребители должны в течение недели пройти анкетиро-
вание в личном кабинете. Анкета состоит из 5 вопросов, 
по которым участники смогут дать свою оценку по дис-
кретной 5-балльной шкале: 5 – абсолютно удовлетворен, 
1 – абсолютно не удовлетворен. Итоговый балл рассчи-
тывается как среднегеометрическое значение по каждому 
из 5 критериев.

Таблица 3

Адаптированная методология SERVQUAL 
для оценки удовлетворенности потребителей услугой тестирования ГТО

Критерий удовлетворенности 
услуги по SERVQUAL

Критерий удовлетворенности 
в рамках услуги ГТО

Пример вопроса для определения 
степени удовлетворенности услугой

Материальные элементы 
услуги

Качество спортивного инвентаря 
и оборудования

Насколько Вы удовлетворены качеством 
инвентаря, который был использован?

Надежность Соответствие заявленному графику 
Насколько процедура соответствовала 
заявленному графику проведения 
мероприятия?

Отзывчивость 
персонала

Корректность и манера поведения 
сотрудников 

Насколько корректно и профессионально 
себя вели сотрудники?

Квалификация 
персонала

Компетентность сотрудников в области 
нормативно-правовых основ ВФСК «ГТО» 
и аспектах организации, проведении 
тестирования и судейства 

Насколько Вам показались компетентными 
сотрудники в вопросах нормативно-
правовых основ ВФСК ГТО, 
а также в области организации, 
проведения и судейства?

Учет нужд клиентов 
(потребительская 
эмпатия)

Способность сотрудников учесть 
персональные просьбы участников 

Насколько сотрудники сумели учесть Ваши 
персональные просьбы и пожелания? 

Заключение
В данной работе был проведен обзор как отечествен-

ных, так и зарубежных наработок в области оценки каче-
ства оказания услуг. Авторы определили наличие диссо-
нанса между понятийными основами термина «качество» 
в научной литературе и законодательной базе РФ. Науч-
ные исследователи определяют качество как соответствие 
ожиданий от потребления и фактического потребления 
услуги, тогда как в российском законодательстве данное 
понятие трактуется более комплексно, где потребитель-

ское восприятие рассматривается лишь как одна из со-
ставляющих.

Оценка качества оказания услуг производится, как 
правило, при помощи многомерных моделей. Ввиду спе-
цифики оказания государственных услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта авторы предложили свой под-
ход к построению системы оценки и контроля качества 
оказания подобных услуг. В данной статье предлагается 
использовать методику SERVQUAL при построении 
опросов об удовлетворенности потребителей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОЙ АКТИВАЦИИ МЫШЦ

В.Л. РОСТОВЦЕВ, В.Д. КРЯЖЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье приведены результаты многолетних 

исследований возможностей управления движениями 
спортсменов на основе искусственной активации 

мышц с целью повышения спортивной 
результативности. Показано, что искусственная 

активация мышц с помощью устройств динамической 
электростимуляции, осуществляемая в наиболее 

ответственные моменты спортивного движения, 
повышает выходную механическую мощность 

при снижении метаболических затрат, 
что проявляется в повышении эффективности 

и экономичности передвижения в скоростном беге на 
коньках, велосипедном педалировании, лыжных гонках. 

Спортсмены превышали максимальную скорость 
и показывали лучший результат на дистанции за 

счет снижения кислородной стоимости метра пути. 
После проведения серии тренировок сформированный 

двигательный навык сохраняется, что проявляется 
в улучшении спортивного результата 

в соревнованиях. Для использования данного метода 
в естественных условиях тренировки разработана 
смарт-технология совершенствования спортивных 

движений, реализованная на основе специального 
мобильного приложения для смартфона 

и аппаратного программированного комплекса, 
монтируемого в спортивной экипировке. Испытание 

данной технологии в процессе подготовки 
квалифицированных спортсменов выявило удобство 
ее использования и эффективность, что проявилось 
в повышении спортивной результативности в гонке 

на лыжероллерах и легкоатлетическом беге.

Ключевые слова: техника спортивных упражнений, 
велосипедное педалирование, лыжные гонки, 

скоростной бег на коньках, легкоатлетический бег, 
динамическая электростимуляция.

Abstract
In the article results of long-term researches 
of possibilities of management of movements 
of sportsmen on the basis of artificial activation 
of muscles are resulted with the purpose of increase 
of sports productivity. It is shown that artificial activation 
of muscles with the help of devices 
of dynamic electrostimulation, carried out 
at the most crucial moments of sport movement, 
increases the output mechanical power 
with decreasing metabolic costs, which is manifested 
in increasing the efficiency and economy 
of movement in speed skating, bicycle pedaling, 
ski racing. Athletes exceeded the maximum speed 
and showed the best result at a distance by reducing 
the oxygen cost of a meter of track. 
After a series of training sessions, the generated motor 
skill is preserved, which is manifested in improving 
the sporting result in the competitions. 
To use this method in the natural conditions of training, 
a smart technology for improving sports movements 
has been developed, implemented on the basis 
of a special mobile application for a smartphone 
and a hardware-programmed complex mounted in sports 
equipment. The test of this technology for the process 
of training qualified athletes has revealed
 the convenience of its use and efficiency, 
which was manifested in improving sports 
performance in the race for roller skis 
and track and field athletics.

Keywords: sports exercise techniques, 
bicycle pedaling, cross-country skiing, 
speed skating, track and field running, 
dynamic electrical stimulation.
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Введение
В течение многих лет во ВНИИФК в лаборатории био-

механики под руководством профессора И.П. Ратова про-
водилось исследование факторов, имеющих вклад в спор-
тивный результат, и разработка методов управления дви-

жениями для повышения спортивной результативности. 
Обобщение проведенных работ позволило разработать 
теоретическую модель биомеханико-энергетических 
факторов, определяющих результат в циклических видах 
спорта (рис. 1). 

Спортивный результат

Время удержанияСкорость V 

Метаболическая 
мощность W

Эффективность 
бега Э = V/W
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энергетических 
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расходования 

энергии

Аэробная
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Рис. 1. Теоретическая модель биомеханико-энергетических факторов, 
определяющих результат в циклических видах спорта 

(Кряжев В.Д., 2002)

Анализ этих факторов в сопоставлении с динамикой 
мировых рекордов позволяет считать, что прирост спор-
тивной результативности вплоть до 70–80-х годов про-
шлого века происходил в основном за счет увеличения 
метаболической мощности (МПК); скоростно-силового 
потенциала мышц и увеличения емкости энергетических 
источников (кислородного долга) посредством выполне-
ния большого объема тренировочных нагрузок в аэроб-
ной зоне; увеличения объема нагрузок силового харак-
тера для увеличения объема мышц и увеличения ин-
тенсивности тренировок. Дальнейший рост спортивной 
результативности обеспечивался уже повышением эф-
фективности и экономичности, но в основном за счет 
улучшения качества спортивного инвентаря, снижающего 
сопротивление внешней среды, и улучшения взаимодей-
ствия спортсмена с опорой, а также «естественной селек-
цией» спортсменов по антропометрическим признакам, 
дающим им биомеханические преимущества.

На наш взгляд, возможности повышения спортивной 
результативности за счет улучшения экономичности 

и эффективности спортивных движений далеко еще не 
исчерпаны. В соответствии с теорией управления дви-
жениями, разработанной И.П. Ратовым [5], значитель-
ные резервы в повышении спортивной результативно-
сти лежат в перераспределении усилий в системе двига-
тельных звеньев и в улучшении межмышечной и внутри-
мышечной координации. Так, наблюдаемая в исследова-
нии [2] более высокая экономичность движения высоко-
квалифицированных конькобежцев была обусловлена 
упорядоченностью работы мышц, что проявлялось в сни-
жении суммарной электроактивности в цикле скользя-
щего шага и в повышении ее значений в наиболее от-
ветственный момент – одноопорном отталкивании. Такое 
перераспределение уровней мышечной активности может 
быть достигнуто при использовании методического при-
ема искусственной активизации мышц с помощью дина-
мической электростимуляции непосредственно в спортив-
ном движении. Экспериментальное исследование этого 
подхода в группе квалифицированных спортсменов по-
казало, что через 10 опытных занятий у конькобежцев 
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существенно улучшаются показатели техники, а спортив-
ный результат на дистанции 1500 м улучшался в среднем 
на 1,1–1,9 с, на дистанции 3000 м – в среднем на 1,5–
2,3 с [9]. Аналогичная картина наблюдалась и в велосипед-
ном педалировании [3, 4]. Так, при использовании ЭМС 
коэффициент использования импульса силы возрас-
тал на 13%, что приводило к увеличению максимальной 
мощности и скорости педалирования на 5 и 2% соответ-
ственно. Кислородный запрос на преодоление дистанции 
4 км со скоростью 40 км/час снижался на 14%, что сви-
детельствовало о существенной экономизации движений. 

В модельном эксперименте по воспроизведению 
рекордных режимов на дистанции 1000 м в условиях 
велотренажерного стенда [10] спортсменки высокой 
квалификации смогли удерживать скорость 15 м/с, 
в среднем на 10,07 с дольше. При этом пройденный путь 
составил 846,3 ± 106 м, что на 177 м больше, чем в обыч-
ных условиях. Достижение этих высоких показателей 
было обусловлено снижением кислородной стоимости 
метра пути в среднем на 21,8 м/с при той же величине 
кислородного запроса на всю работу в первом и втором 
случае. Механическая эффективность при этом воз-
росла с 14,2 до 18,7%. Замечательным является то, что 
достигнутая с помощью динамической ЭМС экономич-
ность движения сохраняется после серии тренировок 
и в обычных условиях. 

Методический прием искусственной активизации 
мышц в спортивном движении был с успехом апробиро-
ван в лыжных гонках [6] и в легкоатлетическом беге [1]. 
Однако из-за технических сложностей реализации этого 
метода он тогда еще не нашел широкого распространения. 

В последнее время благодаря развитию IT-технологий 
были разработаны прикладные программы для мобиль-
ных телефонов – смартфонов, позволяющие регистри-
ровать скорость и дистанцию, преодолеваемую спортс-
меном, регистрировать ЧСС, время опоры и полета, 
величину вертикальных колебаний тела, рассчитывать 
лактатный порог и VO2 max [11]. Появившиеся новые 
возможности позволили нам поставить задачу разработки 

Рис. 2. Схема управления 
движениями спортсмена на основе смарт-технологии 

искусственной активизации мышц 

Сигнал датчиков обрабатывается и регистрируется. 
В нашем случае мы регистрировали угловые скорости 
бедра. Электроды, вшитые в спортивные шорты, на-
кладывались на четырехглавую мышцу бедра. При до-
стижении максимальной угловой скорости включался 
электростимуляционный сигнал, длительность и ампли-
туда которого регулируются (рис. 3).

смарт-технологии управления движениями спортсмена 
с помощью ЭМС на основе мобильного телефона.

Цель работы – разработка смарт-технологии совер-
шенствования спортивных движений и ее апробация в тре-
нировочном процессе. 

Методы и организация исследования

На основе авторского свидетельства [7] было изготов-
лено устройство регистрации кинематических парамет-
ров движения нижних конечностей с помощью микроак-
селерометров и микрогироскопов, зашитых в спортивные 
шорты, где размещен и микроэлектромиостимулятор, 
работающий от батарейки телефона. Вес всего устройства 
не более 50 г. Специально разработанное для смартфона 
мобильное приложение позволяет выбирать точку на-
чала воздействия на кинематической кривой, амплитуду 
и длительность управляющего импульса. Блок-схема 
управления движениями спортсмена представлена на 
рис. 2.

Рис. 3. Включение стимуляционных импульсов. 
Их длительность и амплитуда синхронизируются с динамикой угловой скорости бедра
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Данная схема управления разработана для совершен-
ствования в важнейшей фазе движения – отталкивании 
в лыжных гонках, легкоатлетическом беге и скоростном 
беге на коньках. В легкоатлетическом беге время подачи 
стимуляционного импульса должно сдвигаться вперед 
на 20–30 мс.

Оптимальные для каждого спортсмена параметры 
управления подбирались опытным путем. Для этого 
спортсменам давалось задание преодолеть 10 коротких 
отрезков, чередуя нагрузку в обычных условиях с движе-
ниями со стимуляцией. При правильном подборе пара-
метров управления, скорость преодоления отрезков со 
стимуляцией достоверно выше. После настройки работы 
прибор работает автономно, уже без мобильного теле-
фона и очень удобен для тренировки.

Апробация метода проводилась с группой квалифи-
цированных лыжников и бегунов на средние дистанции. 
После 10 тренировочных занятий спортсмены участвова-
ли в соревнованиях. В июле 2017 г. 8 квалифицирован-

ных лыжников и 6 квалифицированных бегунов на 400 м 
тренировались с использованием метода искусственной 
активизации четырехглавой мышцы бедра в движении. 
Для отработки режимов стимуляции и определения сроч-
ного эффекта лыжники на лыжероллерах преодолевали 
на подъеме отрезок 100 м с максимальной скоростью, 
чередуя один отрезок со стимуляцией с одним отрезком 
без стимуляции. Спортсмены преодолели всего 10 отрез-
ков через 5 минут активного отдыха после каждого. 
Бегуны аналогичным образом выполняли 10 раз по 30 м 
со старта. На последних 20 м дистанции регистрирова-
лось время с помощью электронного секундомера с лазер-
ными датчиками с точностью 0,01 с. В дальнейшем спортс-
мены провели 10 тренировочных занятий с искусствен-
ной активизацией мышц в соответствии с тренировочным 
планом. До и после тренировочной программы про-
водилось тестирование лыжников на дистанции 5 км, 
бегунов – 200 м. Результаты эксперимента представлены 
в табл. 1.

Таблица 1

Срочный и тренировочный эффект 
от использования смарт-технологии управления движениями спортсменов

Спортсмены Срочный эффект Тренировочный эффект

Лыжники
Время сократилось в среднем на 0,53 с 
на дистанции 100 м

Результат на дистанции 10 км улучшился 
в среднем на 27,3 с

Легкоатлеты
Время сократилось в среднем на 0,06 с 
(с 2,09 до 2,03 с) на дистанции 20 м

Результат в беге на 200 м улучшился на 0,38 с 
(с 23,31 до 22,93 с)

Представленные в таблице данные указывают на то, 
что срочный эффект управления движениями на основе 
смарт-технологии проявляется повышением максималь-
ной скорости передвижения на лыжероллерах на 3,3%, 
а в беге – на 2,9%. Спортивный результат после 10-днев-
ной тренировочной программы на дистанции 10 км при 
передвижении на лыжероллерах улучшается в среднем 
на 27,3 с, а в беге на 200 м – на 0,38 с.

Обсуждение результатов исследования
Полученный результат вполне прогнозируем и под-

тверждает данные ранее проведенных исследований [4, 9, 
10]. Однако эксплуатационные возможности аппаратно-
программного комплекса, вмонтированного в спортив-
ную экипировку и мобильное приложение, значительно 
превосходят ранее используемые устройства. Данный 
комплекс является универсальным и может использо-
ваться для управления движениями без переделки в раз-
личных двигательных локомоциях: ходьбе, беге, лыжных 
гонках, велосипедном педалировании, академической 
гребле. После настройки аппаратный комплекс может 
использоваться спортсменом как индивидуальный тре-
нажер, оснащенный средствами регистрации параметров 
техники и средствами искусственной активизации мышц, 

т.к. совместим с другими мобильными приложениями 
для определения скорости, дистанции, ЧСС, частоты 
и длины шага. Мы уверены, что в ближайшее время 
развитие мобильных приложений приведет к тому, что 
индивидуальные средства регистрации биомеханических 
и физиологических параметров в сочетании со средства-
ми управления движениями заменят целую исследова-
тельскую лабораторию и при массовом использовании 
обеспечат новый рост спортивных результатов на основе 
достижений научно-технической революции.

Заключение

Разработаны и изготовлены аппаратно-программный 
электромиостимуляционный комплекс и мобильное при-
ложение, применимые в беге, ходьбе, при передвижении 
на роликах, лыжах, коньках, велосипеде и управляющие 
продолжительностью, амплитудой, моментом подачи 
электрического импульса на 4-х главую мышцу бедра 
в момент ее наиболее активного естественного напря-
жения. Разработанная методика показала на практике 
возможность эффективно влиять на проявление силы, 
быстроты, выносливости в процессе спортивной дея-
тельности. 
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БОКСЕ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМУЛ ВЕДЕНИЯ БОЯ

М.А. АВАРХАНОВ, 
Московский педагогический государственный университет

Аннотация
Cтатья посвящена вопросам соревновательной 

деятельности боксеров. Представлены ключевые 
положения подготовки спортсменов для участия 

в соревнованиях высокого уровня. Исследованы 
основные характеристики подготовки боксеров, 

выявлены особенности техники и тактики ведения 
боя в зависимости от формулы проведения 

соревнований. Предложены методические 
рекомендации для изменения тренировочных нагрузок.

Ключевые слова: показатели коэффициентов, 
cоревновательная деятельность, 

формула ведения боя, бокс.

Abstract
The article is devoted to the issues of the competitive 
activity of boxers. The key provisions 
for the preparation of athletes for participation 
in high-level competitions are presented. The main 
characteristics of the training of boxers 
are investigated, the features of the technique 
and tactics of combat are revealed depending 
on the setting of the combat. Methodical recommendations 
for changing training loads are proposed.

Keywords: indicators of coefficients, 
competitive activity, the formula for fighting, 
boxing.

Введение
Многие исследователи изучали соревновательную 

деятельность (СД) боксеров, но при анализе организа-
ции этой деятельности зачастую не учитывался арсенал 
количественных и качественных методов подготовки. 
О.П. Фролов в своей кандидатской диссертации [6] под-
робно проанализировал соревновательную деятельность 
с использованием информационных методов и изучения 
операций.

На наш взгляд, именно представление о соревнова-
тельной деятельности спортсменов позволяет оценить 
их техническое мастерство. Основным параметром про-
веденных соревнований выступает критерий результатив-
ности боевых действий, который складывается из резуль-
тативности атаки и результативности защиты.

Анализ организации и структуры соревновательной 
деятельности спортсменов высшего класса – чемпионов 
мира и Европы, финалистов Олимпиад – позволяет пред-

ложить использование многообразных технико-такти-
ческих действий спортсменов в боях с разными форму-
лами.

Цель исследования, описанного в данной статье – 
анализ основных характеристик проведения соревнова-
тельной деятельности спортсменов-мастеров с учетом раз-
личий в формуле ведения боя и разработка методиче-
ских рекомендаций по корректировке структуры сорев-
новательной деятельности для повышения ее эффектив-
ности.

Ю.Б. Никифoрoв [1, 2] считает возможным исследо-
вать соревновательную деятельность спортсменов-боксе-
ров с точки зрения деятельностной теории по трем взаимо-
связанным уровням. 

Первый уровень – изучение соревновательной дея-
тельности вообще, в нем анализируются связи и взаимо-
зависимости элементов СД для определения эффектив-
ных методов и средств проведения спортивных боев. 
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При этом сам бой изучается на втором уровне. Анали-
зируются следующие действия: ситуативные, разведыва-
тельные, а также реализация обычной тактики и ее пере-
стройка.

Третий уровень – это уровень элементарных дейст-
вий, состоящих из более мелких операций и их групп: 
фазы боя (бой на различных дистанциях); удары и защи-
ты, передвижения и т.п. На этом уровне устанавливает-
ся количество используемых операций для определе-
ния их эффективности. Перспективность этого метода 
не вызывает сомнений, однако основные действия бок-
серов, по нашему мнению, выделены в работе не очень 
удачно.

В.И. Oгурeнкoв [4] сопоставил соревновательную дея-
тельность боксеров-правшей и левшей, исследовал их 
функциональные данные. Оказалось, что для левшей веде-
ние боя на ближней дистанции невыгодно, поскольку 
они теряют преимущество, их правосторонняя позиция, 
непривычная для правшей, дает противнику возможность 
для эффективных защит и контратак.

Качественная подготовка боксеров не возможна без 
понимания структуры тренировочной деятельности и спор-
тивной деятельности. Системный подход, предложенный 
М.A. Oвaкяном [3] к исследованию предсоревнователь-
ной подготовки, позволил учесть взаимосвязи трениров-
ки, первичных показателей подготовленности и соревно-
вательной деятельности спортсменов. Однако исполь-
зуемая автором система показателей недостаточно обо-
снована.

Найденные нами другие работы, посвященные анали-
зу соревновательной деятельности, рассматривают малое 
количество показателей, их выбор зачастую методоло-
гически не обоснован. Например, в одних исследовани-
ях доказывается различие в количестве ударов у лидеров 
и аутсайдеров [5], а в другиx – достоверность таких раз-
личий не устанавливается [1, 2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
соревновательная деятельность спортсменов-боксеров 
исследована недостаточно полно: не изучены особенности 
техники и тактики боксеров разного возраста; не опре-
делены параметры, показывающие технико-тактический 
потенциал боксеров разных возрастных групп.

Методы и организация исследования

Для решения задач исследования, были проведены: 
анализ литературных и иных источников; нaблюдeние; 
анализ видеозаписей соревновательной деятельности 
боксеров; мeтoды мaтeмaтичeскoй стaтистики.

Видeoзaписи пoeдинкoв пoзвoлили пoлучить тoчныe 
качeствeнныe xaрaктeристики пo всем показателям сорев-
новательной деятельности сильнeйшиx бoксeрoв мирa 
и Eврoпы.

Мы выполнили отбор технико-тактических показа-
телей спортивной деятельности, которые определяются 
в первую очередь общим количеством ударов, произве-
денных в течение боя.

К ним относятся:
• кoэффициeнт эффeктивнoсти удaрoв (КЭУ) – 

oтнoшeниe кoличeствa удaрoв, дoшeдшиx дo цeли, к oб-
щeму кoличeству удaрoв, нaнeсeнныx зa бoй;

• кoэффициeнт нaдeжнoсти зaщиты (КНЗ) – oтнo-
шeниe кoличeствa пaрирoвaнныx удaрoв к oбщeму кoли-
чeству удaрoв, нaнeсeнныx зa бoй;

• плoтнoсть тexничeскиx дeйствий (ПТД) – oтнo-
шeниe кoличeствa удaрoв, дoшeдшиx дo цeли, к прoдoл-
житeльнoсти пoeдинкa (в минутax);

• интeрвaл aтaки (ИA) – oтнoшeниe прoдoлжи-
тeльнoсти бoя (в сeкундax) к oбщeму кoличeству удaрoв, 
нaнeсeнныx зa бoй.

Затем был выполнен анализ показателей соревнова-
тельной деятельности спортсменов-боксеров за период 
с 1990 по 2017 г.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Показатели соревновательной деятельности боксеров 
высокой квалификации, проводивших бои по разной фор-
муле – 3 раунда по 3 мин (3×3) (90-е годы); 5 раундов 
по 2 мин (5×2) (1997–1999 гг.); 4 раунда по 2 мин (4×2) 
(1999–2009 гг.); 5 раундов по 3 мин (5×3) (2010–2012 гг.), 
3 раунда по 3 мин (3×3) (2012–2017 гг.) – приведены 
в табл. 1. Показатели в 3–8 колонках таблицы получены 
В.А. Петуховым [5]. В 9–10-й колонках – данные, полу-
ченные нами на предыдущих этапах исследования (2010–
2012 гг., формула проведения боев – 5 раундов по 3 мин), 
в последних двух колонках – данные, также полученные 
нами при анализе боев, проводимых в 2012–2017 гг., фор-
мула проведения боев – 3 раунда по 3 мин. 

Из представленных в таблице данных следует, что тен-
денция развития бокса, а вместе с тем и мастерства боксе-
ров проявляются прежде всего в возрастании плотности 
ударов в бою в последние годы.

Изучение показателей соревновательной деятель-
ности боксеров высокой квалификации, проводивших 
поединки по формуле боя, выявило следующую тенден-
цию в их изменениях: «плотность боя» – увеличился; 
«кoэффициeнт эффeктивнocти удaрныx дeйcтвий» – 
умeньшилcя; «кoэффициeнт эффeктивнocти зaщитныx 
дeйcтвий» – увеличился.

Пoкaзaтeль плoтнocти бoя увеличился за последние 
30 лет более чем на 10%. Это вызвано, по нашему мнению, 
следующими основными процессами:

� нaучнo-тexничecким прoгрeccoм;
� измeнeниями в трeнирoвoчнoм прoцecce, a имeннo: 

в пoдгoтoвкe бoкceрa-«любитeля» cтaли ширoкo примe-
нятьcя нeкoтoрыe приёмы пoдгoтoвки зaрубeжныx шкoл 
бoкca. Это в полной мере относится и к подготовке бoк-
ceрa-«прoфeccиoнaлa», который использует более плoт-
ный, жecткий, тexничный и тeмпoвoй бoкc;

� пoявилиcь бoкceры c нoвoй мaнeрoй вeдeния бoя, 
влaдeющиe бoeм нa вcex диcтaнцияx, бoльшe стaлo бoк-
ceрoв-«унивeрcaлoв»;

� прoизoшли нeкoтoрыe измeнeния в cудeйcтвe.
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Таблица 1

Показатели соревновательной деятельности боксеров 
при разных формулах боя

№ 
п/п

Показатель 
соревновательной 

деятельности

Формула 3×3,
1990 е гг.

Формула 5×2,
1997–1999 гг.

Формула 4×2,
1999–2009 гг.

Формула 5×3,
2010–2012 гг.,
(по правилам 

WSB)

Формула 3×3,
2012–2017 гг.

Х ± σ Х ± σ Х ± σ Х ± σ Х ± σ

1 Количество ударов за бой (N) 167,7 23,1 221,5 25,4 224,5 15,0 271,1 12,0 183,4 19

2 Количество ударов за раунд 55,9 5,4 44,1 5,05 55,3 6,2 54,2 5,8 56,1 5,2

3 Количество ударов за 1 мин боя 18,6 3,5 22,1 2,33 28,25 4,6 18,07 3,09 19,9 3,8

4
Количество ударов, 
дошедших до цели

33,5 4,05 30,5 6,57 36,5 7,4 49,5 7,5 48,3 6,5

5 Количество отраженных ударов 134,2 20,2 190,6 30,8 187,5 9,25 174,2 7,7 157,2 28,0

6
Плотность боя : 

Р = N/t 
31,5 2,15 36,8 2,56 40,7 3,7 39,8 4,6 42,7 3,5

7
Коэффициент эффективности 
ударов (Кэ.уд.)

0,21 0,14 0,14 0,011 0,16 0,008 0,173 0,03 0,26 0,144

8
Коэффициент эффективности 
защиты (Кэ.з.)

0,82 0,065 0,86 0,095 0,84 0,012 0,81 0,02 0,85 0,07

Пояснение к обозначениям в таблице: 

WSB – Полупрофессиональная Лига Бокса (The World Series Boxing);
Х – среднее квадратичное;
σ – среднеквадратичное отклонение;
t – продолжительность поединка в минутах.

Выводы и рекомендации

Правила боксерских соревнований, в том числе форму-
ла боя, в рассматриваемый период часто изменялись. Воз-
вращение к прежней системе 3×3 вновь преобразовало 
требования к стандартам организации соревнователь-
ной деятельности спортсменов в любительском боксе. 
Как было показано выше, при изменении формулы боя 
параметры соревновательной деятельности также пре-
терпевают изменения, например, повышается показатель 
плотности боя.

В связи с этим в тренировочном процессе необходимо 
принимать во внимание то, по каким правилам планиру-
ется проводить предстоящий бой. Это позволит вóвремя 
трансформировать спортивные нагрузки с учетом выяв-
ленных закономерностей изменения показателей сорев-
новательной деятельности.
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