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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ

Г.Ф. ВАСИЛЬЕВ, А.А. НОВИКОВ, О.В. ТИУНОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье кратко изложены актуальные 

направления методического обеспечения подготовки 
спортсменов-единоборцев и рассмотрена 

проблема индивидуализации тренировочных 
нагрузок. Проведен анализ основных аспектов 

соревновательной деятельности, стилей ведения 
поединков, способов оценки результативности, 

вариантов индивидуализации технико-тактической, 
физической и психологической подготовки. 

Выявлены основные тренды в реализации высшего 
спортивного мастерства, что дает возможность 

целенаправленно изменять систему подготовки 
единоборцев в четырехлетнем цикле. Методология, 

процедура, инструментарий для выявления 
индивидуальных особенностей подготовки, критерии 
индивидуализации могут отражать как актуальное 

состояние спортсмена, так и его типоспецифические 
особенности. Организация текущего и этапного 

контроля в многолетнем цикле является важнейшим 
аспектом планирования, а системность в этой 

работе служит гарантией индивидуализации 
подготовки высококвалифицированных спортсменов-

единоборцев сборных и клубных команд. 
Использование соревновательной статистики 

в процессе психологической подготовки спортсменов 
способствует оптимизации психологического 

состояния спортсмена и повышает его уверенность 
на предсоревновательном этапе подготовки.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, 
подготовка спортсменов-единоборцев, 

индивидуализация технической, тактической 
и психологической подготовки, индивидуальная 

соревновательная статистика.

Abstract
The article summarized the current directions 
of the methodical providing of preparation of sportsmen 
and the problem of individualization of training loads. 
The analysis of the main aspects of competitive activity, 
styles of combat, performance evaluation, 
options of individualization of technical-tactical, 
physical and psychological preparation. 
Identified the main trends in the implementation 
of the highest sports skill, giving the chance 
to change the system of training of the athletes 
in a four-year cycle. Methodology, procedure, 
tools to identify the individual characteristics of training, 
criteria of identification may reflect the current status 
of the athlete, and the type-specific features. 
The organization of the current and landmark control 
in long-term cycle is an important aspect of planning 
and consistency in this work is a guarantee 
of individualization of training of highly qualified 
sportsmen of national and club teams. 
The use of competition statistics in the process 
of psychological preparation of athletes, 
help optimize the psychological state of the athlete 
and increases his confidence on the precompetitive stage 
of training.

Keywords: competitive activity, preparation 
of combat athletes, individualized technical, 
tactical and mental preparation, personal competition 
statistics.

Одной из проблем теории и практики спортивных 
единоборств остается недостаточная обоснованность 
методики индивидуализации содержания и последова-
тельности обучения на начальных этапах становления 
спортсмена, а также в процессе совершенствования 
технико-тактических действий у квалифицированных 

спортсменов [1]. Эта проблема усугубляется частым 
изменением правил соревнований для повышения зре-
лищности спортивной борьбы. Между тем в рамках 
программы Игр Олимпиады по летним видам спор-
та спортивные единоборства по-прежнему являются 
«медалеёмкой» группой спортивных состязаний [2, 3, 4].
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Индивидуальный подход в теории и практике фи-
зического воспитания и спорта декларируется, но его 
воплощение редко раскрывается в методической литера-
туре по специальной, технико-тактической, физической 
и психологической подготовке, часто оставаясь «тайной» 
тренерского мастерства. Наши исследования [5, 6, 7] 
показали, что в подготовке квалифицированных спортс-
менов-единоборцев: 

а) многое по-прежнему делается «на глазок», что час-
то снижает их уверенность в уровне собственной готов-
ности; 

б) некоторые технологии подготовки выстраиваются 
относительно системно: 

– на основе закрепившегося за спортсменом «стату-
са», амплуа, хорошо известных особенностях его сти-
ля борьбы, что ведет к повторению прежних ошибок 
в условиях соревнований и делает спортсмена-едино-
борца предсказуемым для потенциальных соперников; 

– на основе устойчивых убеждений, наработанных 
алгоритмов и профессиональном опыте тренера;

– на основе научно разработанных критериев инди-
видуализации подготовки.

Очевидно, что критерии индивидуализации подго-
товки могут базироваться на качествах и свойствах, 
имеющих достаточно устойчивую природу, или касаться 
актуального состояния спортсмена [6]. 

К первой группе можно отнести:
– морфологические показатели (рост, вес, телосложе-

ние, длину конечностей и др.); 
– уровень развития физических качеств; 
– спортивный опыт; 
– психические качества и свойства, специфичные для 

каждого вида спорта (подвижность нервной системы, 
эмоциональная устойчивость, уровень саморегуляции, 
психическая надежность и др.); 

– физиологические показатели (сократительная спо-
собность нервно-мышечного аппарата, межмышечная 
координация и др.) и др.

Ко второй – психоэмоциональное, функциональное 
состояние спортсмена, уровень мотивации и др. [8].

Считается, что использование критериев индивиду-
ализации тренировочного процесса определяет не толь-
ко уровень нагрузки, но и оптимальную последователь-
ность освоения приёмов, выбор наиболее эффективных 
стилей соревновательной борьбы, конечную эффектив-
ность обучения [1, 9].

Особое значение имеет методология, процедура, 
инструментарий для выявления индивидуальных осо-
бенностей спортсмена-единоборца. Набор полученных 
показателей может отражать как актуальное состояние 
спортсмена, так и его типоспецифические особенности, 
что обычно определяют различными соотношениями 
исследуемых показателей. Использование соответствую-
щего математического аппарата предполагает понимание 
тренерским составом природы того или иного показате-
ля, именно поэтому подготовка кадров в современных 
единоборствах ныне стала актуальнейшей задачей [6, 7].

Организация текущего и этапного контроля в много-
летнем цикле является важнейшим аспектом планирова-

ния. Системность в этой работе служит гарантией инди-
видуализации подготовки высококвалифицированных 
спортсменов-единоборцев сборных и клубных команд.

Недостаточно разработать (или выбрать из пред-
лагаемых в научно-методической литературе) критерии 
индивидуализации тренировочного процесса (физиче-
ской, тактической, технической и психологической под-
готовки спортсмена), провести тестирование и анализ. 
Важнейшим этапом работы является алгоритмизация 
тренировочного процесса в зависимости от индивиду-
альных (типологических и актуальных) особенностей 
спортсмена. В этом процессе может быть с успехом 
использован анализ соревновательной деятельности, 
в т.ч. статистика боя или тренировочного спарринга [10]. 

Многолетние исследования со спортсменами-борцами 
[1] позволили, например, выделить и обосновать значи-
мость шести параметров (элементов) соревновательной 
деятельности: надежность защиты, эффективность техни-
ки, средний балл, интервал атаки, разнообразие техники 
и интегральный уровень подготовленности. При этом 
следует понимать, что:

– интервал успешной атаки – это среднее время 
между оцениваемыми приемами;

– интервал атаки – среднее время между оценивае-
мыми приемами и попытками; 

– средний балл – отношение выигранных баллов 
ко всем выполненным приемам или количеству прове-
денных схваток;

– эффективность атаки – отношение выигранных бал-
лов к сумме выигранных и проигранных баллов;

– надежность защиты – отношение выигранных тех-
нических действий к сумме выигранных и проигранных;

– преимущественная результативность – отношение 
выигранных приемов в стойке к сумме всех выигранных 
приемов (эффективность работы в стойке и в партере);

– разнообразие техники – количество технических 
действий из разных классификационных групп.

Большой статистический материал по анализу круп-
нейших соревнований [1] позволил сформулировать сле-
дующие положения для индивидуального программиро-
вания тренировки:

– борцы технического типа добиваются победы в ос-
новном за счет выполнения амплитудных приемов или 
комбинации приемов;

– борцы скоростно-силового типа – за счет высоко-
эффективных одиночных приемов и хорошей защиты; 

– борцы темпового типа – за счет высокой двигатель-
ной активности и хорошей защиты.

Данные характеристики могут быть дополнены за счет 
применения и более широкого анализа [11]:

А) Борцы игровой манеры ведения поединка отли-
чаются умением экспромтом проводить атакующие дей-
ствия с учетом особенностей создавшейся ситуации, 
использовать ошибки соперника, сосредотачиваясь на 
встречных и ответных контратаках.

В тренировочном процессе таким борцам необходимо:
– постоянное пополнение арсенала технико-тактиче-

ских действий;
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– совершенствование способности творчески, ориги-
нально действовать в различных ситуациях, возникаю-
щих в ходе поединка;

– умение выполнять схватки по заданию;
– совершенствование умения проводить атакующие 

действия, комбинационно используя различные способы 
тактической подготовки (вызов, двойной обман, обрат-
ный вызов, повторную атаку).

«Игровики» – это своеобразные универсалы, кото-
рые с одинаковым успехом используют в стойке броски 
(седом, поворотом, подворотом, сбиванием, оборотом), 
а в партере – удушающие и болевые приемы. Известно, 
что борцов данного стиля больше всего в категориях 
66 и 73 кг, а с уменьшением или увеличением веса их 
число уменьшается.

Б) Борцы-силовики характеризуются умением ис-
пользовать хорошее физическое развитие – вести схватки 
на ближней дистанции, выполнять технические действия 
при плотных захватах, применяя выведение из равно-
весия и сковывание.

«Силовики» в стойке чаще выполняют броски скру-
чиванием, прогибом и наклоном. Бóльшее время борются 
в партере, где применяют перевороты и удержания. Они 
имеют низкий рост, короткие конечности, длинное туло-
вище, более широкую ступню, то есть имеют бóльшую 
устойчивость. Такие борцы используют именно данные 
броски потому, что большая физическая сила и короткие 
рычаги улучшают «подъемную» работу. 

Борцы с такой манерой ведения схваток чаще встре-
чаются в тяжелых весовых категориях. 

В) Для схваток борцов-темповиков характерны высо-
кая двигательная активность и насыщенность технико-
тактическими действиями. Спортсмены такого стиля спо-
собны вести поединок от начала до конца в высоком 
темпе, непрерывно проводя атакующие действия, и спо-
собны правильно выполнять технические действия в усло-
виях утомления.

«Темповики» чаще используют в стойке броски под-
воротом, поворотом и оборотом. В партере они бороться 
не любят, но если уже пошли туда, то их любимые при-
емы – удушения. 

Борцы данного стиля имеют бóльший рост, чем дру-
гие, длинные конечности, относительно короткое тулови-
ще, бóльшую жизненную емкость легких, лучшую функ-
циональную подготовленность, меньшую устойчивость, 
бóльшую подвижность. Наибольшее количество данных 
борцов в легких весовых категориях.

В боксе также можно выделить ряд стилей ведения 
поединка: «нокаутёры», «темповики», «игровики», «уни-
версалы» [12].

Каждый тип деятельности отвечает определенной 
совокупности расчетных характеристик, а их интеграль-
ная выраженность позволяет более точно определить уро-
вень реализации индивидуальных возможностей спортс-
мена [9, 12]. 

Статистические характеристики соревновательной 
деятельности в единоборствах могут служить ориентиром 
в моделировании на занятиях и тренировочных спаррин-
гах различных соревновательных ситуаций, в разработке 

тактических сценариев борьбы с вероятным соперником. 
По основным элементам соревновательного поединка 
могут быть определены резервные технико-тактические 
и физические возможности спортсмена. 

На основе оценки соревновательной деятельности 
дальнейший тренировочный процесс может быть по-
строен с целью:

– расширения используемого спортсменом арсенала;
– совершенствования минимального и достаточного 

(проявленного) боевого арсенала;
– дополнительной подготовки по выборочным (от-

стающим или ведущим) соревновательным задачам 
в различных их сочетаниях.

Выявление основных трендов в реализации высше-
го спортивного мастерства дает возможность целена-
правленно изменять системы подготовки единоборцев 
в четырехлетнем цикле. В частности в боксе уже достаточ-
но продолжительное время применяется анализ видео-
записей боев с последующим расчетом коэффициентов 
эффективности атаки, надежности защиты, подсчетом 
ударов, нанесенных боксерами, и ударов, дошедших до 
цели. В процессе видеоанализа фиксируются также сле-
дующие показатели:

• количество боевых эпизодов;
• время боевых эпизодов; 
• скорость атакующих действий;
• длительность интервала атаки;
• эффективность ударов.
Обычно такой анализ включает выступления всех 

финалистов Олимпийских игр, а затем определяется 
динамика перечисленных показателей во всех раундах 
поединка, что делает понятным (измеряемым) «рисунок» 
боя [13].

Сходные технологии анализа существуют практиче-
ски во всех видах спортивных единоборств, однако реа-
лизация дальнейшего этапа – планирование подготовки 
с опорой на соревновательную статистику такого типа – 
в доступной нам литературе, интервью специалистов 
отрасли, материалах СМИ ничем не подтверждается.

Использование соревновательной статистики в 
процессе психологической подготовки спортсменов в 
литературе также не описано, однако наши исследования 
показали, что такой подход способствует оптимизации 
психического состояния спортсмена и повышает его уве-
ренность на предсоревновательном этапе подготовки [10]. 
В ходе практической работы спортивные психологи часто 
обнаруживают несистемное использование спортсмена-
ми и тренерами видеоматериалов, практически полное 
отсутствие или нерациональное ведение «спортивных 
дневников», нечеткость формулируемого тренером плана 
соревновательной борьбы. Между тем анализ опыта по-
бед и поражений является необходимой частью психо-
логической подготовки спортсмена [14].

По итогам соревнований спортсмену может быть пред-
ложена специальная табличная форма для:

1) самостоятельного заполнения после соревнования:
– успешных действий, полезных состояний, эффек-

тивных решений и др.;
– фиксации основных ошибок;
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2) разработки плана исправления выявленных в ходе 
соревновательной борьбы ошибок;

3) контроля выполнения плана работы над ошибками 
в ходе очередного этапа подготовки;

4) подсчета суммарного объема выполненной работы 
над ошибками накануне очередного старта;

5) составления, дополнения или коррекция плана 
предстоящей борьбы.

Таблица

Раздел спортивного дневника для проведения комплексного анализа опыта соревновательной борьбы

Хорошо 
получилось

Пока 
не получилось

Планируемая работа над ошибками 
(упражнения и объем выполнения)

Контроль 
выполнения

Суммарный объем выполненной 
работы над ошибкамиДаты

1 2 3 4 5 

Данная технология много лет успешно используется 
в ходе проведения консультативной работы со спортс-
менами [14]. Она позволяет:

– снять постсоревновательный стресс спортсмена, 
поскольку вносит ясность; делает дальнейшую подго-
товку более целенаправленной, формируя надежду на 
улучшение ситуации;

– рационально использовать любой соревнователь-
ный опыт (осознать и закрепить положительные аспек-
ты соревновательной самореализации, оценить слабые 
звенья своей подготовки);

– дополнить базовую тренировочную программу акту-
альными акцентами и обоснованными изменениями, что 
повышает мотивацию спортсмена к выполнению тяже-
лых физических нагрузок;

– повысить перед очередным стартом уровень уверен-
ности спортсмена в своих силах и правильности под-
готовки.

Заключение

Индивидуализация спортивной подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов-единоборцев по сей 
день остается задачей актуальной и не решеной. Выбор 
критерия для индивидуализации связан с необходимо-
стью одновременно принимать во внимание типоспеци-
фические показатели и актуальное состояние спортсмена. 
Методология, процедура и инструментарий для выявле-

ния индивидуальных особенностей спортсменов в раз-
личных видах единоборств могут быть общими. Именно 
такая взаимная интеграция технологии тестирования 
получает всё большее распространение. Организация 
системного текущего и этапного контроля в подготовке 
клубных и сборных команд позволяет вовремя коррек-
тировать тренировочный процесс и способствует сохра-
нению у спортсменов высокого уровня мотивации. 

Действительно, итоги соревнования, боя, поединка 
или тренировочного спарринга являются, по сути, фор-
мой оценки тренировочной работы, выполненной за 
определенный период. Но алгоритмизация всего тре-
нировочного процесса в существенной степени зависит 
от выявленного в ходе соревновательной деятельно-
сти индивидуального стиля спортсмена-единоборца. Что 
касается основных трендов в реализации высшего спор-
тивного мастерства, рассчитанных по результатам инди-
видуальных и командных выступлений на Олимпийских 
играх, то такие данные должны становиться основой про-
граммы подготовки членов сборных команд страны и бли-
жайшего резерва. 

Использование соревновательной статистики в про-
цессе психологической подготовки спортсменов имеет 
большое значение, как в работе с опытными, так и с юны-
ми спортсменами. Эта тема также способствует объеди-
нению усилий тренерского состава и спортивных психо-
логов. 
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НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

А.В. ГЕНЕРАЛОВ, А.С. ЕВСЕЕВ, Р. ПЕТУХОВ, А. КНУТОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье проведен анализ основных направлений 

преобразований и поиск подходов к определению 
критериев перехода на нормативно-подушевое 
финансирование в сфере физической культуры 

и спорта и формализации требований 
на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. Методологической основой послужили 
методы аналитического обзора нормативных 

и правовых документов, методы анализа 
и синтеза. Авторы приходят к выводу, 
что переход на нормативно-подушевое 

финансирование обуславливается требованиями, 
заложенными в комплексе нормативных и правовых 
документов, на основе которых возможно выделить 

критерии оценки перехода на нормативно-подушевое 
финансирование в сфере физической культуры 

и спорта на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне.
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Abstract
The article analyzes the main directions 
of transformations and searches for approaches 
of determining the criteria for transition 
to per capita financing in the field of physical culture 
and sports and formalizing requirements 
at the federal, regional and municipal levels. 
Methodological basis was the methods 
of analytical review of normative and legal documents, 
methods of analysis and synthesis. 
The authors come to the conclusion that the transition 
to per capita financing is conditioned 
by the requirements laid down in a set 
of normative and legal documents on the basis 
of which it is possible to single out the criteria 
for assessing the transition to per capita financing 
in the sphere of physical culture and sports 
at the federal, regional and municipal levels.

Keywords: per capita financing, budget code, 
standard costs, state assignment, 
physical culture and sport. 

Переход на нормативно-подушевое финансирова-
ние подразумевает целый комплекс преобразований 
в бюджетной сфере, начало которых было положено 
принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» [1].

В буквальном смысле переход на нормативно-подуше-
вое финансирование подразумевает, что финансирование 
деятельности государственных и муниципальных учреж-
дений осуществляется на «душу», то есть на получателя 
услуги на основании определенного норматива затрат. 
Таким образом, повсеместное внедрение государственных 
(муниципальных) заданий на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) и обосно-
вание финансирования государственных (муниципаль-
ных) заданий на основе нормативных затрат формально 
позволяют считать переход на нормативно-подушевое 
финансирование свершённым.

Однако на более глубоком уровне переход на норма-
тивно-подушевое финансирование является глобальным 
комплексным преобразованием, которое поэтапно реали-
зуется по сегодняшний день.

Эти преобразования можно обозначить следующими 
основными направлениями:

I. Появление учреждений нового типа [автономные, 
бюджетные и казенные государственные (муниципаль-
ные) учреждения].

II. Государственное (муниципальное) задание на оказа-
ние услуг (выполнение работ) и финансовое обеспечение 
деятельности учреждений. Предоставление услуг под-
ведомственными бюджетными и автономными учреж-
дениями осуществляется на основании задания, форми-
руемого для каждого учреждения на оказание соответ-
ствующих услуг (выполнение работ). На финансовое 
обеспечение выполнения задания предоставляются суб-
сидии из соответствующего бюджета.

III. Формирование единых закрытых перечней услуг 
(работ) в различных сферах [Базовые (отраслевые) переч-
ни государственных (муниципальных) услуг и работ по 
сферам деятельности, требования к формированию ведом-
ственных перечней услуг и работ]. На основании Базовых 
перечней учредитель формирует ведомственный пере-
чень государственных (муниципальных) услуг и работ. 
В ведомственный перечень включаются все услуги и ра-
боты, оказываемые (выполняемые) подведомственными 
учреждениями, при этом в ведомственный перечень мо-
гут включаться услуги и работы из различных Базовых 
перечней. В государственные (муниципальные) задания 
бюджетных и автономных учреждений учредителем могут 
включаться только те услуги (работы), которые содер-
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жатся в Базовых (отраслевых) перечнях государственных 
и муниципальных услуг и работ и включены в ведом-
ственные перечни учредителей бюджетных и автономных 
учреждений.

IV. Применение нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ). При определении объемов 
финансового обеспечения выполнения государствен-
ного задания должны быть использованы нормативные 
затраты на оказание услуг, рассчитанные по определен-
ным правилам. Таким образом, реализован переход от 
сметных и экспертных методов определения объемов 
финансирования к методам нормативным.

V. Контроль учредителем деятельности подведом-
ственных учреждений посредством Планов финансово-
хозяйственной деятельности, отчетов о выполнении госу-
дарственных заданий, отчетов о результатах деятельности 
и иных документов.

Таким образом, механизм нормативно-подушевого 
финансирования обуславливается целым рядом требова-
ний, заложенных в комплексе нормативных и правовых 
актов.

При этом Министерство спорта как орган государ-
ственной власти, ответственный за формирование поли-
тики в сере физической культуры и спорта, должно не 
только создавать нормативную основу для перехода на 
нормативно-подушевое финансирование в сфере физи-
ческой культуры и спорта, но и способствовать успешной 
реализации преобразований на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровне.

Необходимо отметить, что законодательство в бюд-
жетной сфере в части перехода на нормативно-подуше-
вое финансирование продолжает совершенствоваться 
и изменяться.

Зачастую в этих условиях реализация изменений, 
которая на федеральном уровне происходит достаточно 
четко и целенаправленно, при продвижении на регио-
нальный и муниципальный уровень сталкивается с проб-
лемами. Для региональных органов власти и органов 
местного самоуправления не всегда очевидны те меры 
(принятие нормативных и правовых актов и иных доку-
ментов, необходимость пересмотра подходов по опреде-
лению и обоснованию объемов финансирования государ-
ственных/муниципальных заданий), которые необходи-
мо предпринять в целях реализации политики перехода 
на нормативно-подушевое финансирование.

Кроме того, в сфере физической культуры и спорта 
внедрение механизмов нормативно-подушевого финан-
сирования ведется в условиях преобразований системы 
подготовки спортивного резерва и системы физической 
культуры и спорта в целом. Среди этих преобразова-
ний, в частности, – разделение деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций в сфере образования 
и спортивной подготовки как услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта. На данный момент необходимо 
выстроить инструменты, которые позволят оценить уро-
вень финансирования в отрасли физической культуры 
и спорта, и предложить механизмы совершенствования 
условий финансового обеспечения в рамках системы 
нормативно-подушевого финансирования.

Нормативно-подушевое финансирование в сфере 
физической культуры и спорта на сегодняшний день 
основывается на комплексе нормативных и правовых 
актов.

Среди них можно выделить несколько основных 
групп:

1. Федеральное законодательство в бюджетной сфере:
– Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» [1];

– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, ст. 69.2 «Государственное (муни-
ципальное) задание» [2];

– Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26.06 2015 № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» [3];

– Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отрасле-
вых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государственны-
ми учреждениями, и об общих требованиях к формиро-
ванию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)» (вместе с «Правилами фор-
мирования и ведения базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ», «Пра-
вилами формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями») [4];

– Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н 
(в ред. от 29.08.2016) «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения» [5];

– прочие нормативные и правовые акты и иные дру-
гие документы.

2. Нормативные и правовые акты и иные документы 
Министерства спорта РФ как органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере физической культуры и спорта:

– Базовый (отраслевой) перечень государственных 
(муниципальных) услуг и работ в сфере физической куль-
туры и спорта;

– Приказ Министерства спорта Российской Феде-
рации от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 



10 Теория и методика спорта высших достижений

выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» [6];

– значения базовых нормативов затрат и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормати-
вам затрат на оказание государственных услуг в сфере 
физической культуры и спорта; значения натуральных 
норм, необходимых для определения базовых нормати-
вов затрат на оказание государственных услуг в сфере 
физической культуры и спорта (утверждены Министром 
спорта Российской Федерации 29.07.2015) [7];

– Федеральные стандарты спортивной подготовки по 
видам спорта как документы, регламентирующие поря-
док и условия оказания услуг по спортивной подготовке 
и позволяющие определить нормативные затраты [8];

– прочие нормативные и правовые акты и иные дру-
гие документы.

3. Нормативные и правовые акты и иные документы 
Министерства спорта РФ как учредителя государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений:

– Приказ Министерства спорта РФ от 16.12.2016 
№ 1295 «Об утверждении порядка определения нор-
мативных затрат на выполнение работ федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями, находя-
щимися в ведении Министерства спорта Российской 
Федерации» [9];

– Приказ Минспорта России от 09.12.2016 № 1270 
«Об утверждении порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства спорта Российской 
Федерации» [10];

– значения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Минспорта России;

– значения нормативных затрат на выполнение работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных 
(муниципальных) услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Минспорта России

– прочие нормативные и правовые акты и иные дру-
гие документы.

4. Нормативные и правовые акты и иные документы 
субъектов Российской Федерации.

5. Муниципальные правовые акты и иные документы.
При этом необходимо отметить, что комплекс доку-

ментов, определяющий механизмы нормативно-подуше-
вого финансирования для федерального уровня, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний будет отличаться по своей структуре.

Таким образом, нормативные правовые акты, регу-
лирующие особенности применения механизма норма-
тивно-подушевого финансирования в сфере физической 
культуры и спорта на федеральном, региональном и муни-
ципальных уровнях формируют основные критерии пере-
хода на нормативно-подушевое финансирование и опре-
деляют его механизмы на федеральном, региональном 
и муниципальных уровнях.

На основании требований законодательства к дея-
тельности органов государственной власти в сфере физи-
ческой культуры и спорта и органов местного самоуправ-
ления возможно формализовать механизм перехода на 
нормативно-подушевое финансирование в виде модели, 
содержащей перечень документов, разработка, принятие 
и реализация которых будет удовлетворять всем усло-
виям, определяющим переход на нормативно-подуше-
вое финансирование. Данная модель также должна 
содержать критерии оценки каждого из необходимых 
для перехода на нормативно-подушевое финансирование 
документов. Пример выделения критериев представлен 
в табл. 1.

Таблица 1

Формализация механизма нормативно-подушевого финансирования

Уровень ППО Наименование документа Критерии

Министерство 
спорта РФ

Базовый (отраслевой) перечень 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере физической культуры 

и спорта

1. Наличие, соответствие с требованиями 
законодательства

2. Размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (bus.gov.ru)

3. Актуальность данных

Министерство 
спорта РФ, 
субъект РФ, 
муниципальное 
образование

Ведомственный перечень 
государственных и муниципальных 

услуг

1. Наличие, соответствие требованиям законодательства

2. Размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (bus.gov.ru)

3. Актуальность данных
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Уровень ППО Наименование документа Наименование документа

Субъект РФ

Постановление 
Правительства субъекта РФ 
«О порядке формирования 
государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений 
субъекта и финансового обеспечения 

выполнения государственного 
задания»

1. Дата принятия (внесения последних изменений) 
не ранее 30.06.2015 

2. Соответствие структуры государственного задания 
требованиям статьи 69.2 БК РФ

3. Указание на возможность применения базовых 
нормативных затрат (утвержденных соответствующим 
органом государственной власти) при определении 
объемов финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

Окончание табл. 1

Формирование предложений по совершенствованию 
механизма нормативно-подушевого финансирования 
в сфере физической культуры и спорта на федеральном, 
региональном и муниципальных уровнях, учитываю-
щие основные требования к процессу финансирования 
учреждений спорта, основные принципы организации 
деятельности, связанной с выполнением государственных 
(муниципальных) заданий в сфере физической культуры, 
позволят:

– определить то, как должен быть организован про-
цесс перехода на нормативно-подушевое финансирование 
в сфере физической культуры и спорта на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне;

– стандартизировать деятельность федеральных и ре-
гиональных органов власти и органов местного само-
управления в сфере физической культуры и спорта по 
переходу на нормативно-подушевое финансирование, 
обеспечивая ее четкое выполнение (повторение); 

– предоставить больше рычагов для управления 
и оценки качества выполнения государственных (муни-
ципальных) заданий;

– распространить практику в сфере физической куль-
туры и спорта на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Кроме того, на основании проведенного анализа 
считаем необходимым выделить еще одно направление 
оценки перехода на нормативно-подушевое финансиро-
вание в сфере физической культуры и спорта, связанное 
с оценкой уровня финансового обеспечения выполнения 
государственных (муниципальных) заданий учреждений 
в сфере физической культуры и спорта. Необходимость 
данной оценки обуславливается тем, что формальное 
выполнение требований законодательства (принятие 
нормативных и правовых актов) не всегда является 
показателем того, что изменения произошли и на прак-
тике. Для полноценного мониторинга перехода на норма-
тивно-подушевое финансирование необходимо провести 

оценку финансовой обеспеченности организаций в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с требова-
ниями к определению значений нормативных затрат на 
оказание услуг и (по возможности) нормативных затрат 
на выполнение работ.

Для этого с помощью методов математического моде-
лирования создается модель оценки уровня финансового 
обеспечения организаций в сфере физической культуры 
и спорта. При этом особое внимание должно уделяться 
финансированию видов спорта, являющихся базовыми 
в конкретном регионе. В модель закладываются следую-
щие параметры:

– соответствие порядка определения нормативных 
затрат на оказание услуг Общим требованиям, установ-
ленных Министерством спорта;

– значения нормативных затрат на оказание услуг, 
принятых в субъекте РФ (муниципальном образовании);

– наличие отраслевых коэффициентов;
– наличие территориальных коэффициентов;
– показатели государственных (муниципальных) зада-

ний на оказание услуг (выполнение работ);
– существующий объем финансирования государст-

венного (муниципального) задания.
С целью повышения методической подготовки со-

трудников органов государственной власти субъектов 
РФ в области физической культуры и спорта, органов 
местного самоуправления, а также руководителей и спе-
циалистов организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, к определению объемов нормативно-поду-
шевого финансирования услуг целесообразно создание 
единого инструментария, обеспечивающего органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта, а также органы 
местного самоуправления единым механизмом подго-
товки расчетов и формирования необходимых норма-
тивных актов по переходу на нормативно-подушевое 
финансирование.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТРАНЫ 

И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ В ПЕРИОД ЕЕ ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

И.Б. КАЗИКОВ, 
Олимпийский комитет России

Аннотация
В данной статье речь идет о принципах 

формирования олимпийской команды страны 
для участия в олимпийских спортивных 

мероприятиях – Играх Олимпиад и Олимпийских 
зимних играх, а также о том, какие меры должны 

быть осуществлены, чтобы олимпийская 
сборная команда смогла принять участие 

в данных соревнованиях. Принципы формирования 
характеризуются наличием международных 

и российских правил отбора, которые позволяют 
включать спортсменов в состав делегации. 
Помимо этого есть определенный перечень 

мероприятий, которые должны провести 
национальные олимпийские комитеты, чтобы 

заявить команду для участия в Играх Олимпиад 
и Олимпийских зимних играх. Все это позволяет 
отобрать и сформировать команду для участия 
в крупнейших комплексных соревнованиях в мире. 

Ключевые слова: олимпийская команда России, 
Игры Олимпиад, Олимпийские зимние игры, 

Международный олимпийский комитет, Олимпийский 
комитет России, общероссийские спортивные 

федерации, оперативный штаб, Олимпийская деревня. 

Abstract
This article deals with the principles of the formation 
of the country’s Olympic team to participate 
in the Olympic sports events – Olympics Games 
and Olympic Winter Games, as well as what measures 
should be taken to enable the Olympic team 
to take part in these competitions. 
The principles of formation are characterized 
by the presence of international 
and Russian selection rules that allow the inclusion
 of athletes in the delegation. 
In addition, there is a certain list of activities 
that the National Olympic Committees must carry 
out to declare a team to participate in the Games 
of the Olympics and the Olympic Winter Games. 
All this allows us to select and form a team 
to participate in the largest complex competitions 
in the world.

Keywords: Russian Olympic team, Olympics Games, 
Olympic Winter Games, International Olympic 
Committee, Russian Olympic Committee, 
All-Russian Sports Federations, Operational 
Headquarters, Olympic Village.

В рамках подготовки к Олимпийским играм важней-
шим вопросом является формирование олимпийской 
команды России для участия в данных мероприятиях. 
Эта система, в принципе, не меняется из года в год, но 
в каждом случае имеются определенные нюансы, которые 
необходимо учитывать. 

Прежде всего это правила Международного олим-
пийского комитета и международных спортивных орга-
низаций. С другой стороны – наши внутренние правила, 
которые разрабатываются общероссийскими спортивны-
ми федерациями и являются основанием для включения 
того или иного спортсмена в состав команды. 

К международным правилам относятся критерии 
отбора, установленные международными спортивными 
федерациями и утвержденные МОК. Эти критерии 
определяют количество квот от каждого континента 
и то, каким образом представители этих континентов 
могут получить право участвовать в олимпийских спор-
тивных мероприятиях. 

Помимо этого, международными регламентирую-
щими документами являются Правила аккредитации 
и спортивных заявок. Аккредитация – это процесс, кото-
рый включает в себя формирование расширенного списка 

всех возможных кандидатов на участие в олимпийских 
спортивных мероприятиях, из которого потом будут 
выбираться участники этих мероприятий. Что касается 
спортивных заявок – это, на самом деле, важнейший 
документ, потому что от тех цифр, которые будут в нем 
фигурировать, зависит количество обслуживающего 
персонала – тренеров, врачей, массажистов, других 
специалистов, а также количество мест размещения 
в Олимпийской деревне, выделяемых бесплатных авто-
машин, волонтеров и многого другого. Таким образом, 
спортивные заявки – это завершение всего, достаточно 
сложного, процесса отбора. 

Перед подачей спортивных заявок необходимо 
сформировать олимпийскую команду России. Для этого 
существуют внутренние критерии отбора общероссий-
ских спортивных федераций, которые определяют, каким 
образом будет производиться отбор в состав олимпий-
ской команды. Однако в ряде видов спорта отбор пер-
сональный, и только те спортсмены, которые завоевали 
право участвовать в олимпийских спортивных мероприя-
тиях, имеют право принять в них участие. Но такие слу-
чаи единичны. Во всех остальных ситуациях необходимо 
устанавливать свои внутренние критерии. Они также 
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достаточно разнообразны и в ряде видов спорта предус-
матривают отбор на внутренних соревнованиях, в ряде 
случаев это может быть целый комплекс международных 
и внутренних соревнований. И в любом случае последнее 
слово остается за Главным тренерским советом каждой 
федерации, который окончательно утверждает состав 
и передает его в ОКР. 

Затем общероссийские спортивные федерации на 
основании своих собственных критериев отбора направ-
ляют в Олимпийский комитет России составы команд, 
которые утверждаются на заседании Исполкома ОКР. 

Итак, выше были изложены общие принципы фор-
мирования олимпийской команды страны. Теперь речь 
пойдет конкретно об Олимпийских играх – то есть Играх 
Олимпиад и Олимпийских зимних играх. 

Международный олимпийский комитет определил 
для Игр Олимпиад, что количество спортсменов, при-
нимающих участие в Играх Олимпиад, не может превы-
шать 10 500 человек. Отталкиваясь от этого числа, МОК 
устанавливает для каждой международной спортивной 
федерации цифровые показатели, которые она не должна 
превысить. Количество видов программы не может быть 
больше 310. 

Каждая международная федерация сама определяет 
количество дисциплин, которые будут разыгрываться 
на Играх Олимпиад. В большинстве видов спорта оно 
совпадает с количеством комплектов медалей, разыг-
рываемых на чемпионатах мира, но в некоторых видах 
спорта ряд дисциплин остается за рамками олимпийской 
программы. Например, к ним относятся дистанции 50 м 
брассом, баттерфляем и на спине в плавании, «движуща-
яся мишень» в стрелковом спорте и др. 

Международные критерии отбора, утвержденные меж-
дународными спортивными федерациями, очень разно-
образны. В игровых видах спорта отбор проводится на 
чемпионатах мира, Европы и специальных отборочных 
турнирах. В ряде видов спорта (бадминтоне, велоспор-
те, гольфе, дзюдо, конном спорте, настольном теннисе, 
теннисе, триатлоне, фехтовании) определяется перечень 
соревнований, на которых зарабатываются рейтинговые 
очки, после суммирования которых определяются участ-
ники Игр Олимпиад. 

В видах гимнастики и гребных видах спорта основной 
отбор происходит на чемпионатах мира, дополнитель-
ный – на олимпийских отборочных турнирах; в синхрон-
ном плавании – на чемпионате Европы и олимпийском 
отборочном турнире; в прыжках в воду – на чемпионате 
мира и этапе Кубка мира, который проводится, как пра-
вило, на олимпийском объекте страны-организатора. 
В стрелковом спорте и современном пятиборье – на чем-
пионатах мира, Европы, этапах Кубка мира. В парусном 
спорте и тяжелой атлетике – на чемпионатах мира, при-
чем в течение двух лет, предшествующих Играм Олим-
пиад; в спортивной борьбе – на чемпионатах мира, Евро-
пы и специальных отборочных турнирах. 

В боксе существует целый ряд турниров – и профес-
сиональных, и любительских, на которых происходит от-
бор, причем здесь отбор персональный, и в случае травмы 
или болезни заменить одного участника от страны другим 

нельзя. Поэтому в таких случаях олимпийская квота 
просто отходит следующей по занятому месту на этом 
турнире стране. В легкой атлетике и плавании установ-
лены нормативы международных спортивных федераций, 
выполнение которых дает право принять участие в Играх 
Олимпиад. Но здесь есть ограничения – в легкой атле-
тике не более трех спортсменов от страны в дисциплине, 
в плавании – не более двух. В эстафетах в обоих видах 
спорта отбор производится на чемпионатах мира, а также 
дополнительно отбираются команды, показавшие высо-
кий результат в год проведения Игр Олимпиад. 

Таким образом, формы отбора достаточно разно-
образны. Но все они направлены на достижение основ-
ных, зачастую взаимоисключающих, целей – участие 
всех сильнейших, континентальное представительство 
и гендерное равенство. 

Для достижения континентального представительства 
в принудительном порядке квота на участие в Играх 
Олимпиад распределяется по континентам. А чтобы 
достичь максимально возможного участия всех стран 
в тех же легкой атлетике и плавании, устанавливаются 
так называемые нормативы, которые могут выполнить 
спортсмены относительно невысокого уровня. Иногда 
бывает, что страна представлена только одним спортс-
меном, который принимает участие в соревнованиях 
по легкой атлетике или плаванию на Играх Олимпиад, 
и таких стран может быть 5–6. 

Все это, конечно, приводит к тому, что чемпионаты 
мира или Европы в ряде видов спорта являются более 
сложным соревнованием, чем Игры Олимпиад. Напри-
мер, в фехтовании, чтобы получить право бороться за 
медали в командном первенстве, достаточно выиграть 
всего один поединок. В футболе фактически представ-
лены молодежные команды, в которых может быть лишь 
3 игрока старше 23 лет. Конечно, на чемпионатах мира 
такого нет. 

Гендерное равенство обеспечивается включением 
в программу таких дисциплин, как, например, женская 
тяжелая атлетика и женский бокс. Вообще в программе 
Игр Олимпиад сейчас осталась лишь одна чисто мужская 
дисциплина – греко-римская борьба, а также два чисто 
женских вида спорта – художественная гимнастика и син-
хронное плавание. 

Есть ограничения и по обслуживающему персоналу. 
Его количество не может превышать 5500 человек. Для 
команд устанавливается цифра в 55% от числа заяв-
ленных спортсменов, больше которой обслуживающего 
персонала не может быть. Вместе с тем даются опреде-
ленные послабления, в частности, ротация, благодаря 
которой количество обслуживающего персонала может 
быть увеличено. Единственным условием здесь является 
то, что человек аккредитуется вместо другого, поэтому 
тот должен покинуть столицу Игр Олимпиады. 

В будущем МОК планирует сократить количество 
обслуживающего персонала до 5000 человек, и процент 
обслуживающего персонала для команд будет снижен 
с 55 до 50% (табл. 1). 

На Олимпийских зимних играх также имеется ограни-
чение по количеству участников – не более 2900 спортс-
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менов. Как и на Играх Олимпиад, отталкиваясь от этого 
числа, для каждой международной спортивной федера-
ции МОК устанавливает цифровые параметры, которые 
она не может превысить. Количество дисциплин в олим-
пийской программе не может быть больше 100. 

На Олимпийских зимних играх отбор главным об-
разом рейтинговый. Определяется перечень соревнова-
ний, на которых можно получить очки, которые затем 
складываются и дают право на участие в Играх. Вместе 
с тем в связи с ограниченностью числа стран, в которых 
развиваются зимние виды спорта, континентальное пред-
ставительство здесь большой роли не играет, а гендерное 

равенство представлено во всех дисциплинах, кроме лыж-
ного двоеборья. Оно пока еще остается чисто мужским. 

Конечно, на Олимпийских зимних играх нет проб-
лемы участия сильнейших. Они представлены во всех 
видах спорта и дисциплинах. Исключением станет лишь 
мужской хоккейный турнир в Пхенчхане, который прой-
дет без участия игроков НХЛ. 

Ситуация с обслуживающим персоналом здесь легче, 
чем на Играх Олимпиад. Его количество равно количе-
ству спортсменов плюс разрешена ротация. Но в планах 
МОК сократить обслуживающий персонал до 2000 чело-
век (табл. 2). 

Таблица 1

Динамика развития программ Игр Олимпиад современности 
(1896–2016 гг.)

Игры Олимпиад

Место проведения

Количество Количество участников 
и обслуживающего персонала

№ Год видов спорта видов 
соревнований НОК Всего Мужчины Женщины

I 1896 Афины 9 43 14 245 245 0

II 1900 Париж 19 95 24 1225 1206 19

III 1904 Сент-Луис 16 91 13 689 681 8

IV 1908 Лондон 23 110 22 2035 1999 36

V 1912 Стокгольм 25 102 28 2547 2490 57

VII 1920 Антверпен 25 154 29 2669 2591 78

VIII 1924 Париж 21 126 44 3092 2956 136

IX 1928 Амстердам 17 109 46 3014 2724 290

X 1932 Лос-Анджелес 17 117 37 1408 1281 127

XI 1936 Берлин 22 129 49 4066 3738 328

XIV 1948 Лондон 20 136 59 4099 3714 385

XV 1952 Хельсинки 21 149 69 4925 4407 518

XVI 1956 Мельбурн 21 145 67 3184 2813 371

XVII 1960 Рим 21 150 83 5348 4738 610

XVIII 1964 Токио 23 163 93 5140 4457 683

XIX 1968 Мехико 22 172 112 5530 4750 780

XX 1972 Мюнхен 26 195 121 7123 6065 1058

XXI 1976 Монреаль 25 198 92 6028 4781 1247

XXII 1980 Москва 25 203 80 5217 4093 1124

XXIII 1984 Лос-Анджелес 28 221 140 6797 5230 1567

XXIV 1988 Сеул 29 237 159 8465 6279 2186

XXV 1992 Барселона 31 257 169 9367 6659 2708

XXVI 1996 Атланта 36 271 197 10 318 6806 3512

XXVII 2000 Сидней 36 300 199 10 651 6582 4069

XXVIII 2004 Афины 37 301 201 10 625 6296 4329

XXIX 2008 Пекин 37 302 204 10 942 6305 4637

XXX 2012 Лондон 37 302 204 10 568

XXXI 2016 Рио-де-Жанейро 37 306 207 11 237
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Таблица 2 

Динамика развития программ Олимпийских зимних игр современности 
(1924–2014 гг.)

Игры Олимпиад

Место проведения

Количество Количество участников 
и обслуживающего персонала

№ Год Видов 
спорта

Видов 
соревнований НОК Всего Мужчины Женщины

I 1924 Шамони 9 16 16 293 280 13

II 1928 Санкт-Мориц 8 14 25 464 438 26

III 1932 Лэйк-Плэсид 7 14 17 252 231 21

IV 1936 Гармиш-Партенкирхен 8 17 28 646 566 80

V 1948 Санкт-Мориц 9 22 28 669 592 77

VI 1952 Осло 8 22 30 694 585 109

VII 1956 Кортина д’Ампеццо 8 24 32 821 687 134

VIII 1960 Скво-Вэлли 8 27 30 665 521 144

IX 1964 Инсбрук 10 34 36 1091 892 199

X 1968 Гренобль 10 35 37 1158 947 211

XI 1972 Саппоро 10 35 35 1006 801 205

XII 1976 Инсбрук 10 37 37 1123 892 231

XIII 1980 Лэйк-Плэсид 10 38 37 1072 840 232

XIV 1984 Сараево 10 39 49 1272 998 274

XV 1988 Калгари 10 46 57 1423 1122 301

XVI 1992 Альбервилль 7 57 64 1801 1313 488

XVII 1994 Лиллехаммер 12 61 67 1737 1215 522

XVIII 1998 Нагано 14 68 72 2176 1389 787

XIX 2002 Солт-Лейк-Сити 15 78 77 2399 1513 886

XX 2006 Турин 15 84 80 2508 1548 960

XXI 2010 Ванкувер 15 86 82 2566

XXII 2014 Сочи 15 98 88 2780

В таблицах 1, 2 приведена динамика изменения числа 
видов спорта, дисциплин и участников Игр Олимпиад 
и Олимпийских зимних игр. Ранее уже говорилось о том, 
что количество спортсменов на Играх Олимпиад ограни-
чено – 10 500 человек, но почти на всех последних Играх 
эта цифра реально выше. Это связано с тем, что в лег-
кой атлетике и плавании допускаются все спортсмены, 
выполнившие нормативы, поэтому происходит превы-
шение установленной МОК цифры. На Олимпийских 
зимних играх максимум участников пока так и не был 
выбран в полном объеме. 

Очевидна тенденция к выравниванию числа спортс-
менов и спортсменок, так как МОК уделяет много вни-
мания гендерному равенству. 

На Олимпийских зимних играх постоянно идет про-
цесс увеличения количества спортивных дисциплин 
и участников. На Играх Олимпиад этот процесс до 2020 г. 
был ограничен, но теперь, с добавлением 5 новых ви-
дов спорта, количество участников также увеличилось 
до 11 000 человек. 

Итак, выше были рассмотрены системы отбора на 
олимпийские спортивные мероприятия, в которых прини-
мает участие олимпийская команда России. Но команду 
нужно не только заявить. Ею нужно управлять непосред-
ственно в период проведения Игр. 

В целом организация управления процессом подго-
товки и участия олимпийской команды в Играх Олим-
пиад и Олимпийских зимних играх в России трехступен-
чатая. Идеологически процессом управляет Правитель-
ственный оргкомитет, который решает глобальные вопро-
сы. Оперативные вопросы решает Штаб при Минспорте 
России с участием представителей ОКР, федераций, 
ФМБА России и органов исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта субъектов Российской 
Федерации. Помимо этого, при Минспорте России функ-
ционирует Экспертный совет с привлечением авторитет-
ных специалистов и известных тренеров прошлых лет. 
Этот орган, с профессиональной точки зрения, рассмат-
ривает вопросы содержания хода подготовки. На Совете 
выступают главные и старшие тренеры, вносятся изме-
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нения в целевые комплексные программы подготовки, 
даются рекомендации по оптимизации системы подго-
товки на различных ее этапах.

Что касается непосредственно Игр Олимпиад и Олим-
пийских зимних игр – для управления командой в период 
пребывания на Играх создается оперативный штаб. Как 
правило, его возглавляет один из руководителей ОКР. 
На руководителя оперативного штаба ложится большая 
нагрузка, потому что обеспечение участия в Олимпий-
ских играх и управление олимпийской командой – это 
огромный комплекс различных мероприятий.

Для этой цели в ОКР разработана схема управления 
олимпийской командой России, при этом каждый член 
оперативного штаба знает, как действовать в различных 
ситуациях, в том числе нестандартных. Причем эта схема 
меняется в зависимости от мероприятий и количества 
олимпийских деревень. Например, на Играх в Сочи было 
фактически три полноценных оперативных штаба из-за 
наличия трех олимпийских деревень – в Прибрежном 
кластере, Горном кластере и дополнительном Горном 
кластере. С другой стороны, на Играх в Рио-де-Жанейро 
оперативный штаб был один, потому что олимпийская 
деревня была тоже одна, в отличие от Игр 2004 года 
в Афинах. 

Возникает законный вопрос – а что же такое Олим-
пийская деревня? Согласно Олимпийской хартии – это 
один из неотъемлемых атрибутов олимпийского движе-
ния. Все спортсмены должны проживать вместе в Олим-
пийской деревне, пропитываться духом сотрудничества, 
дружбы и взаимного уважения. Правда, в последнее вре-
мя наметились определенные послабления, и, например, 
американские баскетболисты-профессионалы приходят 
в Олимпийскую деревню только на экскурсию, а прожи-
вают в гостинице, арендуемой НОК США. Но все-таки 
это исключения, и все спортсмены в основном проживают 
в Олимпийской деревне. Причем требование проживания 
спортсменов в Олимпийской деревне является актуаль-
ным для всех соревнований под эгидой МОК и ЕОК. 

Официально Олимпийская деревня открывается за 
7–10 дней до церемонии открытия Игр. Закрытие Олим-
пийской деревни происходит через трое суток после 
церемонии закрытия. 

Проживание, питание, транспортное обслуживание 
в Олимпийской деревне бесплатное, за исключением 
предварительного открытия Олимпийской деревни, когда 
ограниченное число членов НОК может проживать в ней 
за свой счет. Обычно это имеет место за 2–3 дня до ее 
официального открытия. 

Олимпийская деревня состоит из двух зон – жилой 
и международной. Международная зона создана для 
общения с родными, близкими, высокими гостями и жур-
налистами, которым запрещено посещать жилую зону 
и производить там фото- и видеосъемку, за исключением 
заранее определенных дней до церемонии открытия Игр. 

Также в международной зоне проводятся протоколь-
ные мероприятия – подъемы флага стран-участниц. 

Это небольшая церемония, на которой выступают мэр 
Олимпийской деревни (как правило, известный спортс-
мен из страны-организатора или политик), руководи-
тель олимпийской делегации, происходит обмен подар-
ками, играется гимн и поднимается флаг, после чего 
страна считается официально принимающей участие 
в Играх. 

Помимо этого, в международной зоне есть банк, почта, 
продуктовый и сувенирный магазины, фотоателье, теле-
граф, игровой зал, кафе. Словом, это определенный набор 
услуг, которым могут воспользоваться как проживающие 
в Олимпийской деревне, так и их гости. 

В жилой зоне помимо домов, в которых имеется опре-
деленный набор мебели, доступ в интернет, телевизоры 
с подключением к олимпийскому кабельному телевиде-
нию, есть следующий набор услуг: 

– столовая, которая работает в круглосуточном ре-
жиме; 

– центр спортивной информации, в котором главные 
тренеры получают информацию о тренировках, сорев-
нованиях, транспорте, времени и месте проведения тех-
нических совещаний, взвешиваний и т.д.; 

– центр связей с НОК, в котором можно произвести 
оплату питания для лиц, не имеющих доступа в столовую 
Олимпийской деревни, заказать транспорт для встречи 
и проводов в аэропорту и отправки грузов; 

– религиозный центр, в котором лица основных кон-
фессий могут заказать службы или получить наставление 
от своих священнослужителей; 

– аккредитационный центр, в котором происходит 
ламинирование аккредитаций, после чего ими можно 
пользоваться в полном объеме; 

– поликлиника и центр допинг-контроля. 
Также в жилой зоне есть помещения, выделяемые 

организаторами под штабы и медицинские центры деле-
гаций и склады. Площадь этих помещений зависит от 
численности делегаций. 

Таким образом, управление командой в период прове-
дения Игр – это очень сложный комплекс мероприятий. 
Экипировка, размещение, авиаперелет, доставка багажа 
и грузов, медицинское обеспечение, включая органи-
зацию восстановительных центров вне Олимпийской 
деревни, аккредитация и спортивные заявки, транспорт-
ное обслуживание – все это определенные направле-
ния работы. За всеми этими и другими направлениями 
закреплены сотрудники оперативного штаба, которые 
несут ответственность перед руководством делегации 
за надлежащее выполнение своих обязанностей. 

В целом формирование олимпийской команды и уп-
равление ею требуют глубоких знаний и огромного опы-
та, так как ничто не может сравниться с Играми Олим-
пиад и Олимпийскими зимними играми – ни с точки 
зрения ажиотажа, ни с точки зрения представительно-
сти, ни с точки зрения ожидаемых результатов и сен-
саций. 
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Выводы

1. Формирование олимпийской команды страны для 
участия в олимпийских спортивных мероприятиях – 
сложнейший процесс, определяемый требованиями Меж-
дународного олимпийского комитета, международных 
спортивных федераций и общероссийских спортивных 
федераций. 

2. Олимпийская команда страны утверждается Олим-
пийским комитетом России, который несет ответствен-
ность перед Международным олимпийским комитетом 
и организационным комитетом соревнований за окон-
чательную заявку спортсменов и их участие в Играх 
Олимпиад и Олимпийских зимних играх. 

3. Структура управления подготовкой российских 
спортсменов, принимающих участие в олимпийских 

спортивных мероприятиях, трехуровневая, которая вклю-
чает в себя Организационный комитет, формируемый 
Правительством Российской Федерации, Штаб при Ми-
нистерстве спорта Российской Федерации и Экспертный 
совет. Каждый из этих органов имеет определенный 
уровень ответственности и определенный уровень при-
нятия решений. 

4. Непосредственную работу по обеспечению участия 
олимпийской команды в олимпийских спортивных меро-
приятиях ведет оперативный штаб, который функцио-
нирует согласно схеме управления командой, видоизме-
няющейся в соответствии со спецификой каждого меро-
приятия. 
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Аннотация
Разработка концептуальных основ подготовки 

сборной команды страны к Олимпийским играм 
зарождалась в середине 80-х годов прошлого 

столетия. Концепции подготовки разрабатываются 
до настоящего времени и являются основой 

для планирования подготовки сборных команд 
к большинству последующих Игр Олимпиад 

и Олимпийских зимних игр. В настоящее время 
разрабатываются Концепция подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации до 
2025 г. и Концепция подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации по олимпийским видам 

спорта до 2024 г. Данные концепции представляют 
собой систему взглядов на приоритетные цели 

и задачи в сфере развития спорта. Целью реализации 
концепций подготовки высококвалифицированных 

спортсменов является создание условий 
для обеспечения подготовки и отбора спортсменов, 

имеющих перспективу достижения спортивных 
результатов международного уровня и способных 

войти в составы спортивных сборных команд страны. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
сборные команды, концепция, система подготовки, 

спортивный резерв.

Abstract
The development of the conceptual framework 
for the preparation of the national team 
for the Olympic Games was conceived in the mid-1980s. 
Training concepts have been developed to date 
and are the basis for planning the preparation 
of national teams for most of the subsequent 
Games of the Olympics and the Olympic Winter Games. 
At the present time, the Concept for the preparation 
of a sports reserve in the Russian Federation until 2025, 
and the Concept for the preparation of the Russian 
national sports teams for Olympic sports until 2024 
are being developed. These concepts represent 
a system of views on priority goals and objectives 
in the sphere of sports development. 
The goal of implementing the concepts in training 
of elite athletes is to create conditions for the provision 
of training and selection of athletes 
with the prospect of achieving sports results 
of international level and able to enter 
the national teams of the country.

Keywords: elite sport, national teams, concept, 
training system, sports reserve.

Исследования по разработке концептуальных основ 
подготовки сборной команды страны к Олимпийским 
играм связаны с внедрением в середине 80-х годов про-
шлого столетия программно-целевого подхода к пла-
нированию системы подготовки спортсменов высокой 
квалификации [1].

Наиболее важные научные положения, разработан-
ные в ходе подобных исследований, впервые нашли отра-
жение в Концепции подготовки спортсменов России 
к XVII Олимпийским зимним играм 1994 г. в Лилле-
хаммере (Норвегия) и Играм ХХVI Олимпиады 1996 г. 
в Атланте (США), разработанной коллективом специа-
листов ВНИИФК. Подобные концепции разрабатыва-
ются вплоть до настоящего времени и являются основой 
для планирования подготовки сборных команд страны 
к большинству последующих Игр Олимпиад и Олим-
пийских зимних игр.

Концепции подготовки спортсменов России к очеред-
ным Олимпийским играм включали анализ тенденций 
развития современного спорта высших достижений, 

состояние олимпийских видов спорта в стране, содержа-
ние целевых комплексных программ подготовки сбор-
ных команд по отдельным видам спорта, а также других 
документов, регламентирующих развитие спорта высших 
достижений в Российской Федерации.

Вместе с тем в настоящее время основополагающими 
документами, определяющими основные направления 
деятельности в ходе подготовки сборных команд страны 
к Олимпийским играм, являются программы подготовки. 
Например, комплексная программа «Обеспечение сис-
темы подготовки спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и создание условий для подготовки 
резерва в сборные команды Российской Федерации по 
зимним видам спорта к XXII Олимпийским зимним 
играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в 
г. Сочи», принятая в 2011 г. приказом Минспорта России 
от 29.07.2011 № 839  [2].

Содержание программ подготовки для разного кон-
тингента спортсменов включает основные мероприятия, 
необходимые для мобилизации всех имеющихся ресур-
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сов для обеспечения наиболее эффективной подготовки 
к предстоящим Олимпийским играм.

Основным нормативным документом для форми-
рования указанных концепций является Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) 
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» [5].

Вопросы законодательного обеспечения деятельности 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
рассматриваются в главе 5 «Спорт высших достижений» 
Федерального закона. Положениями указанной главы 
регламентируется состав и формирование спортивных 
сборных команд Российской Федерации, вопросы их 
материально-технического обеспечения, в том числе обес-
печения спортивной экипировкой, научно-методического, 
медико-биологического, антидопингового обеспечения.

Подготовка спортивных сборных команд Российской 
Федерации является комплексной задачей, в решение 
которой вовлечены федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ 
в области физической культуры и спорта, общероссий-
ские общественные организации и иные учреждения. 
Основы взаимодействия между основными субъектами 
управления подготовкой спортсменов закреплены в Феде-
ральном законе, соглашениях о сотрудничестве и других 
нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Кроме концепций подготовки к Олимпийским играм, 
концептуальный подход к планированию подготовки 
спортсменов высокой квалификации в нашей стране 
также реализуется в виде документов, определяющих 
условия для обеспечения отбора и подготовки достаточ-
ного количества спортсменов, имеющих возможность 
достижения спортивных результатов международного 
уровня в определенной перспективе. Они основаны на 
«Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года» [3], 
государственной программе «Развитие физической куль-
туры и спорта» [4] и других документах стратегического 
планирования, а также зарубежном опыте.

В настоящее время разрабатывается «Концепция 
подготовки спортивных сборных команд Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта до 2024 года». 
Концепция представляет собой систему взглядов на при-
оритетные цели и задачи в сфере развития спорта выс-
ших достижений.

Приоритетными направлениями и механизмами реа-
лизации «Концепции подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации по олимпийским видам 
спорта до 2024 года» являются:

1. Формирование организационной структуры систе-
мы подготовки спортивных сборных команд и ближай-
шего резерва. Прежде всего, с целью оптимизации обще-
государственной системы подготовки спортивных сбор-
ных команд должна быть сформирована ее новая струк-
тура, включающая в себя: эффективные организационные 
модели подготовки спортивных сборных команд по ви-

дам спорта; механизмы управления системой подготовки 
спортивных сборных команд; сеть организаций спортив-
ной подготовки. Общероссийские спортивные федерации 
должны стать одним из главных участников процесса 
формирования эффективной организационной модели 
подготовки спортивных сборных команд по виду спорта, 
которая должна найти свое отражение в программах раз-
вития вида спорта и обеспечивать ее реализацию.

2. Совершенствование нормативного правового регу-
лирования системы подготовки спортсменов. Разработка 
системы критериев оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций в части подготовки сборных 
команд и ближайшего спортивного резерва.

3. Развитие кадрового потенциала системы спортив-
ной подготовки и совершенствование системы оплаты 
труда тренеров и специалистов. Установление систем 
оплаты труда тренеров и иных специалистов, осущест-
вляющих спортивную подготовку, в соответствии с еди-
ными рекомендациями. Мониторинг реализации комп-
лекса мер по совершенствованию системы оплаты труда 
тренеров и иных специалистов, осуществляющих спор-
тивную подготовку.

4. Формирование и развитие сети организаций спор-
тивной подготовки и их перечня. Установление единого 
порядка функциональной деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку.

5. Развитие инфраструктуры, финансового и матери-
ально-технического обеспечения организаций спортив-
ной подготовки. Разработка и утверждение механизма 
формирования государственного заказа на оказание 
услуг по спортивной подготовке в субъектах Российской 
Федерации (по базовым олимпийским видам спорта). 
Развитие спортивной инфраструктуры, строительст-
во и реконструкция спортивных объектов, укрепление 
материально-технической базы организаций спортивной 
подготовки. 

6. Совершенствование системы формирования сбор-
ных команд. Определение требований к количеству, каче-
ству и модельным характеристикам кандидатов в спор-
тивные сборные команды Российской Федерации. Фор-
мирование системы централизованной подготовки спор-
тивных сборных команд. 

7. Развитие научно-методического и медико-биологи-
ческого обеспечения подготовки спортсменов. Разработка 
и внедрение программ научного, научно-методического, 
медико-биологического и медицинского обеспечения 
подготовки, включая углубленные медицинские обсле-
дования в годичном цикле. Дополнение федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
разделами по научно-методическому и медико-биологи-
ческому обеспечению. 

8. Антидопинговое обеспечение подготовки спортсме-
нов предусматривает прежде всего подготовку специали-
стов по антидопинговому обеспечению для организаций 
спортивной подготовки.
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9. Создание единого информационного пространства 
в системе подготовки. Разработка и внедрение электрон-
ной базы персональных данных спортсменов сборных 
команд и ближайшего спортивного резерва. Мониторинг 
деятельности организаций спортивной подготовки.

10. Совершенствование системы спортивных соревно-
ваний при подготовке спортивных сборных команд и бли-
жайшего резерва.

Следует также учитывать международный опыт орга-
низации систем подготовки спортсменов высшей квали-
фикации. В последние десятилетия во многих странах 
правительства взяли на себя задачи по формированию 
эффективных систем олимпийской подготовки. Имеется 
несколько различных моделей, в которых государствен-
ные и общественные организации в различной мере берут 
на себя задачи по обеспечению разных сторон данного 
процесса. Тем не менее, когда государству удается кон-

солидировать усилия государственных и общественных 
органов управления, четко расставить приоритеты, 
объединить материально-технические и финансовые 
ресурсы, наблюдается очевидный прогресс в выступ-
лениях спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях [6].

Заключение

Реализация поставленных в Концепции задач требует 
целенаправленного взаимодействия между Министер-
ством спорта Российской Федерации, ОКР, ФМБА 
России и другими организациями, вовлеченными в под-
готовку сборных команд и ближайшего резерва. Необхо-
димо провести общественное обсуждение данного про-
екта с участием представителей всех заинтересованных 
организаций.
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ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СТРАНЕ
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Аннотация
Статья посвящена проблемам научно-методического 

обеспечения (НМО) деятельности организаций, 
ответственных за подготовку спортивного резерва. 

С помощью анкетирования выявлена определенная 
картина состояния НМО в структурах спортивных 

школ, училищ олимпийского резерва и центров 
спортивной подготовки. Анализ данных вскрыл 

потребности и изъяны в проведении мероприятий 
по НМО в указанных учреждениях. 

Выявлена потребность в упорядочении необходимых 
услуг со стороны служб медико-биологического 

и психологического направления, а также бóльшей 
ответственности самих организаций 

за обеспечение стандарта требований к необходимым 
разделам обследования уровня подготовленности 

и тренированности учащихся.

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, 
подготовка спортивного резерва, разделы тестирова-

ния, средства и методы.

Abstract
The article is devoted to the problems of scientific 
and methodological support (NMO) in the activities 
of organizations responsible for the preparation 
of the sports reserve. With the help of questionnaires, 
a certain picture of the state of NMO in the structures 
of sports schools, Olympic reserve schools 
and sports training centers has been revealed. 
The analysis of the data revealed the needs 
and shortcomings in the implementation of the NMO 
activities in these institutions. The need has been 
identified for ordering the necessary services from the 
services of the medical, biological and psychological 
direction, as well as the greater responsibility 
of the organizations themselves for ensuring the standard 
of requirements for the necessary sections of the survey 
of the level of preparedness and training of students.

Keywords: scientific and methodical support, 
preparation of sport reserve, testing sections, 
means and methods.

Введение

На протяжении многих десятилетий в СССР целе-
направленно развивалась спортивная наука, создавалась 
и совершенствовалась система НМО подготовки спортс-
менов, начиная от их прихода в спортивные школы и за-
канчивая сборными командами страны и их ближайшего 
резерва. Однако годы перестройки не лучшим образом 
отразились на развитии спорта, на состоянии науки 
и научно-методического обеспечения системы спортив-
ной подготовки в стране. Все это сказалось на качестве 
выступлений российских спортсменов последнего 
десятилетия [1, 2]. Вместе с тем страна обладает значи-
тельным ресурсом по подготовке спортивного резерва: 
в регионах действуют 182 центра подготовки спортив-
ного резерва, 56 федеральных и региональных училищ 
олимпийской подготовки, а также множество спортив-

ных школ по видам спорта. В связи с этим на повестку 
дня встает вопрос о повышении продуктивности работы 
столь огромного потенциала страны в области решения 
задач спорта высших достижений. Руководством страны 
предпринимаются беспрецедентные меры по повышению 
качества функционирования разных структур в системе 
подготовки спортивного резерва [3]. Одной из ключевых 
проблем в его подготовке является переформатирование 
принципов организации научно-методического обеспе-
чения. 

Известно, что контроль состояния спортсмена и пла-
нирование нагрузок на основе его данных являются обя-
зательным элементом тренировочного процесса [4, 5, 6]. 
Существующие программы по спортивной подготовке 
рассматривают три основных вида НМО – ЭКО (этапное 
комплексное обследование), ТО (текущее обследование) 
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и ОСД (обследование соревновательной деятельности) – 
как обязательные формы контроля для объективизации 
условий проведения тренировочного процесса и учета 
индивидуальных особенностей спортсмена [7, 8]. С целью 
изучения состояния проблемы проведено исследование, 
дающее определенное представление о состоянии НМО 
в разных структурах подготовки резерва.

Организация и методы исследования

В основу анализа состояния НМО в осуществля-
ющих спортивную подготовку организациях государ-
ственного финансирования был положен анкетный 
опрос ответственных за их деятельность специалистов. 
Разработанная нами анкета содержала вопросы, позво-
ляющие выявить состояние деятельности спортивных 
организаций в области НМО. В конце анкеты респон-
дентам предлагалось написать комментарий по актуаль-
ным проблемам в этой области и внести предложения 
по улучшению работы в сфере НМО. С учетом требо-
ваний приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте 
России 05.04.2016, рег. № 41679) анкета была разослана 
в учреждения, осуществляющие подготовку спортив-
ного резерва: центры спортивной подготовки (ЦСП); 
училища  (техникумы) олимпийского резерва (УОР 
и ГУОР); специализированные детско-юношеские школы 
олимпийского резерва (СДЮСШОР); детско-юноше-
ские школы (ДЮСШ). Проект анкеты был согласован 

с ФЦПСР (руководитель – К.В. Вырупаев), ими же были 
обеспечены рассылка и получение ответной информации 
для последующей ее обработки.

Результаты исследования

В течение 2016 года было получено и обработано 
913 анкет из разных регионов России, в 26,5% из них 
были сделаны комментарии и предложения по повы-
шению качества НМО. Ответы были получены: из 67 
региональных ЦСП – 36,8% от числа всех центров; 
из 29 УОР – 51,7% и 535 из 980 СДЮСШОР – 51,5%. 
Наименьший процент участия проявили ДЮСШ – 
всего 266 организаций, т.е. 13,8% от их общего числа. 
Наибольшую активность участия в опросе проявили 
организации Москвы, Московской и Ленинградской 
областей, Пермского края, Челябинской области, Респуб-
лики Башкортостан, Воронежской и Самарской об-
ластей, Республики Татарстан, Кемеровской, Тверской 
и Оренбургской областей. 

В таблице 1 дано представительство по группам 
видов спорта в спортивных организациях указанных 
типов. Наибольшей численностью представлены цикли-
ческие, игровые виды спорта и виды единоборств, при-
чем в учреждениях начальной и базовой подготовки 
явно доминируют различные виды борьбы. Числен-
ность спортсменов в ЦСП и УОР, в которых подготовка 
осуществляется преимущественно на этапе спортивного 
совершенствования, также свидетельствует о преоблада-
нии в них видов единоборств, незначительно уступая по 
представительству видам спорта циклического характера. 

Таблица 1 

Распределение групп видов спорта в организациях спортивной подготовки разного типа (%)

Группа видов спорта ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ ВСЕГО 

Циклические виды 19 20 23 21 22

Единоборства 19 21 18 24 20,4

Сложно-координационые виды 17 16 18 14 16,2

Скоростно-силовые виды 16 12 13 10 12,3

Игровые виды 15 21 23 27 23,5

Стрелковые виды 13 9 5 3 5,5

Только в 40,5% организаций существуют медицинские 
кабинеты, позволяющие осуществлять врачебно-меди-
цинский контроль и участвовать в проведении этапного 
и текущего обследований спортсменов. 

Отметим тот факт, что в 250 организациях, преиму-
щественно СДЮСШОР и ДЮСШ, нет подразделений, 
способных профессионально проводить мероприятия по 
НМО. В наиболее благополучной ситуации относительно 
проведения НМО находятся УОР. Основным меди-
цинским учреждением, обеспечивающим обследование 
контингента организаций всех типов, является врачеб-
но-физкультурный диспансер (76,8%). Выяснилось, что 
немалая часть юных спортсменов вынуждена получать 

допуск к занятиям спортом и участию в соревнованиях 
в поликлиниках по месту жительства.

Научно-обоснованные виды НМО использует боль-
шинство организаций спортивной подготовки и, прежде 
всего, УОР и ЦСП. Невысокий процент использования 
программ НМО по разделам ЭКО и ОСД отмечен 
в СДЮСШОР и ДЮСШ. При этом в большинстве 
организаций ориентиры управления тренировочным 
процессом относят к работе самих тренеров. 

В таблице 2 показана степень внедрения основных 
видов НМО в структуру учебно-тренировочного и тре-
нировочных процессов во всех четырех типах учреж-
дений. 
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Таблица 2
Степень участия организаций в видах НМО (%)

Вид НМО ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

Этапное комплексное обследование (ЭКО) 50,75 62,06 42,6 31,2

Текущее обследование (ТО) 58,20 72,4 56,6 55,6

Обследование соревновательной деятельности (ОСД) 35,8 51,7 46,9 39,8

Контроль тренировочных нагрузок самим тренером 65,7 89,7 69,5 70,68

В таблице 3 представлены данные по распределе-
нию применяемых методов обследований в структуре 
содержания ЭКО. Анализ используемых методов, при-
меняемых при проведении мероприятий НМО, отража-
ет определенный тренд. Так, лишь в ограниченном числе 
СДЮСШОР и ДЮСШ используют методики, позволя-
ющие оценить биоэнергетический потенциал спортсме-
нов, уровень их общей и специальной работоспособно-
сти. Оценку биоэнергетических возможностей спор-
тсменов с учетом аэробной и анаэробной фракций 
энергообеспечения могут осуществлять не более трети 
организаций этих типов. Немногим лучше обстоят дела 

и в организациях, которым надлежит работать с кон-
тингентом тренировочных групп и групп спортивного 
совершенствования (ЦСП, УОР). Несколько лучше выгля-
дят разделы тестирования  скоростно-силовых и силовых 
возможностей спортсменов. То есть более представ-
ленными являются разделы тестирования, в которых 
используют простые методики оценки физических 
качеств из области педагогического контроля в спорте. 
Важным аспектом в системе подготовки спортивного 
резерва, в частности, в ДЮСШ, СДЮСШОР и УОР, 
являет раздел оценки уровня технической подготовлен-
ности – до 66,5%. 

Таблица 3
Применяемые методы обследования в программах ЭКО

Метод ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

Определение аэробной подготовленности 45,27 55,17 31,03 28,20

Определение анаэробной подготовленности 38,80 27,60 28,04 22,93

Определение скоростно-силовой подготовленности 47, 76 62,07 53,08 56,01

Определение силовой подготовленности 41,79 55,17 43,55 49,25

Определение координационной подготовленности 38,81 48,28 42,80 47,74

Оценка технической подготовленности 47,76 58,62 55,33 66,54

Среди актуальных проблем НМО спортивного резер-
ва особо отмечен раздел исследований в области психо-
логической подготовки спортсменов. В таблице 4 пред-
ставлен спектр используемых методов оценки уровня 
психологической подготовленности учащихся в структу-
ре ЭКО. При осуществлении контроля психологической 
подготовленности и оценки индивидуальных особенно-
стей спортсменов доминируют субъективные наблюдения 
и методики, вряд ли способные выполнить функции, сто-
ящие перед задачами ЭКО. Даже используемые методы 
опроса (интервьюирования) во всех типах организаций, 
за исключением УОР, используются слабо (в 30–40% 

случаев). Еще менее популярно применение специальной 
аппаратуры. Опыт работы в детско-юношеских школах 
подтверждает тот факт, что на ранних этапах спортивной 
подготовки потребность в помощи детского психолога 
особенно актуальна: при необходимости выбора трене-
ром и родителями специалиста весы мнений нередко 
перевешивают в пользу психолога. По мнению тренеров, 
работающих на оздоровительном (подготовительном) 
и начальном этапах, число педагогически «трудных» 
детей сегодня увеличилось. Нередко сами родители видят 
занятие спортом как панацею от избавления сложностей 
в воспитание ребенка. 

Таблица 4
Используемые методы определения психологической подготовленности (%)

Методика ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

Педагогические наблюдения 86,6 89,7 79,8 82,0

Интервьюирование (опрос) 38,8 69,0 34,2 32,3

Использование аппаратурных комплексов 22,4 24,1 6,7 5,6

Характеристика тренером 89,6 86,2 86,0 84, 6
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Основным методом текущего обследования (ТО) 
спортсменов является пульсометрия. Другие методы 
(ритмокардиометрия, велоэргометрия, биохимические 
исследования) применяются значительно реже. Отме-
тим, что в УОР внимательнее относятся к изучению 
у спортсменов функционального состояния систем, 
ответственных за деятельность энергетических систем, 
работы сердца. Соответственно до 90% в ЦСП и УОР 
руководят этой работой штатные представители спортив-
ной медицины. Спортивных психологов в УОР работает 
практически такой же процент, несколько меньше – 
в ЦСП. При оценке соревновательной деятельности 
(ОСД) независимо от типа организаций наиболее широко 
используют методы видеоанализа: в ЦСП и УОР – до 77 
и до 73,0% соответственно. 

Отметим повышенный интерес руководителей ор-
ганизаций к применению в программах НМО сугубо 
специализированных разделов обследования. Помимо 
острой потребности в специалистах широкого профиля 
в области спортивной медицины, спортивного физиолога 
и психолога, организациями отмечена необходимость 
в наличии специалистов, обладающих навыками анали-
тической работы в условиях компьютерной обработки 
получаемого массива данных. Потребность в специа-
лизации спортивного аналитика или специалиста по 
информационным технологиям отражена в перечне спе-
циалистов по методическому обеспечению спортивной 
подготовки и по научно-методическому сопровождению. 
Руководители организаций, ответственных за подготовку 
спортивного резерва, связывают включение в штатное 
расписание таких специалистов также с необходимостью 
осуществлять качественный отбор кандидатов на выше-
стоящие этапы подготовки, оказания профессиональной 
помощи тренерам при планировании тренировочных 
и соревновательных нагрузок, особенно для юных спор-
тсменов, активно участвующих в соревнованиях самого 
разного уровня. 

Также в подавляющем большинстве анкет отмечена 
необходимость повышения уровня квалификации тре-
нерского состава по вопросам проведения НМО в сис-
теме указанных учреждений (89,2%). По их мнению, для 
повышения качества работы необходимо решить принци-
пиальные вопросы по целевому финансированию НМО, 
подготовке кадров и развитию материально-технической 
базы организаций. 

Обсуждение результатов

Представленный материал позволяет сделать ряд 
вполне обоснованных заключений и выводов. По мне-
нию специалистов, готовность спортивных организаций 
к внедрению методов и методик НМО связана с четко 
понимаемой зависимостью качества и эффективности 
спортивной подготовки от степени информированности 
о способности спортсмена к перенесению предлагаемых 
нагрузок, возможности их коррекции на основе объек-
тивных данных [4, 5]. Полноценная информация о состо-
янии систем и функций организма, способности выпол-
нять требуемый уровень нагрузок и обоснованные реко-

мендации конкретного содержания позволяют вывести 
спортсмена на более высокий уровень подготовленности, 
избегая перетренировки и ухудшения состояния здоровья 
[6, 7, 8]. Оценка индивидуальных особенностей вкупе 
с показателями результативности спортсмена способна 
обеспечить качественное решение проблемы отбора 
целью полноценного и конкурентоспособного комплек-
тования сборных команд России [2, 5, 8, 9].

Принципиально важными являются предложения 
респондентов о необходимости внедрения в систему 
спортивной подготовки стандарта программ НМО с ука-
занием рекомендуемых методов их обеспечения. Пред-
лагается в структуре ежегодного плана проведения НМО 
всех типов учреждений утверждать обязательный стан-
дартный минимум содержания его программ. Вместе 
с тем они отмечают, что для проведения, в частности 
ЭКО, которое в системе подготовки спортивного резер-
ва почему-то заняло место углубленного комплексного 
обследования (УКО), в большинстве регионов отсут-
ствует возможность привлечения профессионально под-
готовленных специалистов. Понимая, что существует их 
определенный дефицит, респонденты предлагают для 
повышения эффективности НМО создать в регионах 
с учетом специфики видов спорта специализированные 
координационные советы с участием ведущих специали-
стов и ученых. По их мнению, также желательно, чтобы 
в группах спортивного совершенствования их программы 
формировались с учетом мнения комплексной научной 
группы (КНГ) по виду спорта, представителей спортив-
ной медицины и психологов.

Руководители рассматриваемых организаций большое 
значение придают разработке типовых нормативно-пра-
вовых документов, связывающих программы спортивной 
подготовки с мероприятиями по НМО. Они предлагают 
сформировать пакет документов для организации работы 
по данному разделу их деятельности. Они также отме-
чают важность доработки федеральных стандартов спор-
тивной подготовки с включением специального раздела 
по организации НМО и медико-биологическому обеспе-
чению. Основную проблему участники опроса связывают 
с отсутствием реального финансирования программ 
НМО, которое должно быть целевым и адресным, в том 
числе и на приобретение специального оборудования. 

С другой стороны, представленные материалы позво-
ляют сделать заключение о явных недоработках со сто-
роны администрации и руководства организаций, зани-
мающихся подготовкой спортивного резерва. На это ука-
зывает невысокий процент тестирования по элемен-
тарным разделам оценки силовой, скоростно-силовой 
и общефизической подготовленности. В определенной 
степени это же относится и к оценке работоспособности 
учащихся, их выносливости и личностных особенностей. 

Современная система спортивной подготовки обязы-
вает тренера к реализации тренировочного и соревнова-
тельных процессов на основе объективно получаемых 
данных о спортсмене и анализа адекватности перено-
симых им нагрузок. При этом немало представителей 
спортивных школ не имели представлений о существу-
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ющих видах НМО как таковых, объясняя этот факт 
отсутствием научно-методических рекомендаций, кон-
кретных разработок и программ по их проведению. Среди 
предложений считают целесообразным на федеральном 
уровне сформировать банк данных современных техно-
логий в области спортивной подготовки, методических 
разработок и рекомендаций по научно-методическому 
обеспечению с учетом специфики вида спорта и этапа 
многолетней подготовки. 

Как отмечали многие специалисты, важным компо-
нентом их работы на всех этапах спортивной подготовки 
является психологическое сопровождение. При этом наи-
более распространенными способами познания свойств 
личности юного спортсмена является субъективная оцен-
ка. В то же время сегодня существует множество простых 
опросников, прожективных тестов и других простейших 
методик, позволяющих получить вполне объективную 
информацию об уровне мотивации спортсмена на занятие 
спортом, уровне его тревожности, устойчивости к дей-
ствию стрессоров и других типологических особенностях 
психики. Иначе говоря, проблема заключается в уровне 
требований к современному тренеру и руководителю, 
степени соответствия их взглядов на свой профессиона-
лизм и компетентность. 

Выводы
1. Выявлена необходимость в общем упорядочении 

НМО в деятельности структур, ответственных за под-
готовку спортивного резерва, в системной организации 
и проведении существующих его разделов. Ролевые 
функции НМО в современном процессе подготовки 
спортсменов требуют совершенствования принципов 
проведения их медико-биологического обследования 
и контроля состояния здоровья, переносимости нагрузок 
и их целесообразности относительно возраста и типоло-
гических особенностей занимающихся. 

2. Неудовлетворенность состоянием НМО руководи-
тели указанных форм организации работы с контингентом 
спортивного резерва связывают с неупорядоченностью 
и несогласованностью организации системы НМО 
в целом, необходимостью выделения для реализации 
мероприятий по проведению в первую очередь ЭКО, ТО 
и ОСД на основе средств целевого характера их финан-
сового обеспечения. 

3. Анализ данных анкетного опроса вскрыл наличие 
слабого контроля самой администрации в значительной 
части организаций включения в план мероприятий по 
обеспечению ЭКО, ТО и ОСД в структуре их деятель-
ности с использованием доступных им средств и методов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА У СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
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Аннотация
Изучалась взаимосвязь показателей физической 

подготовленности и спортивного результата 
у гребцов разного возраста и квалификации. 

На основании анализа динамики показателей 
физической подготовленности в период, 

охватывающий начало подготовительного периода 
и первые отборочные соревнования, взаимосвязи 

показателей физической подготовленности 
с результатами соревновательной деятельности 

(% от годовой модели времени прохождения 
соревновательной дистанции), по результатам 

факторного анализа с учетом сопоставления 
показателей для гребцов юношеского, юниорского 

возраста и взрослых (72 спортсмена, 
возраст: 17–33 года, стаж занятий: 4–20 лет, 
квалификация: I разряд, мсмк) были выявлены 

информативные показатели физической 
подготовленности, в наибольшей мере влияющие 

на спортивный результат с учетом возраста 
и квалификации. 

Ключевые слова: возраст, квалификация, 
физическая подготовленность, динамика, 

спортивный результат, взаимосвязь.

Abstract
The interrelation between the indices of physical readiness 
and the sport result in rowers of different ages 
and qualifications was studied. Based on the analysis 
of the dynamics of the indicators of physical fitness 
in the period covering the beginning of the preparatory 
period and the first qualifying competitions, 
the relationship between the indicators of physical 
readiness and the results of competitive activity 
(% of the annual model of the time for passing 
the race distance), based on the results of factor 
analysis taking into account the comparison 
of indicators for rowers of youth, adolescence 
and adults (72 athletes, age 17–33 years, 4–20 years 
of experience, I category, MSMK), informative 
indicators of physical readiness were revealed, 
which most influenced the sports result, 
taking into account age and qualification.

Keywords: age, qualification, physical readiness, 
dynamics, sport result, interrelation.

В силу отсутствия положительной динамики спор-
тивных достижений на фоне закономерно возрастающего 
влияния возрастного фактора у спортсменов – мужчин 
основного состава – перспективы повышения результа-
тивности в гребном спорте при участии в ХХХII Играх 
Олимпиады (г. Токио, Япония) базируются на сегод-
няшних спортсменах юношеского и юниорского состава 
сборной команды России. 

Наивысший спортивный результат является сово-
купным продуктом индивидуальных способностей и тре-

нировочного воздействия, мерилом чего в том числе 
является сопряженность динамики спортивных резуль-
татов и показателей морфофункционального состояния 
и физической подготовленности спортсмена в соответ-
ствии с возрастными особенностями развития организма 
[1]. Объективность оценки подготовленности определя-
ется адекватностью выбора критериев в соответствии 
с видовой спецификой и акцентом развития тех или 
иных компонентов подготовленности. В случае гребли 
как вида спорта с командным вариантом реализации, 
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объективность индивидуальной оценки всех компонентов 
подготовленности, а особенно резервных возможностей 
организма повышается в стандартизированных условиях 
лабораторного тестирования [2]. 

Цель исследования – выявить информативные пока-
затели физической подготовленности с учетом влияния 
спортивного результата для гребцов различного возраста 
и квалификации.

Материалы и методы исследования
По единой программе дважды в годичном цикле под-

готовки – в начале подготовительного периода (ноябрь, 
декабрь 2016 г.) и после прохождения первых отборочных 

стартов сезона (апрель, июнь 2017 г.) – было обследовано 
72 спортсмена. Это мужчины, представляющие гребцов 
юношеского, юниорского и основного составов сборной 
команды России, в возрасте от 17 до 33 лет, со стажем 
занятий от 4 до 20 лет, квалификацией от I разряда до 
мсмк, что представлено в табл. 1. Обследования в сорев-
новательном периоде проводились через 9–12 дней после 
участия в отборочных соревнованиях и за 21–30 дней до 
начала следующих соревнований: первенство Европы – 
для юношей, первенство мира – для юниоров; III этап 
Кубка мира – для основного состава. Все спортсмены 
имели допуск к занятиям спортом. 

Таблица 1

Характеристика контингента испытуемых

Группа
Количество 

человек

Возраст (лет) Стаж (лет) Квалификация (%)

Х σ Х σ II разряд I разряд КМС МС МСМК

Юноши 29 17,4 0,38 3,9 1,45 13,5 17,5 69,0 – –

Юниоры 23 20,2 0,57 8,5 2,19 – – 43,5 56,5 –

Основной состав 20 29,0 3,59 15,6 4,38 – – – 25,0 75,0

Программа обследования направлена на объектив-
ное изучение в стандартных (лабораторных) условиях 
показателей физической работоспособности, морфо-
функциональных систем обеспечения работоспособно-
сти в академической гребле и физических качеств. Для 
выполнения программы обследования преемственно 
использовались методы, определенные в первом про-
межуточном отчете: антропометрия, калиперометрия 
[3], эргометрия, газометрия, пульсометрия, тонометрия, 
биохимия, изокинетическая динамометрия ног. Опреде-
лялись: тотальные размеры тела, длина ног и размах рук, 
мышечная и жировая массы; показатели окислительной 
системы энергообеспечения (максимальная мощность; 
максимальное потребление кислорода; максимальная 
вентиляция легких; коэффициент использования кис-
лорода; ЧСС, кислородный пульс); показатели аэробно-
анаэробной производительности: мощность, скорость 
потребления кислорода и легочная вентиляция на уровне 
анаэробного порога; мощность лактацидной системы 
(концентрация максимального лактата в крови), а также 
силовые качества мышц – разгибателей и сгибателей 
бедра (максимальная сила, силовая выносливость, ско-
ростная сила). Математическая обработка: описательная 
статистика, факторный анализ [4]. 

Результаты исследования

Информативность показателей физической под-
готовленности у гребцов юношеского состава опреде-
лялась на основании: анализа динамики показателей 
физической подготовленности в период, охватывающий 
начало подготовительного периода и первые отборочные 
соревнования; взаимосвязи показателей физической 
подготовленности с результатами соревновательной 
деятельности (% от годовой модели времени прохожде-
ния соревновательной дистанции c учетом возрастного 

состава и класса судов); по результатам факторного ана-
лиза с учетом сопоставления с аналогичными данными 
для гребцов юниорского и основного состава сборной 
команды России. 

Установлено, что в период соревновательной реали-
зации одинаковыми и общими для всех спортсменов, 
независимо от состава, интервалами изменчивости явля-
ются показатели окислительной системы энергообес-
печения и силовой подготовленности: продольные раз-
меры тела, содержание мышечной и жировой масс (%); 
относительная величина максимальной мощности вы-
полненной работы, относительная величина мощности 
окислительной системы, определяемая максимальным 
потреблением кислорода, отнесенной к массе тела; ути-
лизация кислорода мышцами при выполнении работы 
«до отказа»; абсолютные показатели силовой подготов-
ленности (табл. 2–4). 

Выявленные показатели (длина ноги и размах рук; 
мышечная масса, %; жировая масса, %; максимальная 
мощность, Вт/кг; МПК, мл/мин/кг; КИО2; абсолют-
ные показатели силовой подготовленности) являются 
базовыми информативными критериями отбора и под-
готовленности гребцов во всем возрастном диапазоне 
централизованной подготовки в сборной команде России, 
в том числе и представителей юношеского состава. 

Квалификационная дифференциация показателей фи-
зической подготовленности в соревновательном периоде 
подготовки определяется системообразующим фактором – 
массой тела при соответствующих различиях абсолют-
ных показателей мощности работы (Вт), МПК (л/мин), 
МВЛ, кислородного пульса как ведущего показателя 
сопряженности регуляции кардиореспираторной сис-
темы, наименьших в юношеском составе, а также отно-
сительных показателей силовой подготовленности, наи-
больших у юношей (см. табл. 2–4). Мощность АнП неза-
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Таблица 2

Показатели возрастного статуса и морфофункционального состояния у гребцов 
юношеского, юниорского и основного состава сборной команды России в соревновательном периоде 

и динамика (%) от начала подготовительного до начала соревновательном периода подготовки

Показатель Юноши Юниоры Основной состав Достоверность различий

Х σ Δ,% Х σ Δ,% Х σ Δ,% 1–2 1–3 2–3

Возраст (лет) 17,7 0,42 3,51 20,50 0,71 3,63 29,42 3,75 2,30 –10,52 –8,82 –7,79

Стаж (лет) 4,38 1,36 18,38 8,58 2,50 9,59 16,08 4,58 5,00 –5,22 –6,97 –5,26

Длина тела (см) 191,09 7,78 1,67 194,17 3,59 0,00 193,83 3,59 0,00 –1,17 –1,07 0,23

Размах рук (см) 197,20 6,45 0,30 201,30 6,02 0,00 197,42 4,61 0,44 –2,30 –1,11 1,75

Длина ноги, сидя 
(см)

115,58 4,87 0,48 117,27 4,15 –0,63 115,98 3,15 –0,67 –0,82 –0,23 0,84

Масса тела (кг) 86,51 6,30 0,64 98,72 6,90 –3,73 100,38 3,64 –4,52 –3,95 –6,27 –0,73

Мышечная масса 
(%)

52,68 1,96 –0,83 54,00 3,02 0,86 52,48 1,61 0,80 –1,08 0,24 1,52

Жировая масса 
(%) 

9,83 1,46 –9,65 11,83 3,89 –10,94 11,18 2,92 –26,95 –1,38 –1,21 0,45

Кистевая сила 
(правая рука)

49,75 5,06 4,19 60,91 5,75 20,47 52,17 2,59 – –4,38 –1,41 4,77

Кистевая сила 
(левая рука)

48,50 5,37 8,19 56,91 9,55 45,51 48,00 4,20 – –2,23 0,23 2,94

Таблица 3 

Показатели силовой подготовленности у спортсменов юношеского, юниорского и основного состава 
сборной команды России по гребному спорту в соревновательном периоде 

и динамика (%) от начала подготовительного до начала соревновательном периода подготовки

Показатель
Юноши Юниоры Основной состав Достоверность различий

Х σ Δ,% Х σ Δ,% Х σ Δ,% 1–2 1–3 2–3

Максимальная сила 
разгибателей (нм) 273 30,80 19,38 264,26 39,04 –3,69 269,24 33,20 4,68 0,54 0,28 –0,32

Максимальная сила 
сгибателей (нм) 166 8,63 25,63 167,60 18,21 2,24 164,83 28,01 12,39 –0,19 0,14 0,27

Силовая выносливость 
разгибателей (нм) 181 17,29 17,85 185,94 26,23 3,63 191,68 20,65 3,73 –0,46 –1,20 –0,57

Силовая выносливость 
сгибателей (нм) 130 17,71 17,54 140,57 16,66 0,58 135,76 12,45 4,97 –1,25 –0,80 0,78

Скоростная сила 
разгибателей (нм) 143 15,44 19,92 146,85 19,81 –2,14 145,21 15,43 3,88 –0,45 –0,31 0,22

Скоростная сила 
сгибателей (нм) 111 14,34 15,10 115,78 10,23 –3,68 111,54 8,37 21,29 –0,85 –0,13 1,07

Максимальная сила 
разгибателей (нм/кг) 3,16 0,26 18,35 2,69 0,48 0,66 2,69 0,39 7,16 2,47 3,00 0,00

Максимальная сила 
сгибателей (нм/кг) 1,93 0,13 24,52 1,70 0,17 6,16 1,64 0,29 15,02 3,22 2,54 0,50

Силовая выносливость 
разгибателей (нм/кг) 2,09 0,11 16,11 1,89 0,26 7,96 1,91 0,24 6,48 2,09 2,01 –0,26

висимо от массы тела минимальна у юношей по абсолют-
ной и относительной величине, также как и мощность 
лактацидной системы, определяемая по величине лак-
тата в крови после работы, отражая последовательность 

становления этих компонентов подготовленности. Эти 
показатели в бóльшей мере могут быть идентифицирова-
ны в качестве критериев должного уровня подготовлен-
ности с учетом категории возрастной принадлежности. 
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Показатель
Юноши Юниоры Основной состав Достоверность различий

Х σ Δ,% Х σ Δ,% Х σ Δ,% 1–2 1–3 2–3

Силовая выносливость 
сгибателей (нм/кг) 1,51 0,15 16,15 1,42 0,17 4,39 1,36 0,14 7,84 1,09 2,29 1,03

Скоростная сила 
разгибателей (нм/кг) 1,65 0,14 17,86 1,49 0,25 1,66 1,45 0,17 6,33 1,62 2,79 0,50

Скоростная сила 
сгибателей (нм/кг) 1,29 0,18 14,16 1,18 0,12 –0,21 1,11 0,10 24,28 1,53 2,78 1,34

Реализация силы в 
скорости (%) 53,85 5,52 1,07 56,76 4,59 3,09 53,86 7,26 4,25 –1,22 0,00 1,09

Таблица 4

Показатели функционального обеспечения физической работоспособности у гребцов 
юношеского, юниорского и основного состава сборной команды России в соревновательном периоде 

и динамика (%) от начала подготовительного до начала соревновательном периода подготовки

Показатель
Юноши Юниоры Основной состав Достоверность различий

Х σ Δ,% Х σ Δ,% Х Σ Δ,% 1–2 1–3 2–3

Мощность 
максимальная (Вт) 361,70 15,70 0,17 430,04 32,55 6,01 448,93 30,68 15,71 –5,43 –7,38 –1,40

Мощность 
максимальная (Вт/кг) 4,20 0,34 –0,47 4,33 0,50 11,52 4,48 0,37 20,85 –0,64 –1,72 –0,78

МПК (л/мин) 5,31 0,29 2,51 6,02 0,33 6,94 6,08 0,35 5,57 –4,75 –5,05 –0,34

МПК (мл/мин/кг) 61,36 3,18 0,95 60,78 5,05 10,02 60,68 2,95 7,88 0,28 0,49 0,05

МВЛ (л/мин) 178,66 19,09 2,34 202,83 17,03 8,87 200,31 18,51 12,21 –2,84 –2,53 0,33

ДК максимальный (у.е.) 1,21 0,06 –5,47 1,29 0,05 2,40 1,26 0,10 9,00 –2,68 –1,15 0,77

КИО2 максимальный 3,61 0,36 3,14 3,67 0,47 16,29 3,58 0,44 10,37 –0,27 0,16 0,43

КП (мл/мин) 28,47 2,02 7,03 31,34 1,59 7,91 33,77 2,79 0,11 –3,37 –4,61 –2,44

ЧСС максимальная 
(уд./мин) 186,94 8,97 –3,89 192,40 9,83 –0,91 180,53 11,74 5,37 –1,22 1,31 2,54

Мощность АнП (Вт) 290,91 18,73 4,02 346,47 28,71 10,49 372,40 21,13 7,48 –4,77 –8,83 –2,48

Мощность АнП (Вт/кг) 3,38 0,30 3,36 3,53 0,41 14,9 3,72 0,29 12,43 –0,88 –2,54 –1,31

ПК АнП (л/мин) 4,39 0,23 –2,88 5,17 0,41 7,36 5,25 0,35 –4,12 –4,82 –6,08 –0,53

% ПК АнП от МПК 82,93 2,15 –5,15 86,80 3,55 0,10 86,48 4,55 –7,01 –2,70 –2,05 0,18

ЧСС АнП (уд./мин) 173,58 9,52 –3,74 178,55 9,97 –0,83 170,83 10,20 9,38 –1,09 0,60 1,83

Лактат отказа (ммоль) 7,03 1,31 –25,13 10,21 2,93 26,46 8,54 1,85 46,43 –2,85 –1,99 1,65

Примечание: ДК – дыхательный коэффициент; КИО2 – коэффициент использования кислорода; 
КП – кислородный пульс; ПК – потребление кислорода

Окончание табл. 3

Анализ изменений показателей физической подго-
товленности спортсменов юношеского, юниорского и ос-
новного состава за период времени, охватывающий под-
готовительный период подготовки и участие в первых, 
но значимых соревнованиях (для юношей – отборочные 
соревнования к подготовке и участию в первенстве Евро-
пы; для юниоров – участие в 52-й Большой московской 
регате как в отборочных соревнованиях к подготовке 
и участию в первенстве мира; для основного состава – 
участие в чемпионате Европы) позволяет отметить, что 
направленность подготовки гребцов различных воз-
растных составов, а значит, разной стажированности 

и квалифицированности, существенно различается. 
В случае юношей выраженный акцент подготовки 

приходился на развитие силовой подготовленности. Зна-
чительно в меньшей мере – на развитие возможностей 
на уровне анаэробного порога на фоне минимальных 
изменений в окислительной системе энергообеспечения 
и формирования экономизации функционального обес-
печения за счет оптимизации регуляторных возможно-
стей кардиореспираторной системы, что привело к неиз-
менности физической работоспособности на наименьшем 
среди всех групп уровне. 

Юниорский состав в подготовке был ориентирован 
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в первую очередь на развитие мощности лактацидной 
системы, окислительной системы и функционального 
обеспечения деятельности. Наименьший акцент, привед-
ший к снижению указанного параметра, был характерен 
для силовой подготовки при основном недостатке разви-
тия максимальной силы, что в совокупности реализова-
лось повышением максимальной мощности выполненной 
работы на 6%. 

Основной состав отличался направленностью на 
всестороннее развитие компонентов подготовленности 
с выделением акцента развития лактацидной системы 
энергообеспечения, мощности анаэробного порога, сило-
вой подготовленности с приоритетом скоростной силы 
при превалирующем росте силовой подготовленности 
мышц сгибателей бедра, что в совокупности привело 
к значительному и максимальному (относительно других 
составов) повышению мощности выполненной работы 
(на 15,7%). 

Для решения задач отбора и комплектования со-
ставов в соревновательном периоде централизован-
ной подготовки также наблюдается соответственная 
дифференциация показателей, о чем свидетельствуют 
результаты динамики среди приоритетных и резервных 
показателей подготовленности как информативных 
критериев отбора и подготовленности гребцов сборной 
команды. На юношеском уровне выделяются как наи-
более значимые показатели силовой подготовленности 
с акцентом максимальной силы, в большей мере силы 
разгибателей бедра; содержание жировой массы, пока-
затели межсистемной регуляции сердечно-сосудистой 
и респираторной системы (КП); минимальная значи-
мость принадлежит показателям становления окисли-
тельной системы энергообеспечения (МПК). 

Для юниоров наиболее изменяемыми или в данном 
случае информативными показателями отбора и под-
готовленности являются в первую очередь показатели 
мощности лактацидной и маркеры функциональных 
возможностей окислительной системы (МПК, МВЛ), 
максимальной мощности работы, мощности АнП на фоне 
негативной значимости показателей силовой подготов-
ленности, в основном показателей максимальной силы 
наряду с содержанием жировой массы. 

Для гребцов основного состава ведущими являются 
показатели максимальной мощности работы, мощности 
лактацидной системы, мощности анаэробного порога, 
окислительной системы, а также показатели силовой 
подготовленности с акцентом скоростной силы и сило-
вой подготовленности мышц-сгибателей бедра наряду 
с содержанием жировой массы. 

Различие в перечне выделенных информативных 
показателей физической подготовленности среди гребцов 
СК России различных составов определяется в большей 
мере дифференцированной направленностью подготов-
ки. Тем не менее выявленные особенности динамики 
показателей физической подготовленности указывают 
на лимитирующие компоненты подготовленности для 
каждого из составов сборной команды России по греб-

ному спорту, одновременно косвенно демонстрируя 
либо пробелы в планах подготовки, либо недостаточный 
исходный уровень подготовленности для комплексного 
развития всех компонентов подготовленности в условиях 
подготовительного периода одного сезона подготовки, 
что в большей мере касается юношеского и юниорского 
составов.

Уровень достигнутых результатов косвенно опреде-
ляется направленностью и выраженностью динамики 
показателей физической подготовленности у гребцов 
различных составов (табл. 2–5). Более высокие резуль-
таты (97,1% от годовой модели времени прохождения 
соревновательной дистанции) соотносятся с наиболее 
выраженными положительными сдвигами в показате-
лях физической подготовленности, включающими рост 
мощности работы на 15%, обеспеченной повышением 
функциональных возможностей, мощности показателей 
систем лактацидного и окислительного энергообеспе-
чения и силовой подготовленности. Наиболее низкие 
результаты (79,5% от годовой модели времени про-
хождения соревновательной дистанции) соотносятся 
с неизменностью максимальной мощности работы на 
фоне десинхронизации развития отдельных компонентов 
подготовленности, описываемой явлениями экономиза-
ции функционального обеспечения деятельности при 
выраженном повышении силовой подготовленности. 
Недостаточное для этапа подготовки время прохождения 
соревновательной дистанции (92,4% от годовой модели за 
30 дней до ПМ) также соотносится с десинхронизацией 
становления компонентов физической подготовленности, 
проявившееся повышением абсолютной мощности рабо-
ты на 6%, обеспеченной приоритетным ростом мощности 
лактацидной системы, в меньшей мере – мощности аэроб-
но-анаэробного перехода и окислительной системы при 
снижении (стабилизации) силовой подготовленности. 

Результаты факторного анализа детализируют векто-
ры влияния компонентов физической подготовленности 
на спортивный результат у гребцов различных возраст-
ных составов, разного стажа, квалификации, а значит, 
и технической подготовленности (табл. 6–8).

В группе юношей ведущими показателями влияния 
на спортивный результат являются: уровень развития 
лабильных компонентов массы тела – мышечной мас-
сы (%), жировой массы (%); мощность окислительной 
системы энергообеспечения (МПК, мл/мин/кг) и физи-
ческая работоспособность (Вт/кг); показатели сердечно-
сосудистой системы (ЧСС максимальная и ЧСС АнП); 
показатели силовой подготовленности (скоростная сила 
и силовая выносливость мышц-разгибателей бедра, 
силовая выносливость мышц-сгибателей бедра). 

В группе юниорского состава наибольшее влияние на 
спортивный результат оказывают продольные размеры 
тела (длина ноги) как необходимый показатель обеспе-
чения мощности в условиях оптимальной биомеханики 
гребли; мощность АнП (Вт) и потребление кислорода 
на уровне АнП (л/мин), максимальная мощность рабо-
ты (Вт, Вт/кг), мощность окислительной системы 
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(МПК, л/мин, мл/мин/кг), максимальная вентиляция лег-
ких (МВЛ) как показатели физической работоспособности 
и функционального обеспечения; показатели силовой 
подготовленности – скоростная сила, силовая выносли-
вость и максимальная сила мышц-разгибателей бедра. 

В группе спортсменов основного состава ведущими 
показателями влияния на спортивный результат явля-

ются: показатели морфологического соответствия требо-
ваниям академической гребли (тесты Попеску) – размах 
рук и длина ноги, мощность лактацидной системы, готов-
ность мышц усваивать кислород в условиях напряженной 
мышечной деятельности (КИО2), максимальная мощ-
ность (Вт); силовая подготовленность мышц-сгибателей 
бедра в режиме силовой выносливости.

Таблица 5

Результаты соревнований у спортсменов юношеского, юниорского и основного состава 
сборной команды России по гребному спорту

Класс Соревнования Место Время, м:с Годовая модель, м:с % от годовой модели

Юноши

4х
Всероссийские соревнования 
на приз олимпийских 
чемпионов

1 07:19,8 05:56,5 81,05

4– 1 07:33,5 06:02,5 79,93

8+ 1 07:18,3 05:39,3 77,42

Юниоры

4х
52-я Большая московская 
регата 

1 06:12,8 05:45,4 92,64

4– 1 06:24,0 05:54,0 92,20

8+ 1 05:56,1 05:29,8 92,61

Основной состав

4–
Чемпионат Европы

3 05:56,86 05:44,0 96,40

8+ 4 05:32,28 05:25,0 97,81

 Таблица 6 

Факторная структура показателей морфологического статуса во взаимосвязи со спортивным результатом 
(%от годовой модели с учетом возрастного состава и класса судов) 

у спортсменов юношеского, юниорского и основного состава 
сборной команды России по гребному спорту

Юноши Юниоры Основной состав

Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор

Длина ноги, сидя (см) 0,966 Длина ноги, сидя (см) 0,897 Жировая масса (%) 0,944

Длина тела (см) 0,938 Длина тела (см) 0,849 Масса тела (кг) 0,878

Размах рук (см) 0,928 Размах рук (см) 0,762 Длина тела (см) 0,700

Масса тела (кг) 0,812 % от годовой модели 0,712 Мышечная масса (%) 0,589

Суммарный вклад (%) 53,2 Суммарный вклад (%) 40,2 Суммарный вклад (%) 41,5

Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор

Жировая масса (%) 0,904 Жировая масса (%) 0,970 % от годовой модели 0,958

Мышечная масса (%) –0,794 Мышечная масса (%) –0,842 Размах рук (см) 0,988

% от годовой модели –0,710 Масса тела (кг) 0,755 Длина ноги, сидя (см) 0,699

Суммарный вклад (%) 29,9 Суммарный вклад (%) 35,4 Суммарный вклад (%) 39,1
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Таблица 7

Факторная структура показателей физической работоспособности во взаимосвязи 
со спортивным результатом (% от годовой модели с учетом возрастного состава и класса судов) 

у спортсменов юношеского, юниорского и основного состава 
сборной команды России по гребному спорту

Юноши Юниоры Основной состав

Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор

МПК (мл/мин/кг) 0,881 Мощность АнП (Вт) 0,986 Мощность АнП (Вт/кг) –0,964

Мощность максимальная 
(Вт/кг) 0,830 % от годовой модели 0,979 Мощность АнП (Вт) –0,932

ЧСС максимальная 
(уд/мин) 0,806 ПК АнП (л/мин) 0,937 КП (мл/мин) –0,828

ЧСС АнП (уд./мин) 0,796 Мощность максимальная 
(Вт) 0,904 ЧСС АнП (уд./мин) 0,824

% от годовой модели 0,747 Мощность максимальная 
(Вт/кг) 0,875 Мощность максимальная 

(Вт/кг) –0,776

– – Мощность АнП (Вт/кг) 0,866 МВЛ (л/мин) –0,532

– – МПК (л/мин) 0,863 % ПК АнП от МПК 0,459

– – МПК (мл/мин/кг) 0,767 – –

– – МВЛ (л/мин) 0,704 – –

– – Лактат отказа (ммоль) 0,687 – –

Суммарный вклад,% 28,7 Суммарный вклад (%) 50,8 Суммарный вклад (%) 32,4

Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор

% ПК АнП от МПК 0,857 ЧСС максимальная 
(уд./мин) 0,871 Лактат отказа (ммоль) 0,909

КИО2 0,811 ЧСС АнП (уд./мин) 0,840 ДК (у.е.) 0,801

Лактат отказа (ммоль) –0,763 КИО2 –0,797 КИО2 –0,783

Мощность АнП (Вт) 0,743 КП (мл/мин) –0,732 Мощность максимальная 
(Вт) 0,756

Мощность АнП (Вт/кг) 0,702 – – % от годовой модели 0,704

ДК (у.е.) –0,694 – – – –

МВЛ (л/мин) –0,673 – – – –

Суммарный вклад (%) 26,7 Суммарный вклад (%) 23,1 Суммарный вклад (%) 23,0

Показатель 3 фактор Показатель 3 фактор Показатель 3 фактор

ПК АнП (л/мин) 0,980 % ПК АнП от МПК –0,932 МПК (л/мин) 0,901

МПК (л/мин) 0,904 – – МПК (мл/мин/к)г 0,830

КП (мл/мин) 0,757 – – ЧСС максимальная 
(уд./мин) 0,661

Суммарный вклад (%) 22,6 Суммарный вклад (%) 11,3 Суммарный вклад (%) 21,1
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Таблица 8

Факторная структура показателей силовой подготовленности во взаимосвязи 
со спортивным результатом (% от годовой модели с учетом возрастного состава и класса судов) 

у спортсменов юношеского, юниорского и основного состава 
сборной команды России по гребному спорту

Юноши Юниоры Основной состав

Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор Показатель 1 фактор

Реализация силы в скорости 
(%) 0,910 СС разгибателей (нм/кг) 0,914 СС разгибателей (нм) 0,964

СС сгибателей (нм/кг) 0,869 СС разгибателей (нм) 0,907 СС разгибателей (нм/кг) 0,962

СС сгибателей (нм) 0,846 СВ разгибателей (нм/кг) 0,901 СВ разгибателей (нм) 0,911

СВ сгибателей (нм/кг) 0,831 СВ разгибателей (нм) 0,869 СВ разгибателей (нм/кг) 0,906

МС разгибателей (нм) –0,711 МС разгибателей (нм/кг) 0,710 СС сгибателей (нм/кг) 0,789

– – МС разгибателей (нм) 0,705 СС сгибателей (нм) 0,745

– – % от годовой модели 0,700 – –

Суммарный вклад (%) 33,5 Суммарный вклад (%) 35,3 Суммарный вклад (%) 44,8

Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор Показатель 2 фактор

СС разгибателей (нм) 0,968 СВ сгибателей (нм/кг) 0,962 Реализация силы в скорости 
(%) –0,879

СВ разгибателей (нм) 0,857 СС сгибателей (нм/кг) 0,952 МС разгибателей (нм/кг) 0,832

СВ сгибателей (нм) 0,790 СВ сгибателей (нм) 0,825 МС разгибателей (нм) 0,795

% от годовой модели –0,725 СС сгибателей (нм) 0,825 МС сгибателей (нм/кг) 0,744

Суммарный вклад (%) 27,9 Суммарный вклад (%) 27,6 Суммарный вклад (%) 27,5

Показатель 3 фактор Показатель 3 фактор Показатель 3 фактор

СВ разгибателей (нм/кг) 0,912 Реализация силы в скорости 
(%) –0,891 % от годовой модели 0,869

МС сгибателей (нм/кг) 0,823 МС сгибателей (нм) 0,887 СВ сгибателей (нм) 0,752

– – МС сгибателей (нм/кг) 0,799 – –

Суммарный вклад (%) 18,9 Суммарный вклад (%) 25,2 Суммарный вклад (%) 17,5

Примечание: СС – скоростная сила; СВ – силовая выносливость; МС – максимальная сила

Заключение

Подводя итог проведенному анализу, с определенной 
вероятностью можно выделить показатели, функциони-
рующие в гребном спорте на всём протяжении центра-
лизованной подготовки – от юношеского до основного 
составов в качестве базовых критериев отбора и под-
готовленности. Это – размах рук, длина ноги сидя – от 
вертела до кончиков вытянутых пальцев; относительное 
содержание мышечного и жирового компонентов; отно-
сительная величина максимальной мощности выполнен-
ной работы (Вт/кг), относительная величина мощности 
окислительной системы (МПК, мл/мин/кг), способность 
мышц утилизировать кислород (КИО2), абсолютная 
величина показателей силовой подготовленности. 

Наряду с этим выявляются информативные показате-
ли физической подготовленности, маркирующие возраст-

но-квалификационный рост – это в первую очередь мощ-
ность анаэробного порога (АнП, Вт, Вт/кг) как ведущего 
исполнителя поддержания должной дистанционной ско-
рости; кислородный пульс (КП) как ведущий показатель 
синхронизации регуляции межсистемных взаимосвязей 
сердечно-сосудистой и кардиореспираторной систем 
и, конечно, масса тела и физиологически связанных с ней 
абсолютных значений максимальной мощности работы 
(Вт), мощности окислительной системы (МПК, л/мин). 

Для юношей ведущими показателями физической 
подготовленности, статистически влияющими на сорев-
новательный результат, являются: содержание мышечной 
массы (%); жировой массы (%); относительный уровень 
максимальной мощности выполненной работы (Вт/кг); 
относительная мощность окислительной системы (МПК, 
мл/мин/кг); подготовленность сердечно-сосудистой 
системы (ЧСС максимальная, ЧСС АнП); силовая под-
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готовленность с акцентом скоростной силы и силовой 
выносливости мышц-разгибателей бедра и силовой 
выносливости мышц-сгибателей. 

Вместе с тем, принимая во внимание абсолютно 
низкие значения максимальной мощности работы, обес-
печенные абсолютно низкой мощностью окислительной 
системы, низкими вентиляционными возможностями, 
абсолютно и относительно низкой мощностью анаэроб-
ного порога и лактацидной системы, на фоне низких 
показателей регуляции кардиореспираторной системы 
целесообразно не только использовать эти показатели 
для решения вопросов отбора и комплектования экипа-
жей на этапе юношеской подготовки, но и планировать 

подготовку для этого контингента спортсменов целеори-
ентировано к комплексному развитию всех компонентов 
подготовленности [5–7]. 

Полученные данные демонстрируют наиболее зна-
чимое влияние компонентов физической подготовлен-
ности на спортивный результат, определяя показатели, 
являющиеся потенциальным резервом для повышения 
отдельных компонентов подготовленности (информатив-
ные показатели). Выделяют также перечень показателей 
(не вошедших в перечень информативных), наиболее 
устойчивых для каждой данной группы и характеризу-
ющих становление функциональной системы, определя-
ющей подготовленность гребцов.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ

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

Аннотация
В работе представлена оценка показателей 

дыхательной системы в предолимпийском цикле 
подготовки спортсменов, занимающихся пулевой 

и стендовой стрельбой. Изучались показатели пробы 
Генчи, жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

и экскурсии грудной клетки (ЭГК). Показано, 
что время задержки дыхания в пробе Генчи 

дифференцированно повышается во всех группах 
стрелков, так же как ЖЕЛ и ЭГК в годичном цикле 

подготовки. Исследуемые показатели функции 
дыхания могут быть использованы в качестве 

модельных характеристик, отражающих уровень 
специальной работоспособности в процессе 

спортивной подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся 

в пулевой и стендовой стрельбе.

Ключевые слова: пулевая стрельба, стендовая 
стрельба, дыхательная функция, функциональное 

состояние, тренировочные нагрузки.

Abstract
The work presents an assessment of the parameters 
of the respiratory system in the pre-Olympic cycle 
of training athletes engaged in bullet 
and trap shooting. The parameters of Genci’s test, 
the vital capacity of the lungs (VCL) 
and the chest excursion (CE) were studied. 
It is shown that the delay in breathing in the Genci 
sample varies in different groups of shooters, 
as well as the VCL and CE, in a one-year cycle 
of preparation. The investigated parameters 
of the function of respiration can be used 
as model characteristics reflecting the level 
of special working capacity in the process 
of sports training of elite athletes specializing 
in bullet and trap shooting.

Keywords: shooting, trap shooting, respiratory function, 
functional status, training load.

Введение
Анализ влияния показателей внешнего дыхания 

спортсменов в различных видах спорта является актуаль-
ной, но мало изученной проблемой в системе врачебного 
и педагогического контроля. Функциональное состояние 
аппарата внешнего дыхания является важным показате-
лем энергообеспечения спортсменов в различных видах 
спорта, в том числе и в стрельбе [1].

Высокая точность стрельбы обусловлена совмеще-
нием мушки прицела с центром мишени при обработке 
выстрела. Продолжительность задержки дыхания позво-
ляет выполнять специальные движения с высокой эффек-
тивностью. Учитывая общий объем тренировочной нагруз-
ки, равный 200–250 выстрелам, можно говорить о влия-
нии статических нагрузок и гипоксических состояний 
в процессе специальной работы стрелка.

Роль дыхательной системы в обеспечении стрелковой 
деятельности неоднозначна по данным разных исследова-
телей. В исследованиях Я.В. Гачечиладзе и В.В. Михай-
лова указывается, что функциональные показатели внеш-
него дыхания не являются информативными в стрельбе 
[2, 3, 4]. В ряде других научных работ показано, что 
большая задержка дыхания в пробе Генчи повышает 
качество прицеливания стрелков, занимающихся пуле-
вой и стендовой стрельбой, в условиях лимита времени, 
обусловленного правилами соревнований. Устойчивость 
показателя жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у спортс-
менов отражает высокую эффективность внешнего дыха-
ния, в частности легочной вентиляции и работоспособ-

ности диафрагмы, что способствует своевременному 
восстановлению спортсменов в процессе специальной 
работы. Большая экскурсия грудной клетки (ЭГК) 
у спортсменов-стрелков свидетельствует о подвижности 
грудной клетки в условиях доминирующего влияния 
специальной статической мышечной работы [5, 6, 7]. 

В процессе стрельбы у спортсменов, специализиру-
ющихся в пулевой стрельбе, возникают импульсы раз-
дражения интерорецепторов, сопряженных с работой 
мускулов и их сухожилий, вызывая их сокращение, что 
сопровождается фиксацией грудной клетки в разных 
исходных положениях (стоя, лежа, с колена) в условиях 
статических напряжений. Индивидуальные показатели 
дыхательных проб (ЖЕЛ, пробы Генчи, величины ЭГК) 
у спортсменов, специализирующихся в стрелковых видах 
спорта, отражают влияние особенного характера стати-
ческих напряжений, связанных с задержкой дыхания во 
время стрельбы в условиях низкой аэробной произво-
дительности [8, 9, 10].

Насыщение крови кислородом в условиях статиче-
ской мышечной работы значительно ниже, чем в услови-
ях покоя или динамической работы. При этом в отдель-
ных органах и системах организма возникают гипокси-
ческие состояния [11, 12, 13].

В условиях статической мышечной работы у стрелка 
работает креатинфосфатный механизм энергообеспече-
ния. В процессе мышечного напряжения при выполнении 
прицеливания возникает мышечное напряжение, при 
этом анаэробные процессы обусловлены креатинфос-



38 Медико-биологические проблемы спорта

фокиназным типом реакции, и связаны с расщеплением 
креатинфосфата (КрФ) [14, 15].

Отсутствие учета влияния дыхательной системы в тре-
нировке высококвалифицированных стрелков снижает 
эффективность становления специальной и общей физи-
ческой подготовленности. 

Задачей настоящего исследования является выяв-
ление информативности показателей внешнего дыхания 
как показателей специальной подготовленности высоко-
квалифицированных спортсменов, занимающихся пуле-
вой и стендовой стрельбой.

Организация исследования

Исследования проводились на этапах годичного цик-
ла спортивной подготовки высококвалифицированных 
спортсменов юниорского и основного состава сборной 
команды РФ по пулевой и стендовой стрельбе.

Все исследования были выполнены на базе ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК и стрелковой базе «Лисья Нора» 
в Московской области (г. Икша). 

В исследовании приняли участие высококвалифици-
рованные спортсмены, специализирующиеся в пулевой 
и стендовой стрельбе, общим количеством 270 человеко-
обследований.

В процессе исследования изучалась динамика ос-
новных показателей дыхательной системы спортсменов, 
занимающихся пулевой и стендовой стрельбой, которые 
включали показатели пробы Генчи, жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) и экскурсии грудной клетки (ЭГК). 

Проба Генчи выполнялась с помощью произвольной 
задержки дыхания на полувыдохе. В норме задержка 
дыхания должна быть не менее 40 с, более низкие пока-
затели задержки дыхания во время силовых напряжений 
нарушают четкость выполнения стрелкового упражне-
ния, что отражается на колебательных движениях систе-
мы «стрелок – оружие» [3]. Оценка ЖЕЛ выполнялась 
с помощью спирографа. Расчетная величина ЖЕЛ – 
должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) вычисля-
лась с помощью умножения значения константы 25 – для 
мужчин и 20 – для женщин на величину роста (в см) [7]. 
Измерение объема дыхания проводилось с помощью сан-
тиметровой ленты путем измерения окружности грудной 

клетки в покое, на вдохе и выдохе, разница показателей 
которых оценивалась как ЭГК. 

Обсуждение исследования

Анализ динамики показателей функционального 
состояния внешнего дыхания у спортсменов, занимаю-
щихся пулевой стрельбой, позволил определить влияние 
специальной работы, связанной с дыхательной систе-
мой. Исходный показатель пробы Генчи у спортсменов, 
специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе, 
регистрируемый в конце подготовительного периода, 
характеризует сниженный потенциал специальной рабо-
тоспособности, что может отрицательно отразиться 
на выполнении прицеливания и обработки выстрела 
в условиях, требующих длительной задержки дыхания, 
соответствующей наиболее полному совмещению мушки 
прицела с центром мишени. 

Анализ динамики показателей пробы Генчи у спортс-
менов, занимающихся пулевой стрельбой, показал 
увеличение времени задержки дыхания в соревнова-
тельном периоде. Повышение показателей пробы Генчи 
у спортсменов достоверно различается в зависимости от 
специализации. Так, у стрелков группы «мужская вин-
товка» время задержки дыхания в наблюдаемый период 
увеличилось в 1,4 раза, в группе «женская винтовка» – 
в 1,7 раза. В группе «мужской пистолет» показатель 
пробы Генчи повысился в 2,4 раза, а в группе «женский 
пистолет» – в 1,5 раза (рис. 1).

У стрелков группы «трап – мужчины» за исследуемый 
период время задержки дыхания в пробе Генчи повы-
силось в 1,4 раза, у стрелков группы «трап – женщины» 
в 1,6 раза (рис. 2).

В группе «скит – мужчины» динамика показателя 
пробы Генчи составила 1,8 раза, а в группе «скит – жен-
щины» – 1,2 раза (рис. 3).

В процессе исследования отмечена положительная 
динамика показателя ЖЕЛ у всех групп спортсменов, 
занимающихся пулевой стрельбой, при этом отмече-
ны достоверные отличия средних показателей изучае-
мых групп спортсменов различной специализации 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика показателей дыхательной функции ЖЕЛ у спортсменов групп «мужская винтовка», 
«женская винтовка», «мужской пистолет», «женский пистолет» (л)
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Так, у мужчин и женщин группы «винтовка» пока-
затель ЖЕЛ выше, чем у мужчин группы «пистолет». 
При этом фактический показатель ЖЕЛ у мужчин груп-
пы «винтовка» в среднем на 3,4%, а у мужчин группы 
«пистолет» в среднем на 11,6% ниже расчетной величины 
(ДЖЕЛ = 4,4 л и 4,3 л соответственно). У женщин груп-
пы «винтовка» фактический показатель ЖЕЛ в среднем 
на 16,1%, а у женщин группы пистолет в среднем на 
12,5% ниже расчетной величины (ДЖЕЛ = 3,1 л и 3,2 л 
соответственно).

Также отмечена положительная тенденция показателя 
ЖЕЛ у всех групп спортсменов, занимающихся стендо-
вой стрельбой «трап – мужчины», «трап – женщины», 
«скит – мужчины», «скит – женщины»). В группе «трап – 
мужчины» отмечен прирост показателя ЖЕЛ в 1,2 ра-
за, в группах «трап – женщины», «скит – мужчины» 
и «скит – женщины» прирост составил всего лишь 9,3%, 
5,2% и 2,8% соответственно (рис. 5, 6). 

Показатель ЖЕЛ у спортсменов группы «трап – 
мужчины» достоверно выше (P  0,05) в 1,4 раза, чем 
у спортсменов группы «скит – мужчины», а у женщин 
специализации «трап» и «скит» показатели практиче-
ски не отличаются, что свидетельствует об идентичном 
влиянии нагрузки специального характера в процессе 
спортивной тренировки. К началу основных соревнова-
ний этапа спортивной подготовки к Олимпийским играм 
фактический показатель ЖЕЛ в группах обследуемых 
спортсменов, за исключением группы «скит – мужчины», 
соответствовал расчетной величине: в группе «трап – 
мужчины» ДЖЕЛ = 4,4 л; в группе «трап – женщины» 
ДЖЕЛ = 3,1 л; в группе «скит – женщины» ДЖЕЛ = 
3,3 л. У мужчин группы скит фактический показатель 
ЖЕЛ на 13,6% был ниже расчетной величины (ДЖЕЛ = 
4,4 л). Повышение показателя фактической величины 
ЖЕЛ до расчетной величины (ДЖЕЛ) у спортсменов 
обследуемых групп отражает повышение эффективности 
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внешнего дыхания, в частности легочной вентиляции 
и диафрагмальной системы, в процессе стрелковой под-
готовки, что отражает значимость дыхательной функции 
в формировании специальной подготовленности стрел-
ков. 

Разница показателей объема грудной клетки на 
вдохе и выдохе сопоставима с ее экскурсией и отражает 
ее подвижность. Экскурсия грудной клетки менее 4 см 
расценивается как низкая, разница показателей 5–9 см 
оценивается как средняя, более 9 см – высокая.

Отмечена положительная динамика ЭГК у обсле-
дуемых групп спортсменов, занимающихся пулевой 
стрельбой (рис. 7).

Так, у спортсменов группы «мужская винтовка» по-
казатель ЭГК повысился в 1,2 раза, тогда как у спортс-
менок группы «женская винтовка» изменений показателя 

ЭГК к концу спортивного мероприятия не произошло. 
В группе «мужской пистолет» величина ЭГК повысилась 
в 1,3 раза, в группе «женский пистолет» – в 1,2 раза 
за исследуемый период, что также указывает на сопря-
женность становления специальной подготовленности 
и дыхательной мускулатуры в стрелковой подготовке.

Отмечена положительная динамика ЭГК у иссле-
дуемых групп спортсменов, занимающихся стендовой 
стрельбой (рис. 8, 9).

За рассматриваемый период у стрелков обоего пола 
специализации «трап» показатель ЭГК имел одинаковое 
повышение в 1,5 раза, тогда как у стрелков обоего пола 
специализации «скит» показатель ЭГК был устойчи-
во высоким, что подтверждает важность дыхательной 
системы для становления специальной работоспособ-
ности.
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Заключение

Динамика функциональных показателей внешнего дыхания у спортсменов, занимающихся пулевой и стендовой 
стрельбой, позволяет сделать заключение о сопряженности становления функции внешнего дыхания и специальной 
подготовленности стрелков, а также о необходимости развития дыхательной системы как составляющей специальной 
работоспособности в системе спортивной подготовки стрелков.

Исследуемые показатели функции дыхания (проба Генчи, ЭГК и ЖЕЛ) могут быть использованы в качестве 
модельных характеристик, отражающих становление специальной работоспособности в процессе спортивной под-
готовки высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в пулевой и стендовой стрельбе.
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Аннотация
В статье рассматривается результативность 

выполнения различными группами населения страны 
государственных требований комплекса ГТО 

в субъектах Российской Федерации. Проведен анализ 
физической подготовленности детей, подростков 

и студенческой молодежи, определен уровень 
физической подготовленности по ступеням 

комплекса ГТО по федеральным округам 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственные требования, 
двигательная активность, физическая 

подготовленность, комплекс ГТО.

Abstract
The article examines the effectiveness 
of the implementation by various groups 
of the country’s population of the state requirements 
of the GTO complex in the subjects 
of the Russian Federation. The analysis of physical 
readiness of children, teenagers and students 
was carried out. The level of physical readiness 
for the stages of the GTO complex in the federal districts 
of the Russian Federation was determined.

Keywords: state requirements, motor activity, physical 
readiness, GTO complex.

Актуальность

В условиях модернизации системы физического вос-
питания в Российской Федерации, здоровье и здоровый 
образ жизни выдвигается как одно из необходимых 
условий активной, творческой и полноценной жизни 
человека. Эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
в гармоничном и всестороннем физическом развитии 
личности, воспитание и приобщение к здоровому об-
разу жизни детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения страны является приоритетной задачей Пра-
вительства Российской Федерации, которое в рамках 
реализации Стратегии развития физической культуры 
и спорта до 2020 года предприняло ряд мер, направлен-
ных на создание единой системы тестирования и кон-
троля физического состояния детей, учащейся молодежи 
и взрослого населения, как основных составляющих 
структуры здоровья, что позволит выявить уровень фи-
зической подготовленности и состояние двигательной 
активности различных категорий населения [1, 4].

Основным инструментом реализации данных мер 
призван быть Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» через разнообразный 
спектр услуг организаций дополнительного образования, 
деятельность центров тестирования и организационную 
и пропагандистскую работу федерального оператора 
комплекса ГТО и региональных операторов комплекса 
ГТО [2].

Установление государственных требований к уров-
ню физической подготовленности населения позволяет 
задать единый стандарт уровня физического развития 
населения, а реализация комплекса ГТО будет способ-
ствовать развитию профилактических мероприятий 
средствами физической культуры. Одновременно комп-
лекс ГТО представляет собой универсальную систему 
сопоставления уровня физического развития населения 
различных регионов России.

Полученная информация о физическом состоянии 
детей и учащихся позволит установить причины недо-
статочной эффективности работы физкультурно-спор-
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тивных организаций в субъектах Российской Федерации 
и разработать предложения по совершенствованию 
работы в системе подготовки населения к выполнению 
нормативов (тестов) ВФСК ГТО.

Цель исследования 
Изучить физическую подготовленность учащихся и сту-

денческой молодежи Российской Федерации и выявить 
их готовность к выполнению нормативных требований 
ВФСК ГТО.

Методы исследования
При проведении исследований использовались сле-

дующие методы исследования: наблюдения, опрос, анке-
тирование, сравнения, анализ, социологические методы, 
системные методы.

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка физической подготовленности проводилась 
по результатам выполнения нормативов испытаний 
(тестов) государственных требований к уровню физи-
ческой подготовленности населения при выполнении 
нормативов комплекса ГТО [3] c 1–11 ступени. Данные 
сведения были получены в ходе анализа федерального 
статистического наблюдения по форме № 2-ГТО.

В таблице 1 представлены данные об общем количе-
стве испытуемых, принявших участие в тестировании, 
и результативности выполнения нормативных требова-
ния комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 
знаки отличия населением Российской Федерации и 
отдельно в каждом из федеральных округов.

Таблица 1

Общее количество испытуемых, принявших участие в тестировании, 
и результативность выполнения нормативов комплекса ГТО 

на золотой, серебряный и бронзовый знаки населением РФ в федеральных округах

Федеральный округ

Общее количество, 
принявших участие 

в тестировании
(чел.)

Количество выполнивших 
нормы ГТО (чел./%)

Количество выполнивших нормы
на знаки отличия ГТО (чел./%)

Всего
В сельской 
местности 

Золотой Серебряный Бронзовый

Дальневосточный ФО 37 614 13 634/36 1064/8 3011/22 6157/45 4466/33

Приволжский ФО 279 005 94 087/35 35 890/37 24 366/24 36 902/40 32 819/36

Северо-Западный ФО 86 855 38 749/45 3576/23 11 842/31 16 619/43 10 288/26

Северо-Кавказский ФО 36 086 15 868/44 3618/23 5569/35 5603/35 4696/30

Сибирский ФО 66 470 33 641/51 4107/12 10 255/30 14 208/42 9167/28

Уральский ФО 45 902 17 388/38 2009/12 4204/24 7208/41 5976/35

Центральный ФО 310 684 125 057/40 2558/20 50 023/40 38 768/31 36 266/29

Южный ФО 103 769 44 931/43 12 121/27 12 682/28 18 785/42 13 484/30

Всего по РФ 966 385 383 364/40 64 343/20 121 952/32 144 250/38 117 172/30

Анализ результатов тестирования физической под-
готовленности населения (см. табл. 1), проведенный по 
федеральным округам РФ, показал, что результативность 
выполнения нормативов комплекса ГТО в различных 
округах в целом имеет положительную динамику, улуч-
шаясь с 35 и 36% в Дальневосточном и Приволжском 
до 51% в Сибирском федеральном округе. В среднем из 
общего числа испытуемых (966 385 человек), включая 
детей, подростков (мальчиков, девочек) и взрослого 
населения, (мужчин, женщин), предложенные норма-
тивы ВФСК ГТО в состоянии выполнить не более 40% 
жителей, проживающих в городах, и 20% – в сельской 
местности России. Наиболее низкие показатели выполне-
ния нормативных требований зарегистрированы в При-
волжском (35%), Дальневосточном (36%) и Уральском 
(38%) федеральных округах. Это свидетельствует о том, 
что значительная часть населения (до 60%) по своему 
физическому состоянию находятся на уровне «ниже 
среднего» и «низком».

Рассмотрим результативность выполнения населени-
ем Российской Федерации нормативов комплекса ГТО 

на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия 
в каждом федеральном округе (см. табл. 1). Из обще-
го числа жителей Дальневосточного, Приволжского, 
Уральского и Южного федеральных округов, приняв-
ших участие в мероприятиях по реализации ВФСК 
ГТО (293 тысячи), только от 22 до 28% в состоянии 
выполнить требования комплекса ГТО на золотой знак. 
А среди жителей Сибирского, Северо-Западного и Севе-
ро-Кавказского ФО (в тестировании приняли участие 
88 тысяч) выполнили нормативы (тесты) золотого зна-
ка от 30 до 35%. Исключение составляет Центральный 
федеральный округ, в котором выполнить предложенные 
нормы (тесты) на золотой знак отличия в состоянии 
до 40% испытуемых. В среднем по РФ нормативные 
требования комплекса ГТО на золотой знак отличия 
в состоянии выполнить 32%, на серебряный знак – 38%, 
на бронзовый – 30% испытуемых. 

Полученные показатели говорят о нарушении про-
порции сложности комплекса ГТО, заложенной разра-
ботчиками. Нормативы комплекса ГТО в каждом виде 
испытаний для соответствующих степеней комплекса 
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могли быть посильными на бронзовый знак – 70%, на се-
ребряный знак – 60%, на золотой – 20% испытуемых [4], 
и данный вопрос требует дальнейшего исследования.

Определенный интерес представляет анализ результа-
тов выполнения нормативов комплекса ГТО населением 
РФ в каждой ступени (представлен на рис. 1).
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Как видно из данных, в целом по Российской Федера-
ции результативность выполнения нормативов комплекса 
ГТО учащимися общеобразовательных учреждений (с I по 
V ступень) имеет положительную динамику, улучшаясь 
достоверно с 8,5% (учащиеся младших классов, I–II сту-
пень) до 27% (учащиеся средних классов, III–IV ступень) 
и к окончанию общеобразовательного учреждения – 
до 35% (учащиеся 10–11 классов, V ступень). И сущест-
венно ухудшаясь с 18-летнего возраста (студенты ВУЗов 
и ССУЗов – VI ступень) и в последующие годы жизни 
(с VI по XI ступени). Количество юношей и девушек 
в возрасте 18 лет, выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, уменьшается с 35% в 16–17 лет до 10% к 18-лет-
нему возрасту.

Определенный интерес представляет анализ результа-
тов выполнения нормативов комплекса ГТО по каждой 
ступени (см. рис. 1).

I ступень (учащиеся 1–2 классов 6–8 лет)
Анализ данных позволяет говорить о низком уровне 

физической подготовленности детей, поступивших в об-
щеобразовательные учреждения. Из 32 707 тысяч школь-
ников 1–2 класса, принявших участие в тестировании 
и получивших тот или иной знак отличия комплекса 
ГТО, в среднем только 8,5% обследованных в состоя-
нии выполнить требования I ступени комплекса ГТО. 
Уровень физической подготовленности большинства 
младших школьников (до 90%), поступивших в общеоб-
разовательные учреждения, находится ниже 70% гигие-
нического уровня и оценивается как «низкий». Наиболее 
низкие показатели результативности выполнения норма-
тивов I ступени комплекса ГТО выявлены в Дальнево-
сточном, Северо-Западном и Сибирском федеральных 
округах – в них лишь от 1 до 6% принявших участие 
в тестировании девочек и мальчиков выполнили норматив 
I ступени комплекса ГТО.

II ступень (учащиеся 3–4 классов 9–10 лет)
Анализ состояния физической подготовленности уча-

щихся 3–4 классов общеобразовательных учреждений 

Рис. 1. Показатели выполнения нормативов ВФСК ГТО 
(I–XI ступень) населением Российской Федерации

РФ и их готовность к выполнению нормативов (тестов) 
комплекса ГТО II ступени свидетельствует о незначи-
тельном улучшении физического состояния детей 9–10 
лет как в целом по России, так и в отдельных субъектах 
РФ. Однако выполнить нормативы II ступени комплекса 
ГТО из общего числа обследованных (50 504 мальчиков 
и девочек) в состоянии только 13% младших школьников. 
Уровень физической подготовленности учащихся 3–4 
классов оценивается как «низкий». Низкая результатив-
ность выполнения тестов ГТО выявлена в Сибирском 
(2,4%), Северо-Западном (9%) и Центральном федераль-
ных округах (10%).

III ступень (учащиеся 5–7 классов 11–12 лет)
Анализ состояния физической подготовленности уча-

щихся 5–7 классов общеобразовательных учреждений 
РФ, принявших участие в тестировании физической под-
готовленности, свидетельствует об улучшении физиче-
ского состояния детей 11–12 лет как в целом по России, 
так и в отдельных субъектах Российской Федерации, но 
эти изменения не существенны при 5% уровне значимо-
сти. Из общего числа обследованных (65 658 учащихся 
5–7 классов) выполнить нормативы испытаний (тесты) 
комплекса ГТО в состоянии только 17% испытуемых 
(мальчиков и девочек), а уровень физического состояния 
большинства школьников РФ данной возрастной группы 
(в среднем до 80%) оценивается как «ниже среднего» 
и «низким».

Следует отметить, что наиболее существенные поло-
жительные изменения в улучшении физического состо-
яния детей 11–12 лет произошли в Северо-Кавказском 
и Центральном Федеральных округах. В среднем физи-
ческое состояние учащихся этой возрастной группы 
в этих субъектах РФ улучшилось достоверно (Р < 0,05). 
Выполнить нормативы (тесты) комплекса ГТО III сту-
пени в этих регионах в состоянии соответственно 30% 
и 26% учащихся (рис. 1).

IV ступень (учащиеся 8–9 классов 13–15 лет)
При рассмотрении показателей результативности вы-

полнения тестовых заданий комплекса ГТО IV ступени 
учащимися 8–9 классов физическая подготовленность 
улучшилась в среднем на 10% по сравнению с резуль-
татами тестирования учащихся 11–12 лет. В целом по 
России нормативы комплекса ГТО в состоянии выпол-
нить 27% учащихся 8–9 классов. Наиболее существенное 
улучшение физической подготовленности испытуемых 
отмечается в Северо-Кавказском и Уральском Федераль-
ном округах. Количество школьников, проживающих 
в этих регионах и выполнивших нормативные требования 
(тесты) ВФСК ГТО IV составляет в среднем 49 и 36%.

V ступень (учащиеся 10–11 классов 16–17 лет)
Данные свидетельствуют о том, что в целом по субъек-

там Российской Федерации общий уровень физической 
подготовленности учащихся к окончанию общеобразо-
вательного учреждения улучшается достоверно, но не во 
всех субъектах РФ одинаково. Так, количество старше-
классников, выполнивших нормативные требования комп-
лекса ГТО V ступени в Северо-Кавказском и Уральском 
федеральных округах, увеличилось существенно, резуль-
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тативность выполнения тестов ГТО составила в среднем 
57 и 56%, что является хорошим показателем. В целом 
физическое состояние учащихся общеобразовательных 
учреждений по результативности выполнения большин-
ства тестов комплекса ГТО оценивается как «среднее» 
в Дальневосточном, Северо-Западном и Центральном 
федеральных округах, а в некоторых видах испытаний 
как «ниже среднего». В остальных субъектах Российской 
Федерации показатели физической подготовленности 
также улучшились в среднем от 7 до 10%, но эти изме-
нения несущественны.

VI–XI ступени (студенты и взрослое население)
Эта возрастная группа отличается значительным 

ухудшением показателей результативности выполнения 
нормативов комплекса ГТО по сравнению с выпускни-
ками общеобразовательных учреждений. 

Анализ успешности выполнения тестовых заданий 
испытуемыми VI ступени комплекса ГТО, представлен-
ный в основном студентами вузов и средних специальных 
образовательных учреждений, показал, что практиче-
ски во всех субъектах РФ отмечается высокий процент 
студенческой молодежи, не выполнивших нормативы 
VI ступени комплекса ГТО. Из общего числа приступив-
ших к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(36 882 человек) 90% молодых людей в возрасте от 18 до 
24 лет не в состоянии выполнить нормативы комплекса 
ГТО. Это означает, что уровень физической подготовлен-
ности этой категории населения России характеризует-
ся как «ниже среднего» и «низкий». Наиболее низкая 
результативность выполнения тестовых заданий комп-
лекса ГТО выявлена в Дальневосточном (7%) и При-
волжском (7%) федеральных округах.

Исследование результатов выполнения нормативов 
ВФСК ГТО (VIII–XI ступени) взрослым населением 
России было проведено только в пяти субъектах РФ – 
Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском 
и Южном федеральных округах при незначительном 
количестве испытуемых. Всего в исследовании приняли 
участие 11 020 человек. Из-за недостаточного количества 
испытуемых делать окончательные выводы о физическом 
состоянии взрослого населения России будет не объек-
тивным. Однако имеющиеся данные свидетельствуют 
о низком уровне физической подготовленности данной 
категории населения. Из общего числа обследованных 
выполнить предложенные нормативы (тесты) ГТО 
в состоянии от 0,2 до 0,9% мужчин и женщин.

Эти данные подтверждаются результатами исследова-
ния проведенного ФНЦ ВНИИФК в 2015/2016 учебном 
году в 6 субъектах РФ (Москва, Московская область, 
республика Чувашия, Челябинская область, республика 
Удмуртия, Владимирская область), представленными на 
рис. 2.

Сравнивая показатели, представленные на рисунках 
1 и 2, видим, что физическая подготовленность перво-
классников и тестируемых I ступени комплекса ГТО 
в границах одной нормы – 8,5% и 11% соответственно. Уро-
вень физической подготовленности школьников увели-
чивается к 11 классу и составляет у тестируемых V сту-

пени комплекса ГТО 35%, а у обучающихся 11 классов – 
24%, что показывает значительный рост уровня подготов-
ки в анализируемых показателях. Уровень физической 
подготовленности молодежи, поступивших в высшие 
и средние специальные образовательные учреждения, 
после первого года обучения оценивается как «низкий» 
и «ниже среднего». Выполнить требования VI ступени 
ВФСК ГТО не в состоянии 80–90% первокурсников 
высших и средних учебных заведений [5].
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Рис. 2. Показатели физической подготовленности 
обучающихся в 2015/2016 учебном году в 6 субъектах 

Российской Федерации в рамках прохождения 
учебной программы

К 18-летнему возрасту число испытуемых, не вы-
полнивших нормативы (тесты) ГТО VI ступени, уве-
личивается существенно (Р < 0,05). Из общего числа 
обследованных молодых людей (36 882 испытуемых) 
в возрасте 18–29 лет, не выполнивших нормативные 
требования (тесты) ВФСК ГТО VI ступени при поступ-
лении в высшее учебное заведение составляет 91%. Эти 
данные подтверждаются и ранее выполненными иссле-
дованиями [6].

Причиной низких результатов, показанных взрослым 
населением Российской Федерации, на наш взгляд, 
является полное отсутствие в стране организованных 
форм занятий физической культурой и спортом с насе-
лением 30 лет и старше с направленностью на подготовку 
и сдачу нормативов комплекса ГТО.

Выводы
Исследование результативности выполнения норма-

тивов ВФСК ГТО I–VI ступени как фактора, определя-
ющего физическую подготовленность детей, подростков 
и студенческой молодежи Российской Федерации позво-
ляет заключить следующее:

● физическая подготовленность населения России, 
проживающего в различных федеральных округах, по 
результатам выполнения нормативов комплекса ВФСК 
ГТО в целом имеет положительную динамику, улучша-
ясь достоверно (Р < 0,05) к окончанию учащимися обще-
образовательного учебного заведения (с I по V ступень) 
и существенно ухудшаясь в последующие годы жизни, 
начиная с 18-летнего возраста (с VI по XI ступени). 
В среднем по России в состоянии выполнить нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО до 40% городского 
и 23% сельского населения. Золотой знак отличия до-
ступен 32% испытуемых, серебряный – 38%, бронзовый – 
30% населения страны;
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● особую озабоченность вызывает физическая под-
готовленность детского населения России (I–II ступени). 
Из общего числа, приступивших к выполнению испы-
таний (тестов) учащихся 1–4 классов (82 711 младших 
школьников), с нормативными требованиями ВФСК 
ГТО в субъектах РФ в состоянии справиться 8,5% уча-
щихся младших классов, а физическая подготовленность 
данной возрастной группы оценивается как «низкая»;

● анализ выполнения тестовых заданий ВФСК ГТО 
молодежью 18–29 лет, в основном студентами высших 
и средних специальных образовательных организаций, 
показал, что во всех субъектах РФ из общего числа присту-

пивших к выполнению испытаний (тестов) (36 882 чел.), 
только 10% молодых людей в состоянии выполнить нор-
мативы комплекса ГТО VI ступени, а уровень физиче-
ской подготовленности этой категории населения России 
характеризуется как «низкий».

Учет полученных результатов в ходе планомерной 
подготовки населения к выполнению нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО будет способствовать 
систематизации процесса физического воспитания, что 
в свою очередь позволит различным категориям насе-
ления успешно освоить государственные требования 
комплекса ГТО.
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К.Е. ЛУКИЧЕВ, Э.А. ЗЮРИН, А.С. ЕВСЕЕВ, Г.Р. ЗЕМБАТОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлен анализ организационных, 

правовых, финансовых и управленческих основ 
функционирования системы физической культуры 

и спорта и их соответствие стратегическим 
направлениям развития отрасли. Анализ проводился 

путем опроса субъектов Российской Федерации, 
целью которого было исследование фактического 

состояния дел в системе физической культуры 
и спорта по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. Результаты исследований обработаны 

методами математической статистики.

Ключевые слова: Стратегия, физическая культура 
и спорт, опрос, субъект Российской Федерации, 

Министерство спорта Российской Федерации, 
спортивные клубы, спортивные 

сооружения, население.

Abstract
The article presents an analysis of the organizational, 
legal, financial and managerial foundations 
of the functioning of the physical culture and sports 
system and their conformity to the strategic directions 
of the industry development. The analysis was carried 
out by polling the subjects of the Russian Federation, 
he purpose of which was to study the actual state 
of affairs in the system of physical culture and sports 
in the implementation of the Strategy for the Development 
of Physical Culture and Sports in the Russian Federation. 
The results of the research are processed by methods 
of mathematical statistics.

Keywords: Strategy, physical culture and sport, interview, 
the subject of the Russian Federation, sports clubs, 
athletic facilities, Ministry of Sport of the Russian 
Federation, population.

В настоящий момент в условиях развития системы 
физической культуры и спорта одной из центральных 
задач государства в сфере спорта является создание 
условий, обеспечивающих возможность для граждан 
страны вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность российского спорта 
[5]. Одним из основополагающих документов по реали-
зации данной задачи, а именно «Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р [1], выявлен ряд проблем, с которыми столк-
нулся российский спорт в последнее десятилетие. К ука-
занным проблемам относятся:

– ухудшение здоровья, физического развития и физи-
ческой подготовленности населения;

– отсутствие эффективной системы детско-юноше-
ского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд страны;

– усиление глобальной конкуренции в спорте высших 
достижений;

– значительное отставание от ведущих спортивных 
держав в развитии и внедрении инновационных спор-
тивных технологий [1].

Для того чтобы выявить в долговременной перспек-
тиве факторы, лимитирующие качество реализации 

Стратегии развития физической культуры и спорта до 
2020 года, нами был произведен опрос 48 субъектов 
РФ, в результате которого была получена информация, 
позволяющая своевременно выявить причины недоста-
точной эффективности работы реализации Стратегии на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне, 
разработать предложения по совершенствованию работы 
в системе физической культуры и спорта.

В рамках проведенного исследования по анализу меро-
приятий, осуществляемых субъектами РФ по совер-
шенствованию системы физической культуры и спорта, 
с учетом стратегии развития отрасли был организован 
и проведен опрос в 47 субъектах РФ. Полученные пока-
затели обработаны при помощи математико-статисти-
ческой программы на предмет получения интеграль-
ных эмпирических и средних статистических показате-
лей.

В рамках выполнения показателей Стратегии по уве-
личению доли граждан Российской Федерации, систе-
матически занимающихся ФКС, в общей численности 
населения были получены следующие сведения (табл. 1).

Вопрос: В «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» 
запланировано к 2020 г. увеличить долю граждан Россий-
ской Федерации, систематически занимающихся ФКС, 
в общей численности населения до 40%. Запланирован 
ли в официальных документах Вашего региона и с каким 
значением данный показатель к 2020 г.? 
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Таблица 1

Ответ на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 40% 30,4 %

Запланирован на уровне выше 40% 41,3 %

Запланирован на уровне ниже 40% 19,5 %

Пока не запланирован 0%

Другой ответ 8,7%

Среди субъектов РФ запланировали выйти к показа-
телям на уровне целевого ориентира (40%) Стратегии – 
30,4%; превышающий уровень – 41,3%; не достигающий 
уровня целевого ориентира – 19,5% субъектов РФ. Это 
означает, что уже на стадии принятия решения (офици-
альных документов, регламентирующих данные пока-
затели), регионы планируют такие показатели, которые 
не позволят в целом по стране выйти на целевой ориен-
тир 40% доли населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

В таблице 2 представлены сведения по реализации 
показателей на текущий момент.

Таблица 2

Уровень реализации показателя систематически 
занимающихся ФКС, в общей численности 

населения, до 40% на текущий момент

Ответы на вопрос Количество ответов

От 20% до 30% 8,7%

От 30% до 40% 58,7%

От 40% до 50% 6,5%

Нет ответа 26,1%

На данный момент 8,7% субъектов РФ достигли 
запланированного показателя на 20–30%; свыше 58% 
субъектов выполнили показатель или находятся в близ-
ких к нему значениях; 6,5% субъектов превысили дан-
ный показатель. Настораживает большое количество 
субъектов РФ, затруднившихся ответить о выполнении 
запланированного показателя (26,1%), что в свою очередь 
требует решительных мер по устранению возникших 
проблем в данных регионах.

В таблице 3 представлены сведения по выполнению 
увеличения доли обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся ФКС, в общей численности данной 
категории населения, до 80%.

Вопрос: В Стратегии запланировано к 2020 г. увели-
чить долю обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся ФКС, в общей численности данной кате-
гории населения, до 80%. Запланирован ли в официальных 
документах Вашего региона и с каким значением данный 
показатель к 2020 г.?

Таблица 3

Ответы на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 80% 30,4%

Запланирован на уровне выше 80% 34,7%

Запланирован на уровне ниже 80% 26,1%

Пока не запланирован 6,5 %

Другой ответ 2,8 %

Среди субъектов РФ 30,4% запланировали выйти 
к показателям Стратегии на уровень 80%; 34,7% в свои 
показатели заложили уровень, превышающий 80%, 
и 26,1% субъектов – уровень, не достигающий пока-
зателей Стратегии. Это означает, что, как и в первом 
показателе, уже на стадии принятия решения регионы 
планируют такие показатели, которые не позволят 
в целом по стране выйти на целевой ориентир – 80% доли 
обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в общей численности 
данной категории населения.

В таблице 4 представлены сведения по реализации 
показателей обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся ФКС, в общей численности данной кате-
гории населения на текущий момент.

Таблица 4

Сведения по реализации показателей обучающихся 
и студентов, систематически занимающихся ФКС, 
в общей численности данной категории населения 

на текущий момент

Ответы на вопрос Количество ответов

От 50% до 70% 30,4%

От 70% до 80% 30,4%

От 80% до 100% 15,2%

Нет ответа 21,7%

На данный момент 30,4% субъектов Российской 
Федерации достигли запланированного показателя на 
50–70%; свыше 30,4% субъектов выполнили показатель 
или находятся в близких к нему значениях; 15,2% субъек-
тов превысили данный показатель. Как и в предыдущем 
выполнении показателя, настораживает большое коли-
чество (21,7%) субъектов РФ, затруднившихся ответить 
на вопрос о выполнении запланированного уровня, что 
в свою очередь требует решительных мер по устранению 
возникших затруднений в данных регионах.

Сведения по доли граждан, занимающихся в специ-
ализированных спортивных учреждениях, представлены 
в табл. 5.

Вопрос: В Стратегии запланировано к 2020 г. увели-
чение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности данной 
возрастной категории, до 50%. Запланирован ли в офици-
альных документах Вашего региона и с каким значением 
данный показатель к 2020 г.?
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Таблица 5

Ответы на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 50% 37%

Запланирован на уровне выше 50% 4,3%

Запланирован на уровне ниже 50% 41,3%

Пока не запланирован 13%

Другой ответ 4,3%

Среди субъектов РФ 37% запланировали выйти 
к показателям на уровень 50%; 4,3% в свои показатели 
заложили уровень, превышающий 50%; 41,3% субъектов 
РФ заложили показатель, не достигающий показателей 
Стратегии. Как в первом и втором показателях, уже 
на стадии принятия решения регионы планируют такие 
показатели, которые не позволят в целом по стране выйти 
на целевой ориентир 50% доли граждан, занимающихся 
в специализированных спортивных учреждениях, в об-
щей численности данной категории населения.

В таблице 6 представлены сведения по реализации 
показателей увеличения доли граждан, занимающихся 
в специализированных спортивных учреждениях, в об-
щей численности данной возрастной категории

Таблица 6

Сведения по реализации показателей увеличения 
доли граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности 
данной возрастной категории на текущий момент

Ответы на вопрос Количество ответов

От 10% до 30% 24%

От 30% до 50% 37%

От 50% до 100% 2,8%

Нет ответа 37%

На данный момент 24% субъектов РФ достигли за-
планированного показателя на 10–30%; свыше 37% субъ-
ектов выполнили показатель или находятся в близких 
к нему значениях; 2,8% субъектов превысили данный 
показатель. Как и в предыдущих показателях, насторажи-
вает большое количество субъектов РФ, затруднившихся 
ответить о выполнении запланированного показателя 
(37%), что в свою очередь требует решительных мер 
по устранению возникших затруднений в данных регио-
нах.

Вопрос: В Стратегии запланировано к 2020 г. увели-
чить долю лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся ФКС, 
в общей численности данной категории населения, до 20%. 
Запланирован ли в официальных документах Вашего 
региона и с каким значением данный показатель к 2020 г., 
и на каком уровне он находится сегодня?

Таблица 7

Ответы на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 20% 21,7%

Запланирован на уровне выше 20% 28,2%

Запланирован на уровне ниже 20% 34,7%

Пока не запланирован 4,3%

Другой ответ 10,8%

Основная задача общества по отношению к своим 
гражданам-инвалидам состоит в том, чтобы создавать 
условия для их полноценной жизни в этом обществе, 
включая активное использование так необходимых для 
них физкультурно-оздоровительных и спортивных заня-
тий [2]. Однако уже на стадии планирования, как видим, 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающимся физической 
культурой и спортом, на уровне установленных показа-
телей соответствует 21,7%. Показатель, превышающий 
запланированный целевой ориентир, заложен в 28,2% 
субъектах РФ. А более чем в 34,7% субъектов его заранее 
снижают, не выходя на запланированные показатели, что 
в свою очередь не позволит в целом достичь данного 
показателя в масштабах страны.

Уровень реализации данного показателя на текущий 
момент представлен в табл. 8.

Таблица 8

Сведения по реализации показателей увеличения 
доли граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности 
данной возрастной категории на текущий момент

Ответы на вопрос Количество ответов

От 0% до 10% 30,4%

От 10% до 20% 37%

От 20% до 100% 10,8%

Нет ответа 21,7%

На данный момент только свыше 10% субъектов 
выполнили показатель; 37% субъектов РФ достигли за-
планированного показателя на 10–20%; 30,4% субъектов 
находятся на низком уровне (от 0% до 10%) реализации 
запланированного показателя. Как и в предыдущих по-
казателях, настораживает большое количество субъек-
тов Российской Федерации, затруднившихся ответить 
о выполнении запланированного показателя (21,7%). 
Это в свою очередь требует анализа принятых мер 
и корректировки запланированных мероприятий для 
решения возникших противоречий, тормозящих решение 
поставленных задач.

Обеспеченность населения спортивными объектами, 
исходя из единовременной пропускной способности, 
представлена в табл. 9.
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Вопрос: В Стратегии запланировано к 2020 г. повы-
шение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности, до 48%. Запланирован ли в официальных 
документах Вашего региона и с каким значением данный 
показатель к 2020 г.?

Таблица 9

Ответы на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 48% 17,4%

Запланирован на уровне выше 48% 15,2%

Запланирован на уровне ниже 48% 34,7%

Пока не запланирован 6,5%

Другой ответ 26%

Можно констатировать, что в большинстве регионов 
страны сегодня не заложены показатели, позволяющие 
выполнить пункт Стратегии по повышению уровня обес-
печенности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности, 
до 48%. Вероятно, поэтому свыше чем у 60% регионов 
данный показатель не соответствует требуемому уроню. 
Среди субъектов РФ свыше 32% запланировали выйти 
к показателям Стратегии; в 6,5% субъектов данный 
показатель не запланирован. Все это ставит под угрозу 
реализацию данных показателей Стратегии, что в свою 
очередь ухудшает доступ населения к инфраструктуре 
спорта и процент охвата населения физкультурно-спор-
тивной деятельностью.

Вопрос: В каких коллективах вашего региона созданы 
спортивные клубы за период действия Стратегии?

Таблица 10

Вариант ответа Ответы

Спортивные клубы за период действия 
Стратегии пока не создавались

0%

Общеобразовательные организации 76%

Средние профессиональные учебные 
организации

60,8%

Высшие образовательные организации 69,5%

Трудовые коллективы 63%

Место жительства 60,8%

Другое 2,2%

К сожалению, можно констатировать, что с момента 
утверждения Стратегии и разработки соответствую-
щих официальных документов в регионах, на создание 
спортклубов обращается явно недостаточное внимание. 
Хотя важность создания сети спортивных клубов в Стра-
тегии определяется тем, что это необходимо для формиро-
вания организационной основы управления, а, в конеч-
ном счете, для создания новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения страны 

[6]. Однако опрос показал, что основными организация-
ми, в которых созданы спортивные клубы, – это обра-
зовательные организации. Подконтрольность данных 
образовательных организаций позволяет организовать 
и обеспечить деятельность спортивного клуба, однако 
его задачи –оздоровление детей, увеличение возмож-
ности обучающихся к занятиям различными физкуль-
турно-активными видами деятельности и доступности 
инфраструктуры спорта. За последнее 5 лет увеличилось 
количество спортклубов по месту жительства до 60%. 
Однако данная категория обременена отсутствием фи-
нансирования и специалистов. Также результаты опро-
са показали достаточно большой процент спортивных 
клубов по месту работы, хотя практика показывает, 
что бизнес не идет на создание таких организаций, 
основное направление оздоровление своих сотрудников 
заключается в предоставлении времени для посещения 
фитнес-клубов [2].

Вопрос: В Стратегии запланировано к 2020 г. довести 
количество организаций, имеющих спортивные клубы, 
до 45%. Запланирован ли в официальных документах 
Вашего региона и с каким значением данный показатель 
к 2020 г.? 

Таблица 11

Ответы на вопрос Количество ответов

Запланирован на уровне 45% 2,2%

Запланирован на уровне выше 45% 0%

Запланирован на уровне ниже 45% 4,3%

Пока не запланирован 87%

Другой ответ 6,5%

Полученные данные характеризуют состояние реа-
лизации данного показателя довести до 45% количество 
организаций, имеющих спортивные клубы в регионах 
РФ, как катастрофическое; 87% еще на этапе планиро-
вания не заложили этот показатель в свои нормативные 
акты; 4,3% субъектов РФ заложили показатель ниже 
запланированного уровня, что в общем показателе по-
казывает 91,3% регионов, которые не смогут выполнить 
запланированный показатель по развитию клубного 
движения у себя в регионе.

Уровень реализации данного показателя на текущий 
момент представлен в табл. 12.

Таблица 12

Сведения по повышению показателя количества 
организаций, имеющих спортивные клубы до 45% 

на текущий момент

Ответы на вопрос Количество ответов

От 0% до 30% 0%

От 30% до 45% 2,2%

От 45% до 100% 97,8%

Нет ответа 0%
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Данный показатель характеризует, что подавляющее 
большинство субъектов РФ уже выполнили или превы-
сили данный показатель. Общий процент выполнения 
составил 97,8. К сожалению, можно констатировать, что 
с момента утверждения Стратегии и разработки соот-
ветствующих официальных документов в регионах на 
создание спортклубов обращается явно недостаточное 
внимание, хотя важность создания сети спортивных клу-
бов в Стратегии определяется тем, что это необходимо 
для формирования организационной основы управления, 
а, в конечном счете, – для создания новой национальной 
системы физкультурно-спортивного воспитания населе-
ния страны.

Заключение 

Следует отметить, что результаты исследования, про-
веденные на основе использования значительного и раз-
нообразного объема исходной информации, полученной 
в ходе анкетного опроса субъектов РФ по совершен-
ствованию системы физической культуры и спорта, 
эффективности выполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии и выполнения самой Стратегии 
развития ФКС в Российской Федерации на период до 
2020 г., показали следующее:

● За последнее время положительные тенденции 
в развитии ФКС в стране в целом носят устойчивый 

характер. Улучшаются условия для занятий спортивно-
оздоровительной деятельностью. Увеличивается доля 
населения, систематически занимающегося ФКС. Вместе 
с тем существующие темпы улучшения развития ФКС 
недостаточны для достижения показателей, соответ-
ствующих задачам социально-экономического развития 
страны, отраженных в Стратегии.

● По данным опроса официальных лиц на сегодняш-
ний день во всех субъектах РФ органами исполнительной 
власти регионов в области ФКС приняты те или иные 
документы с учетом положений Стратегии, что, собст-
венно, и предусматривалось распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации при утверждении Страте-
гии.

● Но реальная работа непосредственно по реализа-
ции Стратегии в стране разворачивается медленно, 
многие целевые ориентиры, предусмотренные в Стра-
тегии, не нашли отражения в официальных документах 
органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
ФКС. Это подтверждается данными анализа содержа-
ния материалов совещаний по реализации Стратегии, 
проводимых Минспортом России, а также имеющихся 
отчетных документов по выполнению Стратегии и Плана. 
План выполняется не в полной мере, а сроки выпол-
нения мероприятий Плана не всегда выдерживаются 
[3, 4].
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Аннотация
В статье рассмотрена публикационная активность 
образовательных учреждений физической культуры 
по наукометрическим данным научной электронной 

библиотеки E-library на август 2017 г. Определен 
рейтинг организаций по совокупности показателей. 
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Abstract
The article deals with the publication activity 
of educational institutions of physical culture 
according to the science-based data of the E-library 
scientific electronic library in August 2017. The rating 
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of indicators. The ways of increasing the results 
of organizations with regard to their scientific 
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Введение
Сегодня научная продуктивность сотрудников обра-

зовательных организаций, как и научных организаций, 
оценивается по наукометрическим показателям (коли-
чество опубликованных статей, их цитируемость, раз-
личные индексы публикационной активности и другие). 

Наиболее распространенным среди всех показателей 
является индекс Хирша, при расчете которого учитыва-
ются два параметра, характеризующие публикационную 
активность авторов – общее количество публикаций и их 
востребованность в научном сообществе, т.е. цитируе-
мость [5]. 

Однако для сравнения продуктивности ученых и на-
учных коллективов, работающих в разных областях нау-
ки, многие исследователи разрабатывают альтернативные 
инструменты контроля и оценки, основанные на третьей 
группе результатов, получаемых при сочетании количе-
ства публикаций и количества цитирований1. 

Многие наукометрические показатели учитываются 
при установлении рейтинга университетов, входят в чис-
ло аттестационных критериев, характеризуют престиж-
ность вуза, коррелируют с их качественно-количествен-
ными показателями в образовательно-научной деятель-
ности [2, 3, 4]. Более того, вузы стали учитывать эти 

1 Например: g-индекс – это наибольшее число g самых цитируемых статей, которые получили (суммарно) не менее g2 цитирований; 
hg-индекс – комбинируется на основе h-индекса и g-индекса; е-индекс – учитываются работы автора, отбрасываемые при расчетах h-индекса; 
ЛЯ-индекс – включает в расчеты упущенный в h-индекс возраст публикации; i-индекс – индекс рассчитывается на основе определения 
индекса Хирша ученых из данной научной организации, при этом научная организация имеет индекс i, если не менее i ученых из этой 
организации имеют h-индекс не менее i.
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наукометрические показатели в конкурсе на вакансию 
на должность преподавателя и в оценке эффективности 
деятельности преподавателей. Например, в Московском 
городском педагогическом университете (педагогический 
институт физической культуры и спорта) должность 
профессора может занимать только тот педагог, который 
помимо аттестационных критериев, соответствующих 
должности, имеет h-индекс, равный 12 единицам; долж-
ность доцента может занимать педагог, у которого h-индекс 
равен 8 единицам, должность старшего преподавателя – 
h-индекс должен быть равен 5 единицам.

Применение указанных критериев позволяет про-
вести независимую оценку публикационной активности 
каждого сотрудника и организации в целом, но в то же 
время – это лишь часть всей деятельности преподавателя 

(безусловно, очень важная, характеризующая квали-
фикацию преподавателя, его активность и стремление 
к самосовершенствованию). Однако определение более 
и менее успешных сторон деятельности организации 
позволит выявить пути ее дальнейшего развития.

Результаты исследований и их обсуждение

Сравнительный анализ публикационной активности 
вузов, подведомственных Минспорту России, по данным 
квалиметрии их научной деятельности [1], представ-
ленным научной электронной библиотекой E-library 
на август 2017 г., позволил провести условное ранжиро-
вание образовательных организаций по итогам пяти-
летней научной работы (2012–2016 гг., данные E-library)2 
(табл. 1 и 2).

Таблица 1

Абсолютные/относительные (в расчете на 1 автора) значения наукометрических показателей 
в оценке научной продуктивности подведомственных Минспорту России вузов 

(единицы; за период 2012–2016 гг.)

УНИВЕРСИТЕТЫ

№ 
п/п

Образовательная 
организация РГУФКСМиТ,

Москва

НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 

СПб

СибГУФК,
Омск

КГУФКСТ,
Краснодар

УралГУФК,
Челябинск

1. Кол-во публикаций на e-library.ru 4167/10,09 4016/7,58 2301/8,40 2290/7,13 2854/7,55

2. Кол-во публикаций в РИНЦ 3959/9,59 3806/7,18 2225/8,12 2093/6,52 2645/7,00

3.
Кол-во публикаций, входящих 
в ядро РИНЦ

362/0,88 153/0,29 60/0,22 30/0,09 97/0,26

4. Кол-во статей, входящих в RSCI 33/0,08 39/0,07 17/0,06 8/0,02 21/0,06

5.
Кол-во статей в журналах, входящих 
в Web of Science и Scopus

341/0,83 132/0,25 57/0,21 25/0,08 87/ 0,23

6.
Кол-во статей в российских 
журналах из Перечня ВАК

1501/3,63 1204/2,27 538/1,96 580/1,81 637/1,69

7.
Кол-во статей в зарубежных 
журналах

57/0,14 15/ 0,03 12/0,04 18/0,06 8/0,02

8.
Кол-во статей в российских 
журналах

1760/4,26 1487/2,81 1084/3,96 1384/4,31 825/2,18

9.
Кол-во статей в российских 
переводных журналах

337/0,82 118/0,22 38/0,14 17/0,05 88/0,23

10.
Кол-во статей в журналах 
с ненулевым импакт-фактором

1765/4,27 1388/2,62 1062/3,88 1325/4,13 821/2,17

11.
Число публикаций, 
процитированных хотя бы один раз

968/2,34 894/1,69 526/1,92 497/1,55 367/0,97

12.
Число публикаций в сотрудничестве 
с другими организациями

673/1,63 723/1,36 283/1,03 442/1,38 292/0,77

13.
Число публикаций с участием 
зарубежных авторов

39/0,09 25/0,05 5/0,02 20/0,06 12/0,03

14. Кол-во монографий 34/0,08 54/0,10 24/0,09 32/0,10 31/0,08

15. Кол-во патентов 9/0,02 12/0,02 1/ 0 23/0,07 6/0,02

2 При расчете относительных показателей использовались данные о количестве авторов организации, учтенных E-library.

Показатель
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Показатель

№ 
п/п

Образовательная 
организация РГУФКСМиТ,

Москва

НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 

СПб

СибГУФК,
Омск

КГУФКСТ,
Краснодар

УралГУФК,
Челябинск

16. Кол-во цитирований на e-library.ru 5747/13,92 3782/7,14 1904/6,95 2471/7,70 1000/2,65

17. Кол-во цитирований в РИНЦ 5474/13,25 3293/6,21 1758/6,42 1928/6,01 861/2,28

18. Кол-во цитирований в ядре РИНЦ 132/0,32 69/0,13 33/0,12 17/0,05 63/0,17

19. Кол-во цитирований из ядра РИНЦ 212/0,51 190/0,36 81/0,30 43/0,13 95/0,25

20.
Кол-во цитирований только статей 
в журналах РИНЦ

1107/2,68 1531/2,89 741/2,70 745/2,32 423/1,12

21. Кол-во самоцитирований 2712/ 6,57 1523/2,87 1116/4,07 1020/3,18 382/1,01

22.
Импакт-фактор журналов, в которых 
были опубликованы статьи

0,391 0,403 0,216 0,242 0,426

23.
Среднее число цитирований 
в расчете на одну публикацию

1,38 0,87 0,79 0,92 0,33

24. h-индекс (Хирша) 41 45 27 34 19

25. g-индекс 64 68 40 52 29

26. i-индекс 13 11 7 9 8

27.
Число авторов, имеющих 
публикации в РИНЦ

413 530 274 321 378

АКАДЕМИИ

№ 
п/п

Образовательная 
организация ВГАФКС,

Вел. Луки
ПГАФКСТ,

Казань
ВГАФК,

Волгоград
МГАФК,

Малаховка
СГАФКСТ,
Смоленск

ДГАФК,
Хабаровск

1. Кол-во публикаций на e-library.ru 270/6,75 2692/9,41 1967/7,45 1547/7,20 381/4,01 177/3,93

2. Кол-во публикаций в РИНЦ 226/5,65 2529/8,84 1770/6,70 1384/6,44 314/3,31 157/3,49

3.
Кол-во публикаций, входящих в ядро 
РИНЦ

51/1,28 105/0,37 43/0,16 53/0,25 42/0,44 12/0,27

4. Кол-во статей, входящих в RSCI 10/0,25 29/0,10 5/0,02 2/0,01 1/0,01 0

5.
Кол-во статей в журналах, входящих 
в Web of Science и Scopus

48/1,20 99/0,35 43/0,16 52/0,24 41/0,43 12/0,27

6.
Кол-во статей в российских журналах 
из Перечня ВАК

133/3,33 536/1,87 568/2,15 326/1,52 208/2,19 55/1,22

7. Кол-во статей в зарубежных журналах 3/0,08 61/0,21 12/0,05 5/0,02 2/0,02 0

8. Кол-во статей в российских журналах 158/3,95 633/2,21 1113/4,22 354/1,65 234/2,46 56/1,24

9.
Кол-во статей в российских переводных 
журналах

44/1,10 44/0,15 44/0,17 47/0,22 45/0,47 12/0,27

10.
Кол-во статей в журналах с ненулевым 
импакт-фактором

158/3,95 654/2,29 1109/4,20 351/1,63 225/2,37 56/1,24

11.
Число публикаций, процитированных 
хотя бы один раз

62/1,55 406/1,42 495/1,88 250/1,16 85/0,89 16/0,36

12.
Число публикаций в сотрудничестве 
с другими организациями

39/0,98 355/1,24 463/1,75 151/0,70 52/0,55 39/0,87

13.
Число публикаций с участием 
зарубежных авторов

3/0,08 30/0,10 8/0,03 1/0 6/0,06 0

14. Кол-во монографий 3/0,08 10/0,03 59/0,22 14/0,07 1/0,01 0

Продолжение табл. 1

Показатель
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№ 
п/п

Образовательная 
организация ВГАФКС,

Вел. Луки
ПГАФКСТ,

Казань
ВГАФК,

Волгоград
МГАФК,

Малаховка
СГАФКСТ,
Смоленск

ДГАФК,
Хабаровск

15. Кол-во патентов 0 1/0 5/0,02 0 0 0

16. Кол-во цитирований на e-library.ru 306/7,65 1732/6,06 1593/6,03 835/3,88 253/2,66 30/0,67

17. Кол-во цитирований в РИНЦ 239/5,98 1495/5,23 1292/4,89 750/3,49 187/1,97 19/0,42

18. Кол-во цитирований в ядре РИНЦ 74/1,85 223/0,78 5/0,02 12/0,06 4/0,04 0

19. Кол-во цитирований из ядра РИНЦ 80/2,00 254/0,89 29/0,11 33/0,15 9/0,09 1/0,02

20.
Кол-во цитирований только статей 
в журналах РИНЦ

153/3,83 714/2,50 641/2,43 149/0,69 122/1,28 10/0,22

21. Кол-во самоцитирований 77/1,93 762/2,66 810/3,07 391/1,82 50/0,53 4/0,09

22.
Импакт-фактор журналов, 
в которых были опубликованы статьи

0,659 0,481 0,301 0,404 0,374 0,350

23.
Среднее число цитирований в расчете 
на одну публикацию

1,06 0,59 0,73 0,54 0,60 0,12

24. h-индекс (Хирша) 10 15 23 41 11 4

25. g-индекс 17 21 34 70 14 4

26. i-индекс 4 8 7 9 4 3

27.
Число авторов, имеющих публикации 
в РИНЦ

40 286 264 215 95 45

ИНСТИТУТЫ

№ 
п/п

Образовательные организации
ВГИФК,
Воронеж

ЧГИФК, 
Чайковский

ЧГИФКС,
Чурапча

1. Кол-во публикаций на elibrary.ru 440/6,20 230/6,22 249/12,45

2. Кол-во публикаций в РИНЦ 426/6,00 197/5,32 240/12,00

3. Кол-во публикаций, входящих в ядро РИНЦ 12/0,17 34/0,92 2/0,10

4. Кол-во статей, входящих в RSCI 9/0,13 2/0,05 0

5. Кол-во статей в журналах, входящих в Web of Science и Scopus 3/0,04 33/0,89 2/0,10

6. Кол-во статей в российских журналах из Перечня ВАК 121/1,70 110/2,97 17/0,85

7. Кол-во статей в зарубежных журналах 3/0,04 0 1/0,05

8. Кол-во статей в российских журналах 144/2,03 115/3,11 25/1,25

9. Кол-во статей в российских переводных журналах 3/0,04 32/0,86 2/0,10

10. Кол-во статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 140/1,97 114/3,08 26/1,30

11. Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 91/1,28 51/1,38 14/0,70

12. Число публикаций в сотрудничестве с другими организациями 165/2,32 26/0,70 19/0,95

13. Число публикаций с участием зарубежных авторов 4/0,06 1/0,03 0

14. Кол-во монографий 4/0,06 2/0,05 1/0,05

15. Кол-во патентов 0 0 0

16. Кол-во цитирований на e-library.ru 298/4,20 171/4,62 35/1,75

17. Кол-во цитирований в РИНЦ 264/3,72 149/4,03 33/1,65

Продолжение табл. 1

Показатель

Показатель
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№ 
п/п

Образовательные организации
ВГИФК,
Воронеж

ЧГИФК, 
Чайковский

ЧГИФКС,
Чурапча

18. Кол-во цитирований в ядре РИНЦ 2/0,03 6/0,16 0

19. Кол-во цитирований из ядра РИНЦ 9/0,13 10/0,27 2/0,10

20. Кол-во цитирований только статей в журналах РИНЦ 134/1,89 58/1,57 10/0,50

21. Кол-во самоцитирований 94/1,32 25/0,68 8/0,40

22. Импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи 0,370 0,472 0,273

23. Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,62 0,76 0,14

24. h-индекс (Хирша) 15 9 3

25. g-индекс 19 12 4

26. i-индекс 5 4 2

27. Число авторов, имеющих публикации в РИНЦ 71 37 20

Таблица 2

Рейтинг мест в оценке научной продуктивности подведомственных Минспорту России вузов 
по относительным наукометрическим показателям (в расчете на 1 автора)

№ 
п/п

Институты, академии и спортивные университеты, период 2012–2016 гг.

Р
ГУ

Ф
К

С
М

иТ

В
ГА

Ф
К

С
,

В
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. Л
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и

Н
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Ф
К
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К
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ГУ
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К
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К
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С
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ГУ
Ф

К
,

О
м
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В
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Ф
К

,
В
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го

гр
ад

Ч
ГИ

Ф
К

, 
Ч
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й

У
ра

лГ
У

Ф
К

,
Ч

ел
яб

ин
ск

М
ГА

Ф
К

,
М

ал
ах

ов
ка

В
ГИ

Ф
К

,
В

ор
он

еж

С
ГА

Ф
К

С
Т,

С
м

ол
ен

ск

Ч
ГИ

Ф
К

С
,

Ч
ур

ап
ча

Д
ГА

Ф
К

,
Х

аб
ар

ов
ск

1. 2 10 5 3 9 4 7 11 6 8 12 13 1 14

2. 2 11 5 3 8 4 7 12 6 9 10 14 1 13

3. 3 1 6 5 14 10 12 2 8 9 11 4 13 7

4. 4 1 5 3 9,5 6,5 9,5 8 6,5 11,5 2 11,5 13,5 13,5

5. 3 1 7 5 13 10 11 2 9 8 14 4 12 6

6. 1 2 4 8 9 7 6 3 11 12 10 5 14 13

7. 2 3 9 1 4 7,5 5,5 13,5 11 11 7,5 11 5,5 13,5

8. 2 5 7 9 1 4 3 6 10 12 11 8 13 14

9. 3 1 7,5 10 13 11 9 2 6 7,5 14 4 12 5

10. 1 4 7 9 3 5 2 6 10 12 11 8 13 14

11. 1 5,5 4 7 5,5 2 3 8 11 10 9 12 13 14

12. 3 8 5 6 4 7 2 12,5 11 12,5 1 14 9 10

13. 2 3 7 1 5 11 9 9 9 13 5 5 13 13

14. 6 6 2,5 12 2,5 4 1 10,5 6 8 9 13 10,5 14

15. 3,5 10 3,5 10 1 10 3,5 10 3,5 10 10 10 10 10

16. 1 3 4 6 2 5 7 8 12 10 9 11 13 14

17. 1 5 3 6 4 2 7 8 11 10 9 12 13 14

18. 3 1 6 2 9 7 12 5 4 8 11 10 13,5 13,5

Окончание табл. 1

Показатель
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№ 
п/п

Институты, академии и спортивные университеты, период 2012–2016 гг.
Р

ГУ
Ф

К
С

М
иТ

В
ГА

Ф
К

С
,

В
ел

. Л
ук

и

Н
ГУ

 Ф
К

С
З

,
С

П
б.

П
ГА

Ф
К

С
Т,

К
аз

ан
ь

К
ГУ

Ф
К

С
Т,

К
ра

сн
од

ар

С
иб

ГУ
Ф

К
,

О
м

ск

В
ГА

Ф
К

,
В

ол
го

гр
ад

Ч
ГИ

Ф
К

, 
Ч

ай
ко

вс
ки

й

У
ра

лГ
У

Ф
К

,
Ч

ел
яб

ин
ск

М
ГА

Ф
К

,
М

ал
ах

ов
ка

В
ГИ

Ф
К

,
В

ор
он

еж

С
ГА

Ф
К

С
Т,

С
м

ол
ен

ск

Ч
ГИ

Ф
К

С
,

Ч
ур

ап
ча

Д
ГА

Ф
К

,
Х
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19. 3 1 4 2 9,5 5 11 6 7 8 9,5 13 12 14

20. 4 1 2 5 7 3 6 9 11 12 8 10 13 14

21. 14 8 10 9 12 13 11 4 5 7 6 3 2 1

22. 7 1 6 2 13 14 11 3 4 5 9 8 12 10

23. 1 2 4 10 3 5 7 6 12 11 8 9 13 14

24. 2,5 11 1 8,5 4 5 6 12 7 2,5 8,5 10 14 13

25. 3 10 2 8 4 5 6 12 7 1 9 11 13,5 13,5

26. 1 11 2 5,5 3,5 7,5 7,5 11 5,5 3,5 9 11 14 13

Σ мест 79 125,5 128,5 156 172,5 174,5 182 199,5 209,5 231,5 232,5 244,5 286,5 308

ХРМ ± m

3,
0 

±
 2

,7

4,
8 

±
 3

,8

4,
9 

±
 2

,3

6,
0 

±
 3

,2

6,
6 

±
 4

,1

6,
7 

±
 3

,3

7,
0 

±
 3

,3

7,
7 

±
 3

,6

8,
1 

±
 2

,7

8,
9 

±
 3

,1

8,
9 

±
 3

,0

9,
4 

±
 3

,4

11
,0

 ±
 4

,0

11
,8

 ±
 3

,4

NПМ 1 2–3 4–7 8–9 10–2 13–14

Условные обозначения: 
Показатели строк 1–26 аналогичны указанным в таблице 2; 
 мест – сумма мест;
ХРМ ± m – средняя позиция выявленного места ± ошибка среднего арифметического; 
NПМ – рейтинг/порядок мес т

Окончание табл. 2

Установлено, что университеты реализуют научную 
деятельность по всем направлениям, оцениваемым по 
наукометрическим данным. В показателях академий 
отсутствуют характеристики их патентной активности 
(за исключением Поволжской и Волгоградской акаде-
мий), слабо представлены или отсутствуют публикации 
с участием зарубежных авторов, публикации в зарубеж-
ных журналах, монографии. Для организаций, имеющих 
статус института, также характерно отсутствие патентной 
активности и в некоторых случаях отсутствие публи-
каций с участием зарубежных авторов и публикаций 
в зарубежных журналах.

По совокупности показателей (средняя позиция вы-
явленного места) организации были условно разделены 
на шесть групп:

I.ХРейтингМест = 3,0 ед. и N квалифицируется как 
1 место среди подведомственных Минспорту России 
вузов – ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)».

II.ХРейтингМест = 4,8–4,9 ед. и N – 2–3 место среди 
вузов: ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта» и ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
(ГДОИФК)».

III.ХРейтингМест = 6,0–7,0 ед., N – 4–7 место среди 
вузов: ФГБОУ ВО «Поволжская государственная акаде-
мия физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Сибир-
ский государственный университет физической культуры 
и спорта», ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры». 

IV.ХРейтингМест = 7,7–8,1 ед., N – 8–9 место среди 
вузов: ФГБОУ ВО «Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры», ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры»; 

V.ХРейтингМест = 8,9–9,4 ед., N – 10–12 место среди 
вузов: ФГБОУ ВО «Московская государственная акаде-
мия физической культуры», ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт физической культуры», 
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма». 



Информационное обеспечение физической культуры и спорта 59

VI.ХРейтингМест = 11,0–11,8 ед., N – 13–14 место 
среди подведомственных Минспорту России вузов: 
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта», ФГБОУ ВО «Даль-
невосточная государственная академия физической 
культуры».

Можно предположить, что данные показатели зна-
чительно изменятся, если в расчетах учесть всех препо-
давателей и сотрудников, работающих в организации, 
в том числе не зарегистрированных в базе E-library. 
Тем не менее проведенный анализ позволил выявить 
наиболее активно развиваемые аспекты научной дея-
тельности организаций и аспекты, которые на текущий 
момент времени и на ближайшую перспективу потребуют 
значительных усилий всего коллектива профессорско-
преподавательского состава образовательных органи-
заций. 

В настоящее время стратегия научно-технологическо-
го развития России ставит перед научными и образова-
тельными организациями задачи повышения качества 
научных исследований, коммерциализации их результа-
тов и опережающего технологического роста в различных 
сферах деятельности. При этом проводимый мониторинг 
результативности научной деятельности организаций 
уже сейчас позволяет дифференцировать степень под-
держки научных проектов организаций в зависимости 
от успешности их научной и инновационной деятель-
ности и в дальнейшем будет являться принципиальным 
фактором определения перспективности развития орга-
низации.

Организациям потребуется пересмотреть реализуе-
мые формы их участия в научных проектах в отрасли 
физической культуры и спорта, а также в иных отраслях 
научных знаний. Следует обратить особое внимание на 
формирование научных школ и их развитие. Необходи-
мо активное участие в конкурсах на получение грантов; 
сотрудничество с научными организациями (в том чис-
ле путем создания совместных кафедр, лабораторий) 
и со спортивными организациями (как база внедрения 
результатов научных исследований); создание условий 
для поиска и дальнейшего роста талантливой молодежи, 
имеющей склонность к научно-исследовательской дея-
тельности; обновление научного оборудования. 

Заключение
Современные тенденции научно-технологического 

развития России предполагают все более широкое при-
менение наукометрических показателей для оценки ре-
зультативности научной деятельности образовательных 
и научных организаций.

Знание сильных и отстающих аспектов научной дея-
тельности организаций позволит акцентировать внима-
ние руководителей для развития вузов. 

В целях подготовки квалифицированных научно-
педагогических кадров на системной основе необходи-
мо стимулировать поиск способных к науке студентов 
и использовать различные формы их подготовки. Следует 
активизировать международное сотрудничество с зару-
бежными образовательными и научными организациями 
через участие студентов и ученых в научных мероприя-
тиях, через реализацию совместных научных проектов. 
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БИАТЛОНИСТОК 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Р.П. СИНИЧЕНКО, И.Л. РЫБИНА, А.А. ЦИБУЛЬСКИЙ, 
ОО «Белорусская федерация биатлона»; 

Е.А. ШИРКОВЕЦ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Аннотация
В статье представлены результаты анализа 

взаимосвязи показателей функционального 
тестирования на этапах многолетней подготовки 

с результатами соревновательной деятельности 
на примере 10 высококвалифицированных 

биатлонисток. В результате проведенного 
исследования выявлена высокая информативность 

комплекса показателей стандартного нагрузочного 
тестирования для управления тренировочным 

процессом. Полученные результаты могут быть 
использованы для прогнозирования результатов 

соревновательной деятельности спортсменок 
высокой квалификации.

Ключевые слова: биатлон, соревновательная 
деятельность, тестирование 

функциональных возможностей.

Abstract
The article presents the results of the analysis 
of interrelation of indicators of functional testing 
on the stages of many years training with results 
of competitive activity on the example 
of 10 highly qualified women. In the result of the study 
identified a highly informative set of indicators 
standard load testing for management 
of the training process. The obtained results 
can be used to predict results of competitive activity 
of athletes of high qualification.

Keywords: biathlon, competitive activity, 
testing of functionality.

Введение
В видах спорта, где результативность зависит от уровня 

функциональных возможностей, определяющим факто-
ром является оптимальное соотношение параметров 
кардиореспираторной производительности. Изучение 
метаболизма во время интенсивной мышечной деятель-
ности позволяет адекватно оценить состояние организма, 
поскольку в данных условиях комплексно анализируются 
показатели кинетики кислорода, двуокиси углерода, 
легочной вентиляции [9]. 

С позиции управления тренировочным процессом наи-
большую прикладную ценность имеют систематические 
измерения анализируемых показателей работоспособно-
сти, проводимые в стандартных условиях. Установлено, 
что выполнение тренировочных нагрузок в зоне анаэроб-
ного порога приводит к повышению как аэробных функ-
ций, так и механической производительности [12, 20]. 

При таком режиме тренировок в меньшей степени акти-
визируются процессы анаэробного гликолиза, точка 
анаэробного порога сдвигается по шкале нагрузок в сто-
рону большей мощности, снижается концентрация лак-
тата при выполнении дозированных субмаксимальных 
работ. 

В биатлоне наиболее целесообразным представляется 
применение тестирования на лыжероллерном тредмиле 
в условиях специфических тестовых нагрузок, так как 
данный метод позволяет получить адекватную картину 
функционального состояния спортсмена [4, 10, 13, 17, 
19]. Из комплекса параметров, определяющих резуль-
тативность в циклических видах спорта, одним из наи-
более информативных показателей являются максимум 
О2-потребления и величина анаэробного порога. Эти 
показатели достоверно изменяются при повышении 
работоспособности спортсменов [1, 3, 4, 7, 10, 11, 18, 19]. 
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Цель данного исследования – изучить взаимосвязь 
показателей функционального тестирования биатлони-
сток высокой квалификации на этапах многолетней под-
готовки с результатами соревновательной деятельности. 

Организация и методы исследований
В исследовании приняли участие 10 биатлонисток 

высокой квалификации в возрасте 22–29 лет (мастера 
спорта и мастера спорта международного класса), прини-
мавшие участие в соревнованиях международного уровня 
(Олимпийские игры, чемпионаты мира и этапы Кубка 
мира) с сезона 2010/2011 по сезон 2016/2017 года. Тес-
тирование физической работоспособности и механизмов 
энергообеспечения мышечной деятельности с использо-
ванием специального лыжного эргометра и газоаналити-
ческого комплекса Metha Max (Германия) проводилось 
ежегодно в начале и конце подготовительного периода 
(июнь и сентябрь соответственно).

Спортсмены выполняли тест со ступенчато-возраста-
ющей нагрузкой на лыжероллерах свободным стилем до 
«отказа». Скорость движения тредмила в течение теста 
была постоянной (2,5 м/с). Каждые 4 минуты изменял-
ся угол наклона дорожки, начальный наклон составлял 
1 градус. Максимальное количество ступеней – 8. Время 
отдыха между ступенями – 40 секунд. На каждой сту-
пени регистрировали уровень О2-потребления, частоту 
сердечных сокращений и концентрацию лактата в пери-
ферической крови. Забор крови осуществлялся из мочки 
уха. Исследование лактата в капиллярной крови про-
водилось с применением анализатора лактата BIOSEN 
(EKF, Германия).

По результатам исследования строились графики 
зависимости «мощность работы – лактат», «мощность 
работы – ЧСС» и «мощность работы – потребление 
кислорода». Величина мощности выполненной работы 
задавалась углом наклона дорожки тредмила (в граду-
сах). Затем рассчитывалась мощность работы, частота 
сердечных сокращений и потребление кислорода в раз-
личных зонах мощности работы. В качестве показателей, 
характеризующих проявление работоспособности за 
счет различных источников энергии, использовались 
показатели аэробного порога (АП), порога анаэробного 
обмена (ПАНО) и показатели работоспособности на пике 
уровня лактата (Амакс.). Всего обработаны результаты 
24 стандартных нагрузочных тестирований с использова-
нием лыжероллерного тредмила на этапах многолетней 
подготовки. 

В качестве критериев соревновательной деятельности 
на протяжении сезона применялись методики оценки 
функционального состояния, общепринятые в биатлоне. 
В качестве таких критериев использовалась средняя ско-
рость бега спортсменов на протяжении сезона по резуль-
татам всех личных гонок, а также показатель среднего 
времени отставания на километр дистанции от среднего 
времени пяти лучших результатов в спринтерских гон-
ках (в секундах). В качестве источника информации 
о результатах соревновательной деятельности использо-
вались данные международного аналитического портала 
“Realbiathlon” [2], федерации биатлона Украины [8], 

а также собственные данные учета и анализа результатов 
соревновательной деятельности.

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием прикладного пакета Excel 
2013 Microsoft Office. 

Результаты исследований и обсуждение
Для изучения взаимосвязи данных функционального 

тестирования и показателей физической работоспособ-
ности в период предсезонной подготовки с результатами 
соревновательной деятельности применялся следующий 
подход. Исходными данными для построения корреля-
ционной матрицы, отражающей результаты предсезон-
ной подготовки, служили результаты тестирования физи-
ческой работоспособности в начале и в конце подгото-
вительного периода. Анализировались следующие пока-
затели: мощность выполненной работы (угол наклона, 
град), потребление кислорода (л/мин/кг), ЧСС (уд./мин), 
вентиляция легких во всех зонах энергообеспечения 
(л/мин), а также масса тела (кг) и максимальная кон-
центрация лактата (ммоль/л). Среднегрупповые данные 
результатов тестирования представлены в табл. 1. 

В качестве результатов, отражающих характер сорев-
новательной деятельности, применялись общепринятые 
в биатлоне методики оценки функционального состояния 
на протяжении сезона. Оценивалась средняя скорость 
спортсменов на протяжении сезона по результатам всех 
личных гонок (м/с), а также показатели среднего време-
ни отставания на километре дистанции от пяти лидеров 
в спринтерских гонках (секунды). 

Для выявления взаимосвязей между функциональ-
ными показателями, полученными при тестировании, 
и результатами соревновательной деятельности спортс-
менок был проведен корреляционный анализ. Получен-
ные результаты представлены в табл. 2.

Как видно из представленных в таблице данных, 
достоверная прямая корреляционная зависимость 
(P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001) выявлена для средней 
скорости, показанной на соревнованиях в сезоне, и пока-
зателей мощности выполненной нагрузки и потребления 
кислорода во всех зонах энергообеспечения как в начале, 
так и в конце подготовительного периода. Достоверная 
обратная корреляционная зависимость наблюдалась для 
показателей отставания в скорости от лидеров мирово-
го биатлона и потребления кислорода на всех этапах 
тестирования, а также для показателей мощности вы-
полненной работы при проведении тестирования в конце 
подготовительного периода. 

Полученные в результате анализа данные свидетель-
ствуют о высокой прогностической значимости тес-
тирования на тредмиле в части, касающейся кислород-
транспортной системы организма и мощности выпол-
нения нагрузки. Ниже более детально рассмотрено 
влияние названых показателей на соревновательный 
результат.

Сравнительный анализ коэффициентов корреляции 
средней соревновательной скорости передвижения 
с результатами О2-потребления и мощности выполненной 
работы представлен на рис. 1. 
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Таблица 1

Показатели тестирования физической работоспособности биатлонисток высокой квалификации (n = 10) 
с использованием лыжероллерного тредмила в начале и конце подготовительного периода

Исследуемый показатель N
Начало подготовительного периода

N
Конец подготовительного периода

X ± SD min max Sx X ± SD min max Sx

Масса тела (кг) 21 57,1 ± 4,04 50,0 67,0 0,88 24 56,0 ± 3,71 51,0 65,0 0,76

Макс. лактат (ммоль/л) 21 11,7 ± 1,69 8,7 16,8 0,37 24 11,5 ± 1,77 6,3 15,0 0,36

АП

Угол наклона (град) 19 3,1 ± 0,63 0,7 4,4 0,14 23 3,5 ± 0,52 2,1 4,7 0,11

ЧСС (уд./мин) 21 162,8 ± 9,3 140 181,0 2,04 22 164,9 ± 14,5 70,0 188,0 3,11

VО2 (л/мин кг) 20 39,6 ± 3,31 30,8 51,0 0,74 16 42,1 ± 4,90 31,3 54,0 1,22

Вентиляция легких (л/мин) 13 63,3 ± 5,58 55,1 76,4 1,55 12 64,8 ± 7,17 55,9 80,4 2,07

ПАНО

Угол наклона (град) 18 4,7 ± 0,55 2,9 5,9 0,13 23 5,0 ± 0,51 3,5 6,2 0,11

ЧСС (уд./мин) 20 183,3 ± 6,1 161 191,0 1,36 22 184,6 ± 6,82 163,0 197,0 1,45

VО2 (л/мин кг) 19 48,5 ± 3,68 38,3 62,0 0,84 15 49 ± 4,88 38,1 57,0 1,26

Вентиляция легких (л/мин) 12 87,0 ± 8,92 68,8 105,8 2,57 11 82,7 ± 8,66 70,9 97,7 2,61

Максимальная работоспособность

Угол наклона (град) 18 6,7 ± 0,55 5,6 8,2 0,13 22 7,0 ± 0,65 5,2 8,7 0,14

ЧСС (уд./мин) 19 192,6 ± 5,0 179 203,0 1,16 22 195,4 ± 5,79 178,0 209,0 1,23

VО2 (л/мин кг) 20 57,6 ± 4,10 50,0 66,0 0,92 22 58,7 ± 5,53 48,0 68,0 1,18

Вентиляция легких (л/мин) 13 118 ± 9,60 103,2 135,5 2,66 12 113,8 ± 16,4 81,2 140,0 4,76

Условные обозначения: Х – среднее значение показателя; SD – среднеквадратичное отклонение; 
min – минимальное значение показателя; max – максимальное значение показателя; Sx – стандартная ошибка среднего

Таблица 2

Коэффициенты корреляции данных тестирования с результатами соревновательной деятельности

Исследуемый показатель

Начало подготовительного периода 
(n =13)

Конец подготовительного периода 
(n = 12)

Средняя 
скорость, м/с

Отставание от лидеров, 
%

Средняя 
скорость, м/с

Отставание от лидеров, 
%

АП

Мощность работы (угол наклона) (град)
0,6773

(P < 0,05)
–0,4597

0,7546
(P < 0,01)

–0,7953
(P < 0,01)

ЧСС (уд./мин) 0,1442 –0,2766 0,0091 –0,9335

Потребление кислорода (л/мин/кг)
0,6735

(P < 0,05)
–0,7410

(P < 0,01)
0,9263

(P < 0,001)
–0,9335

(P < 0,001)

Вентиляция легких (л/мин) 0,4579
–0,5865

(P < 0,05)
0,7291

(P < 0,01)
–0,7094

(P < 0,01)

ПАНО

Мощность работы (угол наклона) (град)
0,7461

(P < 0,01)
–0,5093

0,7902
(P < 0,01)

–0,7326
(P < 0,01)

ЧСС (уд./мин) –0,0323 –0,1017 0,0473 –0,02359

Потребление кислорода (л/мин/кг)
0,6695

(P < 0,05)
–0,6246

(P < 0,05)
0,8658

(P < 0,001)
–0,8897

(P < 0,001)

Вентиляция легких (л/мин) 0,2058 –0,4385 0,4885 –0,4714
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Исследуемый показатель

Начало подготовительного периода 
(n =13)

Конец подготовительного периода 
(n = 12)

Средняя 
скорость, м/с

Отставание от лидеров, 
%

Средняя 
скорость, м/с

Отставание от лидеров, 
%

Максимальная мощность

Мощность работы (угол наклона) (град)
0,8264

(P < 0,001)
–0,5889

(P < 0,05)
0,7309

(P < 0,01)
–0,7488

(P < 0,01)

ЧСС (уд./мин) 0,0318 –0,0439 0,1768 –0,3788

Потребление кислорода (л/мин/кг)
0,7270

(P < 0,01)
–0,7194

(P < 0,01)
0,6956

(P < 0,01)
–0,7037

(P < 0,01)

Вентиляция легких (л/мин) 0,3887 –0,5445 0,1796 –0,2061

Окончание табл. 2
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Анализ данных показал, что наиболее высокие коэф-
фициенты корреляции с соревновательными результата-
ми отмечены при тестировании в конце подготовитель-
ного периода. Очевидно, что проведение функциональ-
ного тестирования в начале подготовительного периода 
позволяет тренеру планировать адекватные относительно 
функционального состояния физические нагрузки на 
предстоящий подготовительный период. В то же время 
результаты тестирования в конце подготовительного 
периода непосредственно отражают готовность к сорев-
новательному сезону и высокую взаимосвязь данных 
тестирования со скоростью передвижения по дистанции 
на соревнованиях.

Наибольшую корреляцию с соревновательными ре-
зультатами имеют показатели потребления кислорода 
на уровне аэробного порога (0,9263, P < 0,001) и ПАНО 
(0,8658, P < 0,001), а также мощность на уровне ПАНО 
(0,7902, P < 0,01). Результаты исследования также под-
тверждают данные ряда исследований, где обнаружены 
высокие коэффициенты корреляции для показателя 
анаэробного порога с соревновательной деятельностью 
в циклических видах спорта [14, 15, 16]. 

В биатлоне также было проведено исследование в по-
левом тесте, где выявлена тесная корреляционная связь 
со средней соревновательной скоростью биатлонисток 

Рис. 1. Сравнительный анализ коэффициентов корреляции показателей тестирования 
со средней соревновательной скоростью в начале и конце подготовительного периода. 

Примечание: по оси абсцисс – показатели тестирования; по оси ординат – коэффициенты корреляции.

и скоростью на уровне анаэробного порога [5]. Относи-
тельно системы кислородтранспортного функциониро-
вания организма доказано, что потребление кислорода 
на пороге анаэробного обмена статистически значимо 
коррелирует со средней скоростью на соревновательной 
дистанции [5]. В представленном исследовании наиболее 
тесная взаимосвязь средней соревновательной скорости 
выявлена для показателя О2-потребления на уровне 
аэробного порога. В результате анализа полученных 
данных сделан вывод, что кроме показателя анаэробного 
порога информативным и надежным показателем вынос-
ливости также являются показатели работоспособности 
на уровне аэробного порога, где концентрация лактата 
колеблется около 2 ммоль/л. 

Следует отметить, что в научно-методической лите-
ратуре отсутствует информация о зависимости и значи-
мости такого информативного показателя оценки со-
ревновательной деятельности и функциональной под-
готовленности биатлонистов, как время отставания от 
лидеров, выражаемого во времени на каждом километре 
дистанции. Данный показатель не столь подвержен вли-
янию таких факторов, как рельеф трассы и погодных 
условий, в отличие от скорости движения, поскольку все 
спортсменки в данный момент находятся в относительно 
равных условиях. Значение показателей нивелируется 
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за счет того, что оценка происходит не по одному лучше-
му спортсмену, который может быть на голову сильнее 
остальных, а по пятерке лучших. На рисунке 2 графи-
чески отражена зависимость показателей тестирования 
от времени отставания от лидеров. Данные корреляции 
по времени отставания от лидеров обладают наибольшей 
степенью информативности в конце подготовительного 
периода. 

Аналогично значениям соревновательной скорости 
высокая достоверность обратной корреляции времени от-
ставания от лидеров отмечается для показателей потреб-
ления кислорода на уровне аэробного порога (–0,9335, 
P < 0,001) и на уровне ПАНО (–0,8897, P < 0,001). Отно-
сительно вклада мощности выполненной нагрузки более 
высокая зависимость от времени отставания от лидеров 
выявлена на уровне аэробного порога (–0,7953, P < 0,01).
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Рис. 2. Сравнительный анализ коэффициентов корреляции показателей тестирования 
с временем отставания от лидеров.

Примечание: по оси абсцисс – показатели тестирования; по оси ординат – коэффициенты корреляции.

Основываясь на полученных данных, можно кон-
статировать, что одним из базовых показателей функ-
ционального состояния биатлонистов является рабо-
тоспособность на уровне мощности, соответствующей 
аэробному порогу.

Заключение

В результате изучения корреляции данных тестиро-
вания с результатами соревновательной деятельности 
выявлена высокая степень информативности показателей 
мощности выполненной работы и потребления кислорода 
на уровне аэробного и анаэробного порогов для прогно-
зирования результатов соревновательной деятельности. 
Проводимый в системе текущего или этапного контроля 
анализ результатов стандартного нагрузочного тестиро-
вания в сочетании с анализом тренирующих воздействий 
позволяет объективно оценивать эффективность рабо-
ты. Еще одно преимущество такого рода тестирований 
заключается в возможности оценивать индивидуаль-
ные особенности долговременной и срочной адаптации 

к выполняемым нагрузкам. Это позволяет своевременно 
вносить коррекции при отклонении от оптимального хода 
процесса подготовки.

Уровни аэробного и анаэробного порога, а также пока-
затели максимальной мощности нагрузки являются 
объективными и универсальными критериями оцен-
ки соответствия аэробного и анаэробного компонентов 
работоспособности у конкретного спортсмена. Для пол-
ной реализации потенциальных возможностей спортс-
менов целесообразно проводить нормирование и дози-
рование физических нагрузок, а также прогнозирование 
спортивных результатов и их вывод на пик спортивной 
формы к ответственным стартам с учетом индивидуаль-
ных показателей физической работоспособности. Обна-
руженные достоверные корреляционные взаимосвязи 
данных тестирования с результатами соревновательной 
деятельности позволяют прогнозировать соревнова-
тельные результаты и эффективно использовать данную 
методику в управлении процессом отбора и подготовки 
высококвалифицированных спортсменов.
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АЭРОБНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БЕГУНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Н.С. СКВОРЧЕВСКАЯ, 
ФГБУ «ЦСП сборных команд России», г. Москва

Аннотация
Цель работы – оценка основных параметров 
аэробной подготовленности бегунов высокой 

квалификации, специализирующихся в беге на длинные 
дистанции. Впервые на таком большом количестве 
спортсменов высокой квалификации (386 человек), 

специализирующихся в беге на средние и длинные 
дистанции, были получены и проанализированы 

показатели аэробной производительности. 
Все спортсмены выполнили тест со ступенчато 

повышающейся нагрузкой на тредбане 
с регистрацией показателей легочного газообмена. 

Для сравнительного анализа были отобраны такие 
показатели, как максимальное потребление кислорода 

(МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО), легочная 
вентиляция, паттерн дыхания (соотношение 

объема выдоха и частоты дыхания), коэффициент 
утилизации кислорода. Были выявлены существенные 
различия в величине этих показателей в зависимости 

от специализации в беговой дисциплине. 

Ключевые слова: легкоатлетический бег, 
специализация, длинные дистанции, 

показатели легочного газообмена. 

Abstract
Objective is to determine of keyword parameters 
of aerobic readiness of the runners of high qualification 
specializing in long-distance running. 
For the first time on such big array of athletes 
(386 people) indices of aerobic productivity 
were received and analyzed. All athletes executed 
the test with stepwise the raising loading 
on the treadmill with registration of indices 
of pulmonary gas exchange. For the comparative 
analysis such values as the maximum consuming 
of oxygen (maxVO2), a threshold of anaerobic exchange 
(AT) pulmonary cooling, a breathing pattern 
(a ratio of volume of an exhalation 
and frequency of breathing), oxygen utilization 
coefficient were selected. Essential distinctions 
in value of these indices depending on specialization 
in running discipline were revealed. 

Keywords: track and field athletics run, specialization, 
long distances, indicators of pulmonary gas exchange. 

Актуальность исследования

Спортсмены, специализирующиеся в легкоатлетиче-
ском беге, регулярно проходили обследование в лабора-
торных условиях (как у нас в стране, так и за рубежом) 
для определения у них ключевых параметров легочного 
газообмена [1–3]. Однако эти обследования в большин-
стве своем были разрозненными и служили главным об-
разом для сиюминутного определения функционального 
состояния спортсменов с целью внесения корректировок 
в тренировочный процесс. И сравнительный анализ 
между спортсменами разной специализации не прово-
дился [3–4]. Объяснялось это отсутствием быстродей-
ствующей и автоматизированной аппаратуры, а также 
невозможностью доступа к такому большому количеству 
испытуемых с высокой квалификацией. Следует отме-
тить, что в последние годы предпринимались попытки 
оценить вклад различных источников энергии путем 
анализа кислородного дефицита в различных беговых 
дисциплинах [5, 6]. 

Цель исследования

1. Определение основных параметров легочного газо-
обмена у спортсменов, специализирующихся в различных 
беговых дисциплинах.

2. Проведение сравнительного анализа параметров 
легочного газообмена у спортсменов и выявление зави-
симости между этими параметрами. Это очень важно для 
определения модельных характеристик бегунов и выяв-
ления необходимой информации в процессе отбора и спе-
циализации спортсменов. 

Методика исследования

В исследовании приняли участие 386 спортсменов, 
специализирующихся в беговых дисциплинах легкой 
атлетики на дистанциях от 800 м до марафона – 42 195 м. 
Из общего количества спортсменов, принимавших уча-
стие в обследовании, 210 человек составили мужчины, 
176 – женщины. Возраст спортсменов – от 17 до 36 лет. 
Спортивная квалификация участников – от кандидата 
в мастера спорта до мастера спорта международного 
класса. 

Обследование спортсменов проводилось в лаборато-
рии биоэнергетики РГУФКСМиТ на протяжении 3,5 лет. 
Часть спортсменов проходила обследование несколько 
раз. Если спортсмен специализировался в двух дисципли-
нах (например, в беге на 800 и 1500 м или в беге на 5000 
и 10 000 м), то значения его функциональных показате-
лей учитывались в обеих дисциплинах. Каждый из участ-
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ников эксперимента выполнил на тредбане “Hp Cosmos” 
(Германия) тест со ступенчато повышающейся нагруз-
кой «до отказа». У всех спортсменов регистрировались: 
показатель легочного газообмена, который выдавался 
с усреднением в 30 с системой “Cortex Metalyser 3B-R2” 
(Германия), и частота сердечных сокращений (ЧСС) – 
на мониторе сердечного ритма “POLAR” (Финляндия). 
Концентрацию лактата в крови в состоянии покоя опре-

деляли на 1-й, 3-й и 6-й минутах восстановления с по-
мощью портативного прибора Lactate Scout (Германия). 
Для анализа использовали капиллярную кровь. 

Результаты исследования

Распределение количества спортсменов по беговым 
дисциплинам у мужчин и женщин за все время прове-
дения исследования приведено в табл. 1. 

Таблица 1

Распределение количества спортсменов по беговым дисциплинам у мужчин и женщин 
за время проведения исследования

Длина беговой дистанции 
(м)

Количество обследованных спортсменов

Мужчины Женщины

800 65 61

1500 52 46

3000 (с препятствиями) 34 31

5000 31 24

10 000 20 9

42 195 (марафон) 8 5

Итого 210 176

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют, что 
число обследованных спортсменов, как у мужчин, так 
и у женщин уменьшается с возрастанием длины пробегае-
мой дистанции. Это объективно характеризует состояние 
дел в беговых дисциплинах легкой атлетики в нашей стра-
не за последние годы. 

Усредненные показатели МПК по каждому виду 
беговой дистанции для мужчин представлены на рис. 1. 
Данные, представленные на графике, показывают, что 
средние значения МПК у высококвалифицированных 
спортсменов возрастают в логарифмической зависимости 

от протяженности преодолеваемой дистанции. Наиболь-
шая величина МПК зарегистрирована у бегунов на 5000, 
10 000 м и марафонцев, наименьшая – у бегунов на 800 м. 
Промежуточное положение по величине данного показа-
теля занимают бегуны на 1500 и 3000 м с препятствием. 
Бегуны, специализирующиеся в беге на 800 и 1500 м 
(здесь не представлены, но они находятся в общем мас-
сиве), имеют, естественно, одинаковую величину МПК. 
Различия по величине МПК между группами имеют 
достоверное различие (P < 0,05). 
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Рис. 1. Максимальное потребление кислорода у бегунов-мужчин, 
специализирующихся в различных беговых дисциплинах
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Усредненные данные МПК по каждому виду беговой 
дистанции для женщин представлены на рис. 2. Дина-
мика изменения в зависимости от длины пробегаемой 
дистанции схожа с мужской. Основное отличие, прежде 
всего, состоит в абсолютных значениях этого показате-
ля – они, естественно, ниже. Разница составляет от 6,5% 
в беге на 800 м до 16% в беге на длинные дистанции. Этот 
факт свидетельствует о том, что бег на 800 м в значи-
тельной степени обеспечивается за счет энергии ана-
эробного гликолиза, а далее его вовлеченность умень-

шается в зависимости от длины пробегаемой дистанции. 
Отсутствие различий в величине МПК начинается с дис-
танции длиной 5000 м. Это значит, что начиная с этой 
дистанции, основное энергообеспечение осуществляется 
за счет аэробных процессов, и доставка кислорода к рабо-
тающим мышцам осуществляется в режиме “steady state” 
(устойчивого состояния). 

Абсолютные значения ПАНО и процент от уровня 
МПК приведены в табл. 2. 
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Рис. 2. Максимальное потребление кислорода у бегуний, 
специализирующихся в различных беговых дисциплинах

Таблица 2

Абсолютные значения ПАНО и процент от уровня МПК у мужчин и женщин, принимавших участие в 
исследовании

Дистанция 
(м)

Мужчины Женщины

ПАНО 
(мл мин-1 кг-1)

ПАНО 
(% от МПК)

ПАНО 
(мл мин-1 кг-1)

ПАНО 
(% от МПК)

800 48,6 ± 0,3 76 ± 0,8 43,9 ± 0,3 72 ± 0,6

1500 53,0 ± 0,4 78 ± 0,7 46,6 ± 0,2 74 ± 0,5

3000 56,1 ± 0,4 79 ± 0,6 47,4 ± 0,3 74 ± 0,8

5000 61,6 ± 0,5 81 ± 0,7 50,2 ± 0,4 76 ± 0,6

10 000 64,0 ± 0,5 82 ± 0,7 50,6 ± 0,5 77 ± 0,4

42 195 65,2 ± 0,6 83 ± 0,9 53,8 ± 0,6 78 ± 0,5

Как свидетельствуют результаты, представленные в 
табл. 2, у бегунов-мужчин величина ПАНО (как абсо-
лютные значения, так и в виде процента от МПК) возрас-
тают с увеличением длины преодолеваемой дистанции. 
Наибольший прирост ПАНО по сравнению с бегунами 
на 800 м наблюдался у стайеров (5000 м – 10 000 м) – 
27–34%. У спортсменов, специализирующихся в беге 
на 1500 м и стипль-чезе, прирост величины ПАНО был 
значительно ниже и составил 9 и 15% соответственно. 
Динамика изменения уровня ПАНО, представленного 
в виде процента от МПК, схожа с описанной выше, одна-

ко не столь сильная. У стайеров по сравнению с бегунами 
на 800 м этот показатель выше на 6,5 и 8,5%. У бегунов 
на 1500 м и стипль-чезистов прирост составил 2,6 и 3,9%. 

У женщин наблюдается схожая картина изменения 
величины ПАНО (как абсолютных, так и относительных 
величин). Так, у стайеров в абсолютных значениях вели-
чина ПАНО выше, чем у бегуний на 800 м, в диапазоне 
14–22,5%. У спортсменок, специализирующихся в беге 
на 1500 м и стипль-чезе, соответствующие изменения 
составили 6,1 и 7,8% соответственно. Изменения уровня 
относительного ПАНО, также как и у мужчин, более 
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сглажены. У стайеров эти изменения лежат в диапазоне 
5,5–9,3%, у спортсменок, специализирующихся на более 
коротких дистанциях, прирост составил 2,7%.

Данные, соответствующие паттерну дыхания (соот-
ношению уровня легочной вентиляции, объема выдоха 
и частоты дыхания) представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Величина максимальных значений паттерна дыхания у бегунов – мужчин и женщин, 
принимавших участие в исследовании

Дистанция 
(м)

Показатель паттерна дыхания

Мужчины Женщины

Ve Vt F Ve Vt F

800 135 ± 12 2,6 ± 0,2 52 ± 4 95 ± 8 1,6 ± 0,2 59 ± 4

1500 145 ± 9 2,5 ± 0,3 58 ± 6 99 ± 7 1,7 ± 0,3 58 ± 5

3000 149 ± 8 2,3 ± 0,2 65 ± 7 115 ± 9 1,8 ± 0,2 64 ± 5

5000 154 ± 11 2,1 ± 0,3 73 ± 6 119 ± 8 2,0 ± 0,1 60 ± 3

10 000 158 ± 10 2,1 ± 0,2 75 ± 5 120 ± 8 2,0 ± 0,2 60 ± 3

42 195 162 ± 8 2,0 ± 0,1 81 ± 8 121 ± 6 2,2 ± 0,3 55 ± 4

Примечание: Ve – легочная вентиляция (л/мин); Vt – объем выдоха (л); F – частота дыхания (1/мин)

Уровень максимальной Ve, зарегистрированной при 
отказе выполнения работы в тесте со ступенчато повы-
шающейся нагрузкой, прогрессивно растет по мере увели-
чения длины пробегаемой дистанции, как у мужчин, так 
и женщин. У мужчин-стайеров максимальная величина 
Ve на 20% выше, чем у бегунов на дистанции 800 м, 
а у стипль-чезистов – только на 10%. У женщин эта 
разница составляет 27 и 21%, и величина Vt ведет себя 
противоположным образом. Наибольшее значение этого 
показателя наблюдается у бегунов на 800 м и наимень-
шее – у марафонцев. У женщин отмечается прямо про-
тивоположная картина. У мужчин разница составляет 
30%. Частота дыхания у мужчин растет пропорционально 
увеличению длины пробегаемой дистанции, марафон-
цы имеют бóльшую (в 1,5 раза) величину F, чем бегуны 
на 800 м. У женщин дифференциация этого показателя 
не столь выражена. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что пат-
терн дыхания у бегунов, специализирующихся в легко-

атлетическом беге в диапазоне от 800 м до марафонско-
го бега существенно отличается от паттерна дыхания 
спортсменов в других видах спорта на выносливость. 
Возможно, это связано с анатомическими особенностями 
легкоатлетов, которые формируются в процессе спортив-
ной подготовки [7]. 

Выводы

Спортсмены, тренирующиеся в легкоатлетическом 
беге на средние и длинные дистанции, имеют высокий 
уровень аэробной подготовленности. Он сильно различа-
ется в зависимости от длины дистанции. Это одинаково 
характерно как для мужчин, так и для женщин. Дан-
ный вывод наглядно подтверждается величиной МПК 
и ПАНО, как в абсолютном, так и в процентном отноше-
нии. Бегуны, специализирующиеся в рассматриваемом 
легкоатлетическом беге, имеют необычный паттерн дыха-
ния, который сильно отличается от паттерна дыхания 
у спортсменов, тренирующихся в других видах спорта. 
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ция и ключевые слова на английском языке;
– текст статьи;
– список литературы на русском языке;
– список литературы на английском языке (название 

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций

Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-
дачи всех деталей (минимальный размер рисунка 90–
120 мм, максимальный – 130–200 мм). В электронном виде 
принимаются к обработке как сканированные, так и рисо-
ванные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика 
должна быть выполнена в одном из векторных или раст-
ровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Выполнять 
рисунки с разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). 
Для хорошего различения тонких и толстых линий их 
толщины должны различаться в 2–3 раза. На рабочем поле 
рисунка следует использовать минимальное количество 
буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения 
желательно включать только в подрисуночные подписи.

Оформление ссылок

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 
Сокращение русских и иностранных слов или словосоче-
таний в библиографическом описании допускается только 
в соответствии с ГОСТами 7.12–77 и 7.11–78. Рекоменду-
ется использовать не более 15 литературных источников 
последних 10 лет в оригинальных статьях, в научных 
обзорах – не более 30 источников. В список литературы 
не включаются неопубликованные работы. Ссылки нуме-
руются строго в алфавитном порядке. Сначала идут работы 
авторов на русском языке, затем на других языках. Все 
работы одного автора нужно указывать по возрастанию го-
дов издания. Автор несет ответственность за правильность 
данных, приведенных в пристатейном списке литературы. 

В списке желательны ссылки на журнал «Вестник 
спортивной науки».

Порядок рассмотрения присылаемых материалов

Для публикации статьи в журнале авторы представ-
ляют в редакцию:

– сопроводительное письмо из учреждения, где вы-
полнена работа (на фирменном бланке), подтверждающее 
передачу прав на публикацию, с указанием, что данный 
материал не был опубликован в других изданиях, – 1 экз.; 

– аспиранты предоставляют дополнительно заключе-
ние кафедры о возможности опубликования статьи – 1 экз.; 

– статью, оформленную в соответствии с правилами, – 
2 экз.; 

– сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание, специальность, должность, организация, научный 
руководитель (консультант), почтовый и электронный 
адрес) – 1 экз.; 

– лазерный диск, содержащий электронные копии всех 
документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 
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В издательстве «Спорт» вышли в свет:
Иссурин В. Б. 
Спортивный талант: прогноз и реализация : Монография / В. Б. Иссурин ; пер. с англ. 

И. В. Шаробайко. – М. : Спорт, 2017. – 672 с.
ISBN 978-5-906839-83-1

Книга имеет целью представить и рассмотреть современные концепции, доказа-
тельства и практические подходы, связанные с прогнозированием и реализацией спортив-
ного таланта (СТ).

Первая часть книги содержит обширные материалы, связанные с научными осно-
вами феномена спортивного таланта с акцентом на его осознании, оценке и прогнозирова-
нии. По сути сложившаяся ситуация с СТ является сложной и противоречивой. С одной 
стороны, общепринятое мнение гласит, что талант в значительной степени предопределен 
генетически передаваемыми свойствами. Более того, наследственная предопределенность 
СТ подтверждается множеством данных, полученных спортивной генетикой. С другой 
стороны, существуют широко распространенная теория и много публикаций, свидетель-
ствующих о том, что многолетняя практика и высокая мотивация являются решающим 
фактором в достижении выдающихся спортивных результатов. Такой подход предполага-
ет, что объемная осознанная практика вносит основной вклад в достижение спортивного 
совершенства и может компенсировать дефицит врожденного природного дара. Поэтому 
дихотомия наследственных факторов и факторов окружающей среды СТ должным обра-
зом рассмотрена в первой части этой книги, включая общие научные положения (глава 1), 

методологические основы СТ (глава 2), а также биологические и психологические предпосылки исключительного спор-
тивного мастерства (глава 3).

Развитие СТ традиционно связано с особенностями и этапами многолетней подготовки спортсмена. Ретроспектив-
ные исследования карьеры элитных атлетов предоставили важные данные об их занятиях спортом на ранних этапах жизни, 
временны'   х тенденциях тренировочных нагрузок, влиянии взросления, преимуществах и недостатках ранней специализа-
ции (глава 4). Кроме того, поперечные срезы и лонгитудинальные исследования спортсменов мирового класса позволили 
охарактеризовать особенности их физиологической и психологической адаптации в течение длительной успешной карьеры. 
Также были рассмотрены важнейшие аспекты тренерской работы с талантливыми спортсменами, особенно влияющие на те 
профессиональные качества, которые необходимы на различных этапах их многолетней подготовки.

Еще одна тема для дискуссий и исследований связана с признанием того, что исключительно талантливые спортс-
мены уникальны. Проблема заключается в том, как распознать эту уникальность как можно раньше и какие предвестни-
ки и прогностические факторы могут быть использованы для такого открытия. Автор провел специальное углубленное 
исследование с участием 20 олимпийских чемпионов, представляющих разные виды спорта и разные страны (глава 5). 
Результаты этого исследования пролили свет на принципиальные особенности тренировочных нагрузок, аккумулиро-
ванных спортсменами до достижения уровня мирового класса в различных видах спорта. Имеющиеся данные позволили 
выявить ряд ранних предвестников СТ, которые касаются сферы физического состояния атлетов, свойств личности и отно-
шения к тренировочному процессу.

Можно предположить, что профессиональные знания и основанные на фактических данных советы выдающихся 
тренеров могут в значительной степени способствовать более глубокому пониманию и интерпретации положений, связан-
ных с феноменом таланта. Имея это в виду, автор опросил 12 признанных в мире тренеров-экспертов касательно оценки СТ 
и тренерской стратегии в процессе его развития (глава 6). Мнения и комментарии тренеров-экспертов были представлены 
и обобщены с целью выявления преобладающих тенденций наиболее успешных практик. Несмотря на то, что это исследо-
вание показало разнообразие тренерских мнений, они единодушно утверждали, что ранние предвестники СТ действительно 
существуют и могут быть распознаны в течение первоначальной целенаправленной спортивной подготовки.

Вторая часть книги представляет результаты исследований спортивного таланта в различных видах спорта, 
таких как водные виды на выносливость (глава 7), наземные виды спорта на выносливость (глава 8), командные 
и парные виды (глава 9), единоборства (глава 10), скоростно-силовые и сложно-координационные художественные виды 
спорта (глава 11). Во всех случаях краткие обзоры фокусировались на специфических по виду спорта аспектах распознава-
ния и реализации СТ в упомянутых видах спорта и спортивных дисциплинах.

В последнем разделе книги представлены заключительные замечания, касающиеся наиболее важных подходов к рас-
познаванию и реализации СТ, включая рекомендации для тренеров, спортсменов и их родителей. Автор надеется, что инте-
ресующиеся читатели смогут найти большое количество практически ориентированной информации, которая поможет им 
в их постоянном стремлении к совершенству, а эта книга станет подспорьем в достижении этой цели.

Для тренеров, специалистов, занятых в системе спортивной подготовки и дополнительного образования детей, науч-
ных работников, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений физической культуры и спорта, юных 
спортсменов и их родителей.
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Алексеев С. В. 
Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : учебник / С. В. Алек-

сеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Спорт, 2017. – 672 с.
ISBN  978-5-906839-91-6

Это первый в нашей стране учебник, подготовленный в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования (3-е поколение) по направлению подготовки 
49.03.01 – «Физическая культура» с присвоением квалификации (степени) 
бакалавра. В нем освещены ключевые вопросы теории права и нормативного 
регулирования физической культуры и спорта на современном этапе. С учетом 
последних изменений и дополнений обобщены, систематизированы и проком-
ментированы соответствующие нормативные акты. Проанализирована практика 
применения нормативных документов в физкультурно-спортивной сфере. 
Обобщен опыт зарубежного регулирования физической культуры и спорта. 

Учебник включает 18 глав, затрагивающих вопросы отечественной сис-
темы правового регулирования в сфере физической культуры и спорта; осно-
вы управления физической культурой и спортом; трудовые и сопряженные 
с ними отношения в сфере спорта; регулирование рынка спортсменов, тренеров, 
трансферную систему; организацию физкультурных и спортивных мероприятий; 
спортивную рекламу и связи с общественностью; спортивное спонсорство; спортивную символику; волонтерское 
движение; обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при подготовке и проведении 
спортивных мероприятий; медицинское обеспечение; противодействие применению допинга; административ-
ные правонарушения в сфере спорта и ответственность за них; борьба с преступностью в спортивной сфере; 
порядок урегулирования спортивных споров и др.

Для студентов высших профессиональных учебных заведений физической культуры и спорта, факульте-
тов физической культуры педагогических вузов и университетов, а также для всех специалистов и работников 
сферы физической культуры и спорта.

Книги Издательского дома «Спорт» можно приобрести

во всех центральных магазинах г. Москвы 

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

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

Заказы принимаются также по почте, телефону, электронной почте 
или через сайт издательства:

Почтовый адрес: 117036, Москва, Черемушкинский проезд, д. 5.

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

E-mail: olimppress@yandex.ru  ;  chelovek.2007@mail.ru

Сайт: www.olimppress.ru

Заказы доставляются по почте во все регионы страны

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