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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Президент Международной ассоциации 
университетов физической культуры и спорта;
Президент Казахской академии спорта и туризма 

Уважаемый Юсуп Диганшеевич!
От имени Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта поздрав-
ляю Вас и Ваших коллег с включением журнала «Наука и спорт: современные тенденции» в 
перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации.
Ваша активная издательская деятельность по пропаганде научных знаний среди мировой спор-
тивной и научной общественности вносит большой вклад в деятельность нашей Ассоциации, 
укрепляет ее авторитет в международном научно-образовательном пространстве.
Выражаю слова благодарности Вам, Вашим коллегам и всем членам редакционного совета 
за неустанную и плодотворную работу по изданию журнала на высоком профессиональном 
уровне, а также выражаю надежду, что наше издание в скором будущем войдет и в список 
международных рецензируемых научных журналов.

С уважением,
Президент, профессор Кайрат ЗАКИРЬЯНОВ
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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Юсуп Якубов
Главный редактор журнала «Наука и спорт: 
современные тенденции»,
ректор Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, 
доктор политических наук

Уважаемые коллеги!
Перед вами восемнадцатый выпуск научно-теоретического журнала «Наука и спорт: совре-
менные тенденции». В этом году наш журнал отметит пятилетие с момента своего создания. 
Решение, принятое в 2012 году по инициативе глубокоуважаемого Владимира Николаевича 
Платонова на заседании Международной ассоциации университетов физической культуры и 
спорта, позволило организовать новую, полезную научно-теоретическую площадку для обме-
на опытом представителей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведе-
ний отрасли.
За это время журнал был зарегистрирован в Centre International de l'ISSN, получил подписной 
индекс, приобрел постоянных подписчиков среди широкого круга ученых и преподавателей, 
тренеров и спортивных менеджеров. Популярным стал сайт издания, рассказывающий о техно-
логиях спортивной подготовки, медико-биологических и психолого-педагогических аспектах 
тренировочного процесса, современных методах восстановления высококвалифицированных 
спортсменов, а также экономических и правовых основах олимпийского спорта. Мы делали 
всё, чтобы журнал был содержательным и представлял интерес для специалистов. С момента 
основания в нём было опубликовано 266 научных работ, треть из них – труды ученых 14 за-
рубежных стран. Журнал дает авторам и читателям возможность знакомиться с результатами 
исследований, обмениваться идеями, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире важно как 
никогда.
И сегодня я рад сообщить вам, что наш журнал включен в перечень изданий, рецензируемых 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК). Теперь его научный статус позволяет публиковать 
основные результаты диссертаций на соискание кандидатских и докторских степеней по физи-
ологии, медико-биологическим и педагогическим наукам. 
Мы благодарим авторов и читателей за поддержку в период становления нашего журнала. Это 
наш с вами общий успех. Надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества!
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Современный футбол: состояние, проблемы, инновации 
и перспективы развития», которая будет проходить 29-30 июня 2018 г. в г. Казани на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
Цель конференции: интеграция и мобилизация научного потенциала прикладных наук в прак-
тику спорта; обсуждение различных аспектов подготовки спортивного резерва и высококва-
лифицированных футболистов, современных тенденций развития футбола и обмен опытом 
практики подготовки футболистов различной спортивной квалификации. 
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые; специалисты физи-
ческой культуры и спорта, тренеры; руководители и специалисты Управления Российского 
футбольного союза; руководители и специалисты органов управления физической культурой 
и спортом, спортивные менеджеры; представители спортивных учреждений и общественных 
организаций; научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и сту-
денты высших учебных заведений.

Основные направления работы конференции:
1. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифици-
рованных спортсменов в футболе.
2. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицирован-
ных спортсменов в футболе.
3. Современные тенденции и перспективы развития футбола. 
4. Наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках работы конференции планируется проведение мастер-классов и круглых столов со 
специалистами Российского футбольного союза, ведущими тренерами по футболу.
Заявки и материалы для публикации (на русском или английском языках) необходимо 
выслать на povkonf@mail.ru до 10 мая 2018 г. (форма заявки в Приложении 1). Файлу с заяв-
кой присваивается название «Заявка Фамилия автора», материалам – «Фамилия авторов».
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, распо-
ложенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конференции). 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Требования к оформлению материалов:
обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
материалы предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц;
текстовый редактор Word; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; ин-
тервал одинарный; отступ первой строки (абзац) – 1,25 см;
поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты ис-
следования и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх), для чего 
необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рисунок 1, рисунок 2, та-
блица 1; файлы данных изображений и таблиц могут быть в форматах .pdf, .bmp, .jpg.
отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и мате-
риалов в формате .pdf, .bmp, .jpg.
заголовок материалов оформляется следующим образом:

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИТЕРИИ 
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ФУТБОЛЕ…

Иванов И.И.1, Петров П.П.2, Кузин Д.С.2
1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Россия

таблицы оформляются следующим образом:

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 1-2 спортивного 
разряда, n = 58 человек

Мотивы
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

Э
У С
С

Ф
С

С
Э

С
М Д
У

С
П РВ П
Д

ГП

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 0.23 0.16 -0.59* -0.35
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39
СЭ Х -0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43
СМ Х 0.36 0.26 0.49* -0.51* -0.02
ДУ Х 0.56* -0.17 -0.67** -0.35
СП Х -0.06 -0.38 -0.29
РВ Х -0.14 0.45
ПД Х 0.33
ГП Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рисунках 1-2:
1) * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01;
2) ЭУ – мотив эмоционального удовольствия; СС – мотив социального самоутверждения; 
ФС – мотив физического самоутверждения; СЭ – социально-эмоциональный мотив; СМ 
– социально-моральный мотив; ДУ – мотив достижения успеха в спорте; СП – спортивно-
познавательный мотив; РВ – рационально-волевой мотив; ПД – мотив подготовки к профес-
сиональной деятельности; ГП – гражданско-патриотический мотив

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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рисунки оформляются следующим образом: 

Рисунок 1 – Графическое представление типологических особенностей НС

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный мате-
риал, нигде ранее не напечатанный. 
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные по-
сле установленного срока, приниматься к печати не будут. 
Стоимость регистрационного взноса
Эконом-пакет – 350 рублей – включает публикацию одной статьи и ее размещение в базе РИНЦ. 
Стандарт-пакет – 750 рублей – включает публикацию одной статьи и ее размещение в базе 
РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции (программа, 
бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк.
Vip-пакет – 1500 рублей – включает публикацию одной статьи и ее размещение в базе РИНЦ, 
участие в работе конференции, получение материалов конференции (программа, сборник ста-
тей (fl ash карта), бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк, ужин, трансфер.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также зарубежных авторов осуществляется бесплатно. 

Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП – 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 
л/сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г. Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Для участия в 
конференции»)

Заявка на участие в конференции, материалы и копии платежного поручения прини-
маются до 10 мая 2018 года.

Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: povkonf@mail.ru
телефон: (843) 294-90-86 Лекомцева Дарья Владимировна, 
(843) 294-90-64 Коновалов Игорь Евгеньевич

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Приложение 1

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Современный футбол: состояние, проблемы, 

инновации и перспективы развития» 
29-30 июня 2018 г.

Фамилия (Name):
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название:
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон с кодом:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты (E-mail):
Вид участия:  устный доклад 

 стендовый доклад 
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе (катего-
рия комнаты)
Название публикации:
Авторы:
Номер секции:

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDU-

CATION ‘VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, SPORT 
AND TOURISM’
NEWSLETTER

Dear Colleagues!

We invite you to attend the All-Russian Conference with International Participation on Science and 
Practice, with the conference theme on ‘Modern football: state, problems, innovations and prospects 
for development’, which will be held by Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and 
Tourism in Kazan on June 29 – 30, 2018. 
Conference Objective: Integration and mobilization of  scientifi c potential of  applied sciences in 
sport practice; discussion of  various aspects of  sport reserve and elite athletes training, current trends 
of  football development, and experience exchange on training practice of  football players of  different 
sport qualifi cations. 
Conference attendees: Both domestic and international scholars, professionals in physical culture 
and sports, coaches, offi cials and employees of  Directorate of  Russian Football Union, managers and 
practitioners of  governing bodies in the fi eld of  physical education and sports, sport managers, rep-
resentatives of  sport structures and public organizations, researchers, faculty members, graduate and 
undergraduate students in higher educational institutions are welcome to attend. 
Suggested Presentation Topic Areas:
1) Psychological and pedagogical aspects of  sport reserve and elite athletes training in football;
2) Medical and biological aspects of  sport reserve and elite athletes training in football;
3) Current trends and prospects for football development;
4) Legacy of  World Cup 2018.
The conference program will include workshops and round table talks with experts from Russian 
Football Union, and leading football coaches. 
Application form is attached (App.1). E-mail for submission: povkonf@mail.ru. Submission 
deadline – 10 May 2018. The application fi le must be entitled ‘Application of  ……. (surname of  the 
author should be indicated)’, the article fi le must be entitled ‘Article of  …………… (surname of  the 
author should be indicated). 
If  you plan to stay on campus during the conference, please inform us in advance. The campus is 
located at the Universiade Village close to the Conference venue. 

Article submission:
An abstract of  the article containing up to 120 words is required;
The actual text of  the article may contain 3 - 5 pages;
Formatting: Word; A4 format; Times New Roman font (size 14 pt); single line spacing; paragraph 
offset – 1,25 cm;
Page setup: 2 cm right and left, top and bottom;
Text of  the article should contain an introduction outlining the theoretical and practical rationale for 
the study and the signifi cance of  study, research methods, results and discussion, and a list of  refer-
ences (if  necessary);

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Text may contain graphs and tables (3 maximum), which should be marked in the article by refer-
ences, e.g. Pic. 1, Pic. 2, Table 1. Graphs and tables should be enclosed to application form, preferred 
formats .pdf, .bmp, .jpg;
The title should be placed as follows:

STRUCTURE OF COMPETITION ACTIVITY AND ITS EFFECTIVENESS CRITERIA 
IN FOOTBALL…

Ivanov I.I.1, Petrov P.P.2, Kuzin D.S.2
1 Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism

2 Kazan Federal University,
Kazan, Russia

The submitted paper should be carefully edited and it should not contain previously published materi-
als. Papers submitted after deadline will not be processed. 
Submission deadline – 10 May 2018. 
For additional information, please contact: 
e-mail: povkonf@mail.ru 
Organizing committee: 007 843 294 90 86 Darya Lekomtseva (for Russian speaking participants); 
007 843 294 90 64 Evgeniy Konovalov (for Russian speaking participants).
International Department: 007 843 294 90 50 Veronica Gayvoronskaya (for English and French 
speaking participants).

Appendix 1
All-Russian Conference with International Participation on Science and Practice, 

with the conference theme on ‘Modern football: state, problems, innovations and prospects 
for development’
June 29 – 30, 2018

Family name:
Name:
Second name:
Country:
City:
Institution (full title):
Position:
Degree:
Address with Zip code:
Phone with country code:
Mobile phone:
E-mail:
Participation form:  oral presentation 

 poster  
 publication in the Conference book

Need for the hotel (Universiade Village)
Paper title:
Authors:
Section number (in accordance with the list of  Sug-
gested presentation topic areas):
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УДК 796.853.26

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЕДИНКОВ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В КИОКУСИНКАЙ

К.В. Белый, О.Г. Эпов 

НИИ спорта ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма», г. Москва, Россия
Для связи с авторами: e-mail: snekot@gmail.com

Аннотация: 
В настоящее время в киокусинкай нет ясной картины технико-тактических особенностей ведения 
спортивных поединков и их количественных характеристик. В работе впервые для киокусинкай опре-
делены и проанализированы конкретные количественные характеристики ведения поединков спор-
тсменами высшей квалификации. Источником данных стали 29 финальных поединков трех чемпио-
натов мира по трем группам дисциплин киокусинкай, состоявшихся в 2017 году. 
Методом исследования являлся видеоанализ с определением анализируемых количественных харак-
теристик, их статистической обработкой и экспертным анализом. В работе получены данные о таких 
ранее не исследованных характеристиках поединка в киокусинкай, как среднее время поединка и вре-
мя конфликтного взаимодействия в нем, количество нанесенных ударов без требования к их акцен-
тированию; количество выполненных технико-тактических структур, включавших акцентированные 
удары, а также их зависимость от технико-тактических особенностей ведения поединков. 
Анализ позволил сделать следующие выводы: 1. При подготовке к поединкам высшего уровня необхо-
димо ориентироваться не на досрочную победу, а на достижение преимущества по судейским крите-
риям. 2. Средняя длительность поединка находится в пределах обеспечения интенсивной мышечной 
работы за счет гликолитического анаэробного процесса образования энергии. 3. Время конфликтного 
взаимодействия при статичной манере боя превышает порог максимальной мощности процесса гли-
колиза, а при маневренной манере находится в его пределах. 4. Количество выполненных технико-
тактических структур за единицу времени не отличается у выигравших и проигравших спортсменов 
при маневренной манере ведения боя и меньше у проигравших спортсменов при статичной манере 
ведения боя.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, поединок, технико-
тактические структуры, конфликтное взаимодействие, чемпионат мира, боец высшей квалификации.

ANALYSIS OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF KYOKUSHINKAI COMBATS 
OF ELITE ATHLETES
K.V. Belyy, O.G. Epov
Sport Research Institute, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian 
State University of Physical Culture, Sport and Tourism», Moscow, Russia 
Abstract:
Currently there is no clear picture of technical and tactical features of Kyokushinkai sport combats and their 
quantitative characteristics. Th is paper determines and makes the analysis of specifi c quantitative character-
istics of Kyokushinkai combats between elite athletes for the fi rst time ever. Th e source of data was 29 fi nal 
combats of three world championships in three groups of Kyokushinkai disciplines held in 2017. 
Th e research method employed was the video analysis with the identifi cation of analyzed quantitative char-
acteristics, their statistical processing and expert analysis. Th e paper provides data on such previously unex-
plored Kyokushinkai combat characteristics as the average combat length and the period of confl ict interaction 
in its framework; the number of attacks not requiring extra emphasis; number of showed technical and tactical 
structures, including accented attacks, as well as their dependence on the technical and tactical fi ghting char-
acteristics. 
Th e analysis led us to the following conclusions: 1.When preparing for top fi ghts, it is necessary to focus not 
on the rapid victory, but on the achievement of the judging criteria advantage. 2. Th e average combat length is 
within the limits of providing intensive muscular work by means of anaerobic glycolysis for energy generation. 
3. Th e period of confl ict interaction exceeds the peak power threshold of the glycolysis process when using 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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ВВЕДЕНИЕ 
И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Киокусинкай – первый в истории вид спор-
тивного контактного каратэ, созданный в 
конце 50-х годов, получивший огромное раз-
витие во всем мире, официально признанный 
и развиваемый в России (СССР) с 1989 года. 
В настоящее время, согласно официальной 
статистике Минспорта, киокусинкай – второй 
по массовости вид ударного неолимпийского 
единоборства в России. В связи с потенциаль-
ной многовариантностью критериев опреде-
ления победителя в спортивном поединке [1, 
с. 23, 27] в различных организациях киокусин-
кай сложилась и закрепилась различная по-
следовательность приоритета того или иного 
критерия определения победителя, закреплен-
ная в правилах организаций, что привело к су-
щественным отличиям в технико-тактических 
рисунках ведения спортивных поединков. В 
результате в настоящее время нет ясной кар-
тины технико-тактических особенностей ве-
дения спортивных поединков, в том числе и 
спортсменами высшей квалификации, и ко-
личественных характеристик этих поединков. 
Количественный анализ ведения спортивных 
поединков в киокусинкай никогда не прово-
дился. Следствием такой ситуации является и 
то, что, как было показано в ранее проведен-
ной работе [2], отсутствуют общепринятые 
и общеиспользуемые тренерами на практике 
подходы в части распределения объемов тре-
нировочной работы по направлениям спор-
тивной подготовки спортсменов.

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы был анализ конкретных коли-
чественных характеристик ведения поединков 
спортсменами высшей квалификации в со-
временном киокусинкай. Источником данных 
стали финальные поединки трех чемпиона-
тов мира по трем группам дисциплин киоку-
синкай, состоявшихся в 2017 году: «кёкусин» 

– 31 мая 2017 года, Румыния, International 
Federation of  karate; «синкёкусинкай» – 2 
июля 2017 года, Казахстан, World Karate 
Organization; «кёкусинкан» – 10 декабря 2017 
года, Россия, Kyokushin World Union. 
Методом исследования являлся видеоанализ 
с определением, статистической обработкой 
и экспертным анализом количественных ха-
рактеристик поединка. Анализируемыми ко-
личественными характеристиками поединков 
были выбраны (подробные пояснения см. в 
соответствующем разделе):
1) количество раундов и общее время поедин-
ка;
2) время конфликтного взаимодействия (далее 
– КВ);
3) общее количество нанесенных ударов без 
требования к их акцентированию;
4) количество выполненных технико-так -
тических структур (далее – ТТС), включавших 
акцентированные удары.
Указанные четыре количественные характери-
стики являются:
• наглядными;
• хорошо определяемыми;
• универсальными (то есть независимыми от 
принадлежности к группам дисциплин, что 
важно, так как в указанных чемпионатах могли 
участвовать спортсмены разных групп дисци-
плин, прошедшие национальный отбор; не-
которые спортсмены участвовали в финалах 
двух из трех чемпионатов мира);
• третья и четвертая характеристики опосредо-
ванно входят в число критериев определения 
победителя в спортивном поединке согласно 
правилам вида спорта.
Важно отметить, что, так как каждый на-
значенный дополнительный раунд является 
обособленным и после него выносится само-
стоятельное решение по итогам раунда, под-
счет количественных характеристик велся не 
по бою в целом, а раздельно по раундам боя, 
если тот включал в себя их несколько. 

a static fi ghting style and it stays within its limits during maneuvering fi ghts. 4. Th e number of technical and 
tactical structures performed in a given time is not signifi cantly diff erent for the winners and losers in the 
maneuvering fi ghts, and lower for the losers using static fi ghting style.
Keywords: kyokushinkai, karate, Martial arts, maneuvering, fi ght, technical-and-tactical structures, confl ict 
interaction, world championship, top-level fi ghter

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



16 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

Одновременно с основной частью работы 
был проведен анализ собственно технико-
тактических особенностей ведения поедин-
ков, а также отобраны некоторые ТТС, пока-
завшие свою эффективность. Однако данный 
вопрос выходит за рамки настоящей статьи.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Финалы всех трех чемпионатов мира включа-
ли 29 финальных поединков, один из которых 
не состоялся из-за травмы одного из соперни-
ков в полуфинале. 
Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что при подготовке к поединкам 
такого уровня необходимо ориентироваться 
на достижение преимущества по критери-
ям определения победителя судейским ре-
шением [1, с. 27], а не на досрочную победу, 
что предъявляет значительные требования к 
функциональной и силовой подготовке.
Ввиду специфики правил вида спорта и воз-
можности назначения дополнительных раун-
дов 28 проведенных финальных поединков 
включали в себя 49 раундов. При этом макси-
мально возможным количеством в поединке 
было три раунда.
Как видим, полный регламент боя был ис-
пользован лишь в пяти поединках, что со-
ставило 17,9% от всех прошедших финалов. 
Средняя длительность поединка составляла 
1,75 раунда, что также требует внимания при 
планировании подготовки.
Ввиду различия дисциплин (в зависимости 
от дисциплины первый раунд может про-
должаться либо две, либо три минуты) имеет 
смысл оценивать не только количество ра-

ундов, но и общую длительность поединка. 
Анализ показал, что средняя продолжитель-
ность поединка составила 4,36 мин (4 мин 22 
сек) при стандартном отклонении 1,51 мин. 
Коэффициент вариации составляет 34,8% и 
находится вблизи границы статистической 
однородности. Данные результаты хорошо 
согласуются с данными о пределах обеспече-
ния интенсивной мышечной работы за счет 
гликолитического анаэробного процесса об-
разования энергии – до 4-5 минут [3, 4], и мо-
гут быть приняты во внимание для использо-
вания в тренерской работе.

ВРЕМЯ КОНФЛИКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Под временем КВ в данном исследовании 
понималась совокупная длительность непо-
средственного контакта соперников, время 
нахождения в клинче или на ближней дис-
танции (без требования к нанесению ударов), 
а также время нахождения на средней дистан-
ции с проявлением активности (нанесение 
ударов, маневрирование, подготовительные 
действия). Время пассивного нахождения на 
средней дистанции, все время нахождения на 
дальней дистанции, время технических пауз 
без остановки времени поединка не учитыва-
лись (т.н. время «вне взаимодействия»). Данная 
характеристика является важной для определе-
ния интенсивности ведения поединка, в част-
ности, определения такой важной характери-
стики, как количество нанесенных ударов на 
единицу времени КВ. Данный параметр также 
находится в тесной связи с тактикой боя.
В исследовании временных характеристик 

Таблица 1 – Определение победителя в проведенных поединках

Определение победителя Кол-во
боев

Доля,
%

Победитель определен досрочно победой с оценкой «иппон» (нокаут) 3 10,7
Победитель определен обязательным решением судей по оценке «вадза-ари» (нокдаун) 
за проведенное техническое действие 2 7,1

Победитель определен обязательным решением судей по разрыву в два и более замечаний 3 10,7
Победитель определен решением судей 20 71,4

Таблица 2 – Количество раундов в проведенных поединках
Количество раундов в поединке, 
по итогам которых был определен победитель

Кол-во
боев

Доля,
%

Досрочная победа в первом раунде 3 10,7
Один (полный) 9 32,1
Два 11 39,3
Три 5 17,9
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поединка анализировалось не само время КВ 
по раундам, а процентное соотношение это-
го времени и длительности самого раунда, так 
как раунды могли составлять либо две, либо 
три минуты. 
Анализ показал, что для финалов чемпионата 
мира характерна очень высокая доля времени 
КВ – 74,1% от времени боя при стандартном 
отклонении 16,1. Таким образом, коэффици-
ент вариации составляет 21,7%, что говорит 
об однородности этой характеристики. Сле-
дует отметить, что киокусинкай свойственна 
существенно бóльшая доля времени КВ в ра-
унде по сравнению с другим ударными едино-
борствами (каратэ, кикбоксинг, тайский бокс 
и др.).
Отдельным направлением данного раздела 
исследования было сравнение времени КВ 
бойцов с маневренной и статичной (т.н. «тра-
диционной») манерой ведения боя. Отнесение 
манеры ведения боя бойца к одному из этих 
двух вариантов проводилось на основании 
экспертных знаний исследователей. В резуль-
тате было определено, что в 13 финалах оба 
бойца придерживаются традиционной мане-
ры ведения боя, а в 15 финалах один из двух 
соперников придерживается маневренной ма-
неры (интересно, что ни в одном поединке не 
встретились сразу два маневренных бойца).
Анализ показал, что в бою соперников с тра-
диционной манерой доля времени КВ от вре-
мени раунда исключительно высока – 85,5% 
при стандартном отклонении 8,6, что дает низ-
кий коэффициент вариации – 10,3% (высокая 
однородность данных). Таким образом, мож-
но констатировать практически непрерывное 
ведение контактного боя, т.н. «плотный» бой. 
Это накладывает особые требования и к тех-
нике ведения боя на ближней дистанции, и к 
развитию анаэробных механизмов энергооб-
мена. Последнее чрезвычайно трудно, так как 
работе на ближней дистанции для киокусин-
кай характерна высокая, и даже субмаксималь-

ная, интенсивность. При таких параметрах 
максимальная мощность процесса гликолиза 
достигается в пределах 1-1,5 мин, а для спор-
тсменов высшей квалификации может дохо-
дить до 2 минут [3, 4]. Но доля времени КВ 
в районе 85% даже в двухминутном раунде 
будет составлять 1 мин 40 сек, что превышает 
порог для спортсмена среднего, а в трехми-
нутном раунде – 2,5 минуты, что превышает 
порог даже для спортсменов высшего уровня. 
Это может приводить к существенному сни-
жению эффективности ведения боя. 
В то же время, если один из двух соперников 
придерживался маневренной манеры боя, то 
«плотность» боя существенно снижалась – 
доля КВ составила 65,6% при стандартном 
отклонении 15,1. Коэффициент вариации 
составил 23,1%, что все равно позволяет го-
ворить об однородности данных. Таким об-
разом, ведение боя в маневренной манере 
позволило уменьшить долю КВ на 25%. Это 
критически важно по двум причинам. Во-
первых, уменьшение времени КВ потенциаль-
но позволяет снизить травматизм и накопи-
тельный эффект от пропущенных ударов, так 
как типичные соревнования по киокусинкай 
включают до 6 поединков за 1-2 дня сорев-
нований. Во-вторых, наличие активных пауз 
между эпизодами интенсивного КВ позволяет 
эффективно восстанавливаться энергетиче-
ским механизмам мышечных волокон, чтобы 
сохранять максимальную мощность механиз-
мов анаэробной гликолитической выносливо-
сти. Так, в двухминутном раунде доля КВ бу-
дет составлять 1 мин 18 сек, а в трехминутном 
раунде – около 2 минут, что можно считать 
предельным порогом максимальной мощно-
сти процесса гликолиза для спортсменов выс-
шей квалификации.

КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ
Следующими двумя проанализированными 
количественными параметрами были общее 

Таблица 3 – Доля времени КВ

Поединки Доля,
%

Стандартное 
отклонение

Коэфф. 
вариации

Все поединки совокупно (28) 74,1 16,1 21,7
Поединки бойцов со статичной манерой (13) 85,5 8,6 10,3
Поединки с участием маневренного бойца (15) 65,6 15,1 23,1
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количество нанесенных ударов без требова-
ния к их акцентированию (т.н. «выброшен-
ные» удары) и количество выполненных ТТС, 
включающих акцентированные удары.
При подсчете «выброшенных» ударов попа-
дание в цель не играло роли – единственным 
требованием был ударный характер техниче-
ского действия рукой или ногой. Этот пара-
метр анализировался только для победивших 
спортсменов.
Под выполненной ТТС понималась любая за-
вершенная комбинация (из 2-4 ударов), содер-
жащая хотя бы один акцентированный удар 
либо выполненный одиночный акцентиро-
ванный удар. В длинных комбинациях «нон-
стоп», характерных для концовок и спуртов, 
где длинную серию невозможно разделить на 
законченные ТТС, считались только акценти-
рованные удары. Признание удара акцентиро-
ванным основывалось на экспертной оценке 
исследователей. При этом попадание в цель 
без защиты не являлось критерием оценки – 
важен был сам факт нанесения удара с вложе-
нием силы. Эта характеристика определялась 
как для победившего, так и для проигравшего 
спортсмена.
Количество ударов суммировалось внутри ра-
унда, а затем относилось к времени КВ в этом 
раунде (в минутах). Это позволило получить 
объективный параметр – количество ударов 
на единицу времени КВ, характеризующий 
интенсивность КВ. Просто количество ударов 
(как акцентированных, так и неакцентирован-
ных), нанесенных за время раунда, при одной 
и той же интенсивности ведения боя может 
сильно отличаться из-за различных остановок 
боя, а потому не может быть характеризую-

щим параметром. При этом регламентиро-
ванная длительность раунда не может являться 
базой для нормирования количества ударов, 
так как прямой связи количества ударов с 
полным временем раунда нет. На количество 
ударов влияет, например, манера ведения боя, 
наличие травм, различная обстановка боя и 
пр. В то же время КВ подразумевает непосред-
ственный контакт соперников, а потому его 
длительность находится в прямой связи с ко-
личеством нанесенных ударов. Тем не менее 
в отдельных случаях, требующих внимания к 
физиологическим механизмам выносливости, 
анализировалось количество ударов и по от-
ношению к длительности раунда в целом.
Результаты хорошо характеризуют интенсив-
ность боя, особенно в связи с результатами 
анализа временных характеристик боя. Сред-
няя интенсивность 65,8 «выброшенных» уда-
ров в минуту и 25,3 выполненных ТТС в мину-
ту при средней продолжительности КВ 1 мин 
29 сек для двухминутного и 2 минуты 13 сек 
для трехминутного раунда позволяют гово-
рить о современном поединке в киокусинкай 
как чрезвычайно интенсивном, протекающем 
в режиме анаэробного процесса образования 
энергии. Отметим, что данные по количеству 
ТТС практически совпадают с данными по 
количеству акцентированных (т.н. «силовых») 
ударов в боксе высших достижений – 22,6 со 
стандартным отклонением 6,7 [5. с. 74].
Акцентированные удары, составляющие 
основу ТТС, выполнялись победившими 
спортсменами в процессе КВ в среднем 1 раз 
в 2,4 сек. Однако в данном случае большую 
информативность дает соотнесение этого ко-
личества с общим временем раунда, так как 

Таблица 4 – Количество нанесенных ударов/выполненных ТТС в единицу времени

Параметр

Победивший боец, ед/мин
Значение (стандартное отклонение)

Проигравший боец, 
ед/мин

«Выброшенные» 
удары Выполненные ТТС Соотношение «выбро-

шенных» ударов и ТТС Выполненные ТТС 

Совокупные данные по всем поединкам (28)
За время КВ 65,8 (18,2) 25,3 (7,9) 40,1% (12,2%) 22,7 (10,4)
За время раунда 47,8 (13,6) 18,4 (5,9) 16,0 (6,2)

Поединки бойцов со статичной манерой (13)
За время КВ 62,3 (17,9) 22,6 (5,9) 38,4% (12,4%) 18,8 (7,5)
За время раунда 52,6 (13,7) 19,5 (5,7) 15,8 (5,9)

Поединки с участием маневренного бойца (15)
За время КВ 68,5 (17,9) 27,3 (8,6) 41,4% (11,9%) 25,6 (11,2)
За время раунда 44,1 (12,3) 17,6 (5,8) 16,1 (6,5)
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это лучше характеризует физиологические 
параметры восстановления. Среднее значе-
ние – 18,4 ед/мин, что дает 1 раз в 3,2 сек (при 
стандартном отклонении 5,9 разброс 2,5-4,8 
сек), а для маневренной манеры боя – 17,6 ед/
мин, что дает 1 раз в 3,4 сек (при стандарт-
ном отклонении 5,8 дает разброс 2,6-5,1 сек). 
Можно предположить, что лимитирующим 
фактором для более частого выполнения ТТС 
является алактатный анаэробный процесс об-
разования энергии, проявляющийся при вы-
полнении упражнений максимальной мощ-
ности в течение в среднем 5-6 сек [3, 4]. В то 
же время данные по общему количеству «вы-
брошенных» ударов в сочетании с длительно-
стью КВ позволяют говорить, что основным 
энергетическим механизмом обеспечения ра-
боты мышечных волокон в поединке является 
процесс гликолиза.
Далее, как видно, манера боя существенно не 
влияет у выигравшего спортсмена ни на коли-
чество «выброшенных» ударов в поединке, ни 
на количество выполненных ТТС в единицу 
времени КВ. Однако следует учитывать, что, 
как отмечалось ранее, время КВ при манев-
ренном стиле ведения боя на 25% меньше, 
чем при статичном. Таким образом, абсолют-
ные цифры количества ударов в поединках с 
участием маневренного бойца существенно 
ниже. Это позволяет спортсменам лучше со-
хранять высокие физические кондиции на 
протяжении всего боя, проводить более ин-
тенсивные по количеству ударов, но более 
короткие по времени спурты, а в момент КВ 
чаще наносить акцентированные удары (это 
проявляется в несколько больших значениях 
соответственно среднему количеству «выбро-
шенных» ударов / выполненных ТТС в еди-
ницу времени КВ).
Важно отметить, что в отличие от выиграв-
ших спортсменов у проигравших количество 
выполненных ТТС зависит от манеры веде-
ния поединка. При статичной манере количе-
ство ТТС ниже у проигравшего спортсмена, в 
то время как при маневренном стиле ведения 
боя разница лежит в пределах погрешностей. 
Скорее всего, это является результатом более 
«плотного» боя в статичной манере, при ко-
тором и время КВ, и количество нанесенных 

ударов больше. Функциональная готовность 
при такой манере играет определяющую 
роль. Если спортсмен функционально не 
выдерживает предложенную соперником ин-
тенсивность боя, он начинает уступать пре-
жде всего в количестве выполненных ТТС, 
что приводит к поражению. При маневрен-
ной манере функциональная подготовка не 
обязательно играет решающую роль, а явля-
ется одним из факторов, наряду с техниче-
ским уровнем, точностью и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
В результате работы:
1. Определены и проанализированы четыре 
количественные характеристики ведения по-
единков в современном киокусинкай. Такой 
количественный анализ ведения спортивных 
поединков в киокусинкай ранее не проводил-
ся.
2. Получены данные о таких ранее не исследо-
ванных характеристиках поединка в киокусин-
кай, как время конфликтного взаимодействия; 
количество нанесенных ударов; количество 
выполненных технико-тактических структур, а 
также их зависимость от технико-тактических 
особенностей ведения поединков.
Полученные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы:
1. При подготовке к поединкам высшего уров-
ня необходимо ориентироваться не на до-
срочную победу, а на достижение преимуще-
ства по судейским критериям.
2. Средняя длительность поединка находится 
в пределах обеспечения интенсивной мышеч-
ной работы за счет гликолитического анаэ-
робного процесса образования энергии (до 
4-5 минут).
3. Время КВ при статичной манере боя пре-
вышает порог максимальной мощности про-
цесса гликолиза (1-1,5 мин, макс. до 2 мин), 
а при маневренной манере находится в его 
пределах.
4. Количество выполненных ТТС за едини-
цу времени не отличается у выигравших и 
проигравших спортсменов при маневренной 
манере ведения боя и меньше у проигравших 
спортсменов при статичной манере ведения 
боя.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НАПАДАЮЩИХ УДАРОВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ

Г.Р. Данилова

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: galinadan@inbox.ru 

Аннотация: 
Цель. Выявить влияние применения методики психофизиологической комплексной подготовки с исполь-
зованием аппаратно-программных комплексов на эффективность выполнения нападающих ударов ква-
лифицированными волейболистами.
Методы и организация. В данном исследовании применялись следующие методы: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, педагогический эксперимент, аппаратно-программное обеспечение, 
экспертный анализ, методы математической статистики. В исследовании приняли участие волейболисты, 
играющие в команде «Академия-Казань» на чемпионате России в высшей Лиге «А» (возраст 18-25 лет), в 
количестве 11 человек.
Результаты. В тренировочный процесс высококвалифицированных волейболистов нами была внедрена 
методика психофизиологической комплексной подготовки с применением аппаратно-программных ком-
плексов «Neuro Tracker» и «Dynavision», направленная на развитие периферического зрения и скорости 
реакции. В начале и в конце эксперимента провели изучение исследуемых показателей у высококвалифи-
цированных волейболистов. Было выявлено, что по всем показателям наблюдаются положительные из-
менения, при этом все полученные результаты являются статистически достоверными. Проведена оценка 
выполнения игроками индивидуальных технико-тактических действий, получены положительные при-
росты результатов, которые также являлись достоверными.
Заключение. По итогам проведенного исследования нами получены достоверно значимые положительные 
изменения в таких показателях, как периферическое зрение и скорость реакции. Положительные изме-
нения в исследуемых показателях нашли свое отражение в эффективности выполнения игроками инди-
видуальных технико-тактических действий, особенно в таком сложном техническом элементе игры, как 
нападающий удар. Все вышесказанное доказывает эффективность разработанной нами методики психо-
физиологической комплексной подготовки с применением аппаратно-программных комплексов. 
Ключевые слова: высококвалифицированные волейболисты, нападающий удар, методика психофи-
зиологической комплексной подготовки, аппаратно-программные комплексы.

INFLUENCE OF THE METHODOLOGY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL COMPLEX TRAINING 
ON EFFECTIVENESS OF ATTACK HITS EXECUTED BY QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS
G.R. Danilova
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose is to identify the impact of the application of the methods of psychophysiological complex training with 
the use of hardware and soft ware systems on the eff ectiveness of attack hits executed by qualifi ed volleyball players.
Methods and organization. In this study, the following methods were used: analysis and generalization of scientifi c 
and methodical literature, pedagogical experiment, hardware and soft ware, expert analysis, mathematical statistics. 
Th e study covered 11 "Academy-Kazan" volleyball team members (aged 18-25 years) performing at the Russian 
championship in the «A» higher league.
Results. We implemented the methods of psychophysiological complex training with the use of «Neuro Tracker» 
and «Dynavision» hardware-soft ware complexes into training process of highly qualifi ed volleyball players. It was 
focused on development of peripheral vision and reaction speed. At the beginning and at the end of the experiment, 
we analyzed the studied indicators. Th e positive changes were revealed for all indicators, considering that the ob-
tained results were statistically reliable. We also assessed the performance of individual technical and tactical actions 
by the players, and received positive and accurate result statistics.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный волейбол представляет собой 
игру, в которой основным средством атаки 
является прямой нападающий удар. При рас-
смотрении и анализе работ, посвященных 
обучению технике нападающего удара, нами 
выявлено, что в учебно-методической ли-
тературе недостаточно изучен и обоснован 
психофизиологический подход к постанов-
ке (отработке) результативности выполнения 
нападающего удара. Для эффективного вы-
полнения нападающего удара волейболист 
должен иметь необходимый уровень физи-
ческой и технической подготовленности, а 
также должный уровень развития перифери-
ческого зрения и скорости реакции [1, 3].
У квалифицированных волейболистов, ко-
торым в игровой деятельности приходится с 
высокой скоростью и точностью определять 
параметры полета мяча, в процессе приоб-
ретения спортивного опыта вырабатывается 
симметрия в работе монокулярных систем 
зрительного анализатора. Развитие перифери-
ческого зрения волейболиста позволит допол-
нительно в долю секунды принять решение по 
выбору поля выполнения нападающего удара, 
что обеспечит его результативность. Эта сим-
метрия особенно выражена при сопоставле-
нии границ полей зрения обоих глаз [4,6]. 
Таким образом, исходя из вышесказанного 
можно заключить, что существует острая по-
требность в разработке и реализации совре-
менной методики психофизиологической 
комплексной подготовки спортсмена высо-
кой квалификации, направленной на раз-
витие периферического зрения и скорости 
реакции. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить влия-
ние применения методики психофизиологи-
ческой комплексной подготовки с использо-
ванием аппаратно-программных комплексов 

на эффективность выполнения нападающих 
ударов квалифицированными волейболиста-
ми.

МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании применялись следу-
ющие методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогический 
эксперимент, аппаратно-программное обе-
спечение, экспертный анализ, методы мате-
матической статистики. 
В исследовании приняли участие волейболи-
сты, играющие в команде «Академия-Казань» 
на чемпионате России в высшей Лиге «А» 
(возраст 18-25 лет), в количестве 11 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В тренировочный процесс высококвали-
фицированных волейболистов нами была 
внедрена методика психофизиологической 
комплексной подготовки с применением 
аппаратно-программных комплексов, направ-
ленная на развитие периферического зрения 
и скорости реакции.
Методика психофизиологической комплекс-
ной подготовки с применением аппаратно-
программных комплексов включала в себя 
следующие направления реализации:
- комплекс специальных упражнений по раз-
витию периферического зрения; 
- комплекс специальных программ на ПК по 
развитию периферического зрения; 
- комплекс специальных упражнений на раз-
витие скорости реакции; 
- комплекс специальных программ на ПК на 
развитие скорости реакции.
В разработанной нами методике использо-
вались следующие аппаратно-программные 
комплексы:

Conclusion. We implemented our proper methods of psychophysiological complex training with the use of hard-
ware and soft ware complexes into the training process of highly skilled volleyball players. Th e outcomes showed sig-
nifi cant positive changes in such indicators as peripheral vision and reaction speed. Positive changes in the studied 
indicators were refl ected in the eff ectiveness of the individual technical and tactical actions of players, and especially 
in such complicated technical playing element as the attack hit. All this proves the eff ectiveness of our psychophysi-
ological complex training with the use of hardware and soft ware systems.
Keywords: highly skilled volleyball players, attack hit, methods of psychophysiological complex training, hardware-
soft ware complexes.
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1. Программно-аппаратный комплекс «Neuro 
Tracker».
Программно-аппаратный комплекс «Neuro 
Tracker» используется для проведения в лабора-
торных условиях тренировочных упражнений, 
направленных на развитие навыков концентра-
ции внимания и периферического зрения. Дан-
ный комплекс является мобильным и позволяет 
проводить тестирования и тренировки в любом 
необорудованном месте.
2. Аппаратно-программный комплекс «Dyna-
vision». 
Для тренировки сложных реакций применяют 
упражнения, в которых используют движущийся 
объект, постепенно увеличивая скорость его по-
явления, скорость движения, а также сокращение 
дистанции реагирования. Развивать реакцию по-
могают различные коллективные спортивные 
игры и различные единоборства. Комплексы, 
представленные выше, продуктивно дополня-
ются специальными упражнениями с помощью 
аппаратного комплекса «Dynavision» [2,5].
Методика психофизиологической комплекс-
ной подготовки с применением специальной 
аппаратуры реализовывалась в течение подгото-
вительного периода, четыре раза в неделю по-
переменно, перед выполнением основных задач 
тренировочного занятия.

Разработанная нами методика направлена на 
совершенствование специальной подготовки 
волейболистов, включающей в себя отработку 
технических элементов при игре в нападении, а 
точнее – нападающих ударов. Суть разработан-
ной методики заключается в сочетании направ-
ленного применения общепринятых средств, со-
держащих имитационные действия, упражнения 
с мячом и упражнения во взаимодействии с пар-
тнёрами и соперником, а также комплекса специ-
альных упражнений с применением аппаратно-
программных комплексов «Neuro Tracker» и 
«Dynavision» для развития периферического 
зрения и скорости реакции. Традиционные 
упражнения для освоения игровых действий в 
нападении необходимы на любой стадии много-
летней подготовки, они позволяют улучшать 
технико-тактические действия во всех фазах дви-
гательного действия. А применение аппаратно-
программных комплексов «Neuro Tracker» и 
«Dynavision» рекомендуется использовать на бо-
лее поздних этапах многолетней подготовки.
В ходе математико-статистического анализа уда-
лось выявить статистические изменения после 
применения в учебно-тренировочном процес-
се высококвалифицированных волейболистов 
аппаратно-программных комплексов (таблица 
1). При проведении тестирования нами опреде-

Таблица 1 – Результаты исследования с помощью аппаратных комплексов 
Констатирующий этап эксперимента

№ р-т ламп. ср. время л.в. л.н. пр.в. пр.н.
1 63 0,95 0,94 0,91 1,02 0,95
2 85 0,70 0,69 0,77 0,67 0,71
3 78 0,77 0,69 0,82 0,77 0,77
4 67 0,90 0,97 0,8 0,89 0,93
5 75 0,80 0,79 0,85 0,75 0,82
6 71 0,84 0,9 0,86 0,78 0,9
7 81 0,74 0,8 0,70 0,70 0,75
8 72 0,83 0,88 0,81 0,79 0,81
9 90 0,67 0,71 0,69 0,58 0,7

10 75 0,80 0,77 0,83 0,75 0,86
11 66 0,91 1,03 0,94 0,79 0,92

Контрольный этап эксперимента
№ р-т ламп. мр.время л.в л.н. пр.в. пр.н.
1 74 0,80 0,76 0,86 0,82 0,78
2 81 0,73 0,74 0,89 0,67 0,63
3 84 0,71 0,66 0,78 0,66 0,71
4 77 0,77 0,78 0,81 0,75 0,76
5 84 0,71 0,7 0,78 0,64 0,74
6 81 0,74 0,78 0,68 0,76 0,72
7 80 0,75 0,73 0,67 0,71 0,88
8 87 0,69 0,7 0,68 0,73 0,65
9 103 0,58 0,56 0,72 0,49 0,54

10 80 0,75 0,77 0,75 0,77 0,7
11 74 0,80 0,91 0,74 0,76 0,81
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лялись показатели развития периферического 
зрения и скорости реакции (улучшение ситуа-
ционной активации, слежение за множеством 
целей, повышение эффективности реагирова-
ния и принятия решения спортсменом) в нача-
ле и в конце исследования.
Так, уровень развития периферического зрения 
при использовании аппаратно-программного 
комплекса «Dynavision» в конце проведенного 
исследования у высококвалифицированных 
волейболистов повысился от начального пока-
зателя на 9,97%, что является статистически до-
стоверным результатом (t = 4,33 при р≤0,001).
Уровень затраченного времени, т.е. проявления 
быстроты реакции, у высококвалифицирован-
ных волейболистов снизился относительно на-
чального уровня на 10,95%, что является также 
статистически достоверным результатом (t = 
4,55 при р≤0,001).
При исследовании влияния динамической сре-
ды и использования рук с помощью аппаратно-
программного комплекса «Neurotracker» удалось 
выявить статистическое улучшение при исполь-
зовании как левой (t = 4,11 при р≤0,01), так и 
правой (t = 3,11 при р≤0,05) ведущей руки, а так-
же правой неведущей (t = 4,01 при р≤0,01). При 
этом при работе левой неведущей руки не уда-

лось выявить статистических различий, однако 
в этом показателе удалось выявить статистиче-
ское различие (t = 2,43 при р≤0,05), где уровень 
затраченного времени в группе был на 12,60% 
ниже, чем в начале исследования.
Таким образом, нами выявлено, что уровень 
развития периферического зрения (улучше-
ние ситуационной активации, слежение за 
множеством целей, повышение эффектив-
ности принятия решения спортсменом) и 
скорости реакции (зрительное восприятие) 
при проведении тренировочных занятий с 
применением разработанной нами методики 
существенно возрастает. Данное заявление 
подтверждается проведенным математико-
статистическим анализом полученных дан-
ных, результаты которого имеют статистиче-
ски достоверные значения во всех изучаемых 
показателях. 
Также удалось статистически доказать, что 
применение разработанной нами методики 
психофизиологической комплексной подго-
товки с применением аппаратно-программных 
комплексов «Neurotracker» и «Dynavision», мо-
делирующих соревновательную деятельность, 
имеет важное значение в соревновательной дея-
тельности при выполнении игроками индиви-
дуальных действий.
В таблице 2 наглядно представлены результаты 
оценки выполнения индивидуальных технико-
тактических действий игроками команды во-
лейбольного клуба «Академия-Казань».
Как видно из таблицы 2, статистические изме-
нения произошли по таким характеристикам 
игровой деятельности, как оценка действий в 
реализации нападающего удара, количество за-
держанных атак и готовность к соревнователь-
ной деятельности. 
После применения разработанной нами ме-
тодики психофизиологической комплексной 
подготовки с использованием аппаратно-
программных комплексов «Neurotracker» и 
«Dynavision» среднегрупповые показатели ре-
зультативности выполнения нападающего уда-
ра возросли от начального уровня на 5,36%, по-
лученные результаты являются достоверными 
(р≤0,001).
По показателю «количество задержанных 
атак» среднегрупповое значение от началь-

Таблица 2 – Результаты оценки выполнения игрока-
ми индивидуальных технико-тактических действий 

Констатирующий этап эксперимента
№ R1 R2 R3 R4 R5
1 6,2 6,7 7,8 8,2 10
2 5,2 5,4 6,1 7,8 9,6
3 5,7 6 6,5 7,9 8,1
4 6,2 5,8 7,8 8,5 9
5 6,3 6 6,3 7,8 8,9
6 5,8 6,1 6,9 8,1 8,6
7 5,9 5,5 6,7 8,2 8,4
8 5,9 5,7 6,4 7,5 8,2
9 4,2 4,7 5,6 6,4 6,8

10 6,8 6,2 6,6 7,6 9,8
11 5,4 7,1 6,7 9,7 10

Контрольный этап эксперимента
№ R1 R2 R3 R4 R5
1 6,6 8,3 8,6 9,7 10
2 5,7 5,7 6,4 7,8 8,7
3 5,5 6,4 6,9 7,5 10
4 6,6 7 7,5 10 10
5 6 6,3 7,4 8,8 9,4
6 7,6 6,7 8 8,6 10
7 5,3 6,2 7,4 6,9 8,9
8 6,4 6,9 7,9 8,5 9,6
9 5 6 6,1 6,9 7,8

10 5,8 6,7 7 8,4 9,9
11 6,5 7,6 7,9 9,6 10
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ного уровня оценивания возросло на 10,49%, 
полученные результаты являются достовер-
ными (р≤0,005).
При изучении готовности игроков к соревно-
вательной деятельности удалось выявить, что 
среднегрупповое значение в этом показателе 
по сравнению с первоначальным уровнем 
возросло на 7,11%, полученные результаты 
являются достоверными (р≤0,005). 
Таким образом, после применения разрабо-
танной нами методики психофизиологиче-
ской комплексной подготовки с использо-
ванием аппаратно-программных комплексов 
«Neurotracker» и «Dynavision» основные по-
казатели выполнения игроками индивидуаль-
ных технико-тактических действий достовер-
но повысились, особенно в таком сложном 
техническом элементе игры, как нападающий 
удар, о чем свидетельствуют полученные 
среднегрупповые показатели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебно-тренировочный процесс высоко-
квалифицированных волейболистов была 
внедрена разработанная нами методика пси-
хофизиологической комплексной подготовки 
с применением аппаратно-программных ком-
плексов. По итогам проведенного исследова-
ния нами получены достоверно значимые по-
ложительные изменения в таких показателях, 
как периферическое зрение и скорость реак-
ции. Положительные изменения в исследуемых 
показателях нашли свое отражение в эффек-
тивности выполнения игроками индивидуаль-
ных технико-тактических действий, особенно 
в таком сложном техническом элементе игры, 
как нападающий удар. Все вышесказанное до-
казывает эффективность разработанной нами 
методики психофизиологической комплекс-
ной подготовки с применением аппаратно-
программных комплексов. 
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ОБУЧЕНИЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ТЕХНИКЕ ВЕДЕНИЯ 
МЯЧА И ОБВОДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
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Аннотация: 
Цель – разработать интерактивный тренажерный комплекс для обеспечения более качественного обуче-
ния юных футболистов технике ведения мяча и обводки.
Методы и организация исследования. В процессе исследования нами применялись следующие мето-
ды: анализ и обобщение научно-методической литературы, видеосъемка с компьютерным анализом, 
моделирование, педагогический эксперимент. В исследовании примут участие две группы футболи-
стов в возрасте 9-11 лет, обучающихся в группах начальной подготовки ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР по 
футболу» г. Йошкар-Ола. Контрольная группа футболистов (16 человек) будет обучаться техническим 
элементам по типовой программе для СДЮСШОР, так же как и экспериментальная (16 человек), но в 
процессе обучения технике ведения мяча и обводки в экспериментальной группе будет использовать-
ся интерактивный тренажерный комплекс. 
Результаты. Для реализации инновационного подхода в обучении юных футболистов техническим 
элементам нами был использован специально разработанный оригинальный интерактивный тре-
нажерный комплекс, который является конструктором статических и динамических контрастных 
световых объектов различного содержания и конфигурации на игровом поле, что позволяет расши-
рить арсенал применяемых упражнений для освоения занимающимися техники ведения мяча и об-
водки. Интерактивный тренажерный комплекс позволяет создавать оригинальные тренировочные и 
контрольные упражнения с многовариантным моделированием их пространственно-временных ха-
рактеристик для эффективного обучения юных футболистов действиям с мячом и без мяча, вне и в 
ситуации противоборства с виртуальным соперником. Уровень сложности выполнения упражнений 
может задаваться тренером или программой интерактивного тренажерного комплекса с учетом под-
готовленности спортсмена. Для эффективной реализации интерактивного тренажерного комплекса 
были выявлены организационно-методические условия.
Заключение. Применение инновационных средств, интерактивного тренажерного комплекса в обуче-
нии технике ведения мяча и обводки юных футболистов позволит сократить время освоения техни-
ческих элементов и повысить его качество.
Ключевые слова: футбол, юные футболисты, интерактивный тренажерный комплекс, средства обуче-
ния, техническая подготовка, ведение мяча, обводка. 

COACHING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS ON BALL CONTROL AND DRIBBLING 
TECHNIQUES WITH THE USE OF INTERACTIVE TRAINING COMPLEX
I.E. Konovalov1, V.E. Afonshin2, G.L. Drandrov3

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 «LEMA» Ltd., Yoshkar-Ola, Russia
3 I. Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract:
Th e purpose of the study is to develop an interactive training complex for providing better coaching of young 
football players on ball control and dribbling techniques.
Study methods and framework. In our research the following methods were used: analysis and summary of 
scientifi c and methodological literature, video shooting with computer analysis, modeling, and pedagogical 
experiment. For the study, the authors compared two groups of players aged 9-11 years trained in the initial 
groups of the «Youth Football School» in Yoshkar-Ola. Both control and experimental groups of football play-
ers (16 people each) will be coached on technical elements according to the standard program for youth sport 
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ВВЕДЕНИЕ. В общенациональной стра-
тегии развития футбола в России на период 
до 2030 года в качестве приоритетной задачи 
определено опережающее развитие детско-
юношеского футбола. Одним из перспек-
тивных направлений совершенствования 
процесса подготовки спортивного резерва по 
футболу является создание и широкое при-
менение высокотехнологичных программно-
аппаратных тренажерных комплексов на базе 
персональных компьютеров, оснащенных 
специальной диагностической и управляю-
щей аппаратурой, что позволит существенно 
расширить возможности информационного 
обеспечения учебно-тренировочной деятель-
ности, связанной с освоением способов ре-
шения различных двигательных задач [1, 2, 3, 
4, 5, 6]. 
Между тем многие достижения техники, циф-
ровых и информационных технологий ещё 
не нашли применения в современной прак-
тике управления тренировочной и соревнова-
тельной деятельностью в спортивных играх, в 
том числе и в футболе. В частности, недоста-
точно изучены возможности использования 
управляемой интерактивной полимедийной 
среды и применения ее в сочетании с биоло-
гической обратной связью в начальном обу-
чении техническим приемам футбола. Необ-
ходимость разрешения этого противоречия 
обусловила актуальность проблемы нашего 
исследования, суть которой заключалась в 
создании интерактивного тренажерного ком-

плекса (ИТК) для обучения юных футболи-
стов технике ведения мяча и обводки. Реше-
ние этой проблемы является целью нашего 
исследования. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработка 
интерактивного тренажерного комплекса для 
обеспечения более качественного обучения 
юных футболистов технике ведения мяча и 
обводки.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. Для достижения цели исследо-
вания нами применялись следующие методы: 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы, видеосъемка с компьютерным 
анализом, моделирование, педагогический 
эксперимент. 
В исследовании примут участие две группы 
футболистов в возрасте 9-11 лет, обучающих-
ся в группах начальной подготовки ГБУ ДО 
РМЭ «СДЮСШОР по футболу» г. Йошкар-
Ола. Контрольная группа футболистов (18 
человек) будет обучаться технике ведения 
мяча и обводки с учетом содержания и требо-
ваний типовой учебно-тренировочной про-
граммы спортивной подготовки для ДЮСШ 
и СДЮСШОР по футболу. Футболисты 
экспериментальной группы (16 человек) бу-
дут заниматься по типовой программе для 
ДЮСШ, но обучение технике ведения мяча 
и обводки будет осуществляться с использо-
ванием ИТК. У испытуемых обеих групп до и 
после эксперимента будут измеряться показа-
тели развития двигательных способностей и 

schools, but the experimental group will be coached on ball control and dribbling techniques with the use of 
interactive training complex. 
Results. We used a specially designed original interactive training complex to implement the innovative ap-
proach to the coaching of young players on technical elements. Th is complex is a constructor of static and 
dynamic contrasting light objects of various contents and confi gurations on the playing fi eld giving the op-
portunity to enlarge a variety of exercises used to master ball control and dribbling techniques. Th e interac-
tive training complex makes it possible to create original training and control exercises with a wide-ranging 
modeling of their spatio-temporal characteristics for eff ective coaching of young players on acting with the 
ball and without it inside and outside the confrontation with a virtual opponent. Th e level of diffi  culty in per-
forming exercises can be set by the coach or the program of the interactive training complex in accordance 
with the athlete physical fi tness. Organizational and methodological conditions for the eff ective implement of 
the interactive training complex were identifi ed.
Conclusion. Th e use of innovative tools, the interactive training complex for coaching young football players 
on techniques of ball control and dribbling will reduce the time of mastering technical elements and improve 
its quality. 
Keywords: football, young football players, interactive training complex, training tools, technical coaching, 
ball control, dribbling.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



28 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

качество овладения приемами ведения мяча и 
обводки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для 
реализации инновационного подхода к обу-
чению юных футболистов техническим эле-
ментам нами был использован оригинальный 
интерактивный тренажерный комплекс, ко-
торый является конструктором статических и 
динамических контрастных световых объек-
тов различного содержания и конфигурации 
на игровом поле, что позволяет расширить 
арсенал применяемых упражнений для освое-
ния занимающимися техники ведения мяча и 
обводки.
На рисунке 1 представлена структурно-
функциональная схема ИТК, раскрывающая 
содержание и взаимосвязь его основных си-
стем:
1.  Система формирования контента ИТК – 
обеспечивает создание и управление аудио- и 
видеоконтентом тренировочного процесса.
2.  Система контроля и обратной связи ИТК – 
обеспечивает контроль за местоположением, 
действиями футболиста, корректностью вы-
полнения упражнения или теста и формирует 
сигналы на изменение контента ИТК.
3. Система биологической обратной связи 
(БОС) ИТК – регистрирует и обрабатывает 
комплекс сигналов от датчиков, закреплен-
ных на футболисте, информирует участни-
ков процесса о контролируемых или иссле-
дуемых параметрах футболиста (ЧСС, ЧДД, 
артериальное давление и т.д.) при текущей 

нагрузке и передает сигналы в режиме реаль-
ного времени для управления контентом ИТК 
[1].
Проекционная система ИТК обеспечивает 
на поле интуитивно понятную, удобную для 
восприятия оптическую кодировку игрово-
го пространства. Кодировка игрового поля 
указывает спортсмену на необходимые пере-
мещения или действия в соответствии с про-
граммой тренировки или теста. Оптическая 
кодировка реализуется формированием кон-
трастных световых участков тренировочного 
поля с различным уровнем освещения (яр-
кости), участками разного цвета, формы или 
пульсацией проецируемых изображений.
Основными целями применения средств ви-
зуализации и оптической кодировки в ИТК 
являются: формирование фиксированных 
и трансформируемых маршрутов переме-
щений футболиста, а также фигур-моделей 
упражнений; точечное или стрелочное ука-
зание направлений рекомендуемых переме-
щений; точечное указание для ориентации 
корпуса футболиста, направления передачи 
мяча, удара или места, где обязан находиться 
спортсмен или мяч; формирование стацио-
нарных и мобильных световых зон; отобра-
жение параметров тренировки, теста и состо-
яния спортсмена по БОС.
Возможно применение интерактивных и не-
интерактивных способов управления контен-
том в ИТК с режимами ручного, автомати-
ческого программного и комбинированного 

Рисунок 1 – Структурно-функцио-
нальная схема ИТК
ABCD – игровое поле, ABCDE – объ-
ем формирования видеоконтента, 
ABCDG – объем зоны контроля (ви-
деоконтроля), 1 – футболист, 2 – мяч, 
3 – разрешенная зона, 4 – проектор, 
5 – запрещенные зоны, 6 – указатель 
направления перемещения футбо-
листа, 7 – зона поражения, 8 – ау-
диосистема футболиста, 9 – систем-
ный блок компьютера, 10 – тренер, 
11 – блок внешней базы данных, 
12 – устройство ввода данных, 13 – 
монитор, 14 – микрофон тренера, 15 
– аудиосистема тренера, 16 – блок 
контроля перемещений футболиста 
и мяча, 17 – микрофон футболиста, 
18 – блок регистрации сигналов БОС
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управления. Технические средства позволяют 
формировать три вида визуального контен-
та: предсказуемо изменяющийся; непредска-
зуемо изменяющийся и интерактивный ви-
деоконтент. Использование интерактивного 
видеоконтента позволяет создать ряд прин-
ципиально новых эффективных упражнений, 
наиболее приближенных к реальной игровой 
обстановке.
Для повышения эффективности тренировоч-
ного процесса с применением ИТК допол-
нительно используется полимедийное ин-
формирование как активная обратная связь, 
которая помимо изменения конфигурации 
зон, точек и маршрутов на игровом поле со-
общает тренирующемуся дополнительную 
видео- и звуковую информацию. 
Созданный нами ИТК является конструкто-
ром статических и динамических контраст-
ных световых объектов различного содержа-
ния и конфигураций. Он позволяет создавать 
оригинальные тренировочные и контроль-
ные упражнения с многовариантным моде-
лированием их пространственно-временных 
характеристик для эффективного обучения 
действиям с мячом и без мяча, вне и в ситуа-
ции противоборства с виртуальным соперни-
ком. 
Данные упражнения отличаются большим 
дидактическим потенциалом для решения за-
дач: 
1) совершенствования навыков передвижения 
без мяча с изменением скорости и направле-
ния; 
2) обучения приемам ведения мяча с сохране-
нием пространственно-временной структуры 
беговых шагов при передвижении с мячом; 
3) обучения приемам обводки с применением 
финтов «уходом» и «остановкой». 
Ниже приведены примерные варианты 
упражнений для решения этих задач: 
1. Салки с препятствиями. Игра, где футбо-
листы разбиваются попарно – один убегает, 
другой должен догнать и «осалить» (коснуться 
рукой) убегающего. Играющие перемещают-
ся по площадке без мяча и с ведением мяча, 
минуя стационарные или мобильные свето-
вые запрещенные зоны. Количество, размер, 
скорость и алгоритм перемещения зон зада-

ются тренером из библиотеки ИТК.
2. Уход от преследования. Суть упражнения 
заключается в маневрировании и уходе фут-
болиста без мяча или с ведением мяча в огра-
ниченной площади от преследующего вирту-
ального соперника – световой зоны. Размер 
игровой площади, скорость и направление 
перемещений преследующей зоны задаются 
тренером или программно-аппаратным ком-
плексом с учетом двигательных возможно-
стей занимающегося.
3. Погоня за символом. На поле с помощью 
светодинамической подсветки формируется 
символ (круг, звезда и т.д.), который переме-
щается по непредсказуемому зигзагообразно-
му маршруту. Cкорость перемещения «сим-
вола» примерно равна скорости бега юных 
футболистов. След «символа» отображается 
светодинамической подсветкой в виде све-
тящегося коридора шириной от 0,5 до 1 м, 
который постепенно затухает через 5 метров. 
От футболиста требуется, перемещаясь без 
мяча или с ведением мяча, догнать «символ», 
не выходя за пределы коридора.
4. Световой маршрут. Группа упражнений, 
где футболисты выполняют в различном со-
четании перемещения без мяча или с ведени-
ем мяча по заданному маршруту. Маршруты 
создаются тренером при помощи ИТК под-
светкой игрового поля. Варианты маршрутов 
многообразны, они стационарны или транс-
формируемы, представлены линиями или ко-
ридорами заданной ширины. Скорость пере-
мещения футболиста и смена его действий 
может задаваться дополнительной световой 
меткой. 
5. Контрольные точки. На поле в пределах 
видимости футболиста формируются по-
следовательно с разным интервалом времени 
световые точки, которые необходимо заме-
тить и «накрыть». Причем футболисту сле-
дует ориентироваться в своих перемещениях 
без мяча или с ведением мяча только на точку, 
которая загорелась последней. 
6. Инерция. На игровой площадке формиру-
ется заданного размера световая запрещенная 
зона. Управление перемещением пятна осу-
ществляет тренер вручную или программно-
аппаратный комплекс. Задача футболиста 
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– обойти пятно без мяча или обвести с веде-
нием мяча, делая несколько обманных движе-
ний направо и налево. При этом пятно реа-
гирует с некоторым запозданием, величина 
которого уменьшается тренером с ростом 
мастерства футболиста.
Обучение технике ведения мяча и обвод-
ки с использованием ИТК осуществляет-
ся на основе комплекса организационно-
методических условий: 1) выполнение 
упражнений в условиях ИТК с применением 
методических приемов повторных, смежных, 
сближаемых, контрастных и вариативных 
заданий. ИТК расширяет возможности ис-
пользования данных методических приемов 
при выполнении тренировочных упражне-
ний для обучения технике ведения мяча и об-
водки; 2) оперативный контроль качества вы-
полнения тренировочных заданий. Система 
контроля и обратной связи ИТК позволяет 
информировать футболистов в режиме ре-
ального времени о правильности совершае-
мых действий; 3) регулирование сложности 
и трудности выполнения тренировочных 
заданий с учетом индивидуальных учебных 
возможностей занимающихся. Это осущест-
вляется посредством изменения параметров 
проецируемых на игровую площадку свето-
вых объектов: их формы, количества, пло-
щадей, скорости перемещений, предсказуе-
мости и неожиданности изменения скорости 
и направления перемещений, степени их 
инерционности; 4) выполнение упражнений 
в рамках соревновательного метода, что обе-
спечивается благодаря заложенной в ИТК 
возможности количественного измерения 

показателей выполнения тренировочных за-
даний. 
Результаты педагогического эксперимента 
показали, что применение инновационного 
подхода в обучении юных футболистов тех-
нике ведения мяча и обводки обеспечивает 
улучшение показателей скорости бега с мя-
чом и без мяча, передвижения по прямой и с 
изменением направления, а также повышает 
эффективность выполнения технического 
приема – обводки.
ВЫВОДЫ:
Разработанный нами ИТК, формирующий 
управляемый видео- и аудиоконтент тре-
нировочного пространства, является кон-
структором статических и динамических 
контрастных световых объектов различного 
содержания и конфигурации (зоны, точки, 
маршруты, коридоры, круги, квадраты и пр.) 
на игровом поле. ИТК позволяет создавать 
оригинальные тренировочные и контроль-
ные упражнения с многовариантным моде-
лированием их пространственно-временных 
характеристик для эффективного обучения 
юных футболистов действиям с мячом и 
без мяча, вне и в ситуации противоборства с 
виртуальным соперником, при этом уровень 
сложности выполнения упражнения задается 
тренером в ручном режиме или программой 
ИТК с учетом подготовленности спортсме-
на. На базе технических возможностей ИТК 
разработаны инновационные тренировочные 
упражнения для обучения юных футболистов 
технике ведения мяча и обводки, что позво-
лит сократить время освоения технических 
элементов и повысить его качество.
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УДК 796.853.26

РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ-КОРЭШИСТОВ 
(по данным социологического опроса тренеров)

И.Е. Коновалов, А.А. Нурмухаметов

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: azat@akbars-sport.ru

Аннотация: 
Цель исследования – изучение отношения тренеров, работающих со спортсменами, специализирующи-
мися в корэш, к содержанию тренировочного процесса; выявление существующих проблем в подготовке 
представителей данного вида спорта.
Методы и организация исследования: для реализации цели нами была разработана анкета, состоящая из 8 
вопросов и 33 подвопросов открытого и закрытого типа. В анкетировании принимали участие 30 тренеров 
из 8 регионов России.
Результаты. Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются тренеры в процессе спортивной 
подготовки корэшистов: недостаточность методической литературы по корэш, малое количество соревно-
ваний для юных корэшистов; высокая конкуренция с другими видами спорта в наборе детей и др. Выявлен 
уровень информированности тренеров о содержании технической подготовки юных спортсменов.
Ключевые слова: юные спортсмены, занимающиеся борьбой корэш; корэшисты; физическая подготовка 
корэшистов; техническая подготовка корэшистов; технические приемы в борьбе корэш.

REALITIES AND ISSUES OF TRAINING ATHLETES IN KORESH WRESTLING 
(According to the coaching survey) 
I.E. Konovalov , A.A. Nurmukhametov 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose of the research is to study the attitude of coaches working with athletes practicing Koresh wres-
tling to the content of training process, to reveal existing problems in training of representatives of this kind 
of sport.
Study methods and framework: to achieve the main goal we have developed the questionnaire list containing 
8 questions and 33 subquestions of open and closed types. 30 coaches from 8 Russian regions participated in 
the study. 
Results. Th e main challenges faced by coaches in the process of Koresh wrestlers training are as follows: lack of 
educational literature on Koresh wrestling, low number of competitions for young Koresh wrestlers, growing 
competition with other sports to increase children enrollment etc. Th e awareness level of coaches in the fi eld 
of technical training content for young athletes is revealed.
Keywords: young athletes practicing Koresh wrestling; Koresh wrestlers; physical fi tness of Koresh wrestlers; 
technical training of Koresh wrestlers; technics in Koresh wrestling.

ВВЕДЕНИЕ. Борьба корэш является одним 
из популярных видов спорта в Республике 
Татарстан и иных регионах России. Анализ 
научно-методической литературы показывает, 
что, несмотря на популярность данного вида 
спорта, единичными являются работы, в ко-
торых представлены медико-биологические 
аспекты спортивной тренировки корэшистов, 
педагогические технологии обучения техни-
ческим приемам и формирования ведущих в 

борьбе корэш физических качеств [1,2]. 
Изучение практики спортивной подготовки 
представителей данного вида спорта показы-
вает, что тренеры корэшистов испытывают 
затруднения в планировании и организации 
тренировочного процесса, что обусловле-
но различными причинами (недостаточным 
материально-техническим оснащением мест 
занятий борьбой корэш, низкой конкуренто-
способностью данного вида спорта с зарож-
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дающимися видами спорта и др.). В связи с 
вышесказанным целью нашего исследования 
является изучение отношения тренеров спор-
тсменов, специализирующихся в корэш, к со-
держанию тренировочного процесса, выяв-
ление существующих проблем в подготовке 
представителей данного вида спорта.
Для реализации цели нами была разработана 
анкета, состоящая из 8 вопросов и 33 подво-
просов открытого и закрытого типа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В анкетном опросе 
принимали участие 30 тренеров, представ-
ляющих Республику Татарстан, Республику 
Башкортостан, Республику Марий Эл; Че-
лябинскую, Оренбургскую, Свердловскую и 
Ульяновскую области; Пермский край. В ан-
кетировании участвовали тренеры от 27 до 60 
лет (средний возраст в группе составил 45,5 
лет), имеющих 2-ю тренерскую категорию (9 
человек), 1-ю тренерскую категорию (10 че-
ловек) и высшую тренерскую категорию (11 
человек). При этом 12 респондентов имеют 
1-й разряд, 4 респондента являются кандида-
тами в мастера спорта; 13 респондентов явля-
ются мастерами спорта и один респондент 
имеет звание Заслуженный мастер спорта. 
Мы установили, что 73% респондентов име-
ют высшее образование, а 17% респондентов 

– среднее специальное. При этом две трети 
респондентов имеют различные государ-
ственные награды и звания (таблица 1).
Анкетный опрос проводился в период про-
ведения Всероссийского турнира «Кубок Ура-
ла» по корэш (г. Кунгур, 10-12 ноября 2017 г.) 
и Чемпионата России по корэш в г. Перми 
8-9декабря 2017 года. 
При анализе ответов респонденты были по-
делены на 3 подгруппы; основанием для раз-
деления на подгруппы служила тренерская 
категория. 
Ответы на первый вопрос «Что, по-Вашему, 
означает сенситивный период развития?» 
представлены в таблице 2. 
По утверждению многих исследователей, под 
сенситивным периодом понимается наибо-
лее благоприятный период для формирова-
ния определенных способностей и свойств. 
Знание сенситивных периодов для развития 
ведущих физических способностей и их учет 
при планировании содержания тренировоч-
ного процесса может позволить тренеру со-
действовать значительному их приросту в вы-
шеназванный период.
Как видно из таблицы, большинство трене-
ров, имеющих высшую и первую категорию, 
правильно ответили на поставленный вопрос 
и, вероятно, используют это понимание в 

Таблица 1 – Характеристика респондентов
Характеристики Тренеры второй тренер-

ской категории (n=9)
Тренеры первой тренер-
ской категории (n=10)

Тренеры высшей тренер-
ской категории (n=11)

Средний возраст 39,0 45,9 50,4
Педагогический стаж 13,4 17,6 22,5
Спортивная квалификация:
- I р-д 
- КМС
- МС
- ЗМС

55,6%
22,2%
22,2 %

-

20%
20%
60%

-

45,5%
-

45,5%
9%

Образование:
-среднеспециальное;
- высшее н/физкульт.
- высшее физкульт.

55,5%
11,1%
33,4%

20%
20%
60%

9%
9%

82%

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, по-Вашему, означает сенситивный период 
развития?»
Что, по-Вашему, означает сенситивный период развития? Тренеры второй 

категории
Тренеры первой 

категории
Тренеры высшей 

категории
наиболее сложный период для формирования опреде-
ленных психологических свойств и видов поведения

33,3% 10% 9%

наиболее благоприятный период для формирования 
определенных психологических свойств и видов по-
ведения

55,6% 90% 91%

психологически сложный для подростков переход из 
детства во взрослую жизнь

11,1% - -
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тренировочном процессе; четыре тренера 
из девяти, имеющих вторую тренерскую ка-
тегорию, неправильно ответили на данный 
вопрос. 
Во втором вопросе требовалось определить 
ранг видов (сторон) подготовки спортсменов, 
занимающихся в группах начальной подго-
товки.
Нами выявлены достоверные различия между 
подгруппами при ответе на данный вопрос 
(таблица 3).
Из таблицы 3 видно, что тренеры, имеющие 
вторую тренерскую категорию, таким обра-
зом определили степень важности различных 
сторон подготовки при работе с начинающи-
ми спортсменами:
I место – психологическая подготовка;
II место – общая физическая подготовка;
III место – теоретическая подготовка.
Тренеры, имеющие первую тренерскую кате-
горию, расставили следующим образом пер-
вые три места в видах подготовки:
I место – общая физическая подготовка;
II место – психологическая подготовка;
III место – техническая подготовка.
Тренеры высшей тренерской категории по-
своему распределили первые три места:
I место – общая физическая подготовка;
II место – техническая подготовка;
III место – теоретическая подготовка.
Интересно, что с повышением тренерской 
категории значимость технической подго-
товки в спортивной подготовке начинающих 
спортсменов возрастает – с V места у трене-
ров второй категории до II места у тренеров 
высшей категории. Можно сделать предпо-
ложение, что внимание, которое уделяется 

технической подготовке в тренировочном 
процессе юных спортсменов, также больше у 
представителей третьей подгруппы. Возмож-
но, этот факт является основой их профес-
сионального успеха.
Ответы респондентов на вопрос «Как Вы 
думаете, с каким из видов подготовки в наи-
большей степени связана техническая подго-
товка юных спортсменов?» представлены в та-
блице 4. Как видно из таблицы, особенности 
в ответах обусловлены различием подгрупп в 
профессиональной подготовленности.
Так, респонденты второй тренерской катего-
рии считают, что в первую очередь техниче-
ская подготовка юных спортсменов связана 
с психологической подготовкой; во вторую 
очередь – с морально-волевой; в третью – с 
теоретической подготовкой.
Тренеры, имеющие первую тренерскую катего-
рию, связывают техническую подготовку с фи-
зической и психологической подготовкой (I- II 
место) и тактической подготовкой (III место).
По мнению тренеров высшей категории, 
техническая подготовка юных спортсменов 
тесно связана прежде всего с физической 
подготовкой. С этим утверждением невоз-
можно не согласиться – многие технические 
элементы борьбы требуют подготовленности 
ведущих мышечных групп, определенного 
двигательного опыта. Низкий уровень физи-
ческой подготовленности, узость двигатель-
ного опыта являются зачастую причинами 
двигательных ошибок и долгого освоения 
двигательных действий. По утверждению 
респондентов этой подгруппы, техническая 
подготовка тесно связана с тактической под-
готовкой – эффективность технических дей-

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Определите ранг видов (сторон) подготовки 
спортсменов в группах начальной подготовки (пронумеруйте ответы по степени важности: самый важный, на 
Ваш взгляд, отметьте цифрой 1, менее важный – цифрой 2, и так далее до цифры 7)»
Определите ранг видов (сторон) 
подготовки спортсменов в груп-
пах начальной подготовки

Тренеры 2-й 
категории

Тренеры 1-й 
категории

Тренеры высшей 
категории

Всего

Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг

общая физическая подготовка 2,8 II 1,7 I 2,0 I 2,1 I
психологическая подготовка 2,4 I 2,7 II 4,0 IV 3,1 II
техническая подготовка 4,4 V 4,3 IV 3,2 II 3,9 IV
специальная физическая под-
готовка

4,1 IV 4,8 V 4,3 V 4,4 V

интегральная подготовка 5,8 VII 5,3 VI 6,2 VII 5,8 VII
теоретическая подготовка 3,0 III 3,4 III 3,6 III 3,4 III
тактическая подготовка 4,7 VI 5,5 VII 4,7 VI 4,8 VI
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Таблица 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, с каким из видов подготовки в 
наибольшей степени связана техническая подготовка юных спортсменов? (пронумеруйте ответы по степени важ-
ности: самый важный, на Ваш взгляд, отметьте цифрой 1, менее важный – цифрой 2, и так далее до цифры 6)»
Как Вы думаете, с каким из 
видов подготовки в наибольшей 
степени связана техническая 
подготовка юных спортсменов?

Тренеры 2-й 
категории

Тренеры 1-й 
категории

Тренеры высшей 
категории

Всего

Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг Средний 
балл

Ранг

общая физическая подготовка 3,6 IV 2,6 I-II 2,1 I 2,7 I
психологическая подготовка 2,2 I 2.6 I-II 3,5 III-IV 2,8 II
тактическая подготовка 3,9 V 3,4 III 3,1 II 3,4 III
морально-волевая подготовка 3.0 II 3,6 V 5,2 VI 3,7 V
интегральная подготовка 4,9 VI 5,3 VI 4,5 V 4.9 VI
теоретическая подготовка 3.4 III 3,5 IV 3,5 III-IV 3,5 IV

ствий нередко зависит от умения предвидеть 
замыслы противника и опережать их.
Тренеры высшей категории считают, что 
техническая подготовка также тесно связана 
с теоретической подготовкой – формирова-
ние основ, техники вида спорта начинается с 
создания представлений о двигательном дей-
ствии, формирования знаний о нем. 

Следующий вопрос предлагал респонден-
там перечислить существующие в корэш 
приемы и определить последовательность их 
изучения в группах начальной подготовки и 
учебно-тренировочных группах. Ответы ре-
спондентов представлены в таблице 5.
Респонденты перечислили 12 приемов борь-
бы корэш и предложили варианты их изуче-

Таблица 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Перечислите существующие приемы в корэш 
(варианты их выполнения) и определите последовательность их изучения в группах начальной подготовки и в 
учебно-тренировочных группах»
Перечислите существующие 
приемы в корэш и определите 
последовательность их изучения 
в ГНП и в УТГ (всего 12 приемов)

Бросок прогибом ч\з грудь с 
места – 29 ответов

ГНП-1 28 96,55%
ГНП-2 0 0%
ГНП-3 1 3,45%
УТГ 0 0,00%

Бросок с зашагиванием за левую 
и правую ногу – 28 ответов

ГНП-1 21 75,00%
ГНП-2 5,5 19,64%
ГНП-3 1,5 5,36%
УТГ 0 0%

Бросок прогибом ч\з грудь с за-
шагиванием между ног соперни-
ка – 12 ответов

ГНП-1 8 66,67%
ГНП-2 3 25,00%
ГНП-3 0 0%
УТГ 1 3,57%

Бросок через бедро (с выводом 
за спину) – 22 ответа

ГНП-1 0 0%
ГНП-2 7 31,82%
ГНП-3 7,5 34,09%
УТГ 7,5 34,09

Бросок прогибом через грудь с 
подсадом – 22,5 ответа

ГНП-1 3 13,33%
ГНП-2 10 44.44%
ГНП-3 4,5 20,00%
УТГ 5 22,22%

Бросок с подседом на колени – 6 
ответов

ГНП-1 0 0%
ГНП-2 1 16,66%
ГНП-3 4 66,67%
УТГ 1 16,66%

Бросок скручиванием (с ног, без 
ног; влево, вправо) – 15 ответов

ГНП-1 8 53,33%
ГНП-2 3 20,00%
ГНП-3 1 6,67%
УТГ 3 20%

Бросок наклоном вперед с маятни-
ковым движением – 3 ответа

ГНП-1 1 33,33%
УТГ 2 66,67%

Бросок с подбивом коленом – 4 
ответа

ГНП-1 0 0%
ГНП-2 1 25%
ГНП-3 2 50%
УТГ 1 25%

Бросок наклоном вперед – вер-
тушка – 1 ответ

УТГ 1 100%

Болтушка- 1 ответ ГНП -3 1 100%
Бросок через ногу – 1 ответ ГНП -3 1 100%
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ния по годам обучения. Из таблицы видно, 
что наиболее популярными приемами явля-
ются: бросок прогибом через грудь с места; 
бросок c зашагиванием за левую и правую 
ногу; бросок прогибом через грудь с подса-
дом; бросок через бедро с выводом за спину.
При этом, по мнению респондентов, начи-
нать освоение технических приемов в группе 
начальной подготовки первого года обучения 
следует со следующих приемов:
– бросок прогибом через грудь с места (такой 
вариант ответа выбрали 28 тренеров);
– бросок с зашагиванием за левую и правую 
ногу (такой вариант ответа выбрали 21 чело-
век);
– бросок скручиванием (такой вариант ответа 
выбрали 8 человек).
Анализ ответов на вопрос «Какие нормативно-
правовые документы и методические мате-
риалы Вы используете в тренировочной дея-
тельности?» показывает, что каждый участник 
анкетного опроса в той или иной мере знаком 
с нормативно-правовыми документами и ме-
тодическими материалами и использует их в 
тренировочной деятельности. При этом 12 
тренеров, участвующих в анкетном опросе, 
опираются в своей педагогической деятельно-
сти на Федеральный стандарт по виду спор-
та «корэш», 7 тренеров используют в работе 
Устав ДЮСШ; 6 респондентов опираются в 
работе на нормативно-правовые акты ДЮСШ 
(распоряжения, приказы и др.); 6 человек – 
на методические пособия по борьбе корэш. 
Значительно меньше в педагогической дея-
тельности респонденты используют правила 

соревнований, учебные программы, видеома-
териалы соревнований и другие методические 
материалы. Тревожным является тот факт, что 
более половины тренеров представили лишь 
один документ (методические материалы), на 
который они опираются в тренировочной 
деятельности – Устав ДЮСШ, либо програм-
му ДЮСШ, либо Федеральный стандарт или 
конкретные методические пособия.
Ответы на вышеназванный вопрос согласу-
ются с данными, представленными в табли-
це 6. Ответы респондентов на вопрос «Ка-
кие трудности в Вашей профессиональной 
деятельности вызывают у вас беспокойство?», 
представленные в таблице 6, показывают, что 
многие тренеры, участвующие в анкетном 
опросе, жалуются на отсутствие методической 
литературы. Анализ ответов на поставленный 
выше вопрос позволил выявить достоверные 
различия в ответах у представителей различ-
ных подгрупп.
Так, тренеры, имеющие вторую тренерскую 
категорию, определили следующие наиболее 
значимые трудности:
– высокая конкуренция с другими видами 
спорта при наборе детей в группы начальной 
подготовки (I место);
– отсутствие единой программы ДЮСШ с из-
ложением содержания тренировочного про-
цесса на этапах подготовки (II-III место);
– незначительное количество соревнований 
для начинающих спортсменов (II-III место).
Тренеры, имеющие первую тренерскую ка-
тегорию, утверждают, что из-за малого коли-
чества соревнований, проводимых для юных 

Таблица 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие трудности в Вашей профессиональной 
деятельности вызывают у Вас беспокойство? (пронумеруйте ответы по степени важности: самый важный, на 
Ваш взгляд, отметьте цифрой 1, менее важный – цифрой 2, и так далее до цифры 6)»
Какие трудности в Вашей профес-
сиональной деятельности вызыва-
ют у Вас беспокойство?

Тренеры 2-й 
категории

Тренеры 1-й 
категории

Тренеры высшей 
категории

Всего

Баллы Ранг Баллы Ранг Баллы Ранг Баллы Ранг
отсутствие методической литера-
туры

3,2 IV 3,0 III 2,0 I 2,7 I

отсутствие единой программы 
ДЮСШ с изложением содержания 
по этапам подготовки

2,8 II-III 2,8 II 2,8 II 2,8 II

мало соревнований для детей 2,8 II-III 2,85 I 3,8 IV 3,1 IV
плохая материально- техническая 
база

4,0 V 4,2 V 3,9 V 4,0 V

высокая конкуренция с другими 
видами спорта в наборе детей

2,2 I 3,4 IV 2,9 III 2,9 III

другое 6,2 VI 5,2 VI 5,5 VI 5,3 VI
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спортсменов, дети нередко теряют интерес к 
этому виду спорта и покидают спортивную 
школу. Тренеры этой группы также утверж-
дают, что для их эффективной работы не 
хватает методической литературы с подроб-
ным изложением содержания тренировок по 
этапам подготовки. Тренеры высшей катего-
рии солидарны со своими коллегами и так-
же считают недостаточность методической 
литературы и отсутствие единой программы 
ДЮСШ с изложением содержаний работы 
по подготовке корэшистов на различных эта-
пах подготовки сдерживающими факторами 
в тренировочной деятельности. 
Большинство респондентов всех подгрупп 
сами определяют содержание тренировочных 
занятий. Лишь около трети респондентов на-
деются на помощь относительно содержания 
занятий со стороны администрации ДЮСШ.
ВЫВОДЫ. Таким образом, анкетный опрос 
тренеров, осуществляющих подготовку корэ-
шистов, позволил выявить следующее:
– по мнению большинства тренеров, в груп-
пах начальной подготовки следует уделять 
внимание общей физической подготовке (I 

место), психологической подготовке (II ме-
сто), теоретической подготовке (III место) и 
технической подготовке (IV место). При этом 
с повышением тренерской категории значи-
мость технической подготовки в тренировоч-
ном процессе юных корэшистов возрастает;
– выявлены достоверные различия между 
мнениями тренеров второй тренерской кате-
гории и тренеров высшей категории относи-
тельно взаимосвязи технической подготовки 
с другими видами подготовки. По мнению 
тренеров второй тренерской категории, тех-
ническая подготовка тесно связана с психоло-
гической и морально-волевой подготовкой; а 
тренеры высшей категории успешность тех-
нической подготовки связывают с физиче-
ской и тактической подготовкой;
– по утверждению тренеров, наиболее значи-
мыми трудностями в профессиональной дея-
тельности являются нехватка методической 
литературы, отсутствие единой программы 
ДЮСШ с изложением содержания трениро-
вочных занятий по этапам подготовки; высо-
кая конкуренция с другими видами спорта при 
наборе детей для занятий борьбой корэш.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
А.И. Попова

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», Чайковский, Россия
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Аннотация: 
В данной работе изучены нормативные требования к теоретической подготовке спортсменов. Рассмотре-
но примерное содержание теоретического материала программ спортивной подготовки прыгунов на лы-
жах с трамплина. Даны рекомендации по планированию теоретической подготовки прыгунов на лыжах с 
трамплина. 
Выявлено, что реализация данного вида подготовки непосредственно связана с воспитательной работой 
тренера, психологической, технической и тактической подготовкой, инструкторской и судейской практи-
кой. При подготовке теоретического материала необходимо учитывать нормативные требования феде-
ральных государственных образовательных стандартов, федеральных стандартов спортивной подготовки, 
профессионального стандарта «Спортсмен», а также текущий уровень знаний спортсмена, формы, методы 
и принципы обучения. Рекомендовано представить содержание теоретического раздела программ спор-
тивной подготовки в виде двух взаимосвязанных блоков: базового – обязательного для освоения (основан-
ного на содержании общеобразовательных программ) и углублённого (соответствующего требованиям 
профессиональной деятельности спортсмена в избранном виде спорта). При этом обучение специально-
теоретическим знаниям желательно осуществлять в соответствии с профессиональными функциями 
спортсмена, учитывая период подготовки годичного цикла.
Ключевые слова: теоретическая подготовка, спортсмен, стандарт спортивной подготовки, прыжки на лы-
жах с трамплина, профессиональный стандарт, принципы усвоения знаний.

MODERN REQUIREMENTS FOR THEORETICAL TRAINING OF SKI JUMPERS 
A.I. Popova
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tchaikovsky State Institute
of Physical Culture», Tchaikovsky, Russia
Abstract:
Th e article studies the legislative requirements for theoretical training of athletes. Th e paper considers the 
outline of the contents of the theoretical material of the ski jumpers training programs. Th e article presents 
recommendations for planning the theoretical training of ski jumpers.
Th e study revealed that the implementation of this type of training is directly related to the educational work 
of the coach, psychological, technical and tactical training, instructing and judging practice. When preparing 
the theoretical material, it is necessary to consider the regulations of federal state educational standards, fed-
eral standards of sports training, the «Athlete» professional standard, as well as the current knowledge level of 
the athlete, training forms, methods and principles. It is recommended to divide the content of the theoretical 
section of sport training programs into two interlinked blocks: basic – for compulsory studying (based on the 
content of general education programs) and advanced (corresponding to the requirements of the professional 
activity of an athlete in favored sport). At the same time, it is desirable to deliver special theoretical knowledge 
in accordance with the professional functions of the athlete considering the annual cycle period.
Keywords: theoretical training, athlete, sport training standard, ski jumping, professional standard, knowl-
edge assimilation principles.

ВВЕДЕНИЕ
Теоретическая подготовка занимающихся 
в физкультурно-спортивных организациях 
является неотъемлемой частью спортивной 
подготовки, направленной на формирование 
знаний спортсменов об основах физической 

культуры и спорта. Достаточный уровень 
теоретических знаний прыгунов на лыжах с 
трамплина является основой для лучшего, 
осмысленного освоения содержания трени-
ровочного процесса и соревновательной 
деятельности на всех этапах многолетней 
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подготовки. Вместе с тем анализ действую-
щих программ спортивной подготовки по 
виду спорта «прыжки на лыжах с трамплина» 
регионов России показал отсутствие в них 
обоснованного содержания теоретической 
подготовки спортсменов, которое учитывало 
бы современные нормативные требования. В 
связи с этим целью настоящего исследования 
стал теоретический анализ, обобщение и си-
стематизация современных требований к тео-
ретической подготовке прыгунов на лыжах с 
трамплина.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования включали анализ и 
обобщение научно-методической литерату-
ры по проблемам подготовки спортсменов; 
анализ документальных источников (изуче-
ние нормативных документов, программ 
подготовки прыгунов на лыжах с трамплина, 
протоколов контрольных испытаний спор-
тсменов); аналогию и сравнение результатов 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе анализа документальных источ-
ников было выявлено, что основными доку-
ментами, регламентирующими требования 
к содержанию теоретической подготовки в 
области физической культуры и спорта, яв-
ляются: Профессиональный стандарт «Спор-
тсмен» [1], федеральные государственные об-
разовательные стандарты [2] и Федеральный 
стандарт спортивной подготовки [3].
Реализация данного вида подготовки непо-
средственно связана с воспитательной рабо-
той тренера, психологической, технической 
и тактической подготовкой, инструкторской 
и судейской практикой. В связи с этим тре-
неру необходимо уделять внимание теорети-
ческим аспектам спортивной деятельности в 
течение всего тренировочного процесса го-
дичного цикла на всех этапах подготовки. 
При подготовке теоретического материала 
стоит учитывать:
1) требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, так как период 

реализации программ спортивной подго-
товки в основной своей части соответствует 
периоду обучения занимающихся в общеоб-
разовательной школе (освоению программ 
общего образования);
2) требования Профессионального стандар-
та «Спортсмен» как необходимого минимума 
знаний в области спорта при подготовке и 
участии в соревнованиях под руководством 
тренера и/или самостоятельно, а также оказа-
нии посильной помощи в проведении трени-
ровочного процесса спортсменами высокой 
квалификации [1]; 
3) текущий уровень теоретических знаний, 
этап подготовки и возраст занимающихся, 
планируя объем, сложность и глубину мате-
риала, необходимого для дальнейшего освое-
ния различных сторон практической подго-
товки;
4) формы, методы и принципы обучения, бо-
лее подходящие для формирования тех или 
иных основ физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
Рассмотрим подробнее выделенные характе-
ристики планирования теоретической подго-
товки занимающихся.
Во-первых, рассматривая соответствие этапов 
спортивной подготовки и периодов освоения 
программ общего образования, необходи-
мо учитывать преемственность изучаемого 
материла. Так, знания отдельных разделов 
содержания естественных наук, физической 
культуры, экологии и основ безопасности 
жизнедеятельности необходимы для пони-
мания занимающимися отдельных сторон 
физкультурно-спортивной деятельности.
Отметим, что теоретический материал дан-
ных учебных предметов является обязатель-
ным для освоения в общеобразовательной 
школе, а в федеральных государственных 
стандартах начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образо-
вания утверждены требования к результатам 
их освоения в рамках основной образователь-
ной программы с учетом специфики содер-
жания предметных областей [2].
Таким образом, подбирая учебный материал, 
тренер должен учитывать содержание базово-
го уровня общеобразовательной программы 
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и отслеживать сформированность у занима-
ющихся знаний в области основных понятий 
в области физической культуры и спорта.
Во-вторых, рассматривая содержание теоре-
тического раздела программ спортивной под-
готовки, необходимо учитывать соответствие 
деятельности спортсмена и требований Про-
фессионального стандарта «Спортсмен» как 
необходимого минимума знаний в области 
спорта, в частности, избранного вида спорта. 
Соотнеся деятельность спортсмена по прыж-
кам на лыжах с трамплина с этапом спор-
тивной подготовки (с учетом требований 
Профессионального стандарта [1], Стандар-
та спортивной подготовки по виду спорта 
«прыжки на лыжах с трамплина» [3], Трудо-
вого кодекса РФ) [4], можно говорить о том, 
что с четырнадцати лет занимающиеся могут 
быть устроены на должность спортсмена, что 
соответствует этапу спортивной специализа-
ции. С этапа совершенствования спортивно-
го мастерства спортсмен может заниматься 
как под руководством тренера, так и само-
стоятельно, а с момента получения среднего 
общего образования (как правило, с этапа 
высшего спортивного мастерства) может по-
могать тренеру проводить тренировочный 
процесс.
Таким образом, с 14-летнего возраста тренер 
обязан формировать у своего подопечного 
профессиональные знания в соответствии с 
должностными функциональными требова-
ниями к спортсмену [1]. 
Учитывая вышесказанное, весь теоретиче-
ский материал, необходимый для освоения 
в рамках физкультурно-спортивной деятель-
ности занимающихся, можно представить в 
виде двух взаимосвязанных блоков: базового 
(основанного на содержании общеобразова-
тельных программ) и углублённого (соответ-
ствующего требованиям профессиональной 
деятельности спортсмена).
Базовый блок теоретического материала по-
строен на общих понятиях о физической 
культуре и спорте, включая информацию об 
истории развития физической культуры и 
олимпийского движения, понятия здоровья 
и здорового образа жизни; гигиенические 
требования к телу, одежде, обуви и питанию; 

сведения о строении и функциях организма 
человека; основы правильного выполнения 
упражнений и контроля своего физического 
развития и физической подготовленности [5, 
6, 7, 8, 9].
Несмотря на то что данный блок должен 
осваиваться в процессе обучения в общеобра-
зовательной школе, практика показывает, что 
это не всегда приводит к нужному результату. 
Можно выделить две основные причины сло-
жившейся ситуации:
1) требование по формированию необходи-
мого объема теоретических знаний не всегда 
выполняется учителями физической культу-
ры;
2) имеются случаи освобождения учащихся-
спортсменов от физической культуры в шко-
ле в связи с частыми их выездами на трениро-
вочные мероприятия и соревнования.
В связи с этим тренеру следует применять 
меры по контролю формирования знаний 
базового блока или частичной компенсации 
данного материала в процессе спортивной 
подготовки, так как полная реализация обо-
их блоков невозможна в ограниченных вре-
менных рамках, отводимых на теоретическую 
подготовку.
Углубленный блок касается непосредственно 
спортивной подготовки в прыжках на лыжах 
с трамплина (тренировочного процесса, нор-
мативного, материально-технического, анти-
допингового обеспечения и контроля).
Формирование знаний об общетеоретиче-
ских основах физкультурно-спортивной дея-
тельности, санитарно-гигиенических прави-
лах, порядке проведения допинг-контроля и 
антидопинговых правилах осуществляется в 
течение всего периода подготовки.
Обучение специально-теоретическим знани-
ям желательно осуществлять в соответствии с 
профессиональными функциями спортсме-
на, учитывая период подготовки годичного 
цикла. 
Так, в период проведения контроля уровня 
спортивной подготовленности занимающих-
ся стоит делать акцент на знание контроль-
ных нормативов (упражнений) для оценки 
физической, технико-тактической и психо-
логической подготовленности и порядок (ме-
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тодику) их выполнения, а с этапа совершен-
ствования спортивного мастерства включать 
методику совершенствования спортивной 
подготовленности.
Подготовка к соревнованиям предусматрива-
ет знание нормативных требований к спор-
тивной подготовке и их показателей в зави-
симости от этапа спортивной подготовки; 
порядка проведения медицинских обследо-
ваний, наблюдений и врачебного контроля; 
антидопингового обеспечения; правил охра-
ны труда и пожарной безопасности. С этапа 
совершенствования спортивного мастерства в 
содержание теоретического материала можно 
включать основы методики проведения тре-
нировочного процесса.
В период выступления на спортивных сорев-
нованиях необходимо обращать внимание 
занимающихся на нормативы максимального 
объема соревновательной нагрузки.
Правилам спортивных соревнований, Между-
народным стандартам Всемирного антидо-
пингового агентства и этическим нормам в 
области спорта стоит уделять внимание как 
при подготовке к спортивным соревновани-
ям, так и в период выступления на них.
Во время тренировочных и восстановитель-
ных сборов следует обратить внимание на 
нормативы максимального объема трениро-
вочной нагрузки.
Соревновательный период и восстановитель-
ные мероприятия после интенсивных физи-
ческих нагрузок, заболеваний и травм долж-
ны сопровождаться информацией о приемах 
и методах восстановления после физических 
нагрузок.
Материал, касающийся оказания доврачеб-
ной медицинской помощи, желательно рас-
сматривать, начиная с тренировочного этапа, 
в течение всего годичного цикла подготовки, 
кроме периода контроля спортивной подго-
товленности.
При этом в процессе планирования материа-
ла важно учитывать не только требования 
нормативного законодательства, но и прин-
ципы эффективного усвоения знаний зани-
мающимися.
При подборе учебного материала важную 
роль играет его опора на систему научных 

знаний, проверенных практикой и четко 
обосновывающих объективную реальность. 
Принцип научности обучения реализуется 
через его содержание, применяемые методы 
обучения и соблюдение принципов форми-
рования знаний.
Так, процесс обучения должен осуществляться 
в соответствии с накопленным опытом, уров-
нем развития и индивидуальными особенно-
стями спортсменов с оптимальным и посте-
пенным увеличением трудности материала.
Спортсменов необходимо обучать логиче-
скому мышлению, опираясь на имеющийся у 
них знаниевый и двигательный опыт, давать 
новые знания последовательно, формируя 
систему взаимосвязанных понятий, соответ-
ствующих познавательным возможностям за-
нимающихся.
На этапе начальной подготовки прыгунов на 
лыжах с трамплина большое значение имеет 
наглядное представление материала, так как 
получение зрительной информации и фор-
мирование образов ее узнавания спортсмена-
ми является первой ступенью познания. Как 
правило, зрительные образы запечатлеваются 
в памяти человека легко, быстро и прочно, 
что связано с высокой пропускной способ-
ностью каналов связи от рецепторов органов 
зрения к центральной нервной системе.
Принцип сознательности и активности пред-
полагает создание условий, мотивирующих 
спортсменов на самостоятельную познава-
тельную деятельность, получение осмыслен-
ных знаний в процессе собственной умствен-
ной активности.
Эффективность формирования интереса 
спортсменов к теоретическому материалу на-
прямую зависит от его связи с практикой. По-
этому его содержание, применяемые формы 
и методы обучения должны способствовать 
пониманию занимающимися возможностей 
применения полученных знаний на практике 
и в повседневной жизни.
В свою очередь, степень прочности усвоения 
теоретических знаний зависит как от его со-
держания, так и от познавательных возмож-
ностей спортсменов, их интереса к той или 
иной части учебного материала, тренировоч-
ному процессу и тренеру. 
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Стоит учитывать систематичный подход к 
подаче материала. В процесс обучения не-
обходимо включать краткие блоки инфор-
мации по изучаемым разделам спортивной 
подготовки, состоящие из отдельных шагов в 
строгой последовательности с наименьшими 
перерывами между упражнениями.
Успешность формирования теоретических 
знаний у занимающихся зависит от степени 
их осознания, понимания значения осваивае-
мой информации в повышении результатив-
ности спортивной деятельности и рефлек-
сивной деятельности самого спортсмена. Эта 
деятельность должна не только относиться к 
самостоятельному изучению учебного мате-
риала, но и включать в себя опыт проведения 
отдельных комплексов упражнений, осущест-

вления судейства соревнований, в которых 
приходится принимать участие. Содержание 
теоретического материала может быть реали-
зовано через индивидуальные и групповые 
беседы, лекции, семинары, практические за-
нятия, просмотр видеоматериалов, игры и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в условиях дефицита време-
ни, отводимого на теоретическую подготов-
ку спортсменов, эффективным подходом, 
по мнению автора, является учет принципов 
обучения и преемственности содержания 
теоретического материала, а также сочетание 
средств, методов и видов контроля теоретиче-
ской подготовки с непосредственно трениро-
вочными мероприятиями.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ 
ПРИ РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Г.А. Гилев1, С.В. Яловенко1, Ю.И. Чернов2, Г.Р. Шамгуллина3 
1 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
2 Московский политехнический университет, Москва, Россия
3 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: ga.gilev@mpgu.edu 

Аннотация: 
Целью исследования явилось экспериментальное обоснование положительной тенденции повышения ка-
чества, продолжительности, интенсивности и устойчивости внимания у детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП) в случае улучшения их двигательной и функциональной подготовленности.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 детей с ДЦП в возрасте 6-7 лет со спастической 
диплегией и прогностически-спастической диплегией с различной степенью тяжести заболевания и раз-
ным уровнем психического развития. Занятия с детьми проводились ежедневно на суше и 3 раза в неделю 
в водной среде. В работе использовались следующие методы исследования: педагогическое наблюдение с 
экспертной оценкой фиксируемых данных; психологическое тестирование с регистрацией времени, затра-
ченного на выполнение задания, расчетом скорости, коэффициента точности выполнения тестов и устой-
чивости внимания, определением объема кратковременной и оперативной зрительной и слуховой памяти; 
методы математической статистики.
Результаты. Экспертные оценки педагогических наблюдений показали достоверное улучшение двигатель-
ной и функциональной подготовленности испытуемых за период проведения педагогического экспери-
мента. Результаты этих улучшений отразились в существенном развитии сосредоточенности внимания 
детей, запоминании и правильном повторении отдельных движений, в существенном развитии мысли-
тельных способностей, выражающемся в совершенствовании концентрации и устойчивости внимания, 
увеличении объема кратковременной и оперативной зрительной и слуховой памяти. 
Заключение. Показана возможность улучшения познавательных способностей, концентрации, устойчи-
вости и перераспределения внимания у детей с заболеванием ДЦП при повышении у них двигательной и 
функциональной подготовленности. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательная подготовленность, устойчивость внима-
ния, умственное утомление, двигательные и интеллектуальные нарушения.

ENHACING ATTENTIONAL STABILITY WHEN DEVELOPING MOTOR SKILLS 
OF CHILDREN SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY  
G.A. Gilev1, S.V. Ialovenko1, Yu.I. Chernov2, G. R. Shamgullina3 
1 Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
2 Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
3 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose of the research was experimental justifi cation of a positive tendency of increasing quality, dura-
tion, intensity and stability of attention of children suff ering from cerebral palsy in case of their functional and 
motor skills improvement.
Materials and methods. Th e study covered 15 children aged 6-7 years suff ering from diplegic cerebral palsy 
varying in the level of severity and mental skills. Children were engaged in land based activities every day 
and in water based activities 3 times a week. Th e following research methods were implemented: pedagogical 
supervision with expert assessment of the recorded data; psychological testing with registration of time spent 
on task execution, speed calculation, coeffi  cient of task execution accuracy and attentional stability, defi nition 
of short-term and operative visual and auditory memory; mathematical statistics methods.
Results. Expert assessments of pedagogical supervisions showed a signifi cant improvement of motor and func-
tional skills of children being studied in the framework of the pedagogical experiment. Th e results of these 
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ВВЕДЕНИЕ. Процесс реабилитации детей 
с детским церебральным параличом является 
одной из актуальных проблем медицины и 
педагогики. Детский церебральный паралич 
является сложным заболеванием, не только 
ведущим к двигательным нарушениям, но и 
вызывающим задержку или патологию устой-
чивости внимания и умственного развития, 
речевую недостаточность и т.п. [1]. Инвали-
дизация этих больных, которые не обслужи-
вают себя, не передвигаются, оказываются 
необучаемыми, составляет 20-35% [2]. Соци-
альная значимость их реабилитации и увели-
чение численности детей с ДЦП обусловли-
вают внимание многих ученых к изучению 
данной проблемы. Однако до настоящего 
времени проблема распространенности за-
болевания детей ДЦП остается недостаточно 
изученной [3]. 
На протяжении многих лет не создавались 
специализированные учреждения для лече-
ния детей с ДЦП, не готовились квалифи-
цированные специалисты, т.к. эта болезнь 
рассматривалась как неперспективная для 
лечения. Дети с церебральными параличами 
направлялись, как правило, в учреждения со-
циального обеспечения. После того как стали 
разрабатываться методы лечения, отношение 
к этим детям со стороны здравоохранения из-
менилось. В отдельных работах показано, что 
комплексное, систематическое лечение детей 
с ДЦП может значительно снизить степень 
их инвалидности или даже устранить ее [4 и 
др.]. В то же время организация всесторонней 
помощи детям с церебральными параличами 
еще не достаточно изучена. Особую актуаль-
ность приобретает эта проблема в связи с тем, 
что она затрагивает детей, заболеваемость ко-
торых ДЦП, по данным различных источни-
ков, составляет от 1,88 до 6 случаев на 1000 де-
тей. [5] В настоящее время более часты случаи 
рождения детей с ДЦП. Тяжелая клиническая 

картина и значительная распространенность 
ДЦП ставят это заболевание на первое место 
среди причин, приводящих к детской инва-
лидности [6].
При ДЦП отмечается сочетание двигатель-
ных и интеллектуальных нарушений. Ана-
лиз мыслительной деятельности детей с 
церебральным параличом показывает, что 
в основе ее лежит неполноценное чувство 
отражения действительности, инертность, 
недостаточная последовательность и целе-
направленность мышления и внимания, за-
держка речевого развития и отставание в 
формировании понятийного мышления. В 
ряде работ указывается на специфичность и 
затруднение формирования мыслительной 
деятельности в силу влияния двигательной 
патологии [7 и др.]. Особенности мыслитель-
ной деятельности детей данной категории 
нуждаются в дальнейшем изучении, посколь-
ку крайне мало работ, которые позволяют 
охарактеризовать специфику развития мыс-
лительных способностей детей с ДЦП в до-
школьном возрасте с учетом не только кли-
нической формы заболевания, но и уровней 
интеллектуального и двигательного развития.
Анализ литературных источников позволя-
ет заключить, что изучение особенностей 
развития детей с ДЦП как субъектов мысли-
тельной деятельности, в частности с позиции 
повышения устойчивости внимания при ре-
гулярном выполнении физических упраж-
нений, направленных на расширение двига-
тельных умений и закрепление двигательных 
навыков, представляет собой важное и акту-
альное направление в системе реабилитации 
детей с ДЦП. 
Занятия физическими упражнениями повы-
шают активность обменных процессов, тре-
нируют и поддерживают на высоком уровне 
механизмы, осуществляющие в организме 
обмен веществ и энергии, что положительно 

improvements were refl ected in the signifi cant development of children focused attention, memorization and 
correct repetition of separate movements, upgrading mental abilities in the form of concentration improve-
ment and attentional stability, increasing power of short-term and operative visual and auditory memory.
Conclusion. Th e article shows the possibility of developing cognitive abilities, concentration, stability and 
redistribution of attention of children suff ering from cerebral palsy when developing their motor skills.
Keywords: cerebral palsy, motor skills, attentional stability, intellectual exhaustion, motor and intellectual dis-
orders.
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сказывается на умственной и физической ра-
ботоспособности человека [8 и др.]. При этом 
регулярные занятия физической культурой, 
неизменно повышающие уровень физиче-
ской подготовленности, являются ведущим 
звеном в сохранении и улучшении здоро-
вья человека, развитии его функциональных 
возможностей, улучшении функционирова-
ния нервной системы [9 и др.]. Полученные 
в работе [10] данные позволяют говорить о 
лучшем сосредоточении и переключении 
внимания у людей с более высоким уровнем 
физической и функциональной подготов-
ленности. 
Вышеперечисленные обстоятельства позво-
лили предположить возможность повыше-
ния устойчивости внимания у детей с ДЦП в 
случае улучшения их физической и функци-
ональной подготовленности, освоения ими 
новых двигательных умений и навыков.
Под устойчивостью внимания мы понимали 
качество, продолжительность и интенсив-
ность выполнения работы умственного ха-
рактера, временные интервалы наступления 
утомления, которое связано с ощущением 
усталости и в то же время служит естествен-
ным сигналом возможного истощения орга-
низма [11 и др.]. 
Целью исследования явилось выявление воз-
можности повышения устойчивости внима-
ния у детей 6-7 лет с диагнозом ДЦП путем 
обогащения их двигательной сферы посред-
ством формирования новых двигательных 
умений и навыков на суше и в водной среде.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ. В исследовании, которое 
проводилось в течение одного года на базе 
КМБ № 4 ДК 1, приняли участие 15 детей 
с ДЦП в возрасте 6-7 лет со спастической 
диплегией и прогностически-спастической 
диплегией, с различной степенью тяжести 
заболевания и разным уровнем психическо-
го развития (норма, задержка психического 
развития). Спастическая диплегия – наиболее 
часто встречающаяся форма ДЦП, которой 
страдают более 50% больных церебральным 
параличом. Основным признаком спастиче-
ской диплегии является повышение мышеч-
ного тонуса (спастичность) в конечностях 

с ограничением силы и объема движений в 
сочетании с сохраняющимися тоническими 
рефлексами. Прогностически-спастическая 
диплегия – это форма заболевания, при кото-
рой относительно благоприятно преодолева-
ются психические и речевые расстройства, но 
затруднено становление двигательных функ-
ций.
Занятия с детьми проводились ежедневно: на 
суше – дважды в день по 30 минут в форме ле-
чебной физкультуры с акцентом на развитие 
двигательных умений и физических качеств; 
в водной среде – по 30 минут 3 раза в неде-
лю в формах гидрореабилитации, освоения с 
водой, обучения способам плавания брасс и 
кроль на спине.
Результаты педагогического эксперимента 
получены с использованием нижеперечис-
ленных методов. 
Педагогическое наблюдение осуществлялось 
в течение всего времени исследования с це-
лью получения данных о качестве и количе-
стве выполненных физических упражнений 
и упражнений лечебной гимнастики, качестве 
освоения с водной средой, овладения элемен-
тами плавательной подготовки, параметрах 
техники различных способов плавания, оцен-
ки и самооценки ряда выполняемых упражне-
ний или их элементов. При этом использо-
вался метод экспертной оценки.
Психологическое тестирование включало 
определение уровня внимания (концентра-
ции, устойчивости, переключаемости), для 
чего использовался упрощенный вариант те-
ста Тулуз – Пьерона. 10 строчек на тестовом 
бланке состояли из различных фигур. Испы-
туемому необходимо было находить фигур-
ки, аналогичные 2 образцам, которые изобра-
жались в правом углу бланка. Фиксировалось 
время работы с одной строкой и время вы-
полнения теста. Скорость теста определялась 
по формуле: V = Σ xi / n, 
где xi – количество обработанных знаков в 
строке; n – число рабочих строчек.
Коэффициент точности выполнения теста 
на внимание (или показатель концентрации 
внимания) определялся по формуле: 
К= V-α / V ; α = Σ yi / n,
где V – скорость; α – среднее количество 
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ошибок в строке; yi – количество ошибок в 
строке; n – количество рабочих строчек.
Устойчивость внимания определялась по 
формуле: δα = Σ (yi - α)2 / n – 1,
где yi – количество ошибок в строке; α – сред-
нее количество ошибок в строке; n – количе-
ство рабочих строчек.
Для определения объема кратковременной 
зрительной памяти ребенку предлагалось 
два рисунка с различным расположением 3 
линий разного цвета. После предъявления 
каждого рисунка испытуемый получал трафа-
ретную рамку с просьбой нарисовать на ней 
все линии, которые он увидел и запомнил. 
По результатам двух поочередных попыток 
устанавливалось среднее количество линий, 
которые он воспроизвел по памяти правиль-
но. Этот показатель и являлся объемом крат-
ковременной зрительной памяти.
Для определения оперативной зрительной 
памяти ребенок в течение 20 секунд рассма-
тривал и запоминал на листе 2 фигуры. По-
сле просмотра фигур лист убирался и предо-
ставлялся другой лист, включающий 6 фигур, 
среди которых находились и те 2 фигуры, 
которые испытуемый видел на первом листе. 
Задание заключалось в том, чтобы правильно 
указать на эти две фигуры. Показателем зри-
тельной оперативной памяти являлась сумма 
неверно указанных фигур.
Для определения объема кратковременной 
слуховой памяти ребенку последовательно за-
читывался ряд цифр, с интервалом в одну-две 
секунды между цифрами. После прослушива-
ния каждого ряда ребенок должен был повто-
рить его. Это продолжалось до тех пор, пока 
ребенок не начинал допускать ошибки. Если 
ошибка была допущена, то давалась еще одна 
попытка воспроизвести ряд с таким же коли-
чеством цифр, но другого содержания. Если 
ребенок дважды ошибался, отмечалась длина 
предыдущего ряда.
Для определения оперативной слуховой па-
мяти ребенку поочередно 2-3 раза зачитыва-
лись для запоминания 2 слова с интервалом в 
1-2 секунды. Через 5 секунд после окончания 
чтения начинали читать набор из 10 слов с 
интервалами в 3-4 секунды между отдельными 
словами. Ребенок должен был на слух указать 

(произвольным образом) в длинном наборе 
те слова, которые он должен был запомнить. 
Показателем оперативной слуховой памяти 
явилось количество неправильно найденных 
слов.
Метод математической статистики. Получен-
ный цифровой материал обрабатывался про-
граммным обеспечением на компьютере. Ста-
тистический анализ проводился в программе 
Microsoft Excel 2000. Рассчитывались: средняя 
арифметическая величина, ошибка средней 
арифметической, стандартное отклонение. 
Достоверность различий показателей опреде-
лялась по методу Стьюдента [12 и др.]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мно-
гочисленные экспериментальные данные и 
наблюдения показывают, что физические 
упражнения используются для исправления 
и корректировки нервной деятельности [13 и 
др.]. Анализ экспертных оценок, полученных 
при педагогическом наблюдении, показал, 
что за период проведения педагогического 
эксперимента уровень физической подготов-
ленности испытуемых достоверно улучшился. 
При освоении с водной средой дети преодо-
лели многие отвлекающие факторы, связан-
ные с изменением тактильного ощущения 
воздушной и водной среды, температурным 
контрастом воздуха и воды, сменой верти-
кального положения тела на горизонтальное 
и т.п. Все эти факторы в начальной стадии 
привели к рассеиванию внимания, затрудне-
нию процессов мышления, снижению объе-
ма запоминаемой информации, нарушению 
восприятия и ощущений. В конечном итоге 
выполнение подготовительных упражнений 
освоения с водой улучшило координаци-
онные способности испытуемых, повысило 
эмоциональное восприятие взаимодействия с 
водной средой. Отметим то обстоятельство, 
что при неоднократном выполнении того 
или иного упражнения как на суше, так и в 
воде наблюдалась лучшая стабильность его 
выполнения. Причем двигательное умение, 
закрепленное на предыдущем занятии, при 
первых попытках его повторения на после-
дующем занятии несколько утрачивалось, 
но намного быстрее вновь формировалось 
и улучшалось по сравнению с предыдущим 
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занятием, т.е. от занятия к занятию наблюда-
лось прогрессивное освоение двигательных 
умений, переходящее в формирование двига-
тельного навыка.
Используемые нами педагогические воз-
действия в виде игр и упражнений на этапе 
освоения с водой и начальной подготовки 
обучения плаванию привели к существенно-
му развитию сосредоточенности внимания 
детей, запоминанию и повторению отдель-
ных движений. Перспектива дальнейшего 
прогресса видится в повышении способности 
управлять своей двигательной и умственной 
деятельностью.
Результаты проведенного педагогического 
эксперимента показали, что занятия с детьми, 
страдающими ДЦП, физическими упражне-
ниями на суше и в воде, направленными на 
повышение их двигательного потенциала, 
приводят к выраженному развитию мысли-
тельных способностей, выражающихся в по-
вышении концентрации и устойчивости вни-
мания, увеличении объема кратковременной 
и оперативной зрительной памяти и объема 
кратковременной и оперативной слуховой 
памяти. Результаты развития мыслительных 
способностей представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, скорость выполнения 
теста на внимание у испытуемых по заверше-
нии педагогического эксперимента возросла 
более чем в 2 раза. При этом концентрация 
внимания, или коэффициент точности вы-

полнения теста на внимание, по завершении 
занятий, направленных на коррекцию дви-
жений у испытуемых, стала достоверно зна-
чительно больше. Фактически, у участников 
эксперимента значительно улучшились все 
тестируемые показатели, характеризующие 
психологическое состояние. Устойчивость 
внимания, объем кратковременной зритель-
ной памяти, оперативная зрительная память, 
объем кратковременной слуховой памяти, 
оперативная слуховая память и образное 
мышление в совокупности характеризуют 
как познавательные способности индивида, 
так и уровень концентрации, устойчивости и 
перераспределения внимания. Положитель-
ные сдвиги у детей с ДЦП в этих показателях, 
зафиксированные по завершении педагоги-
ческого эксперимента, обосновывают целе-
сообразность проведения с ними занятий, 
направленных на физическую реабилитацию 
с использованием упражнений на суше и в 
водной среде.
Заключение. Результаты проведенного ис-
следования, направленного на обоснование 
возможности улучшения функционирования 
нервной системы у детей с заболеванием ДЦП 
на основе повышения у них двигательной и 
функциональной подготовленности, показа-
ли неразрывную взаимообусловленность этих 
процессов в деле улучшения познавательных 
способностей, концентрации, устойчивости и 
перераспределения внимания.

Таблица 1 – Изменение уровня мыслительных способностей у детей 6-7 лет с ДЦП в конце педагогического 
эксперимента (х±m)

До начала 
эксперимента.

По завершении 
эксперимента Р

Скорость выполнения теста на внимание 12,2 ±2,15 25,1 ±2,44 р<0,01
Коэффициент точности выполнения теста на устойчивость 
внимания (концентрация внимания) 0,48±0,02 0,99±0,04 р<0,01

Устойчивость внимания 0,87±0,05 0,52±0,02 р<0,05
Объем кратковременной зрительной памяти 9,37±0,77 17,41±1,93 р<0,001
Оперативная зрительная память 11,03±1,77 3,42±0,47 р<0,001
Объем кратковременной слуховой памяти 21,73±2,31 32,41±1,78 р<0,05
Оперативная слуховая память 9,1±1,15 3,4±0,33 р<0,01
Образное мышление 12,1±0,51 6,5±0,6 р<0,05
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
В БЕГОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Д.Г. Степыко 

Министерство спорта Российской Федерации, Москва, Россия
Для связи с автором: stepyko@minsport.gov.ru

Аннотация: 
Цель – совершенствование научно-методического обеспечения подготовки спортсменов-олимпийцев 
в спорте лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата на примере легкой атлетики с помощью 
разработанных предложений по организации процесса. 
Задачи: анализ фактических, статистических и литературных данных научно-методического обеспе-
чения подготовки спортсменов с ПОДА; определение основных направлений совершенствования дея-
тельности в рамках научно-методического обеспечения; обоснование и разработка предложений и 
мероприятий комплексного контроля подготовки спортсменов-паралимпийцев. 
Результаты: на основании исследований и деятельности комплексной научной группы с 2009 по 2016 
гг. в спорте лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата на примере легкой атлетики были 
выявлены: отсутствие системного подхода при формировании спортивного резерва сборных команд 
спортсменов с ПОДА; необходимость индивидуализации подготовки спортсменов-паралимпийцев; 
специфичный режим подготовки спортсменов, обусловливающий необходимость регулярного и пла-
номерного проведения мероприятий НМО, в том числе мероприятий по оценке соревновательной 
деятельности спортсменов-паралимпийцев на главных стартах сезона. 
Выводы. В соответствии с полученными результатами исследования предложено применение систем-
ного подхода к оценке функционального состояния организма, который предполагает использование 
программно-аппаратных комплексов для оперативной оценки уровня физической, функциональной 
и психологической подготовленности спортсменов-паралимпийцев в течение макроцикла. Кроме 
того, представляется целесообразным совершенствование научно-методического обеспечения под-
готовки спортсменов-олимпийцев в спорте лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата на 
примере легкой атлетики за счёт повышения оперативности корректировки процесса подготовки, а 
также за счёт применения стандартизированных протоколов и методов его визуализации для внедре-
ния результатов в практику деятельности тренеров и спортсменов.
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, комплексный контроль, спортивная подготовка, 
спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, индивидуализация подготовки в спорте 
высших достижений и адаптивном спорте.

PECULIARITIES OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF TRAINING 
PARALYMPIC ATHLETES WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN ATHLETICS TRACK 
EVENTS  
D.G. Stepyko 
Ministry of sport of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract:
Th e purpose is to improve the scientifi c and methodical support of the Olympic athletes training in sports for 
people with musculoskeletal disorders on the example of track and fi eld using developed proposals on process 
organization. 
Tasks: analysis of actual, statistical and literary data of scientifi c and methodical support of training athletes 
with musculoskeletal disorders; determination of the major ways of activities improvement in the framework 
of scientifi c and methodical support; justifi cation and development of proposals and measures for the compre-
hensive control of Paralympic athletes training. 
Results: the authors studied research papers and activities of the complex research group from 2009 to 2016 
concerning sport for people with musculoskeletal disorders on the example of track and fi eld. Th e follow-
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вызовы, стоящие перед российскими 
физкультурно-спортивными организациями, 
занимающимися подготовкой спортсменов-
паралимпийцев к международным соревно-
ваниям, заставляют искать новые методы и 
способы повышения эффективности под-
готовки. Большинство исследователей [1, 2] 
уделяют внимание системному и комплекс-
ному подходам, объединяющим медицин-
скую, медико-биологическую, методическую 
и научно-исследовательскую деятельность. 
Это стало особенно актуальным на фоне 
антидопинговых скандалов последних лет, 
а также изменения международных антидо-
пинговых механизмов. Пристальное вни-
мание общественности к результатам со-
ревновательной деятельности российских 
паралимпийцев является стимулирующим 
фактором для проведения поисковых науч-
ных исследований по тематике подготовки 
высококвалифицированных спортсменов-
инвалидов.
Несмотря на декларирование международны-
ми организациями по спорту инвалидов те-
зиса о том, что соревновательный результат 
не является основной целью деятельности 
спортсменов-инвалидов, его достижению от-
водится ключевая роль. Как уже было отме-
чено, именно отвлечение от проблем с соб-

ственным здоровьем и переориентация на 
планируемый спортивный результат создают 
необходимые психологические условия для 
налаживания социальных контактов и социа-
лизации спортсмена-инвалида.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ работы комплексных научных групп 
(далее – КНГ) и научно-методического обе-
спечения паралимпийских сборных команд 
России проводился автором исследования 
с 2009 по 2016 гг. [3,4]. За данный период 
были собраны показатели подготовленно-
сти спортсменов-паралимпийцев и данные 
по организации научно-методического обе-
спечения (НМО) указанной категории спор-
тсменов. Были проведены мероприятия раз-
личных типов:
- углубленное медицинское обследование 
(УМО); 
- этапное комплексное обследование (ЭКО); 
- текущее обследование (ТО); 
- оценка соревновательной деятельности 
(ОСД).
Всего за указанный период было проведено 19 
исследований, включая мероприятия научно-
методического обеспечения и оценки со-
ревновательной деятельности спортсменов-
паралимпийцев (таблица 1).
Мероприятия НМО начинали проводить в 

ing fi ndings were revealed: the lack of a systematic approach to the formation of the sports reserve of the 
national teams of athletes with musculoskeletal disorders; the need for individualization of Paralympic 
athletes training; a specifi c training regime for athletes, which requires regular and sustainable scientifi c 
and methodical support, including assessment of competitive activities of Paralympic athletes during major 
season events. 
Conclusions: In accordance with the obtained study results the authors propose to implement the system 
approach to the assessment of the functional body state, which involves the use of software and hardware 
complexes for the rapid assessment of the level of physical, functional and psychological fitness of Paral-
ympic athletes during a macrocycle. In addition, it seems advisable to improve the scientific and method-
ic support of Olympic athletes in sports for people with musculoskeletal disorders on the example of track 
and field by enhancing the correction speed of training process, as well as by using standardized protocols 
and visualization methods for introducing results into practice of coaches and athletes activities.
Keywords: Scientifi c and methodical support, complex control, sport training, sports for people with muscu-
loskeletal disorders, training individualization in elite and adaptive sports.

Таблица 1 – Анализ динамики количества мероприятий НМО за период 2009-2016 гг. (в том числе оценки со-
ревновательной деятельности)

Мероприятия Годы Итого:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мероприятия НМО 1 1 1 4 4 4 4 4 19
В том числе ОСД (кол-во) 1 1 1 4 4 4 4 4 19
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восстановительный (переходный) период, в 
начале подготовительного периода и в тече-
ние всего соревновательного цикла. При этом 
фиксировались месяцы, наиболее показатель-
ные и информативные для контроля уровня 
подготовленности спортсменов-инвалидов.
Планирование подготовки спортсменов-
паралимпийцев осуществляется на 2-4 года, 
что обусловлено спецификой спорта лиц с 
поражениями опорно-двигательного аппара-
та (далее – ПОДА) и паралимпийским циклом. 
При этом интересно, что интерпретация дан-
ных по соревновательной деятельности стала 
возможна только на третий год исследования, 
после накопления необходимых фактических 
показателей. Всего в обследованиях прини-
мали участие 239 легкоатлетов в год, включая 
спортсменов, занимающихся техническими 
дисциплинами. 
Представляют интерес результаты анали-
за официальных статистических данных по 
форме 3-АФК, в которых отображены коли-
чественные и качественные характеристики 
системы подготовки спортсменов в спорте 
лиц с поражениями опорно-двигательного 
аппарата за 2012-2016 гг. (таблица 2).
За 5 лет количество отделений, открытых в 
спортивных школах, увеличилось в 2,7 раза, 
тогда как количество занимающихся в системе 
адаптивного спорта повысилось всего на 9% 

от базового уровня (2012 г.). При этом числен-
ность спортсменов-инвалидов в виде спорта 
ПОДА на спортивно-оздоровительном этапе 
увеличилось на 72%, на этапе начальной под-
готовки – на 94%, на тренировочном этапе 
(спортивной специализации) – на 13%, на 
этапе совершенствования спортивного ма-
стерства – на 66%, а на этапе высшего спор-
тивного мастерства – на 38% (таблица 3). 
Интересно, что численность занимающих-
ся спортсменов-инвалидов, готовящихся к 
выступлению на соревнованиях, составляет 
всего 8-12% от общего числа занимающихся 
(этапы ТЭ (СС), ССМ и ВСМ). Данные пока-
затели значительно ниже, чем распределение 
занимающихся по этапам подготовки в олим-
пийских видах спорта [3, 4]. Таким образом, 
количество спортсменов, проходящих подго-
товку не для адаптации средствами физиче-
ской культуры и спорта, а для выступления на 
соревнованиях с целью достижения высокого 
результата, составляет около 10-20% от обще-
го числа занимающихся.

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
НМО спортсменов в видах спорта, включен-
ных в программу Паралимпийских игр, учи-

Таблица 2 – Анализ официальных статистических данных по форме 3-АФК: всего занимающихся адаптивной 
физической культурой и занимающихся видами спорта ПОДА в 2012-2016 гг. в России

Год

ВСЕГО спорт ПОДА

О
тд
ел
ен

ий

За
ни

м
аю

щ
их

-
ся

, ч
ел

.

СО Н
П

ТЭ
 (С

С)

СС
М

ВС
М

Штатные 
тренеры-

преподаватели, 
чел.

2012 1 445 146 114 27 873 3 258 2 315 782 603 1 388
2013 2 784 154 663 27 610 3 448 2 689 665 566 1 340
2014 3 397 154 514 29 096 5 280 2 647 796 573 1 300
2015 3 354 142 262 34 421 5 236 2 444 778 581 1 443
2016 4 003 160 641 47 935 6 345 2 617 1 298 831 1 426

Таблица 3 – Соотношение численности занимающихся спортом лиц с ПОДА в 2012-2016 гг. в России

Год спорт лиц с ПОДА
СО НП ТЭ (СС) ССМ ВСМ Всего, чел.

2012 80,0% 9,4% 6,6% 2,2% 1,7% 34 831
2013 78,9% 9,9% 7,7% 1,9% 1,6% 34 978
2014 75,8% 13,8% 6,9% 2,1% 1,5% 38 392
2015 79,2% 12,0% 5,6% 1,8% 1,3% 43 460
2016 81,2% 10,7% 4,4% 2,2% 1,4% 59 026
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тывает, в первую очередь, имеющиеся данные 
спортсмена в системе классификации (меди-
цинской, спортивно-функциональной и т.д.) 
в соответствии с его нозологией.
Определяемый таким образом класс спор-
тсмена может со временем меняться в за-
висимости от того, улучшилось или ухуд-
шилось его функциональное состояние. 
Поэтому спортсмен на протяжении своей 
спортивной карьеры проходит процедуру 
определения класса регулярно. Классифи-
кация – это постоянный процесс, где все 
спортсмены находятся под регулярным на-
блюдением классификаторов, для того что-
бы создать условия последовательности, 
согласованности и честности в соревнова-
тельном режиме.
Процедура функциональной классификации 
состоит из трех этапов: 
1) медицинское тестирование; 
2) техническое тестирование в соответствии с 
видом спорта; 
3) наблюдение во время соревнований.
Спортсмен-инвалид обязан принять участие 
во всех трех этапах классификации и сотруд-
ничать с группой классификаторов. Следова-
тельно, процесс классификации тесно связан 
с комплексным контролем подготовленности 
спортсмена.
Второй особенностью организации НМО 
являются особые условия подготовки 
спортсменов-паралимпийцев. Анализ стати-
стики за 2012-2016 гг. показал, что на этапе 
ВСМ занимается около 60-70 спортсменов, 
на этапе ССМ – около 200 человек. То есть, 
кандидатами в сборную команду страны яв-

ляются 260-270 спортсменов. В проведен-
ном исследовании автором была проведена 
оценка подготовленности 239 спортсменов, 
что составляет 89% от общей численности 
спортсменов-кандидатов в сборные команды 
страны (таблица 4).
Таким образом, можно говорить об инди-
видуализации подготовки спортсменов-
паралимпийцев. В отличие от олимпийских 
видов спорта, где индивидуализация под-
готовки характерна начиная с этапа ССМ, 
в паралимпийских видах спорта, и в спорте 
лиц с ПОДА в частности, индивидуализа-
ция вытекает из уникальных социально-
экономических условий занятий спортом и 
фактического отсутствия спортивного резер-
ва сборных команд. То есть, одной из задач 
НМО можно считать сохранение работо-
способности спортсменов-паралимпийцев 
и продление их спортивной карьеры. Про-
блема спортивного отбора, как считает автор 
исследования, при этом не является острой и 
актуальной.
Большинство специалистов и ученых схо-
дятся во мнении, что комплексный контроль 
в спорте заключается в использовании пара-
метров соревновательной и тренировочной 
деятельности для оценки состояния спор-
тсменов и его прогнозирования. Представля-
ется, что именно такой подход дает импульс 
развитию теории спорта в целом и тео-
рии комплексного контроля в спорте [2, 5]. 
Специфика каждого вида контроля требует 
ориентира на необходимость учета особых 
условий и требований, предъявляемых к вы-
бору используемых методик, оценивающих 

Таблица 4 – Анализ официальных статистических данных по форме 3-АФК: занимающиеся легкой атлетикой 
(ПОДА)

Год

Легкая атлетика (ПОДА)

О
тд
ел
ен

ий

Вс
ег
о

СО Н
П

ТЭ
 (С

С)

СС
М

ВС
М

Штатные 
тренеры-

преподаватели, 
чел.

2012 145 12733 1340 452 238 90 66 191
2013 270 14499 1520 437 259 112 63 181
2014 325 14599 1733 684 347 116 85 222
2015 316 14744 2156 577 273 135 78 232
2016 345 18720 2575 782 306 214 65 242
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Рисунок 1 – Комплексный контроль в научно-методическом обеспечении подготовки спортсменов-паралимпийцев

Таблица 5 – Предлагаемые методы контроля с учетом компенсаторных механизмов адаптации спортсменов-
паралимпийцев к тренировочной и соревновательной деятельности
Система орга-
низма

Использование реакции
и рекомендации

Предлагаемые методы комплексного 
контроля

Сердечно-
сосудистая

1. Четкое дозирование физических нагрузок 
в соответствии с функциональными возмож-
ностями.
2. Индивидуализация тренировочного про-
цесса под контролем ССС.
3. Увеличение объема аэробных нагрузок, в 
том числе плавание.
4. Гипоксические тренировки по повышению 
ЖЕЛ.
5. Психологическое воздействие в плане 
снижения стрессорной реакции и симпатико-
тонии.
6. Метаболическая терапия.

Методика анализа ВСР (вариабельности 
сердечного ритма) с помощью:
системы мониторирования «Поли-Спектр-
Спорт», аппаратно-программного комплек-
са Omega-Sport

Вегетативная 
нервная

Энергетическое 
обеспечение 
(биохимические 
особенности)

Регулярный функциональный контроль: пуль-
сометрия и контроль зоны энергообеспечения

Нейродинамический анализ – оценка 
энергетического обеспечения с помощью 
аппаратно-программного комплекса 
Omega-Sport

Психика 1. Постоянный контроль психомоторных 
функций. 
2. Психологическое воздействие.
3. Метаболические препараты.

Мониторинг текущего психоэмоционально-
го статуса с помощью:
аппаратно-программного комплекса 
«Психотест»,
аппаратно-диагностического комплекса 
экспресс-диагностики свойств нервной 
системы «Прогноз»

Система коорди-
нации

Использование целенаправленных упражне-
ний, разделяемых по конкретным задачам по 
методикам тренировки, применяемой в спорте 
лиц без патологии опорно-двигательного 
аппарата

Оценка координационного обеспечения 
двигательной деятельности посредством 
изучения составляющих двигательного 
анализатора с помощью компьютерного 
стабилоанализатора «Стабилан-01»
Видеоанализ движений бегунов с наруше-
нием ОДА, специализирующихся в разных 
беговых дисциплинах

Нервно-
мышечная 

Профилактика сосудистого спазма повышения 
возбудимости нервно-мышечного аппарата и 
травматизма медикаментозными и немедика-
ментозными методами

Мониторинг функционального состояния 
мышц спортсменов с помощью электро-
нейромиографа «Нейро МВП Микро»

Таблица 6 – Факторный анализ выступления спортсмена А. А-м (класс Т-36) в беге на 400 м (по данным 5 ис-
следований)

№ иссл. Время, с Кол-во шагов Скорость, м/с Длина шага, м Шагов в сек
1 61,48 223,4 6,5 1,79 3,6
2 56,7 218,2 7,05 1,83 3,8
3 55,92 207,8 7,15 1,93 3,7
4 56,42 209,8 7,09 1,91 3,7
5 57,42 212,1 6,97 1,89 3,7
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различные стороны подготовленности спор-
тсмена (рисунок 1).
Многолетний опыт исследований и практика 
подготовки спортсменов показали, что объек-
тивными проблемами НМО сборных команд 
по паралимпийским видам спорта является 
проблема визуализации результатов контро-
ля и доведения рекомендаций до сведения и 
понимания тренеров.
В настоящей статье предлагается использо-
вать конкретные и апробированные методы 
контроля показателей подготовленности 
спортсменов-паралимпийцев (таблица 5).
Полученные с помощью предлагаемых мето-
дов данные могут быть стандартизированы и 
визуализированы для использования в про-
цессе подготовки спортсмена. Основной за-
дачей при этом является быстрое и точное до-
ведение до сведения тренера информации об 
уровне подготовленности спортсмена. Автор 
исследования предлагает использовать фак-
торный анализ и методы его визуализации 
(таблица 6).

ВЫВОДЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенностями научно-методического обес -
печения подготовки спортсменов-паралим-

пийцев с поражением опорно-двигательного 
аппарата в легкой атлетике являются:
- фактическое отсутствие спортивного ре-
зерва сборных команд и, как следствие, не-
обходимость индивидуализации подготовки 
спортсменов-паралимпийцев;
- специфичный режим подготовки спор-
тсменов, обусловливающий необходимость 
проведения не менее 8 мероприятий НМО, 
в том числе 4 мероприятий по оценке со-
ревновательной деятельности спортсменов-
паралимпийцев, включая главные старты се-
зона;
- системный подход к оценке функционально-
го состояния организма, который предпола-
гает использование программно-аппаратных 
комплексов, позволяющих оперативно оце-
нивать уровень физической, функциональ-
ной и психологической подготовленности 
спортсменов-паралимпийцев в течение всего 
паралимпийского цикла;
- оперативность корректировки процес-
са подготовки, увеличить эффективность 
которой возможно за счёт использования 
факторного анализа, стандартизированных 
протоколов и методов его визуализации для 
внедрения результатов НМО в практику под-
готовки спортсменов-паралимпийцев.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАЦИИ

С.С. Гуляева 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», Чурапча, 
Республика Саха (Якутия), Россия
Для связи с автором: e-mail: ssvjakutija@yandex.ru

Аннотация: 
Преобразования, происходящие в современном обществе, кардинально влияют на жизнедеятельность на-
селения страны. В силу научно-технического прогресса наблюдается все большее снижение доли физиче-
ской активности, изменяется характер и среда жизнедеятельности человека, что приводит к ухудшению 
показателей здоровья. Научно-технический прогресс обрушил на человечество опасные для здоровья фак-
торы, такие как ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, дефицит времени, урбанизация, 
социальные конфликты. В условиях современных производств и всевозрастающих стрессовых нагрузок 
большая часть человечества работает на износ, растрачивая драгоценный дар природы – здоровье. 
В данной работе раскрываются основные стратегические ориентиры государственной политики Россий-
ской Федерации по сохранению и укреплению здоровья населения, акцентируется внимание на соци-
альной значимости двигательной активности, занятий физической культурой и спортом как факторов 
формирования здорового образа жизни. В настоящий момент в стране имеются серьезные проблемы, 
связанные с низким физическим статусом у большей части населения, что связано прежде всего с недо-
статочной вовлеченностью различных социально-демографических групп в систематические занятия 
физическими упражнениями. У населения наблюдается низкая мотивационно-ценностная потребность в 
физкультурно-спортивных занятиях. Требуется консолидация усилий государственных и общественных 
структур в деле повышения эффективности пропаганды и развития физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: здоровье нации, государственная политика, двигательная активность, продолжитель-
ность жизни, физическая культура, спорт.

STRATEGIC GUIDELINES FOR NATION HEALTH MAINTENANCE 
S.S. Gulyaeva
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Churapcha State Institute 
of Physical Education and Sport», Churapcha, Sakha Republic (Yakutia), Russia
Abstract:
Th e transformations occurring in modern society dramatically aff ect the vital activity of the population of the 
country. Due to scientifi c and technological progress, the ratios of physical activity are decreasing rapidly, the 
nature and environment of human activity is changing, and consequently it causes the deterioration of health 
indicators. Scientifi c and technological progress has dropped health risk factors on the humanity, such as ac-
celeration of pace of life, information overloads, time defi cit, urbanization, social confl icts. Modern industries 
and increasing stress make the majority of people work too hard wasting the precious gift  of nature – the health.
Th is paper describes the main strategic guidelines of the state policy of the Russian Federation on the preserva-
tion and strengthening of public health, highlights the social signifi cance of physical exercise, physical and sport 
training as factors of healthy lifestyle development. At the moment, the country is facing serious problems related 
to the low physical status of the majority of population, which primarily arises from the low involvement of 
various socio-demographic groups in regular exercises. Th e population has a low motivation and value need for 
physical education and sporting activities. It is necessary to consolidate the eff orts of state and public structures 
in order to improve the propaganda eff ectiveness and physical culture and sports development.
Keywords: nation health, state policy, motor activity, life expectancy, physical culture, sport.

Анализ мировых тенденций процессов гло-
бализации и формирования базовых эле-
ментов развития нового технологического 
уклада показывает, что главным стратегиче-

ским резервом любого государства, любой 
успешной компании, источником их разви-
тия становится человеческий капитал [1,2]. 
Среди основных принципов Концепции де-
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мографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
в 2007 г., числятся сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение продолжи-
тельности активной жизни, создание усло-
вий и формирование мотивации для веде-
ния здорового образа жизни, существенное 
снижение уровня заболеваемости социально 
значимыми и представляющими опасность 
для окружающих заболеваниями, улучшение 
качества жизни больных, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, и инвалидов [3]. 
К 2018 г. ожидаемая продолжительность 
жизни российских граждан должна достичь 
74 лет, а численность населения – 145 млн. 
человек. Реализация этих целей невозможна 
без стратегического подхода и консолидации 
усилий законодательной и исполнительной 
власти, а также экспертного сообщества и 
всего населения. Например, в Японии этот 
показатель составляет для мужчин 78,6, для 
женщин — 85,6, в Норвегии – 77,8 и 82,8, в 
Швеции – 78,5 и 82,9 года соответственно [4]. 
К сожалению, на сегодня, несмотря на до-
статочно активно проводимую работу по 
сохранению нации, имеют место серьезные 
проблемы, требующие решения и принятия 
всесторонних кардинальных мер. По ста-
тистике ВОЗ, в настоящее время Россия по 
уровню здоровья находится на 127-м месте. 
Считается, что уровень развития и эффектив-
ности здравоохранения нашей страны зани-
мает в мире 130-ю позицию [5].
На современном этапе на уровне Прави-
тельства страны приняты и реализуются 
нормативно-правовые акты, инициирующие 
деятельность по развитию физической куль-
туры и спорта как инструментов сохранения 
и укрепления здоровья, оптимизации физи-
ческого состояния различных возрастных 
категорий и групп населения. Вопросы раз-
вития массового спорта включены в Нацио-
нальные стратегии действий в интересах де-
тей и граждан старшего поколения, а также 
в Концепции демографической политики, 
устойчивого развития сельских территорий и 
государственной семейной политики [6]. 
Правовые, организационные, экономические 

и социальные основы деятельности в области 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, основные принципы законода-
тельства о физической культуре и спорте 
определяются Федеральным законом «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» [7]. 
На сегодня в России систематически занима-
ются физической культурой и спортом 34,2% 
населения. Среди студентов и инвалидов эти 
индикаторы достигли значений в 74,8% и 
12,1% общей численности каждой из групп. 
Доля занимающихся студентов подросла на 
5,5%, инвалидов – на 2%. Охват трудоспособ-
ного населения, занятого в экономике, систе-
матическими занятиями физическими упраж-
нениями составляет 22%. Планируется, что к 
2020 году не менее 40% населения страны, т.е. 
более 60 млн. человек, будут регулярно зани-
маться физической культурой и спортом. Ак-
туальным по-прежнему остается вопрос обе-
спечения населения доступной спортивной 
инфраструктурой [8, 9, 10]. 
Основные ориентиры развития физической 
культуры и спорта в РФ на ближайшие годы 
представлены в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года, разработанной в 
соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации [11]. Конкретные целевые 
индикаторы указаны в федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы", принятой постановлением Правитель-
ства РФ от 21 января 2015 года [12]. 
В 2012 г В.В. Путиным подписан Указ «О со-
вершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», ряд пунктов кото-
рого напрямую связан с мерами по форми-
рованию здорового образа жизни. В данном 
Указе Президент поручил Правительству и 
органам исполнительной власти субъектов 
РФ «обеспечить реализацию мероприятий 
по формированию здорового образа жизни 
граждан Российской Федерации, включая по-
пуляризацию культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных программ, про-
филактику алкоголизма и наркомании, про-
тиводействие потреблению табака» [13]. 
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Немаловажное значение для сохранения здо-
ровья населения имеет реализация политики 
здорового питания в Российской Федерации, 
которая находится под контролем Президен-
та Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Федерального Со-
брания Российской Федерации и осуществля-
ется органами исполнительной власти, про-
фильными научными учреждениями как на 
федеральном, так и на региональном уровне 
[14, 15, 16].
Несмотря на то что в настоящее время мно-
гие «национальные проекты» должным об-
разом научно и системно не разработаны, не 
взаимосвязаны и, соответственно, не ведут к 
повышению качества жизни и здоровья на-
селения, в силу чего сокращается главная со-
ставляющая национального богатства страны 
– человеческий капитал [17, 18, 19], формы 
продвижения здорового образа жизни, кото-
рые используются современной российской 
государственной властью, достаточно раз-
нообразны. Это и законодательные инициа-
тивы в сфере пропаганды здоровья, и личные 
примеры заботы о здоровье среди политиче-
ских лидеров; тематика здоровья включается 
в процесс подготовки и проведения спортив-
ных мегасобытий в современной России, а 
представители власти выступают в качестве 
экспертов по вопросам сохранения здоровья 
в материалах средств массовой информации. 
Однако комплексный подход к понятию «об-
раз жизни», учет всех вышеперечисленных 
его аспектов и воздействие на них со сторо-
ны как государства, так и социальных актов 
смогли бы повысить эффективность форми-
рования культуры здоровья среди членов со-
временного российского социума [20].
Всемирная организация здравоохранения 
определяет физическую активность как лю-
бые движения человека при помощи мы-
шечной силы, сопровождающиеся расходом 
энергии, включая физическую активность на 
работе, в свободное время, а также обычные 
виды ежедневной физической деятельности 
[21].
Центром по контролю и профилактике за-
болеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC) и американским коллед-

жем спортивной медицины (American College 
of  Sports Medicine - ACSM) в 1995 году были 
предложены рекомендации по физической 
активности. В рекомендациях говорится, что 
взрослому человеку желательно заниматься 
умеренной физической активностью не ме-
нее 30 минут несколько раз в неделю, пред-
почтительно каждый день. Именно эти реко-
мендации были в свое время широко приняты 
в странах Европы и всего мира [22]. 
Для относительно оптимального физическо-
го состояния специалисты рекомендуют объ-
ем физической нагрузки, равный 150 минутам 
в неделю (2 часа и 30 минут) или 75 минутам 
(1 час и 15 минут) в виде интенсивной аэроб-
ной физической активности или эквивалент-
ной комбинации умеренной и интенсивной 
физической активности. При этом продол-
жительность одного занятия при аэробной 
нагрузке должна быть не менее 10 минут и 
предпочтительно равномерно распределена в 
течение недели. С целью получения допол-
нительной и более значительной пользы для 
здоровья взрослые должны повышать физи-
ческую активность в виде аэробных нагрузок 
до 300 минут в неделю (5 часов) при умерен-
ном уровне физической активности, или до 
150 минут в неделю при интенсивном уровне 
физической активности или при эквивалент-
ной комбинации умеренной и интенсивной 
физической активности. При систематиче-
ских занятиях сверх указанного выше объема 
можно рассчитывать на большую пользу для 
здоровья [23].
Для решения проблемы низкой физической 
активности населения в значительной сте-
пени важным является создание благоприят-
ной окружающей физической, социальной 
и экономической среды, позволяющей насе-
лению безбарьерно заниматься доступными 
видами физической активности. Необходима 
интеграция усилий и межведомственное со-
трудничество во главе с федеральным и ре-
гиональными правительствами для решения 
проблемы повышения физической активно-
сти населения и других проблем, связанных 
со здоровьем населения страны. 
Министерством спорта России был прове-
ден мониторинг потребностей, мотиваций 
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и интересов различных групп населения к 
ведению здорового образа жизни, занятиям 
физической культурой и спортом [24]. Опрос 
показал, что из 3,204 тыс. респондентов стар-
ше 18 лет 32,2% занимаются физической 
культурой и спортом (ФКиС) в достаточном 
объеме; около 12% занимаются менее 1 часа 
в неделю, 10% используют занятия ФКиС 1-2 
часа в неделю, 5% делают это в объеме 3-4 
часов и 4% респондентов занимаются прак-
тически ежедневно. Число тех, кто занимает-
ся менее 1 часа в неделю, 1-2 часа и более 3 
часов, оказалось практически равным – 12%, 
10%, 10% соответственно. Выяснилось, что 
61% среди не занимающихся ФКиС составля-
ют мужчины, 71% – женщины. Также обна-
ружено, что с возрастом снижается число тех, 
кто регулярно занимается ФКиС: 18-29 лет – 
48%, 30-40 лет – 67%, 45-59 лет – 76%, 60 лет 
и старше – 82%.
Выявлено, что интенсивность ценностного 
отношения к здоровью максимальна у млад-
ших подростков, затем отмечается некоторое 
ее снижение к среднему подростковому воз-
расту и далее наблюдается резкое падение до 
минимального уровня у старших подростков. 
В юношеском возрасте отмечается некото-
рый рост интенсивности, значения которой, 
однако, не достигают уровня, присущего под-
росткам младшего и среднего возраста [24].
Социальная значимость физической актив-

ности, предполагающей занятия физической 
культурой и спортом, а также проблема осво-
ения людьми ценностного потенциала физи-
ческой культуры и спортивной деятельности 
раскрыты в свое время в трудах отечествен-
ных ученых: Бальсевича В.К., Визитея Н.Н., 
Виленского М.Я., Виноградова П.А., Гостева 
Р.Г., Жолдака В.И., Камалетдинова В.Г., Лу-
бышевой Л.И., Николаева Ю.М. и др. [25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и др.]. 
Многие специалисты едины во мнении, что 
физическая культура и спорт в современном 
обществе являются важнейшими факторами 
укрепления и сохранения здоровья населе-
ния, совершенствования культуры личности, 
способами приятного общения, активного 
времяпрепровождения, альтернативой вред-
ным привычкам и пристрастиям, а также со-
циальными феноменами, формирующими 
здоровую нацию [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44]. 
Осознание важности двигательной актив-
ности для более эффективной адаптации к 
меняющимся условиям существования, осво-
ение методик и технологий по формирова-
нию и поддержанию физического, психи-
ческого и социального здоровья признаются 
ведущими российскими учеными в качестве 
ключевых условий профессиональной вос-
требованности и повышения качества жизни 
населения российских регионов. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ «ТУРИСТСКИЙ 
ПОХОД С ПРОВЕРКОЙ ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ» 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ

Л.В. Мельникова, Д.А. Мельников, Н.Ю. Ожгибесова, А.К. Андреев

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», г. Чайковский, Россия
Для связи с авторами: Е-mail: lyubov.orient0203@mail.ru 

Аннотация: 
Введение. Занятия физической культурой должны быть разнообразными по содержанию и форме для 
каждого человека. Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) достойное место отводится спортивно-оздоровительному туризму, где с III по IX ступени воз-
можно участие в испытании «Туристский поход с проверкой туристских навыков» протяжённостью 
от 5 до 15 км с учетом возрастных категорий.
Цель – разработать и обосновать условия проведения испытания «Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) протяжённостью не менее 5 км для школьников 11-12 лет. 
Методы исследования. Были проанализированы научно-методическая литература, Интернет-
источники и правительственные законопроекты. Умения и навыки участников оценивались экспер-
тами. Исследование, в котором приняли участие 90 школьников 11-12 лет, проводилось на базе обще-
образовательной школы.
Результаты. В результате исследования были разработаны условия проведения испытания, где пока-
заны пошаговые действия для участников и организаторов мероприятия. Разработан безопасный ту-
ристский маршрут протяжённостью 5,3 км с проверкой экспертами знаний, умений и навыков школь-
ников. Разработан маршрутный лист с учётом данных об участниках, туристских этапов и оценкой 
экспертов для проведения испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протяжённостью 5,3 
км для школьников 11-12 лет.
Заключение. Выбрано и обосновано направление «туристский поход» как форма физкультурно-
спортивной деятельности, которая рекомендуется преподавателям физической культуры, учителям 
истории, географии, литературы, биологии, ОБЖ и классным руководителям. 
Ключевые слова: туристский поход, испытания, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), проверка туристских умений и навыков.

TEST CONDITIONS FOR «TOURIST HIKE WITH TOURIST SKILLS TESTING» WITH MINIMUM 
LENGTH OF 5 KM FOR SCHOOLCHILDREN AGED 11-12 YEARS
L.V. Melnikova, D.A. Melnikov, N.Y. Ozhgibesova, A.K. Andreev
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tchaikovsky State Institute of 
Physical Culture», Tchaikovsky, Russia
Abstract:
Introduction. Physical exercises should have contextual diversity for everyone. «Ready for Labor and De-
fense» (GTO) fi tness promotion program accords a uniquely special place to sport and recreational tourism, 
where III - IX stages include «Tourist hike with tourist skills testing» with 5 - 15 km length in accordance 
with age categories.
Th e purpose is to develop and justify the test conditions for «Tourist hike with tourist skills testing» with 
minimum 5 km length for schoolchildren aged 11-12 years within the «Ready for Labor and Defense» 
(GTO) fi tness promotion program.
Research methods. Scientifi c and methodical literature, Internet resources and governmental legislative 
documents were analyzed. Skills of participants were assessed by experts. Th e study was carried out on the 
basis of a comprehensive school, and it covered 90 schoolchildren aged 11-12.
Results. Th e study resulted in the development of test conditions containing step-by-step actions for the 
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ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура и спорт способству-
ют воспитанию физических, эстетических 
и нравственных качеств личности, органи-
зации общественно полезной деятельно-
сти, досуга, профилактике заболеваний [1]. 
Физкультурно-спортивная деятельность стала 
значимым элементом первичного становле-
ния личности, составной частью воспитания 
подрастающего поколения. Занятия доступ-
ными для каждого человека видами физиче-
ских упражнений должны различаться боль-
шим разнообразием содержания и форм. 
Ведение здорового образа жизни должно 
стать неотъемлемой частью жизни современ-
ного человека [1,2]. 
С введением Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) большое внимание уделяется 
спортивно-оздоровительному туризму. С III 
по IX ступени предлагается пройти «Турист-
ский поход с проверкой туристских навыков» 
протяжённостью 5, 10, 15 км с учётом воз-
растной категории [3,4]. 
По мнению специалистов, спортивно-
оздоровительный туризм – массовый вид 
спорта, так как его формы подразумевают во-
влечение различных слоёв населения, незави-
симо от возраста, пола и уровня физической 
подготовленности; эффективное средство 
духовного и физического развития личности, 
воспитания бережного отношения к природе 
[2,4]. Туристский поход – форма организации 
туристкой деятельности, предусматривающая 
преодоление достаточно высоких физиче-
ский нагрузок, связанных с продолжительны-
ми передвижениями по маршруту; овладение 
специальными прикладными умениями и на-
выками. Поход является эффективной фор-

мой педагогической деятельности, которая не 
только направлена на формирование здоро-
вого образа жизни, но и позволяет в комплек-
се решать вопросы образования, воспитания, 
профессиональной ориентации, социальной 
адаптации, прививать навыки безопасного 
поведения в естественных условиях [4,5]. 
Туристский поход и различные формы 
спортивного ориентирования как формы 
физкультурно-спортивной деятельности ре-
комендуются преподавателям физической 
культуры, учителям истории, географии, ли-
тературы, биологии, ОБЖ и классным руко-
водителям. При организации и проведении 
туристского похода проводящая организация 
выдаёт на группу маршрутный лист [5].
В ходе исследования нами выявлены следую-
щие противоречия:
• между потребностью школьников в актив-
ном участии в туристско-спортивных меро-
приятиях и недостаточным их количеством;
• между повышенным интересом школьников 
к занятиям спортивно-оздоровительным ту-
ризмом и недостаточной разработанностью 
туристских маршрутов протяжённостью не 
менее 5 км;
• между желанием принять участие в турист-
ском походе и недостаточным количеством 
картографического материала, туристских 
навыков, информированностью.
С учётом создавшихся противоречий была 
обозначена проблема исследования: какими 
должны быть условия проведения испытания 
«Туристский поход с проверкой туристских 
навыков» Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» III ступени?
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью иссле-
дования является разработка и обоснование 
условий проведения испытания «Туристский 

participants and event holders. We elaborated a safe tourist 5.3 km length route supported by testing of 
schoolchildren knowledge and skills. We developed the travelers itinerary considering data on participants, 
the tourist benchmarks and the expert assessment for «Tourist hike with tourist skills testing» within the 
«Ready for Labor and Defense» (GTO) fi tness promotion program with a length of 5.3 km for schoolchil-
dren aged 11-12 years.
Conclusion. Th e «tourist hike» activity was selected and justifi ed as a form of physical culture and sport 
activity recommended for educators of physical culture, history, geography, literature, biology, health classes 
and tutors.
Keywords: tourist hike, tests, «Ready for Labor and Defense» (GTO) fi tness promotion program, tourist 
skills testing.
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поход с проверкой туристских навыков» Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
протяжённостью не менее 5 км для школьни-
ков 11-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Во время исследования были проанализи-
рованы научно-методическая литература и 
Интернет-источники, в том числе прави-
тельственные законопроекты. Умения и на-
выки участников оценивались экспертами.
В ходе исследования был разработан марш-
рут для проверки туристских навыков про-
тяжённостью 5,3 км в лесопарковой зоне 
города. В исследовании приняли участие 90 
школьников 11-12 лет общеобразовательной 
школы. На туристском маршруте оборудова-
ли 7 этапов для проверки знаний, умений и 
навыков: разбивка бивака, преодоление есте-
ственных препятствий, оказание первой по-
мощи, знания по топографии, вязка узлов, 
тесты для проверки техники безопасности, 
навыки ориентирования на местности.
Проведение испытания «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков» Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) III ступени 
протяжённостью 5,3 км для школьников 11-
12 лет предполагало следующие условия: 
1. К выполнению норматива допускались 
участники, зарегистрированные на офици-
альном сайте и получившие идентифика-
ционный номер участника тестирования. 
Все участники имели медицинский допуск к 
тестированию и письменное согласие на об-
работку персональных данных.
2. Организаторы мероприятия создали без-
опасные условия проведения испытания на 
туристском маршруте (наличие линейных 
ориентиров, качественная карта и т.д). 
3. Данное мероприятие было обеспечено 
квалифицированными специалистами.
4. Туристские этапы обеспечены и оборудо-
ваны качественным туристским снаряжени-
ем, инвентарем и картографическим мате-
риалом.
5. Заблаговременно была организована 

просветительско-воспитательная работа в 
средствах массовой информации, направ-
ленная на экологическое воспитание, фор-
мирование ценностей физического здоро-
вья и здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Организаторами было уделено внимание 
безопасности прохождения маршрута: на-
личие линейных ориентиров, слабопересе-
чённая местность, отсутствие свалок, авто-
страды, глубоких оврагов и т.д. Обозначены 
чёткие границы полигона, которые необхо-
димы школьникам при ориентировании на 
местности во время прохождения маршрута. 
Это позволило организаторам мероприятия 
повысить безопасность участников в турист-
ском походе.
Маршрут нанесён на шестицветную спор-
тивную карту. Место старта обозначено 
условным знаком – красным треугольником, 
финиш – двумя кружками. На карте ярко-
красным цветом нанесена дистанция с семью 
туристскими этапами. Весь маршрут рас-
положен на слабопересечённой местности 
с ярко выраженными границами полигона. 
Школьники проходили маршрут группой 
по 4-6 человек без сопровождения взросло-
го. Каждый школьник имел карту и компас. 
Форма одежды – спортивная, удобная, соот-
ветствующая погодным условиям. 
Место старта расположено на открытой 
местности и оборудовано стартовым кори-
дором. Туристский маршрут начинался с 
предстартовой проверки: знаний границ по-
лигона, аварийного азимута, номеров теле-
фонов организатора соревнований, службы 
спасения; наличия маршрутных документов 
(спортивной карты, маршрутного листа); 
формы одежды на соответствие погодным 
условиям. 
Командную работу, проверку туристских 
знаний, умений и навыков на маршруте оце-
нивали эксперты, специалисты спортивно-
оздоровительного туризма (таблица 1).
Весь туристский маршрут на местности про-
ходил в заданном направлении по спортив-
ной карте. Эксперты на этапах оценивали 
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Таблица 1 – Уровни экспертной оценки для проверки знаний, умений и навыков
«2» «3» «4» «5»
Задания выполнены со 
значительными ошибками

Задания выполнены с 
грубыми ошибками

Задания выполнены с не-
значительными ошибками 

Задания выполнены без 
ошибок 

Таблица 2 – Этапы испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) III ступени для школьников 11-12 лет
Этапы испытания Содержание туристских этапов
Преодоление естественных пре-
пятствий 

- подъем по естественному склону по судейским перилам;
- спуск по естественному склону по судейским перилам;
- преодоление заболоченного участка по жердям;
- подъем по склону с альпенштоком;
- переправа через овраг по бревну с перилами

Навыки ориентирования на мест-
ности

Туристский поход с проверкой туристских навыков, протяжённостью 5,3 
км, с отметками на этапах, проходил в заданном направлении

Оказание первой помощи - наложение жгута условно пострадавшему; 
- рассказ о порядке оказания первой помощи при порезах и ушибах;
- наложение повязки;
- транспортировка условно пострадавшего

Тесты для проверки знаний техники 
безопасности 

- пользование туристским снаряжением;
- правила поведения на туристском маршруте;
- правила поведения на биваке;
- техника безопасности при пользовании колюще-режущими предме-
тами;
- действия участников при потере ориентировки на маршруте

Вязка узлов - для крепления верёвки к опоре;
- для связывания верёвок одинакового диаметра;
- для самостраховки;
- для связывания верёвок разного диаметра

Разбивка бивака - установить палатку;
- разжечь костёр;
- рассказать и показать типы костров; 
- вскипятить воду

Знания по топографии - назвать топографические знаки (по карточкам); 
- взять азимут на предмет;
- определить стороны горизонта

действия команды и заносили результаты в 
маршрутный лист. На этапах находилось не-
обходимое туристское снаряжение: турист-
ские веревки (не менее 20 м, диаметром не 
менее 10 мм); рукавицы; альпенштоки; жерди 
(не менее 2,5 м); бревно (не менее 3 м), аптеч-
ка, тесты, палатка, котелок, спички (таблица 
2).
Если группа или один из участников отка-
зывается выполнить требования или условия 
хотя бы одного из туристских этапов, то вся 
команда (группа) школьников не получает за-
чёт в испытании.
Из таблицы 3 видно, что разработанный нами 
маршрутный лист для однодневного турист-
ского похода для оценки знаний, умений и 
навыков у школьников в рамках ВФСК «ГТО» 
содержит название туристских этапов, уровни 
экспертной оценки, подпись судьи-эксперта 
этапа, примечание. Маршрутный лист содер-
жит данные о составе группы (участников), 

дату прохождения, протяженность, название 
образовательного учреждения. 
Маршрутный лист для участников туристско-
го похода необходим для того, чтобы дви-
гаться по маршруту в заданном направлении 
согласно расписанным этапам. Баллы под-
считываются после прохождения испытания 
и подаются в спорткомитет для утверждения 
знака, а также в образовательные учреждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные условия проведения испы-
тания «Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков» протяжённостью 5,3 км 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
III ступени для школьников 11-12 лет могут 
быть использованы специалистами физиче-
ской культуры и спорта, педагогами дополни-
тельного образования, тренерами, учителями 
физической культуры, родителями. 
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Таблица 3 – Маршрутный лист однодневного туристского похода для оценки знаний, умений и навыков у 
школьников в рамках ВФСК «ГТО»

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №________________
Туристский поход с проверкой туристских навыков, протяжённость – 5,3 км
Выдан группе туристов_______________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, муниципальный район)
_________________________________________________________________________________________ в составе __________ человек
Дата похода «______» _________________ 20____г.
туристский поход по маршруту: _____________________________________________________________________________________ 
Протяженность маршрута ___________________________ км
Капитан команды: ___________________________________________________________________________________________________

№ ФИО участника Домашний адрес и телефон

№ Название этапа Уровни экспертной оценки для проверки 
знаний, умений и навыков («2»;«3»; «4»; «5»)

Подпись 
судьи этапа

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Преодоление естественных пре-

пятствий 
2 Навыки ориентирования на мест-

ности
3 Оказание первой помощи 
4 Тесты для проверки знаний техни-

ки безопасности 
5 Вязка узлов
6 Разбивка бивака 
7 Знания по топографии
Общее количество баллов
Зачтено (не зачтено)
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Аннотация: 
Цель исследования – выявить биомеханические критерии рациональной организации движения ОЦТ 
при выполнении броскового действия в художественной гимнастике и на их основе разработать сред-
ства формирования эффективной техники.
Материалы и методы. Исследовались 48 бросковых действий с различными двигательными задача-
ми, выполненных 8 гимнастками высокой квалификации (МС и МСМК). Использовался биомехани-
ческий комплекс, включающий стабилограф «Стабилан-01», синхронизированный с видеосъемкой. 
Оценке подвергалось перемещение общего центра тяжести (ОЦТ) при удержании статической позы 
и выполнении бросковых действий. Качественная оценка определялась характером кривой (траекто-
рией проекции ОЦТ на горизонтальную плоскость) с начала фазы разгона до момента выпуска пред-
мета. Количественная оценка определялась суммарным разбросом колебаний центра давления (ЦД) и 
средней скоростью перемещения ЦД в каждой из фаз броскового действия.
Результаты. Определены биомеханические критерии рациональной техники анализируемых двига-
тельных действий. К таким критериям относятся: особенности движения ОЦТ тела гимнастки в под-
готовительных и финальной фазах броска и устойчивость равновесия в момент выпуска предмета.
Заключение. Для совершенствования техники бросковых действий гимнасток предложены средства 
срочной информации о наличии отклонений от рациональной техники – катающаяся доска и балан-
сировочная платформа. Разработанные средства будут внедрены в тренировочный процесс гимна-
сток.
Ключевые слова: художественная гимнастика, бросковые действия, рациональная техника, ОЦТ 
тела гимнастки, тренажер, точностные действия, стабилограмма, устойчивость, двигательная задача, 
управление двигательным действием.

BIOMECHANICAL CRITERIA AND MEANS OF DEVELOPING RATIONAL THROW 
TECHNIQUES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
L.A. Konovalova, V.B. Pokaninov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose of this research is to identify the biomechanical criteria for rational movement organization of 
common center of gravity during the throwing motions in rhythmic gymnastics and to elaborate means of ef-
fective techniques development on its basis. 
Materials and methods. 48 throwing motions with diff erent motor tasks performed by 8 highly qualifi ed gym-
nasts (Master of Sports and Master of Sports World Class) were analyzed. Th e biomechanical complex includ-
ing the "Stabilan-01" stabilograph synchronized with video shooting was used. Th e assessment was focused 
on changes in the common center of gravity during static posture holding and throws making. Th e qualitative 
assessment was determined by the trajectory of projection of the common center of gravity to the horizontal 
plane from the beginning of the acceleration phase to the moment of the object release. Th e quantitative as-
sessment was determined by the total range of the center of pressure oscillations and average center of pressure 
velocity in each phase of the throwing motion.
Results. Th e biomechanical criteria of the rational technique of analyzed motor actions are identifi ed. Th ese 
criteria include: displacement features of the gymnast body center in the initial and fi nal throw phases and the 
stability of equilibrium at the time of release of a sporting projectile. 
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ состояния и обобщение передовой 
педагогической практики свидетельствуют 
о высокой актуальности проблем овладения 
рациональной техникой и её совершенство-
вания при освоении двигательных действий 
целевой точности, к которым относятся бро-
ски предметов в художественной гимнастике 
[3]. Такой интерес специалистов неслучаен в 
связи со значительным объемом и возросшей 
технической сложностью бросковых элемен-
тов в соревновательных комбинациях гимна-
сток.
Особую трудность вызывает задача выявле-
ния ключевых, базовых показателей, которые 
определяют эффективность техники броско-
вого действия и служат опорными звеньями 
как при обучении, так и при совершенство-
вании индивидуально оптимальной техники 
движений. В художественной гимнастике, где 
спортсменке приходится одновременно ре-
шать несколько двигательных задач в броско-
вом действии, особенно важно определить 
критерии рациональной организации много-
звенной системы «гимнастка-предмет». 
В этой связи интерес представляют иссле-
дования, в которых данный вопрос решает-
ся в соответствии с требованиями процесса 
управления точностно-целевыми движения-
ми. Существует подход, основанный на мне-
нии В.С. Гурфинкеля [2, с.59], суть которо-
го заключается в том, что умение сохранять 
устойчивое положение при выполнении раз-
личных спортивных упражнений позитивно 
сказывается на результате. 
Анализ немногочисленных работ, в которых 
рассматривается зависимость результата от 
перемещения общего центра тяжести (ОЦТ) 
тела спортсмена, выявил, что специфика за-
дач, решаемых в бросковых действиях, обу-
словливает различные требования к сохране-
нию устойчивого положения в процессе их 
выполнения. Данные расхождения присут-

ствуют при рассмотрении финальной части 
бросков.
Так, в задачах силового характера успешность 
реализации определяется непрерывностью 
перемещения ОЦТ в конце толчка [6]. Такое 
мнение объясняется тем, что использование 
элемента падения в направлении метания по-
зволяет увеличить горизонтальную скорость 
движения как самого спортсмена, так и сна-
ряда в финале. Напротив, точностная задача 
предъявляет повышенные требования к со-
хранению устойчивого положения в момент 
выпуска снаряда. По мнению А.Я. Корха [5, 
с. 73] и С.В.Голомазова [1, с.79], это является 
основой для тонкого регулирования частных 
взаимодействий внутри системы.
Таким образом, имеет место противоречие ор-
ганизации движения ОЦТ в финале бросково-
го действия, обусловленное тем, что силовой 
бросок рассматривается с позиции условий 
увеличения действующей на снаряд силы, точ-
ностный – с позиций создания условий для тон-
кого управления системой.
В художественной гимнастике спортсменка 
при выполнении броскового действия, от-
вечающего современным требованиям со-
ревновательной деятельности, должна в ком-
плексе решать две двигательные задачи: одну 
силового характера, другую – точностного. 
Это связано с тем, что бросок является частью 
профилирующей связки, в составе которой 
ловля и связующие элементы, выполняемые 
в период свободного полета предмета. В пра-
вилах по художественной гимнастике ФИЖ 
2017-2020 гг. они обозначены как динами-
ческие элементы с вращением и являются 
обязательными компонентами трудности со-
ревновательных программ гимнасток [4]. Их 
отличают наличие двух и более вращатель-
ных элементов под броском, повышающих 
продолжительность полетной фазы, и услож-
ненные способы ловли в условиях строгих 
критериев к точности пространственных и 

Conclusion. In order to improve throw techniques of gymnasts we off ered means of urgent information about 
deviations from rational techniques, which are rolling and balance boards. Th e developed simulators will be 
implemented into the training process of gymnasts.
Keywords: rhythmic gymnastics, throwing motions, rational technique, body center of a gymnast, simulator, 
precision actions, stabilogram, balance, motor task, motor control.
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временных параметров приема предмета.
Цель исследования: выявить биомеханиче-
ские критерии рациональной организации 
движения ОЦТ при выполнении броскового 
действия в художественной гимнастике и на 
их основе разработать средства формирова-
ния эффективной техники. Для этого было 
проведено стабилометрическое исследова-
ние 48 бросковых действий с различными 
двигательными задачами, выполненных 8 
гимнастками высокой квалификации (МС и 
МСМК). Использовался биомеханический 
комплекс, включающий стабилограф «Ста-
билан-01», синхронизированный с видеосъ-
емкой. Оценке подвергалось перемещение 
ОЦТ при удержании статической позы и вы-
полнении бросковых действий. Качественная 
оценка определялась характером кривой (тра-
екторией проекции ОЦТ на горизонтальную 
плоскость) с начала фазы разгона до момента 
выпуска предмета. Количественная оценка 
определялась суммарным разбросом колеба-
ний центра давления (ЦД) и средней скоро-
стью перемещения ЦД в каждой из фаз бро-
скового действия.
В связи с тем что анализируемые броски от-
носятся к движениям без перемены мест, пе-
ремещение ОЦТ происходит в пределах пло-
щади опоры с целью сохранения устойчивого 
положения в продолжение всего броскового 
действия. Поэтому интерес представлял не 
только анализ движения ОЦТ в финале, но и 
качество решения задачи сохранения равно-
весия в подготовительных фазах броска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На рисунках 1 и 2 приведены стабилограммы 
бросковых действий в художественной гим-
настике точностной и силовой направлен-
ности. Из графиков видно, что в процессе их 
выполнения движение ОЦТ тела гимнастки 
происходит как в передне-заднем, так и в бо-
ковом направлениях. Но если движение ОЦТ 
в боковом направлении в анализируемых 
бросках идентично и характеризуется незна-
чительным переносом тяжести тела с одной 
ноги на другую во всех фазах анализируемого 
действия, то кривая, описывающая движение 
ОЦТ в передне-заднем направлении, имеет 
значительные различия.
В точностном броске (рисунок 1) наблю-
дается плавное перемещение ОЦТ в под-
готовительных фазах броскового действия, 
обусловленное выполнением комплекса 
вращательных движений бросающей руки, 
нижних конечностей и туловища. Причем к 
концу третьей фазы в результате возвратно-
го движения выведенного ранее вперед ОЦ 
оно приближается, но не возвращается к ис-
ходному положению, характерному началу 
броскового действия. Это связано с тем, что 
гимнастка в финале возвращается не в основ-
ную стойку, а в стойку на носках.
В третьей фазе точностного броска движение 
ОЦТ прекращается во всех направлениях и 
наблюдается стабилизация его положения.
Кривую движения ОЦТ в силовом броске 
(рисунок 2) характеризует отсутствие плавно-

Рисунок 1 – Стабилограм-
ма точностного броска
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го переноса ОЦТ в передне-заднем направ-
лении, так как имеет место его колебание. 
Кроме того, если в точностном броске дви-
жение ОЦТ в третьей фазе прекращается, то 
в силовом отмечено начало возвратного дви-
жения ОЦТ. Это связано с тем, что скорость 
возвратного движения ОЦТ достоверно ниже 
в силовом броске по сравнению с таковой в 
точностном (таблица 1). Поэтому в данном 
случае стабилизация положения и фиксация 
конечной позы гимнасткой невозможны.
Таким образом, анализ стабилограмм показал, 
что элемент падения вперед в финале броска, 
направленный на увеличение скорости вы-
лета снаряда, не характерен для бросковых 
действий художественной гимнастики. Неза-
висимо от двигательной задачи, гимнастка в 
третьей фазе стремится принять устойчивое 
положение с целью создания благоприятных 
условий для формирования траектории по-
лета. Движение ОЦТ с резкими колебаниями 
затрудняет реализацию этой задачи, так как 
это влечет, с одной стороны, потерю энер-
гии, предназначенной для передачи снаряду, 
с другой – усложнение процесса управления 

многозвенной системой. Поэтому плавное 
перемещение ОЦТ в подготовительных фа-
зах и высокое качество устойчивости в фина-
ле наиболее предпочтительны для эффектив-
ной реализации задач как точностного, так и 
силового характера.
Таким образом, успешная реализация броско-
вого действия в художественной гимнастике 
возможна при условии плавного переноса 
ОЦТ тела гимнастки в подготовительных 
фазах, наличия возвратного движения ОЦТ 
в финале и сохранения устойчивого равно-
весия в момент выпуска предмета. 
На основании полученных результатов био-
механического исследования были разра-
ботаны средства для формирования рацио-
нального движения ОЦТ тела гимнастки при 
выполнении бросковых действий.
Первое из предложенных нами средств – 
бросок, выполняемый с «пружинного» шага, 
способствующий формированию навыка 
плавного переноса ОЦТ, составленного из 
двух поступательных перемещений гимнаст-
ки, происходящих в пределах площади опо-
ры в сагиттальной и вертикальной плоско-

Рисунок 2 – Стабилограм-
ма силового броска

Таблица 1 – Достоверность различий показателей движения ОЦТ при выполнении бросковых действий с раз-
личными двигательными задачами

Показатели
Броски

t P
точностные n=24 силовые n=24

Амплитуда возвратного движения ОЦТ в финале, м 0,067±0,013 0,047±0,009 1,25 >0,05
Скорость возвратного движения ЦТ в финале, м/с 0,496±0,115 0,238±0,041 2,38 <0,05
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стях. Введение «пружинного» шага в систему 
движений броскового действия позволяет 
имитировать технические особенности ра-
ционального перемещения ОЦТ с плавным 
переносом тяжести тела с одной ноги на дру-
гую одновременным подседанием и последу-
ющим выпрямлением в финале броска. При 
этом амплитуда движения ОЦТ, как и пло-
щадь опоры, увеличивается, что позволяет 
уточнять ориентиры рационального переме-
щения ОЦТ и повышает качество контроля 
за его выполнением.
Для формирования навыка возвратного дви-
жения ОЦТ в финале броска с последую-
щим сохранением устойчивого равновесия 
в момент выпуска предмета целесообразно 
использование тренажеров, таких как «катаю-
щаяся доска» и балансировочная платформа 
(БОСУ). Тренирующий эффект от их при-
менения связан с усложнением условий со-
хранения устойчивости тела при выполнении 
бросков.
Первое из приспособлений – «катающаяся 
доска» – представляет собой доску размером 
0,4х0,35 м, поставленную на колесики высо-
той 0,065 м, имеющие подвижность по двум 
осям – сагиттальной и фронтальной. Дей-
ствие данного тренажера при отсутствии в 
финале броскового действия возвратного 
движения ОЦТ при выполнении выпуска 
предмета в условиях неустойчивого равнове-
сия следующее. При выполнении отталкива-
ния вперед в условиях, когда ОЦТ выведен за 
пределы катающейся доски (плечо силы>0,2 
м), силе отталкивания (а именно, ее состав-
ляющей – реакции продвижения) противо-
стоит меньшая по величине сила трения, в 
силу того что последняя при взаимодействии 
«катающейся доски» с покрытием гимнасти-
ческой площадки незначительна. Поэтому в 
данных условиях происходит откат доски на-
зад, который обусловливает дальнейшее уве-
личение опрокидывающего момента, и, сле-
довательно, равновесие системы «гимнастка 
– предмет» становится более неустойчивым и 
затрудняет формирование траектории полета 
предмета.
Второй тренажер – балансировочная плат-
форма – еще более усложняет условия равно-

весия за счет уменьшения площади опоры и 
наличия признаков твердых тел с ограничен-
но устойчивым равновесием, а именно: до-
пустимая амплитуда перемещения ОЦТ тела 
гимнастки при выполнении броска на балан-
сировочной платформе составляет 0,065 м 
вперед и назад от проекции ОЦТ тренажера, 
что согласуется с полученными ранее данны-
ми амплитуды движения ОЦТ в точностных 
бросках (таблица 1). Если гимнастка выводит 
ОЦТ тела свыше данных величин, то к опро-
кидывающему моменту силы тяжести тела 
гимнастки добавляется аналогичный момент 
силы тяжести тренажера. В результате угроза 
потери гимнасткой равновесия усугубляется 
и ей приходится немедленно предпринимать 
действия, направленные на восстановление 
равновесия, а не на формирование траекто-
рии полета предмета в финале броска.
Таким образом, незначительные в условиях 
обычной опоры отклонения от рациональ-
ной техники движения ОЦТ тела гимнастки 
чутко улавливаются на тренажерах. В резуль-
тате двигательная программа перестраивается 
на тонкое регулирование системы движений 
«гимнастка-предмет» в направлении повы-
шения устойчивости ее опорных звеньев, что 
обусловливает более высокие показатели точ-
ности броскового действия.
Средства, разработанные для формирования 
рационального движения ОЦТ тела гимнаст-
ки при выполнении броскового действия, 
можно отнести к упражнениям, повышаю-
щим осознание технических компонентов 
двигательного действия (бросок с «пружин-
ного» шага), и к средствам срочной информа-
ции о наличии отклонений от рациональной 
техники («катающаяся доска», балансировоч-
ная платформа). Поэтому наиболее эффек-
тивным методом при использовании данных 
средств является повторный метод, позволя-
ющий при многократном повторении упраж-
нений уточнять ошибки техники и корректи-
ровать двигательную программу броскового 
действия.
Перспективы дальнейшего исследования 
обусловлены необходимостью проверки раз-
работанных средств тренировки в ходе педа-
гогического эксперимента.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Н.И. Горшков, О.Р. Кривошеева

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
Для связи с авторами: nikgor2008@rambler.ru, krivosheevao@mail.ru

Аннотация: 
Активная лидерская позиция учителя физической культуры способствует более эффективному вы-
полнению задач физического воспитания, выступая одновременно отражением педагогического ав-
торитета в ученической среде и показателем профессиональной успешности педагогической деятель-
ности.
Цель – разработать и обосновать методику активизации лидерского потенциала будущих учителей 
физической культуры, экспериментально проверить её эффективность в процессе профессиональной 
подготовки.
Материалы и методы: В качестве дополнения к известным средствам профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры предлагается:
- выполнение заданий организационно-деятельностных игр, совместное решение задач, предостав-
ляющее каждому студенту возможность стать непосредственным участником процесса лидерства, 
активное участие в котором способствует формированию навыка эффективного руководства практи-
ческой деятельностью группы и первоначального опыта лидерской деятельности;
- организация практических занятий с использованием ресурсных карт, работа с которыми спо-
собствует самостоятельному поиску и принятию обоснованных решений ситуаций, моделирующих 
профессиональную деятельность учителя физической культуры, что способствует совершенство-
ванию опыта лидерской деятельности, полученного в процессе решения задач организационно-
деятельностных игр.
Результаты: Экспертная оценка показала высокий уровень лидерских умений когнитивного компо-
нента (осмысленность, обучаемость, познавательность) у 38% студентов экспериментальной группы; 
лидерских умений коммуникативно-рефлексивного компонента (коммуникабельность, рефлексив-
ность, эмпатия) у 52% студентов экспериментальной группы; лидерских умений организационно-
деятельностного компонента (организованность, ответственность, мобильность) у 46% студентов 
экспериментальной группы; лидерских умений личностно-творческого компонента (инициатив-
ность, креативность, потребность в достижениях) у 44% студентов экспериментальной группы.
Ключевые слова: профессионально значимые лидерские качества, физическая культура и спорт, ли-
дерство, лидерский потенциал, структура лидерского потенциала, развитие лидерских качеств, раз-
витие умений в планировании, организации, коммуникации, работе в команде.

LEADERSHIP CAPACITY ENHANCEMENT OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
IN THE PROFFESSIONAL TRAINING PROCESS
N.I. Gorshkov, O.R. Krivosheyeva 
Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Russia
Abstract:
Th e active leader position of the physical education teacher facilitates more eff ective resolution of physical 
training problems, being at the same time refl ection of the students’ consent to a teacher’s pedagogical author-
ity and an indicator of professional success of pedagogical activity.
Purpose: to develop and justify leadership capacity enhancement of future physical education teachers, to 
experimentally check its effi  ciency in the course of professional training.
Materials and methods: Th e following additional tools of vocational training of future physical education 
teachers are suggested:
- execution of organizational game-playing exercises, collective problems resolution involving every student in 
the leadership process, promoting eff ective team management skills and giving the initial experience of leader 
activity;
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- holding practical classes with the use of resource cards. Th is kind of activity encourages for taking independ-
ent decisions in the situations modeling professional activity of the teacher of physical education. It upgrades 
leadership experience obtained during execution of organizational game-playing exercises. 
Results: Expert assessment demonstrated the high level of leader abilities of a cognitive component (intel-
ligence, learning ability, educational aspect) of 38% of students in the experimental group; leader abilities of 
a communicative and refl exive component (sociability, refl exivity, empathy) of 52% of students of an experi-
mental group; leader abilities of organizational and activity component (organization, responsibility, mobil-
ity) of 46% of students of experimental group; leader abilities of personal and creative component (initiative, 
creativity, need for achievements) of 44% of students of experimental group.
Keywords: professionally signifi cant leadership skills, physical culture and sport, leadership, leader potential, 
structure of leader potential, leadership skills development, development of abilities in planning, organization, 
communication, team work.

ВВЕДЕНИЕ. В условиях модернизации со-
временного профессионального образования 
остро стоит проблема определения средств и 
методов подготовки конкурентоспособных и 
профессионально успешных специалистов в 
области физического воспитания. Требуются 
формирование новых представлений об осо-
бенностях подготовки и обновление подхо-
дов к процессу профессионального обучения 
будущих учителей физической культуры [1, 
2].
Исследования в области педагогического об-
разования свидетельствуют о том, что для 
эффективной организации и управления об-
разовательным процессом учителю необхо-
димо иметь лидирующую позицию в учени-
ческом коллективе [3, 4]. 
Активная лидерская позиция учителя физи-
ческой культуры способствует более эффек-
тивному выполнению задач физического 
воспитания, выступая одновременно отраже-
нием педагогического авторитета в учениче-
ской среде и показателем профессиональной 
успешности педагогической деятельности. В 
связи с этим важно сделать акцент на необ-
ходимость наличия у будущего специалиста 
целостной системы универсальных знаний, 
умений и навыков формирования и развития 
опыта лидерской деятельности [5]. 
Учитель физической культуры, обладающий 
знанием и опытом лидерской деятельности, 
способен не только эффективно решать за-
дачи современного физического воспитания, 
но и осуществлять педагогическую деятель-
ность с учётом активизации лидерского по-
тенциала школьников.
Проблема лидерства в процессе профессио-

нального обучения в современной науке рас-
сматривалась в следующих аспектах:
- лидерство как ресурс профессиональной 
успешности специалиста [6, 7];
- педагогические условия развития лидерских 
качеств в процессе профессиональной под-
готовки [8, 9];
- развитие профессионально значимых ли-
дерских качеств [10, 11, 12].
Однако проблема определения условий, со-
вершенствования средств и методов акти-
визации лидерского потенциала до сих пор 
остаётся актуальной, на что указывается в ис-
следованиях О. А. Павловой [13], А. Б. Ива-
новой [14], Т. В. Медведевой [15] и др. Не 
рассматривался целостный концептуальный 
подход к активизации лидерского потенциа-
ла в рамках профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры в 
процессе изучения какой-либо отдельной 
дисциплины или отдельного курса, который 
бы конкретизировал и обусловливал средства 
и методы решения проблемы активизации 
лидерского потенциала в условиях профес-
сионального образования. 
Исходя из вышесказанного определены зада-
чи исследования:
1. Изучить состояние проблемы активизации 
лидерского потенциала в процессе профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры.
2. Определить содержание и особенности 
структуры лидерского потенциала с учётом 
специфики профессиональной деятельности 
учителей физической культуры, выявить кри-
терии его развития.
3. Разработать и экспериментально прове-
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рить эффективность методики активизации 
лидерского потенциала в процессе профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры.
Методы исследования: теоретический 
анализ научной и методической литера-
туры, анкетирование, методы психолого-
педагогической диагностики, метод эксперт-
ной оценки, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.
Научная новизна: 
1. Конкретизированы понятия «лидерский 
потенциал» и «активизация лидерского по-
тенциала» применительно к деятельности 
учителя физической культуры:
Лидерский потенциал будущего учителя фи-
зической культуры – это развивающаяся сово-
купность профессионально значимых лидер-
ских качеств и умений, сформированность 
которых позволяет проявлять активную ли-
дерскую позицию, способствующую повы-
шению эффективности профессиональной 
деятельности учителя физической культуры.
 Активизация лидерского потенциала буду-
щего учителя физической культуры заклю-
чается в раскрытии ресурсных возможностей 
осуществлять лидерскую деятельность с це-
лью формирования практического опыта 
управления взаимоотношениями и деятель-
ностью группы в процессе профессиональ-
ной подготовки.

2. Представлены результаты опроса рабо-
тодателей, которые определили профес-
сионально значимые лидерские качества 
будущего учителя физической культуры: 
осмысленность, обучаемость, познаватель-
ность, коммуникабельность, рефлексивность, 
эмпатия, организованность, ответственность, 
мобильность, инициативность, креативность, 
потребность в достижениях (рисунок 1).
3. Определены содержание и особенность 
структуры лидерского потенциала с учётом 
специфики профессиональной деятельности 
учителей физической культуры (рисунок 2), 
выявлены критерии его развития:
- критерий личностной готовности к лидер-
ской деятельности, который характеризуется 
сформированностью профессионально зна-
чимых лидерских качеств и определяет го-
товность студента к принятию своей новой 
социальной роли и позиции, осознание по-
ложения «Я – лидер»;
- критерий реализации лидерской деятельно-
сти, который характеризуется сформирован-
ностью лидерских умений, способствующих 
осуществлению студентом лидерской дея-
тельности.
4. Предложена и обоснована методика ак-
тивизации лидерского потенциала будущих 
учителей физической культуры в процессе 
профессиональной подготовки. 
Для определения эффективности разрабо-

Рисунок 1 – Рейтинг значимо-
сти лидерских качеств учителя 
физической культуры, по мне-
нию работодателей
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танной методики был организован педагоги-
ческий эксперимент. В эксперименте приняли 
участие студенты второго курса специально-
сти «Физическая культура» БПОУ ОО «Ом-
ский колледж профессиональных техноло-
гий» в количестве 50 человек, по 25 человек 
в контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группах. Достоверных отличий по по-
казателям сформированности компонентов 
лидерского потенциала между контрольной 
и экспериментальной группой до проведения 
эксперимента не обнаружено (Р>0,05). 
Методика представлена теоретическим и 
практическим блоками, реализована в четы-
ре этапа: диагностический, формирующий, 
развивающий и практико-ориентированный 
этапы.
Занятия теоретического блока проводи-
лись в рамках дисциплины «Волонтёрство», 
предусмотренной вариативной частью учеб-
ного плана по специальности «Физическая 
культура». Занятия практического блока 
проводились в рамках дисциплин «Физи-
ческая культура» и «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания – баскетбол, фут-
бол».
На диагностическом этапе осуществлялась 
оценка сформированности профессиональ-
но значимых лидерских качеств, вошедших 
в структуру лидерского потенциала будущих 
учителей физической культуры. Оценка 
проводилась с использованием психолого-
педагогических диагностик: опросников 
«Формально-динамические свойства инди-
видуальности» (В. М. Русалов), «Коммуника-
тивные и организаторские склонности» (В. В. 
Синявский, В. А. Федорошин), «Ответствен-
ность» (В. П. Прядеин), «Шкала оценки по-
требности в достижении» (Ю. М. Орлов); ме-
тодики определения уровня рефлексивности 
(В. В. Пономарев), «Исследование уровня эм-
патийных тенденций» (И. М. Юсупов), само-
оценки личностной креативности (Е. Туник).
Методом экспертной оценки осуществлялась 
диагностика лидерских умений, вошедших в 
структуру лидерского потенциала. Эксперт-
ной оценке подвергалась совместная груп-
повая деятельность студентов на занятиях 

физической культурой при решении задач 
организационно-деятельностных игр, в про-
цессе которой наглядно проявлялись умения 
управлять взаимоотношениями и деятель-
ностью группы. В состав группы экспертов 
входили 3 педагога физического воспитания, 
психолог и классный руководитель группы. 
Степень согласованности экспертов оцени-
валась по величине коэффициента конкор-
дации (w).
Решение задач формирующего этапа заклю-
чалось в последовательном ориентировании 
студентов на ценностное осмысление лидер-
ского потенциала, осознание собственных 
лидерских потребностей и возможностей с 
целью выделения значимой области их при-
менения в процессе будущей профессиональ-
ной деятельности.
На теоретических занятиях раскрывались 
психолого-педагогические аспекты лидер-
ской деятельности, формировалось представ-
ление об особенностях процесса активизации 
лидерского потенциала с целью осознания 
его важности для профессионального станов-
ления будущего учителя физической культу-
ры. 
В рамках практических занятий студен-
ты выполняли задания организационно-
деятельностных игр, направленных на 
формирование первоначального опы-
та лидерской деятельности. Организа-
ция практических занятий с применением 
организационно-деятельностных игр пре-
доставляла каждому студенту возможность 
стать непосредственным участником про-
цесса лидерства, в котором учащиеся, вклю-
чаясь в практическую деятельность лидер-
ского характера, могли реализовать свой 
лидерский потенциала. 
В рамках развивающего этапа с целью со-
вершенствования опыта лидерской деятель-
ности, полученного на предыдущем этапе, на 
практических занятиях создавались условно 
профессиональные ситуации, в которых сту-
дент играл роль учителя физической куль-
туры, начиная свою деятельность с этапа 
организации и планирования занятия, затем 
переходил к проведению его фрагмента, ана-
лизу деятельности группы и рефлексии. 
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Мотивации студентов к поиску самостоя-
тельного эффективного решения различных 
педагогических ситуаций способствовало ис-
пользование специальных индивидуальных 
заданий, направленных на развитие умений 
в проведении фрагмента учебного занятия с 
использованием ресурсных карт.
В заданиях карт нет конкретных инструкций 
по правильному выполнению задания. Они 
сопровождаются рисунками, краткими по-
яснениями к выполнению того или иного 
упражнения, которые направлены на то, что-
бы лидер, выполняющий роль преподавателя, 
мог самостоятельно решать педагогические 
задачи, определяя, в каком количестве и какой 
понадобится инвентарь, какую площадку вы-
брать и в течение какого времени выполнять 
задание, развивая умения в планировании, ор-
ганизации и коммуникации. 
Решение задач практико-ориентированного 
этапа осуществлялось на педагогической 
практике, в рамках которой определялась 
способность студентов проявлять свой ли-
дерский потенциал в процессе организации 
и проведения занятий физической культурой 
в школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В результате проведённого эксперимента в 
экспериментальной группе произошли ста-
тистически достоверные изменения когни-
тивного компонента лидерского потенциала 
по параметрам интеллектуальной сферы лич-
ности: эргичности, пластичности и скорости 
(интеллектуальная), при р <0,05. 
Экспертная оценка показала высокий уровень 
лидерских умений когнитивного компонента 
у 38% и 17% студентов экспериментальной 
и контрольной групп соответственно, при 
w=0,91 (рисунок 3). 
В экспериментальной группе произош-
ли статистически достоверные изменения 
коммуникативно-рефлексивного компонента 
лидерского потенциала по всем параметрам 
коммуникативной сферы личности, а так-
же рефлексивных качеств и эмпатии, при р 
<0,05.
Экспертная оценка показала высокий уро-
вень лидерских умений коммуникативно-
рефлексивного компонента у 52% и 17% 
студентов экспериментальной и контрольной 
групп соответственно, при w = 0,89 (рис.4). 
В экспериментальной группе произош-

Рисунок 3 – Показатели уровня проявления лидерских умений когнитивного компонента лидерского потенциа-
ла студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента

Рисунок 4 – Показатели уровня проявления лидерских умений коммуникативно-рефлексивного компонента 
лидерского потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
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ли статистически достоверные изменения 
организационно-деятельностного компонен-
та лидерского потенциала по параметрам 
психомоторной сферы личности: пластич-
ности, скорости и эмоциональности; сфор-
мированности гармонических компонентов 
ответственности и организаторских качеств, 
при р <0,05.
Экспертная оценка показала высокий уро-
вень лидерских умений организационно-
деятельностного компонента у 46% и 28% 
студентов экспериментальной и контрольной 
групп соответственно, при w=0,93 (рис.5). 
В экспериментальной группе произош-
ли статистически достоверные изменения 
личностно-творческого компонента лидер-
ского потенциала по показателям потребно-
сти в достижениях и личностной креативно-
сти, при р<0,05.
Экспертная оценка показала высокий уровень 

лидерских умений личностно-творческого 
компонента у 44% и 21% студентов экспери-
ментальной и контрольной групп соответ-
ственно, при w = 0,9 (рис.6). 
В результате применения методики у сту-
дентов сформировался практический опыт 
планирования и организации собственной и 
групповой деятельности, получили развитие 
профессионально значимые лидерские каче-
ства и в достаточной мере сформировались 
умения управлять взаимоотношениями и дея-
тельностью группы. Это выразилось в прояв-
лении гибкости и мобильности в действиях, 
ответственности за результат в процессе ре-
шения задач совместной групповой деятель-
ности. Студенты научились поддерживать 
устойчивые внутригрупповые взаимоотноше-
ния, оценивать результаты своей лидерской 
деятельности и деятельности других членов 
группы.

Рисунок 5 – Показатели уровня проявления лидерских умений организационно-деятельностного компонента 
лидерского потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента

Рисунок 6 – Показатели уровня проявления лидерских умений личностно-творческого компонента лидерского 
потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
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СПОРТИВНАЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА 
СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА: ВЗГЛЯД ТРЕНЕРА

Ф.Р. Зотова, В.М. Газнанова

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: zfr-nauka@mail.ru

Аннотация: 
Цель – изучение отношения тренеров к интеграции образовательного процесса и спортивной подго-
товки высококвалифицированных студентов-спортсменов. 
Методы исследования: анкетный опрос. К анкетному опросу привлечено 56 тренеров, имеющих стаж ра-
боты в спортивной отрасли более 18 лет. Результаты. Более половины тренеров, участвовавших в анкетном 
опросе (57,2%), помогают своим подопечным в выборе высшего учебного заведения, соучаствуют в учеб-
ном процессе своих учеников. Большинство опрошенных тренеров считают, что, будучи членом сборной 
команды страны, спортсмен должен опираться преимущественно на дистанционные формы обучения, 
посещать занятия и очно сдавать зачетно-экзаменационную сессию после крупных спортивных событий. 
Заключение. Анкетный опрос тренеров, работающих со студентами, имеющими высокую спортивную 
квалификацию, показал их активную позицию относительно учебной деятельности своих воспитан-
ников, что свидетельствует об их готовности взаимодействовать с образовательной организацией в 
вопросах интеграции учебного и тренировочного процессов в период обучения воспитанников в вузе.
Ключевые слова: студенты-спортсмены, интеграция образовательного процесса и спортивной под-
готовки, академическая карьера, спортивная карьера.

SPORT AND ACADEMIC CAREER OF A STUDENT-ATHLETE: COACH’S VIEW
F.R. Zotova, V.M. Gaznanova
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Purpose – study of the attitude of coaches toward the integration of educational process and sport training of 
elite student-athletes. 
Research methods – a questionnaire based survey. Th e survey comprised 56 coaches having over 18 years of 
employment period in the sport sphere. 
Results – over a half of the total number of the survey participants (57,2%) assist to their students in choosing 
higher educational institution; and supervise their study process. Th e most of coaches think that while being 
a member of the national team the athlete should focus on online education, and he/she should attend the 
classes and take exams aft er major sport events. 
Conclusion – questionnaire based survey focused on coaches working with elite student-athletes revealed 
their pro-active position concerning educational activities of their students, and consequently they are ready 
to interact with educational organization on the issues of integration of educational and training process of 
their students during university period.
Key words: student-athletes, integration of educational process and sport training, academic career, sport career.

Место студенческого спорта в системе выс-
шего образования стало предметом активных 
дискуссий в последнее десятилетие. Анализ 
научно-методической литературы по студен-
ческому спорту показывает, что большинство 
исследований посвящено изучению ценност-
ного, оздоровительного и воспитательного 
потенциала спорта; технологии спортивной 
подготовки студентов, студенческих команд 
к соревнованиям разного уровня; нормиро-

ванию физических нагрузок студентов, зани-
мающихся различными видами спорта [5,6,8]. 
Между тем явно недостаточно работ, в кото-
рых бы рассматривались проблемы интегра-
ции учебного процесса и спортивной под-
готовки, участие тренеров и руководителей 
спортивных клубов в решении этих проблем. 
При этом мы выявили, что вопросы поиска 
эффективных способов совмещения спор-
тивной и академической карьеры в период 
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обучения студентов в университете нередко 
становятся предметом обсуждения в зарубеж-
ных исследованиях.
Так, Национальная ассоциация студенческого 
спорта США (NCAA) разработала программу 
«Оценка успеваемости», которая обязывает 
университеты предоставлять академических 
консультантов для студентов-спортсменов, 
тем самым обеспечивая данной категории сту-
дентов возможность получить полноценное 
образование, не снижая при этом спортивные 
результаты. 
В разработанной NCAA программе преду-
смотрены следующие поощрения и наказа-
ния студентов-спортсменов за академическую 
успеваемость (неуспеваемость):
• награда команд, которые демонстрируют 
приверженность студентов-спортсменов к 
росту в академической карьере;
• содействие успеваемости всех студентов-
спортсменов – членов спортивных команд;
• награда учреждений (команд), которые до-
стигли значительных академических успехов;
• штрафы за академическую неуспеваемость.
Согласно этому документу назначение поо-
щрения в виде «спортивной стипендии» от 
вуза должно производиться в соответствии с 
рейтингом, который составляется по итогам 
успехов студентов-спортсменов. Причем учи-
тывается не только последний учебный год, а 
четыре, и рейтинг выставляется не обычной 
суммой, но еще и делением полученных оч-
ков на максимум, который они могли зарабо-
тать за отчетный период[7].
Исследователи полагают, что университеты 
США способны изменить культуру студен-
ческого спорта и сделать его совместимым с 
миссией каждого учреждения [5].

Российские исследователи видят решение 
проблемы интеграции в использовании в 
учебном процессе дистанционных техноло-
гий обучения, предоставлении индивидуаль-
ной траектории обучения, мотивировании и 
стимулировании совмещения спортивной и 
академической карьеры[1,4].
В соответствии с целью изучения отноше-
ния тренеров к интеграции образовательно-
го процесса и спортивной подготовки нами 
был проведен анкетный опрос тренеров, ра-
ботающих со студентами, имеющими высо-
кую спортивную квалификацию. Для этого 
мы разработали анкету, состоящую из 13 во-
просов и 57 подвопросов. Отдельные вопро-
сы анкеты повторяли содержание анкеты для 
студентов-спортсменов, результаты анкетиро-
вания которых были изложены ранее [3].
К исследованию были привлечены 56 тре-
неров, имеющих стаж работы в спортивной 
отрасли в среднем 18,5 лет. Средний возраст 
респондентов составил 47,8 лет. В анкетном 
опросе принимали участие представители ци-
клических видов спорта и спортивных едино-
борств в количестве 32 человек и представи-
тели спортивных игр в количестве 24 человек.
В первом вопросе тренерам предлагалось 
определить ранг жизненных ценностей. Сре-
ди девяти предлагаемых жизненных ценно-
стей наиболее значимыми являются здоровье, 
семья и любовь (таблица 1).
Достижение максимально высоких спортив-
ных результатов учениками для тренеров яв-
ляется чрезмерно значимым и занимает 4-ю 
позицию в ранге жизненных ценностей, что 
свидетельствует о преданности данной кате-
гории респондентов своей профессии. Не-
маловажным для тренеров также является и 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос о ранге жизненных ценностей тренеров
Ранг перечисленных жизненных ценностей Баллы (место)
благополучие Отечества 6,1 (6 место)
достижение максимально высоких результатов моих учеников в спорте 4,6 (4 место)
тренерская карьера 6,2 (7 место)
материальное благополучие 5,3 (5 место)
здоровье 2,6 (1 место)
семья 3,8 (2 место)
любовь 4,1 (3 место)
дружба 6,2 (7 место)
взаимоотношения с учениками 6,1 (6 место)
другое 9,9 (8 место)
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материальное благополучие (5-я позиция в 
ранге жизненных ценностей).
О положительном отношении тренеров к 
своей профессии свидетельствуют и их отве-
ты на вопрос, в котором требовалось продол-
жить фразу «Для меня спорт – это…». Боль-
шинство тренеров (40 человек) ответили, что 
спорт – это жизнь, жизнь во всех ипостасях 
(стиль жизни); при этом 75% респондентов 
сами в прошлом имели достаточно высокую 
спортивную квалификацию, остальные 16 
человек ответили, что спорт – это работа. 
Более половины тренеров, участвовавших 
в анкетном опросе (57,2%), помогают своим 
подопечным в выборе высшего учебного за-
ведения, что согласуется с данными, получен-
ными во время анкетного опроса студентов-
спортсменов (таблица 2).
В то же время 42,9% тренеров утверждают, 
что выбор профессии – сугубо индивидуаль-
ный процесс, поэтому, на их взгляд, тренер не 
должен оказывать влияние на выбор.

Распределение ответов тренеров на вопрос 
«Ощущают ли себя Ваши воспитанники ис-
тинными студентами своего вуза?» представ-
лены в таблице 3.
Как видно из таблицы, две трети воспитанни-
ков тренеров социализировались в студенче-
скую среду вуза и гордятся тем, что обучаются 
в данном вузе.
Вместе с тем для 21,4% подопечных трене-
ров достаточно чувствовать принадлежность 
к спортивной команде (группе, спортивному 
клубу), поскольку для них спортивная дея-
тельность является доминирующей. Данные 
варианты ответов также согласуются с ответа-
ми студентов-спортсменов, представленными 
нами ранее.
Более половины тренеров, принимавших 
участие в анкетировании (57,1%), заявляют, 
что совмещение учебного процесса со спор-
тивной подготовкой дается их подопечным 
ценой очень больших усилий (рисунок 1).
Наряду с этим около одной трети тренеров 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Помогаете ли Вы своим воспитанникам в выборе вуза?»
Помогаете ли Вы своим воспитанникам в выборе вуза? Ответы респондентов 

(кол-во / %)
да, я рекомендую вуз, исходя из возможности совмещения тренировочного процесса 
с учебой

24 / 42,9%

я рекомендую вуз, исходя из личностных качеств, способностей и предпочтений 
воспитанников

8 / 14,3%

выбор профессии – сугубо индивидуальный процесс, поэтому, на мой взгляд, тренер 
не должен оказывать влияние на выбор

24 / 42,9%

нет, они со мной не советуются 0

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Ощущают ли себя Ваши воспитанники истинными студентами 
конкретного вуза?»
Ощущают ли себя Ваши воспитанники истинными студентами конкретного вуза? Ответы респондентов 

(кол-во / %)
да, они гордятся тем, что обучаются в данном вузе 18 / 64,3%
скорее да, чем нет 2 / 7,1%
скорее нет, чем да 4 / 14,3%
нет, для них важнее всего спортивная карьера, поэтому им достаточно чувствовать себя 
членом спортивного клуба (команды, группы под руководством тренера)

3 / 21,4%

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Удается ли 
Вашим воспитанникам успешно совмещать учебный про-
цесс со спортивной подготовкой?»
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отвечают утвердительно на вопрос «Удается 
ли Вашим воспитанникам успешно совме-
щать учебный процесс со спортивной под-
готовкой?».
Отвечая на вопрос «Если Вашим воспитан-
никам удается успешно совмещать учебный 
процесс со спортивной подготовкой, то ка-
кие формы и приемы организации учебного 
процесса способствуют этому?», тренеры, в 
первую очередь, отдают предпочтение инди-
видуальному графику обучения и удобному 
расписанию занятий (таблица 4). 
Распределение ответов на вопрос «Если бы 
выбор был за Вами, какой вариант обучения 
Вы бы предпочли для Ваших воспитанни-
ков?» представлен в таблице 5.
Согласно данным, представленным в этой та-
блице: 
- половина респондентов утверждают, что 
воспитанники должны завершить обучение в 
установленные сроки, а недостающие знания 
получить на практике;

- около 1/3 заявляют, что для спортсменов 
важнее всего спортивная карьера, поэтому 
считают, что они должны обучаться в вузе 
дольше, чтобы совмещать ее с учебой;
- лишь 14,3% респондентов согласны с тем, 
что воспитанникам нужно обучаться в вузе 
дольше на 1-2 года, чтобы получить доста-
точно знаний для их будущей профессии.
Для нас было важно узнать мнение тренеров 
о том, с какими проблемами сталкиваются их 
воспитанники в период обучения в академии 
(университете, институте).
Тренеры, участвующие в анкетировании, жа-
луются на отсутствие понимания со стороны 
преподавателей в отношении трудностей 
спорта высших достижений, физических 
и психоэмоциональных перегрузок спор-
тсменов; того, что они всецело отдают себя 
спортивной деятельности не только во имя 
повышения личного престижа, но и во имя 
повышения престижа региона и страны (та-
блица 6).

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос «Если Вашим воспитанникам удается успешно совмещать учеб-
ный процесс со спортивной подготовкой, то какие формы и приемы организации учебного процесса способ-
ствуют этому?»
Если Вашим воспитанникам удается успешно совмещать учебный процесс со спортив-
ной подготовкой, то какие формы и приемы организации учебного процесса способ-
ствуют этому?

Ответы респондентов 
(кол-во / %)

дистанционное обучение 6 / 21,4%
индивидуальный график обучения 10 / 35,7%
лояльное отношение преподавателей 6 / 21,4%
удобное расписание занятий 8 / 28,6%
другое 2 / 7,1%

Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос «Если бы выбор был за Вами, какой вариант обучения Вы бы 
предпочли для Ваших воспитанников?»
Если бы выбор был за Вами, какой вариант обучения Вы бы предпочли для Ваших вос-
питанников?

Ответы респондентов 
(кол-во / %)

для них важнее всего спортивная карьера, поэтому я считаю, что они должны обучаться 
в вузе дольше, чтобы совмещать ее с учебой

16 / 28,6%

им нужно обучаться в вузе дольше на 1-2 года, чтобы получить достаточно знаний для 
их будущей профессии

8 / 14,3%

они должны завершить обучение в установленные сроки, а недостающие знания по-
лучить на практике

28 / 50%

они не будут работать в выбранной профессиональной сфере, поэтому им нужен лишь 
диплом о высшем образовании

4 / 7,11%

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос: «С какими проблемами сталкивались Ваши воспитанники при 
обучении в вузе?»
С какими проблемами сталкивались Ваши воспитанники при обучении в вузе? Ответы респондентов 

(кол-во / %)
отсутствие понимания со стороны преподавателей (педагог заставляет отрабатывать все 
пропуски в равной степени со всеми, не делая скидку на спортивную занятость)

32 / 57,1%

неудобное расписание занятий 12 / 21,4%
отсутствие времени на учебу 20 / 35,7%
предвзятое отношение преподавателей 8 / 14,3%
другое 0
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Их мнение во многом совпадает с мнением 
студентов, имеющих высокую спортивную 
квалификацию.
В этих условиях спортсмену и тренеру чрез-
мерно сложно выкроить время на трениро-
вочных сборах для подготовки к занятиям и, 
конечно, найти в графике спортсмена пери-
од, чтобы без помех для успешности в спорте 
приехать в вуз для формирования профес-
сиональных компетенций. В личной беседе 
тренеры высококвалифицированных спор-
тсменов высказываются, что многие знания, 
приобретаемые в процессе обучения, их вос-
питанники добывают эмпирическим путем, 
на собственной практике в период подготов-
ки к спортивным соревнованиям.
Тренеры также жалуются на неудобное рас-
писание занятий, предвзятое отношение пре-
подавателей. Они утверждают, что у многих 
преподавателей, администрации вузов сфор-
мировано мнение о студенте-спортсмене как 
о ленивом глуповатом студенте, пропускаю-
щем занятия, ссылаясь на свою загружен-
ность, уровень знаний которого не может 
быть выше оценки «удовлетворительно».
Учитывая тот факт, что как для студента-
спортсмена, так и для тренера спортивная 
карьера является значимой жизненной цен-
ностью, только взаимодействие вуза с участ-
никами и соучастниками тренировочного 
процесса позволит обеспечить эффективную 
интеграцию образовательного процесса и 

спортивной подготовки в период обучения 
студентов-спортсменов в вузе. Поэтому нами 
был задан тренерам вопрос: «Какие у Вас вза-
имоотношения с вузами, в которых обучают-
ся Ваши воспитанники».
Согласно представленным в таблице 7 ре-
зультатам, тренеров, равнодушных к процессу 
обучения воспитанников в вузе, не выявлено. 
Тренеры заявляют следующее: 
- тренер и преподаватель – это одна команда, 
и я с пониманием отношусь к образователь-
ному процессу моих учеников; такой вариант 
ответа выбрали более половины респонден-
тов;
- для меня важно все, что касается моих уче-
ников, я помогаю им по мере своих возмож-
ностей и знаний; такого мнения придержива-
ются 46,7% тренеров.
Нам также важно было узнать мнение трене-
ров о том, как часто должен «отвлекаться» от 
тренировочного на учебный процесс спор-
тсмен экстра-класса.
Большинство опрошенных тренеров счи-
тают, что, будучи членом сборной команды 
страны, спортсмен должен опираться пре-
имущественно на дистанционные формы 
обучения и приезжать на занятия и зачетно-
экзаменационную сессию после крупных 
спортивных событий (таблица 8). Необходи-
мо особо подчеркнуть, что ни один из опро-
шенных тренеров не заявил, что спортсмен 
экстра-класса должен приезжать на учебу 

Таблица 7 – Распределение ответов на вопрос: «Какие у Вас взаимоотношения с вузами, в которых учатся Ваши 
воспитанники?»
Какие у Вас взаимоотношения с вузами, в которых учатся Ваши воспитанники? Ответы респондентов 

(кол-во / %)
меня вообще не интересует их учеба 0
я отвечаю только за тренировочный процесс, а остальное меня не касается 0
тренер и преподаватель – это одна команда, и я с пониманием отношусь к образователь-
ному процессу моих учеников 

32 / 53,3%

для меня важно все, что касается моих учеников, я помогаю им по мере своих возмож-
ностей и знаний

28 / 46,7 %

другое 0

Таблица 8 – Распределение ответов на вопрос «Какова, по Вашему мнению, реально возможная частота посе-
щения вуза студентами-спортсменами в условиях большой занятости спортивной деятельностью?»
Какова, по Вашему мнению, реально возможная частота посещения вуза студентами-
спортсменами в условиях большой занятости спортивной деятельностью?

Ответы респондентов 
(кол-во / %)

только по завершении соревновательного сезона 0
приезжать на 1-2 недели сразу после крупных соревнований 20 / 35,7%
это индивидуальный выбор каждого 16 / 28,6%
он должен выполнять задания дистанционно 24 / 42,9%
другое 4 / 7,1%
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только по завершении соревновательного се-
зона.
Отвечая на вопрос «Часто ли Ваши воспи-
танники во время сборов выполняют учеб-
ные задания, читают по программе вуза или 
серьезно готовятся к сессии в вузе?», только 
треть тренеров, принимавших участие в ан-
кетировании, заявили, что их воспитанни-
ки систематически выполняют задания по 
учебным дисциплинам, готовятся к зачетно-
экзаменационной сессии, а остальные отве-
тили, что спортсмены делают это от случая к 
случаю (рисунок 2).
Напрашивается вопрос, если часть спортсме-
нов готовятся к сессии, несмотря на огромные 
затраты энергии и сил во время тренировоч-
ных сборов, то, возможно, остальные спор-
тсмены просто менее самоорганизованны 
или имеют низкую мотивацию обучения? 
Анкетный опрос тренеров показал, что толь-
ко 7,1% их воспитанников не обращаются за 
помощью в решении проблем, связанных с 
их учебной деятельностью (рисунок 3).
В остальных случаях тренеры по-разному 
соучаствуют (часто или время от времени) в 

учебном процессе своих воспитанников:
- 42,9% тренеров активно вмешиваются в 
решение проблем воспитанников, акценти-
руя внимание на их высокую спортивную 
загруженность, позиционируя своих воспи-
танников перед преподавателями как людей, 
выполняющих важную для вуза, региона и 
страны миссию (таблица 9).
- 28,6% тренеров делятся своими знаниями с 
учениками в выполнении учебных заданий, 
если это касается организации тренировоч-
ного процесса;
- лишь пятая часть тренеров утверждают, что 
«спортсмены – взрослые люди и должны са-
мостоятельно решать подобные проблемы».
Таким образом, анкетный опрос тренеров, 
работающих со студентами, имеющими вы-
сокую спортивную квалификацию, показал 
их активную позицию относительно учебной 
деятельности своих воспитанников, что сви-
детельствует о готовности взаимодействовать 
с образовательной организацией в вопросах 
интеграции учебных и тренировочных про-
цессов в период обучения их воспитанников 
в вузе.

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Часто 
ли Ваши воспитанники во время сборов выполняют 
учебные задания, читают по программе вуза или се-
рьезно готовятся к сессии в вузе?»

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Об-
ращаются ли Ваши воспитанники за помощью в ре-
шении проблем относительно учебы?»
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Таблица 9 – Распределение ответов на вопрос «Если Ваши воспитанники обращаются за помощью в решении 
учебных проблем, то каким образом Вы им помогаете?»
Если Ваши воспитанники обращаются за помощью в решении учебных проблем, то ка-
ким образом Вы им помогаете?

Ответы респондентов 
(кол-во / %)

активно вмешиваюсь в проблемы, хожу вместе с учениками в вуз, звоню, устанавливаю 
контакты для решения учебных проблем

24 / 42,9%

делюсь своими знаниями 16 / 28,6%
они взрослые люди и должны сами решать подобные проблемы 12 / 21,4%
я слишком занят тренировочным процессом и не могу уделять внимание учебе своих 
воспитанников

0

другое 4 / 7,1%
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УРОВЕНЬ ПОЛИСИНАПТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКТОРНОЙ 
ВОЗБУДИМОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
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Аннотация: 
Цель – изучение информативности показателей полисинаптической рефлекторной возбудимости 
(ПРВ) для оценки функционального состояния ЦНС при МФН у спортсменов.
Материалы и методы. Было обследовано 53 спортсмена (25 женщин и 28 мужчин) в возрасте от 18 до 
27 лет, представляющих пять различных видов спорта. У всех спортсменов по результатам клиниче-
ского обследования обнаружили наличие миофасциальных нарушений в виде болезненных мышечных 
уплотнений – миофасциальных триггерных пунктов. Все спортсмены были разделены на три группы: I 
(локальные нарушения), II (регионарные нарушения) и III (генерализованные нарушения). Для оценки 
функционального состояния ЦНС при миофасциальных нарушениях исследовали состояние полиси-
наптической рефлекторной возбудимости на основе регистрации мигательного рефлекса (МР). 
Результаты исследования показали, что есть связь между полисинаптической рефлекторной возбуди-
мостью и миофасциальными нарушениями. Отмечено достоверное увеличение уровня ПРВ в группе 
III по сравнению с таковым в группах I и II, о чем свидетельствует достоверное снижение порога R2 
компонента МР, укорочение его латентности, увеличение длительности и снижение стабильности.
Заключение. Можно заключить, что прогрессирование МФН сопровождается системной невроло-
гической дисфункцией, в основе которой лежит нарушение тормозного контроля. Недостаточность 
тормозных систем на различных уровнях ЦНС служит основой для формирования генераторов па-
тологически усиленного возбуждения с участием нейронов мотосенсорных систем. Возникновение 
устойчивых агрегатов гиперактивных нейронов способствует устойчивому повышению тонической 
активности мышц, снижению антиноцицептивного контроля с развитием стойких во времени боле-
вых ощущений и, как следствие, распространению и усугублению МФН.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, электромиография, мигательный рефлекс.

POLYSINAPTIC REFLEX EXICITABILITY LEVEL OF ATHLETES WITH MYOFASCIAL DISORDERS 
R.A.Yakupov1, S.I.Gubaidullina1, G.G.Yanysheva2, E.R.Burganov2, A.A.Yakupova3

1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Volga Region State Academy of 
Physical Culture, Sport and Tourism», Kazan, Russia
2 Kazan State Medical Academy – branch of Russian Medical Academy of Lifelong Professional Education» 
of Ministry of Health, Kazan, Russia
3 Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose of the study is to clarify the informative value of polysynaptic refl ex excitability parameters 
for assessment of the functional state of the central nervous system of athletes with myofascial disorders.
Materials and methods. 53 athletes (25 women and 28 men) aged 18 - 27 years, representing fi ve diff erent 
sports were divided into three groups: I (local disorders), II (regional disorders) and III (generalized dis-
orders), according to the results of the clinical examination. Myofascial disorders were found in the form 
of painful muscular densifi cations – myofascial trigger points. To assess the functional state of the central 
nervous system during myofascial disorders, the state of polysynaptic refl ex excitability was studied on the 
basis of blink refl ex registration. 
Results. Th e results of the study demonstrated a link between polysynaptic refl ex excitability and myofascial 
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ВВЕДЕНИЕ
Миофасциальные нарушения (МФН) – это 
самая распространенная патология опорно-
двигательного аппарата в спорте [1]. Активная 
спортивная деятельность предрасполагает к 
возникновению МНФ вследствие высоких 
нагрузок на мышечную систему и недоста-
точного уровня применения средств восста-
новления [6]. МНФ характеризуются болью, 
повышением тонуса мускулатуры, возникно-
вением миофасциальных триггерных пун-
ктов (МФТП) в виде болезненных узелков 
различного размера и консистенции, а также 
уменьшением силы мышц, нарушением их 
эластичности, снижением скорости и точно-
сти движений [3].
Развитие МФН снижает функциональную го-
товность организма спортсмена, его работо-
способность и самочувствие, а также является 
фактором риска для развития травм [1,7].
Предложена клиническая классификация 
МФН [3]:
I стадия (локальные нарушения) – единичные 
МФТП возникают в отдельных, наиболее на-
груженных мышцах. Местная боль провоци-
руется давлением или растяжением мышцы, в 
составе которой имеются МФТП. Отражен-
ная боль в смежные и отдаленные регионы 
не вызывается. Имеется снижение силы и эла-
стичности в пораженных мышцах.
II стадия (регионарные нарушения) – ха-
рактерны множественные МФТП в мышцах 
какого-либо отдела опорно-двигательного 
аппарата. Боль может быть спонтанной и вы-
званной с распространением в смежные реги-
оны. Формируется регионарный измененный 
двигательный стереотип.
III стадия (генерализованные нарушения) 
– множественные МФТП выявляются в раз-

личных, удаленных друг от друга отделах 
опорно-двигательного аппарата. Боль рас-
пространенная, стойкая, сопровождается 
эмоционально-аффективными и вегетативно-
сосудистыми расстройствами. Формируется 
глобальный измененный двигательный сте-
реотип.
В прогрессировании МФН большое значение 
имеет характер функционирования централь-
ной нервной системы (ЦНС), осуществляю-
щей моторную и сенсорную организацию 
двигательных актов, а также вегетативное и 
эмоционально-аффективное обеспечение 
деятельности организма. При этом в возник-
новении стойкого болевого синдрома веду-
щая роль принадлежит дисфункции антино-
цицептивной системы, которая осуществляет 
контроль болевой афферентации в организ-
ме [3,6].
Вместе с тем на современном этапе роль ука-
занных интегративных механизмов в прогрес-
сировании МФН у спортсменов освещена 
недостаточно. Также детально не разработа-
ны методы объективной инструментальной 
диагностики центральных механизмов МФН. 
Особый интерес в данном аспекте представ-
ляют методы электронейрофизиологии, ко-
торые позволяют оценивать функциональное 
состояние ЦНС, включая ее высшие отделы, 
участвующие в анализе болевой афферента-
ции. В ряде работ указывается на важность из-
учения при МФН так называемых полисинап-
тических рефлексов, характеристики которых 
коррелируют с процессами переработки но-
цицептивных потоков в ЦНС [3,7]. Однако 
диагностическая ценность полисинаптиче-
ских рефлексов при МФН у спортсменов тре-
бует уточнения.
В связи с указанным целью настоящего ис-

disorders. A signifi cant increase of the polysynaptic refl ex excitability level in group III was noted compared 
to groups I and II, as evidenced by a signifi cant decrease in the R2 threshold of the blink refl ex component, 
shortening of its latency, duration increase and stability decrease.
Conclusion. It can be concluded that the progression of myofascial disorders is accompanied by systemic 
neurological dysfunction, which arises from the violation of inhibitory control. Th e latter mediates the 
formation of pathological excitation generators, where neurons of motor sensory systems seem to play an 
active role. Th ese newly formed aggregates of hyperactive neurons contribute to further aggravation of 
myofascial disorders symptoms like: increase of muscle tonic activity, decrease of antinociceptive control 
followed by sustainable pain etc.
Keywords: myofascial pain syndrome, electromyography, blink refl ex.
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следования явилось изучение информатив-
ности показателей полисинаптической реф-
лекторной возбудимости (ПРВ) для оценки 
функционального состояния ЦНС при МФН 
у спортсменов.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были обследованы 53 спортсмена (25 жен-
щин и 28 мужчин, средний возраст 21,80,5 
года), из них 2 являлись мастерами спорта 
международного класса, 15 – мастерами спор-
та, 17 – кандидатами в мастера спорта и 19 – 
спортсменами-разрядниками (легкая атлетика 
– 17 чел., фехтование – 17 чел., плавание – 9 
чел., дзюдо – 6 чел., конькобежный спорт – 4 
чел.).
Спортсменам проводили клиническое ис-
следование с оценкой степени напряжения 
мышц, выявлением МФТП, определением 
их размеров, консистенции, болезненности 
(бМФТП) (от 0 баллов – нет болезненности, 
до 10 баллов – максимальная болезненность).
Для количественной оценки по формуле 1 
рассчитывался показатель МФН (пМФН) (в 
баллах):

где N – количество болезненных МФТП во 
всех мышцах;
бМФТП – болезненность для каждого МФТП.

Психологическое обследование включало 
использование теста Спилбергера (реактив-
ная и личностная тревожность) [2].
Для определения уровня ПРВ исследовали ми-
гательный рефлекс (МР), который регистриро-
вали поверхностными электродами в круговой 
мышце глаза при электрической стимуляции 
первой ветви тройничного нерва в области 
надглазничного отверстия [4]. Обследуемый 
спортсмен находился в положении лежа на 
спине в состоянии максимального покоя.
Рефлекторная дуга МР состоит из афферентов 
тройничного нерва и его ядер на стороне сти-
муляции, нейронов ретикулярной формации 
моста и среднего мозга, ядер и эфферентов 
лицевого нерва с двух сторон. МР включает 

три компонента: R1 – ранний ипсилатераль-
ный олигосинаптический; R2 – поздний била-
теральный полисинаптический, реализуемый 
нейронными сетями моста и R3 – поздний би-
латеральный полисинаптический, возникаю-
щий в структурах среднего мозга [8].
«Нормовозбудимый» тип МР имеет средние 
значения порога, латентности, длительности и 
амплитуды R2 компонента. «Гиповозбудимый» 
тип МР отличается высоким порогом, большой 
латентностью, малыми длительностью и ам-
плитудой R2 компонента. «Гипервозбудимый» 
тип характеризуется слиянием R2 и R3 компо-
нентов. Компонент «R2 + R3» имеет низкий 
порог, короткую латентность, большую сум-
марную длительность и высокие значения ам-
плитуды [4].
Длительность раздражающего импульса при 
регистрации МР составляла 1 мс. Определяли 
порог рефлекса, затем МР вызывали при по-
степенном увеличении силы тока с шагом в 1 
мА до уровня в 15 мА. Во избежание адаптации 
стимуляция проводилась нерегулярно с часто-
той 0,08-0,1 Гц.
Регистрацию прекращали при возникновении 
«гипервозбудимого» типа МР или превышении 
порога переносимости электрического воздей-
ствия. Для интегративной оценки ПРВ нами 
использовались параметры порога (в мА), ла-
тентности (в мс) и длительности (в мс) R2 ком-
понента МР [4]. Также оценивался показатель 
стабильности R2 компонента. Он соответство-
вал максимальной силе тока (в мА), при кото-
рой был зарегистрирован «нормовозбудимый» 
тип МР в процессе возрастающей электриче-
ской стимуляции.
Все обследованные спортсмены имели МФН и 
на основе клинического обследования были раз-
делены на три группы: I (локальные нарушения) 
– 29 чел., II (регионарные нарушения) – 15 чел. и 
III (генерализованные нарушения) – 9 чел.
Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась на основе непараме-
трических методов [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
Клинически МФН характеризовались ва-
риантом распределения МФТП по опреде-
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ленным регионам. Всего было установлено 
пять основных вариантов распределения 
МФТП: шейно-воротниковый, дорсальный, 
пояснично-крестцовый, верхний (в поясе 
верхних конечностей) и нижний (в поясе 
нижних конечностей).
У спортсменов в зависимости от вида спор-
та определялись различные варианты рас-
пределения МФТП, причем особо частыми 
были верхний и нижний варианты. Их по-
явление характеризует возникновение МФТП 
в мышцах-двигателях, активно участвующих 
в спортивных локомоциях. Однако в группе 
III распределение МФТП отличалось тем, 
что помимо мышц конечностей практиче-
ски всегда поражалась мускулатура поясницы, 
спины и шеи.
Спортсмены I и II групп предъявляли мало 
жалоб на болевые ощущения. У большинства 
их них только активный расспрос позволял 
выявить наличие боли в мышцах и других от-
делах опорно-двигательного аппарата. Вме-
сте с тем спортсмены III группы, наоборот, 
активно жаловались на боли в мышцах, ко-
торые беспокоили практически постоянно и 
даже нарушали у некоторых из них ночной 
сон (2 чел – 22,2%).
Во всех группах пМФН имел достоверные от-
личия, характеризуя возрастающую тяжесть 
МФН от I группы ко II и III группам (таблица 
1).
Показатели реактивной тревожности в I и II 
группах спортсменов не имели достоверных 
отличий между собой и от показателя здоро-

вых испытуемых (29,7±1,1 балла). Показатель 
реактивной тревожности в III группе имел 
тенденцию к достоверному повышению по 
отношению к показателям I и II групп.
Также установлено повышение показате-
ля личностной тревожности в III группе по 
сравнению с таковым I и II групп спортсме-
нов.
По результатам нейрофизиологического ис-
следования МР установлена связь уровня ПРВ 
с тяжестью МФН у спортсменов. Так, отме-
чено достоверное увеличение уровня ПРВ в 
группе III по сравнению с таковым в группах 
I и II, о чем свидетельствует достоверное сни-
жение порога R2 компонента МР, укорочение 
его латентности, увеличение длительности и 
снижение стабильности (таблица 1). Следует 
отметить, что наиболее чувствительными по-
казателями являются длительность и стабиль-
ность R2 компонента МР, т.к. они статисти-
чески значимо дифференцируют различия 
между всеми тремя группами спортсменов с 
МФН.
Таким образом, для спортсменов с распро-
страненными МФН характерно выраженное 
повышение уровня ПРВ с изменением типа 
ответа на «гипервозбудимый». Данный тип 
МР обусловлен прежде всего повышением 
возбудимости интернейронов. При этом наи-
более специфичной реакцией является рост 
длительности ответа. Во-первых, это связано 
с тем, что в центральной части дуги рефлек-
са есть некоторое количество вставочных 
нейронов, и чем больше возбудимость этих 

Таблица 1 – Клинические, психологические и нейрофизиологические показатели в группах спортсменов с 
МФН (M±
Показатели I группа (n=29) II группа (n=15) III группа (n=9) P1-2 P1-3 P2-3

1 2 3
пМФН
(в баллах) 2,8±0,3 5,7±0,6 7,6±0,5 <0,01 <0,01 <0,01

Реактивная тревожность 
(в баллах) 29,4±1,5 31,9±1,7 36,5±2,1 <0,01 <0,01

Личностная тревожность 
(в баллах) 36,3±1,8 38,8±1,9 42,9±2,1 <0,01 <0,05

Порог R2 компонента МР (мА) 2,9±0,2 2,6±0,3 1,9±0,3 <0,01 <0,05
Латентность R2 компонента 
МР (мс)

37,5±1,6 34,4±1,6 30,9±1,8 <0,01 <0,05

Длительность R2 компонента 
МР (мс) 39,7±1,8 43,7±2,1 54,1±2,6 <0,05 <0,01 <0,01

Стабильность R2 компонента 
МР (мА)

10,6±0,7 8,2±0,8 6,5±0,8 <0,05 <0,01 <0,05

Примечание: Для сравнения групп спользован критерий инверсий
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вставочных нейронов, тем больше их вклю-
чается в указанную дугу, вызывая дисперсию 
возбуждающих стимулов на мотонейронах 
и пролонгируя рефлекторный ответ. Во-
вторых, промежуточные нейроны имеют спо-
собность к ритмической активности, которая 
существенно возрастает по мере роста их 
возбудимости. Способность к ритмическому 
разряду связана с тем, что в таких промежу-
точных нейронах после каждого импульса 
не возникает длительного рефрактерного 
периода и каждый такой нейрон повторно и 
многократно возбуждается в процессе реали-
зации одного рефлекторного ответа [4].
Можно заключить, что прогрессирование 
МФН сопровождается системной неврологи-
ческой дисфункцией, в основе которой лежит 
нарушение тормозного контроля. Недостаточ-
ность тормозных систем на различных уров-
нях ЦНС служит основной для формирования 
генераторов патологически усиленного воз-

буждения с участием нейронов мотосенсор-
ных систем. Возникновение устойчивых агре-
гатов гиперактивных нейронов способствует 
устойчивому повышению тонической актив-
ности мышц, снижению антиноцицептивно-
го контроля с развитием стойких во времени 
болевых ощущений и, как следствие, – распро-
странению и усугублению МФН [3].

ВЫВОДЫ
1. Развитие МФН у спортсменов сопровожда-
ется не только локальными нарушениями в 
отдельных, наиболее нагруженных мышцах, 
но и сдвигами в функционировании высших 
отделов ЦНС. 
2. Исследование МР может служить адекват-
ным нейрофизиологическим тестом, отра-
жающим особенности функционирования 
ЦНС при различных вариантах МФН в про-
цессе медико-биологического сопровожде-
ния спортсменов.
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АЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ 

Ф.А. Мавлиев, А.О. Васильев, А.С. Назаренко

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: fanis16rus@mail.ru

Аннотация: 
Цель – определить аэробную работоспособность организма у гребцов-академистов 16-18 лет в усло-
виях специфического нагрузочного тестирования.
Материалы и методы. Исследование проводилось на гребцах-академистах, имеющих спортивную 
квалификацию от 1-го разряда до мастера спорта, с применением ступенчато возрастающей на-
грузки на эргометре Concept 2 в переходном периоде подготовки. Для регистрации показателей 
потребления кислорода использовался газоанализатор Metalyzer 3B (Германия) с регистрацией аб-
солютных и относительных показателей максимального потребления кислорода (МПК); времени 
достижения вентиляционного порога 1 (ВП) как одного из показателей аэробно-анаэробного пере-
хода; потребления кислорода (ПК) во время достижения ВП; дыхательного коэффициента (RER); 
глубины, частоты и минутного объема дыхания (МОД). Запись данных системы кровообращения 
производилась в покое в положении лежа с помощью системы мониторинга МАРГ 10-01 (фирма 
Микролюкс, Челябинск).
Результаты. Установлено, что хронотропная функция сердца у основной массы исследуемых была в 
пределах нормы, однако у некоторых лиц фиксировалась брадикардия. У исследуемых отмечается 
баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Средние значения аэробной 
производительности у атлетов выражались в том, что гребцы достигали вентиляционного порога в 
среднем на четвертой ступени нагрузки (190 Вт), а максимальная аэробная мощность достигалась на 
5-й ступени (220 Вт). Показатели максимального потребления кислорода у основной массы исследуе-
мых были на среднем уровне по сравнению с показателями взрослых атлетов, за исключением двух 
атлетов, МПК которых был выше 70 мл/кг/мин
Заключение. Показатели сердечно-сосудистой системы у гребцов-академистов находились в диапазо-
не нормы как в состоянии относительного покоя, так и на предъявляемую ступенчато возрастающую 
нагрузку. Показатели потребления кислорода и пороговые его значения имеют значительный разброс, 
что, с одной стороны, обусловлено различной функциональной готовностью атлетов, а с другой – не 
вполне корректным определением вентиляционного порога при выполнении ступенчато возрастаю-
щей нагрузки.  
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, артериальное давление, максимальное потребление 
кислорода, переходный период, ступенчато возрастающая нагрузка, гребцы.

AEROBIC PERFORMANCE OF YOUNG ROWERS 
F.A. Mavliev, A.O. Vasiliev, A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose is to identify the aerobic performance of the rower organisms aged 16-18 years during specifi c 
exercise stress testing.
Materials and methods. Th e study was carried out among rowers with sport qualifi cations varying from 1st 
category to Master of sports experiencing a stepwise increasing exercise stress on the Ergometer Concept 2 in 
the transitional preparation period. Th e authors used Metalyzer 3B (Germany) gas analyzer to register abso-
lute and relative indicators of maximum oxygen uptake (VO2 max); period of ventilatory threshold achieve-
ment 1 (VT) as one of indicators of aerobic-anaerobic transition; oxygen uptake at the moment of ventila-
tory threshold achievement; respiratory exchange ratio (RER); the depth and frequency of respiratory minute 
volume.  Circulatory system dynamics was recorded at rest in a lying position with the use of MARG 10-01 
monitoring system (Mikrolyuks company, Chelyabinsk).
Results. Th e study revealed that the chronotropic function of the heart of the majority of athletes was within 
normal limits, but in some cases bradycardia was recorded. Th e balance between sympathetic and parasym-
pathetic nervous system is common for the studied group.  Concerning the average values of aerobic per-

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



96 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
В каждом виде спорта имеются возрастные пе-
риоды, во время которых производится отбор 
атлетов в данный вид спорта, где они проходят 
специализированную подготовку и после опре-
деленного периода занятий достигают высоких 
спортивных результатов. Современный спорт, 
представляющий собой широкий спектр ви-
дов, объединяет большой возрастной диа-
пазон как юных, так и опытных спортсменов, 
где самые младшие могут быть представлены 
возрастом 6-8 лет (синхронное плавание, гим-
настика и т.д.) и старшие – возрастом 14-16 лет 
и более (легкая и тяжелая атлетика и т.д.) [15]. 
В связи с этим имеется необходимость опреде-
ления возможностей атлета, в частности, оцен-
ки его ведущих физических качеств в каждом 
возрастном периоде подготовки, а также уров-
ня развития его функциональных систем для 
адекватного отбора из наиболее талантливых 
атлетов. Подобная необходимость имеется и в 
академической гребле, где совместно с опреде-
лёнными морфологическими особенностя-
ми (большие тотальные размеры тела) [4, 2, 5] 
спортсменам необходимо иметь определенный 
уровень функциональных возможностей, ка-
сающихся, например, кислородтранспортной 
[7, 6, 14] и сердечно-сосудистой систем [12, 11]. 
Важность кислородтранспортной системы для 
гребцов-академистов будет определяться тем, 
что их соревновательная деятельность связана 
с такими локомоциями, которые включают в 
работу большое количество мышечных групп. 
Сопряженная работа мышц ног, туловища и 
рук создает тяговые усилия, прикладываемые к 
веслу, что предъявляет большие требования к 
кислородтранспортной системе, которая долж-
на удовлетворить повышенный, а в ряде случаев 
в десятки раз, кровоток в рабочих мышцах. 

Мы считаем, что важно иметь возрастные ори-
ентиры для оценки адекватности адаптации 
организма в специализированной подготовке 
у гребцов-академистов 16-18 лет [15]. При этом 
сам процесс адаптации у атлетов может быть 
оценен как в различные возрастные периоды, 
где каждый срез будет являться показателем 
адаптированности и определяться как с по-
мощью нагрузочного тестирования – адапти-
рованность к физической нагрузке, так и в со-
стоянии покоя – например, адаптированность 
системы кровообращения, которая может быть 
выражена различной степенью проявления 
брадикардии тренированности, а также разно-
выраженной дилатацией камер сердца [9, 10, 11].
Целью исследования явилось определение 
аэробной работоспособности организма 
гребцов-академистов 16-18 лет в условиях спец-
ифического нагрузочного тестирования. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В представленном исследовании была сде-
лана оценка аэробной работоспособности 
13 гребцов-академистов 16-18 лет, имеющих 
спортивную квалификацию от 1-го разряда 
до МС, с применением ступенчато возрас-
тающей нагрузки на эргометре Concept 2 в 
переходном периоде подготовки. Нагрузка 
начиналась со 100 Вт и увеличивалась каждые 
3 минуты (длительность ступени) на 30 Вт. 
Для регистрации показателей потребления 
кислорода использовался газоанализатор 
Metalyzer 3B (Германия) с регистрацией аб-
солютных и относительных показателей мак-
симального потребления кислорода (МПК); 
времени достижения вентиляционного 
порога 1 (ВП) как одного из показателей 
аэробно-анаэробного перехода; потребления 

formance of athletes, it was noted that the rowers achieved the ventilatory threshold on average at the fourth 
exercise stress stage (190 watts), and maximal aerobic power was achieved at the 5th stage (220 watts). Th e in-
dicators of the maximum oxygen uptake of the majority of athletes were at an average level, compared with the 
indicators of adult athletes, except for two athletes whose maximum oxygen uptake exceeded 70 ml/kg/min.
Conclusion. Indicators of the cardiovascular system of rowers turned to be normal both at rest, and during 
stepwise increasing exercise stress. It can be explained, on the one hand by diff erent functional fi tness of ath-
letes, and on the other hand by inaccurate defi nition of the ventilation threshold when experiencing a stepwise 
increasing exercise stress.
Keywords: cardiovascular system, arterial pressure, maximum oxygen uptake, transition period, stepwise in-
creasing exercise stress, rowers.
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кислорода (ПК) во время достижения ВП; ды-
хательного коэффициента (RER); глубины, 
частоты и минутного объема дыхания (МОД). 
Запись данных системы кровообращения произ-
водилась в положении лежа с помощью системы 
мониторинга МАРГ 10-01 (фирма Микролюкс, 
Челябинск). Регистрировались следующие по-
казатели: SpO2 (насыщение гемоглобина крови 
кислородом), ЧП (частота пульса), Афпг (ам-
плитуда пульсации фотоплетизмограммы), S 
(индекс симпатической активности), АД (систо-
лическое и диастолическое артериальное дав-
ление), АДСР, АДПВ (артериальное давление 
среднее и пульсовое), ЧДРЕО (частота дыха-
ния), ЧСС (частота сердечных сокращений), УО 
(ударный объем), АРЕО (амплитуда пульсации 
аорты), ФВ (фракция выброса), ВН (амплитуда 
волны наполнения), ИУС (индекс ускорения), 
ИСК (индекс скорости), МОК (минутный объ-
ем крови), УИ (ударный индекс), СИ (сердечный 
индекс), КДО (конечно-диастолический объ-
ем), КДИ (конечно-диастолический индекс), 
ИРВС (индекс распределения водных секторов), 
уИРЛЖ (ударный индекс работы левого желу-
дочка), ОПС (общее периферическое сопро-
тивление), ИОПС (индекс общего перифериче-
ского сопротивления), уИОПС (ударный индекс 
общего периферического сопротивления), ИП 
(интегральный индекс состояния пациента).
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы SPSS 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели кровообращения. Хронотропная 
функция сердца у основной массы исследуемых 

была в пределах нормы, однако у некоторых 
лиц фиксировалась брадикардия (ЧСС меньше 
60 уд/мин), которая, по всей видимости, являет-
ся следствием тренировок. Ударный объем как 
один из показателей инотропной функции у 
гребцов имел большие вариации (коэффициент 
вариации больше 20%). Сходная ситуация на-
блюдается и с минутным объемом кровообраще-
ния, что, на наш взгляд, обусловлено довольно 
низкой информативностью реографии, которая 
сильно зависит от показателей сопротивления 
в избранном участке тела [8]. Поэтому данная 
методика мало пригодна для оценки объемных 
характеристик кровообращения, в том числе и 
в спорте. Можно было бы предположить, что 
данная вариативность обусловлена различиями 
в размерах тела исследуемых, но независимость 
от этого фактора подтверждается сильной вариа-
тивностью ударного индекса – показателя УО, 
нормированного по площади тела. В любом 
случае мы считаем допустимым использование 
реографии для оценки динамики изменений 
в системе кровообращения, например, после 
определенных тренировочных воздействий или 
же для оценки ее реакции на кратковременные 
тестовые физические нагрузки. 
При рассмотрении вегетативного обеспечения 
сердечно-сосудистой системы обнаружено, что 
у гребцов-академистов отмечается баланс между 
симпатической и парасимпатической нервной 
системой. Индекс симпатической активности 
у гребцов находился в пределах 30-70 единиц, 
но в то же время были атлеты с выраженной 
ваготонией (меньше 30 баллов). Значения арте-
риального давления фиксировались в пределах 
допустимых норм (таблица 1), однако у некото-

Таблица 1 – Показатели сердечно-сосудистой системы у исследуемых гребцов-академистов

Показатели Средние значения Минимум Максимум

S, баллы 46,75 ± 12,59 21,0 69,0

АДС, мм.рт.ст. 114,58 ± 7,74 98,0 126,0

АДД, мм.рт.ст. 67,00 ± 6,19 55,0 77,0

АДСР 82,50 ± 6,36 68,0 91,0

ЧД, цикл/мин 15,33 ± 3,55 8,0 22,0

ЧСС, уд/мин 61,33 ± 6,91 49,0 72,0

УО, мл 124,25 ± 25,24 85,0 184,0

УИ, мл/м2 64,53 ± 14,01 32 84

МОК, л 7,23 ± 1,7 4,1 10,4

ФВ, % 61,17 ± 1,59 59,0 65,0
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рых атлетов отмечалось его умеренное пони-
жение, особенно показателей диастолического 
давления, что, на наш взгляд, объясняется пре-
жде всего записью давления в положении лежа.
Для оценки адекватности реакции сердечно-
сосудистой системы на предъявляемую на-
грузку нами производилась регистрация АД 
до и после выполненной тестовой нагрузки 
(рисунок 1). Отмечалось понижение АДД, 
зафиксированное после нагрузки (через 1 
мин), что. на наш взгляд, могло быть связа-
но с несколько повышенными его значения-
ми до нагрузки, например, из-за состояния 
предстартового возбуждения, а после нагруз-
ки произошла его условная «нормализация». 
Высоких значений АДС после нагрузки не 
фиксировалось, что говорит об отсутствии 
высоких нагрузок на сердце, обусловленных 
как понижением общего периферического 
сопротивления сосудов (в нашем случае – 
выраженное в снижении АДД), так и недо-
статочными инотропными возможностями 
сердца в данном возрасте. Общеизвестно, 
что у высокотренированных атлетов могут 
быть зафиксированы значения систолическо-
го давления после нагрузок выше 200 мм.рт.
ст. [13]. Считаем необходимым дальнейшее 
сравнение с аналогичными показателями у 
взрослых гребцов-академистов при сходном 
протоколе тестирования.
Динамика ЧСС в ответ на предъявляемую 
нагрузку как на уровне ВП, так и на уровне 
VOmax была адекватной, за исключением 
одного атлета, чья реакция ЧСС завышена 
(больше 180 уд/мин, таблица 2). Возмож-
но, это обусловлено тем, что в данном воз-

расте еще происходит развитие сердечно-
сосудистой системы [3], которая не вполне 
адекватно может реагировать на большие фи-
зические нагрузки, особенно если в резуль-
тате гетерохронности развития будут на-
блюдаться несоответствие между объемами 
полостей сердца и емкостью магистральных 
сосудов и, как возможное следствие, повы-
шенная ЧСС. 
Показатели потребления кислорода, так же 
как и время достижения ВП, позволяют пред-
положить существенную разнородность по-
лучаемых данных. С одной стороны, это яв-
ляется сочетанием ступенчато возрастающей 
нагрузки как единственно возможной при 
применении тренажера Concept 2 с методом 
V-slope, который полноценно может работать 
лишь при использовании протокола с непре-
рывно возрастающей нагрузкой, а не с той, 
где нагрузка стабильна в течение ступени – 2 
минуты. В итоге пороговые значения могут 
быть определены некорректно. С другой сто-
роны, максимально возможная точность мо-
жет быть достигнута лишь при достижении 
атлетом околомаксимальных значений (95% 
и более) во время теста, что не всегда возмож-
но при подобном протоколе тестирования. В 
связи с этим применение ступенчатой нагруз-
ки с приростом в 30 Вт может быть неточным 
способом, сильно искажающим показатели 
анаэробного перехода.
Средние значения аэробной производитель-
ности у атлетов выражались в том, что гребцы 
достигали вентиляционного порога в среднем 
на четвертой ступени нагрузки (190 Вт) и мак-
симальная аэробная мощность достигалась на 

Рисунок 1 – Реакция артериального давления на физическую нагрузку у гребцов-академистов
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5-й ступени (220 Вт, таблица 2). В то же время 
необходимо отметить, что в ряде случаев фик-
сировалось достижение вентиляционного по-
рога на нагрузках существенно ниже (160 Вт) и 
существенно выше (280 Вт). В связи с этим не-
обходимо, несмотря на юный возраст атлетов, 
строго дифференцировать тренировочные 
нагрузки. Корреляции времени достижения 
ВП с уровнем спортивного мастерства не от-
мечалось, что, по всей видимости, обусловле-
но разным уровнем спортивной формы спор-
тсменов в момент тестирования. 
Показатели максимального потребления кис-
лорода у основной массы исследуемых были 
на среднем уровне по сравнению с показа-
телями взрослых атлетов, за исключением 
двоих, МПК которых был выше 70 мл/кг/
мин (таблица 2) [2]. Потребление на ВП было 
78% от МПК, что является показателем выше 
среднего, но в то же время говорит об огра-
ничении резерва для повышения аэробной 
работоспособности (при условии сохранения 
МПК на прежнем уровне). Исследователями 

показано, что у гребцов разных возрастных 
групп процент ПАНО от МПК (в нашем слу-
чае – ВП) варьирует от 70 до 75% [1]. У элит-
ных гребцов пороговые значения потребле-
ния кислорода могут равняться 83% и более 
[16]. 
Заключение. Исследованные гребцы по по-
казателям сердечно-сосудистой системы на-
ходились в пределах нормы, но у некоторых 
фиксировалась брадикардия, которая обу-
словлена тренированностью. Реакция артери-
ального давления на предъявляемую нагрузку 
не была завышенной, что может быть связано 
с юным возрастом исследуемых и, как след-
ствие, ограниченными инотропными воз-
можностями сердца. Показатели потребления 
кислорода и пороговые его значения имеют 
значительный разброс, что, с одной стороны, 
определяется различной функциональной 
готовностью атлетов, а с другой – не вполне 
корректным определением вентиляционного 
порога при выполнении ступенчато возрас-
тающей нагрузки.  

Таблица 2 – Показатели аэробной производительности у гребцов-академистов

Показатели Средние значения Минимум Максимум

Время на ВП, сек 491,46 ± 148,05 261,0 803,0

ЧСС на ВП, уд/мин 167,77 ± 11,04 150,0 181,0

VE на ВП, л/мин 84,28 ± 14,10 61,6 116,6

VT на ВП, л 2,09 ± 0,44 1,61 3,33

VO2 на ВП,л/кг 46,1 ± 5,87 35,0 54,0

VO2, ВП, л/мин 3,47 ± 0,50 2,458 4,472

VE/ VO2 23,38 ± 2,02 19,3 26,6

Время на VO2 max, сек 892,69 ± 132,55 750,0 1200,0

ЧСС на VO2 max, 192,85 ± 7,01 183,0 203,0

VE, л/мин на VO2 max 151,28 ± 22,15 119,6 189,5

VT(BTPS), л на VO2 max 2,54 ± 0,39 1,96 3,23

VO2 max мл/кг 58,93 ± 9,1 41,0 74,0

VO2 max л/мин 4,51 ± 0,53 3,684 5,411

V'E/V'O2 на VO2 max 32,6 ± 3,8 26,3 39,7
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РЕГУЛЯЦИЯ КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО МЫШЕЧНОГО 
СОКРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ, АДАПТИРОВАННЫХ 
К ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

М.Н. Поповская, С.А. Моисеев, И.И. Таран, А.М. Пухов, Р.М. Городничев 
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Аннотация: 
В работах по изучению механизмов и закономерностей адаптации организма человека к двигательной 
деятельности разного характера описаны изменения конкретных параметров, характеризующих со-
стояние определенных функциональных систем организма спортсменов. Однако остаются малоизу-
ченными вопросы, связанные с изменением координационной структуры многократно повторяемых 
двигательных действий у лиц, специализирующихся в определенном виде спорта. 
Цель исследования заключалась в изучении механизмов регуляции многократно повторяемых кон-
центрических сокращений у спортсменов, адаптированных к мышечной работе разной направлен-
ности. В эксперименте приняли участие 3 группы спортсменов в возрасте от 18 до 24 лет: 8 баскетбо-
листов, 8 спринтеров, 8 стайеров, спортивной квалификации от 1-го разряда до КМС. Испытуемые 
многократно выполняли мышечное сокращение концентрического типа (подошвенное сгибание 
стопы) до произвольного отказа. Концентрическое сокращение осуществлялось с усилием в 90% от 
индивидуального максимума с заданным темпом и амплитудой в трех подходах. Регистрировались 
амплитуда и частота турнов электрической активности m. gastrocnemius и m. tibialis anterior. Наиболее 
высокая амплитуда ЭМГ m. gastrocnemius, регистрируемая в течение всего периода работы до отказа 
в каждом из трех подходов, наблюдалась у спринтеров и составила 627,4 мкВ. Выявленные особен-
ности регуляции многократно повторяемых концентрических сокращений у спортсменов трех групп 
связаны со спецификой их тренировочной и соревновательной деятельности. Адаптация к специфич-
ным тренировочным и соревновательным нагрузкам приводит к изменениям механизмов регуляции 
многократно повторяемых концентрических сокращений, что проявляется в модификации моторной 
команды, используемой спортсменами в их реализации. Установлено, что у спринтеров в конце перио-
да работы в каждом из подходов наблюдается увеличение электрической активности m. gastrocnemius, 
что, вероятно, отражает реализацию моторной команды, предусматривающей активацию высокопо-
роговых быстрых двигательных единиц.
Ключевые слова: концентрическое сокращение, электрическая активность, моторная команда, регу-
ляция, спринтеры, стайеры, баскетболисты.

CONCENTRIC MUSCLE CONTRACTION REGULATION IN ATHLETES, ADAPTED TO VARIOUS 
TYPES OF MOTOR ACTIVITY.
M.N. Popovskaya, S.A. Moiseev, I.I. Taran, A.M. Pukhov, R.M. Gorodnichev
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Velikiye Luki State Academy 
of Physical Education and Sport», Velikiye Luki, Russia
Abstract:
All the previous studies on mechanisms and patterns of the human body adaptation to diff erent types of motor 
activities describe evolution of specifi c parameters characterizing the state of certain functional systems of ath-
letes’ body. However, there is a lack of studies focused on variation of the coordination structure of repetitive 
motor actions in athletes practicing favored sports. 
Th e research purpose was to study the regulation mechanisms of repetitive concentric muscle contractions in 
athletes adapted to the diff erent types of muscle activity. Th ree groups of athletes aged 18 - 24 years took part 
in our research: 8 basketball players, 8 sprinters and 8 stayers with high sport qualifi cation. Th e test group 
performed concentric muscle contractions (plantar fl exion of foot) to failure. Th e concentric muscle contrac-
tion was carried out in three sets with determined period and amplitude with 90% of the individual maximum 
eff ort. Th e amplitude and frequency of the turns of the electrical muscle activity (EMG) of m. gastrocnemius 
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and m. tibialis anterior was registered. Sprinter athletes showed the highest average EMG amplitude of m. 
gastrocnemius registered throughout the 3 sets period of training to failure, which was equal to 627,4 μV. 
Revealed regulation features of repetitive concentric muscle contractions in athletes of all three groups are 
related to the specifi cs of their training and competitive activities. Adaptation to specifi c training and competi-
tive loads leads to the evolution of regulation mechanisms of repetitive concentric muscle contractions, which 
is refl ected in the modifi cation of motor commands used by athletes for its implementation. It was found 
that electrical activity of m. gastrocnemius of sprinters increases at the end of the each set. Th is fact probably 
refl ects the implementation of motor command providing for activation of high-threshold rapid motor units.
Keywords: Concentric contraction, electrical activity, motor command, regulation, sprinters, stayers, basket-
ball players.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование механизмов и закономерностей 
адаптации организма человека к двигательной 
деятельности разного характера является одной 
из важнейших проблем современной физиоло-
гии [1, 2, 3]. Адаптация к мышечной деятельно-
сти рассматривается как сложный процесс, про-
исходящий на различных уровнях организации 
человеческого организма [1, 4, 5]. Динамика кон-
кретных физиологических и биохимических 
процессов, лежащих в основе приспособления 
организма спортсменов к мышечной деятель-
ности различного характера, описана во многих 
публикациях. В литературе имеются сведения 
о гормональных перестройках в процессе при-
способления к мышечным нагрузкам [6], об из-
менениях биоэнергетических параметров при 
циклической работе в разных зонах мощности 
[7], функциональной пластичности моторной 
системы у представителей различных видов 
спорта [8, 9]. Вместе с тем следует отметить, что 
во всех этих работах говорится об изменениях 
конкретных параметров, характеризующих со-
стояние определенных функциональных систем 
организма спортсменов. Остаются недостаточ-
но изученными вопросы, связанные с измене-
нием координационной структуры многократ-
но повторяемых двигательных действий у лиц, 
специализирующихся в определенном виде 
спорта. Поэтому цель нашего исследования за-
ключалась в изучении механизмов регуляции 
многократно повторяемых концентрических 
сокращений у спортсменов, адаптированных к 
мышечной работе разной направленности. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте приняли участие 3 груп-
пы спортсменов в возрасте от 18 до 24 лет: 

8 баскетболистов, 8 спринтеров (бегунов на 
короткие дистанции), 8 стайеров (бегунов на 
длинные дистанции). Длина тела и масса тела 
в среднем по группе составляли: у баскетбо-
листов – 185,5±1,8 см и 81,5±2,1 кг, у сприн-
теров – 182,0±1,2 см и 77,4±1,9 кг, у стайеров 
– 181,2±2,5 см и 76,8±2,3 кг соответственно. 
Спортсмены в период исследования имели 
спортивную квалификацию 1-й разряд, КМС. 
Все испытуемые дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовани-
ях в соответствии с Хельсинской декларацией 
и нормами международного права.
Испытуемые многократно выполняли мышеч-
ное сокращение концентрического типа (по-
дошвенное сгибание стопы) до произвольно-
го отказа, располагаясь в положении сидя на 
мультисуставном лечебно-диагностическим 
комплексе «Biodex Multi-Joint System Pro-3» 
(USA). Угол в коленном суставе составлял 90º, 
голова находилась на подлокотнике кресла, 
руки скрещены на животе, коленный сустав 
фиксировался, стопа опиралась на платфор-
му комплекса.
Многократное концентрическое сокраще-
ние осуществлялось с усилием в 90% от ин-
дивидуального максимума произвольного 
сокращения (МПС). Перемещение в голено-
стопном суставе равнялось 30 градусам. Темп 
работы задавался метрономом и составлял 
одно движение в секунду. 
Испытуемые делали 3 подхода, в каждом из 
которых выполняли работу до отказа. От-
дых между подходами продолжался 5 ми-
нут. Определялось количество реализаций 
в каждом подходе, а во время выполнения 
концентрических сокращений непрерыв-
но регистрировались амплитуда и частота 
турнов электрической активности (ЭМГ) m. 
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gastrocnemius и m. tibialis anterior. За турн 
ЭМГ принималась величина колебаний 100 
мкВ и более. ЭМГ мышц голени регистриро-
вали поверхностными накожными электро-
дами по традиционной методике при по-
мощи 8-канального электронейромиографа 
«Нейро-МВП-8» [10].
Статистическая обработка данных осущест-
влялась в программе Microsoft Excel 2007 и 
Statistica 10. Достоверность различий опреде-
ляли с помощью One way ANOVA c post-hoc 
анализом Fisher.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования показали, что в 
среднем по группе величина максимального 
произвольного сокращения была больше у 
баскетболистов – 195,4±9,5 Н•м. У спринте-
ров и стайеров величина МПС практически 
не отличалась – 162,8±11,1 и 161,0±11,9 Н•м, 
соответственно, но была несколько ниже в 
сравнении с таковой у баскетболистов. Меж-
групповые различия у представителей 3 видов 
спорта не достигали статистически значимо-
го уровня. 
Достоверных различий в количестве кон-

центрических сокращений в каждом из трех 
подходов между группами, специализирую-
щимися в различных видах спорта, также не 
отмечалось. Спринтеры выполняли несколь-
ко больше реализаций – 33,2, баскетболисты 
– 30,3, стайеры – 30,2.
У испытуемых всех трех групп при выполне-
нии многократно повторяемых концентриче-
ских сокращений наблюдалась реципрокно 
организованная электрическая активность ис-
следуемых мышц (рисунок 1).
Наиболее высокая амплитуда ЭМГ m. 
gastrocnemius, регистрируемая в течение все-
го периода работы до отказа в каждом из трех 
подходов, наблюдалась у спринтеров. Так, 
в первом подходе она составила у них 627,4 
мкВ, у баскетболистов – 550,3 мкВ, у стайеров 
– 557,5 мкВ.
В таблице 1 представлены данные, отражаю-
щие изменения электрической активности 
рабочих мышц в различные периоды выпол-
нения концентрических мышечных сокраще-
ний до отказа в каждом из трех подходов у 
спортсменов, адаптированных к мышечной 
деятельности различного характера. Сред-
няя амплитуда m. gastrocnemius при много-
кратном сгибании стопы у баскетболистов 

Рисунок 1 – Образцы электро-
миограмм скелетных мышц 
при выполнении концентри-
ческих сокращений у предста-
вителей разных видов спорта. 
1 – gastrocnemius medialis, 2 – 
tibialis anterior; А – баскетболи-
сты, Б – спринтеры, В – стайеры
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в разные периоды работы достоверно не 
отличалась, а лишь проявляла тенденцию 
к незначительному увеличению к середине 
и некоторому снижению в конце периода в 
первом и втором подходах. Вместе с тем у 
баскетболистов во всех трех подходах наблю-
далось достоверное снижение электрической 
активности m. tibialis anterior в конце работы 
до отказа.
У спринтеров средняя амплитуда 
m.gastrocnemius повышалась во всех трех по-
пытках от начала к окончанию работы. При 
этом следует отметить, что в третьей попытке 
наблюдалось достоверное увеличение сред-
ней амплитуды в конце работы на 53,6 мкВ 
(р<0,05). Следует также отметить, что средняя 
амплитуда m. tibialis anterior несуществен-
но повышалась в середине и снижалась при 
окончании работы. При этом выявлено до-
стоверное увеличение средней амплитуды в 
середине периода работы в сравнении с на-
чалом на 31,9 мкВ.
Анализ данных третьей группы испытуемых 
(стайеры) позволил выявить, что во всех под-
ходах электроактивность m. gastrocnemius 
проявляла тенденцию к повышению в сере-
дине и в конце периода работы в сравнении 
с ее величиной в начале периода (р>0,05). 
Средняя амплитуда m. tibialis anterior в первой 
попытке практически не изменялась, во вто-
рой попытке наблюдалось незначительное 
увеличение амплитуды в середине и в конце 
периода работы.
На наш взгляд, выявленные особенности ре-
гуляции многократно повторяемых концен-
трических сокращений у спортсменов трех 

групп связаны со спецификой их трениро-
вочной и соревновательной деятельности. 
Баскетболисты адаптированы к перемеще-
нию по спортивной площадке с резким из-
менением направления движений и мощ-
ности работы, сочетаемому с выполнением 
сложнокоординационных двигательных дей-
ствий (технических приемов), обусловлен-
ных возникающей игровой ситуацией. Для 
бегунов на короткие и длинные дистанции 
характерно непрерывное выполнение стере-
отипных циклов одних и тех же движений, 
характеризующихся относительно простой 
координационной структурой. Известно, 
что рабочие мышцы спринтеров проявляют 
во время бега более значительные по величи-
не и скорости усилия в сравнении с таковы-
ми стайеров и баскетболистов [10]. В связи с 
этим повышение амплитуды электрической 
активности m. gastrocnemius у спринтеров 
при окончании периода работы в отличие 
от представителей других групп может быть 
связано с управляющей стратегией, исполь-
зуемой ЦНС спринтеров для активации со-
ответствующего пула двигательных единиц, 
осуществляющих подошвенное сгибание 
стопы. Вероятно, их моторная программа, 
реализуемая при завершении периода ра-
боты, предусматривает активацию высоко-
пороговых двигательных единиц, характе-
ризующихся значительной силой, высокой 
скоростью сокращения, а также высокой 
частотой импульсации. Эти характеристики 
и приводят к повышению электрической ак-
тивности m. gastrocnemius в конце работы до 
произвольного отказа. 

Таблица 1 – Средняя амплитуда ЭМГ (мкВ) исследуемых мышц при выполнении многократных концентриче-
ских сокращений (M±m)

Испытуемые Подходы Gastrocnemius medialis Tibialis anterior
Начало Середина Окончание Начало Середина Окончание

Баскетболисты
1 641,6±77,9 648±74,0 631,1±73,5 573,0±54,8 536,7±63,6 447,1±72,9*
2 628,3±68,8 636,4±66,03 613,4±64,8 526,2±44,0 526,4±60,1 475,7±62,1*
3 597,7±68,7 597,2±57,5 606,4±62,4 514,5±49,3 463,4±63,9* 454,7±66,5*

Спринтеры
1 728,3±136,5 752,4±120,2 754,04±136,3 449,5±48,1 481,4±51,4* 430,4±60,5
2 668,05±97,6 709,9±116,5 716,6±122,4 426,8±22,1 434,5±35,6 413,5±43,2
3 663,7±95,4 684,7±118,5 717,3±133,1* 421,4±28,8 463,8±31,5 424,2±43,2

Стайеры
1 625,6±43,9 660,36±46,3 635,5±36,7 349,8±82,2 335,9±79,2 338,1±81,5
2 673,5±58,6 690,3±49,1 686,4±45,9 316,3±46,2 333,2±60,5 328,7±51,8
3 634,3±46,7 675,1±50,4 674,8±45,9 322,5±58,9 333,8±56,8 319,3±44,1

Примечание: * – достоверность различий при P<0,05
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У баскетболистов в конце работы (до от-
каза) наблюдалось достоверное снижение 
электрической активности tibialis anterior, 
хотя у испытуемых других групп электро-
активность данной мышцы практически не 
изменялась. Возможно, такая модификация 
моторной команды, предусматривающей из-
менение реципрокных взаимоотношений 
мышц-антагонистов, является отражением 
более высокой способности баскетболистов 
модифицировать сформированные ранее 
нейрональные связи в сравнении со спринте-
рами и стайерами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптация к специфичным тренировочным 
и соревновательным нагрузкам приводит к из-
менениям механизмов регуляции многократно 
повторяемых концентрических сокращений. 
Это проявляется в модификации моторной ко-
манды, используемой спортсменами в их реали-
зации. У спринтеров в конце периода работы 
в каждом из подходов наблюдается увеличение 
электрической активности m. gastrocnemius, 
что, вероятно, отражает реализацию моторной 
команды, предусматривающей активацию вы-
сокопороговых быстрых двигательных единиц.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
БАРЬЕРИСТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ ФАКТОРАМ
А.А. Семченко, А.В. Ненашева, А.В. Ворожейкина

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», Челябинск, Россия
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Аннотация: 
Бег с барьерами является одним из самых требовательных видов спорта в отношении технического совер-
шенствования двигательных функций. По мнению J. Iskra (2012), структура целостного совершенствова-
ния двигательных функций барьеристов в различные фазы системы тренировочно-соревновательной под-
готовки актуализирует необходимость определенного акцентирования на вопросе изучения сопряженных 
изменений в функциональных свойствах скелетной мускулатуры. Однако ввиду сложности анализа и 
высокой затратности инструментальной оценки данных изменений исследования в этом направлении 
практически не проводятся. Данное обстоятельство предопределило цель нашего исследования – охарак-
теризовать функциональные изменения биодинамических параметров мышечных групп, реализующих 
специфическую двигательную деятельность спортсменов-барьеристов, в различные фазы тренировочно-
соревновательной подготовки. 
Материалы и методы. В исследовании на добровольной основе принимали участие барьеристы высокой 
и высшей квалификации (n=12). Средний возраст составил 22,8±0,25 лет, средний стаж специализации в 
барьерном беге – 9,14±0,02 лет. Мы проводили этапные тестирования биодинамических свойств «старто-
вых» и «дистанционных» мышечных групп у обследуемых барьеристов. В качестве необходимого инстру-
ментария нами был выбран мультисуставный комплекс для нейромышечного тестирования Biodex System 
4 Pro (США). 
Результаты. Выявлены особенности динамики изменений силовых и скоростных параметров, мощности, 
билатеральной асимметрии и функционального дисбаланса между мышцами агонистами и антагонистами 
«стартовых» и «дистанционных» мышечных групп у обследуемых спортсменов при адаптации к специфи-
ческим нагрузочным факторам в основные фазы системы тренировочно-соревновательной подготовки. 
Заключение. Наиболее выраженные изменения, выявленные нами в процессе поэтапного анализа ре-
зультатов изокинетического тестирования, объяснимы развитием таких процессов, как формирова-
ние миофибрилярного «каркаса» в период базовой подготовки; образование на М-линиях миозиновых 
соединений в ответ на специфические тренировочные воздействия специального этапа; нанизывание 
структурно-связных ферментных и функциональных белков, накопление и повышение активности кото-
рых под воздействием факторов соревновательной подготовки обеспечило силу и быстроту сокращения 
новых актимиозиновых структур мышц.
Ключевые слова: силовые двигательные способности, «стартовые» и «дистанционные» мышечные груп-
пы, изокинетическая полидинамометрия, билатеральное сравнение, тренировочно-соревновательная 
подготовка, барьерный бег.

FUNCTIONAL CHANGES OF BIODYNAMICAL PARAMETERS OF THE MOTOR SYSTEM OF 
HURDLERS DURING ADAPTATION TO TRAINING AND COMPETITIVE FACTORS 
A.A. Semchenko, A.V. Nenasheva, A.V. Vorozheykina
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia
Abstract:
Introduction. Hurdling is one of the most demanding sports in terms of the technical improvement of motor 
functions. According to J. Iskra (2012), the structure of the holistic improvement of the motor functions of hur-
dlers at diff erent phases of the system of training and preparation for competitions actualizes the need for high-
lighting the issue of studying the associated changes in the skeletal muscles functions. However, there are very 
few studies in this fi eld because of the analysis complexity and the high cost of instrumental assessment of those 
changes. Th is circumstance turned out to be the prerequisite for the purpose of our study - to characterize the 
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ВВЕДЕНИЕ
Бег с барьерами является одним из самых тре-
бовательных видов спорта в отношении тех-
нического совершенствования двигательных 
функций [1, 2, 4, 6, 7]. 
По мнению J. Iskra (2012), структура целост-
ного совершенствования двигательных функ-
ций барьеристов в различные фазы системы 
тренировочно-соревновательной подготовки 
актуализирует необходимость определенно-
го акцентирования на вопросе изучения со-
пряженных изменений в функциональных 
свойствах скелетной мускулатуры [5]. Однако 
ввиду сложности анализа и высокой затрат-
ности инструментальной оценки данных из-
менений исследования в этом направлении 
практически не проводятся. 
В единичных исследованиях зарубежных спе-
циалистов сообщалось о наличии взаимос-
вязи эффективности специфической двига-
тельной деятельности с такими показателями, 
как работа, сила и мощность при проведении 
изокинетической полидинамометрии [8]. 
Данное обстоятельство предопределило цель 
нашего исследования – охарактеризовать 
функциональные изменения биодинамиче-
ских параметров мышечных групп, реализую-
щих специфическую двигательную деятель-
ность спортсменов-барьеристов, в различные 
фазы тренировочно-соревновательной под-
готовки.
Методика и материал исследования. Ис-

следование проводилось на базе Научно-
исследовательского центра спортивной науки 
Института спорта, туризма и сервиса ФГАОУ 
ВО ЮУрГУ (Национальный исследователь-
ский университет). В исследовании на добро-
вольной основе принимали участие барьери-
сты высокой квалификации в количестве 12 
человек (из них 2 мастера спорта международ-
ного класса, 3 мастера спорта РФ, 4 кандидата 
в мастера спорта и 3 атлета, имеющих пер-
вый взрослый спортивный разряд). Средний 
возраст составил 22,8±0,25 лет, средний стаж 
специализации в барьерном беге – 9,14±0,02 
лет.
В соответствии с поставленной целью мы 
проводили этапные тестирования биодина-
мических свойств «стартовых» и «дистанци-
онных» мышечных групп у обследуемых ба-
рьеристов. 
В качестве необходимого инструментария 
нами был выбран роботизированный муль-
тисуставный комплекс для нейромышечного 
тестирования Biodex System 4 Pro (США). 
Сообразно биодинамике барьерного бега для 
оценки функциональных изменений «стар-
товых» и «дистанционных» мышечных групп 
при адаптации к тренировочным и соревно-
вательным факторам нами были определены 
такие тестирующие упражнения, как сгиба-
ние и разгибание тазобедренного и коленно-
го суставов соответственно. 
Угловые скорости выполнения данных упраж-

functional changes in the biodynamic parameters of muscle groups providing specifi c motor activity of hurdlers 
at various phases of training and preparation for competitions. 
Materials and methods. Highly qualifi ed and elite hurdlers (n = 12) participated in the research as a volunteers. Th e 
average age was 22.8 ± 0.25 years, the average hurdling experience was 9.14 ± 0.02 years. We carried out benchmark 
testing of the biodynamic features of the «starting» and «distant» muscle groups of the observed hurdlers. We chose 
Biodex System 4 Pro (USA) multi-articular complex for neuromuscular testing as the essential tool. 
Results. Th e research revealed the peculiarities of the change dynamics of the strength and speed parameters, power, 
bilateral asymmetry and functional imbalance between agonist and antagonist muscles of the «starting» and «dis-
tant» muscle groups of the examined athletes during the adaptation to specifi c exercise load factors at the main 
phases of the system of training and preparation for competitions. 
Conclusion. Th e most evident changes revealed in the process of benchmark analysis of isokinetic testing outcomes 
can be explained by the development of such processes as the development of the myofi brillar «frame» at the initial 
preparation period; setting of myosin compounds on M-lines as a reaction to specifi c training eff ects of a special 
stage; stringing of structurally-linked enzyme and functional proteins, the accumulation and activity increase of 
which ensured the contraction strength and speed of new actomyosin muscle structures under the infl uence of 
competitive training factors.
Keywords: strength motor capacity, «starting» and «distant» muscle groups, isokinetic polydynamometry, bilateral 
comparison, training and preparation for competitions, hurdling.
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нений были подобраны нами в соответствии 
с действующими нормативными величинами 
для здорового человека: в тесте сгибание/раз-
гибание тазобедренного сустава – 45 грд/с и 
300 грд/с; в тесте сгибание/разгибание ко-
ленного сустава – 60 грд/с и 300 грд/с.
Тестирование проводилось в изокинетиче-
ском режиме, позволяющем измерять аккомо-
дационную резистентность функциональных 
параметров скелетной мускулатуры по задан-
ному диапазону движения. 
Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с использованием пакета про-
грамм Statistica 10.0. Достоверность разли-
чий определялась по таблице вероятностей 
р(t)(t1), по распределению Стьюдента. Кри-
тическое значение уровня статистической 
значимости принималось равным 0,05. Де-
скриптивные статистики в тексте представле-
ны как M±m, где M – среднее арифметиче-
ское, а m – ошибка средней.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Согласно полученным нами данным 
изокинетического тестирования «стартовых» 
мышечных групп в период базовой подго-
товки, у обследуемых барьеристов выявлялась 
латеральная асимметрия между максимальны-
ми показателями мышечной силы опорной и 
маховой ноги (р≤0,05) (таблица 1). 

При этом наблюдалось аналогичное достовер-
ное различие в процентном отношении пика 
вращающего момента к весу тела спортсменов, в 
связи с чем можно предположить, что подобная 
функциональная различность обусловливается 
неравномерным соотношением масс контрала-
теральных конечностей.
Асимметрия силовых характеристик между 
опорной частью ТБС и маховой нами была 
также установлена на специальном этапе 
при угловой скорости в 300 грд/с (р≤0,05) 
(таблица 2). Отсутствие подобного разли-
чия на низкой угловой скорости свидетель-
ствует о более высоком уровне силовой 
выносливости маховой ноги, что логично 
соотносится с особенностями данного этапа 
системы тренировочно-соревновательной 
подготовки (ТСП) барьеристов – высоким 
объемом тренировочной работы, связан-
ной с отработкой движений маховой ногой 
в режиме субмаксимальной мощности про-
должительностью до 4 минут, т.е. в условиях 
анаэробно-гликолитического энергообеспе-
чения.
Тенденция достоверного увеличения макси-
мальной мышечной силы «стартовых» мы-
шечных групп фиксировалась при переходе 
от базового к специальному этапу (р≤0,05), 
однако в период соревновательной практики 

Таблица 1 – Показатели силовых двигательных способностей «стартовых» мышечных групп у высококвалифи-
цированных барьеристов в период базовой подготовки (M±m)

 Параметр
Сустав, угл. скорость

Пик ВРМ, Нм Пик ВРМ/ВТ, %
   

ТБС (опорная нога), 45 грд/с 153,12±0,71 212,1±9,75 201,47±3,87 247,36±16,75
ТБС (маховая нога), 45 грд/с 140,39±5,01 191,91±0,28 184,13±5,09° 252,31±11,8
ТБС (опорная нога), 300 грд/с 40,5±2,04 136,08±2,01 53,94±0,42 179,23±3,44
ТБС (маховая нога), 300 грд/с 34,9±0,16° 129,1±1,04° 48,53±2,19° 169,28±1,19°

Примечание: ТБС – тазобедренный сустав;,  – сгибание и разгибание сустава; ° – р≤0,05 – различия достовер-
ны относительно опорной и маховой ноги

Табли ц а 2 – Показатели силовых двигательных способностей «стартовых» мышечных групп у высококвалифи-
цированных барьеристов на специальном этапе системы ТСП (M±m)

 Параметр
Сустав, угл. скорость

Пик ВРМ, Нм Пик ВРМ/ВТ, %
   

ТБС (опорная нога), 45 грд/с 161,04±3,15 234,2±1,07 202,05±1,57 293,51±10,5

ТБС (маховая нога), 45 грд/с 155,87±0,77 229,54±15,1 195,57±4,8 288,05±6,14

ТБС (опорная нога), 300 грд/с 46,02±0,32 144,54±2,22 57,41±1,15 181,08±5,31

ТБС (маховая нога), 300 грд/с 41,31±2,13° 133,08±3,6° 51,37±2,04° 166,96±1,1°

Примечание: ТБС – тазобедренный сустав; ,  – сгибание и разгибание сустава; ° – р≤0,05 – различия достовер-
ны относительно опорной и маховой ноги
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статистически значимых отличий мы не об-
наружили (таблица 3). 
На этом фоне интерес представляла дина-
мика показателей средней мощности данных 
мышечных групп, достоверное увеличение 
которых и при сгибании ТБС, и при его раз-
гибании было установлено, напротив, толь-
ко в соревновательный период (р≤0,05) (та-
блица 4).
Единообразная картина динамики групповых 

показателей средней мощности наблюда-
лась нами и при анализе биодинамических 
характеристик «дистанционных» мышечных 
групп у обследуемых барьеристов (таблица 
5). Это позволило нам предположить, что 
специфические факторы целенаправленного 
повышения спортивного мастерства бегунов 
с барьерами на специальном этапе системы 
ТСП активизируют механизмы гипертрофии 
существующих мышечных волокон, а также 

Таблица 3 – Показатели изменений пика вращающего момента в «стартовых» мышечных группах у высоко-
квалифицированных барьеристов в системе ТСП (M±m), Нм 

 Сустав, угл. скорость
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00
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Базовый
 153,12±0,71 140,39±5,01 40,5±2,04 34,9±0,16
 212,1±9,75 191,91±0,28 136,08±2,01 129,1±1,04

Специальный
 161,04±3,15* 155,87±0,77* 46,02±0,32* 41,31±2,13*
 234,2±1,07* 229,54±15,1* 144,54±2,22* 133,08±3,6*

Соревновательный  169,2±1,19 160,16±4,82 48,57±1,97 45,04±2,37
 242,07±2,78 247,84±1,76 144,39±0,94 138,7±8,55

Примечание: ТБС – тазобедренный сустав; ,  – сгибание и разгибание сустава; * – р≤0,05 – различия достовер-
ны относительно базового и специального этапов

Таблица 4 – Динамика изменений средней мощности при тестировании «стартовых» мышечных групп у высо-
коквалифицированных барьеристов в системе ТСП (M±m), Вт 

 Сустав, угл. скорость
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Базовый
 61,49±7,17 56,29±2,86 15,24±4,2 13,31±1,65
 85,46±4,72 77,23±7,93 54,34±2,19 51,85±1,97

Специальный  64,62±1,17 62,26±2,11 17,76±1,04 15,57±3,32
 94,48±2,84 93,95±1,22 57,93±1,46 53,12±2,03

Соревновательный
 69,76±1,51^ 68,62±0,95^ 23,17±2,2^ 22,72±0,92^
 101,79±1,42^ 100,59±2,3^ 62,28±0,73^ 58,05±0,61^

Примечание: ТБС – тазобедренный сустав; ,  – сгибание и разгибание сустава; ^ – р0,05 – различия досто-
верны относительно специального и соревновательного этапов

Таблица 5 – Динамика изменений средней мощности при тестировании «дистанционных» мышечных групп у 
высококвалифицированных барьеристов в системе ТСП (M±m), Вт 

 Сустав, угл. скорость
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Базовый  61,49±7,17 56,29±2,86 15,24±4,2 13,31±1,65
 85,46±4,72 77,23±7,93 54,34±2,19 51,85±1,97

Специальный  64,62±1,17 62,26±2,11 17,76±1,04 15,57±3,32
 94,48±2,84 93,95±1,22 57,93±1,46 53,12±2,03

Соревновательный  69,76±1,51^ 68,62±0,95^ 23,17±2,2^ 22,72±0,92^
 101,79±1,42^ 100,59±2,3^ 62,28±0,73^ 58,05±0,61^

Примечание: КС – коленный сустав; ,  – сгибание и разгибание сустава; ^ – р0,05 – различия достоверны 
относительно специального и соревновательного этапов

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



110 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

механизмы усиления и синхронизации боль-
шего количества двигательных единиц в них, 
за счет чего происходит значительное увели-
чение максимальных силовых возможностей 
двигательного аппарата спортсменов. Однако 
на этапе соревновательной подготовки рост 
функциональных возможностей двигатель-
ного аппарата барьеристов связан, вероятнее, 
с механизмом повышения активности миози-
новой АТФ-азы за счет появления новых гли-
колитических мышечных волокон, вследствие 
чего увеличивается не максимальная мышеч-
ная сила, а скорость ее генерации (мощность). 
В этой связи подобные функциональные из-
менения могут выступать в качестве маркера 
процесса совершенствования двигательных 
возможностей скелетных мышц, реализую-
щих соревновательные действия барьериста. 
На специальном этапе при сравнительной 
билатеральной оценке мышц сгибателей 
КС показатели суммарной мышечной силы 
в повторе с максимально выполненной ра-
ботой опорной ноги достоверно превос-
ходили показатели маховой (на 12,26 с) на 
угловой скорости 300 грд/с (р≤0,05). Дан-
ный факт может свидетельствовать, на наш 
взгляд, о недостаточности синтеза нейроме-
диаторов в представленной мышечной груп-
пе на фоне развивающегося утомления, что 
привело к угнетению процесса генерации 
максимальной силы во всем диапазоне дви-
жения. Следует отметить, что отсутствие по-

добного функционального дисбаланса между 
этими показателями на угловой скорости 60 
грд/с констатирует необходимость прове-
дения этапной изокинетической полидина-
мометрии у барьеристов и на высоких (≥180 
грд/с), и на низких (<180 грд/с) скоростях 
для выявления возможных патобиомеханиче-
ских явлений и их своевременной коррекции.
При анализе показателей отношения реци-
прокных мышечных групп у обследуемых ба-
рьеристов в период специальной подготовки 
было установлено, что данные показатели 
выше на 5,33% при угловой скорости 300 
грд/с в ТБС опорной ноги и на 5,11% выше 
в КС маховой ноги при той же угловой ско-
рости (р≤0,05) (рисунок 1). Поскольку данное 
достоверное увеличение не превышало фи-
зиологически допустимых интервалов функ-
ционального дисбаланса между мышцами 
агонистами и антагонистами одного сустава 
(>10 %), а также к соревновательному этапу 
произошло выравнивание этих показателей, 
можно предположить, что эти колебания 
связаны с адаптивным процессом совершен-
ствования механизмов коактивации мышц 
сгибателей и разгибателей у спортсменов-
барьеристов в условиях высокой интенсивно-
сти тренировочной программы специального 
этапа, что позволило на этапе соревнователь-
ной практики генерировать в «стартовых» и 
«дистанционных» мышечных группах макси-
мально быстрое сокращение.

Рисунок 1 – Изменения показателей отношения агонистов и антагонистов «стартовых» (А) и «дистанционных» 
(Б) мышечных групп у высококвалифицированных барьеристов в динамике тренировочно-соревновательной 
подготовки
Примечание: ,  – сгибание и разгибание сустава; ° – р0,05 – различия достоверны относительно реципрок-
ных мышечных групп
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наиболее выраженные 
изменения, выявленные нами в процессе поэ-
тапного анализа результатов изокинетическо-
го тестирования «стартовых» и «дистанцион-
ных» мышечных групп у барьеристов высокой 
и высшей квалификации, объяснимы разви-
тием таких процессов, как формирование ми-
офибрилярного «каркаса» в период базовой 
подготовки; образование на М-линиях мио-
зиновых соединений в ответ на специфиче-
ские тренировочные воздействия специаль-
ного этапа; нанизывание структурно-связных 
ферментных и функциональных белков (ми-
озин, F-актин, тропонин, тропомиозин), на-

копление и повышение активности которых 
под воздействием факторов соревнователь-
ной подготовки обеспечило силу и быстроту 
сокращения новых актимиозиновых структур 
мышц.
Таким образом, благодаря описанным выше 
функциональным изменениям обеспечивает-
ся динамическая стабильность двигательного 
аппарата барьеристов при подведении их к 
кульминационным состязаниям, а также уве-
личивается реципрокное время иннервации 
мышечных групп, ответственных за реали-
зацию соревновательного упражнения в ба-
рьерном беге.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН – 
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

И.В. Стрельникова1, Е.Ю. Суханова2, Е.С. Курочкина1

1 Московская академия физической культуры (МГАФК), п. Малаховка Московской области, Россия
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МВА имени К.И. Скрябина, Москва, Россия
Для связи: strvan@yandex.ru

Аннотация: 
В специальной литературе представлены исследования, раскрывающие особенности психофизиологиче-
ских качеств футбольных арбитров и их соответствие выполняемой профессиональной деятельности. Сре-
ди психофизиологических качеств футбольных арбитров, имеющих особое значение, указываются функ-
циональные характеристики зрительного анализа и синтеза. Контингент участников этих исследований 
представлен только арбитрами-мужчинами, в то время как растет число футбольных арбитров-женщин, 
которые успешно выполняют свои функции на самом высоком уровне, вплоть до чемпионатов мира. Це-
лью настоящей работы явилось определение особенностей функционирования зрительной сенсорной си-
стемы женщин-футбольных арбитров. В исследовании приняли участие 12 женщин и 12 мужчин – судей 
в футболе. В качестве функциональных характеристик зрительного анализатора рассматривались глазо-
мер, восприятие пространственных отношений, границы поля зрения, опознание изображений разной 
степени сложности. Выявлены функциональные различия зрительной сенсорной системы футбольных 
арбитров – мужчин и женщин. У арбитров-мужчин отмечается более высокая точность глазомера, лучше 
пространственное восприятие, они быстрее решают сложные зрительные задачи, при этом превосходство 
арбитров-мужчин возрастает пропорционально сложности задачи. У мужчин по сравнению с женщина-
ми возможно формирование гораздо более богатого зрительного образа, отличительной чертой которого 
является максимально тонкий анализ различных физических параметров стимула. У арбитров-женщин 
шире поле зрения. Значимость этого определяется тем, что большой объем зрения позволяет арбитру ви-
деть большую часть футбольного поля, улучшать контроль за действиями игроков, а также своевременно 
принимать решения по тем или иным игровым ситуациям. Кроме того, у арбитров-женщин наблюдается 
более высокий уровень устойчивости центральных механизмов зрительного анализатора к утомлению.
Ключевые слова: футбольные арбитры, арбитры-женщины, зрительная система.

FUNCTIONAL FEATURES OF THE VISUAL SENSORY SYSTEM OF FEMALE FOOTBALL REFEREES
I.V. Strelnikova1, E.Y. Sukhanova2, E.S. Kurochkina1 
1 Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka, Moscow region, Russia
2 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - K.I. Skryabin Moscow Veterinary Academy 
Abstract:
Th e studies presented in the professional literature reveal the features of the psychophysiological qualities of football ref-
erees and their compliance with performed professional activities. Th e functional characteristics of visual analysis and 
synthesis are mentioned as one of the essential psychophysiological qualities. Th ey enroll only male referees to participate 
in the study, while there is a growing number of female referees successfully performing at the highest level up to the 
world championships. Th e purpose of this study was to determine the functioning features of the visual sensory system 
of the female football referees. Th e study involved 12 female and 12 male football referees. We considered eye estimation, 
perception of visual spatial relations, visual fi eld limits, image recognition of varying complexity degrees as the functional 
characteristics of the visual analyzer. Th e research revealed functional diff erences in the visual sensory system of male and 
female football referees. Male referees have the higher accuracy of eye estimation, better spatial perception, they need less 
time to solve complicated visual tasks, and the superiority of male referees grows in proportion to the task complexity. 
Unlike the females, males are able to develop richer visual image featured by the most delicate analysis of various physical 
stimulus parameters. Female referees have a wider visual fi eld. Th at means that a female referee is able to see wider part of 
the football fi eld, improve control over the players’ actions, and make prompt decisions in certain game situations. Besides, 
female referees have a higher level of fatigue resistance of central mechanisms of the visual analyzer.
Keywords: football referees, female referees, visual system.
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Актуальность исследования. Деятельность 
футбольного арбитра проходит в условиях зна-
чительного физического и психического на-
пряжения [4]. Безусловно, его функциональные 
возможности должны соответствовать предъ-
являемым повышенным требованиям. В специ-
альной литературе представлены исследования, 
раскрывающие особенности психофизиоло-
гических качеств футбольных арбитров и их 
соответствие выполняемой профессиональ-
ной деятельности, предлагаются различные 
тренировочные средства для повышения их 
функциональной подготовленности [2, 3, 6, 7 
и др.]. Следует отметить, что контингент участ-
ников этих исследований представлен только 
арбитрами-мужчинами, в то время как растет 
число футбольных арбитров-женщин, которые 
успешно выполняют свои функции на самом 
высоком уровне, вплоть до чемпионатов мира. 
Хорошо известно, что между функциональны-
ми характеристиками мужчин и женщин суще-
ствуют различия, однако отсутствуют работы, 
рассматривающие эти различия в такой сфере, 
как судейство в футболе.
А.В. Шибаев [7] в своей диссертационной рабо-
те среди значимых психофизиологических ка-
честв футбольных арбитров указывает функци-
ональные характеристики зрительного анализа 
и синтеза. Выбор именно этих характеристик 
вполне обоснован. Дело в том, что футбольно-
му арбитру при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей постоянно приходится 
решать зрительные задачи различной степени 
сложности. Успешная деятельность судьи яв-
ляется прямым следствием своевременного и 
безошибочного решения подобных задач. В 
связи с этим целью настоящей работы яви-
лось определение особенностей функцио-
нирования зрительной сенсорной системы 
женщин-футбольных арбитров. В исследо-
вании приняли участие 12 женщин и 12 муж-
чин – судей в футболе. Диагностика функцио-
нального состояния зрительного анализатора 

проводилась во время учебно-тренировочных 
сборов. В качестве функциональных характе-
ристик зрительного анализатора рассматрива-
лись глазомер (определялся процент точности 
воспроизведения расстояния), восприятие про-
странственных отношений (определялось чис-
ло правильно решенных пространственных за-
дач), поле зрения (определялись границы поля 
бесцветного зрения по горизонтали и по верти-
кали), опознание изображений разной степени 
сложности (определялось время опознания «за-
шумленных» изображений). Рассмотрим полу-
ченные результаты (таблица 1).
Представленные данные свидетельствуют о 
том, что уровень точности воспроизведения за-
данной длины линии у арбитров обеих групп 
составляет более 90%. Согласно сведениям ли-
тературных источников [1], этот уровень можно 
охарактеризовать как высокий. Также очевидно, 
что данные показатели обусловлены профес-
сиональной деятельностью арбитров. Одна-
ко наблюдаются некоторые различия между 
группами мужчин и женщин. Так, до нагруз-
ки показатели глазомера достоверно лучше у 
арбитров-мужчин, при этом по достаточно низ-
кому уровню разброса этого показателя мож-
но сделать вывод об однородности группы. В 
группе арбитров-женщин показатель глазомера 
ниже (<0,05), однако результаты гораздо менее 
плотные, чем в группе мужчин. 
После нагрузки наблюдается снижение точно-
сти воспроизведения заданной длины линии 
в обеих группах. При этом большее снижение 
наблюдается в группе мужчин (р<0,05). В ре-
зультате, хотя абсолютные показатели глазоме-
ра по-прежнему выше в группе мужчин, разни-
ца между группами становится недостоверной.
В целом можно считать, что у арбитров-
мужчин точность глазомера больше, чем у 
арбитров-женщин, однако устойчивость это-
го показателя к утомлению ниже.
Полученную за счёт различных простран-
ственных признаков информацию наблюда-

Таблица 1 – Показатели глазомера футбольных арбитров – мужчин и женщин (%, Х±)
Мужчины (n=12) Женщины (n=12) p

До нагрузки 98±0,8 94±2,5 <0,05
После нагрузки 95±2,3 92±4,6 >0,05
р <0,05 >0,05
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телю необходимо обработать, для того чтобы 
«состоялось» восприятие. Рассмотрим полу-
ченные результаты анализа восприятия арби-
трами пространственных признаков.
Представленные в таблице 2 данные свиде-
тельствуют о том, что уже до нагрузки наблю-
даются достоверные различия в восприятии 
пространственных признаков между группа-
ми мужчин и женщин: в группе мужчин этот 
показатель составляет 36,4±0,8 ед., а в группе 
женщин – 32,8 ± 2,0 ед.
После нагрузки в группе мужчин показа-
тель восприятия пространственных призна-
ков снизился с 36,4±0,8 до 32,9±1,2 единиц 
(р<0,05), или на 10%. При анализе результа-
тов группы арбитров-женщин также можно 
констатировать снижение исследуемого пока-
зателя с 32,8 ± 2,0 до 30,3 ±3,2 единиц, или на 
7,5%, однако это изменение не является  ста-
тистически достоверным (р>0,05). Здесь так-
же проявляется описанная выше тенденция: 
абсолютные показатели пространственного 
восприятия лучше у арбитров-мужчин, но 
устойчивость этого показателя к утомлению 
лучше у арбитров-женщин.
Величина поля зрения является очень зна-
чимой характеристикой для арбитра. Совер-
шенно очевидно, что большой объем зрения 
позволяет ему видеть большую часть фут-
больного поля, улучшить контроль за дей-

ствиями игроков, а также своевременно при-
нимать решения по тем или иным игровым 
ситуациям.
Рассмотрим показатели полей зрения арби-
тров.
Согласно представленным в таблице 3 дан-
ным, в покое границы поля зрения арбитров-
женщин шире, чем у арбитров-мужчин, и эти 
различия между показателями по горизон-
тали статистически достоверны: 161о±5,2 и 
176о±4,6, р<0,05. Для показателей по вер-
тикали эта тенденция сохраняется, хотя и не 
столь выраженно.
После нагрузки в обеих группах арбитров 
произошло сужение поля зрения как по го-
ризонтали, так и по вертикали, но достовер-
ное изменение наблюдается при этом толь-
ко в показателе по горизонтали у мужчин: с 
161о±5,2 до 153о±5,7, р<0,05. Для остальных 
показателей можно говорить только о тен-
денции к их снижению. При этом сохраня-
ется превосходство показателей поля зрения 
женщин по сравнению с таковым мужчин.
В целом анализ полей зрения арбитров показы-
вает, что его величина больше у женщин, чем у 
мужчин. Одновременно с этим вновь проявля-
ется большая устойчивость к утомлению иссле-
дуемых показателей у женщин, чем у мужчин.
Хорошо известно, что и периферические, 
и центральные структуры нервной системы 

Таблица 2 – Показатели восприятия пространственных признаков арбитрами – мужчинами и женщинами (усл.
ед., Х±)

Мужчины (n=12) Женщины (n=12) р
До нагрузки 36,4 ± 0, 8 32,8 ± 2,0 <0,05
После нагрузки 32,9 ± 1,2 30,3 ±3,2 >0,05
р <0,05 >0,05

Таблица 3 – Показатели величины поля зрения арбитров-мужчин и арбитров-женщин (Х±)
Мужчины Женщины

По горизонтали По вертикали По горизонтали По вертикали
До нагрузки 161о±5,2 91о±5,3 176о±4,6 99о±4,9
После нагрузки 153о±5,7 86о±4,1 172о±4,2 96о±4,7
р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 4 – Время опознания изображения разной степени сложности арбитрами – мужчинами и женщинами 
(мсек, Х±)
Изображения Женщины Мужчины р
1-е изображение 44,7± 3,9 42,6± 4,2 >0,05
2-е изображение 65,2± 9,7 57,4± 9,3 >0,05
3-е изображение 153,1± 17,2 124,6± 19,6 <0,05
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участвуют в восприятии и распознавании 
сенсорной информации. Для оценки работы 
этих структур представляется необходимым 
рассмотреть показатели опознания арбитра-
ми изображений различного уровня сложно-
сти (таблица 4).
При предъявлении наиболее простого перво-
го изображения разница во времени опозна-
ния между арбитрами (мужчинами и женщи-
нами) практически отсутствует: женщины 
опознают два наложенных друг на друга кон-
тура за 44,7 мсек, а мужчины – за 32,6 мсек. 
Эти данные позволяют заключить, что арби-
тры разного пола не испытывают трудностей 
при решении простой зрительной задачи.
При предъявлении второго изображения 
исследуемые группы демонстрируют неко-
торые различия во времени его опознания: 
арбитры-женщины определяют три нало-
женных друг на друга контура за 65,2 мсек, 
а арбитры-мужчины затрачивают на это не-
сколько меньше времени – 57,4 мсек. Однако 
подвергнув статистической обработке полу-
ченные данные, можно констатировать, что 
зафиксированные различия в результатах не 
являются достоверными, поэтому в данном 
случае можно говорить только о тенденции к 
уменьшению времени опознания более слож-
ного по сравнению с предыдущим стимула 
в группе мужчин по сравнению с таковым у 
женщин.
При предъявлении третьего, наиболее слож-
ного изображения наблюдается увеличение 
времени его опознания в обеих исследуе-
мых группах. При этом была зафиксиро-
вана более ощутимая разница во времени 
между группами, если сравнивать с резуль-
татами предыдущего теста: чтобы опознать 
четыре наложенных друг на друга контура 
женщинам требуется в среднем 153,1 мсек, 
а мужчинам – 124,6 мсек. Разница между 
результатами двух групп достигла уровня 
статистической значимости (р<0,05). Дан-
ный факт позволяет нам утверждать, что 
при решении сложной зрительной задачи 
арбитры-мужчины затрачивают меньше вре-
мени, чем арбитры-женщины.
Одной из возможных причин этого могут 
являться особенности механизмов различе-

ния зрительного образа у мужчин и женщин. 
Согласно литературным данным [5], основ-
ной особенностью функциональной орга-
низации головного мозга мужчин является 
наличие функциональной межполушарной 
асимметрии с преобладанием в процессе рас-
познания конкретного зрительного образа 
правого полушария. Таким образом, в спо-
собах обработки информации задействовано 
больше степеней свободы. У представите-
лей обоих полов все три блока структурно-
функциональной модели интегративной ра-
боты головного мозга участвуют в процессе 
распознания конкретного зрительного обра-
за. Нужно отметить, что дискриминантный 
(классификационный) или сукцессивный 
способы обработки зрительной информа-
ции являются превалирующими у женщин. 
При этом последний связан преимуществен-
но с левым полушарием головного мозга, 
осуществляется осознанно, произвольно и 
опосредованно речью. Мозг мужчин устроен 
несколько иным образом. Обработка зритель-
ной информации возможна как структурным 
или симультанным способом, являющимся 
доминантным и связанным с деятельностью 
правого полушария головного мозга, так и 
дискриминантным способом. Таким образом, 
у мужчин по сравнению с женщинами воз-
можно формирование гораздо более богато-
го зрительного образа, отличительной чер-
той которого является максимально тонкий 
анализ различных физических параметров 
стимула.
После физической нагрузки у арбитров-
женщин время опознания изображений раз-
ных уровней сложности увеличивается, одна-
ко ни в одном из трех случаев это ухудшение 
не носит достоверного характера, поэтому 
можно говорить лишь о тенденции к сниже-
нию скорости опознания стимулов в резуль-
тате наступившего утомления.
У арбитров-мужчин после физической на-
грузки время опознания изображений также 
увеличилось. При этом достоверно медлен-
нее стало опознаваться в этой группе арби-
тров только наиболее сложное 3-е изображе-
ние, в то время как при 1 и 2-м изображениях 
увеличение показателя времени опознания 
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является статистически недостоверным.
Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что утомление затрагивает, в 
первую очередь, центральные механизмы 
зрительного анализатора, где проходит более 
сложный анализ зрительной информации.
Таким образом, мужчины быстрее женщин 
справляются со сложными зрительными за-
дачами, при этом превосходство арбитров-
мужчин возрастает пропорционально слож-
ности задачи. Однако у арбитров-женщин 
наблюдается более высокий уровень устойчи-

вости центральных механизмов зрительного 
анализатора к утомлению.
Выводы.
1. Выявлены функциональные различия зри-
тельной сенсорной системы футбольных ар-
битров – мужчин и женщин.
2. У арбитров-мужчин более высокая точность 
глазомера, лучше пространственное восприятие, 
они быстрее решают сложные зрительные задачи.
3. У арбитров-женщин шире поле зрения, а 
также выше устойчивость зрительного анали-
затора к утомлению.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
«СПОРТ (СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 
КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю.В. Науменко

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия
Для связи с авторами: e-mail: naymenko.yv@yandex.ru

Аннотация: 
Цель – разработать теоретико-методологическое обоснование педагогики спорта как самостоятельно-
го направления научного исследования общей педагогики.
Методы исследования: анализ социально-культурного феномена «спорт (спортивная деятельность)» с 
использованием концептуальных положений социальной философии, социологии трудовой деятель-
ности и социально-культурной концепции здоровьеформирующего образования (Ю.В. Науменко).
Результаты. Обосновывается социально-культурное различие близких (но не родственных) фено-
менов «физическая культура» и «спорт (спортивная деятельность)». Предлагается новая социально-
культурная трактовка понятий «спорт (спортивная деятельность)», «спортивные соревнования» и 
«спортивная подготовка» как проявлений общечеловеческой культуры. Раскрывается содержание 
гуманистической, созидательной и ценностно-регулятивной функций спорта (спортивной деятель-
ности) как части общечеловеческой культуры. Описывается личностно ориентированное и ресурсно-
прагматическое отношение к спорту (спортивной деятельности) и их проявление на практике (в част-
ности, по отношению к детскому спорту). Доказывается, что социально-культурный феномен «спорт 
(спортивная деятельность)» является проявлением трудовой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере, подчиняющейся общим закономерностям трудовой деятельности, 
при этом обладающей специфическими. Формулируются объект и предмет изучения педагогики спор-
та (спортивной деятельности) как самостоятельного направления общей педагогики. Уточняются на-
учная проблема, теоретическая и практическая задачи педагогики спорта (спортивной деятельности).
Ключевые слова: спорт (спортивная деятельность); спортивные соревнования; спортивная подготов-
ка, объект и предмет педагогики спорта (спортивной деятельности).

A SOCIO-CULTURAL «SPORT (SPORT ACTIVITIES)» PHENOMENON AS AN OBJECT 
OF PEDAGOGICAL RESEARCH
Y.V. Naumenko
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Volgograd State Academy of 
Physical Culture», Volgograd, Russia 
Abstract:
Th e purpose is to develop theoretical and methodological justifi cation of sport pedagogics as an independent 
area of general pedagogics research.
Methods – analysis of the socio-cultural «sport (sport activities)» phenomenon with the use of conceptual 
provisions of social philosophy, labor sociology and socio-cultural concept of health maintaining education 
(Y. V. Naumenko).
Results. Th e paper justifi es social and cultural diff erence between close (but not related) «physical culture» and 
«sport (sport activities)» phenomena. Th e study proposes a new socio-cultural interpretation of «sport (sport activi-
ties)», «sport competitions» and «sport training» notions as manifestations of human culture. Th e article reveals the 
content of humanistic, creative and value-regulatory functions of sport (sport activity) as a part of human culture. 
Th e author describes a person-oriented and resource-pragmatic attitude to sport (sport activities) and their practical 
demonstration (in particular, in relation to children sports). It is proved that the social and cultural «sport (sports 
activity)» phenomenon is a manifestation of labor (professional) activity in the social and humanitarian sphere, 
depending on general labor patterns, and at the same time disposing of the specifi c ones. Th e author formulates the 
object and subject of the sport (sport activity) pedagogics as independent area of general pedagogics. Th e research 
problem, theoretical and practical problems of sport (sport activity) pedagogics are specifi ed.
Keywords: sport (sport activities); sport competitions; sport training, the object and subject of sport (sport 
activities) pedagogics.
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Спорт (спортивная деятельность), несо-
мненно, вырос из физической культуры, но 
является самостоятельным объективно суще-
ствующим социально-культурным феноме-
ном, который не всегда обоснованно про-
должает ассоциироваться с физкультурой, 
что проявляется в смешении понятий и тер-
минов, в отсутствии их четкого разграниче-
ния. Анализ научной и учебно-методической 
литературы, раскрывающей содержание 
и теоретические основания образования 
в области физической культуры и спорта 
(спортивной деятельности), показывает не-
корректность и разночтение используемо-
го теоретико-методологического аппарата 
в сравнении с существующими теоретико-
методологическими представлениями общей 
педагогики. В результате возникают опреде-
ленные сомнения в объективном существова-
нии педагогики физической культуры и педа-
гогики спорта (спортивной деятельности) как 
самостоятельных самоценных направлений 
развития общей педагогики.
Принципиальное отличие спорта (спор-
тивной деятельности) от физкультуры 
(физкультурно-оздоровительной деятель-
ности), по нашему мнению, заключается в 
обязательности соревнований для сравнения 
субъектами спортивной деятельности (ин-
дивидом, группой или обществом в целом) 
своих достижений с достижениями соперни-
ков. Занятия физкультурой (физкультурно-
оздоровительной деятельностью) направ-
лены на личное совершенствование своей 
телесности, и возможные соревнования необ-
ходимы лишь как средство объективизации 
личных представлений о своих возможностях 
на данный момент времени. Поэтому участие 
в соревнованиях не является целью физкуль-
туры (физкультурно-оздоровительной дея-
тельности).
Как справедливо отмечают В.И. Столяров 
и др. [1, 3, 7, 8, 9], в основе физкультуры 
(физкультурно-оздоровительной деятель-
ности) и спорта (спортивной деятельности) 
лежат разные мировоззренческие позиции. В 
основе физкультуры лежит осознание необ-
ходимости двигательной активности для со-
вершенствования и превращения природного 

тела в социально-культурное тело, а мировоз-
зренческое основание спорта (спортивной 
деятельности) – гуманно ориентированное 
соперничество в спортивных соревнованиях 
как проявление более широкого соперни-
чества в человеческой жизнедеятельности в 
целом.
Однако ценностно-смысловое (мировоззрен-
ческое) обособление спорта (спортивной де-
ятельности) от физкультуры (физкультурно-
оздоровительной деятельности) произошло 
не сразу и сравнительно недавно, что, по на-
шему мнению, объясняет некоторую путани-
цу в терминологии и в определении предмета 
педагогического исследования по отноше-
нию к спорту (спортивной деятельности).
Анализ исторической и культурологической 
литературы (Алексеев В.В., Быстрова Т.Ю., 
Вожаева Л.Б., Володихин Д.М., Ган О.И., 
Гуревич П.С., Данилин П.В., Каган М.С., Со-
лонин Ю.Н., Уткин А.И., Филиппов А.В. и 
др.) показывает, что активное формирование 
спорта (спортивной деятельности) как само-
стоятельного социально-культурного фено-
мена началось во второй половине ХХ века с 
обострением противостояния СССР и США 
и бурным развитием новых форм и средств 
массовой информации. Специфические со-
циальные функции спорта (спортивной 
деятельности) как социально-культурного 
феномена, связанного с соперничеством, 
приобрели новое актуальное звучание в связи 
с попытками превращения спорта (спортив-
ной деятельности) в эффективное средство 
политической борьбы и государственного 
противостояния (соперничества).
В частности, анализируя последние события, 
связанные с проведением летней Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро и зимней в Пхенчхане, 
мы вынуждены констатировать, что Олим-
пийские игры фактически используются как 
инструмент международной политики, когда 
формируется негативный образ спортсменов 
иной государственной и общественной си-
стемы, вводятся разного рода «разбиратель-
ства» и запреты на участие в международных 
соревнованиях.
Конечно, все эти факты нужно воспринимать 
как негативные, оказывающие отрицательное 
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воздействие на развитие спорта. Однако, по 
нашему мнению, они объективно свидетель-
ствуют о существовании спорта (спортивной 
деятельности) как самостоятельного самоцен-
ного социально-культурного феномена. Поэ-
тому мы считаем, что концепция «спорт – вне 
политики» является иллюзией и самообма-
ном. Необходимо говорить о мировоззренче-
ской ценностной гуманистической ориента-
ции спорта и соответственно реализовывать 
ее в повседневной спортивной деятельности 
в противовес реально существующей и про-
двигаемой антигуманной направленности.
Однако продвижение идей мировоззрен-
ческой ценностно-гуманистической ориен-
тации спорта (спортивной деятельности) 
невозможно без однозначного четкого опре-
деления сущности спорта (спортивной дея-
тельности) как социально-культурного фено-
мена. 
По аналогии с предложенным нами ранее 
определением социально-культурного фено-
мена «физическая культура (физкультурно-
оздоровительная деятельность)» [5, 6] и 
опираясь на изложенные выше представ-
ления о спорте (спортивной деятельно-
сти), мы формулируем следующее сущ-
ностное ценностно-смысловое содержание 
социально-культурного феномена «спорт 
(спортивная деятельность)».
Спорт (спортивная деятельность), как 
и физическая культура (физкультурно-
оздоровительная деятельность), является 
частью общечеловеческой культуры, но 
формулирует исторически изменяющееся 
ценностное отношение к самовыражению в 
соперничестве в спортивных соревновани-
ях на основе использования специфической 
социально-культурной телесности, осознан-
но и активно формируемой субъектом спор-
тивной деятельности (индивидом или груп-
пой) с помощью физических упражнений.
Предложенное сущностное понимание 
социально-культурного феномена «спорт 
(спортивная деятельность)» соответствует 
представлениям большинства отечественных 
исследователей в области философии спор-
та и физической культуры (И.М. Быховская, 
Н.Н. Визитей, А.Г. Егоров, С.И. Курило, А.С. 

Лебедев и Ю.А. Лебедев, А.М. Леонтюк, Д.В. 
Никишин, А.А. Передельский, Н.А. Понома-
рев, М.Я. Сараф, В.И. Столяров и др.) [1, 2, 3, 
4, 7, 8]. Мы постарались соединить в непроти-
воречивое целое сущностные характеристики 
спорта (спортивной деятельности), выделяе-
мые всеми исследователями: соперничество 
на основе использования телесности и актив-
ное осознанное формирование индивидуаль-
ной телесности с помощью физкультурных 
упражнений.
Спортивные соревнования как проявление 
общечеловеческой культуры являются исто-
рически изменяющимися формами сопер-
ничества между субъектами соревнований 
(одного человека с другим, одной группы 
людей с другими и т.п.; человека с какими-
то силами природы, с идеальным эталоном, 
стандартом и т.д.), которые происходят, как 
правило, в особых искусственно созданных 
условных игровых ситуациях (место проведе-
ния, правила, судьи и необходимые техниче-
ские средства) с целью определить победите-
ля в результате эффективного использования 
социально-культурной телесности в опреде-
ленном конкретном виде двигательной актив-
ности.
Спортивная тренировка (спортивная под-
готовка) как проявление общечеловеческой 
культуры является исторически изменяющим-
ся активным и целенаправленным процессом 
формирования индивидуальной социально-
культурной телесности субъекта спортивной 
деятельности (индивида или группы) для 
участия в определённом виде спортивных со-
ревнований с целью достижения желаемого 
результата.
Спорт (спортивная деятельность) как часть 
общечеловеческой культуры реализует ее 
базовые функции (гуманистическую, созида-
тельную и ценностно-регулятивную), кото-
рые приобретают специфическое содержа-
ние.
Наибольшую дискуссию в научной и пу-
блицистической литературе вызывает реа-
лизация гуманистической функции спорта 
(спортивной деятельности) как социально-
культурного феномена и части общечелове-
ческой культуры.
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Большинство отечественных и зарубежных 
исследователей (Бальсевич В.К., Визитей 
Н.Н., Егоров А.Г, Исаев А.А., Лубышева Л.И., 
Пономарев Н.И., Сараф М.Я., Столяров В.И., 
K. Heinila, Z. Krawczyk, H. Lenk, P. McIntosh 
и др.) отмечают огромный гуманистический 
потенциал спорта (спортивной деятельности) 
и одновременно констатируют усиление его 
антигуманного характера в последние деся-
тилетия, дискредитацию идей Олимпизма. 
При этом негативные антигуманные явления 
в спорте (спортивной деятельности) боль-
шинство связывают не с природой спорта 
как такового, а с теми особенностями, кото-
рые он приобрел под воздействием общей 
социально-экономической ситуации в со-
временных обществах и в господствующей 
системе ценностей (тем самым подтверждая 
свою социально-культурную сущность).
В частности, в большинстве развитых стран 
мира сформировалось общество потребле-
ния и спорт (спортивная деятельность) по-
пал под влияние и контроль индустрии шоу-
бизнеса. Наряду с коммерциализацией спорта 
(спортивной деятельности), несовместимой с 
идеалами Олимпизма, к основным антигума-
нистическим явлениям относят нарастание 
жесткой конкуренции, враждебность в про-
цессе спортивной подготовки и в игровом 
поведении, допинговая фальсификация ре-
зультатов, спортивный фанатизм (нередко 
перерастающий в вандализм), субъективизм 
судей, все более широкое использование 
спортивной деятельности для политических 
и идеологических целей.
Обобщая различные подходы к усилению 
гуманистической направленности спорта 
(спортивной деятельности), мы выделили 
следующие характеристики реализации гу-
манистической функции спорта (спортивной 
деятельности) как части общечеловеческой 
культуры: а) разъяснение, пропаганда и без-
условное соблюдение принципа Фэйр-плей 
на спортивных соревнованиях любого вида 
и уровня; б) разнообразие форм, содержания 
и гуманизация правил соревновательной дея-
тельности с целью вовлечения в нее наиболь-
шего числа желающих.
Некоторые зарубежные исследователи (Т. Ве-

блен, П. Бурдье, А. Грамши, Т. Адорно, Н. 
Элиас, Э. Даннинг и др.) предлагают с целью 
усиления гуманистической направленности 
спорта (спортивной деятельности) отказаться 
от соперничества в соревнованиях, превратив 
их в фестивали индивидуальных достижений 
без определения победителя. Мы считаем, 
что в этом случае можно будет говорить о 
превращении спорта в цирковое искусство.
Характеристики реализации созидательной 
функции спорта (спортивной деятельности) 
как части общечеловеческой культуры: а) дать 
молодежи социально ориентированную про-
грамму личного совершенствования, в кото-
рой спортивные достижения трактуются как 
доказательство преимущества определенного 
образа жизни; б) предложить населению ва-
риант осмысленного и социально-ценного 
использования свободного времени (в том 
числе с развлекательно-зрелищной точки 
зрения); в) отвлечь население от реальных 
жизненных проблем, служить средством пси-
хоэмоциональной разрядки и стабилизации 
общественной жизни; г) содействовать объе-
динению и социализации общества, способ-
ствовать укреплению имиджа государства и 
национального престижа за счет успешного 
выступления спортсменов на международ-
ных соревнованиях; д) использовать спор-
тивные соревнования для активизации меж-
национального и межкультурного общения; 
е) привлекать спортсменов как отдельную 
социально-общественную группу к участию 
в общественных мероприятиях и социальных 
акциях.
Содержание ценностно-регулятивной функ-
ции спорта (спортивная деятельность) как 
части общечеловеческой культуры активно 
разрабатывается как отечественными, так и 
зарубежными исследователями (В.К. Бальсе-
вич, И.М. Быховская, Н.Н. Визитей, Б.Р. Го-
лощапов, Г.Д. Горбунов, Р.М. Загайнов, Л.А. 
Зеленев, В.В. Ким, Ю.А. Лебедев, Л.И. Лубы-
шева, В.И. Ляпкало, Л.П. Матвеев, В.Б. Ме-
жуев, С.Д. Неверкович, А.А. Передельский, 
П.А. Рожков, М.Я. Сараф, В.В. Столбов, В.И. 
Столяров, Billater B., Hoppeler H., Blume D.D. 
и др.) [1, 2, 3, 4, 7, 8].
В большинстве современных отечествен-
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ных исследований в качестве элементов 
ценностно-регулятивной функции спорта 
(спортивной деятельности) выделяют [5, 8, 
10, 12]: а) общественные ценности спорта 
(спортивной деятельности), к которым от-
носят специальные знания в области совер-
шенствования физических качеств челове-
ческого организма, спортивную технику, 
технологии спортивной подготовки, методи-
ки оздоровления, лучшие образцы моторной 
деятельности, спортивные достижения; б) 
индивидуально-личностный уровень воспри-
ятия ценностей спорта (спортивной деятель-
ности), куда включают валеологические зна-
ния, умения физического совершенствования 
и способность к самоорганизации здорового 
стиля жизни, социально-психологические 
установки мобилизационной активности че-
ловека.
Не оспаривая значимость предлагаемой 
системы ценностей спорта (спортивной 
деятельности), отметим, что данный набор 
ценностей спроектирован по принципу со-
вокупности (неиерархическое объединение 
непротиворечивых элементов, дополняющих 
друг друга), который позволяет бесконечно 
расширять и дополнять набор ценностей за 
счет включения новых и не позволяет вы-
делить основное направление развития всей 
системы. При совокупности система ценно-
стей расширяется по всем направлениям при-
мерно равнозначно. При этом дискуссия на 
тему «Почему ценности спорта (спортивной 
деятельности) не всегда срабатывают в реаль-
ной жизни?» может идти бесконечно долго, 
подтверждая следующую «аксиому» – спорт 
(спортивная деятельность) изначально само-
ценен по своей природе, и только отдельные 
тренеры и спортсмены не могут (или не хотят) 
принять его ценности, поэтому мы наблюда-
ем различные антигуманные и не-ценностные 
проявления в реальной спортивной жизни.
Возможен и другой подход, который продви-
гают В.И. Столяров и его последователи [7, 
8] и который поддерживаем мы. При рассмо-
трении ценностных оснований социально-
культурного феномена «спорт (спортивная 
деятельность)» необходимо исходить из 
принципа системности (включение в систе-

му нового элемента возможно лишь при его 
соответствии иерархической подчиненности 
основного системообразующего элемента). 
Такой подход предполагает опору на сущ-
ностное содержание социально-культурного 
феномена «спорт (спортивная деятельность)» 
при определении его системы ценностей в 
отличие от подхода, опирающегося на прин-
цип совокупности, когда любая ценность из-
начально признается соответствующей спор-
ту (спортивной деятельности) и необходимо 
только обосновать это «соответствие».
В частности, если спорт (спортивная деятель-
ность) как часть общечеловеческой культуры 
выражает исторически изменяющееся цен-
ностное отношение к самовыражению в со-
перничестве в спортивных соревнованиях 
на основе использования специфической 
социально-культурной телесности, то си-
стемообразующей ценностью спорта (спор-
тивной деятельности) является отношение к 
соперничеству. Именно отношение к сопер-
ничеству определяет всю систему ценностей 
спортивной деятельности и ее гуманный и 
антигуманный характер, в частности.
Именно на гуманном отношении к соперни-
честву пытался построить философию спор-
та Пьер де Кубертен, основатель современ-
ного олимпийского движения. Стремление к 
победам и высшим достижениям он рассма-
тривал как одно из условий развития спорта 
и считал утопией отказ от соревнований. Од-
нако, по мнению Кубертена, не стремление к 
установлению рекорда и к победе любой це-
ной должно стать смыслом спорта (спортив-
ной деятельности). Кубертен подчеркивал, 
что самое главное в спортивном соперниче-
стве – не победа над соперником, а отвага и 
мужество в ходе борьбы за нее. Дух борьбы 
(а не зов награды), по мнению Кубертена, по-
буждает человека к совершенству, к преодоле-
нию самого себя, своих слабостей и недостат-
ков. В этом плане характерно название одной 
из статей Кубертена: «Победи самого себя!».
Таким образом, личностно ориентированное 
отношение к спорту (спортивной деятель-
ности) основывается на представлениях, за-
ложенных Пьером де Кубертеном, что спор-
тивное соперничество создает наилучшие 
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условия для познания себя, своих возможно-
стей (как физиологических, так и личност-
ных) в целях организации более эффектив-
ного процесса самосовершенствования.
С позиций личностно ориентированного 
подхода к спорту (спортивной деятельности) 
победа в спортивных соревнованиях – это 
лишь объективная общественная констата-
ция, что сегодня (в данном конкретном со-
перничестве) спортсмен-победитель достиг 
более значимых высот в своем самосовершен-
ствовании.
Именно поэтому, по мнению Кубертена, 
спорт (спортивная деятельность) в междуна-
родном масштабе может стать важнейшим 
универсальным социальным механизмом 
коммуникации между культурами, способом 
утверждения мирных отношений между го-
сударствами, а также способствовать укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания между на-
родами, их культурному сотрудничеству.
Возможен и другой подход к спортивному со-
перничеству, который наиболее четко сфор-
мулировал известный футбольный тренер из 
США В. Ломбарди: «Победа – не самое глав-
ное, но победа – единственное, ради чего сто-
ит бороться».
При таком ресурсно-прагматическом отно-
шении к спорту (спортивной деятельности) 
спортивное соперничество создает наилуч-
шие условия для определения успешности в 
совершенствовании психофизиологических 
возможностей спортсмена. Победа является 
не только личным результатом спортсмена 
и тренера, но и обязательным ориентиром в 
организации спортивной подготовки других 
спортсменов и в оценке профессиональной 
деятельности тренеров.
Другими словами, при личностно ориентиро-
ванном подходе к спортивным соревнованиям 
соперничество необходимо, чтобы выявить 
индивидуальные возможности спортсмена 
и определить направления самосовершен-
ствования, а при ресурсно-прагматическом 
– только в соперничестве с другими можно 
доказать личное превосходство спортсмена и 
превосходство методики подготовки тренера. 
При личностно ориентированном подходе 
к соперничеству в спорте у любого человека 

есть перспективы в спорте (спортивной дея-
тельности), а при ресурсно-прагматическом – 
всегда будут малоперспективные спортсмены.
С учетом вышеизложенного подхода к 
социально-культурному феномену «спорт 
(спортивная деятельность)» может быть мето-
дологически верно разрешен «гамлетовский 
вопрос» детского спорта – быть или не быть?
Сегодня дискуссия идет между сторонниками 
детского спорта (В.В. Белорусова, И.Н. Реше-
тень, А.П. Родионов, А.А. Тер-Ованесян, И.А. 
Тер-Ованесян И.А. и др.) и его противниками 
(Э.Й. Адашкявичене, Шериф К. и Шериф 
М. и др.) на уровне поиска новых, «более 
убедительных» доказательств в защиту своей 
позиции и не рассматривается ценностно-
смысловой аспект. 
В основе различных форм существования 
детского спорта, как и большого спорта, ле-
жит ценностно-смысловое отношение к со-
перничеству в спортивных соревнованиях.
Если в основе организации и содержании 
конкретной формы детского спорта лежит 
личностно ориентированное отношение к 
соперничеству, то мы можем уверенно и обо-
снованно утверждать, что активные занятия 
спортом позволяют детям стать уверенными, 
конкурентоспособными, развивают у них са-
модисциплину, взаимодействие, мотивацию 
к достижениям, мужество, настойчивость. Та-
кой спорт создает среду, в которой ребенок 
может выработать положительную самооцен-
ку и приобрести дополнительную уверен-
ность в своих силах, помогает развитию духа 
сотрудничества между группами индивидов. 
Участие в спортивных мероприятиях способ-
ствует также выработке правильного отноше-
ния к победам и поражениям.
Если в основе организации и содержании 
конкретной формы детского спорта лежит 
ресурсно-прагматическое отношение к со-
перничеству, то мы можем так же уверенно и 
обоснованно утверждать, что включение де-
тей в соперничество негативно влияет на их 
личностное развитие, приводит к развитию 
эгоизма, агрессивности, зависти, ненависти 
к соперникам, а также внутриличностным и 
межличностным конфликтам, к стрессам и 
т.д. кроме этого, у многих юных спортсменов 
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формируется устойчивая установка на победу 
любой ценой (даже за счет здоровья), потому 
что победить – это значит продемонстриро-
вать свое превосходство над другими, завое-
вать ценные призы, награды, получить другие 
связанные с победой материальные блага, 
приобрести славу и т.д.
Таким образом, при оценке конкретных форм 
организации и содержания детского спорта 
мы не можем концентрировать свое внимание 
только на психолого-педагогической ком-
петентности тренера и недостатках воспи-
тательной работы. В действительности речь 
идет о проявлении сознательного (или нео-
сознанного) определенного типа ценностно-
смыслового отношения к соперничеству, ко-
торое определяет методику подготовки юных 
спортсменов.
С позиций социологии социально-
культурный феномен «спорт (спортивная 
деятельность)» является проявлением тру-
довой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере, подчиняю-
щейся общим закономерностям, а также об-
ладающей специфическими.
Данное утверждение основывается на анали-
зе работ по социологии труда (Б.М. Генкин, 
О.В. Ромашов, М.П. Лукашевич, Н.А. Серош-
тан и др.), подтверждающих, что социально-
культурный феномен «спорт (спортивная 
деятельность)» удовлетворяет основным ха-
рактеристикам трудовой (профессиональ-
ной) деятельности: а) относительно длитель-
ное, автономное выполнение определенной 
деятельности (спортивная тренировка и уча-
стие в спортивных соревнования) в отличие 
от физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, которая может иметь непостоянный 
и кратковременный характер; б) требует спе-
циального образования и специальных уме-
ний, необходимых для успешного участия в 
определенном виде спортивных соревнова-
ний, кроме общих психофизиологических и 
медицинских представлений о психосомати-
ческом здоровье и приемах его укрепления; в) 
формирует определенное профессиональное 
поведение (профессиональное самосознание, 
профессиональная мотивация, профессио-
нальная этика, образцы или модели профес-

сиональных действий), имеющее как общие 
черты, так и специфические в зависимости от 
вида спорта (спортивной деятельности); г) ха-
рактеризуется личностными профессиональ-
ными деформациями, связанными со спец-
ификой спорта (спортивной деятельности), 
которые не характерны для физкультурно-
оздоровительной деятельности; д) проявля-
ется в особом статусе представителей спорта 
(спортивной деятельности) в общественном 
сознании (в том числе на уровне законов и 
других официальных регламентирующих 
документов), что также не характерно для 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти.
Объект спортивной деятельности (спорта) 
как трудовой (профессиональной) деятель-
ности в социально-гуманитарной сфере 
– психофизиологические и личностные из-
менения субъекта спортивной деятельности 
(индивидом или группой), обеспечивающие 
успешность участия в определенном виде 
спортивных соревнований.
Предмет спортивной деятельности (спорта) 
как трудовой (профессиональной) деятельно-
сти в социально-гуманитарной сфере – спор-
тивная тренировка (спортивная подготовка) 
– процесс осознанного и активного форми-
рования субъектом спортивной деятельности 
(индивидом или группой) специфической 
социально-культурной телесности.
Результат спортивной деятельности (спор-
та) как трудовой (профессиональной) дея-
тельности в социально-гуманитарной сфере 
– индивидуальная успешность в определен-
ном виде спортивных соревнований, которая 
объективирует эффективность спортивной 
тренировки (спортивной подготовки) по 
формированию специфической социально-
культурной телесности.
В специализированной научно-методической 
литературе по проблемам содержания, орга-
низации и оценки эффективности спортив-
ной тренировки используются различные 
показатели (уровень развития физических 
способностей, уровни развития спортивно-
технической и спортивно-тактической подго-
товки, уровень психологической готовности 
и т.п.). Все эти показатели носят объектив-
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ный характер, но каждый из них фиксирует 
лишь вероятную возможность успешного вы-
ступления в спортивных соревнованиях. По-
этому их следует рассматривать как частные 
предметные показатели вероятности дости-
жения результата спортивной деятельности 
(спорта) как трудовой (профессиональной) 
деятельности. Единственным неоспоримым и 
объективным показателем результативности 
спортивной деятельности остается результат, 
показанный спортсменом на соревнованиях.
Специфические характеристики спор-
та (спортивной деятельности) как трудо-
вой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере: а) раннее 
начало и раннее окончание занятий спортом 
(спортивной деятельностью) по сравнению с 
другими видами трудовой (профессиональ-
ной деятельности); б) занятия спортом со-
впадают по времени с периодом активного 
развития психики и становления личности 
субъекта спортивной деятельности; в) заня-
тия спортом (спортивной деятельностью), как 
правило, сопровождаются травмами (физиче-
скими и психологическими).
Вышеперечисленные специфические харак-
теристики спорта (спортивной деятельности) 
как трудовой (профессиональной) деятель-
ности в социально-гуманитарной сфере при-
водят к следующим значимым социально-
культурным проблемам: а) социальная (в том 
числе и трудовая) адаптация спортсменов 
после завершения спортивной карьеры; б) 
проблемы возможной личностной деформа-
ции как следствие перенесенных травм и пси-
хологической и личностной неготовности к 
ранним занятиям спортом (спортивной дея-
тельностью).
Эти проблемы, по нашему мнению, должны 
найти отражение в объекте и предмете иссле-
дования педагогики спортивной деятельно-
сти (спорта) как самостоятельного направле-
ния общей педагогики.
В частности, основываясь на фундаменталь-
ных представлениях классической общей пе-
дагогики (Н.В. Бордовская и А.А. Реан; В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов; В.И. 
Смирнов и др.), мы утверждаем, что объектом 
изучения педагогики спортивной деятель-

ности (спорта) физической культуры как от-
расли общей педагогики является профес-
сиональное образование (профессиональная 
подготовка) человека к спортивной деятель-
ности как обязательная часть общечеловече-
ской функции по передаче подрастающему 
поколению социально-культурного наследия 
и обучение его сохранению и приумноже-
нию.
Следовательно, предметом изучения педаго-
гики спорта (спортивной деятельности) как 
отрасли общей педагогики может быть толь-
ко целостный интеграционный педагогиче-
ский процесс организации освоения занима-
ющимися спортом специфических знаний и 
умений (спортивная подготовка) и педагоги-
ческая поддержка их личностного развития в 
процессе занятий спортом как трудовой (про-
фессиональной) деятельности в социально-
гуманитарной сфере.
Научная проблема педагогики спорта (спор-
тивной деятельности) – как соорганизовать 
эффективную спортивную подготовку за-
нимающихся спортом, гарантирующую 
успешность выступления в спортивных со-
ревнованиях, и педагогическую поддержку 
их личностного развития, минимизирующую 
риски социальной дезадаптации?
Теоретическая задача педагогики спорта 
(спортивной деятельности) – выявление за-
кономерностей педагогического процес-
са спортивной подготовки занимающихся 
спортом; закономерностей педагогической 
поддержки личностного развития занимаю-
щихся спортом в процессе спортивной под-
готовки и участия в спортивных соревнова-
ниях; закономерностей взаимного влияния и 
взаимообусловленного совершенствования и 
повышения эффективности процесса спор-
тивной подготовки занимающихся спортом 
и педагогической поддержки их личностного 
развития.
Практическая задача педагогики спорта 
(спортивной деятельности) – установленные 
закономерности перевести на язык закона, 
правил и технологий для системного исполь-
зования тренерами.
Гуманистическая личностно ориентирован-
ная направленность педагогики спорта (спор-
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тивной деятельности) будет проявляться в 
различных концепциях, теориях и технологи-
ях спортивной подготовки в виде ценностно-
смыслового отношения к спортивным сорев-
нованиям как соперничеству, которое создает 

наилучшие условия для познания себя, своих 
возможностей (как физиологических, так и 
личностных) с целью более эффективной 
организации процесса самосовершенствова-
ния.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ТРАЕКТОРИЙ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
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ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия
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Аннотация: 
Цель – разработать универсальную ментальную карту для организации успешной деятельности по ра-
боте с одарёнными и талантливыми детьми в системе дополнительного образования на основе олим-
пийских принципов подготовки. 
Методы и организация исследования. В ходе исследований была проанализирована отечественная и 
зарубежная литература, проведен анализ деятельности МБУДО «ЦДТ «Танкодром» в период с 2011 по 
2017 гг. Творческое осмысление имеющихся литературных источников и личный опыт работы автора 
в системе дополнительного образования привели к созданию универсальной ментальной карты, кото-
рая позволяет по-новому взглянуть на первопричины эффективности организации системы работы 
с одаренными детьми. 
Результатом работы стала универсальная ментальная карта по организации сопровождения индиви-
дуальных траекторий высших достижений одарённых детей в системе дополнительного образования 
на основе таких олимпийских принципов подготовки, как постоянное участие в промежуточных тур-
нирах, поддержка 24 на 7, особый педагогический состав, принцип «Открытых дверей» и др.
Ключевые слова: система подготовки, дополнительное образование, ментальная карта, одаренные 
дети, олимпиады школьников.

OLYMPIC TRAINING GUIDELINES FOR SUPERVISING INDIVIDUAL HIGHEST 
ACHIEVEMENTS TRAJECTORIES OF TALENTED CHILDREN
Е.V. Tarasova, N.Kh. Davletova, E.Sh. Shamsuvaleeva
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Volga Region State Academy of 
Physical Culture, Sport and Tourism», Kazan, Russia
Abstract:
Th e purpose is to develop a universal mind map for providing successful tutoring of talented children in the ad-
ditional education system on the basis of the Olympic training principles. 
Research methods and organization. While carrying out the research, the authors analyzed domestic and foreign 
literature, the activities of MBUDO "CDT "Tankodrom" in the period from 2011 to 2017. Creative interpretation of 
existing literature and personal author’s experience of working with additional education system led to the elabo-
ration of a universal mind map which makes it possible to take a new look at the background of eff ectiveness of 
talented children tutoring system. 
Th e outcome of the research was a universal mind map for supervising individual highest achievements trajectories 
of talented children in the additional education system on the basis of such Olympic training principles as constant 
participation in intermediate tournaments, 24/7 support, special teaching staff , the «Open doors» principles, etc.
Keywords: training system, additional education, mind map, talented children, schoolchildren Olympiads.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальным является вопрос 
выявления и поддержки талантливых и одарен-
ных детей. Концепция общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Феде-

рации в 2012 году, в качестве стратегической 
цели определяет выстраивание разветвленной 
системы их поиска, поддержки, а также сопро-
вождения в течение всего периода становления 
личности, в том числе на начальном этапе про-
фессиональной деятельности [3,4].
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Способности детей и молодежи на сегод-
няшний день оцениваются на различного 
рода публичных интеллектуальных кон-
курсах с рейтинговой оценкой результатов, 
конференциях, олимпиадах, турнирах, вы-
ставках, творческих конкурсах, фестивалях 
и спортивных состязаниях [2,5]. Наиболее 
показательными и значимыми являются 
олимпиады первого и второго уровней из 
Перечня олимпиад школьников, утверж-
денного Минобрнауки России, в первую 
очередь Всероссийские олимпиады школь-
ников, благодаря которым призёры и побе-
дители имеют льготы, наиболее значимая из 
них – это возможность поступления в вуз без 
вступительных испытаний, а также приобре-
тают авторитет среди сверстников, высокую 
самооценку. 
Успешное выступление на олимпиаде тре-
бует высокого уровня интеллектуальной зре-
лости, развития устной и письменной речи, 
коммуникабельности, способности ориен-
тироваться в незнакомой обстановке и бы-
стро оценивать новую информацию, умения 
сконцентрироваться на выполнении задачи, 
готовности оперативно принимать решения 
в стрессовой ситуации. Таким образом, под-
готовка школьников к олимпиадам по любым 
предметам сравнима с подготовкой спортсме-
нов к Олимпийским играм – те же высокие 
нагрузки, интенсивность, престиж получае-
мых наград.
Эффективность программы подготовки 
школьников к конкурсам, в том числе к Все-
российским предметным олимпиадам, можно 
оценить по количеству победителей и призе-
ров, а опыт успешной подготовки представ-
ляет исследовательский интерес. 
Цель исследования – разработать универ-
сальную ментальную карту для организации 
успешной работы с одарёнными и талантли-

выми детьми в системе дополнительного об-
разования на основе олимпийских принци-
пов подготовки. 
Объектом исследования является дополни-
тельное образование в целом, а предметом 
исследования – организация работы по под-
готовке обучающихся к олимпиадам и кон-
курсам.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. В ходе исследований была 
проанализирована отечественная и зарубеж-
ная литература, проведен анализ деятель-
ности МБУДО «ЦДТ «Танкодром» в период 
с 2011 по 2017 гг. Творческое осмысление 
имеющихся литературных источников и лич-
ный опыт работы автора в системе дополни-
тельного образования привели к созданию 
универсальной ментальной карты, которая 
позволяет по-новому взглянуть на первопри-
чины эффективности организации системы 
работы с одаренными детьми. 
Апробация и внедрение результатов ра-
боты. Ментальная карта «Организация со-
провождения индивидуальных траекторий 
высших достижений одарённых детей» была 
успешно апробирована в Рыбно-Слободском 
районе Республики Татарстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. По данным Мини-
стерства образования и науки Республики 
Татарстан (МОиН РТ), на протяжении 2011-
2017 гг. больше всего призовых мест на за-
ключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников татарстанские ученики 
занимали на Всероссийской олимпиаде по 
экологии (таблица 1). Интересно то, что в 
рамках школьной программы обязательного 
предмета «Экология» не существует, а резуль-
тативность учащихся республики достаточно 
высокая. Следовательно, учащиеся изучают 
данный предмет самостоятельно или в рам-

Таблица 1 – Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (по данным МОиН РТ)
№ п/п Предмет Число победителей и призеров Республики Татарстан

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Всего
1 Экология 12 9 10 14 11 18 74
2 Химия 5 7 8 12 12 16 60
3 Математика 10 11 10 5 7 13 56
4 Право 2 2 4 7 14 16 45
5 Биология 6 7 4 5 9 11 42
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ках системы дополнительного образования. 
В ходе проведенного анализа итогов заклю-
чительных этапов Всероссийских олимпиад 
было установлено, что наибольшее число 
победителей Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии занимаются на 
базе эколого-биологического и естественно-
научного подразделений МБУДО «Центр 
детского творчества «Танкодром» Советского 
района г. Казани (далее – Экоцентр).
В связи с этим изучение принципов подго-
товки школьников к всероссийским конкур-
сам на базе вышеуказанного центра представ-
ляет исследовательский интерес.
На рисунке 1 представлена результативность 
команды Республики Татарстан на заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии.
Следует отметить, что данные указывают на 
высокий уровень подготовленности татар-

станских школьников. Для сравнения проана-
лизируем вклад школьников, которые обуча-
ются в Экоцентре, и учеников, которые входят 
в команду Республики Татарстан и обучаются 
в других образовательных учреждениях (ри-
сунок 2). Кроме 2013 и 2014 годов, за семь 
проанализированных лет вклад команды Эко-
центра в общую победу существенно выше.
Как известно, педагог является центральным 
звеном любого образовательного процесса. 
При анализе педагогического состава МБУ-
ДО «ЦДТ Танкодром» было выявлено, что 
на базе Экоцентра работают 37 педагогов и 
больший процент составляют работники 
высших учебных заведений (рисунок 3). 
Как видно из рисунка 4, ученую степень кан-
дидата или доктора наук имеют 41% педаго-
гов. Анализ бесед с учащимися показал, что 
преподаватели вузов могут в большем объеме 
предоставить школьникам необходимую на-

Рисунок 1 – Результативность команды Республики Татарстан на заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по экологии (чел.)

Рисунок 2 – Сравнительная результативность учащихся Экоцентра и команды Татарстана на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии (%)
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учную и методическую информацию по 
конкретным областям знаний, а также моти-
вировать их к самостоятельному изучению 
проблемы. Учащиеся должны уметь пользо-
ваться лекциями как одним из источников, 
но 80% информации школьники осваивают 
сами.
При анализе образовательных модулей, из ко-
торых складывается подготовка в Экоцентре, 
был выявлен очень широкий спектр обсужда-
емых со школьниками проблем, выходящих 
далеко за рамки школьных учебников: нор-
мирование и снижение загрязнения окружаю-
щей среды, экономика природопользования, 
охрана окружающей среды, ландшафтоведе-
ние, дипломатический протокол и деловой 
этикет, управление проектами в сфере при-

родопользования и многие другие. 
Возраст педагога также играет большую роль 
в образовательном процессе (рисунок 4). Пре-
подаватели, возраст которых составляет от 31 
до 40 лет, представляют наибольшую группу 
педагогов, как и педагоги до 30 лет.
Отличительной особенностью кадрового со-
става экологического отдела МБУДО «ЦДТ 
«Танкодром» также является наличие относи-
тельно высокого процента педагогов – быв-
ших воспитанников центра (рисунок 5). Как 
видно из рисунка 7, среди педагогов 19% 
(почти 1/5 часть) составляют выпускники 
Экоцентра, которые возвращаются на работу 
уже в качестве наставников школьников.
На наш взгляд, преемственность поколений 
играет большую роль в педагогической дея-

Рисунок 3 – Количество 
педагогов-работников ву-
зов, имеющих ученую сте-
пень

Рисунок 4 – Возрастной со-
став педагогов Экоцентра

Рисунок 5 – Выпускники Эко-
центра в кадровом составе пе-
дагогов
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тельности, т.к. эти педагоги сами прошли че-
рез олимпиадное движение и знают секреты 
поведения победителей или будущих побе-
дителей: секреты подготовки, самоподготов-
ки, психологического настроя, организации 
режима и т.д.
В результате проведенного исследования была 
разработана ментальная карта с олимпийскими 
принципами подготовки «Организация сопро-
вождения индивидуальных траекторий выс-
ших достижений одарённых детей» (рисунок 
6). В неё включены пункты, на которые стоит 
обратить особое внимание при подготовке 
школьников к олимпиадам и конференциям. 
В основном она нацелена на систему дополни-
тельного образования, но может легко исполь-
зоваться в рамках школьного образования. 
Особо следует выделить следующие олим-
пийские принципы: непрерывная програм-
ма обучения и постоянное участие в проме-
жуточных турнирах, каникулярные сборы и 
формирование детского коллектива с задан-
ными свойствами, особый доступ к ресурсам 

и особый педагогический состав, поддержка 
24 на 7, принципы «Чем раньше, тем лучше» 
и «Открытых дверей».
Внедрение разработанной ментальной кар-
ты позволит повысить результативность 
школьников на всероссийских олимпиадах 
по любым предметам благодаря ее универ-
сальности, ведь Республика Татарстан – это 
не только спортивная столица, но и мощный 
научный кластер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы: 
1. Обучающиеся МБУДО «ЦДТ «Танкодром» 
на конкурсах и олимпиадах различного уров-
ня по экологии показывают результаты выше 
общереспубликанских команд.
2. Отбор обучающихся в группы должен про-
исходить по принципу «Открытых дверей», 
выбывание учащихся может быть только за 
счет самоотсева.
3. Возрастной диапазон педагогов опреде-

Рисунок 6 – Ментальная карта «Организация сопровождения индивидуальных траекторий высших достиже-
ний одарённых детей»
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ляется рамками от 24 до 65 лет, 2/3 которых 
приходится на возраст до 40. Большинство 
педагогов должны иметь научные степени и 
звания, быть работниками высшей школы, 
1/5 должны составлять успешные бывшие 
выпускники. 
4. Несмотря на то, что все воспитанники яв-
ляются конкурентами по отношению друг к 
другу, задача педагогов состоит в организа-

ции атмосферы бесконфликтного взаимо-
действия.
5. Ментальная карта по организации сопрово-
ждения индивидуальных траекторий высших 
достижений одарённых детей может быть 
применима в любом из центров дополни-
тельного образования при подготовке школь-
ников к различным конкурсам по любым 
предметам.

LIST OF REFERENCES
1. Astakhova, T.A. Working with talented children in 

a supplementary education institution for children 
/ T.A. Astakhova, T.A. Karelina // «First September» 
Publishing House [festival.1september.ru/arti-
cles/417776 – access date 24.05.2015]

2. «Prospect» Concept of development and realization 
of intellectual and creative potential of children and 
youth of the Republic of Tatarstan, as amended by 
Decree of the President of the Republic of Tatarstan, 
22.06.2015 n up-570.

3. Concept of the national system of identifying and 
developing young talents approved by the President 
of the Russian Federation, 03.04.2012 N Pr-827.

4. Model for the identifi cation and supervision of tal-
ented children at School No. 29 with in-depth study 
of selected subjects of Georgievsk city.

5. Yagodin, G. A System of psychological and pedagogi-
cal diagnostics and assessment for environmental 
education in favor of sustainable development / M. 
V. Argunova, T. A. Plyusnina, D. V. Morgun, G. V. Sheinis 
// M.: MIOO, 2010. – 192 p.

6. Mc Peck, J. (1992). Thoughts on subject specifi city. In 
S. Norris (Ed.), The generalizability of critical think-
ing. – New York : Teachers College Press. – P. 198-205.

7. Mulnix, J. W. Thinking critically about critical thinking 
/ J. W. Mulnix // Educational Philosophy and Theory. 
– 2010). – 471 p.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Астахова, Т. А. Работа с одаренными детьми в 

учреждении дополнительного образования детей / 
Т. А. Астахова, Т. А. Карелина // ИД «Первое сентя-
бря» [festival.1september.ru/articles/417776 – дата 
обращения 24.05.2015]

2. Концепция развития и реализации интеллектуально-
творческого потенциала детей и молодежи респу-
блики Татарстан "Перспектива" в редакции указа 
президента Республики Татарстан от 22.06.2015 n 
уп-570.

3. Концепция общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утв. Президентом РФ 
03.04.2012 N Пр-827.

4. Модель по выявлению и сопровождению одарен-
ных детей в МБОУ СОШ с углублённым изучением 
отдельных предметов №29 г. Георгиевска.

5. Ягодин, Г. А Система психолого-педагогической диа-
гностики и оценки для экологического образования 
в интересах устойчивого развития / М. В. Аргунова, 
Т. А. Плюснина, Д. В. Моргун, Г. В. Шейнис // Под ред. 
Г. А. Ягодина. – М. : МИОО, 2010. – 192 с;

6. Mc Peck, J. (1992). Thoughts on subject specifi city. In 
S. Norris (Ed.), The generalizability of critical thinking 
(pp.198-205). – New York : Teachers College Press.

7. Mulnix, J. W. Thinking critically about critical thinking 
/ J. W. Mulnix // Educational Philosophy and Theory. – 
2010. – P. 471.

КОНЦЕПЦИИ



132 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.015.686

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
ТЕЛА У ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Г.С. Петрова 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия
Для связи с автором: e-mail: Galina2585@yandex.ru

Аннотация: 
В статье проанализированы данные исследования показателей компонентного состава тела, влияю-
щие на результаты спортивной деятельности. Раскрыты физиологические аспекты адаптации ком-
понентного состава тела под влиянием физических нагрузок и факторы, влияющие на результаты в 
спортивной деятельности. 
Цель исследования – рассмотреть влияние тренировочных нагрузок на адаптационные процессы, 
происходящие в организме пловца, и важность показателей состава тела при тренировке и подготовке 
пловца к соревнованиям. Участниками исследования являлись члены сборной команды Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма по плаванию, выступающие на 
соревнованиях республиканского и российского уровней. 
Методы исследования. Компонентный состав тела у пловцов иссследовался с помощью весов-
анализаторов состава тела – Танита МС-780МА. 
Результаты исследования. В результате анализа корреляционных взаимосвязей изучаемых показате-
лей компонентного состава тела со скоростью плавания на дистанции было выявлено, что у пловцов 
и пловчих скорость плавания на дистанции зависит в основном от мышечной массы рук. Следует 
отметить, что чем больше мышечная масса рук и ног исследуемых спортсменов, тем выше скорость 
плавания. 
Заключение. Поддержание постоянного компонентного состава тела в разные периоды подготовки 
указывает на отсутствие адаптационных реакций на тренировочные нагрузки, а соответственно, и на 
отсутствие тренировочного эффекта.
Ключевые слова: адаптация, подготовка спортсменов, тренировочные нагрузки, пловцы, результаты 
в спортивной деятельности, компонентный состав тела.

THE DYNAMICS OF HUMAN BODY COMPOSITION CHANGE IN HIGHLY QUALIFIED 
SWIMMERS 
G.S. Petrova 
Volga Region State Academy of Physical Culture Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article provides the survey fi ndings of indicators of the body composition aff ecting the sport performance. 
Th e author reveals the physiological aspects of adaptation of the body composition under the infl uence of 
physical exercise and the factors aff ecting the sport performance. 
Th e objective is to study the impact of training loads on the adaptation processes occurring in the swimmer's 
body and the importance of body composition indicators for training and preparation for competitions. Th e 
survey participants were the swimming team members of the Volga Region State Academy of Physical Culture, 
Sport and Tourism performing at the local and national competitions. 
Research methods. Swimmers body composition was studied with the use of Tanita MC-780МА body com-
position analyzers. 
Research result. Th e analysis of correlative interrelations between the studied parameters of the body composi-
tion and the distance swimming speed revealed that the distance swimming speed of men and women strongly 
depends on the arm muscle mass. It should be emphasized that the greater the arm and leg muscle mass of the 
surveyed athletes is, the higher the swimming speed is. 
Conclusion. Maintaining constant body composition in different training periods points to the lack of 
adaptive response to the training load, and, accordingly, to the low training effect.
Keywords: adaptation, training athletes, training load, swimmers, sport performance, body composi-
tion.

СЛОВО МОЛОДЫМ



133Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос об идеальных параметрах телосло-
жения пловца для достижения высоких ре-
зультатов также является актуальным. Нет тех 
идеальных параметров, на которые могли бы 
опираться тренеры сборных команд. Меня-
ются поколения пловцов, меняется скорость 
плавания, результаты, и в связи с этим из-
меняются антропометрические параметры 
пловцов. Если рассматривать данный вопрос 
глубже, то такие «идеальные» параметры не-
возможно найти, так как на результаты в пла-
вании, помимо антропометрических и других 
физиологических параметров, влияют об-
щий центр масс (ОЦМ), плавучесть –те фак-
торы, на которые повлиять извне невозможно 
[1, 2]. 
Антропометрические параметры не постоян-
ны, они варьируются в зависимости от возрас-
та, пола, генетических особенностей, периода 
подготовки и других факторов. От телосло-
жения зависят и функциональные возможно-
сти спортсмена, которые проявляются сово-
купностью физических качеств (скоростью, 
силой, выносливостью и др.) [3, 4]. В основ-
ном у спортсменов высокой квалификации 
ярко выражены конституциональные особен-
ности, присущие виду спорта. У пловцов вы-
сокой квалификации в связи с адаптивными 
процессами, происходящими в организме в 
процессе длительных тренировок, развива-
ется мускулистый тип телосложения, ширина 
плеч становится больше ширины таза за счет 
гипертрофии мышц плеча и верхнего плече-
вого пояса [5, 6, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
На данный момент проведены исследования 
пловцов высокой квалификации и отслежена 
динамика адаптационных изменений, проис-
ходящих в организме спортсменов в период 
подготовки к соревнованиям. Исследования 
проводились с участием сборной команды 
Поволжской ГАФКСиТ по плаванию. В со-
став исследуемых вошли 13 человек, из них 
6 юношей и 7 девушек, имеющих спортив-
ные звания КМС, МС и выступающих на 
соревнованиях всероссийского и республи-
канского уровней. Средний возраст юношей 
– 18,33±0,52 лет, девушек – 18,14±0,38 лет. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для выяв-
ления компонентного состава тела пловцов мы 
использовали биоэлектрический импеданс-
ный анализ с помощью весов-анализаторов 
состава тела – Танита МС-780МА. Анализа-
тор состава тела использовался с целью из-
мерения процентного содержания жировой 
ткани, а также оценки композиционного со-
става организма спортсменов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В результате прове-
денного исследования были получены сле-
дующие данные пловцов, имеющих звание 
КМС и МС. У исследуемых нами пловцов 
длина тела составила 181,7±8,0 см, у пловчих 
– 167,26±8,06 см.
Из графиков на рисунке 1 мы видим, что за 
исследуемый период у 83,3% пловцов и 28,6% 
пловчих произошло незначительное сниже-
ние массы тела, а у 16,7% пловцов и 57,4% 
пловчих – повышение массы тела в соревно-

Рисунок 1 – Сравнительный анализ веса у пловцов и пловчих высокой квалификации в переходном и сорев-
новательном периодах
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вательном периоде подготовки по сравнению 
с переходным.
Анализируя массу тела и массу жира у ис-
следуемых нами спортсменов исходя из гра-
фиков (рисунки 1, 2), можно сделать вывод, 
что прирост массы тела в соревновательном 
периоде у 16,7% пловцов, и 71,4% пловчих 
произошел в основном за счет увеличения 
массы жира в организме.
В соревновательный период мы также на-
блюдаем прирост мышечной массы у спор-
тсменов в основном за счет снижения жиро-
вой массы тела, т.к. показатели общей массы 
тела практически не изменились. У пловчих 
в соревновательном периоде идет более вы-
раженный прирост массы тела за счет мышеч-
ной массы, за исключением 28,6% пловчих, 
у которых произошло снижение мышечной 
массы и массы тела, что в итоге повлияло на 
снижение скорости плавания на дистанции. У 
пловцов соотношение компонентного соста-
ва тела пропорционально и более стабильно, 

независимо от периода подготовки.
В результате обработки полученных дан-
ных была выявлена взаимосвязь показателей 
компонентного состава тела со скоростью 
плавания у пловцов в переходном и соревно-
вательном периодах. В переходном периоде 
показатели мышечной массы (-0,836), мышеч-
ной массы правой (-0,930) и левой рук (-0,891), 
протеина (-0,863) и основного обмена (-0,836) 
у пловцов имеют отрицательную корреля-
цию со скоростью плавания; чем меньше 
перечисленные показатели, тем лучше ре-
зультаты. В соревновательном периоде пока-
затели мышечной массы правой ноги (-0,819), 
мышечной массы правой (-0,864) и левой рук 
(-0,871), протеина (-0,846) у пловцов имеют 
отрицательную корреляцию со скоростью 
плавания, корреляция значима (рисунок 4).
У пловчих в переходном периоде показатели 
мышечной массы правой (-0,828) и левой ног 
(-0,939), мышечной массы правой (-0,942) и 
левой рук (-0,947), веса (-0,797) имеют отрица-

Рисунок 2 – Сравнительный анализ массы жира у пловцов и пловчих высокой квалификации в переходном и 
соревновательном периодах

Рисунок 3 – Сравнительный анализ мышечной массы у пловцов и пловчих высокой квалификации в переход-
ном и соревновательном периодах
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тельную корреляцию со скоростью плавания; 
чем меньше перечисленные показатели, тем 
лучше результаты. В соревновательном пери-
оде показатели мышечной массы левой ноги 
(-0,853), мышечной массы правой (-0,911) и 
левой рук (-0,930) у пловчих имеют отрица-
тельную корреляцию со скоростью плавания, 
корреляция значима (рисунок 5).
В результате анализа корреляционных взаи-
мосвязей изучаемых показателей компонент-
ного состава тела со скоростью плавания на 
дистанции было выявлено, что у пловцов и 
пловчих скорость плавания на дистанции за-

висит в основном от мышечной массы рук. 
Следует отметить, что чем больше мышечная 
масса рук и ног исследуемых спортсменов, тем 
выше скорость плавания. Изучаемые компо-
ненты состава тела, а именно мышечная масса 
рук и ног, также имеют сильную корреляци-
онную взаимосвязь с массой тела, основным 
обменом, мышечной и костной массой тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поддержание постоянного компонентного 
состава тела в разные периоды подготовки 
указывает на отсутствие адаптационных ре-

Рисунок 4 – Взаимосвязь показателей компонентного состава тела у пловцов высокой квалификации в пере-
ходный период и в период подготовки к соревнованиям

Рисунок 5 – Взаимосвязь показателей компонентного состава тела у пловчих высокой квалификации в пере-
ходный период и в период подготовки к соревнованиям
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акций на тренировочные нагрузки, а соот-
ветственно, и на отсутствие тренировочного 
эффекта. Данное положение объясняют два 
фактора: биологический сигнал, запускаемый 

тренировками – чрезмерный, и адаптацион-
ный потенциал спортсмена уже исчерпан, 
или биологический сигнал слишком слабый, 
чтобы вызвать адаптацию – нижний предел.
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языках. Журнал «Наука и спорт: современные 
тенденции» распространяется в России и 
за рубежом среди членов Международной 
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Ф.И.О. полностью на русском языке и в 
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статей должен быть следующим: аннотация и 
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и другие численные величины должны быть 
указаны в системе СИ.
Аннотация (авторское резюме) 
Аннотация к статье является основным 
источником информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах и базах 
данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть 
понятна суть исследования. По аннотации 
читатель должен определить, стоит ли обращаться 
к полному тексту статьи для получения более 
подробной, интересующей его информации. 
В аннотации должны быть изложены только 
существенные факты работы. Приветствуется 
структура аннотации, повторяющая структуру 
статьи и включающая введение, цели и задачи, 
методы, результаты, заключение (выводы). 
Однако: предмет, тема, цель работы указываются 
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; 
метод или методологию проведения работы 
целесообразно описывать в том случае, если они 
отличаются новизной или представляют интерес 
с точки зрения данной работы.

Объем текста аннотации определяется 
содержанием публикации (объемом сведений, 
их научной ценностью и/или практическим 
значением) и должен быть в пределах 200–250 
слов. 
Резюме должно сопровождаться ключевыми 
словами или словосочетаниями (6-12 слов), 
отражающими основную тематику статьи 
и облегчающими классификацию работы 
в информационно-поисковых системах. 
Ключевые слова перечисляются через запятую. 
В конце перечисления ставится точка.
Требования к рисункам, представленным 
на электронных носителях. Черно-белые 
рисунки: формат файла – TIFF (расширение 
*.tiff), любая программа, поддерживающая этот 
формат (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator 
и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); 
графическое разрешение 300 пикселей на дюйм. 
Текст на иллюстрациях должен быть четким. 
Каждый рисунок должен иметь порядковый 
номер, название и объяснение значений 
всех кривых, цифр, букв и прочих условных 
обозначений. На рисунках должно быть 
минимальное количество слов и обозначений, 
все пояснения выносятся в подписи, где не 
допускается воспроизведение небуквенных и 
нецифровых знаков (квадраты, кружки и т. д.), 
используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и 
расшифровку всех сокращений. В подписях к 
графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, 
приводятся пояснения по каждой кривой. В 
подписях к микрофотографиям указываются 
метод окраски и увеличение.
Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемоглобино-
вой массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых по 
возрасту

Библиографический список необходимо 
разме  щать в конце текстовой части рукописи. В 
списке литературы все работы перечисляются в 
порядке их цитирования. Библиографические 
ссылки в тексте статьи указывают в квадратных 
скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, 
диссертации не допускаются.
Не менее 50% цитируемой в статье литературы 
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должно быть новой, то есть опубликованной за 
последние 5 лет. Самоцитирование (ссылки на 
работы авторов и соавторов статьи) не должно 
превышать 20%, как и количество ссылок иные 
статьи, опубликованные ранее в журнале «Наука и 
спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях допускается цитировать 
не более 30 источников, в обзорах литературы 
– не бо лее 50. Библиография должна содержать 
помимо ос новополагающих работ, публикации 
за последние 5 лет.
Библиографический список представляется в 
двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными 
источниками оформленный согласно 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант повторяет рус  ско-
язычный вариант списка литературы, независимо 
от того,  имеются или нет в нем иностранные 
источники.
Правильное описание используемых источников 
в списках литературы является залогом того, что 
цитируемая публикация будет учтена при оценке 
научной деятельности ее авторов и организаций, 
которые они представляют.
В конце статьи оформляют сведения об авторах.
Автор несет ответственность за правильность 
библиографических данных
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