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NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО СПОРТИВНОЙ НАУКЕ
И ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ (ICSSPE)
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
XXIV Международный научный конгресс
«Олимпийский спорт и спорт для всех»
10-13 июня 2020 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXIV Международном научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех», который будет проходить 10-13 июня 2020 г. в г. Казани на
базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» под эгидой Международной ассоциации университетов физической культуры, спорта и туризма, при поддержке Министерства спорта
Российской Федерации и Международного Совета по спортивной науке и физическому воспитанию (ICSSPE).
Цель Конгресса – консолидация ученых и специалистов для обсуждения различных проблем
олимпийского спорта, олимпийского образования, спорта высших достижений и спорта для
всех; выявление тенденций развития олимпийского спора, инновационных научных проектов,
идей и разработок.
На конференцию приглашаются члены МОК; члены Международной федерации университетского спорта (FISU); отечественные и зарубежные ученые; специалисты в области физической
культуры и спорта, спортивной медицины, физиологии и биохимии спорта; профессорскопреподавательский состав вузов, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных
заведений.
Научные направления
1. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте (Прогнозирование, моделирование, планирование и контроль в олимпийском спорте. Проблемы современного олимпийского
спорта. Борьба с допингом в олимпийском спорте и др.).
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2. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов.
3. Двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни.
4. Внешняя среда и антураж в олимпийском спорте (Факторы внешней среды в системе подготовки спортсменов. Государственная политика в сфере спорта высших достижений. Менеджмент подготовки спортсменов в олимпийском спорте).
5. Историко-культурные аспекты олимпийского спорта.
Официальные языки Конгресса: Английский | Русский |
Формы проведения Конгресса
Доклады:
- ведущие доклады – 30 мин.
- пленарные доклады – 20 мин.
- ведущие доклады на параллельной сессии – 15 мин.
- доклады на параллельной сессии – 10 мин.
Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.
Заявка на участие
Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке https://
iscongress2020.ru/registration
В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии Вашей заявки.
Полная информация о Конгрессе, включая условия участия, требования к оформлению материалов и условия размещения участников Конгресса, доступна на официальном сайте Конгресса https://iscongress2020.ru/
По любым дополнительным вопросам мы просим вас обращаться в Организационный комитет Конгресса по электронному адресу: iscongress2020@mail.ru
Координаты оргкомитета
420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Поволжская
ГАФКСиТ).
Сайт: https://www.sportacadem.ru/
Тел.:+7(843) 294-90-02.
Е-mail: zfr-nauka@mail.ru
Контактное лицо – Зотова Фируза Рахматулловна – проректор по научной работе и международной деятельности, д.п.н., профессор. Тел.: 8(843) 294-90-06.
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INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF PHYSICAL CULTURE,
SPORT AND TOURISM
MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE
AND PHYSICAL EDUCATION (ICSSPE)
VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE,
SPORT AND TOURISM
Information letter
XXIV International Scientific Congress
«Olympic Sport and Sport for All»
June 10-13, 2020
Dear colleagues,
we invite you to attend the XXIV International Scientific Congress «Оlympic Sport and Sport
for All», which will be hosted by Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan on June 10-13, 2020. The event will be held under the patronage of International Association of Universities of Physical Culture, Sport and tourism with the support of Ministry
of Sport of the Russian Federation and International Council of Sport Science and Physical
Education (ICSSPE).
Congress objective – consolidation of scholars and experts for discussion of various aspects of
Olympic sport, Olympic education, elite and public sport; identification of current trends in Olympic
sport, innovative research projects and conceptions.
Members of International Olympic Committee, FISU members, both domestic and international
scholars, professionals in physical culture and sports, sport medicine, physiology and sport biochemistry, faculty members, researchers, graduate and undergraduate students in higher educational institutions are welcome to attend.
Suggested presentation topic areas
1. The system of training athletes in Olympic sports (Foresight, modelling,
planning and control in Olympic sports. Current issues of Olympic sports. Anti-doping efforts in
Olympic sports etc.) ;
2. Motor performance and physical fitness of athletes;
3. Motor activity and public sport in healthy lifestyle;
8
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4. The environment and the entourage in Olympic sports (Factors of external
environment in the training system for athletes. State policy in the field of elite sports. Management
of training athletes in Olympic sports);
5. Historical and cultural aspects of Olympic sports.
The official languages of the Congress: English | Russian |
Congress holding form
Reports:
- Main reports – 30 min.
- Plenary reports – 20 min.
- Main reports at a parallel session – 15 min.
- Reports at a parallel session – 10 min.
Reports will be translated simultaneously.
Application for participation
The participant should fill the registration form following this link https://iscongress2020.ru/registrationen
Acceptance will be intimated within 10 days from receipt of your application.
Full information about the Congress, including modalities for the participation, requirements to registration of papers and conditions of accommodation of participants of the Congress are available on
the official website of the Congress https://iscongress2020.ru/.
For additional information (including questions about registration and article submission), please address the e-mail: iscongress2020@mail.ru.
Host organization
420010, Republic of Tatarstan, Kazan, 35 Universiade Village, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism (Povolzhskaya GAFKSIT).
Web site: http://sportacadem.ru/
Tel.: (843) 294-90-02.
Е-mail: zfr-nauka@mail.ru
For contacts – International Cooperation Department. Tel.: 8(843) 294-90-50.
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

УДК 796.853.26

DOI:10.36028/2308-8826-2020-8-1-10-18

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ
МАССЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНАМИ КИОКУСИНКАЙ
К.В. Белый
Ассоциация Киокусинкай России, Москва, Россия

Аннотация
Цель исследования – определение количественных характеристик снижения веса спортсменами киокусинкай, а также анализ следующих показателей: 1) количества и доли спортсменов, снижавших вес
к крупным соревнованиям; 2) абсолютной величины и доли снижения веса спортсменами в киокусинкай; 3) зависимости этих характеристик сгонки веса от весовых категорий и пола спортсменов.
Методы и организация исследования. В работе проведен анализ анонимного опроса (анкетирования)
участников крупнейших официальных всероссийских соревнований по киокусинкай 2019 года. Получены, статистически обработаны и проанализированы количественные характеристики снижения
массы тела: 1) для взрослых спортсменов – к Всероссийским отборочным на чемпионат мира соревнованиям (Москва, 1-2.05.19, спортсмены высшей квалификации); 2) для юных спортсменов – к Всероссийским соревнованиям в рамках 12-х Всероссийских юношеских игр боевых искусств (Анапа,
12-15.09.19, спортсмены 12-17 лет высокой квалификации).
Результаты исследования. Выявлено, что количественные характеристики сгонки веса спортсменами
киокусинкай к соревнованиям существенно отличаются от данных по другим (прежде всего олимпийским) видам спорта, практика снижения веса менее распространена. Для взрослых спортсменов: 1) снижение веса связано в большей степени с корректировкой веса, а не с переходом в другую категорию; 2)
мужчины в больших пределах снижают свой вес к соревнованиям, чем женщины; 3) в «нижних» весовых
категориях доля сгоняющих вес спортсменов почти в 2 раза выше для мужчин и в 1,5 раза для женщин.
Для юных спортсменов: 1) сгонка веса более 5 кг практически не практикуется; 2) как у юношей, так и у
девушек большую долю составляют спортсмены, снижающие вес на величину менее 3%; 3) существует
значительная корреляция количества участников в категории и спортсменов, снижавших вес.
Заключение. Снижение веса спортсменом киокусинкай к соревнованиям можно рассматривать как
резерв подготовки к соревновательной деятельности в киокусинкай, недостаточно используемый в
настоящее время.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, снижение массы тела, сгонка веса.
INDICATORS OF PRE-COMPETITIVE WEIGHT REDUCTION BY KYOKUSHIN ATHLETES
K.V. Belyi, snekot@gmail.com, ORCID 0000-0002-9593-7757
Russian Kyokushin Association, Moscow, Russia

Abstract
The aim of the research is to identify the quantitative characteristics of weight reduction by Kyokushin athletes,
as well as the analysis of the following indicators: 1) the number and percentage of athletes with experience
in reducing weight prior to major competitions; 2) the absolute magnitude and percentage of weight loss by
athletes in Kyokushin; 3) dependence of these characteristics of weight reduction on the weight categories and
gender of athletes.
Research methods and organization. The research analyzes the anonymous survey (questionnaire) of participants of the largest official All-Russian Kyokushin competitions 2019. We obtained, statistically processed and
analyzed the following quantitative characteristics of weight reduction: 1) for adult athletes – prior to the AllRussian trials for the World competition (Moscow, May 1-2, 2019, elite athletes); 2) for young athletes – prior
to the All-Russian competitions in the framework of the 12th All-Russian Junior Martial Arts Games (Anapa,
September 12-15, 2019, highly qualified athletes aged 12-17).
Research results and discussion. The research revealed that the quantitative characteristics of weight reduction
by kyokushin athletes prior to competitions significantly differ from data on other (primarily Olympic) sports;
the practice of weight loss is less common. Characteristics of adult athletes are as follows: 1) weight loss is associated more with weight adjustment, and not with the change of the weight category; 2) men reduce their
weight prior to competitions more intensively than women; 3) in the “lower” weight categories, the percentage of athletes with experience in reducing weight is almost 2 times higher among men and 1.5 times among
women. Characteristics of young athletes are as follows: 1) weight loss is 5kg maximum; 2) a large percentage
10
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of male and female athletes reduce weight by less than 3%; 3) there is a significant correlation between the
number of participants in the category and the athletes with experience in reducing weight.
Conclusion. Weight reduction by a kyokushin athlete prior to competitions can be considered as the training
reserve for competitive kyokushin activity, which is currently underutilized.
Keywords: kyokushin, karate, martial arts, weight loss, weight reduction.

ВВЕДЕНИЕ
По состоянию на 2018 год, киокусинкай в системе спорта России занимаются 132063 человека, работают 1007 тренеров (форма 1-ФК
Минспорта), что является вторым показателем
по массовости для неолимпийских единоборств в России [6]. При этом многие разделы
теории и методики подготовки спортсменов
к спортивным поединкам киокусинкай практически не разработаны. В частности, это относится к такой важной составляющей подготовки, как снижение массы тела (в том числе
интенсивное – так называемая «сгонка веса»)
спортсменами к выступлениям. В то же время
в современных видах единоборств, в которых
соревнования проводятся в весовых категориях, эта практика стала общепринятой.
При этом киокусинкай имеет ряд особенностей, делающих эту практику особенно актуальной и влияющих на подходы и методы
снижения массы тела:
1) киокусинкай – силовой контактный стиль
каратэ. Однако в силовых единоборствах существует прямая зависимость между массой
тела и проявлением силы (М. Казилов, 2014
[1]; В. Платонов, 2005 [4]). Для ряда видов
спорта определены пределы сгонки веса без
потери в физической силе (А. Ушенин, 2017
[7]);
2) в киокусинкай в различных группах дисциплин вида спорта установлены различные
интервалы весовых категорий. В частности,
в некоторых группах дисциплин у мужчин и
женщин весовые категории идут с шагом в 10
кг, начиная уже с легких весов, что не имеет
аналогов в других видах единоборств. Это накладывает существенные ограничения на пределы снижения веса с целью изменить свою
весовую категорию;
3) в киокусинкай не является чем-то особенным проведение в один соревновательный
день до 5-6 поединков. Соревнования могут
проводиться в 2-3 дня без промежуточного

взвешивания. Эта особенность позволяет использовать более интенсивные методы снижения веса и его восстановления;
4) уникальной особенностью некоторых дисциплин киокусинкай является возможность в
случае ничейного исхода более легкому спортсмену одержать победу, если разница в весе
спортсменов будет превышать установленные
значения. Это, с одной стороны, стимулирует спортсменов к значительному снижению
веса, но при этом накладывает существенные
ограничения на последующие восстановительные методики.
С учетом указанных выше особенностей становится актуальной задача получения базовых показателей величин снижения массы
спортсменами для отбора методов интенсивного снижения веса и восстановления физической работоспособности. Основной целью
работы было определение количественных
характеристик снижения веса спортсменами
киокусинкай, а также анализ следующих показателей:
• количества и доли спортсменов, снижавших
вес к турниру;
• абсолютной величины и доли снижения
веса спортсменами;
• зависимости этих характеристик от весовых
категорий и пола спортсменов.
Подобных исследований в киокусинкай ранее
не проводилось, хотя данная тематика актуальна для всех видов контактных единоборств
и хорошо разработана в других видах.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Искомые данные были получены путем анонимного опроса (анкетирования) участников соревнований высокого уровня 2019 года. Анонимная
анкета выдавалась каждому участнику при прохождении мандатной комиссии, по окончании
которой спортсмен с учетом результата официального взвешивания должен был заполнить ее
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и опустить в опечатанный ящик. Анкета содержала следующие две группы вопросов, относящихся к спортсмену: 1) пол, возрастная группа
и весовая категория спортсмена; 2) снижал ли он
вес к данным соревнованиям, в случае положительного ответа – на какую величину.
Данные для взрослых спортсменов были получены на Всероссийских отборочных на
чемпионат мира соревнованиях (Москва,
1-2.05.19 г.), где участниками были спортсмены высшей квалификации (сборные своих
групп дисциплин), в том числе 5 Заслуженных
мастеров спорта (3 у мужчин и 2 у женщин),
23 мастера спорта международного класса (15
и 8), 63 мастера спорта (47 и 16), остальные
– кандидаты в мастера спорта. Особенностью
турнира было максимальное для киокусинкай
количество весовых категорий: 9 у мужчин (от
60 до 95 кг через 5 кг) и 6 у женщин (от 50 до
70 кг через 5 кг), а также отсутствие возможности победы по результатам взвешивания.
Данные для юных спортсменов были получены на Всероссийских соревнованиях в рамках
12-х Всероссийских юношеских игр боевых искусств (Анапа, 12-15.09.19 г.), где участниками
были спортсмены 12-17 лет высокой квалификации, в том числе 1 мастер спорта (юноша), 80
кандидатов в мастера спорта (62 у юношей и
18 у девушек), 102 обладателя 1-го спортивного
разряда (76 и 26), 188 обладателей 2-го спортивного разряда (142 и 46). Особенностью турнира
было наличие трех возрастных групп (12-13 лет
– 7 весовых категорий у юношей и 6 у девушек;
14-15 лет – 8 и 4; 16-17 лет – 7 и 3), а также возможность победы по результатам взвешивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
К анализу принято 150 правильно заполненных
анкет взрослых спортсменов (101 у мужчин и 49
у женщин) и 369 анкет юных спортсменов (291
Таблица – Общие результаты исследования
Table – General outcomes of research
Пол
12-13 лет
Sex
12-13 years old
(n = 134; 42)
Мужской
19,4%
Men
Женский
28,6%
Women
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у юношей и 78 у девушек). В анализ не включались анкеты спортсменов тяжелых категорий
как непоказательные для исследования.
Общие результаты
Полученные результаты существенно меньше величин, полученных при исследовании
в других видах единоборств (таблица, Table).
Так, в олимпийских видах спорта с использованием весовых категорий сгоняют вес до 94%
взрослых спортсменов (J. Sundgot-Borgen, 2011
[11]). В частности, до 92% взрослых борцов периодически сбрасывали вес к соревнованиям,
при этом постоянно сбрасывают вес 56% борцов, временами – 36%, а в период подготовки
к Олимпийским играм 1992 и 1996 гг. использовали 72,1% спортсменов-борцов (Н. Полева, 2010 [5]). Та же цифра (92%) получена для
снижающих вес молодых борцов 18-21 года (А.
Мушаев, 2018 [3]). В рукопашном бое не менее
50% спортсменов-мужчин снижают более 2 кг
массы тела к соревнованиям. (А. Ушенин, 2017
[7]). Аналогичная картина и для спортсменов
младших возрастов. У дзюдоистов 15-18 лет
56% юношей и 64% девушек снижают свой вес
в предсоревновательный период. В старших
возрастных группах величины снижения веса
еще больше (А. Лопатина, 2016 [2]).
Анализ данных по возрастным
и весовым категориям
Для юных спортсменов установлена существенная корреляция количества участников
в категории и спортсменов, снижавших вес
(рисунок 1, Figure 1). Для возрастных групп
14-15 и 16-17 лет коэффициент корреляции
оказался очень высок – 0,87.
Доля сгоняющих вес взрослых спортсменов
более явно зависит от весовой категории
(рисунок 2, Figure 2). У женщин эта разница
не столь существенна, а у мужчин в «легких»

14-15 лет
14-15 years old
(n = 85; 19)

16-17 лет
16-17 years old
(n = 72; 17)

Взрослые
Adults
(n = 101, 49)

18,8%

27,8%

35,6%

31,6%

29,4%

22,4%
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категориях доля сгоняющих вес спортсменов
существенно выше средней.
Объединение спортсменов в две группы – «легкие» и «тяжелые» весовые категории (рисунок 3,

а).

Figure 3) – делает картину более наглядной. В
«нижних» категориях доля сгоняющих вес спортсменов почти в 2 раза выше для мужчин и в 1,5
раза для женщин по сравнению с «тяжелыми».

б).

в).

Рисунок 1 – Количество снижавших вес юных спортсменов (юноши)
а) 12-13 лет б) 14-15 лет в) 16-17 лет
Figure 1 – The number of young athletes with experience in reducing weight (young men)
a) 12-13 years old b) 14-15 years old c) 16-17 years old

а).
б).
Рисунок 2 – Доли (в %) снижавших вес взрослых спортсменов в зависимости от категории
а) мужчины, б) женщины
Figure 2 – Percentage of adult athletes with experience in reducing weight, depending on the category
a) men, b) women

а).
б).
Рисунок 3 – Доли (в %) снижавших вес взрослых спортсменов по группам категорий
а) мужчины, б) женщины
Figure 3 – Percentage of adult athletes with experience in reducing weight, by category groups
a) men, b) women
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Анализ абсолютных величин снижения
массы тела
Данные о величинах сгонки веса были сведены в три достаточно распространенные группы по величине снижения массы тела: 1) менее чем на 2 кг (корректировка веса в рамках
весовой категории); 2) от 2 до 5 кг (изменение
своей весовой категории на одну); 3) более
чем на 5 кг (изменение весовой категории более чем на одну) (рисунок 4, Figure 4).
Полученные результаты существенно отличаются от данных других видов единоборств.
Так, до 50% готовящихся к соревнованиям
спортсменов рукопашного боя сгоняют вес
накануне турнира на 2 и более кг (А. Ушенин,
2017 [7]), до 80,6% борцов снижают массу на
1-3 кг, а борцы высокой квалификации снижают вес на 4-8 кг (Н. Полева, 2010 [5]), при
этом из борцов 18-21 года 63% сталкивались
со сгонкой веса более 5 кг, 20% – от 2 до 5 кг,
9% – до 2 кг (А. Мушаев, 2018 [3]).
Проведенный анализ по возрастным группам
(рисунок 5, Figure 5) показал, что доли юных
спортсменов, корректирующих вес (1-2 кг) и
сознательно меняющих свою весовую категорию (2-5 кг), очень близки для всех возрастов.

Рисунок 4 – Доли величин сгонки веса по абсолютным значениям
а) юноши, б) девушки, в) мужчины, г) женщины
Верхняя цифра – доля от числа
опрошенных, нижняя – от числа
сгонявших вес
Figure 4 – Weight loss percentage
based on the absolute values
a) boys, b) girls, c) men, d) women
The top number is the percentage
of the number of respondents; the
bottom number is the percentage
of athletes with experience in
reducing weight
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Анализ доли снижения массы тела
Для анализа физиологических аспектов
сгонки веса и сопоставления результатов с
имеющимися данными других видов спорта
были проанализированы доли снижения собственной массы тела спортсменами. Хорошо
известно, что интенсивная сгонка веса на
4-8% приводит к существенному снижению
не только аэробной и анаэробной производительности, но и скоростно-силовых возможностей (В. Платонов, 2005 [4]). Снижение
массы тела на 6-8% приводит не только к существенным изменениям скоростно-силовых
возможностей, но и к снижению качества исполнения технических приемов (на примере
борцов, А. Moghaddami и др., 2015 [10]), а интенсивное снижение на 10% негативно влияет
на все показатели дзюдоиста (L.S. Fortes и др,
2017 [9]). В то же время неинтенсивное снижение массы тела в пределах 3% (по другим
данным – до 5%) существенно не влияет на
результативность единоборца (К. Брауманн,
А. Урхаузен, 2002 [8], А. Ушенин, 2017 [7]).
Данные о долях снижения массы тела были
сведены в четыре группы: для взрослых спортсменов ( 1) менее 3%; 2) 3-5%; 3) 5-10%; 4)

а)

б)

в)

г)
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а).
Рисунок 5 – Доли (в %) снижавших вес юных спортсменов по возрастам
а) юноши, б) девушки
Figure 5 – Percentage of young athletes with experience in reducing weight, by age
a) boys, b) girls

более 10%), и в три группы для юных спортсменов ( 1) менее 3%; 2) 3-6%; 3) более 6%).
(рисунок 6, Figure 6)
Результаты юных и взрослых спортсменов
киокусинкай хорошо соответствуют друг
другу по величине доли спортсменов, снижающих вес менее чем на 3%. Это можно

Рисунок 6 – Доли величин сгонки
веса по долям от массы тела
а) юноши, б) девушки, в) мужчины, г) женщины
Верхняя цифра – доля от числа
опрошенных, нижняя – от числа
сгонявших вес
Figure 6 – Weight loss percentage
based on the body weight
a) boys, b) girls, c) men, d) women
The top number is the percentage
of the number of respondents; the
bottom number is the percentage
of athletes with experience in
reducing weight

б).

считать важным выявленным фактом сгонки веса в киокусинкай. Результаты в целом
неплохо соотносятся с данными для других
единоборств. Так, для дзюдоистов 15-18 лет
из доли спортсменов, снижающих вес к соревнованиям, 43% снижают ее менее чем на
3 процента, 34% – на величину от 3% до 6%

а)

б)

в)

г)
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(19% – на 5 процентов, 15% – на 4 процента),
23% снижают ее на 6 процентов и более (А.
Лопатина, 2016 [1]), что очень близко к полученным данным. В то же время для взрослых
спортсменов в олимпийских видах наиболее
распространенной величиной сгонки веса к
соревнованиям является величина 3-6%, хотя
наблюдаются значения до 13%. (J. SundgotBorgen, 2011 – [11]), что тоже близко к полученным в исследовании данным.
Разница в величинах сгонки веса в зависимости от возрастных групп юных спортсменов
оказалась несущественной (рисунок 7, Figure
7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в спорте высших достижений в киокусинкай практика снижения
веса к соревнованиям в настоящее время не
получила такого широкого распространения,
как в других видах единоборств (прежде всего олимпийских), хотя величины (в меньшей
степени) и доли (в большей степени) снижения веса в целом соответствуют общепринятым в других единоборствах величинам. При
этом в снижении веса спортсменами киокусинкай выявлены следующие особенности:
У взрослых спортсменов:

• снижение веса связано в большей степени с
корректировкой веса, а не с переходом в другую категорию;
• мужчины в больших пределах снижают
свой вес к соревнованиям, чем женщины;
• в «нижних» весовых категориях доля сгоняющих вес спортсменов почти в 2 раза выше
для мужчин и в 1,5 раза для женщин.
У юных спортсменов:
• сгонка веса более 5 кг практически не практикуется;
• как у юношей, так и у девушек большую
долю составляют спортсмены, снижающие
вес на величину менее 3%;
• наблюдается существенная корреляция количества участников в категории и спортсменов, снижавших вес.
На основании полученных результатов снижение веса спортсменом киокусинкай к соревнованиям можно рассматривать как резерв
подготовки, недостаточно используемый в
настоящее время. При этом, ввиду ряда особенностей киокусинкай как единоборства,
большие сгонки веса здесь мало используются, а это значит, что широко используемые методики значительного снижения веса
в борцовских или смешанных видах единоборств следует адаптировать и использовать
с осторожностью.

а).
б).
Рисунок 7 – Доли величин сгонки по долям от массы тела по возрастным группам
а) юноши, б) девушки
Figure 7 – Weight loss percentage based on the body weight, by age groups
a) boys, b) girls
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация
Цель – разработка технологии формирования тактико-технических навыков спортсменов в теннисе и
бадминтоне с помощью устройств дополненной реальности.
Методы исследования. В своей работе мы использовали следующие методы исследования: анализ и
обобщение научно-методической и специальной литературы, видеоанализ, оптическую кодировку
поля действия спортсмена.
Результаты исследования. В процессе проводимого нами исследования была разработана инновационная технология формирования тактико-технических навыков спортсменов в теннисе и бадминтоне, которая предполагает применение интерактивного тренажерного комплекса, включающего в себя
устройство дополненной реальности. Особенностью разработанной нами технологии является то,
что тренер, используя устройство дополненной реальности, в режиме реального времени в любой
момент игры имеет возможность подсказывать световой указкой оптимальную зону нападения, в
которую спортсмен должен направить свой спортивный снаряд. При этом тренировка может осуществляться с применением средств дополненной реальности для одного или нескольких спортсменов на игровой площадке одновременно. По данным точности выполнения подсказок тренера (через
световые сигналы), подачи мяча в ту или иную зону игровой площадки соперника и оптимального
перемещения игрока по площадке после атаки можно оценить готовность спортсмена к выполнению
наиболее сложных и, соответственно, более эффективных технико-тактических действий в конкретной игровой ситуации и в игре в целом.
Заключение. Предлагаемая инновационная технология позволяет тренировать необходимые игровые
навыки теннисиста или бадминтониста, повышая его техническую и тактическую подготовленность,
индивидуализировать тренировочный процесс, моделируя различные по сложности игровые ситуации. Обладая новизной (получено положительное решение на выдачу патента на изобретение РФ по
данному способу тренировки) и являясь эффективным инструментом тренировки, предложенный
способ применения устройства дополненной реальности, бесспорно, позволит получить качественные и количественные данные, которые ранее были недоступны для специалистов в спорте.
Ключевые слова: теннис, бадминтон, тактическая и техническая подготовка, интерактивный тренажерный комплекс, устройство дополненной реальности.
TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF TACTICAL AND TECHNICAL SKILLS OF TENNIS
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Abstract
The purpose is to elaborate the technology for the development of tactical and technical skills of tennis and
badminton players with the use of augmented reality devices.
Methods. In our research, we used the following methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, video analysis, optical coding of the playing field.
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Results. The research resulted in the elaboration of the innovative technology for the development of tactical
and technical skills of tennis and badminton players, which includes the use of an interactive training complex
with an augmented reality device. The peculiarity of our technology is that the coach can suggest the optimal
zone of attack for the player with a light pointer, using an augmented reality device, in real time at any period of
the game. In this case, one or several players can participate in the training process with the use of augmented
reality devices at the same time. According to the accuracy of the coach's prompts (via light signals), the ball's
delivery to a particular area of the opponent's court and the player's optimal movement on the court after the
attack, it is possible to assess the athlete's readiness to perform the most complex and, consequently, more effective technical and tactical actions in a specific game situation and in the game as a whole.
Conclusion. The proposed innovative technology provides the development of necessary playing skills of tennis or badminton players. It increases technical and tactical readiness of players and individualizes the training
process through the simulation of different game situations. This is a brand new and effective training tool. We
received confirmation of a decision to grant a patent of the Russian Federation for this method of training. This
training tool will facilitate the obtainment of qualitative and quantitative data that were previously unavailable
for sport professionals.
Keywords: tennis, badminton, tactical and technical training, an interactive training complex, augmented
reality devices.

ВВЕДЕНИЕ
В игровых видах спорта от спортсмена требуется
быстрая оценка соревновательных ситуаций, принятие адекватных решений и технико-тактическое
мастерство при выполнении различных двигательных действий, от чего в конечном итоге зависит спортивный результат [1,2,4].
Тактическая подготовка – это процесс формирования системы ведения игры. Техническая подготовка – это процесс обучения и
овладения спортивной техникой, доведение
ее до совершенства в условиях тренировки и
соревнований. В процессе тренировок спортсмен овладевает техническими приемами как
средством для ведения игры, в процессе тактической подготовки он приобретает умение
владеть техническими приемами в постоянно
меняющихся игровых ситуациях [3].
В тренировочном процессе тренер отрабатывает типовые тактические схемы, «обыгрывая»
их с учетом технической оснащенности конкретного спортсмена, определяя тем самым
наиболее перспективные возможности проявления его технико-тактических действий в
игровой ситуации. В последнее время наиболее перспективным направлением в обеспечении эффективности выполнения техникотактических действий спортсменов в игровых
видах спорта, в том числе в теннисе и бадминтоне, является применение в тренировочном
процессе различных программно-аппаратных
комплексов, включающих устройства дополненной реальности [10].
20

На мировом рынке перспективных девайсов
и гаджетов складывается жесткая конкуренция
производителей средств виртуальной и дополненной реальности. Часть из этих средств
может быть применена в системе спортивной подготовки. Среди наиболее известного оборудования дополненной реальности
можно отметить: легкие очки компании
EpsonMoverio ВТ-200 или GoogleProjectGlass,
миниатюрные контактные линзы дополненной реальности компании Innovega (система iOptik). Причем инновационная система
iOptik может работать в паре со специализированными очками, ее пользователь фокусируется одновременно на нескольких объектах
разной удаленности, причем одна цель не мешает другой [5,6,8,9].
Уже сейчас некоторые исследователи предлагают использовать метод оптической кодировки в технической подготовке спортсменовтеннисистов. В данном методе применяется
комплекс технических средств: светодинамическая подсветка игрового поля и пушка для
подачи спортивных снарядов. У пушки задают
нужные направления выбрасывания спортивного снаряда в заданные точки корта с заданной скоростью полета и частотой их выброса. Спортсмен размещается в игровом центре,
пушка выбрасывает спортивные снаряды в соответствии с заданной комбинацией. Компьютер управляемым световым излучателем после
каждого выброса спортивного снаряда создает
на поверхности корта в заданном месте све-
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товое пятно-цель. Спортсмен перемещается
к точке предполагаемого падения спортивного снаряда, выполняет заданный технический
прием, направляя спортивный снаряд в центр
созданного светового пятна, и возвращается в
игровой центр. Полет спортивного снаряда и
место его падения снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер, компьютер вычисляет положение центра светового пятна и центра места падения спортивного
снаряда, расстояние между центром светового
пятна и центром места падения спортивного
снаряда [7].
Учитывая новизну данного способа тренировки, необходимо отметить некоторые основные
его недостатки: 1) тренировка осуществляется
в искусственно созданных условиях, которые
отдалены от реальной игровой деятельности;
2) нет возможности участия в тренировочном
процессе группы партнеров или соперников; 3)
большие габариты и высокая цена программноаппаратных ресурсов, необходимых для реализации тренировочного процесса.
Таким образом, на основании изложенного
выше при разработке новых форм контроля и
оценки эффективности выполнения техникотактических действий спортсмена в процессе
игровой деятельности необходимо учитывать
проблемы, возникающие при разработке и применении способов тренировки с помощью современных программно-аппаратных систем.
Цель исследования – разработка технологии
формирования тактико-технических навыков
спортсменов в теннисе и бадминтоне с помощью средств дополненной реальности.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В своей работе мы использовали следующие
методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической и специальной литературы, видеоанализ, оптическую кодировку поля
действия спортсмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная нами инновационная технология
формирования тактико-технического навыка
спортсменов в теннисе и бадминтоне предполагает применение интерактивного тренажерно-
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го комплекса, включающего в себя устройство
дополненной реальности. Устройство дополненной реальности предназначено для формирования персональных визуальных подсказок
тренера в процессе игровой деятельности в режиме реального времени.
Технический результат предлагаемой новации
заключается в повышении эффективности
тактической и технической подготовки спортсменов за счет применения интерактивного
тренажерного комплекса, включающего в себя
устройство дополненной реальности для формирования персональных визуальных подсказок
тренера в режиме реального времени и недоступности их наблюдения третьими лицами.
Предлагаемая технология тактической и технической подготовки теннисистов или бадминтонистов осуществляется следующим
образом. На корте располагается пара или
две пары спортсменов-соперников для проведения тренировки по формированию необходимых тактико-технических навыков с
применением подсказок тренера в режиме
реального времени. Задача тренера – указывать ученику рациональные зоны поражения
на поле соперника в процессе тренировки и
помогать ему создавать преимущественные
игровые ситуации на площадке. На одном
или нескольких спортсменах фиксируют
устройство дополненной реальности, которое входит в программно-аппаратный комплекс, содержащий компьютер и видеокамеры. Для корректного видеоконтроля над
кортом на заданной высоте с разных сторон
установлено несколько видеокамер, связанных с компьютером по радиоканалу или по
проводной связи.
Тренер компьютерной мышкой или прикосновением к сенсорному экрану компьютера,
где отображен корт, задает последовательность виртуальных зон корта заданного размера и конфигурации, в которые спортсмену
необходимо направить спортивный снаряд
при розыгрыше тактической комбинации.
Полет спортивного снаряда и место его падения снимают видеокамерами, видеоизображение передают в компьютер, компьютер
вычисляет положение центра виртуального
светового пятна и центра места падения спор-
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тивного снаряда, расстояние между центром
светового пятна и центром места падения
спортивного снаряда. Компьютер сохраняет
в архиве последовательность формирования
виртуальных световых зон, вычисляет среднее арифметическое значение вычисленных
расстояний между центрами световых зон и
местами падения спортивного снаряда, результаты вычислений заносит в архив и выводит на монитор тренера и/или на устройство
дополненной реальности спортсмена.
Для выбора оптимального сочетания компонентов интерактивного тренажерного
комплекса необходимо четко представлять
весь спектр имеющихся современных технических ресурсов и цифровых технологий.
Были проанализированы и структурно представлены технические средства, которые могут быть использованы в перспективном интерактивном тренажерном комплексе (ИТК)
с визуализацией тренировочного контента.
Возможные технические средства визуализации контента интерактивного тренажерного
комплекса представлены на рисунке.
Интерактивный тренажерный комплекс, управляющий изображением на устройстве дополненной реальности, формирует перед глазами
спортсменов изображение. Изображение фор-

мируется как в автоматическом режиме, так и в
ручном, что происходит при помощи компьютерной мышки или сенсорного экрана. Автоматический режим формирования световых подсказок осуществляется при помощи обратной
связи, которая реализуется системой видеоконтроля и программного анализа перемещений
спортсменов и спортивного снаряда на игровой
площадке. Ручной режим осуществляется посредством анализа игровой ситуации тренером,
который наблюдает за ходом тренировки и
изображает виртуальные зоны для атаки, создаваемые им, через монитор компьютера. При
необходимости, после удара по спортивному
снаряду, тренер условным световым сигналом
(подсказкой) может также указать ученику место
для перехода на наиболее выгодную игровую
позицию.
Постоянное или эпизодическое участие тренера
в интерактивном процессе тренировки позволяет в режиме реального времени разыгрывать
запланированные тактические комбинации в
зависимости от сложившейся на игровом поле
ситуации и технической оснащенности конкретного спортсмена. Наглядная иллюстрация
последовательности ударов по подсказанным
зонам корта позволяет продуктивно формировать навыки выхода на позиционные и дина-

Рисунок – Технические средства визуализации контента интерактивного тренажерного комплекса
Figure – Technical tools for visualization of the content of interactive training complex
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мические преимущества обучаемого перед соперником непосредственно во время игры. При
этом тренер или группа тренеров могут тренировать предлагаемым способом одного или двух
спортсменов-соперников одновременно или соперников, играющих в две пары.
Пример. На корте играют в теннис два спортсмена. Разбирается тактический прием игры с
ударами в «противоход» соперника и поперечная «раскачка» соперника на корте. Тренер, зафиксировав ошибку соперника или удобный
игровой момент, заранее указывает световым
сигналом (подсказкой) на оборудовании дополненной реальности своему подопечному
место, куда нужно подать спортивный снаряд
для реализации сложившегося преимущества,
или как серией ударов «раскачать» соперника, посылая снаряд по краям корта. При этом
теннисист-соперник не видит подсказки тренера и не может предугадать ход развития игры.
Вместе с тем тренер после удара своего подопечного по спортивному снаряду аналогичным
световым сигналом (подсказкой) рекомендует
ему сместиться ближе к сетке для занятия более
выигрышного положения в сложившейся игровой ситуации. После закрепления начальных
навыков необходимых тактико-технических
действий спортсмена частота подсказок тренера сокращается, а уровень мастерства соперника
повышается.
По данным точности выполнения подсказок
тренера (через световые сигналы), подачи
мяча в ту или иную зону игровой площад-

ки соперника и оптимального перемещения
игрока по площадке после атаки можно оценить готовность спортсмена к выполнению
наиболее сложных и более эффективных
технико-тактических действий в конкретной
игровой ситуации и в игре в целом.
Бесспорно, что устройство дополненной реальности как экипировка спортсмена двадцать
первого века имеет колоссальные преимущества среди прочих средств визуализации, прежде всего по габаритам, ценовым параметрам,
возможности моделирования объемного контента, а также возможности его применения
непосредственно в процессе игровой деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая инновационная технология позволяет тренировать необходимые игровые
навыки теннисиста или бадминтониста, повышая его техническую и тактическую подготовленность, индивидуализировать тренировочный процесс, моделируя различные
по сложности игровые ситуации. Обладая
новизной (получено положительное решение на выдачу патента на изобретение РФ по
данному способу тренировки) и являясь эффективным инструментом тренировки, предложенный способ применения устройства дополненной реальности, бесспорно, позволит
получить качественные и количественные
данные, которые ранее были недоступны для
специалистов в спорте.
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Аннотация
Цель исследования заключается в поэтапном распределении педагогических приемов формирования
у баскетболистов навыков взаимодействия при переходе в студенческую команду.
Методы и организация исследования. Раскрыта структура и содержание методов и приемов, способствующих формированию навыков взаимодействия в игровой деятельности при переходе в студенческую команду. На первом этапе в процессе специальной, игровой и физической подготовки решались задачи по приобретению навыков взаимодействия; на втором – управления внутригрупповым взаимодействием в ходе
возникшей тактической комбинации; на третьем – формирования умений моделировать и использовать
полученные умения и навыки в ситуациях, приближенных к условиям соревновательной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность педагогического воздействия обеспечена
улучшением игрового мышления, сформированностью связи потребностей со способностями, учетом модальности восприятия информации игроком через умение видеть поле, мяч, соперника, а также
осмысление и предвидение наиболее вероятных перемещений игроков и мяча; варьированием скорости
передачи мяча; выполнением групповых действий в повышенном темпе, желанием и умением учиться.
Заключение. Установлено, что эффективность взаимодействия баскетболистов при переходе в студенческую команду определяется наличием взаимопонимания между игроками, определяемого терминами: сплоченность, сыгранность, координация взаимодействия.
Ключевые слова: баскетболисты-студенты, модальность восприятия, методические приемы, управление, тактическая подготовка.
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Abstract
The purpose is to gradually distribute pedagogical techniques for teaching basketball players to interact during
transition into the student team.
Methods and organization of the research. The research revealed the structure and content of methods and
techniques that facilitate the formation of interaction skills in gaming activities when making the transition to
the student team. At the first stage, we studied the issues of interaction skills acquisition in the framework of
special, game-related and physical training. At the second stage, we focused on the management of interaction
within the group during the current technical combination. At the third stage, we focused on the development
of abilities to simulate and use the skills in the situations close to the competition environment.
Results and discussion. Pedagogical influence provides the number of positive effects. They include the improvement of game-related thinking, formation of connection between needs and abilities, consideration of
modality of information perception by the player through the ability to see the field, the ball, and the rival.
They also include understanding and anticipating the most expected movements of players and the ball, passing speed variations, performing group actions at an accelerated pace, growing desire and ability to learn.
Conclusion. Basketball players interact effectively during transition into the student team provided that there
is mutual understanding between players, defined by the following terms: cohesion, teamwork, coordination
of interaction.
Keywords: students-basketball players, modality of perception, methodical techniques, management, tactical
training.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная команда как структурированное
сообщество требует поиска научных методов
и средств повышения эффективности коллективной подготовки к борьбе за высшие награды
на соревнованиях различного уровня. Игроки команды связаны между собой различного
рода статусно-ролевыми и межличностными
отношениями «ответственной зависимости» за
результат игры [1,2,6,9]. Для игрока спортивной команды важно владеть умениями и навыками передавать информацию о качествах и
свойствах, на которые он претендует в соревновательной деятельности с точки зрения коммуникации. Модели взаимодействия игроков
создаются по мере анализа их поведения в игровых ситуациях. Анализ языковых и внеязыковых
средств с точки зрения влияния на изменение
игрового поведения, на распределение ролей
между игроками затрагивает и общение в процессе обучения. Все это обусловливает необходимость инноваций в повышении эффективности взаимодействия игроков в соревновательной
деятельности. И если процесс обучения двигательным действиям и взаимодействию игроков
преимущественно осуществлялся на основе
невербалики, а стиль владения техникой двигательных действий ученика в основном являлся
«копией» стиля его тренера, то на современном
этапе методы коммуникации (обмен информацией) и интерактивная сторона (совместная
деятельность) деятельности игроков рассматриваются с позиций мультимодальности [13]. Игра
рассматривается как специфический вид мультимодального взаимодействия, обусловленного
ситуацией спортивной деятельности в определенных пространственно-временных пределах.
Сущность коммуникации с позиции достижения результатов в спорте, и в игровых видах в
частности, заключается в стратегических и тактических характеристиках. Стратегически важно
отразить свои возможности в понимании игровых ситуаций, своевременной ориентировке и
формировании определенной стратегии поведения. Тактически в каждой игре необходимо
обеспечить свое участие в самом процессе взаимодействия.
Таким образом, игрок должен уметь: «видеть»
ситуацию; учитывать особенности других (на
26

основе восприятия внешних признаков поведения: жестов, мимики, пантомимики и пр.); владеть техникой создания и поддержания контакта с позиции «Я – игроки команды»; понимать
смысл выполняемых действий и предвидеть
наиболее вероятные действия игроков и перемещения мяча. Поэтому формирование навыков эффективного игрового взаимодействия
как длительный и непрекращающийся процесс
требует накопления знаний, формирования
практических умений и навыков, усвоения опыта, выработки взглядов и убеждений [3,11,14,15].
Ритуал взаимодействия определяется физическим соприсутствием игроков команды; групповой границей взаимодействия; общим вниманием к игровым объектам [5,9]. Все это позволяет
усилить фокус внимания и эмоциональный настрой [7]. При достижении некоторого порога
во взаимодействии возникает коллективное возбуждение, имеющее несколько последствий:
- осознание своей принадлежности к единой
группе и ценности себя в ней;
- появление символов групповой принадлежности, эмоционально окрашенных для участников
тренировочного и соревновательного процесса;
- возникновение стандартов групповой морали,
направленных на защиту ценностей игры;
- увеличение эмоциональной энергии игрока
как готовность вступать во взаимодействие, которое, в свою очередь, сопровождается чувством
уверенности и энтузиазма. Как отмечает R. Коллинз, «…на физиологическом уровне это может
быть описано как «настроенность» нервной системы человека на ритмическое вовлечение во
взаимодействие с другими людьми» [10].
Полагаем, что включение и распределение педагогических приемов, направленных на повышение эффективности взаимодействия в
тренировочном и соревновательном процессе
квалифицированных баскетболистов на основе
учета модальности восприятия информации, позволит повысить уровень тактической подготовленности спортсменов, будет способствовать совершенствованию их коллективного мастерства.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие студенты
первого курса РГУФКСМиТ в количестве 14
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человек. По данным тестирования на основе
опросника «Модальность личности» установлены особенности восприятия поступающей
информации. На основе анализа результатов
анкетирования игроки команды были распределены на связки игроков с разным преимущественным типом восприятия информации. Методы повышения эффективности
взаимодействия в тренировочном процессе
осуществляли на основе учета модальности
восприятия информации. Эффективность
упражнений определялась тренером и членами команды в виде интерактивного взаимодействия через обратную связь [5].
В тренировочном процессе повышение эффективности взаимодействия игроков формировалось на основе ряда методических
приемов и решения усложняемых задач [4].
Основными средствами тренинга явились
психотехнические упражнения для развития
интуиции, упражнения на внимание и формирование предметной наблюдательности,
акцентирование внимания на анализе конкретных игровых ситуаций, способах формирования самоконтроля. Формировали умения
распознавать психофизические состояния
других, искать способы передачи смыслов выполняемых действий.
В методическом приеме «подражание» осуществлялась передача смыслов выполняемых
движений, действий, привычек «подающей
стороной» с последующим их воспроизведением «принимающей стороной».
Формирование субъект-субъектных отношений осуществляли на основе модальности
восприятия информации (для аудиала – говорить; для визуала – видеть; для кинестетика
– чувствовать). Такое организованное взаимодействие способствует формированию общности поведения партнеров, сформулированной понятием «мы».
Обучение вербальному, невербальному, «чувственному» общению осуществляли в форме
диалога, активного слушания, рефлексивноперцептивного тренинга, психотехнических
упражнений.
Формирование навыков взаимодействия в
тренировочном процессе осуществлялось
поэтапно
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– в общеразвивающих упражнениях и упражнениях игрок-игрок, работе в парах, общегрупповых упражнениях;
– в упражнениях с включением управленческих элементов со стороны тренера;
– в расстановке партнеров по игровым амплуа.
На втором этапе приобретение навыков взаимодействия осуществляли в ходе освоения совместной тактической комбинации, конкретных решений эффективных взаимодействий
в анализе игровых моментов и согласованности действий в игровых ситуациях. При этом
позволялась и поощрялась импровизация в
поиске способов решения тактических задач
в той или иной игровой ситуации и определении внутренних ресурсов отдельных игроков в повышении эффективности конструктивных стратегий команды.
На третьем этапе формировали умения, приближенные к соревновательной деятельности в решении соревновательных задач 2 и 3
игроков, проведении мини-турниров групповых взаимодействий на всех этапах годовой
подготовки [8,12].
В подготовке к ответственным играм акцентировали внимание на мысленном представлении отдельных тактических действий
на основе модальности восприятия информации, включающем визуальные, слуховые,
проприоцептивные и комплексные образы,
которые у каждого спортсмена соответствуют
преимущественному характеру восприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На исходном этапе исследования установлено,
что спортсмены различного игрового амплуа
при переходе из юношеских команд в студенческие не в полной мере осознают переход к взаимопониманию и взаимодействию с другими
игроками. Преимущественное использование
в тренировке лишь показа двигательных задач
в обучении тактическим действиям формирует
мышление, не требующее множества способов
решения тактических задач. В то время как у
кинестетиков и аудиалов такой подход тормозит развитие тактического мышления и не способствует быстрому вхождению при переходе
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что своевременное использование разработанной методики помогает
улучшить взаимодействие баскетболистов студенческих команд в соревновательной и тренировочной деятельности.
Специально разработанные задания изменили
характер взаимодействия к направлениям деятельности:
– учиться действовать, думая, а думать, действуя;
– «видеть поле» и постоянно удерживать объект
в поле зрения (мяч, соперника);
– осмысливать и предвидеть наиболее вероятные перемещения игрока, мяча;
– варьировать скорость передачи мяча;
– выполнять групповые взаимодействия в повышенном темпе;
– ощущать ответственность при выборе собственных интересов в сторону командных.

игрока в команду более высокой квалификации.
Взаимодействие игроков и тренера, осуществляемое на разных уровнях модальности не только
с помощью проксемики: поз, положения игроков на площадке относительно друг друга (действие), вербальных средств: языка и фонетики
(речь), а также мимики, жестов и взглядов (показ), способствует накоплению опыта игроков,
позволяет распознать и предугадать действия
других игроков и соперника. Педагогические
наблюдения за взаимодействиями игроков показали, что кинестетические взаимодействия и
вербализация противодействуют невербальной
модальности, и наоборот: две последние диссонируют с кинестетической модальностью.
Включение средств и методов, построенных на
основе разных семиотических систем, позволяет обеспечить глубину и детальный подход
в выявлении скрытых особенностей поведения
игроков, способствует осмыслению того, что
делается, создает новые комбинации игровых
действий, сопровождается пониманием назначения действия, его смысла, способствует развитию творческого мышления. Вместе с тем не использованные ранее коммуникативные приемы
осваиваются с достаточными затруднениями и
длительное время выполняются с задержкой во
временном аспекте и наличием ошибок во взаимодействии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность взаимодействия обеспечивается взаимопониманием между игроками в
командной работе для слаженных действий команды. Указанные выше методические подходы
способствуют сплочению игроков команды, их
«сыгранности» в соответствии с целями команды, учат «выкладываться» для достижения общей
цели.
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ОБУЧЕНИЕ МНОГООБОРОТНЫМ ПРЫЖКАМ ФИГУРИСТОК
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И.В. Мартыненко1, Е.С. Борисенкова2, Я.Н. Сусленко3
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва, Россия
Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия
3
Центр физической культуры и спорта Северо-Западного административного округа г. Москвы «Звезда»,
Москва, Россия

1

2

Аннотация
В настоящее время российские фигуристы показывают грандиозные результаты, выступая на мировой арене. В этой связи возрастает интерес к данному виду спорта у разных групп социума. Так,
специалистов-практиков все детальнее интересуют беспроигрышные методики подготовки спортсменов, и в частности фигуристок-одиночниц, где сотые доли баллов определяют результаты между
участницами от нашей страны и при этом на десятки баллов отделяют их на пьедестале от представительниц других государств.
Цель исследования – апробировать включенные в методику подготовки фигуристок 10-11 лет разработанные комплексы средств разучивания многооборотных прыжков, учитывающие гармоничность,
взаимосвязанность и разносторонность спортивной тренировки в целом, а также основывающиеся
на применении специальных упражнений на тренажере «Ротатор».
Методы и организация исследования. Для изучения заявленных положений использовались обзор и
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование,
педагогический эксперимент, методы математико-статистической обработки результатов. В эксперименте приняли участие две группы спортсменок 2007-2008 года рождения по 8 человек, являющихся
воспитанницами физкультурно-оздоровительного центра «Звезда» Северо-Западного административного округа г. Москвы.
Результаты исследования. После применения в течение шести месяцев в экспериментальной группе
разработанных комплексов упражнений по общей физической подготовке, специальной физической
подготовке (в том числе на вестибулярном тренажере «Ротатор») и ледовой подготовке выявлен достоверный прирост технической и физической подготовленности воспитанниц данной подгруппы.
Заключение. Разработанный комплекс средств на тренажере «Ротатор», а также комплексы вспомогательных и специально-подготовительных упражнений с повышающейся координационной сложностью являются эффективными при обучении многооборотным прыжкам фигуристок 10-11 лет по
сравнению с общепринятыми, использовавшимися в контрольной группе.
Ключевые слова: фигурное катание, женское одиночное катание, спортсменки 10-11 лет, тренировка,
многооборотные прыжки, комплекс средств, тренажер «Ротатор».
TEACHING MULTI-ROTATION JUMPS TO FEMALE SKATERS AGED 10–11 WITH
THE USE OF «ROTATOR» VESTIBULAR SIMULATOR
I.V. Martynenko1, skating@rgufk.ru, ORCID 0000-0001-5604-0763
E.S. Borisenkova2, ekboris24@mail.ru, ORCID 0000-0002-7318-9508
Y.N. Suslenko3, yanochka3180@mail.ru, ORCID 0000-0003-1327-218X
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Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia
2
Ural State University of Physical Culture, Cheliabinsk, Russia
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«Zvezda» Center of Physical Culture and Sports of the North-Western administrative district of Moscow,
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Abstract
Currently, Russian skaters are delivering incredible performances worldwide. In this regard, diverse social
groups show increasing interest in this sport. Thus, professionals pay much attention to the coaching for winwin outcomes. It is especially important for single female skaters at the competitions where few hundredths of
a point determine results of several participants from Russia, and at the same time dozens of points separate
them and skaters from other countries on the podium.
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Обучение многооборотным прыжкам фигуристок 10-11 лет...

The aim of the research is to test the techniques of teaching multi-rotation jumps to female skaters aged 10-11.
These techniques are part of training methodology, and they consider harmony, interconnection and versatility of sport training in general. These techniques include special exercises with the use of “Rotator” simulator.
Materials and methods of the research. In our research, we used the review and analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observations, pedagogical testing; pedagogical experiment, mathematical
and statistical processing of the results. The experiment covered two groups of female athletes born in 20072008, with 8 people in each group. All the participants came from the «Zvezda» Center of Physical Culture and
Sports of the North-Western administrative district of Moscow.
Research results and discussion. Participants of the experimental group were performing the developed sets of
exercises on general physical training, special physical training (including “Rotator” vestibular simulator) and
training on skating rink during six months. The research revealed a significant increase in the technical and
physical fitness of the participants of this subgroup.
Conclusion. The developed set of “Rotator” simulator exercises, as well as complexes of auxiliary and special
training exercises with increasing coordination complexity are effective in teaching multi-rotation jumps to
female skaters aged 10-11 compared with the standard exercises performed in the control group.
Keywords: figure skating, women single skating, athletes aged 10-11, training, multi-turn jumps, set of exercises, «Rotator» vestibular rotator.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой современного периода
развития фигурного катания в нашей стране
является стремительный рост спортивных результатов. Спортсмены работают на пределе
функциональных возможностей, оттачивая
свое мастерство ежедневно. Об этом свидетельствует и только что завершившийся Чемпионат Европы-2020 в австрийском г. Граце,
где российские фигуристы стали абсолютными победителями, полностью заняв пьедестал
в таких дисциплинах, как женское одиночное
катание и танцы на льду.
Начиная с Олимпийских игр 2014 г., которые
проходили в г. Сочи, спортивные достижения
в женском фигурном катании стремительно растут. Данная тенденция развития спортивных
достижений предъявляет завышенные требования уже к юниорским категориям, не говоря
о тех, кто соревнуется в следующей возрастной
группе по фигурному катанию на коньках. Сегодня практически каждый тренер использует
в своей работе вращающийся вестибулярный
тренажер А.Н. Мишина «Ротатор», чтобы фигуристы могли осваивать либо совершенствовать
многооборотные прыжки гораздо быстрее. Однако общепринятой методики работы на нем
пока не существует. С одной стороны, это дает
тренерам свободу творчества в использовании
тренажера и подготовке ведущих спортсменок
на основе учета их индивидуальных способностей. С другой стороны, необходимо наращивать конкуренцию внутри страны, чтобы

российские спортсмены и дальше оставались
на вершине мирового пьедестала, что, в свою
очередь, определяет необходимость выработки
схемы работы на тренажере с целью не только
качественной подготовки высококлассных фигуристок, но и увеличения количества таких
спортсменок.
Стоит отметить, что для отработки вращений в условиях тренировочных занятий был
также изобретен тренажер «Спиннер». С его
помощью возможно отработать все базовые
позиции вращений в рамках тренировочных занятий в зале по специальной физической подготовке, что также ускоряет процесс
освоения вращений на льду [4]. Обозначим,
что подведение фигуриста к обучению многооборотным прыжкам должно быть систематическим, учитывать каждую из сторон
спортивной подготовки. Поэтому, исходя из
особенностей вида спорта, существует необходимость пересмотра методики подготовки,
в частности, включения в нее специальных
комплексов упражнений технического и физического характера, использование которых
сделает эффективнее обучение многооборотным прыжкам как самым трудным и весомым
в оценке. Однако при этом не стоит исключать важную задачу всего тренировочного
процесса, заключающуюся в объективизации
управления состоянием спортсмена в ходе
тренировочной и соревновательной деятельности [6; 10]. Именно эти аспекты и были положены в основу данного исследования.
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Успех использования разработанного комплекса упражнений на вращающемся вестибулярном тренажере «Ротатор» будет
однозначен только при рациональном планировании всего тренировочного процесса.
Учитывая, что традиционные подходы к его
построению пригодны только на начальном
и частично на тренировочном этапах многолетней подготовки, требуется постоянный
поиск новых, более эффективных и научно
обоснованных подходов.
Источники информации [1-12], которые
были использованы для характеристики
этих подходов, охватывают публикации, доступные в специальной литературе, а также
обобщают опыт выдающихся тренеров и
спортсменов. Эти данные касаются двух различных направлений:
– поляризованной тренировки как концепции и тренерского подхода, привлекающих
большое внимание в последнее десятилетие;
– высокоинтенсивной тренировки, получившей существенный импульс развития после
обновления ее научных основ и интерпретации данных [2].
Общая концепция поляризованной тренировки поддерживается опытными данными
большого количества ведущих спортсменов.
Заметным результатом здесь является уменьшение высокого объема нагрузок низкой
интенсивности. Действительно, концепция
поляризованной тренировки предполагает согласованность между объемными экстенсивными и тщательно дозированными
высокоинтенсивными тренировочными нагрузками. Однако пропорции между этими
значимыми компонентами могут иметь решающее значение и нуждаются в специальной конкретизации в отношении различных
специфических по виду спорта ситуаций, а
также возраста занимающихся.
В последнее время в фигурном катании на
коньках прослеживается тенденция интенсификации тренировочного процесса, в связи
с этим можно определить два дополнительных варианта применения высокоинтенсивной тренировки в подготовке спортсменов.
Первый предполагает компилирование
краткосрочных тренировочных циклов с от32

носительно высоким вкладом нагрузок [3].
Второй связан с перспективами применения
высокоинтенсивной тренировки в оздоровлении и восстановлении [4].
Среди причин нарастающей интенсификации тренировочных нагрузок и рационального их применения следует рассматривать
и научные представления о функциональных
резервах человеческого организма. Так, А.Н.
Мишин в своем труде «Фигурное катание на
коньках» писал, что этот вид спорта оказывает огромное влияние не только на развитие
двигательного аппарата, но и на функции
сенсорных систем организма. Многочисленные ускорения и замедления, наклоны и вращения, сложность сохранения равновесия на
малой площади опоры повышают тонкость
анализа положений и перемещений тела и
развивают вестибулярный аппарат. Повышается мышечно-суставная и тактильная
чувствительность, точность глазoмера, дифференцировка слуховых ощущений, способность к комплексному восприятию информации от многих сенсoрных систем (чувство
льда) [7].
Как показывают собственные наблюдения,
спортивная специализация не должна исключать всестороннего развития спортсмена.
Напротив, наиболее значительный прогресс
в столь творческом виде спорта, как фигурное катание на коньках возможен лишь на
основе общего повышения функциональных
возможностей организма, разностороннего
развития физических качеств и эстетических
способностей. В этом убеждает весь опыт
спортивной практики, равно как и многочисленные данные теоретических и экспериментальных исследований [1-12].
Из всего этого можно сделать вывод, что
спортивная тренировка, являясь глубоко специализированным процессом, должна вести
к «многогранному» развитию спортсмена.
Именно поэтому в ее содержании органически сочетаются общая и специальная подготовка спортсмена. Так, у фигуристов общая
физическая подготовка согласовывается с занятиями по освоению прыжковых элементов
в зале (в том числе и на тренажерах), с хореографической подготовкой и т. д., иными
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словами, с занятиями по специальной физической подготовке.
Освоение многооборотных прыжков и многочисленных элементов фигурного катания
на коньках немыслимо без хорошей общей
координации спортсменов [5]. Включение в
тренировку элементов гимнастики и акробатики с использованием батутов, прыжков в
воду, различных тренажеров, способствующих нейрогенезу, значительно расширяет координационные возможности спортсменов.
Стоит отметить, что специальная физическая
подготовка фигуристок должна строиться с
учетом биомеханической структуры элементов фигурного катания. Фигурное катание
развивается в основном за счет увеличения
скорости скольжения и усложнения многооборотных прыжков. Чтобы выдержать такую
программу, нужен высокий уровень развития
двигательных качеств – в большей степени
скоростно-силовых и специальной выносливости.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальной площадкой по апробированию средств обучения многооборотным прыжкам фигуристок 10-11 лет с
применением тренажера «Ротатор» явился
физкультурно-оздоровительный комплекс
«Звезда» г. Москвы. В сентябре 2018 года
здесь было осуществлено педагогическое тестирование с целью определения исходных
параметров физического и технического
мастерства фигуристок. Повторное (контрольное) тестирование проводилось по завершении исследования – в марте 2019 года.
Оценочный инструментарий состоял из нескольких групп: тестирование по специальной технической подготовке на льду; по общей и специальной физической подготовке
– в спортивном зале. Для определения уровня технического мастерства были отобраны
следующие элементы фигурного катания
на коньках: двойной лутц; двойной аксель;
тройной сальхов; тройной тулуп и тройной
риттбергер.
Поскольку физическая подготовка является
основой для достижения высокого уровня ма-
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стерства в любом разделе фигурного катания,
то вторую группу составили наиболее часто
используемые у фигуристок упражнения:
двойные прыжки на скакалке; подъем туловища из положения лежа; сгибания локтевого
сустава в упоре лежа; прыжок в длину с места;
количество вращательных оборотов на тренажере «Спиннер».
В педагогическом эксперименте приняли
участие 16 спортсменок. Были сформированы две идентичные по физической и технической подготовке группы. Все фигуристки
– действующие спортсмены ГБУ «ЦФКиС
СЗАО г. Москвы» Москомспорта ФОК «Звезда», год рождения которых – 2007-2008 гг. Разряды на начало исследования зафиксированы
от 2-го спортивного до 1-го спортивного.
Тренировочный процесс в контрольной
группе проходил в стандартном режиме, как
и тренировки, организуемые ранее. В экспериментальной группе он проводился с использованием разработанных комплексов
упражнений по общей физической подготовке, специальной физической подготовке
(в том числе на вестибулярном тренажере
«Ротатор») и ледовой подготовке.
Комплексы по ледовой подготовке были составлены согласно целям и задачам микроциклов, применялись в подготовительном
периоде, а затем в соревновательном. Они
предусматривают подбор специальных
упражнений умеренной интенсивности, при
выполнении которых требуется проявление
технического мастерства и сложной координации. В такие комплексы были включены упражнения, выполняемые на льду по
кругу для развития амплитуды движения,
правильной постановки работы плечевого
пояса и развития резкости выхода в прыжковые элементы. В специальные комплексы
упражнений, выполняемых на месте либо со
строго регламентированного захода (заход
на прыжковый элемент), вошли упражнения
для совершенствования статического положения тела в воздухе – задний «винт» (вращение назад на правой ноге) с различными
усложнениями. В свою очередь, это влияет на устойчивость в данном положении,
на резкость работы рук и ног. Также были
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Таблица 1 – Упражнения для тренировочных занятий на тренажере А.Н. Мишина «Ротатор»
Table 1 – Exercises for training sessions on the A.N. Mishin «Rotator» simulator
ДозиНаименование упражнения /
ровка / Методические указания / Methodics
Type of exercise
Duration
Вращение в положении стоя
5 мин / 5
– руки в стороны / Standing
min.
rotation – arms extended out to
the side

Вращение в положении стоя
7 мин / 7
– руки в положении группиров- min.
ки / Standing rotation – Arms
tucked to the body

Вращение в положении стоя
– руки над головой в замке
/ Standing rotation – arms
stretched overhead, fingers
locked

5 мин / 5
min.

Вращение в положении сидя – 10 мин /
руки впереди / Sitting rotation 10 min.
– arms stretched forward

Вращение с выполнением
10 мин /
приседа и вырастанием в поло- 10 min.
жение стоя / Squat rotation with
rising from a squatting position
Вращение в положении «винт» 5 мин / 5
/ Rotation in a “screw” position min.

Вращение в положении «винт»
с раскрытием левой руки /
Rotation in a “screw” position
with a left hand extended to
the side
Вращение в положении волчка
/ Rotation in a “spinning top”
position

7 мин / 7
min.

10 мин /
10 min.

Вращение в положении волчка 7 мин / 7
с разгибанием и последуюmin.
щим сгибанием опорной ноги
/ Rotation in a “spinning top”
position with bending and
flexing of the supporting leg
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Исходное положение – колени слегка согнуты, спина ровная, голова
прямо, руки сильно вытянуты в стороны. От затылка до пяток должны
чувствоваться напряжение и ось вращения. Данное положение сохраняется до потери центровки. Выполняется в две стороны / Starting position
– knees slightly bent, back straight, head up, arms extended out to the side.
Muscular tension and the axis of rotation should be felt from head to toe.
Hold this position until you begin to struggle to maintain it. Complete both
sides.
Исходное положение – колени слегка согнуты, спина ровная, голова
прямо, руки в положении группировки (в левую сторону: кулак правой
руки прижат к левому плечу, левая рука согнута и прижата к телу немного выше уровня талии; в правую сторону: руки в таком же положении,
но наоборот). От затылка до пяток должно чувствоваться напряжение и
ось вращения. Данное положение сохраняется до потери центровки /
Starting position – knees slightly bent, back straight, head up, arms tucked
to the body. On the left side: right fist tucked up near the left shoulder, left
hand bent and tucked to the body slightly above the waist. On the right
side: arms at the same position but vice versa. Muscular tension and the
axis of rotation should be felt from head to toe. Hold this position until
you begin to struggle to maintain it.
Исходное положение – колени слегка согнуты, спина ровная, голова
прямо, руки в замке и вытянуты над головой, локти находятся на уровне
ушей. От затылка до пяток должны чувствоваться напряжение и ось
вращения. Данное положение сохраняется до потери центровки /
Starting position – knees slightly bent, head up, arms extended overhead,
fingers locked, elbows close to ears. Muscular tension and the axis of
rotation should be felt from head to toe. Hold this position until you begin
to struggle to maintain it.
Исходное положение – присед, угол приседа ниже 90 градусов, колени
уходят вперед за носки и колени не сводятся. Руки вытянуты перед собой и выполняют натяжение вперед. Голова ровная, взгляд перед собой.
Данное положение сохраняется до потери центровки / Starting position
– squat below parallel, knees go past the toes, knees kept apart. Arms
extended forward. Head up, head facing straight ahead. Hold this position
until you begin to struggle to maintain it.
Исходное положение – стоя руки в стороны, после трех оборотов
выполняется сгибание ног и принимается положение сидя (см. выше),
сохраняется это положение три оборота, затем все повторяется сначала
/ Starting position – standing with arms extended out to the side. Squat
after three spins (see previous exercise), squat is maintained during three
spins. Repeat the exercise.
Выполнение вращательного движения на одной ноге (на левой в
правую сторону). Правая рука приводится в положение группировки
сверху, прижимает левую руку. Левая нога согнута в коленном суставе,
колено отведено в сторону и прижато к опорной правой ноге / Rotation
on the one leg (on the left leg to the right). Arms tucked to the body. Right
hand is dominant. Left knee bent and tucked to the supporting leg.
Положение свободной и опорной ноги см. выше. После выполнения 2-3
оборотов в положении «винт»: правая и левая рука раскрываются в сторону и резким движением собираются обратно в группировку / Position
of legs: see the previous exercise. After 2-3 spins in a “screw” position: right
and left arms extended to the side and rapidly brought back together.
Исходное положение – левая рука впереди, правая сзади, опорная
нога правая, левая на полупальцах сбоку слева на 90 градусов. Перед
выполнением вращательного движения осуществляется скручивание в
правую сторону и затем резкое вкручивание влево. Положение волчка:
опорная нога согнута в бедре на 90 градусов, свободная нога впереди,
дотянута, руки тянутся вперед / Starting position – left arm extended
forward, right arm extended back, support position on the right leg, left leg
on tiptoes at 90-degrees to the left. Right before rotation: sharp twist to
the right, then sharp twist to the left. “Spinning top” position: supporting
leg bent at the hip to 90 degrees, the other leg extended forward, arms
extended forward.
Положение опорной, свободной ноги и положение рук см. выше. Вращение в базовом положении 3-4 оборота и затем выпрямление опорной
ноги, свободная нога и руки остаются в том же положении, затем выполняется сгибание коленного сустава и принятие положения «волчок».
Повторение осуществляется минимум 3 раза / Position of legs and arms:
see the previous exercise. 3-4 spins in basic position. The supporting legs
extended, the other leg and arms keeps the same position. Bending the
knee joint up to the “spinning top” position. Repeat 3 times minimum.
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включены простые прыжковые элементы,
но с усложненным выполнением, что необходимо для отработки толчкового движения
перед выполнением сложных прыжковых
элементов. Комплексы координационной и
специальной технической подготовки включались в подготовительные и основные части тренировочного занятия, занимая по
продолжительности 40-45% от времени тренировочного занятия.
Учитывая особенности общей и специальной физической подготовки фигуристок,
непосредственно в тренировочные занятия
были интегрированы общеразвивающие
комплексы, скоростно-силовые упражнения, специально-технические упражнения
и упражнения на развитие силовых качеств
спортсменок, гимнастические упражнения,
выполняемые с собственным весом и с использованием различного рода утяжелений
(утяжелители-манжеты, набивные мячи и т.
п.).
Данные сочетания упражнений выполнялись
на каждом тренировочном занятии, не нарушая его структуры, и подбирались с учетом
поставленных общих и специальных задач.
Точное дозирование определялось количеством времени, отводимого на выполнение
данных разделов и задач занятия. Комплексы упражнений по специальной физической
подготовке использовались в первой половине занятия в спортивном зале, по продолжительности они занимали в среднем 40-45%
от времени всего занятия. Комплексы упражнений на развитие общей физической подготовки применялись во второй половине
занятия и занимали в среднем 30-35% от продолжительности занятия в спортивном зале.
Тренировочные занятия с использованием
тренажера «Ротатор» проводились в индивидуальном режиме. Дозировка каждого упражнения, представленного ниже, обусловливалась индивидуальными особенностями
фигуристки. Все упражнения выполнялись
сериями по 20-40 секунд с интервалами отдыха в 1-2 минуты. Таким образом, общее
рекомендуемое время для тренировочных
воздействий на заявленном тренажере – 2030 минут.

Обучение многооборотным прыжкам фигуристок 10-11 лет...

Обозначим, что из данных упражнений были
составлены комплексы по 3-4 средства, которые применялись только в экспериментальной группе в период проведения исследования – с 1 сентября 2018 г. по 12 марта 2019
г. Вместе с тем в тренировочном процессе
фигуристов были использованы достаточно
разнообразные упражнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Математическая обработка результатов
исследования проводилась при помощи
компьютерных программ: «Microsoft Excel
2019», «Statistica 8.0» с применением параметрических (Т-критерий Стьюдента) и непараметрических (U-критерий Mann-Whitney)
методов обсчета. При статистической обработке данных начального этапа эксперимента было выявлено, что две группы по 8
человек абсолютно идентичны по рассматриваемым показателям. По завершении
исследования повторное тестирование выявило прирост показателей в обеих группах
(таблицы 2 и 3). Однако достоверные улучшения общей и специальной физической,
технической подготовленности фигуристок прослеживаются лишь в экспериментальной группе, что связано с добавлением
тренировочных занятий на специальных
спортивных тренажерах, вспомогательных и
специально-подготовительных упражнений
с повышающейся координационной сложностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация
составленных
комплексов
упражнений для спортивной тренировки
фигуристок в экспериментальной группе
позволила существенно повысить функциональные возможности основных систем
организма, расширить диапазон и качество
общих и специальных двигательных умений
и навыков спортсменок 10-11-летнего возраста. С учетом наметившегося прогресса не
исключено, что в ближайшем будущем выявленные аспекты тренировки будут применимы на более ранних этапах многолетней
подготовки.
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Таблица 2 – Динамика прироста показателей специальной технической подготовленности фигуристов 10-11 лет
Table 2 – Dynamics of growth of indicators of special technical fitness of skaters aged 10-11
Эксперимент
Различия
Experiment
Differences
Между
В группах
группами
Показатели
Группы
Начало
In groups
Конец
Between groups
Indicators
Groups
(баллы)
(баллы) End
Start
Начало
Конец
(points)
(points)
P
W%
Start
End
(Р)
(Р)
18,67
2Lz (двойной «лутц») / ЭГ / EG 1,66±0,08 1,97±0,03 P <0,05
P₁-₂
>0,05
P₁-₂
<0,05
double lutz
КГ / CG 1,81±0,08 1,94±0,04 P <0,05
10,86
29,78
2A (двойной «аксель») ЭГ / EG 1,78±0,09 2,31±0,08 P <0,05
P₁-₂ >0,05
P₁-₂ <0,05
/ double axel
КГ / CG 1,88±0,08 2,16±0,09 P <0,05
19,34
10,24
3S (тройной «сальхов») ЭГ / EG 2,44±0,06 2,69±0,08 P <0,05
P₁-₂ >0,05
P₁-₂ <0,05
/ triple salchow
КГ / CG 2,53±0,07 2,63±0,07 P <0,05
5,2
16,45
3T (тройной «тулуп») / ЭГ / EG 2,31±0,04 2,69±0,06 P <0,05
P₁-₂ >0,05
P₁-₂ <0,05
triple toe loop
КГ / CG 2,41±0,07 2,59±0,09 P <0,05
7,47
3Lo (тройной «ритЭГ / EG 2,44±0,06 2,75±0,08 P <0,05
12,7
тбергер») / triple
P₁-₂ >0,05
P₁-₂ <0,05
Rittberger
КГ / CG 2,47±0,06 2,66±0,11 P <0,05
10,37
Таблица 3 – Динамика прироста показателей общей и специальной физической подготовленности фигуристов
10-11 лет
Table 3 – Dynamics of growth of indicators of general and special physical fitness of skaters aged 10-11
Эксперимент
Различия
Experiment
Differences
Между
Показатели
Группы
В группах
группами
Indicators
Groups
In groups
Начало
Конец
Between groups
Start
End
Начало (Р)
Конец
P
W%
/ Start
(Р) / End
Двойные прыжки на
скакалке (1 мин)
Double jump rope (1 min)
Поднимание туловища
из положения лежа
(1 мин)
Raising the body
from a prone position
(1 min)
Отжимания от пола (30 с)
Push ups (30 s)
Прыжок в длину с места
(см)
Long jump (cm)
Количество вращательных оборотов на тренажере «Спиннер»
The number of rotational
revolutions on the Spinner
simulator

ЭГ / EG

75,50±7,40

80,75±6,88

P <0,05

6,95

КГ / CG

73,63±6,67

75,25±6,64

P <0,05

2,2

ЭГ / EG

45,88±1,98

49,75±1,86

P <0,05

8,43

КГ / CG

47,00±1,50

48,88±1,64

P <0,05

4

ЭГ / EG
КГ / CG
ЭГ / EG

27,25±1,71
30,63±1,15
167,63±1,60

30,13±1,44
32,00±0,91
168,75±1,62

P <0,05
P <0,05
P <0,05

10,57
4,48
0,67

КГ / CG

168,75±1,33

169,50±1,35

P <0,05

0,44

ЭГ / EG

5,25±0,37

6,25±0,25

P <0,05

19,04

КГ / CG

5,63±0,38

5,88±0,23

P <0,05

4,44
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ МИРА В БОРЬБЕ
НА ПОЯСАХ
М.В. Седунова, Л.А. Коновалова
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация
Выход на международный уровень и, как следствие, усиление спортивной конкуренции в борьбе на
поясах увеличивают значимость оценки количественных и качественных показателей соревновательной деятельности сильнейших борцов мира для определения тенденций развития вида спорта, поиска
наиболее эффективных путей и инструментов достижения высшего спортивного мастерства.
Цель: выявить особенности результативной соревновательной деятельности ведущих борцов мира на
основе анализа групповых отличий показателей технико-тактического мастерства.
Материалы и методы исследования. Анализировались видеозаписи 285 схваток 197 спортсменов,
участников ЧМ-2019 по борьбе на поясах в г. Казани. Регистрировались следующие показатели соревновательной деятельности борцов: общее и среднее количество технических приемов, проводимых
спортсменами за 4 минуты схватки, в том числе выполненных в правую и в левую сторону; количество
и виды технических действий, выполненных победителями и призерами соревнований среди мужчин
и женщин.
Результаты исследования. В данной статье представлен сравнительный анализ технико-тактического
мастерства мужчин и женщин, победителей и призеров ЧМ по борьбе на поясах, на основании которого выявлены отличительные признаки технического арсенала победителя: разнообразие техникотактических действий, сбалансированность во владении право- и левосторонними приемами. Вместе с тем анализ технико-тактических действий в женской борьбе позволяет говорить об отставании
спортсменок в этих компонентах технической подготовленности.
Ключевые слова: борьба на поясах, техническая подготовка, спортсмен высокой квалификации,
технико-тактическое мастерство, женщина-борец, моторная асимметрия.
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ACTIVITIES OF THE WORLD STRONGEST BELT
WRESTLERS
M.V. Sedunova, m.sedunova90@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6974-5121
L.A. Konovalova, liliykonovalov@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-8313-1257
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract
International potential and consequent greater competition in belt wrestling increase the significance of assessing quantitative and qualitative indicators of competitive activity of the strongest wrestlers in the world.
It is important to identify the sport development trends and to search for effective ways and tools for achievement of the sport excellence.
Purpose: to reveal the features of efficient competitive activities of the world leading wrestlers on the basis of
analysis of group differences in technical and tactical excellence indicators.
Materials and methods of research. We analyzed videos of 285 events with participation of 197 wrestlers competing at the Belt Wrestling World Championship 2019 in Kazan. We registered the following indicators of
competitive activity: the total and average number of fighting techniques, including techniques executed to
the right and to the left side within 4 minutes of combat; number and types of technical actions of competition
winners among men and women.
Research results and discussion. The paper focuses on the comparative analysis of technical and tactical skills of
men and women, the winners of the Belt Wrestling World Championship. The research revealed distinguishing
features of the winner’s technical toolkit including the diversity of technical and tactical actions, a balance in the
knowledge of the right and left-handed techniques. At the same time, the analysis of technical and tactical actions
in women wrestling shows the backlog of female athletes in these components of technical fitness.
Keywords: belt wrestling, technical training, highly qualified athlete, technical and tactical excellence, female
wrestler, motor asymmetry.
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ВВЕДЕНИЕ
Многие виды спортивной борьбы, имея национальные корни, завоевывают признание
и популярность в мире, стремясь войти в
программу Олимпийских игр. Не исключает
этого сценария и древний вид контактного
соперничества тюркских народов – борьба
на поясах. Сегодня развитие этого вида борьбы связывают с расширением географии его
распространения, повышением международного статуса, а именно, включением в
мировую сеть неолимпийских видов спорта,
усилением конкуренции среди спортсменов
высокого уровня. В настоящее время борьба
на поясах культивируется в 59 странах мира,
на 4 континентах, начиная с 2002 года регулярно проводятся чемпионаты мира.
Все процессы, которые характерны для развития единоборств в мире, ей присущи, а
именно интенсификация достижений, высокая конкуренция, стремление к максимальной реализации индивидуальных физических возможностей и технико-тактического
мастерства спортсменов.
Подготовка борца высокой квалификации
сегодня невозможна без знания тенденций
развития вида борьбы, определения наиболее эффективных путей и инструментов достижения высшего спортивного мастерства,
серьезного научно-методического обеспечения. Специалисты едины во мнении, что техника спортивных единоборств является ключевым направлением, которое обеспечивает
формирование высококвалифицированного
спортсмена в многолетнем тренировочном
процессе [5].
Анализ технико-тактических действий, применяемых борцами на крупнейших соревнованиях, позволяет выявлять тенденции
развития техники борьбы, выделять техникотактические характеристики сильнейших
борцов, влияющие на результат.
У каждого борца есть свой коронный прием,
которым он владеет в совершенстве. Однако
каким бы большим количеством излюбленных приемов ни владел борец, он должен
постоянно стремиться к пополнению своей техники новыми, в совершенстве отработанными приемами и вариантами ранее
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усвоенных технических действий. К этому
его обязывает одна из характерных особенностей борьбы, заключающаяся в том, что
противники сравнительно быстро, после нескольких встреч выявляют сильные и слабые
стороны соперника. Техническое разнообразие играет большую роль при ведении
поединка [11].
Вместе с тем следует отметить, что современный уровень достижений невозможен без
индивидуализации технической подготовки
спортсмена, без учета морфогенетических
особенностей его организма, где особо пристальное внимание специалистов обращено к латерализации моторных и сенсорных
систем [7,8,9,10]. Важным является и учет
гендерных особенностей борцов-женщин и
влияние их на соревновательную деятельность [1, 2,3].
С учетом вышеизложенного становится актуальным рассмотрение вопросов успешности
борца, владеющего право- и/или левосторонними техническими приёмами, а также
сравнительный анализ соревновательной
деятельности высококвалифицированных
борцов, мужчин и женщин.
Целью данного исследования является выявление особенностей результативной соревновательной деятельности ведущих борцов
мира на основе анализа групповых отличий
показателей технико-тактического мастерства. Для этого решались следующие задачи:
1. Выявить количественные показатели технического мастерства спортсменов – победителей и призеров последнего чемпионата
мира по борьбе на поясах.
2. Определить латеральные предпочтения
при выполнении результативных технических приемов у мужчин и женщин и наиболее часто используемые виды бросков.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с использованием метода педагогического наблюдения за
соревновательной деятельностью борцов,
мужчин и женщин, участников XVII Чемпионата мира по борьбе на поясах 2019 года в
Казани. Велось протоколирование технико-
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тактических действий 197 спортсменов (160
мужчин и 37 женщин) в 285 схватках во всех
весовых категориях. Всего было просмотрено около 6 часов видеоконтента. Анализировались соревновательные действия ведущих
борцов, представителей 42 стран, на отборочных, полуфинальных и финальных стадиях ЧМ.
Оценивали следующие показатели соревновательной деятельности борцов: общее и
среднее количество технических приемов,
проводимых спортсменами за 4 минуты
схватки, в том числе выполненных в правую и в левую сторону; количество и виды
технических действий, выполненных победителями и призерами соревнований среди
мужчин и женщин.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты количественного анализа показателей соревновательной деятельности участников ЧМ2019 по борьбе на поясах. Выявлено, что в
среднем борцы проводят около 3 результативных технических приемов за схватку,
что согласуется с данными других исследователей [4,6]. Вместе с тем отмечаем, что
среднее число приемов за схватку у победителей и призеров соревнований отличается.
Так, победители проводят в среднем 3,05
технико-тактических действия за схватку; серебряные призеры – 2,8, бронзовые – только 2,6 приема. Очевидно, что арсенал при-

меняющихся в соревновательном поединке
технико-тактических действий у победителей позволяет говорить об их более высоком
уровне технико-тактической подготовленности.
Следующий признак технического мастерства борца – сбалансированность использования в схватке право- и левосторонних
действий. В целом у всех мужчин, участников ЧМ, отмечаем доминирование левосторонних приемов (65,7%), однако в группе
успешных борцов наблюдаем уже некий баланс во владении право- и левосторонними
приемами (46,4% и 53,5% соответственно)
(рисунок 1).
Вместе с тем дифференцированный анализ
сбалансированности технических действий
в 3 группах борцов показал, что победители и бронзовые призеры чаще используют
левосторонние приемы (60,6% и 57,7% соответственно), а серебряные призеры в 57,1%
случаев отдали предпочтение правосторонним приемам (рисунок 2), что в целом можно
объяснить вариативным характером соревновательной деятельности борцов и индивидуальным арсеналом технико-тактических
действий. Вместе с тем несомненным остается тот факт, что борец, не имеющий латеральной доминанты при осуществлении
броска, имеет больше шансов на победу, чем
его соперник с выраженной моторной ассиметрией.
Отдельно рассматривались показатели соревновательной деятельности женщин,

Таблица 1 – Количественные показатели соревновательной деятельности мужчин на Чемпионате мира 2019
по борьбе на поясах
Table 1 – Quantitative indicators of competitive activity of men at the Belt Wrestling World Championship 2019
группы участников/ groups of participants
Все участники
бронзов.
серебрян примужчины/ All
победители/
призеры/
№ Показатели/ Indicators
зеры/
silver
participants
winners
bronze
medalists
men
(n=8)
medalists
(n=8)
(n=160)
(n=16)
1 Количество схваток / Number of fights
196
45
45
75
Среднее количество технических
2 приёмов за схватку / The average
3,2
3,05
2,8
2,6
number of technical actions per fight
Процент правосторонних техниче34,3%
39,4%
57,1%
42,3%
3 ских приемов / Percentage of righthanded technical actions
Процент левосторонних технических
4 приемов / Percentage of left-handed
65,7%
60,6%
42,9%
57,7%
technical actions
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Таблица 2 – Количественные показатели соревновательной деятельности женщин на Чемпионате мира 2019
по борьбе на поясах
Table 2 – Quantitative indicators of women's competitive activity at the Belt Wrestling World Championship 2019
группы участников/ groups of participants
Все участники
бронзов.
приженщины / All победители / серебрян
призеры
№ Показатели/ Indicators
зеры
/
silver
participants
winners
/ bronze
medalists
women
(n=5)
medalists
(n=5)
(n=37)
(n=10)
1 Количество схваток / Number of fights
89
14
14
33
Среднее количество технических
2 приёмов за схватку / The average
2,1
2,95
2,25
1,6
number of technical actions per fight
Процент правосторонних техниче69%
59,3%
55,6%
69,7%
3 ских приемов / Percentage of righthanded technical actions
Процент левосторонних технических
4 приемов / Percentage of left-handed
31%
40,7% в
44,4%
31,3%
technical actions

участниц ЧМ-2019 по борьбе на поясах
(таблица 2). Выявлено, что в среднем спортсменки выполняют 2,1 результативных
технических приема за схватку, что ощутимо ниже аналогичного показателя борцовмужчин и объективно отражает отставание
спортивно-технического мастерства в женской борьбе. Однако такая ситуация не однородна. Так, женщины-победительницы в
5 весовых категориях продемонстрировали в
среднем 2, 95 технических приема за схватку,
что сопоставимо с аналогичным показате-

лем мужчин, победителей ЧМ (3,05 приема).
В то же время наблюдаем значительное
отставание среднего количества результативных бросков у призеров-женщин как от
показателей призеров-мужчин, так и от показателей женщин-победительниц (рисунок
3).
Таким образом, можно утверждать, что
успешность соревновательной деятельности
женщин в борьбе в большей степени, чем у
мужчин, определяется техническим компонентом подготовленности.
Рисунок 1 – Процентное соотношение количества технических приемов, выполненных спортсменами высокой
квалификации на ЧМ-2019
по борьбе на поясах в среднем за одну схватку у мужчин
Figure 1 – Percentage of the
number of technical actions executed by highly qualified male
athletes at the Belt Wrestling
World Championship 2019 on
average per one combat
Рисунок 2 – Процентное соотношение количества технических приемов, выполненных
победителями и призерами
ЧМ-2019 по борьбе на поясах
в среднем за одну схватку у
мужчин
Figure 2 – Percentage of the
number of technical actions
executed by male winners and
prize-holders of the Belt Wrestling World Championship 2019
on average per one combat
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Сравнительный анализ право- и левосторонних действий, выполненных спортсменками
в схватках, показал высокую степень доминирования правосторонних технических
приемов – 69%, т.е. как минимум 2 действия
из 3 будут реализованы в правую сторону, в
то время как у мужчин-борцов наблюдается преобладание действий в левую сторону
(рисунок 4).
Однако и у мужчин, и у женщин, победителей и призеров, отмечаем тенденцию
к сбалансированности право- и левосторонних действий в схватке, хотя успешнее
это удается мужчинам. Поэтому критерий

сбалансированности латеральных моторных действий может служить показателем
технико-тактического мастерства в женской
борьбе.
Для оценки качественных показателей технического мастерства ведущих спортсменов мира мы провели анализ наиболее и
наименее часто применяемых разновидностей бросков с превалированием в правую
и левую стороны. В таблице 3 представлены результаты ранжирования технических
приемов, которые использовали участники
Чемпионата мира в г. Казани.

Рисунок 3 – Сравнение количества технических приемов за схватку, выполненных победителями и призерами
– мужчинами и женщинами – на ЧМ-2019 по борьбе на поясах
Figure 3 – Comparison of the number of technical actions for one fight executed by male and female winners and
prize-holders at the Belt Wrestling World Championship 2019

Рисунок 4 – Процентное соотношение количества технических приемов, выполненных женщинами на ЧМ2019 по борьбе на поясах в среднем за одну схватку по сравнению с мужчинами-борцами
Figure 4 – Percentage of the number of technical actions of women at the Belt Wrestling World Championship 2019
on average for one combat compared to male wrestlers
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Таблица 3 – Рейтинг наиболее часто используемых видов бросков в соревновательных схватках борцов, участников ЧМ-2019
Тable 3 – Rating of the most frequently used types of throws in wrestling fights at the Belt Wrestling World
Championship 2019
№ Виды бросков/ Types of Throws
Правая/ Левая/ Общее кол- Ранг/
Right
Left
во/ Total Rank
Сваливание скручиванием / twist takedown
5
51
56
1
Бросок прогибом с зависанием / stalling suplex
5
38
43
2
Бросок вращением с подсадом бедром / spring hip throw
5
36
41
3
Бросок прогибом с подсадом бедром / spring hip suplex
7
15
22
4
Бросок вращением с подхватом под одну ногу / twisting single leg
13
9
22
4
throw
Бросок прогибом с обвивом / grapevine suplex
3
13
16
5
Бросок наклоном с боковой подножкой / foot sweep takedown
11
4
15
6
Бросок наклоном с зацепом стопой / foot trip takedown
5
9
14
7
5
8
13
8
Бросок наклоном с подсечкой изнутри / inside trip takedown
Бросок прогибом с подшагиванием / step forward suplex
1
10
11
9
Бросок с зацепом ноги снаружи в подколенный сгиб / outside knee
2
8
10
10
swip
Бросок наклоном с боковой подсечкой / outside trip takedown
3
5
8
11
Бросок прогибом с зашагиванием / step over suplex
–
8
8
11
Бросок зацепом стопой ноги изнутри в подколенный сгиб / inside
4
4
8
11
knee swip
Бросок подворотом с подхватом под две ноги / double leg takedown
7
1
8
11
Бросок наклоном с зацепом ноги снаружи / outside leg sweep
5
2
7
12
Бросок наклоном с отхватом / osotogari
4
3
7
12
4
2
6
13
Бросок подворотом с передней подножкой / hip throw with front
sweep
Бросок наклоном с зацепом изнутри / inside leg sweep
1
5
6
13
Бросок подворотом / hip throw
4
2
6
13
Бросок подворотом с подхватом под две ноги / double leg takedown
5
1
6
13
Бросок наклоном с подхватом изнутри / inside leg throw
3
3
6
13
Бросок наклоном с обвивом / grapevine throw
2
4
6
13
Бросок подворотом с заведением / turning hip throw
3
1
4
14
Бросок прогибом с передней подсечкой / front trip suplex
2
2
4
14
Бросок наклоном с задней подножкой / back sweep takedown
1
2
3
15
Бросок с подсадом голенью / sumigaeshi
1
2
3
15

В ходе анализа мы выявили, что спортсмены высокой квалификации выполнили 27
разновидностей бросковых действий. При
таком разнообразии борцы в схватке чаще
отдают предпочтение лишь небольшому их
количеству. Так, наиболее востребованными
являются всего лишь 3 приема: сваливание
скручиванием, бросок прогибом с зависанием, бросок вращением с подсадом бедром.
При этом выбор технического приема номер один у мужчин и женщин разный. Для
женщин характерно частое использование
способа «сваливание скручиванием», а для
мужчин – «бросок прогибом с зависанием»;
в равной мере в мужской и женской схватках
используется способ «бросок с вращением с
подсадом бедром».
Выявлены и наименее востребованные борцами высокой квалификации технические
приемы, такие как бросок наклоном с задней
подножкой и бросок с подсадом голенью.

Обращает на себя внимание и тот факт, что
бросковые действия борцы дифференцируют на право- и левосторонние. Так, самыми
популярными левосторонними техническими действиями являются уже названные
броски-лидеры: сваливание скручиванием,
бросок прогибом с зависанием, бросок вращением с подсадом бедром. Среди правосторонних приемов высококвалифицированные спортсмены выделяют бросок
вращением с подхватом под одну ногу, бросок наклоном с боковой подножкой, бросок
подворотом с подхватом под две ноги и некоторые другие. Однако большее количество бросков борцы выполняют и в правую,
и в левую сторону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный межгрупповой сравнительный анализ показателей
технико-тактического мастерства сильней-
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ших борцов на поясах позволяет выделить
следующие особенности результативной соревновательной деятельности:
– при использовании в среднем 3 техникотактических действий за схватку победителей отличает индивидуальность, разнообразие и латеральная сбалансированность
технического арсенала;
– успешность соревновательной деятельности женщин в борьбе в большей степени,

чем у мужчин, определяется техническим
компонентом подготовленности;
– резервом повышения технико-тактического
мастерства спортсменок является сбалансированность латеральных моторных действий;
– арсенал часто используемых технических
приемов в соревновательном поединке у
мужчин и женщин отличается с учетом гендерных признаков.
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АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК И УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРЕБЦОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РОССИИ В СЕЗОНЕ 2014-15 ГГ
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Аннотация
Относительно низкий уровень выступления сборных команд России по гребному спорту на международных соревнованиях по академической гребле отражает систематические ошибки тренировочного
процесса этих команд. Целью данного исследования стало изучение лучших тренировочных практик
мира в гребном спорте и выявление возможных ошибок тренировочного процесса, которые привели
к низким результатам сборной России в сезоне 2014-15 гг.
Методы и организация исследования: сравнительный анализ объема и интенсивности тренировочных нагрузок, используемых ведущими командами мира и сборной командой России по гребному
спорту в сезоне 2014-15 гг.; анализ уровня специальной физической работоспособности команд на
основе литературных данных и материалов тренерских конференций Международной федерации
гребного спорта (ФИСА).
Результаты исследования. Анализ выполненных тренировочных нагрузок в сезоне 2014-15 гг. позволил установить, что сборная команда России по академической гребле выполнила около 57% нагрузок
на воде и 66% нагрузок на гребном эргометре в 3-й и 4-й зонах интенсивности (превышающих порог
анаэробного обмена). При этом нагрузки на развитие силовых качеств гребцов средствами общей физической подготовки практически не использовались.
Заключение. Система подготовки сборной команды России по академической гребле в 2014-15 годах
являлась менее эффективной по сравнению с системой подготовки лидирующих на мировом уровне
экипажей. Использовавшаяся методика подготовки сборной команды России по академической гребле в сезоне 2014-15 гг. чрезвычайно сильно отличалась от мировых стандартов. Все вышеперечисленное могло обусловливать низкий уровень выступления команды в данном сезоне в связи с преждевременным достижением спортсменами пика спортивной формы.
Ключевые слова: гребной спорт (академическая гребля), объем и интенсивность тренировочных нагрузок, специальная физическая работоспособность.
ANALYSIS OF THE TRAINING LOAD AND FITNESS LEVEL OF RUSSIAN NATIONAL ROWING
TEAM IN THE 2014-2015 SEASON
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St. Petersburg State Maritime Technical University, Saint Petersburg, Russia
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Abstract
The relatively low level of Russian rowing teams’ performance at international rowing competitions reflects
certain mistakes in the training process of these teams. Basing on the analysis of the best training practices, we
tried to identify possible mistakes in the training process that had caused poor results of the Russian national
team in the 2014-15 season.
Research methods and organization. Comparative analysis of the training volume and intensity practiced by
the world leading teams and the Russian rowing team in the 2014-15 season; analysis of the special fitness level
of teams on the basis of literature resources and proceedings of the coach conferences of the World Rowing
Federation (FISA).
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Results and Discussion. Analysis of the completed training loads in the 2014-15 season revealed that the Russian national rowing team executed about 57% of the water exercises and 66% of the Rowing Ergometer exercises in the 3rd and 4th zones of intensity. Rowers did not experience the loads for the development of power
qualities by means of general physical training.
Conclusion. The system of training of the Russian rowing team in 2014-2015 looks less effective in comparison
with the system of training of world-leading national teams. The method of training of the Russian rowing
national team employed in the 2014-15 season was totally different from the world standards. The above mentioned factors caused the low level of the team performance in that season due to the premature achievement
of the sport fitness peak by the Russian athletes.
Keywords: rowing, the volume of training and intensity of training loads, special physical performance.

ВВЕДЕНИЕ
Отсутствие должного внимания к такому медалеёмкому виду спорта, как академическая гребля
уже привело к недостаточному числу современных баз подготовки гребцов и недостаточному финансированию процесса их подготовки.
Особую тревогу вызывает уход многих квалифицированных специалистов в области теории
и методики спортивной подготовки в гребле.
Нехватка данных специалистов зачастую оставляет без внимания теоретическое осмысление
текущих проблем тренировочного процесса
сборных команд в гребле. В частности, это проявляется в откровенном хаосе в вопросах, связанных с распределением тренировочных нагрузок во времени, нахождением оптимальных
соотношений объемов нагрузок различной
направленности и интенсивности. Решение
этих задач невозможно без установления количественных критериев и зависимостей, связывающих такие важные параметры физической
нагрузки, как объем и интенсивность применяемых средств с ответной реакцией организма.
Целью данного исследования явилось определение наиболее эффективного подхода в
планировании тренировочных нагрузок высококвалифицированных гребцов России на
основе анализа методики подготовки лучших
команд мира в гребном спорте.
Результаты данного исследования позволили
установить методические ошибки в тренировочном процессе гребцов сборной команды
России в сезоне 2014-15 гг. и наметить рациональные пути их преодоления.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашей работе мы использовали сравнительный анализ объема и интенсивности

тренировочных нагрузок, используемых ведущими командами мира и сборной командой
России по гребному спорту в сезоне 2014-15
гг. Был проведен анализ уровня специальной
физической работоспособности команд на
основе литературных данных и материалов
тренерских конференций Международной
федерации гребного спорта (ФИСА).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ системы подготовки гребцов
ведущими тренерами мира
Результатами большого количества исследований во многих циклических видах спорта
установлена эффективность совершенствования выносливости при использовании
продолжительных нагрузок, которые по воздействию на организм не уступали бы соревновательной деятельности [1]. В подготовительном периоде наибольшие сдвиги в росте
специальной выносливости оказывают тренировочные нагрузки на длинных отрезках,
преодолеваемых со скоростью 80-90% от планируемой средней соревновательной. Менее
длинные отрезки дистанции целесообразно
преодолевать со скоростью, не более чем на
8-10% превышающей среднюю соревновательную, которая в гребном спорте составляет ориентировочно 90-93% от максимальной
и зависит от скоростных возможностей команды [1]. Следовательно, ориентиром скорости тренировочной нагрузки должны быть
прежде всего соревновательная скорость планируемого времени преодоления дистанции.
Данные, представленные в таблицах 1 и
2, получены Ш.К. Агеевым [1] на основании анализа докладов ведущих тренеров
мира на тренерских конференциях Меж-
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дународной федерации гребли (ФИСА)
[7,9,11,14,15,17,19] и публикаций специалистов [6,10,12,13,16,18,20].
Тор Нильсен (Thor Nilsen), который лично тренировал 8 чемпионов Олимпийских
игр и более 40 чемпионов мира, выступая
на тренерской конференции, организованной Федерацией гребного спорта России в
Ростове-на-Дону в октябре 2008 г., заявил перед выступлением: «Чему я могу Вас научить,
если весь гребной мир учился у специалистов
СССР?». На этой конференции он приводил цифры годовых объёмов тренировочных
нагрузок победителей чемпионатов мира и
Олимпийских игр последних лет. По его
данным, выигрывают те, кто тренируется от
650 часов и до 1500 часов в год, проходя в
лодках от 4000 до 7000 км. [20]. Это зависит
от индивидуальных особенностей того или
иного спортсмена или экипажа лодки. Это
подтверждается данными P. Panuska [14,15] и
S.Seiler [16], данными признанного всеми луч-

шим тренером по гребле всех времён и стран,
старшего тренера сборной Великобритании
Юргена Грёблера (J.Grobler) [9] и данными
старших тренеров сборных команд Новой
Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Дании [6].
Гребцы сборной команды Великобритании,
занявшие на Олимпийских играх 2016 г. первое общекомандное место, под руководством
Юргена Грёблера выполнили в сезоне 20152016 гг. 725 часов тренировочных нагрузок,
из которых 69% были затрачены на специальную подготовку и 15% на силовую, при этом
силовые тренировки были прекращены примерно за 20 дней до стартов Олимпиады [9].
В свою очередь, двукратный чемпион Олимпийских игр Олаф Туфта (Норвегия) в сезоне
2003-04 гг. перед Олимпиадой 2004 г., которую он выиграл в одиночке, выполнил около
1200 часов тренировочных нагрузок [16].
На сегодняшний день существует огромное
количество систем подготовки в циклических
видах спорта. Однако следует особо отметить,

Таблица 1 – Физиологический эффект от тренировочных нагрузок в различных зонах интенсивности и ориентировочный % к общему объему тренировочных нагрузок [1]
Table 1 – Physiological effect of training loads in different intensity zones and approximate % to the total volume
of training loads [1]
Классификация зон интенсивности /
Classification of intensity zones
65
75
80
87
88-95
Верхняя граница пульса, % от максимальной / Upper 1 зона
/ 2 зона / 3 зона / 4 зона / 5 зона /
max
heart rate limit, % from maximum
1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone
Физиологический эффект / Physiological effect
Увеличение объема крови / Blood volume increase
****
****
***
**
*
Усиление активности аэробных ферментов /
****
****
****
***
**
*
Growing aerobic fermentation activity
Использование жирных кислот / Utilization of fatty
****
***
**
*
acids
Использование лактата в качестве топлива /
**
**
***
****
****
**
Utilization of lactate as a fuel source
Повышение уровня мышечного гликогена / Increase
*
**
***
****
****
in the muscle glycogen level
****
****
***
***
***
**
Капилляризация мышц / Muscle capillarization
Буферные свойства мышц и крови / Muscle and
*
**
***
****
****
blood buffer capacity
Максимальный выброс крови сердцем / Maximum
**
**
***
***
****
****
blood ejection
Максимальная легочная вентиляция / Maximum
*
**
**
***
****
****
lung ventilation
Развитие нейромышечной гоночной адаптации /
*
*
**
**
***
****
Development of neuromuscular racing adaptation
Ориентировочный % к общему объему тренировочных нагрузок / Approximate % to the general volume of
training loads
Подготовительный период / Preparatory period
10
67
12
6
4
1
Предсоревновательный период / Precompetitive
57,5
29
6
6
1,5
period
Соревновательный период / Competitive period
66
20
4
8
2

Примечание: * – степень проявления
Note: * – the level of manifestation
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Таблица 2 – Рекомендуемый режим энергообеспечения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки квалифицированных гребцов [1]
Table 2 – Recommended mode of power supply of training loads in the annual training cycle of qualified rowers [1]
Тренировочный период /
Training period
Подготовительный / Preparatory
осень/зима / fall/winter
зима/весна / winter/spring
Соревновательный / Competitive

Ориентировочный % тренировочных нагрузок, выполняемых при
следующих значениях лактата крови (ммоль/л) / Approximate % of
training loads performed with the following indicators of blood lactate
(mmol/l)
до 2 / up to 2
2-4
4-8
более 8 / over 8
~ 90-94
~ 86-88
~ 70-77

что тренеры ведущих экипажей мира придерживаются схожих между собой концепций.
Их результаты из года в год, от Олимпиады
к Олимпиаде доказывают правоту тренерских
решений в выборе специфики подготовки,
которые основываются на правиле «80-20».
Оно говорит о том, что 80% тренировочной
работы должно выполняться в зоне низкой
интенсивности (Low Intensity Training, LIT)
и 20% тренировочной работы должно выполняться в зоне высокой интенсивности
(High Intensity Training, HIT). Концепцию
поляризационной структуры тренировочных
программ (80% LIT плюс 20% HIT) можно
считать оптимальной для тренировок на выносливость. Соотношение 80-20 может немного варьироваться в зависимости от возраста, уровня подготовки и функционального
состояния спортсменов.
Также необходимо отметить, что очень важным
моментом в подготовке гребцов является значительный объём нагрузок силовой направленности, доля которых от общего объёма нагрузок
в годовом цикле должна составлять в среднем
15-25%. Эти нагрузки выполняются как на суше
средствами общей и специальной физической
(ОФП и СФП, соответственно) подготовки
(гребной эргометр), так и на воде. Это подтверждается многочисленными данными, кото-

~ 8-5
~ 9-5
~ 22-15

~1
~4
~6

~ 1-0
~ 1-3
~2

рые были представлены в докладах на международных тренерских конференциях ФИСА.
Рекомендуемый объём нагрузок силовой направленности по этапам годичного цикла,
выполняемых средствами ОФП, для квалифицированных гребцов представлен в таблице
3. Эти данные были получены на основе анализа большого числа тренировочных планов
ведущих гребцов мира.
Анализ подготовки сборной команды
России по гребному спорту
в сезоне 2014-15 гг.
Описав управление тренировочным процессом
в гребном спорте лучшими тренерами мира,
представим для сравнения данные сборной команды России в сезоне 2014-15 гг. Этот сезон
интересен тем, что в сборную команду России
был приглашен работать с группами мужского
(РВМ) и женского (РВЖ) распашного весла (РВ)
известный всему гребному миру тренер из Англии Майкл Спраклен, отношение к которому
среди специалистов неоднозначное. Он добивался успеха своих спортсменов в крупнейших
международных соревнованиях только в крупных экипажах при большом количестве запасных спортсменов, которые заменяли тех, кто не
выдерживал предлагаемых им интенсивных тренировочных нагрузок.

Таблица 3 – Рекомендуемый объем силовых тренировок (в тоннах) [2]
Table 3 – Recommended amount of power training (in tons) [2]
Объем за микроцикл с разбивкой на этапы
Годовой объем
подготовки (в тоннах) / Volume for a microcycle
(в тоннах) / Annual volume
divided into the training periods (in tons)
(in tons)
Вид спорта / Sport
ПодготовиСоревнова- Пере-ходный / Мини-мальный
Максительный /
тельный /
мальный /
Transitive
/
Minimal
Preparatory
Competitive
Maximal
Академическая
Rowing

гребля

/

30-40

10-12
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Привлечение данного тренера, безусловно, оказало позитивное влияние на российских тренеров и гребцов, которые отличались в последние
годы неверием в успешность выступления на
международном уровне. Положительным моментом его работы в России стал фактор внешнего управления, когда иностранец ликвидирует
споры ведущих тренеров России и отбор становится более объективным. Важнейшая часть
психологического давления М. Спраклена на
спортсменов, тренеров-ассистентов и гребное
руководство – умение убедить их в том, что он
самый лучший тренер и только с ним обеспечен
успех, причем успех в самое ближайшее время.
Однако методика подготовки гребцов М. Спраклена совершенно игнорирует научно обоснованные тренировочные технологии в ущерб
спортивному долголетию спортсменов. По
утверждению специалистов гребного спорта
мирового уровня, данная методика не учитывает ни физиологических сдвигов в организме
спортсменов, ни общие научно обоснованные
основы адаптации [3]. В частности, в 2014-15
годах были проигнорированы все медикобиологические и плановые рекомендации в
управлении тренировочным процессом. Специалисты данного профиля оказались не у дел.
В начале соревновательного сезона 2014-15 гг.
(Чемпионат Европы и 1,2 этапы Кубка мира)
результаты российских гребцов выросли. Однако ведущие гребные страны рассматривают эти
старты как контрольные. Основными стартами
для экипажей этих стран в сезоне являются 3-й
этап Кубка мира в Люцерне, Швейцария (на-

чало июля) и Чемпионат мира (конец августаначало сентября).
Для анализа системы подготовки групп спортсменов мужского (РВМ) и женского (РВЖ)
распашного весла сборной команды России в
2014-15 гг. представим все данные по планируемым и выполненным тренировочным нагрузкам, модельные характеристики специальной
физической подготовки, данные по динамике
специальной физической подготовленности
этих групп. Все данные были получены из отчетов М. Спраклена и представлены в таблицах
4-7. Результаты выступления групп РВМ и РВЖ
на чемпионатах Европы и мира представлены в
таблице 8.
Данные, представленные в таблице 4, позволяют утверждать, что средствами СП (тренировки
на воде) и СФП (тренировки на гребном эргометре Concept 2) осуществлялась форсированная
подготовка спортсменов обеих групп за счёт
чрезмерного выполнения в процентном отношении тренировочных нагрузок в 3-й и 4-й
зонах интенсивности при значениях лактата
крови свыше 4 Мм/л и недостаточном объеме
тренировочных нагрузок в аэробных зонах интенсивности (1-я и 2-я зоны). Многочисленными исследованиями, проводимыми на гребцах,
было установлено, что преодоление гоночной
дистанции 2000 м происходит за счет включения около 80% аэробного энергообеспечения
и около 20% анаэробного [1]. Форсированная
подготовка позволила спортсменам обеих групп
относительно удачно выступить на Чемпионате
Европы, который многие ведущие в гребном

Таблица 4 – Анализ выполненных тренировочных нагрузок (сумма) по специальной подготовке (СП) и специальной физической подготовке (СФП) на гребном эргометре Concept 2 групп РВМ и РВЖ в сезоне 2014-15 гг.
по зонам интенсивности
Table 4 – Analysis of completed training loads (total) in the framework of special training (ST) and special physical
training (SPT) on the Concept 2 Rowing Ergometer of M and W groups in the 2014-15 season according to the
intensity zones
Объем СП (км) / ST volume (km)
Объем СФП (км) / SPT volume (km)
3-4
3-4
РВМ / M
1-2 зоны / Зона / 3-4 5 зона / 5
Всего /
1-2 зоны / Зона
/5
Всего /
/ 3-4 5 зона
1-2 zones
zone
Total
1-2
zones
zone
Total
zones
zones
Сумма /
Total

РВЖ / W
Сумма /
Total

50

1881
38,5%

2806
57,4%

198
4,1%

3-4
1-2 зоны / Зона
/5
/ 3-4 5 зона
1-2 zones
zone
zones
1888
2928
184
37,8%
58,6%
3,6%

4885
100%

Всего /
Total
5000
100%

599
32,8%

1202,5
65,9%

3-4
1-2 зоны / зона
/ 3-4
1-2 zones
zones
460
927,5
32,5%
65,6%

23
1,3%

1824,5
100%

5 зона / 5
zone

Всего /
Total

27,2
1,9%

1414,7
100%
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спорте страны рассматривают как контрольные
старты, и неудачно выступить на Чемпионате
мира (таблица 8).
Гребля является видом спорта, в котором побеждают спортсмены, способные развивать мощность двигательных действий больше, чем их
соперники на дистанции. В связи с этим в тренировочном процессе гребцов уделяется большое
внимание различным видам силовой подготовки средствами как ОФП, так и СФП с преимущественным развитием силовой выносливости
(СВ). Согласно данным, приведенным в таблице
5, силовой подготовке групп РВМ и РВЖ практически не уделялось внимание (тренировки в
январе и апреле 2015 г.). Это, в свою очередь, отразилось на результатах контрольных прохождений дистанции 6000 м на эргометре Concept
2 спортсменами обеих групп (таблицы 6 и 7) и в
итоге на результатах выступления на Чемпионах
Европы и мира в летний период 2015 г. (таблица
8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Отличительная особенность методики подготовки сборной России в 2014-15 гг. от методик подготовки, используемых ведущими
тренерами мира, заключалась в применении
высокоинтенсивных тренировок относительно низкоинтенсивных (на выносливость) в

Таблица 5 – Основные показатели выполненных
(сумма) тренировочных нагрузок силовой направленности спортсменами групп РВМ и РВЖ
Table 5 – Major indicators of completed (total) power
training loads by athletes of M and W groups
Сила, кол-во движений / Power, number of
movements
РВМ / M
МС / MP
ССК / SPC
СВ / PE
Сумма / Total
900
0
0
РВЖ / W
Сумма / Total

МС / MP
270

ССК / SPC
0

СВ / PE
0

Примечания: МС – упражнения на максимальную
силу; ССК – упражнения скоростно-силовой направленности; СВ – упражнения, направленные на силовую выносливость
Note: MP – maximum power exercises; SPC – speedpower exercises; PE – power endurance exercises.

примерном соотношении 65-35% и полное
игнорирование силовой подготовки гребцов.
Данная методика противоречит всем правилам подготовки спортсменов в циклических
видах спорта, является истощающей по отношению к организму спортсмена и нацелена на
быстрый, но непродолжительный эффект. Таким образом, происходило преждевременное
истощение накопленных спортсменами ресурсов без развития аэробных и силовых качеств.
2. В сезоне 2014-15 гг. подготовка сборной
России по гребному спорту (группа женского
и мужского распашного весла) была прове-

Таблица 6 – Запланированные и выполненные результаты прохождения дистанции 6000 м на эргометре
Concept 2 спортсменами группы РВМ сборной команды России в течение периода подготовки 2014-15 гг.
Table 6 – Planned and completed results of the 6000 m distance on the Сoncept 2 ergometer by athletes of the M
group of the Russian national team during the preparatory period 2014-15
Октябрь 2014 / Ноябрь 2014 / Декабрь 2014 / Март 2015 /
October 2014 November 2014 December 2014
March 2015
Дистанция / Distance
96%
97%
98%
100%
6000 м – модель 18:36 (мин, сек) / 6000
19:20,6
19:09,5
18:58,3
18:36
m – 18:36 model (min, sec)
% отношение к плану, средний результат /
95,4
96,1
96,9
96,8
% related to the plan, average result
Факт 6000 м средний результат (мин, сек)
19:30,0
19:21,0
19:12,0
19:13,0
/ Fact 6000 m average result (min, sec)
Таблица 7 – Запланированные и выполненные результаты прохождения дистанции 6000 м на эргометре
Concept 2 спортсменками группы РВЖ сборной команды России в течение периода подготовки 2014-15 гг.
Table 7 – Planned and completed results of the 6000 m distance on the Concept 2 ergometer by athletes of the W
group of the Russian national team during the preparatory period 2014-15
Ноябрь 2014 / Декабрь 2014 / Март 2015 /
Апрель 2015 /
November 2014 December 2014
March 2015
April 2015
Дистанция / Distance
97%
98%
100%
100%
6000 м - модель 21:20 (мин, сек) / 6000 m
21:38
21:25
21:20
21:20
– 21:20 model (min, sec)
% отношение к плану, средний результат /
93,8
95,7
95,9
94,1
% related to the plan, average result
Факт 6000м средний результат (мин, сек) /
22:44,2
22:17,0
22:15,7
22:35,2
Fact 6000 m average result (min, sec)
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Таблица 8 – Результаты выступления групп РВМ (М4-, М8+, М2-) и РВЖ (W8+, W2-) сборной команды России на
Чемпионате Европы и Чемпионате мира 2015 г.
Table 8 – Results of performance of groups M (M 4-, М8+, М2-) and W (W8+, W2 -) of the Russian national team at
the European Championship and the World Championship 2015
Чемпионат Европы / European Championship
Чемпионат мира / World Championship
Класс /
Отставание от лидера, Время, мин, сек (место) / Отставание от лидера,
Время,
мин,
сек
(место)
/
Class
сек / lag behind the
сек / Lag behind the
Time, min, sec (position)
Time, min, sec (position)
leader, sec
leader (sec)
М4М8+
M2W8+
W2-

06:02,8 (10)
05:27,3 (3)
06:08.06 (1)
-

+00:07,1
+00:03,1
0
-

05:55.22 (10)
05:41.68 (5)
06:37.64 (14)
06:11.49 (5)
07:41.35 (19)

+00:08,44
+00:05,5
+00:21,81
+00:05,84
+00:48,36

Примечание: М4- – мужская 4-ка распашная без рулевого; М8+ – мужская 8-ка распашная с рулевым; М2- – мужская распашная 2-ка без рулевого; W – соответствующие распашные женские команды
Note: М4- – men’s coxless four; М8+ – men’s coxed eight; М2- – men’s coxless pair; W – appropriate women’s teams

дена без какого-либо соотношения с утвержденным федерацией гребного спорта России
планом подготовки на 2014-15 гг., что привело
к преждевременному выходу членов сборной
команды России на пик спортивной формы
в начале сезона (выступление на Чемпионате
Европы, прохождение контрольных отрезков)
и, соответственно, снижению результата на
основном старте сезона – Чемпионате мира.
3. Огромное количество систем подготовки в
циклических видах спорта тем не менее сводится к схожим между собой концепциям, которые
имеют свое подтверждение в результатах. Спе-

циалисты международного уровня рекомендуют
выполнять 70-90 % в 1-2-й зонах интенсивности
на уровне лактата до 4 Мм/л. По их мнению,
большие объемы высокоинтенсивной нагрузки
в настоящее время являются неэффективными и
не позволяют спортсменам оставаться на высоком уровне в течение многих сезонов.
4. Необходимо также учитывать, что вторым
важным моментом в подготовке гребцов является значительный объём силовой подготовки, которая должна составлять в среднем
15-25% от всей проведенной тренировочной
работы в течение сезона.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЮНОШЕЙ-ФУТБОЛИСТОВ НА РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Д.В. Голубев1,2, Ю.А. Щедрина1
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия.
2
Академия футбольного клуба «Зенит», Санкт-Петербург, Россия

1

Аннотация
Цель исследования – определить взаимосвязь показателей «функциональное состояние, %» и «экспертная оценка врача, у.е.» в течение годичного цикла спортивной подготовки у юных футболистовпрофессионалов 12-17 лет.
Методы и организация исследования. В ходе исследования использовался стационарный аппаратный
комплекс ОМЕГА-СПОРТ («Динамика», Санкт-Петербург, Россия) и регулярная экспертная оценка 5
специалистов по спортивной медицине с целью определения уровня здоровья спортсменов.
Результаты исследования. Исследование возрастной динамики показателей «функциональное состояние, %» и «экспертная оценка врача, у.е.» показало межгрупповые (у 12-13-летних, 14-15-летних и
16-17-летних) отличия, которые связаны как с возрастной спецификой, так и с особенностями тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. Выявлена общегрупповая закономерность (для
12-17-летних) – снижение показателя «функциональное состояние, %» сопровождается ростом обращений к врачу (рост показателя «экспертная оценка врача, у.е.»). Установлено опережающее снижение показателя «функциональное состояние, %», которое является следствием напряжения системы
регуляции ритма сердца, что позволяет в определенной степени ориентироваться на этот показатель
как на предикт снижения уровня здоровья.
Заключение. Предлагается использовать показатель «функциональное состояние, %», основанный на
анализе статистических и спектральных параметров вариабельности ритма сердца, и показатель «экспертная оценка врача, у.е.» для контроля и коррекции тренировочных воздействий для футболистов
12-17 лет.
Ключевые слова: уровень здоровья, показатель «функциональное состояние, %», «экспертная оценка
врача, у.е.», футбол, спортивная тренировка.
FORESIGHT OF THE FUNCTIONAL STATUS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS AT VARIOUS
STAGES OF SPORT TRAINING
D.V. Golubev1,2, Dengolubev@inbox.ru, ORCID: 0000-0003-0570-8211
Iu.A. Shchedrina1, P_j_a@mail.ru, ORCID: 0000-0001-5267-1314
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Academy of Zenit Football Club, St. Petersburg, Russia

Abstract
The aim of the research is to identify the interconnection of "functional status, %" and "expert assessment executed by the therapist, c. u.” indicators during the annual cycle of sport training in young professional football
players aged 12-17.
Materials and methods of the research. In our research, we used the OMEGA-SPORT Stationary Hardware
Complex ("Dynamics", St. Petersburg, Russia). 5 experts in sport medicine carried out regular assessment in
order to determine the health status of athletes.
Research results and discussion. Study of age dynamics of the "functional status, %" and "expert assessment
executed by the therapist, c. u." indicators revealed intergroup differences (in players aged 12-13, 14-15 and
16-17). These differences occur as a result of both age specificity and features of training process in the annual
training cycle. We revealed the following general group regularity (for young players aged 12-17) –"functional
status, %" indicator decrease is followed by more frequent visits to the therapist ("expert assessment executed
by the therapist, c. u." indicator growth). We revealed dramatic decline of the "functional status, %" indicator.
This decline occurs as a result of the stress experienced by the heart rhythm regulation system. Consequently,
we can consider this indicator as a predictor of the deterioration of health status.
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Conclusion. We propose to use the "functional status, %" indicator based on the analysis of statistical and spectral parameters of heart rate variability and the "expert assessment executed by the therapist, c. u." indicator for
the control and correction of training effects for football players aged 12-17.
Keywords: health status, "functional status, %" indicator, "expert assessment executed by the therapist, c. u.",
football, sport training.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение процессов адаптации, функциональных резервов для прогнозирования
функционального состояния организма человека является актуальной проблемой возрастной, спортивной физиологии и адаптологии.
Прогностическая возможность базируется
на двух фундаментальных противоположностях живого организма: функциональной
пластичности и структурной стабильности.
Эти две составляющие взаимосвязаны и обусловливают, с одной стороны, мобилизацию
и использование функциональных резервов
организма, а с другой – компенсирование
утраченных ресурсов, оптимальное сочетание
текущих и оперативных резервов в процессе
адаптационно-приспособительных реакций
(Солодков А. С., Gunnarsson TP, Modell H.).
Успешность адаптации, ее устойчивость и достаточность формируются диапазоном адаптационных возможностей и уровнем функциональных резервов организма. Утилизация
резервных возможностей основана на согласованных взаимодействиях отдельных систем
и органов, изменяющихся неодинаково, но
обеспечивающих целостное, оптимальное
функционирование организма (Баевский Р.
М.). Изучение сердечного ритма стало обширным полигоном внедрения математических методов, способствующих получению
информации прогностического характера о
функциональных сдвигах (Баевский, Р. М.,
Макарова Г. А., Поварещенкова Ю. А., Козлов А. А., Панюков М. В, Наймушена А. Г.,
Girard O., Hill-Hass SV, Martin B. и др.). Актуальные на сегодняшний день поиск и выявление информативных и надежных маркеров,
прогнозирующих ранние функциональные
сдвиги в организме спортсменов для сохранения здоровья, возможности предотвращения перетренированности и снижения риска
неблагоприятных исходов, предопределили
наше исследование.

Цель исследования – определить взаимосвязь
показателей «функциональное состояние, %»
и «экспертная оценка врача, у.е.» в течение
годичного цикла спортивной подготовки у
юных футболистов-профессионалов 12-17
лет.
МЕТОДИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 120 юных футболистовпрофессионалов трех возрастных групп: 1213 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Тестирование
проводилось с 10 января 2018 г. по 8 ноября
2019 г. в одно и то же время суток – с 9:00 до
10:00 часов, в стандартных условиях внешней
среды. Регистрация электрической активности сердца проводилась во втором стандартном отведении. Продолжительность записи
составляла 5-7 минут, ориентировочно 300
кардиокомплексов. Испытуемые во время
регистрации находились в положении сидя,
руки и ноги не скрещены, дыхание нефорсированное, глаза закрыты, слюну не сглатывали, не кашляли, не шевелились. После
каждой записи электрической активности
сердца данные отправлялись в программное
обеспечение для автоматического анализа
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), ранжирования и формирования
отчета по интегральному показателю «функциональное состояние, %». В ходе исследования использовался стационарный аппаратный комплекс ОМЕГА-СПОРТ («Динамика»,
Санкт-Петербург, Россия). Два регистрирующих электрода размещались на правой и левой руке в области лучезапястных суставов.
Кожная поверхность в местах крепления электродов была хорошо смочена водой.
Регулярно проводилась экспертная оценка 5
специалистами по спортивной медицине с целью определения уровня здоровья спортсменов. Уровень здоровья оценивался врачом на
протяжении всего исследуемого периода. В
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зависимости от количества обращений и тяжести жалобы выставлялись баллы: 0 – «все в
порядке, жалоб и травм нет», 1-3 – здоровье
«отличное», 4-7 баллов – «хорошее», 8-10 –
«удовлетворительное», 11-12 – «повреждения,
нарушения, заболевания, повлекшие пропуск
тренировочного занятия».
Статистический анализ проводился в прикладных программах «STATISTICA 7.0» и
«Microsoft Office Excel 2013». Регистрировались: среднее арифметическое, стандартное
отклонение, линейная регрессия, коэффициент корреляции по Пирсону и достоверность
различий по Z-критерию Манна-Уитни при
уровне значимости p>0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспертная оценка врача позволяет судить
в первую очередь об уровне здоровья спортсменов, подразумевая оптимальность их
функционального состояния и высокие резервные возможности организма. Интегральный показатель «функциональное состояние,
%», рассчитанный на основе параметров ВСР,
отражает срочные приспособительные реакции организма на непосредственно тренировочные нагрузки и на воздействия, сопровождающие их, определяя «физиологическую
цену» адаптации по степени напряжения си-

стем, регулирующих ритм сердца. По среднегрупповым данным мониторинга показателей
«функциональное состояние, %» (ФС, %) и
«экспертная оценка врачей, у.е» (ЭОВ, у. е.) в
течение годичного цикла спортивной подготовки были построены диаграммы (рисунки
1-3).
На рисунках прослеживается связь между
функциональным состоянием и уровнем здоровья обследуемых футбольных коллективов.
Наибольшая устойчивость и оптимальность
приспособительных реакций старших футболистов приходится на соревновательный
период (апрель-октябрь), на что указывает
график «функционального состояния, %».
Стоит отметить, что во время функциональных спадов (снижение показателя ФС, % на
рисунке) экспертная оценка врача свидетельствовала о росте жалоб на самочувствие, наличии заболеваний и травм во всех возрастных
группах (рисунки 1-3). Кроме того, тренировочный процесс и календарь соревнований
в трех исследуемых группах отличались, это
нашло отражение в модуляции представленных показателей.
Анализ показателя «функциональное состояние, %» выявил, что диапазон прироста
и его максимальная величина соответствуют
индивидуальным адаптационным возможностям организма юных спортсменов обсле-

Рисунок 1 – Динамика показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ,
у.е.) в группе 16-17-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки
Figure 1 – Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 16-17 during the annual cycle of sport training
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дуемой выборки. В таблице 1 представлены
значения показателя «функциональное состояние, %» в подготовительном (январь,
февраль), соревновательном (апрель, июнь,
июль, сентябрь) и переходном (ноябрь, декабрь) периодах.
Достоверность экспертных оценок врачей
(ЭОВ, у.е.) зафиксирована в таблице 2. Установлено, что высокую значимость (p>0,05)
результаты группы юных спортсменов, спе-
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циализирующихся в футболе, имеют в подготовительном (январь, февраль), соревновательном (апрель, май, июнь, июль, сентябрь,
октябрь) и переходном (ноябрь) периодах.
На рисунках 4-6 представлена линейная регрессия взаимосвязи показателя «ФС, %» с
«ЭОВ (у.е.)», определены уравнения и коэффициенты корреляции: 12-13 лет (r =0,965),
13-14 лет (r = 0, 873) и 16-17 лет (r = 0,
929). Функциональное состояние сердечно-

Рисунок 2 – Динамика показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ,
у.е.) в группе 14-15-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки
Figure 2 – Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 14-15 during the annual cycle of sport training

Рисунок 3 – Динамика показателя «функциональное состояние %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ,
у.е.) в группе 12-13-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки
Figure 3 - Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 12-13 during the annual cycle of sport training
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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сосудистой системы характеризует ее адаптационный потенциал (Баевский Р. М.).
Оценивая данные массовых прогностических
обследований адаптационного потенциала
системы кровообращения юношей, удалось
выявить, что снижение степени адаптации
кровообращения к различным факторам сопровождается увеличением числа заболеваемости, обращений по нестабильности состояния и различным травмам к специалистам
спортивной медицины. На рисунках 4-6 видно, что в обследованных группах линейная
регрессия растет, «сигнализируя, что система

кровообращения обладает определенным запасом прочности и определенными функциональными резервами» (Наймушена А. Г.).
Мы, в свою очередь, связываем это с ростом
адаптационного потенциала и повышением
индивидуальных резервов организма спортсменов. Стоит отметить, что длительное воздействие стрессоров (климатические условия,
физическая, социальная, психологическая
нагрузки и т.д.) в сочетании с неэкономичным расходованием энергетических ресурсов
на протяжении игрового сезона приводит к
снижению адаптационных возможностей ор-

Таблица 1 – Достоверность различий показателя «функциональное состояние, %», (ФМ %) в годичном цикле
подготовки
Table 1 – Significance of differences of the “functional status, %” (FS %) during the annual training cycle
Показатель ФС %, М± / FS Indicator
Период подготовки / Месяц / Month
Z – критерий
P
12-13 лет /
14-15 лет /
16-17 лет / / Z-criterion
Training period
12-13 years 14-15 years 16-17 years
Январь / January
79,4±4,3
82,1±1,6
82,1±1,2
-2,301
0,021
Февраль /
Подготовительный /
75,4±2,1
81,6±3,1
79,8±2,2
2,053
0,041
February
Preparatory
Март / March
74,1±3,4
81,2±1,3
72,8±1,3
1,065
0,061
Апрель / April
73,5±1,8
80,5±1,8
80,2±8,1
2,074
0,032
Май / May
76,3±0,8
86,1±2,6
79,1±7,1
2,102
0,078
Июнь / June
79,5±0,05
84,5±2,3
76,1±2,3
-2,291
0,012
Июль / July
83,6±2,2
80,4±1,1
70,5±2,9
1,972
0,027
Соревновательный /
Август / August
82,3±3,2
81,4±1,2
76,8±0,3
1,078
0,338
Competitive
Сентябрь /
81,1±3,2
82,2±0,9
61,1±7,4
3,076
0,011
September

Переходный /
Transitive

Октябрь /
October
Ноябрь /
November
Декабрь /
December

75,7±4,1

81,6±1,4

62,4±5,9

1,539

0,347

77,2±5,8

77,7±1,4

61,4±2,2

4,092

0,002

74,9±1,4

78,3±2,4

60,8±2,5

2,045

0,031

Таблица 2 – Достоверность различий показателя «экспертная оценка врача, у.е.», (ЭОВ, у.е.) в годичном цикле
подготовки
Table 2 – Significance of differences of the “expert assessment executed by the therapist, c. u.” (EAT, c. u.) during the
annual training cycle
Показатель ЭОВ, у.е., М± / EAT indicator
Период подготовки / Месяц / month
Z – критерий
P
12-13 лет /
14-15 лет /
16-17 лет / / Z-criterion
Training period
12-13 years 14-15 years 16-17 years
Январь / January
8,4±0,3
2,3±0,2
3,7±1,6
-2,342
0,029
Февраль /
Подготовительный /
8,6±0,9
1,7±1,1
5,8±0,9
2,431
0,031
February
Preparatory
Март / March
9,7±1,3
0,3±0,7
7,6±2,1
1,079
0,237
Апрель / April
9,9±1,7
3,7±1,7
0,9±0,4
-3,975
0,011
Май / May
6,9±1,8
4,5±2,2
1,3±1,1
-2,729
0,021
Июнь / June
3,2±0,7
2,6±0,9
3,5±1,5
2,843
0,031
Июль / July
0,6±1,2
6,1±1,7
9,8±2,6
-4,072
0,007
Соревновательный /
Август / August
1,9±0,4
0,2±0,3
7,4±1,2
1,094
0,325
Competitive
Сентябрь /
1,9±1,6
0,6±0,3
9,3±4,1
3,068
0,002
September
Октябрь /
9,6±1,8
1,3±0,7
8,3±2,9
2,562
0,033
October
Ноябрь /
8,4±2,4
1,7±0,4
8,4±2,6
-2,329
0,017
November
Переходный /
Transitive
Декабрь /
7,2±3,3
0,9±0,3
6,2±1,7
-0,796
0,129
December
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ганизма футболистов, что ведет к значительному числу заболеваемости.
Общий тренд на рисунках, как мы полагаем,
объясняется особенностями тренировочных нагрузок, а также, например, на рисунке 5, и гормональными влияниями, харак-
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терными для соответствующей возрастной
группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществление текущего контроля за динамикой показателя «функциональное состояние,

Рисунок 4 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 12-13-летних футболистов
Figure 4 – Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 12-13

Рисунок 5 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 14-15-летних футболистов
Figure 5 - Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 14-15

Рисунок 6 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 16-17-летних футболистов
Figure 6 - Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 16-17
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%» и сопоставление его с показателем «экспертная оценка врача, у.е.» выявило, что снижение функционального состояния ведет к
увеличению обращений юных футболистовпрофессионалов к спортивным врачам по
причине нестабильного состояния, травм и
заболеваний. Установлено, что показатель
«функциональное состояние, %» ухудшается
несколько раньше, чем показатель «экспертная оценка врача, у.е.», сигнализируя об изме-

нениях в приспособительных реакциях организма спортсменов.
Таким образом, в системе прогностической
успешности адаптации, количественной
оценки функционального состояния в годичном тренировочном цикле спортивной подготовки и концепции сберегательного фактора здоровья целесообразно рассматривать
показатели «функциональное состояние, %»
и «экспертная оценка врача, у.е.».
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко, Р.Ф. Асманов, А.Ф. Сиразетдинов, А.В. Мастров
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация
Цель – анализ кратко- и долгосрочных реакций артериального давления на физическую нагрузку у
лиц юношеского возраста, занимающихся разными видами спорта.
Методы и организация исследования. В исследовании участвовали несколько категорий спортсменов
от 3-го взрослого разряда до мастера спорта РФ. В процессе нагрузочного тестирования для моделирования различных физических нагрузок были использованы следующие эргометры и протоколы
нагрузок: беговая дорожка Cosmos quasar – увеличение скорости на 1 км/ч в минуту; велоэргометр
e-Bike – увеличение нагрузки на 15 ватт/мин; гребной эргометр Concept 2 – увеличение нагрузки на 30
Вт каждые две минуты.
Результаты исследования. Установлено, что реакция артериального давления (АД) на физическую нагрузку (ФН) в исследуемых группах юношей мало зависела от весо-ростовых показателей. Это отчасти
связано с низкой вариативностью индекса массы тела у атлетов, среди которых практически нет лиц
с избыточной или недостаточной массой тела. Пульсовое давление (ПД) является гендерно обусловленным фактором, в связи с этим у юношей значения ПД как в покое, так и после ФН выше, чем у
девушек. По данным реакции АД на ФН, наиболее выделяющимся видом спорта была академическая
гребля, в которой фиксировались наименьшие значения диастолического давления (АДД) после нагрузки. На наш взгляд, это обусловлено эффектом «глобальной вазодилатации», который может быть
причиной краткосрочного падения АДД у гребцов (в среднем на 6 мм рт. ст.) после нагрузки. Данные
значения у гребцов статистически значимо (р<0,05) ниже показателей атлетов в других видах спорта.
Заключение. Показатели артериального давления в покое и после ФН имеют как гендерный, так и
специфический, обусловленный видом спорта характер. При этом наиболее выделяющиеся данные
зафиксированы у гребцов-академистов, что может быть связано как с количеством вовлеченных в
двигательную деятельность мышц, так и со спецификой её выполнения (положения тела).
Ключевые слова: артериальное давление, морфологические показатели, гендерные особенности,
спортсмены, специфика вида спорта, физическая нагрузка.
FEATURES OF ARTERIAL PRESSURE RESPONSE TO EXERCISE TESTS IN ATHLETES
OF VARIOUS SPORTS
F.А. Mavliev, fanis16rus@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8981-7583
А.S. Nazarenko, hard@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-3067-8395
R.F. Asmanov, fanis16rus@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0058-0968
A.F. Sirazetdinov, fanis16rus@mail.ru; ORCID: 0000-0002-2694-0725
A.V. Mastrov, fanis16rus@mail.ru; ORCID: 0000-0002-7049-7484
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract
The aim – analysis of short and long-term blood pressure responses to exercise test in young people involved
in various sports.
Materials and methods. The study involved athletes ranked from Third-Class athletes to the Master of Sports of
the Russian Federation. During exercise tests, we used the following ergometers and load protocols to simulate
various physical activity: Cosmos quasar treadmill – speed increase by 1 km/h per minute; e-Bike Bicycle Ergometer – load increase by 15 watts/min; Concept 2 rowing ergometer – 30W load increase every two minutes.
Results. The research revealed that the blood pressure response to exercise tests in the studied groups of young
men depended little on weight and height indicators because there were practically no overweight persons
among active athletes. Pulse pressure (PP) is a genetic factor. In this regard, blood pressure indicators of young
men are higher at rest and after exercise tests than blood pressure indicators of girls. When considering indicators without gender differentiation, rowing was the most distinctive sport in terms of indicators of blood
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pressure response to exercises tests. We recorded the lowest values of diastolic pressure after rowing activity. In
our opinion, this follows from the fact that the «global vasodilation» effect leads to a short-term blood pressure
drop (on average by 6 mm Hg) after exercise test. This is expressed in statistically significant DP differences
(p<0,05) before and after exercise test in rowers compared to athletes involved in other sports.
Conclusion. Indices of blood pressure at rest and after physical activity depend on gender factors and kinds of
sport. At the same time, rowers demonstrated the most distinctive data. We can explain it both by the number
of muscles involved in motor activity and by the specifics of execution (body position).
Keywords: blood pressure, morphological indicators, gender features, athletes, specifics of the sport, exercise
tests.

ВВЕДЕНИЕ
Динамика артериального давления (АД) как
один из наиболее значимых и информативных показателей активно используется в
спортивной деятельности, показывая системную реакцию сердечно-сосудистой системы
(ССС) на предъявляемую физическую нагрузку (ФН). В зависимости от специфики нагрузки краткосрочная реакция может приводить
к совместному повышению систолического
(АДС) и диастолического (АДД) артериального давления (на нагрузки скоростно-силового
характера) или же к повышению лишь систолического (на нагрузки с низкой интенсивностью). При этом гипертоническую реакцию АД на ФН у атлетов рассматривают
как потенциальной предиктор эссенциальной гипертензии в будущем, а исследования
сердца показывают, что у данной категории
атлетов чаще фиксируется большая масса левого желудочка и отмечается более значимое
повышение артериального давления в ответ
на нагрузки на уровне анаэробного порога и
максимального потребления кислорода [10,
11].
Значения АД в покое в отличие от его реакции на ФН отражают процессы, связанные
с долгосрочной адаптацией на различные
факторы, наиболее известный из которых –
атеросклероз. Важно то, что показатели АД, в
том числе разница показателей давления, полученная при измерении на правой и левой
руках, являются весомыми прогностическими признаками, используемыми в медицине
для оценки риска смертности от сердечнососудистых заболеваний как у мужчин, так и
у женщин, что, несомненно, будет актуально
и для спортсменов [6, 7, 9]. Применительно
к спортивной деятельности фактором долгосрочного характера может являться вид спор-

та, влияющий на системное давление в покое
как следствие регулярных физических нагрузок различного объема и интенсивности. Систематические низкоинтенсивные нагрузки
приводят к пониженным значениям АД (так
называемая «гипотензия высокой тренированности»), а высокоинтенсивные вызывают
неоднозначные изменения, не позволяющие
утверждать о повышении или понижении АД
[8]. Кроме этого, из-за различия методик измерения, контингента атлетов как по видам
спорта, так и по уровню мастерства, у исследователей нет единого мнения о преобладании
повышенного или пониженного давления
у спортсменов различных специальностей
[4]. Примечательно то, что у неспортсменов
при повышении интенсивности физической
нагрузки отмечается снижение показателей
как АДС, так и АДД (от 2,5 до 6-7 мм рт. ст.)
независимо от исходных значений АД [2, 3,
5]. Более того, обнаружено, что повышение
даже повседневной двигательной активности,
в том числе в детском и подростковом возрасте, является важным фактором профилактики
высокого АД в зрелом возрасте, что было показано исследователями посредством оценки
показателей АД и двигательной активности с
последующей фиксацией их обратной корреляции [1].
При рассмотрении механизмов, лежащих в
основе изменения АД в ответ на ФН, обнаруживаются сложные системные воздействия,
опосредованные различными механизмами.
Краткосрочная реакция АД, фиксируемая в
ответ на нагрузку, является результатом сложных взаимодействий артериального барорефлекторного рефлекса, работающего по
принципу отрицательной обратной связи,
со многими другими, такими, например, как
сердечно-легочные рефлексы с рецепторов
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сердца и легких, а также рефлексы с рецепторов скелетной мускулатуры (при ФН). Параллельно включается и чисто механический
фактор, обусловливающий конечные значения АД в ответ на нагрузку – повышение
венозного возврата вследствие активации
мышечного насоса и увеличения присасывающего действия дыхания. Все эти механизмы суммарно повышают величину конечнодиастолического объема, за которым следует
увеличение сердечного выброса с адекватным
повышением АДС [12].
Актуальным остается вопрос специфики физических нагрузок, которая, кроме всего прочего, будет являться фактором, определяющим особенности динамики АД. Известно,
что специфичность ФН определяется объемом вовлеченных в двигательную активность
мышц, характером и интенсивностью локомоций, положением тела атлета и т.д., что,
на наш взгляд, может существенно повлиять
как на краткосрочные, так и на долгосрочные
адаптации ССС атлетов. Поэтому в данной
работе были проанализированы кратко- и
долгосрочные реакции артериального давления на ФН у лиц юношеского возраста, где
краткосрочная реакция АД фиксировалась
сразу после нагрузки, а долгосрочная – в состоянии покоя, как суммарный ответ на регулярные тренировки, характер которых обусловлен видом спорта.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе нагрузочного тестирования для
моделирования различных ФН были использованы следующие эргометры и протоколы
нагрузок: беговая дорожка Cosmos quasar
– увеличение скорости на 1 км/ч в минуту;
велоэргометр e-Bike – увеличение нагрузки
на 15 ватт/мин; гребной эргометр Concept
2 – увеличение нагрузки на 30 Вт каждые две
минуты. Все нагрузки прекращались после
достижения уровня, когда испытуемый добровольно от нее отказывался в связи с существенной сложностью ее выполнения.
В исследовании участвовали несколько категорий спортсменов: плавание (короткие дистанции, 25 атлетов – группа 1); бадминтон (23
64

атлета – группа 3); теннис (8 атлетов – группа
5); хоккей (16 атлетов – группа 6); футбол (57
атлетов – группа 7); легкая атлетика (спринт,
9 атлетов – группа 2; средние и длинные дистанции, 15 и 9 атлетов – группа 8); лыжные
гонки (19 атлетов – группа 9), академическая
гребля (30 атлетов – группа 10), велоспорт (15
атлетов – группа 11), а также неспортсмены –
17 испытуемых (группа 4). При этом представители академической гребли выполняли нагрузку на гребном эргометре, а представители
велоспорта – на велоэргометре, остальные
выполняли беговую нагрузку.
Спортивный разряд исследуемых: 3-й разряд
– 7 атлетов, 2-й разряд – 17, 1-й разряд – 45,
кандидаты в мастера спорта – 108, мастера
спорта – 29 человек, без разряда (неспортсмены и спортсмены без разряда) – 29 человек.
Артериальное давление фиксировалось в положении сидя посредством крепления манжетки на левом плече испытуемого до начала
нагрузки и в течение двух минут после нее
при помощи тонометра AND UA-779. Рассчитывались значения пульсового давления
ПД как разница АДС и АДД. Кроме этого
учитывались показатели веса и длины тела, а
также индекс массы и площадь поверхности
тела (ИМТ и ППТ).
Были использованы непараметрический и
параметрический тесты ANOVA (в случае непараметрического теста использовался Критерий Краскала-Уоллиса с поправкой Бонферрони на множественность сравнений),
корреляционный анализ Спирмена и Критерий χ2 Пирсона в программе SPSS 20.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологические факторы и двигательная активность. Исходные значения, так же
как и реакция АД на ФН в исследуемых группах юношей, мало зависели от весо-ростовых
показателей. Отчасти это связано с тем, что
среди действующих атлетов практически не
встречаются лица с избыточной массой тела.
В то же время имеются исследуемые с повышенным ИМТ, т.е. больше 25 единиц, которые чаще наблюдались среди теннисистов.
Данный индекс не учитывает композицию
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тела, вследствие этого большая мышечная
масса, как и жировая, оценивается как избыточная масса или же состояние «предожирение». Показатель же ППТ слабо коррелировал с показателями давления.
В отличие от юношей у девушек значения
АДС, фиксируемые после нагрузки, имели
слабые, но статистически значимые положительные корреляции с ИМТ (r=0,35, при
р=0,002), т.е. в нашем случае он детерминировал посленагрузочное давление на 11%.
Группа неспортсменов по показателям давления в покое не отличалась от представителей
других видов, а посленагрузочные изменения
АД не носили однозначный характер. Это в
значительной степени объяснялось тем, что
«неадаптированность» к нагрузкам со стороны
неспортсменов компенсировалась меньшими
величинами нагрузок при тестировании из-за
более раннего отказа от выполнения. То есть,
меньшая тренированность всегда сочеталась
с меньшей нагрузкой и наоборот, поэтому
ожидаемые отличия в реакции ССС со стороны неспортсменов нивелировались подобной дифференцировкой.
Гендерный фактор. Изменения, обусловленные гендерными фактором, отчасти зависят от морфологических показателей; как
композиционно, так и по весо-ростовым показателям исследуемые девушки отличаются от юношей: средняя длина тела девушек
– 165±5,6 см против 179,5±8,4 см у юношей
(р<0,001); масса тела – 57,9±7,42 кг против
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73,1±10,1 кг у юношей. Подобным образом
отличались ИМС и BSA. Все это, на наш
взгляд, является если не основным, то значимым фактором различий как в исходных
значениях давления, так и в его реакции на
физическую нагрузку. Одним из показателей, статистически значимо отличающихся
у юношей и девушек как в состоянии покоя,
так и после нагрузки, является пульсовое давление (рисунок 1)
Характер формирования меньшего пульсового давления у девушек в большей степени связан с повышением системного давления; это
проявилось в том, что по сравнению с юношами отличий в посленагрузочной динамике
АДС (27,5±18 мм рт. ст. и 26,5±14 мм рт. ст.,
р>0,05) не обнаруживается, тогда как АДД у
девушек повышается в среднем на 6,5 мм рт.
ст. больше, чем у юношей (р<0,001). Если
учесть, что АДС в покое у девушек было ниже
(126,5±12 мм рт. ст. у юношей и 117,5±14 мм
рт. ст. у девушек), то прирост в процентах, соответственно, будет выше.
Специфика вида спорта. Виды спорта (далее – видовые отличия) характеризуются
спецификой тренировочных и соревновательных нагрузок, которые могут в долгосрочной перспективе обусловливать изменения, определяющие показатели АД в покое и
после нагрузки. Видовые отличия были более
выражены у юношей, что отчасти определяется объемом выборки – девушек было
меньше, чем юношей, а так как мощность ис-

Рисунок 1 – Показатели пульсового давления у юношей и девушек до и после физической нагрузки
Примечание: * - статистическая значимость при р<0,001
Figure 1 – Indicators of blood pressure in men and women before and after exercise test
Note: * - statistically significant at р<0,001
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пользованных статистических критериев понижается адекватно объему исследованных,
то и полученные данные будут не всегда объективными в связи с большей вероятностью
ошибок второго рода. Для нивелирования
подобных явлений необходимы исследования на больших объемах выборки.
При рассмотрении показателей без гендерной дифференциации наиболее выделяющимся видом спорта по показателям реакции
АД на ФН была академическая гребля, в которой фиксировались наименьшие значения
диастолического давления после ФН (рисунок 2). Для понимания причин данного отличия можно выделить несколько моментов,
отмечаемых при тестировании гребцов:
• в процессе гребли на concept 2 наблюдается
наименьшая «вертикализация» тела, которая
будет способствовать увеличению венозного
возврата, по сравнению с тестом на беговой
дорожке. В пользу этой гипотезы выступает
и то, что близкими по значениям АДД к академической гребле были представители велоспорта, где также отмечается меньшая, чем в
беге, «вертикализация»;
• в гребле наблюдается наибольшее количество
вовлеченных в работу мышц и, соответственно, объем активных капилляров в них. Следствие этого – большая суммарная выраженность
действия метаболических вазодилататоров,

носящая глобальный характер. Это, по всей
видимости, приводит к снижению общего периферического сопротивления сосудов;
• в процессе гребли наиболее благоприятные
условия теплоотдачи, что связано с существенным перемещением гребца на концепте
в сагиттальной плоскости. Это создает условия для лучшей конвекции без избыточной
активации кожного кровотока, что слабо выражено при других видах тестирования.
Из перечисленных особенностей гребли именно эффект «глобальной вазодилатации», на
наш взгляд, приводит к краткосрочному падению АДД (в среднем на 6 мм рт. ст.) после
нагрузки. Это выражается в статистически значимых (р<0,05) различиях АДД до и после ФН
у гребцов по сравнению с таковыми у представителей большинства видов спорта (рисунок 2).
С учетом того, что распределение атлетов по
гендерному признаку между видами спорта
отличалось (р<0,001), нами был произведен
отдельный анализ показателей только у юношей. В данной подгруппе также зафиксированы сходные изменения, что доказывает их
не гендерную, а видовую обусловленность.
С учетом того, что посленагрузочные значения АДС между видами спорта не имели
различий, отмеченные отличия пульсового
давления, которое было выше в группе академической гребли, обусловливаются, скорее

Рисунок 2 – Показатели диастолического артериального давления у исследуемых атлетов после физической
нагрузки
Примечание: закрашенные столбики – статистически значимые отличия с учетом множественности сравнений
при =0,05
Figure 2 – Indicators of diastolic blood pressure in surveyed athletes after physical test
Note: colored bars – statistically significant differences with consideration of multiplicity of comparisons at =0,05
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всего, снижением АДД. Так, ПД у юношейакадемистов составило 88,9±23 мм рт. ст., что
статистически значимо выше, чем у бадминтонистов (р=0,005), неспортсменов (р=0,008),
теннисистов (р=0,023), хоккеистов (р=0,002),
футболистов (р<0,001) и велогонщиков
(р=0,037). Сходная тенденция (р>0,05) наблюдается и у девушек-академисток.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показатели артериального давления в покое
и после физической нагрузки имеют как ген-

дерный, так и специфический, обусловленный видом спорта характер. При этом наиболее выделяющиеся данные зафиксированы у
гребцов-академистов, что может быть связано
как с количеством вовлеченных в двигательную деятельность мышц, так и со спецификой её выполнения (положения тела). В состоянии покоя у лиц юношеского возраста,
не занимающихся спортом, показатели артериального давления не имели статистических
отличий от значений исследованных групп
спортсменов.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
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Аннотация
Анализ современной литературы показал, что в настоящее время не разработана научно обоснованная система подготовки спортсменов-сумоистов различного возраста и квалификации, в том числе
для этапа начальной подготовки. Цель исследования: выявить показатели психοфизиологических качеств 7-9-летних детей, занимающихся сумо. Задачи исследования: 1) изучить состояние проблемы
оптимизации построения этапа начальной подготовки детей, занимающихся сумо; 2) изучить показатели психοфизиологических качеств 7-9-летних детей; 3) обозначить перспективные направления
использования полученных данных для повышения эффективности тренировочного процесса начинающих сумоистов.
Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения за тренировочной деятельностью, методы психологической диагностики (программа «Психодиагностика»), методы математической статистики. Педагогические наблюдения осуществляли за
тренировочной деятельностью детей 7-10 лет г. Самара. Былο организовано тестирование показателей
психοфизиологических качеств 18 детей 7-9 лет, стаж занятий которых составлял 1-2 года. Исследование показателей психофизиологических качеств детей проводили в начале занятий.
Результаты исследования и их обсуждение. Педагогические наблюдения за тренировочной деятельностью детей показали, что при проведении занятий на этапе начальной подготовки имеется ряд
проблем. Из-за отсутствия единой концепции многолетней подготовки в сумо разными педагогами и
тренерами реализуются различные подходы к планированию нагрузок. Применяются различные методики контроля параметров подготовленности и тренировочных нагрузок. Во время занятий не учитываются психофизиологические особенности детей, что не позволяет эффективно строить занятия
и осуществлять первичный отбор занимающихся. В процессе исследований обоснованы показатели
психοфизиологических качеств 7-9-летних детей, занимающихся сумо.
Выводы. При проведении занятий на этапе начальной подготовки игнорируются основные положения, связанные с данным этапом: обеспечение разносторонней подготовки, постепенное повышение нагрузок на фоне их эффективного контроля, изучение психологических особенностей детей. Установлены показатели психοфизиологических качеств 7-9-летних сумоистов. Полученные
материалы могут быть использованы в качестве ориентиров для контроля за уровнем проявления
психοфизиологических качеств 7-9-летних сумоистов.
Ключевые слова: дети, психофизиологические качества, показатели, психофизиология, сенсомоторика, сумо.
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Abstract
The analysis of modern literature revealed the lack of scientifically based training system for sumo wrestlers
of various ages and qualifications, including for the early training phase. The purpοse of the study: to identify
indicators of psycho-physiological skills of young sumo wrestlers aged 7-9. Research objectives: 1) to study
the issue of optimization of the initial training stage for children involved in sumo wrestling, 2) to study the
indicators of psycho-physiological peculiarities of children aged 7-9, 3) to identify promising areas for using
the data obtained to increase the effectiveness of the training process of the beginners.
Methods and organization of the research: analysis of scientific literature; pedagogical observations of training activities; methods of psychological diagnosis ("Psychodiagnostics" program); methods of mathematical
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

69

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

statistics. We carried out pedagogical observations of the training activities of children aged 7-10 in Samara.
The research included testing of psycho-physiological indicators of 18 children aged 7-9, with 1-2 years of total
training experience. We carried out the study of indicators of psycho-physiological qualities of children at the
initial stage of training.
Results and discussion. Pedagogical observations of the training activities of children have revealed a number
of problems occurring at the initial training stage. Due to the lack of a unified concept of multi-year sumo
training, different teachers and trainers implement various approaches to the activity management. They use
various techniques to control the parameters of physical fitness and training activities. Training programs do
not consider the psycho-physiological characteristics of children. It reduces the efficiency of training programs
and primary selection. The research substantiated the indicators of psycho-physiological skills of young sumo
wrestlers aged 7-9. Conclusion. Training programs at the initial stage disregard the following major principles
connected with this stage: provision of comprehensive training, gradual increase of physical efforts together
with its effective control, study of psychological characteristics of children. We identified the indicators of
psycho-physiological skills of sumo wrestlers aged 7-9. The obtained materials can be used as guidelines for
monitoring the level of manifestation of the psycho-physiological skills of sumo wrestlers aged 7-9.
Keywords: children, psycho-physiological characteristics, indicators, psychophysiology, sensorimotorics,
sumο.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня одним из приоритетных направлений развития Российского государства
является воспитание здорового, образованного молодого поколения. Действенным
средством такого воспитания являются занятия различными видами единоборств, в
том числе борьбой сумо. Несмотря на то что
данная борьба зародилась в Японии и имеет
глубокие исторические корни, она достаточно динамично развивается в России, завоевывая все большую популярность среди детей и
подростков [2, 6]. В системе дополнительного
образования открываются соответствующие
направления, связанные с этим видом спорта. В то же время, как показывает анализ современной литературы, на сегодняшний день
не разработана научно обоснованная система
подготовки спортсменов-сумоистов различного возраста и квалификации [4, 6, 7]. При
этом запрос на обоснование такой системы
достаточно велик, что обусловлено, с одной
стороны, необходимостью повышения рейтинга наших спортсменов на мировой арене. С другой стороны, данная потребность
вызвана отсутствием в тренерской среде эффективных методик подготовки сумоистов. В
сложившейся ситуации тренерам приходится
интуитивно разрабатывать собственные методики, часто опираясь на опыт подготовки, заимствованный из других видов единоборств. Вместе с тем обобщение передовых
научных знаний свидетельствует о том, что
70

одним из путей решения сложившейся в сумо
проблемы является обоснование эффективных подходов к построению тренировочного процесса на этапе начальной подготовки
(классификация этапов многолетней тренировки по В.Н. Платонову) [6, 10]. Как известно, эффективность построения данного
этапа во многом определяет качество всего
многолетнего процесса. При этом одним из
приоритетных факторов этапа начальной
подготовки является рациональное использование средств психологической подготовки детей [3, 9, 10]. Однако анализ материалов
последних научных изысканий выявил, что
проблема изучения психофизиологических
качеств начинающих сумоистов разработана недостаточно, что не позволяет в полной
мере реализовать основные принципиальные
установки, связанные с данным этапом многолетней тренировки, в том числе осуществлять
качественный первичный отбор детей [7].
Изложенное выше послужило οснованием
для выбора темы и формулирования цели
исследования. Цель исследования – выявить
показатели психοфизиологических качеств
7-9-летних детей, занимающихся сумо. Задачи исследования: 1) на основе анализа
материалов литературных источников и
педагогических наблюдений изучить состояние проблемы оптимизации построения этапа начальной подготовки детей, занимающихся сумо; 2) изучить показатели
психοфизиологических качеств 7-9-летних
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детей; 3) обозначить перспективные направления использования полученных данных для
повышения эффективности тренировочного
процесса начинающих сумоистов.

Организация исследования. Педагогические наблюдения осуществляли за тренировочной деятельностью детей в возрасте 7-10 лет, занимающихся в МБУ ДΟ
«ЦДТ «Металлург» и ДЮСШ г.о. Самара. В
хοде психологических исследований былο
протестировано 18 детей, учащихся средних οбщеобразовательных школ г.ο. Самара в возрасте 7-9 лет, стаж занятий которых составлял οт 1 дο 2 лет. Выявление
психοфизиологических качеств всех респондентов производилось на базе МБУ ДΟ
«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара в спортивном
зале подросткового клуба «Олимпиец». Исследование показателей психофизиологических качеств сумоистов проводили в начале
занятий.

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения за тренировочной
деятельностью, методы психологической
диагностики, методы математической статистики. Теоретический анализ предполагал
изучение состояния проблемы оптимизации
построения этапа начальной подготовки детей, занимающихся сумо. В процессе педагогических наблюдений за тренировочной
деятельностью изучали различные подходы
к построению данного этапа. Оценку уровня
психологической подготовленности производили с помощью общеизвестных методик,
позволяющих определять следующие показатели психофизиологических качеств [1, 5, 8,
11]: а) типологические свойства нервной системы – силу нервной системы, подвижность
нервной системы; б) психомоторные качества спортсмена – латентное время простой
двигательной реакции (мс, с), время реакции
выбора (мс, с). В процессе психологического
тестирования детей школьного возраста использовалась программа «Психодиагностика». Программа «Психοдиагностика» – это
системa тестирования, которая применяется
для профориентации и профотбора, а также для оценки психологического сοстояния
организма в условиях воздействия нa негο
различных физических нагрузок. Данная
программа базируется на методике Н.В. Макаренко и В.С. Лизοгуба и предназначена для
определения индивидуальных свойств высшей нервной деятельности челοвекa пο переработке зрительной информации различной
степени сложности [5, 8]. Надежность данной
метοдики обоснована рядοм экспериментальных рaбοт, выполненных на взрослых и детях
[5-8]. Обработка результатοв тестирования
проводилась на основе общепринятых методов математической статистики с помощью
компьютерной программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Педагогические наблюдения за тренировочной деятельностью сумоистов показали, что
при проведении занятий на этапе начальной
подготовки (или спортивно-оздоровительном
этапе) имеется ряд серьезных проблем. Так,
вследствие отсутствия единой научно обоснованной концепции многолетней подготовки в сумо разными педагогами и тренерами реализуются различные подходы к
планированию нагрузок. Кроме того, применяются различные методики контроля параметров подготовленности и тренировочных
нагрузок. Во время занятий не учитываются
психофизиологические особенности детей,
что не позволяет эффективно строить занятия и осуществлять первичный отбор занимающихся. Данная информация коррелирует с
полученными в ходе анализа литературы материалами разных авторов [9, 12]. Таким образом, игнорируются основные положения,
связанные с этапом начальной подготовки
(или спортивно-оздоровительным этапом) и
разработанные ведущими в сфере спортивной науки учеными: обеспечение разносторонней подготовки, постепенное повышение
нагрузок на фоне их эффективного контроля, поддержание интереса к занятиям, изучение психологических особенностей детей и
целый ряд других.
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Сложившаяся ситуация обусловила необходимость изучения в том числе показателей
психοфизиологических качеств 7-9-летних
детей. Анализ результатов исследования
позволил выявить следующие данные об
индивидуально-типοлогических
свойствах
высшей нервной деятельности начинающих
сумоистов. Как показано в таблице , установили, что у всех участникοв эксперимента
был зафиксирован достаточно низкий уровень психοфизиологических качеств. Так,
были получены следующие характеристики:
ПЗМР(М) – 644,5 ± 12,4 мс; РВ 1-3(М) – 581,2
± 3,18 мс; РВ 2-3(М) – 720,5 ± 8,55 мс;
ФПНП(М) – 720,5 ± 4,4 мс, минимальное время экспозиции – 587,6 ± 2,3 мс, время выхода
нa минимальную экспозицию – 83,5 ± 1,98
с; СНП (М) – 534,2 ± 0,77 мс, минимальное
время экспозиции – 540,9 ± 2, 87 мс, время
выхода на минимальную экспозицию – 219,3
± 9,04 с.
ВЫВОДЫ
1. Анализ современной литературы показал,
что на сегодняшний день не разработана
научно обоснованная система подготовки
спортсменов-сумоистов различного возраста и квалификации. Вместе с тем обобщение
передовых научных знаний свидетельствует
о том, что одним из путей решения сложив-

шейся в сумо проблемы является разработка
эффективных подходов к построению тренировочного процесса на этапе начальной подготовки (или спортивно-оздоровительном
этапе). При этом одним из приоритетных
факторов данного этапа является рациональное использование средств психологической
подготовки детей.
2. Педагогические наблюдения за тренировочной деятельностью начинающих сумоистов показали, что при проведении занятий
на этапе начальной подготовки имеется ряд
серьезных проблем. Так, вследствие отсутствия единой концепции многолетней подготовки в сумо разными педагогами и тренерами реализуются различные подходы к
планированию нагрузок. Применяются различные методики контроля параметров подготовленности и тренировочных нагрузок.
Во время занятий не учитываются психофизиологические особенности детей, что не позволяет эффективно строить занятия и осуществлять первичный отбор занимающихся.
Данная информация коррелирует с полученными в ходе анализа литературы материалами разных авторов. При этом игнорируются
основные положения, связанные с данным
этапом и разработанные ведущими в сфере
спортивной науки учеными: обеспечение разносторонней подготовки, постепенное повы-

Таблица – Показатели психофизиологических качеств 7-9-летних сумоистов
Table – Indicators of the psycho-physiological qualities of sumo wrestlers aged 7-9
Психофизиологические функции
Psycho-physiological functions
Подрежим работы
Регистрируемые параметры
Work mode
Recorded parameters
Простая зрительно-моторная реакция
средняя величина латентного периода (М), мс
Simple visual-motor reaction
average latent period (M), ms
Реакция выбора одного сигнала из трёх
средняя величина латентного периода (М), мс
The reaction when choosing one signal from three average latent period (M), ms
Реакция выбора двух
сигналов из трёх
средняя величина латентного периода (М), мс
The reaction when choosing two
average latent period (M), ms
signal of three
средняя величина латентного периода (М), мс
Уровень функциональной подвижности нервных average latent period (M), ms
процессов
минимальное время экспозиции, мс
(режим обратной связи)
The level of functional mobility of nerve processes minimum exposure time, ms
время выхода на минимальную экспозицию, с
(feedback mode)
exit time for the minimum exposure, sec.
средняя величина латентного периода (М), мс
average latent period (M), ms
Сила нервных процессов
(режим обратной связи)
минимальное время экспозиции, мс
The power of nervous processes
minimum exposure time, ms
(feedback mode)
время выхода на минимальную экспозицию, с
exit time for the minimum exposure, sec.
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Показатели
Indicators
(n=18)
m
644,5 12,4
581,2 3,18
720,5 8,55
523,8 4,4
587,6

2,3

83,5 1,98
534,2 0,77
540,9 2,87
219,3 9,04
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шение нагрузок на фоне их эффективного
контроля, поддержание интереса к занятиям,
изучение психологических особенностей детей.
3. Анализ результатов исследования позволил констатировать достаточно низкий уровень психофизиологических качеств 7-9-летних сумоистов: ПЗМР(М) – 644,5 ± 12,4 мс;
РВ 1-3(М) – 581,2 ± 3,18 мс; РВ 2-3(М) – 720,5
± 8,55 мс; ФПНП(М) – 720,5 ± 4,4 мс, минимальное время экспозиции – 587,6 ± 2,3 мс,
время выхода нa минимальную экспозицию
– 83,5 ± 1,98 с; СНП (М) – 534,2 ± 0,77 мс,
минимальное время экспозиции – 540,9 ± 2,

87 мс, время выхода на минимальную экспозицию – 219,3 ± 9,04 с.
4. Полученные на основе исследований материалы, отраженные в таблице, могут быть использованы как в системе дополнительного образования,
так и в детско-юношеских спортивных школах
и клубах в качестве ориентиров для контроля за
уровнем проявления психофизиологических качеств 7-9-летних сумоистов. В процессе дальнейших исследований предполагается обосновать
методику, обеспечивающую эффективное построение занятий на этапе начальной подготовки
с использованием психофизиологических характеристик детей, занимающихся сумо.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
Э.Ш. Шамсувалеева, А.И. Невмывака, А.С. Назаренко
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Аннотация
Цель исследования – рассмотреть возможность прогнозирования развития аэробной выносливости
спортсменов через сравнительный анализ результатов генетического и аппаратного тестирования.
Методы и организация исследования. Материалом для аналитического исследования послужили научная и научно-методическая литература, а также результаты соревновательной деятельности и генетического анализа конкретного спортсмена. Общее число респондентов анкетирования из числа
спортсменов (n=85) и тренеров (n=73) составило 158 человек.
Результаты исследования и их обсуждение. Ряд авторов находят взаимосвязь способности к развитию
и проявлению выносливости от наличия соответствующих аллелей генов: ACE I, ACNT X, ACNT3
(RX, XX), ADRA2A, AMPDI C, PGC1A Gly, NFATC4, UCP2. В большинстве работ отражена взаимосвязь гена ACE и выносливости при наличии аллели I. Генетическое прогнозирование возможности
развития аэробной выносливости спортсменов может стать основой применения индивидуального
подхода в спортивной подготовке, способствовать разработке методик, направленных на совершенствование физических качеств. Современный подход к тренировочному и соревновательному процессам спортсменов должен включать в себя как генетические, так и функциональные исследования
организма.
Заключение. Спортивный прогноз не может основываться только на генетическом анализе спортсмена. Наличие полиморфизмов одного или нескольких генов, ассоциированных со спортивной деятельностью, является основой преимущества спортсмена в определенном виде спорта, но фактическое
проявление генетической предрасположенности зависит от множества факторов, начиная от питания
спортсмена, режима дня, грамотной организации тренировочного процесса, что требует высокого
уровня теоретической и практической подготовки тренеров именно в медико-биологическом поле
образовательного пространства.
Ключевые слова: генетика, спортивный отбор, аэробная выносливость, циклические виды спорта,
спортсмены.
CHALLENGES OF INTERPRETATION OF GENETIC TEST RESULTS ON THE EXAMPLE
OF STUDY OF ENDURANCE
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Abstract
The purpose of the research is to study the possibility of predicting the development of aerobic endurance of
athletes through a comparative analysis of the outcomes of genetic and computerized testing.
Methods and organization of the research. In our research, we used scientific and methodological literature,
as well as the outcomes of competitive activity and genetic analysis of a particular athlete. The total number of
survey respondents was 158 people including athletes (n = 85) and coaches (n = 73).
Results and discussion. Some authors find the relationship between the ability to develop and manifest endurance and the presence of the appropriate alleles of genes: ACE I, ACNT X, ACNT3 (RX, XX), ADRA2A,
AMPDI C, PGC1A Gly, NFATC4, UCP2. Most studies reveal the relationship between the ACE gene and
endurance supported by the I allele. Genetic foresight of the possibility of developing aerobic endurance of
athletes can become the framework for the application of an individual approach in sport training, and contribute to the development of techniques aimed at the refinement of physical qualities. The modern approach
to the coaching and competitive activities of athletes should include both genetic and functional studies of the
human body.
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Conclusion. Sport forecast cannot be based solely on genetic testing results. The presence of polymorphisms in
one or more genes associated with sport activity is the platform for good performance in a particular sport, but
the actual manifestation of genetic predisposition depends on many factors. These factors include nutrition,
daily routine and competent organization of the training process, which requires a high level of theoretical and
practical competency of coaches in the field of biomedical education.
Keywords: genetics, sports selection, aerobic endurance, cyclic kinds of sport, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Спортивный отбор становится областью научного поиска, когда среди фенотипически
относительно однородных спортсменов, поскольку чем выше квалификация спортсменов, тем меньше морфологические различия
между ними, необходимо выбрать одного или
нескольких, кто гарантированно покажет высокий спортивный результат. В противном
случае – нерационально израсходованные
финансовые и человеческие ресурсы, выделяемые из бюджета государства на развитие
спорта высших достижений, а также возрастающая смертность во время тренировочной
и соревновательной активности в спорте.
Исследования в области генетики человека
опровергают длительное время главенствовавшую в науке идею о том, что путем правильного обучения у каждого человека можно
беспредельно развить любую способность.
Общепризнано, что физический потенциал человека зависит от многих генетических
факторов. Особенно актуальным становится
вопрос определения генетических особенностей конкретных индивидуумов, обладающих
наибольшим генетическим потенциалом к
определенным видам деятельности.
По исследованиям ДНК специалисты могут
рекомендовать при грубых расчетах выбор
взаимоисключающих видов спорта: или на
выносливость, или на быстроту, а при детальном анализе – конкретный вид спорта, вплоть
до дистанции, например, плавание на 100
метров. Генетические исследования с целью
прогнозирования успешности в спорте могут
оценить потенциал развития физических качеств, отсутствие ограничений по здоровью,
способность к выполнению больших объемов тренировок и к восстановлению после
них, риск получения травм.
В настоящее время существует большое количество лабораторий и центров, проводящих
76

генетические исследования с целью прогнозирования успешности спортсменов в спорте. В связи с этим возникает ряд вопросов, а
именно: доверия к генетическому тестированию в принципе, однозначности толкования
результатов тестирования, теоретической и
практической готовности тренеров и спортсменов к интерпретации результатов тестирования с целью оптимизации спортивного
отбора и специализации спортсменов, а также для предотвращения травм и коррекции
тренировочного процесса.
Цель исследования: рассмотреть возможность прогнозирования развития аэробной
выносливости спортсменов через сравнительный анализ результатов генетического и
аппаратного тестирования.
МАТЕРИАЛ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для аналитического исследования послужили научная и научнометодическая литература, а также результаты
соревновательной деятельности и генетического анализа конкретного спортсмена. Общее число респондентов анкетирования из
числа спортсменов (n=85) и тренеров (n=73)
составило 158 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день лидером по проведению
генетического анализа в России является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический
центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России). Лаборатория молекулярной генетики человека создана в апреле 2004 года и входит в состав отдела
молекулярной биологии и генетики ФГБУ
ФНКЦ ФХМ ФМБА. Одним из традицион-
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ных направлений исследований лаборатории
является спортивная генетика. В лаборатории
был проведен генетический анализ более
1300 профессиональных спортсменов, многие из которых являются членами олимпийской сборной России. Первая лаборатория
спортивной генетики в России, использовавшая молекулярные методы, была организована в 2001 году в секторе биохимии спорта
Санкт-Петербургского НИИФК под руководством профессора В.А. Рогозкина.
Услуги по составлению спортивного генетического паспорта по 25 аутосомным маркерам
оказывает «Центр генетических исследований»
Екатеринбурга. В настоящее время центры
генетических исследований, лаборатории молекулярной генетики человека находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Казани,
Новосибирске, Воронеже и Челябинске.
Таким образом, спортивная генетика на сегодняшний день прошла почти десятилетний
путь своего развития, что доказывает только
начало становления ее как науки.
Однако большинство сайтов лабораторий
позиционирует, что полученные результаты
допустимо применять для спортивного отбора и коррекции параметров тренировочного
процесса.
Попробуем раскрыть с позиции тренера или
спортсмена, т.е. потребителей услуг лаборатории спортивной генетики, результаты генетического исследования конкретного спортсмена
36 лет, специализирующегося в беге на сверхдлинные дистанции (полумарафон и марафон),
полученные в одной из лабораторий. Исследование генетического материала было выпол-
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нено с использованием специального ДНКчипа Illumina Omni Express Exome 8 v1.4 Kit
(Illumina, США), позволяющего анализировать 960919 генетических вариантов. В отчете
представлен генетический анализ физических
качеств на основе 210 ДНК-полиморфизмов.
В отчете сказано, что 210 обнаруженных вариаций, или полиморфизмов, уже являются
той информацией, которую можно использовать для оценки тех или иных качеств, важных в спортивной деятельности.
Попробуем использовать информацию о
предпосылках развития выносливости непосредственно из отчета лаборатории.
На первый взгляд, исходя из анализа данных (таблица 1), можно предположить, что при таком
генетическом портрете спортсмен имеет низкую
предрасположенность к занятию теми видами
спорта, которые связаны с преимущественным
проявлением аэробной выносливости.
Казалось бы, наличие аллелей, определяющее
потенциал развития выносливости как «ниже
среднего», высокую скорость накопления лактата в крови, средние данные функций внешнего дыхания и устойчивости к утомлению, не
может способствовать такой спортивной специализации, как бег на длинные дистанции.
Однако проведенный в лабораторных условиях тест на тредбане со ступенчато возрастающей нагрузкой до отказа выявил следующие
показатели, говорящие о высокой физической работоспособности и выносливости
спортсмена, среди которых:
● максимальное потребление кислорода
(МПК) 79 мл/мин/кг достигается при частоте
сердечных сокращений (ЧСС) 182 уд/мин;

Таблица 1 – Результаты генетического анализа, определяющие предрасположенность к бегу на сверхдлинные
дистанции. Часть 1
Table 1 – Genetic test results demonstrating the predisposition for ultra marathon Part 1
Оценка / Assessment
Генетический анализ физических качеств / Genetic
Ниже сред- Средний / Выше сред- Высокий /
analysis of physical qualities
него / Below
него / Above
Medium
High
medium
medium
Потенциал развития выносливости / Potential of
endurance development
Скорость накопления в крови лактата / Blood lactate
accumulation rate
Функции внешнего дыхания / Functions of external
breathing
Устойчивость к утомлению / Resistance to fatigue
Риск развития гипертрофии миокарда левого желудочка / The risk of developing left ventricular hypertrophy

+

+
+
+
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● порог анаэробного обмена (ПАНО) возникает при ЧСС 169 уд/мин (в данном случае
при беге со скоростью 5 м/с).
Таким образом, можно отметить возникающее противоречие между проведенным исследованием генетического материала и
тестированием аэробной выносливости в лабораторных условиях.
Дальнейшее прочтение текста заключения генетической лаборатории показало, что у спортсмена
не только высокая скорость образования лактата,
но и высокая скорость удаления его из крови, высокая скорость восстановления скелетных мышц
при низком риске повреждения мышечных волокон и развития мышечных судорог (таблица 2).
Если считать, что в таблице 2 отражены результаты, в той или иной мере связанные с
предрасположенностью к развитию и проявлению аэробной выносливости у данного
спортсмена, может быть, можно объяснить
высокие показатели теста на тредбане при
оценке потенциала развития выносливости
как «ниже среднего».
Ряд авторов находят взаимосвязь способности
к развитию и проявлению выносливости от наличия соответствующих аллелей генов: ACE I,

ACNT X, ACNT3 (RX, XX), ADRA2A, AMPDI C,
PGC1A Gly, NFATC4, UCP2 [1, 4, 5, 6, 7]. В большинстве работ отражена взаимосвязь гена ACE и
выносливости при наличии аллели I [1, 4, 6, 7].
В таблице 3 представлен перечень полиморфизмов генов, ассоциированных с предрасположенностью к развитию и проявлению
выносливости у спортсменов [1, 7].
Предполагается, что уровень компетенций
тренера и спортсмена таков, что для полного
представления о влиянии выявленных аллелей генов на развитие и проявление аэробной
выносливости им необходимо знать коррелятивные связи между генами и функциями белков, которые они кодируют (таблица 4) [1].
Осталось сравнить выявленную фактическую
базу с реальным результатом генетического
анализа спортсмена. В приложении 1 к заключению генетического исследования спортсмена
«Генетические варианты (нуклеотидные полиморфизмы) и их генотипы, использованные
для аннотации потенциала физических качеств»
указаны гены, полиморфизмы и генотипы. Вместо привычного обозначения аллелей II, DD, ID
[1, 3, 4, 6, 7] гена АСЕ обозначен генотип гена
АСЕ как AG, что приводит тренера или спор-

Таблица 2 – Результаты генетического анализа, определяющие предрасположенность к бегу на сверхдлинные
дистанции. Часть 2
Table 2 – Genetic test results demonstrating the predisposition for ultra marathon Part 2
Оценка / Assessment
Генетический анализ физических качеств / Genetic
Ниже сред- Средний / Выше сред- Высокий /
analysis of physical qualities
него / Below
него / Above
Medium
High
medium
medium
Скорость удаления из крови лактата / Blood lactate
removal rate
Скорость восстановления скелетных мышц / Skeletal
muscle recovery rate
Риск повреждения мышечных волокон / Muscle
damage risk
Риск развития мышечных судорог / Muscle cramp risk

+

+
+
+

Таблица 3 – Полиморфизмы генов, ассоциированных с предрасположенностью к развитию и проявлению выносливости
Table 3 – Polymorphisms in genes associated with the predisposition to the development and manifestation of
endurance
Ген / Gene Полиморфизм /
Аллели выносливости Ген / Gene Полиморфизм / Аллели выносливости
Polymorphism
/ Alleles of endurance
Polymorhism
/ Alleles of endurance
ACE
AluI/D
I
PPARA
G/C интрон 7
G
ACTN3
R577X
RX,XX
PPARD
+294T/C
C
ADRA2A
6.7/6.3 kb
6.7 kb
PPRGCA
Gly482Ser
Gly482
ADRB2
Arg16Gly
16Arg
NFR1
rs240970,
rs240970, rs6949152
rs6949152
COL5A1
BstUI
T
NOS3
(CA)n
164-bp
AMPDI
C34T
C
UCP2
55Val
55Val
NFATC4
Ala160Gly
Gly
PGC1A
Gly482Ser
Gly
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тсмена в тупик, поскольку отсутствует ясное понимание того, какие аллели гена АСЕ, и не только его, выявлены у испытуемого.
Анализ приложения показал, что в нем указаны 6 из 14 генов, необходимых для занятий
видами спорта с преимущественным проявлением выносливости, в том числе и бегом
на сверхдлинные дистанции (таблица 4), что
тоже ни о чем не говорит спортсмену или
тренеру, и не только потому, что нет привычного обозначения аллелей.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер обязательно проводит ДНК-тестирование
для каждой спортсменки [6]. С 2012 года существует документ «Методические рекомендации
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по отбору спортсменов в ДЮСШ города Москвы для раннего выявления предрасположенности к занятиям в определенных видах спорта
на основе молекулярно-генетических методов».
Образовательные программы подготовки бакалавров и магистров предполагают, что освоившие их обладают способностью проводить
научный анализ результатов исследований и
использовать их в практической деятельности
для осуществления отбора, способны обосновывать повышение эффективности тренировочного процесса, способны использовать современные методы исследования.
Тем не менее в среде спортсменов и тренеров
существует мнение, что генетические тесты
не играют существенной роли ни в выявле-

Таблица 4 – Символы, полные названия генов и функции белков, которые они кодируют
Table 4 – Symbols, full names of genes and functions of proteins they encode
Ген /
Полное название /
Функция белка в организме /
Gene
Full name
Function of the protein in a human body
ACE
Ген ангиотензин-превращающего
Катализирует превращение ангиотензина-I в ангиотензин-II,
фермента / Angiotensin-converting регулирующий сосудистый тонус / It catalyzes the conversion of
enzyme gene
angiotensin-I to angiotensin-II regulating vascular tone
ACTN3
Ген альфа-актинина 3 / Actinin
Стабилизирует сократительный аппарат быстрых мышечных воalpha 3
локон / It stabilizes the muscle contractile apparatus
ADRA2A Ген альфа-адренорецептора, тип
Опосредует действие нейротрансмиттеров / It regulates the
2А / Adrenoceptor Alpha 2A
neurotransmitter release
ADRB2 Ген бета-адренорецептора, тип 2 / Участвует в передаче сигналов эндогенных катехоламинов, регулирует жировой обмен / It is responsible for the transmission of
Beta-2 adrenergic receptor
endogenous catecholamine signals. It regulates lipid metabolism.
AMPD1
Ген аденозин-монофосфатКатализирует реакцию дезаминирования АМФ в инозинмонофосдезаминазы 1 / Adenosine
фат в скелетных мышцах / It catalyzes the conversion of AMP to
monophosphate deaminase 1
inosine monophosphate in skeletal muscles
HIF1A
Ген фактора, индуцируемого
Запускает экспрессию генов, повышающих адаптацию организма
гипоксией 1А / Hypoxia Inducible
в условиях гипоксии / It activates the expression of hypoxiaFactor 1 Subunit Alpha
responsive genes
NFATC4 Ген ядерного фактора активироРегуляция экспрессии множества генов, вовлеченных в аэробванных Т-клеток / Nuclear factor of ный метаболизм и мышечное сокращение / Regulation of the
expression of numerous genes involved in aerobic metabolism and
activated T-cells
muscle contraction
NOS3
Ген NO-синтазы 3 / Nitric Oxide
Участвует в синтезе оксида азота эндотелилальными клетками,
Synthase 3
вызывает сосудорасширяющий эффект / It stimulates the nitric
oxide synthesis by endothelial cells and causes vasolidation
PGC1A Ген коактиватора PPARG, тип 1А /
Коактивирует действие ряда транскрипционных факторов,
PPARG Coactivator 1 Alpha
регулирует митохондриальный биогенез и обмен веществ
/ It co-activates a variety of transcription factors and governs
mitochondrial biogenesis and metabolism
PPARA
Ген альфа-рецептора, активиРегулирует активность генов, отвечающих за обмен углеводов и жиров / It regulates the activity of genes responsible for
рованного пролифераторами
carbohydrate and lipid metabolism
пероксисом (ПП) / Peroxisome
proliferator activated receptor
alpha
PPARD
Ген дельта-рецептора, актиРегулирует активность генов, отвечающих за обмен углевовированного ПП / Peroxisome
дов и жиров / It regulates the activity of genes responsible for
Proliferator Activated Receptor
carbohydrate and lipid metabolism
Delta
PPARG
Ген гамма-рецептора, активиРегулирует активность генов, отвечающих за обмен углеворованного ПП / Peroxisome
дов и жиров / It regulates the activity of genes responsible for
Proliferator Activated Receptor
carbohydrate and lipid metabolism
Gamma
UCP2
Ген разобщающего белка 2 /
Участвует в разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования / It is involved in uncoupling of respiration and oxidative
Uncoupling protein 2
phosphorylation
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Рисунок – Результаты опроса спортсменов и тренеров
Figure – Results of the athletes and coaches survey

нии спортивной специализации, ни в коррекции тренировочного процесса.
Проведенное нами анкетирование (рисунок) для
выявления уровня сформированности их компетенций в сфере спортивной генетики показало,
что 83% спортсменов и 79% тренеров на вопрос: «Нужны ли Вам знания по молекулярной
генетике спорта для осуществления отбора в
Вашу спортивную группу/Ваш избранный вид
спорта?» ответили отрицательно.
Данные по спортивной результативности исследуемого спортсмена показали, что, несмотря на
высокую оценку его потенциальных возможностей функциональными исследованиями, ему не
удалось выполнить нормативы первого разряда
(таблица 5).
Таким образом, можно ли делать далеко идущие
выводы, что даже при наличии высоких функ-

циональных показателей (МПК, ЧСС, ПАНО
и т.д.) спортсмену не удастся достичь высоких спортивных результатов в беге на сверхдлинные дистанции, т.к. потенциал развития
аэробной выносливости спортсмена, исходя из
данных генетического исследования, оценивается ниже среднего? Насколько позволительна
интерпретация результатов теста так, что высокая скорость удаления лактата из крови, высокая
скорость восстановления скелетных мышц при
низком риске повреждения мышечных волокон
и развития мышечных судорог дают возможность спортсмену проявиться как марафонцулюбителю?
Несмотря на то, что уровень спортивного мастерства легкоатлета на данных дистанциях подтверждается результатами соревновательной
деятельности, следует отметить, что речь идет о

Таблица 5 – Результаты соревновательной деятельности
Table 5 – Results of competitive activity
Страна, город /
Country, city
Голландия,
Амстердам,
2018 г. / Holland,
Amsterdam, 2018
Италия, Брешиа,
2019 г. / Italy,
Brescia, 2019
Россия, СанктПетербург, 2018 г.
/ Russia, SaintPetersburg, 2018
Россия, Москва,
2018 г. / Russia,
Moscow, 2018
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ЧСС ВыполненДистанОбщее вре- Средняя
(уд/мин) /
ный разряд
ция (км) / мя (ч) / Total Average
heart
/ Rank
Distance (km)
time (h)
rate (beat/min) obtained
42,2

2:57:25

154

III

21,1

1:15:05

178

II

21,1

1:48:00

169

б/р / without
rank

21,1

1:19:00

174

III

Нормативы / Performance
standards
для 3-го раздля 2-го разряда / for 3rd
ряда / for 2nd
ranking position ranking position
закончить
дистанцию / to
2:50:00
complete the
distance

1:24:00

1:17:45
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сложившемся взрослом спортсмене, интерпретация данных исследований которого, по сути,
является постфактум, а спорт высших достижений ждет от научных исследований возможности прогнозирования спортивной деятельности.
Лукавство составителей отчета по результатам
генетического тестирования конкретного спортсмена состоит еще и в том, что такие показатели, как потенциалы развития выносливости, быстроты, силы, мышечной массы сравниваются
со «средними значения по популяции». Возникает очередной вопрос – какой популяции? Результат генетического прогноза был бы убедительнее и значимее, если бы авторы сравнивали
показатели конкретного спортсмена со средним
среди успешных спортсменов.
Для становления спортсмена как профессионального марафонца высокого спортивного
уровня необходимы как наличие соответствующих спортивной деятельности генетических
полиморфизмов, так и правильно подобранные
средства и методы спортивной тренировки, вызывающие адекватное повышение функциональных возможностей его ведущих физиологических систем, а также совершенствованная
эффективная техника – без совокупности этих
составляющих спортсмен не сможет добиться
высокого спортивного результата в циклических
видах спорта на выносливость. Генетический
анализ должен дать возможность индивидуализировать и правильно построить тренировочный процесс спортсмена на основе биохимических, морфологических и физиологических
возможностей организма.
Генетическое прогнозирование возможности
развития аэробной выносливости спортсменов
может стать основой применения индивидуального подхода в спортивной подготовке, способствовать разработке методик, направленных на
совершенствование физических качеств. Современный подход к тренировочному и соревновательному процессам спортсменов должен
включать в себя как генетические, так и функциональные исследования организма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время существует большое количество лабораторий и центров, проводящих генетические исследования с целью прогнозирова-
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ния успешности спортсменов в том или ином
виде спорта.
Анализ научно-методической литературы позволяет выявить ряды аллелей генов, определяющих предрасположенность к развитию и
проявлению различных физических качеств,
необходимых в спортивной деятельности, в том
числе выносливости.
Спортивный прогноз не может основываться
только на генетическом анализе спортсмена.
Наличие полиморфизмов одного или нескольких генов, ассоциированных со спортивной
деятельностью, является основой преимущества
спортсмена в определенном виде спорта, но
фактическое проявление генетической предрасположенности зависит от множества факторов,
начиная от питания спортсмена, режима дня, грамотной организации тренировочного процесса,
что требует высокого уровня теоретической и
практической подготовки тренеров именно в
медико-биологическом поле образовательного
пространства. Генетическое тестирование – это
один пункт из множества составляющих спортивной деятельности, а не универсальный ответ
тренеру на все его вопросы.
Сложность интерпретации результатов генетических исследований возникает по нескольким
причинам:
– на основании изучения полиморфизма одного или нескольких генов невозможно объяснить
успешную соревновательную деятельность
спортсменов, т.к. в процесс мышечной деятельности вовлечено множество полиморфных генов, каждый из которых в отдельности вносит
лишь небольшой вклад в общее развитие физических качеств человека [2];
– низкая осведомленность тренеров и спортсменов в данной области знаний;
– в различных источниках присутствует разное
обозначение аллелей генов, используемых в научных работах по спортивной генетике;
– корректные результаты, имеющие практическое значение для спорта высших достижений, могут быть получены только при
сравнении со средним среди талантливых
спортсменов.
Если считать, что тренер и спортсмен являются
потребителями услуг лабораторий молекулярной генетики спорта, то заключения должны
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быть понятны потребителям, что предполагает
достаточно высокий уровень образования в области молекулярной биологии для возможности
грамотной интерпретации заключений генетического тестирования и применения его в прак-

тике спорта. Знание физиологии и биохимии
спорта, спортивной генетики позволяет предвидеть и учитывать риски тех неэффективных трат,
которые не могут обеспечить результативность
усилий спортсменов, врачей и тренеров.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ПОКОЕ
И ОРТОСТАЗЕ ПРИ РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ ЗНАЧЕНИЙ
MxDMn У ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ В ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ
Н.И. Шлык
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

Аннотация
Цель исследования – выявить при анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) диапазоны значений вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) в покое и ортостазе, при которых происходят нарушение кардиорегуляторных систем и снижение функционального состояния у лыжницгонщиц в тренировочном процессе.
Методы и организация исследования. Динамические исследования ВСР проводились у 35 лыжницгонщиц, из них у 12 в возрасте 15-17 лет, в разные периоды тренировочного процесса. Анализ и физиологическая интерпретация показателей ВСР проводились в соответствии с рекомендациями группы
российских экспертов, Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества электростимуляции и электрофизиологии [1996, 2011 гг.], а также российских исследователей [1,3,5,6]. Всего
проведено 351 исследование ВСР в покое (5 мин.) и ортостазе (6 мин.) с помощью аппарата «Варикард
2.51» и программы «Варикард МП» утром перед очередной тренировкой. Использование программы
«Варикард МП» позволяет регистрировать кардиоинтервалы одновременно у четырех спортсменок.
Результаты исследования. При индивидуальном анализе показателей ВСР у лыжниц-гонщиц важное
значение придавалось вариационному размаху кардиоинтервалов (MxDMn). Дана оценка функционального состояния кардиорегуляторных систем в покое и ортостазе при разных диапазонах значений MxDMn: <150 мс, 151-250 мс, 251-350 мс, 351-450 мс, 451-550 мс, 551-650 мс и >650 мс. В тексте
приводятся таблицы с разным количеством оптимальных и неблагоприятных реакций на ортостаз у
взрослых и юных лыжниц-гонщиц с разными значениями MxDMn. При этом основное внимание при
анализе значений MxDMn уделено юным лыжницам-гонщицам, которые имели одинаковый тренировочный режим. Показана индивидуальная динамика показателя MxDMn в покое и ортостазе у юных
лыжниц-гонщиц в разные периоды тренировочного процесса. Установлено, что при самых малых и
самых больших значениях MxDMn выявляются процессы дизрегуляции в покое и ухудшается вегетативная реактивность при ортостатическом тестировании. Показано, что у лыжниц после одинакового
тренировочного дня утром перед очередной тренировкой выявлены значения MxDMn в диапазонах
от <100 мс до >600 мс, что указывает на разное включение механизмов управления синусовым узлом
и процессами восстановления организма. Приведены результаты динамических исследований ВСР
у разных лыжниц-гонщиц, у которых в разные периоды тренировочного процесса сохранялись минимальные или максимальные значения MxDMn в покое и неблагоприятные реакции на ортостаз.
Показаны результаты значений MxDMn у перетренированной лыжницы-гонщицы при переходе механизмов управления сердечным ритмом с выраженного преобладания автономного контура регуляции в подготовительном периоде на выраженное преобладание центрального контура регуляции в
соревновательном периоде. Приводятся рисунки кардиоинтервалограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ в
покое и ортостазе при разных значениях вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn).
Заключение. Показана важная роль определения диапазона вариационного размаха кардиоинтервалов MxDMn при индивидуальном анализе ВСР в тренировочном процессе лыжниц-гонщиц для более
точной оценки состояния кардиорегуляторных систем и работы синусового узла. Большое значение
в выяснении происхождения показателей MxDMn в покое имеют преобладающий тип вегетативной
регуляции и проведение ортостатической пробы. Установлены диапазоны значений MxDMn в покое
и ортостазе у юных лыжниц-гонщиц, при которых происходят дизрегуляторные проявления, нарушаются вегетативная реактивность и процессы восстановления, что ведет к перетренированности.
Установлены оптимальные величины диапазона значения MxDMn у юных лыжниц-гонщиц, характерные для умеренного преобладания автономного контура регуляции.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, диапазоны значения MxDMn, тип регуляции, покой, ортостаз, перетренированность, лыжницы-гонщицы.
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

83

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

HEART RATE VARIABILITY AT REST AND DURING AN ORTHOSTATIC CHALLENGE AT
DIFFERENT RANGES OF MXDMN VALUES IN FEMALE SKIERS IN THE TRAINING PROCESS
N.I. Shlyk, medbio@uni.udm.ru, ORCID: 0000-0002-3165-9065
Udmurt State University, Izhevsk, Russia

Abstract
The aim of the study is to analyze the heart rate variability (HRV) and to identify ranges of variability of cardiac
intervals (MxDMn) at rest and during an orthostatic challenge, which result in the violation of cardioregulatory systems and decrease in the functional state of female skiers in the training process.
Research methods and organization. We conducted dynamic HRV studies of 35 female skiers, including 12
young women aged 15-17 years in different periods of the training process. The analysis and physiological
interpretation of HRV indicators were carried out in accordance with the recommendations of a group of
Russian experts, the European Cardiology Society and the North American Society of Electrical Stimulation
and Electrophysiology [1996, 2011], as well as Russian researchers [1,3,5,6]. We carried out 351 HRV studies
at rest (5 minutes) and during an orthostatic challenge (6 minutes) using the "VARICARD 2.51" device and
the "VARICARD MP" program in the morning before another training session. Using the "VARICARD MP"
program allowed us to simultaneously register cardio intervals in four athletes.
Results of the research. We paid particular attention to the variation range of cardiac intervals (MxDMn) during the individual analysis of HRV indicators in female skiers. The functional state of cardioregulatory systems
at rest and during an orthostatic challenge was evaluated for different ranges of MxDMn values: <150 ms, 151250 ms, 251-350 ms, 351-450 ms, 451-550 ms, 551-650 ms, and >650 ms. The paper contains tables with different numbers of optimal and adverse response to an orthostatic challenge in adult and young female skiers with
different MxDMn values. At the same time, we paid particular attention to young female skiers who had equal
training regime in the analysis of MxDMn values. The paper demonstrates the individual dynamics of MxDMn indicators at rest and during an orthostatic challenge in young female skiers during different periods of
the training process. The research revealed that the smallest and largest MxDMn values cause the deregulation
process at rest and the deterioration of vegetative reactivity during orthostatic testing. We revealed MxDMn
values of female skiers in the range from <100 ms to >600 ms after the same training day before another training session. It indicates different activation of the sinus node control mechanisms and the body recovery processes. The paper contains the outcomes of dynamic HRV studies in different female skiers who had minimal or
maximum MxDMn values at rest and adverse response to an orthostatic challenge during different periods of
the training process. We demonstrated the outcomes of MxDMn values in an overtrained female skier during
the transition of heart rate control mechanisms from a pronounced predominance of the autonomous regulation circuit in the preparatory period to a pronounced predominance of the central regulation circuit in the
competition period. The paper contains the figures of cardiointervalograms, HRV and ECG scatergrams at rest
and during an orthostatic challenge at different values of the variational range of cardiointervals (MxDMn).
Conclusion. The research revealed an important role of identification of the ranges of variability of cardiac
intervals (MxDMn) in the individual HRV analysis in the training process of female skiers for a more accurate assessment of the cardioregulatory system status and the sinus node functioning. The predominant type
of vegetative regulation and orthostatic sampling play a great role in determination of the origin of MxDMn
indicators at rest. We identified the ranges of MxDMn values at rest and during an orthostatic challenge in
young female skiers, which result in deregulatory manifestations, vegetative reactivity and recovery processes
disorders leading to overtraining.
We identified the optimal values of the range of MxDMn values for young female skiers, which are common
for the moderate prevalence of the autonomous regulation circuit.
Key words: heart rate variability, range of MxDMn values, type of regulation, rest, orthostasis, overtraining,
female skiers.

ВВЕДЕНИЕ
Необоснованное наращивание тренировочных нагрузок без учета функционального состояния организма непосредственно перед
каждой тренировкой ведет к поломкам в системах вегетативной регуляции, и в первую
очередь систем, регулирующих деятельность
сердца. Основная информация о состоянии
этих систем заключена в длительности и раз84

бросе кардиоинтервалов R-R, раскрывающих
особенности разных перестроек организма
в процессе адаптационно-компенсаторных
реакций системы кровообращения. [1] Регуляция синусового узла – это модель всего
организма. Вариационный размах кардиоинтервалов (MxDMn) отражает максимальную
амплитуду колебаний регуляторных возможностей.
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Согласно литературным данным, обязательным условием для оценки вариабельности
является наличие синусового ритма. [1,2,3,5]
При анализе ВСР многие исследователи приводят разные результаты в основном средних
величин вариационного размаха (MxDMn) у
спортсменов: 220 мс, 420 мс, 510 мс. Согласно
данным исследований автора [2], у 31 лыжника показатель MxDMn в среднем составил
489,6 мс против 376,5 мс у менее квалифицированных 98 лыжников. Ряд других авторов
считают, что увеличение вариационного размаха более 450-500 мс является проявлением
дезадаптации. (Баевский Р.М., 1968; Дембо
А.Г., Земцовский Э.В., 1979; Михайлов В.М.,
2002; Шлык Н.И., 2009).
Наблюдения за элитными спортсменами показывают, что рост их квалификации сопровождается увеличением показателя MxDMn
– более 600 мс. [2] Однако при определении
значений MxDMn эти авторы не учитывают
типологические особенности вегетативной
регуляции. Другие исследователи [6] приводят результаты значений MxDMn у юных
спортсменов с учетом преобладающего типа
вегетативной регуляции. Ими показано, что
при умеренном преобладании автономного
контура регуляции (III тип) диапазон значения MxDMn у юных спортсменов составляет
340-360 мс, с умеренным преобладанием центрального контура регуляции (I тип) – 204-230
мс, а с выраженным преобладанием (II тип)
– 162-186 мс. Выраженному преобладанию
автономного контура регуляции соответствует значение MxDMn 462-518 мс. По мнению
автора, значение MxDMn, которое находится
за пределами 530 мс, объясняется не только
выраженным включением автономной регуляции, но и смещением водителя ритма или
развитием СА-блокады I степени и синдрома
подавленного синусового узла.
Также показано, что у перетренированного
лыжника 20 лет (МС) с II типом регуляции в
покое диапазон колебаний MxDMn в разные
дни был очень низким – в пределах 65-95 мс, а
в ортостазе этот показатель увеличился до 370
мс. У перетренированного легкоатлета (КМС)
с преобладанием центральной регуляции (II
тип) в покое значение MxDMn варьировало
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в пределах от 79 до 140 мс, а в ортостазе – от
145 до 300 мс (парадоксальная реакция). У марафонца 24 лет (МС) с выраженным преобладанием автономной регуляции (IV тип) этот
показатель в покое составлял 532 мс, а у перетренированной спортсменки-волейболистки
20 лет – 632 мс. В ортостазе он резко снизился
до 240 мс (гиперреакция).
Показаны результаты изменения значений
MxDMn у двух баскетболистов с разными
преобладающими типами регуляции [6]. У
первого спортсмена с выраженным преобладанием автономной регуляции (IV тип) в
покое значение MxDMn от первой к седьмой
игре снижалось от 580 мс до 221 мс в результате накопившегося утомления. В то время
как у другого игрока, с преобладанием центральной регуляции (II тип), на протяжении
всех игр значение MxDMn было постоянно
низким – в диапазоне от 143 мс на первой
игре до 126 мс на последней. В ортостазе во
всех исследованиях выявлялась парадоксальная реакция.
На этом основании автор делает вывод, что
величина вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) в покое зависит не от вида
спорта, возраста и квалификации, а в большей степени от преобладающего типа вегетативной регуляции. [6,8,9]
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе при анализе результатов
ВСР важное значение имеет определение
диапазона показателя MxDMn с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции,
характеризующего разное функциональное
состояние организма и его резервные возможности. Такой подход важен для оценки индивидуальных границ регуляторно-резервных
возможностей, уровня восстановления организма, появления первых признаков перетренированности и прогноза спортивных
успехов у лыжниц-гонщиц. Преобладающий
тип вегетативной регуляции определялся по
классификации, предложенной Шлык Н.И.
[7,8,9], согласно которой выделено четыре
типа регуляции с разными диапазонами значений ВСР MxDMn, SI и VLF. При этом автор
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подчеркивает, что учет остальных временных
и спектральных показателей обязателен. Кроме того, проведение ортостатического тестирования является важным, так как позволяет
более детально определять уровень вегетативной реактивности и резервных возможностей
организма лыжниц-гонщиц. Гипер-, гипо- и
парадоксальные реакции на ортостаз указывают на снижение адаптационно-резервных
возможностей в результате перетренированности или отклонений в состоянии здоровья.
[6,8]
В данной работе особое внимание уделяется
роли вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) у юных лыжниц-гонщиц с
учетом преобладающего типа регуляции,
которые имели одинаковый тренировочный
режим.
Все исследования проводились утром после
предыдущего тренировочного дня. Каждая
спортсменка исследовалась от 5 до 13 раз. Пе-

ред каждым исследованием ВСР обязательно
проводился опрос лыжниц-гонщиц о нагрузках, выполненных в предыдущий тренировочный день, их переносимости, качестве сна
и самочувствии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены данные анализа
ВСР в покое и ортостазе у лыжниц-гонщиц
при разных исходных значениях разброса
кардиоинтервалов (MxDMn) в тренировочном процессе (которые тренировались у разных тренеров). В таблице 2 показаны результаты анализа ВСР у юных лыжниц-гонщиц,
которые тренировались у одного тренера и
имели одинаковый тренировочный режим на
протяжении всех сборов.
Согласно результатам анализа ВСР в таблицах 1 и 2 в покое при значениях MxDMn в
диапазонах <150 мс, 151-250 мс, 251-350 мс

Исходные
значения
MxDMn
мс / Initial values

Общее
количество
/ total
number

Таблица 1 – Количество оптимальных и парадоксальных реакций на ортостаз в тренировочном процессе
лыжниц-гонщиц при разных исходных значениях MxDMn
Table 1 – A number of optimal and paradox reactions to an orthostatic challenge in training process of female skiers
at different initial MxDMn values

<150
151-250
251-350
351-450
451-550
551-650
>651
Всего

19
41
59
47
46
24
5
241

Оптимальные реакции / Optimal
reactions
Количество
Исследований / Number of studies
Отсутствуют / None
28
55
47
46
Отсутствуют
Отсутствуют
176

Парадоксальные реакции / Paradox
reactions
%

11,6
22,8
19,5
19,1
73

Количество исследований /
Number of studies

%

19
13
4
Отсутствуют / None
Отсутствуют
24 (гипо-, гиперреакции)
5 (гипо-, гиперреакции)
65

7,9
5,4
1,7
9,6
2,1
27

Исходные значения
MxDMn
мс / Initial values

Общее количество
/ total
number

Таблица 2 – Количество оптимальных и парадоксальных реакций на ортостаз при разных исходных значениях
MxDMn у юных лыжниц-гонщиц при одинаковом тренировочном режиме
Table 2 – A number of optimal and paradox reactions to an orthostatic challenge at different initial MxDMn values
in young female skiers during the same training regime

<150
151-250
251-350
351-450
451-550

5
12
27
27
15

Оптимальные реакции / optimal
reactions
Количество
Исследований / Number of studies %
Отсутствуют / None
2
1,8
15
1,4
24
21,8
14
12,7

551-650

17

Отсутствуют / none

>651

7

Отсутствуют / none

Всего / Total

110

86

55

50

Парадоксальные реакции / Paradox
reactions
Количество исследований /
%
Number of studies
5
4,6
10
9,1
12
10,9
3
2,7
1
0,9
17 (гипо-, гиперреакции) / hypo-, 15,5
hyper reactions
7 (гипо-, гиперреакции) / hypo-, 6,4
hyper reactions
55
50
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и диапазонах 551-650 мс, >651 мс, наиболее
часто встречаются парадоксальные реакции в
ответ на ортостатическое тестирование.
В проведенных нами исследованиях показано, что одноразовые исследования ВСР в тренировочном процессе спортсменок не дают
истинной информации об индивидуальных
регуляторно-резервных возможностях организма. Заключение о состоянии регуляции
и переносимости тренировочных нагрузок
можно давать только после проведения динамических исследований ВСР у каждого спортсмена с обязательным применением ортостатического тестирования. [2,6,7,9]
Установлено, что в ответ на ортостаз качество
и выраженность реакции регуляторных систем зависят в первую очередь не от специфики спорта, а от умеренного или выраженного
преобладания центральных или автономных
механизмов регуляции ритма сердца. [6,8]
Согласно результатам динамических исследований ВСР в покое, у лыжниц, которые
тренируются у разных тренеров, неблагоприятные реакции на ортостаз встречались
в основном в диапазонах значений MxDMn
<150 мс и >551 мс (таблица 1, Table 1). А у
юных лыжниц-гонщиц при одинаковом тренировочном режиме они появлялись в диапазонах значений MxDMn <150 мс, 151-250
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мс и 251-350 мс, 551-650 мс и >650 мс, независимо от тренировочного периода (таблицы
2 и 3).
Указанные неблагоприятные диапазоны значений MxDMn являются зонами перегрузки
организма лыжниц. Эти лыжницы хуже восстанавливаются после предыдущих тренировочных дней и имеют парадоксальные (спортсменки под номерами 1,2,3,7), гипо- или
гиперреакции (спортсменки 4,5,10,11,12) на
ортостаз в разные периоды тренировочной
и соревновательной деятельности (таблица 3,
Table 3 ).
Наиболее оптимальное состояние регуляции в покое и вегетативной реактивности на
ортостаз встречается в диапазонах значений
MxDMn 351-450 мс и 451-550 мс (таблицы 2
и 3).
Установлено, что при исходных значениях
MxDMn <150 мс имеются очень низкие показатели ВСР спектра TP, HF, LF, VLF, ULF и
высокий SI на фоне умеренной брадикардии
или нормокардии. При переходе в ортостаз
появляются в основном парадоксальные вегетативные реакции, когда значение MxDMn
и показатели спектра ВСР существенно возрастают, а SI резко снижается, что является
показателем выраженных неблагоприятных
тенденций как в состоянии адаптационно-

Таблица 3 – Индивидуальная динамика показателей MxDMn в разных диапазонах в покое и ортостазе у юных
лыжниц-гонщиц в разные периоды при одинаковом тренировочном процессе
Table 3 – Individual dynamics of MxDMn indicators in various ranges at rest and during an orthostatic challenge in
young female skiers at different periods during the same training process
– оптимальные реакции на ортостаз в
подготовительном, предсоревновательном и соревновательном периодах; / optimal reactions to an
orthostatic challenge in preparatory, precompetitive
and competitive periods
– парадоксальные реакции на ортостаз
в подготовительном, предсоревновательном и соревновательном периодах; / paradox reactions to an
orthostatic challenge in preparatory, precompetitive
and competitive periods
– гипо- и гиперреакции реакции на ортостаз
в подготовительном, предсоревновательном и соревновательном периодах / hypo- and hyper reactions to
an orthostatic challenge in preparatory, precompetitive
and competitive periods
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146
251

Стоя
standing

66
70
53

Лежа Lying

Стоя
standing

73
86
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14.07
8.08
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Таблица 4 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у перетренированной лыжницы П. (КМС) при низких значениях
MxDMn в покое и ортостазе на сборах в подготовительном периоде, утром перед тренировками
Table 4 – HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge in the overtrained P. skier (Candidate for Master
of Sports) at low MxDMn values at rest and during an orthostatic challenge in a preparatory period of training
session, in the morning before the training session
Чсс
уд/мин /
MxDMn
SI
TP
HF
LF
VLF
ULF
Heart rate
Мс / ms
усл.ед / c.u. мс2 / ms2 мс2 / ms2
мс2 / ms2 мс2 / ms2 мс2 / ms2
beat/min
Дата /
Date

133 867
104 658
69 1716

65
30
19

139
38
158

8
17
6

298
212
837

18
26
7

99
212
446

41
30
37

330
195
275

– Выделенные показатели ВСР указывают на отклонения от нормы / Selected HRV indicators point at the
deviation from normal pattern

Рисунок 1 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе при низких значениях
MxDMn у перетренированной лыжницы П. на сборах в подготовительном и соревновательном периодах, утром
перед тренировками
Figure 1 - Cardiointervalograms, HRV and ECG scatergrams at rest and during an orthostatic challenge at low MxDMn
values in the overtrained P. skier in preparatory and competitive periods during training sessions, in the morning
before the training session
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Таблица 5 – Анализ показателей ВСР в покое и ортостазе у юных лыжниц с разными значениями MxDMn утром
после одинакового тренировочного дня (8.01.20 г) в соревновательном периоде
Table 5 – Analysis of HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge in young skiers with various MxDMn
values in the morning after the same training day (8.01.20) in a competitive period
Чсс
уд/мин /
SI
TP, мс2 /
HF, мс2 /
LF, мс2 /
VLF, мс2 / ULF, мс2 /
Heart rate MxDMn, мс усл.ед. / c.u.
ms2
ms2
ms2
ms2
ms2
beat/min
/ ms
№

– Выделенные показатели ВСР указывают на отклонение от нормы / Selected HRV indicators point at the
deviation from normal pattern

резервных возможностей организма, так и в
прогнозе спортивных результатов.
Подобные неблагоприятные изменения в показателях ВСР при минимальном вариационном размахе кардиоинтервалов (MxDMn)
представлены в таблице 4 и на рисунке 1 у
лыжницы-гонщицы П. (КМС) на сборах в
подготовительном и предсоревновательном
периодах. Независимо от тренировочного
периода, во все дни исследований у нее в покое значения MxDMn не превышают 70 мс
на фоне умеренной брадикардии. При этом
имеется очень высокий SI и очень низкие показатели спектра ВСР TP, HF, и особенно LF,
VLF, ULF. Это подтверждается данными визуального контроля на рисунке 1, когда в покое

на всех кардиоинтервалограммах отсутствует
вариабельность, на скатерграммах имеется
локальное скопление точек вверху эллипса,
на ЭКГ – жесткий ритм и снижение зубца
Т. При переходе в ортостаз во всех случаях
блокируется симпатический канал, что подтверждается парадоксальными реакциями (таблица 4, Table 4). То есть у лыжницы в течение длительного периода в покое постоянно
преобладает центральный контур регуляции в
сочетании с парадоксальными вегетативными
реакциями на ортостаз, что свидетельствует о
хроническом физическом перенапряжении.
Затягивание такого состояния кардиорегуляторных систем ведет к патологии сердечнососудистой системы. [1,2,6]

Рисунок 2 – Различия в показателях ВСР в покое у юных лыжниц-гонщиц с разными значениями MxDMn при
восстановлении после предыдущего одинакового тренировочного дня
Figure 2 – Differences in HRV indicators at rest in young female skiers with various MxDMn values during the
recovery period after the previous standard training day
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Подобные изменения в состоянии вегетативной регуляции происходят из-за отсутствия
индивидуального подхода в тренировочном
процессе и своевременной диагностики состояния кардиорегуляторных систем и ведут
к нарушению восстановительных процессов
и перетренированности. [2,7,9]
Отсутствие индивидуального подхода к тренировочному процессу можно проследить по
результатам анализа ВСР у 9 юных лыжницгонщиц с разными диапазонами показателей
MxDMn утром после одинакового тренировочного дня в соревновательном периоде.
(таблица 5, рисунок 2, Table 5, Figure 2). Тренировочные нагрузки, выполненные юными
лыжницами-гонщицами в предыдущий день
8.01.20:
1-я тренировка – на лыжах ускорение в подъем + равнина 8 раз, 4 минуты отдых, 150 м
бесшажные ускорения – 4 раза.
2-я тренировка – равномерная 1 час 20 мин.
(поочередно по 20 мин. - с одной палкой, 40
мин равномерная)
На рисунке 2 четко видны индивидуальные
различия в значениях MxDMn, SI и спектральных показателях ВСР TP, HF, LF, VLF,
ULF в покое, характеризующие разный уровень кардиорегуляции после одинакового
тренировочного дня и разной функциональной готовности организма к выполнению
очередной тренировки.
Согласно показателям ВСР, выраженный разброс кардиоинтервалов MxDMn у лыжницгонщиц варьировал в диапазонах от 110 мс до

600 мс, что говорит о разном уровне восстановления и работы синусового узла (таблица
5, рисунок 2, Table 5, Figure 2). Самые низкие
значения MxDMn были у лыжниц-гонщиц
под номерами 3, 4, 7 и особенно у спортсменки 9 в результате выраженного преобладании
центрального контура регуляции (исходно
неблагоприятный II тип регуляции) и напряженной работы синусового узла. У них имеются выраженные парадоксальные реакции
на ортостаз со стороны значений MxDMn, SI
и показателей спектра ВСР. Спортсменки под
номерами 2 и 8, наоборот, имеют максимальные для данного возраста исходные значения
MxDMn. Большие значения разброса кардиоинтервалов MxDMn и показателей спектра ВСР TP, HF, LF, VLF, ULF при малом SI в
покое у этих спортсменок указывают на выраженное преобладание автономного контура
регуляции (IV тип) и нарушение сердечного
ритма. При ортостазе у лыжницы под номером 2 выявлена гиперреакция, а спортсменка
под номером 8 имеет гипореакцию.
Следовательно, для лыжниц 3, 4, 7 и 9 с очень
низкими значениями MxDMn тренировочная
нагрузка в предыдущий день была особенно
избыточной. Им необходима консультация
врача и индивидуальный двигательный режим.
У лыжницы под номером 1 при оптимальном
значении разброса кардиоинтервалов(MxDMn)
имеются выраженные признаки дизрегуляции.
И только спортсменки 5 и 6 имели лучшее восстановление после тренировочного дня.
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Таблица 6 – Результаты анализа ВСР в покое и ортостазе у юной лыжницы А. с сохранением низких значений
MxDMn и парадоксальных реакций на ортостаз в тренировочном процессе
Table 6 – Results of the HRV analysis at rest and during an orthostatic challenge in the young A. skier with the
conservation of low MxDMn values and paradox reactions to an orthostatic challenge in the training process
Чсс
уд/мин / MxDMn, мс
SI
TP, мс2 /
HF, мс2 /
LF, мс2 /
VLF, мс2 / ULF, мс2 /
Heart rate
/ ms
усл.ед / c.u.
ms2
ms2
ms2
ms2
ms2
beat/min
Дата /
date

32 814
118 1124
82 1666

47
46
85

261
390
250

23
30
469

110
309
309

– Выделенные показатели ВСР указывают на отклонение от нормы / Selected HRV indicators point at the
deviation from normal pattern
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В другом примере (таблица 6, Table 6) у юной
лыжницы-гонщицы А. (I взрослый разряд)
при анализе ВСР от подготовительного к
соревновательному периоду, после разных
тренировочных и соревновательных дней в
покое на фоне нормокардии выявляются постоянно низкие значения MxDMn и показателей спектра ВСР TP, HF, LF, VLF, ULF при
большом SI, а также парадоксальные реакции
на ортостаз (уменьшается SI вместо увеличения и увеличиваются показатели MxDMn,
LF, VLF, ULF вместо снижения). При этом
визуально на кардиоинтервалограммах, скатерграммах ВСР и ЭКГ наблюдается одна и
та же картина. Во все дни в покое отсутствует
вариабельность на кардиоинтервалограммах,
имеется локальное скопление точек на скатерограммах ВСР и жесткий ритм сердца на
ЭКГ. В ортостазе после тренировочных дней
отмечается сглаженный зубец Т. Речь идет о
перетренированности юной лыжницы в результате постоянного выраженного преоб-
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ладания центрального контура регуляции (II
тип регуляции). Она не показывает спортивных результатов, ей требуется консультация
кардиолога и восстановительная терапия.
В таблице 7 и на рисунке 4 приведены данные
анализа ВСР в покое и ортостазе у лыжницы в
разные дни подготовительного периода с сохранением выраженных значений MxDMn, а
также структуры кардиоинтервалограмм, скатерограмм ВСР и ЭКГ.
В таблице 7 показано, что после разных тренировочных дней в подготовительном периоде сохраняются большие значения MxDMn,
TP, HF, ULF в покое, особенно 3.08.19. в результате постоянно выраженного преобладания автономного контура регуляции (IV тип
регуляции). При этом в ортостазе отмечается
гиперреакция со стороны показателей ВСР
MxDMn, TP, HF, LF, VLF. В состоянии покоя и ортостазе на кардиоинтервалограммах,
скатерограммах ВСР и ЭКГ имеется выраженное нарушение сердечного ритма (рисунок 4,

Рисунок 3 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у юной лыжницы А. с малыми значениями MxDMn на следующий день утром после тренировочного и соревновательных дней
Figure 3 - Cardiointervalograms, HRV and ECG scatergrams at rest and during an orthostatic challenge in the young
А. skier at low MxDMn values next morning after training and competitive days
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Таблица 7 – Показатели ВСР в покое и ортостазе при максимальных значениях MxDMn у юной лыжницыгонщицы Д. в подготовительном периоде
Table 4 – HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge at maximal MxDMn values in the young female
D. skier in the preparatory period
Чсс
уд/мин / MxDMn, мс SI усл.ед.
TP, мс2 /
HF, мс2 /
LF, мс2 / VLF, мс2 / ULF, мс2 /
Heart rate
/ ms
/ c.u.
ms2
ms2
ms2
ms2
ms2
beat/min
Дата /
date

99 17245 2444 6875 571 7906 1376 1139 288 1325 208
137 23700 1107 17776 336 3655 417 630 185 1640 169
226 14772 948 10374 278 2710 403 567 223 1121 44

– Выделенные показатели указывают отклонение от нормы / Selected HRV indicators point at the deviation
from normal pattern

Figure 4).
В данном случае речь идет об ухудшении
процессов адаптации, снижении функциональных возможностей и восстановительных
процессов в результате перетренированности юной лыжницы. Однако до сего времени
не ясна роль выраженной парасимпатиче-

ской активности при перетренированности
– защитная-стресс-лимитирующая или повреждающая. [2,8]
Спортсменка не показывает спортивных результатов. Ей необходима восстановительная терапия и снижение нагрузок для нормализации вегетативного баланса и вегетативной реактивности.

Рисунок 4 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у юной лыжницы-гонщицы
Д. с большими значениями MxDMn
Figure 4 - Cardiointervalograms, HRV and ECG scatergrams at rest and during an orthostatic challenge in the young
D. skier with high MxDMn values
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Таблица 8 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у юной лыжницы-гонщицы Г. (14 лет) в подготовительном и
соревновательном периодах с разными значениями MxDMn
Table 8 – HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge in the young female D. skier (14 years old) in
the preparatory and competitive periods at various MxDMn values
Чсс
уд/мин / MxDMn, мс
SI
TP, мс2 /
HF, мс2 /
LF, мс2 / VLF, мс2 / ULF, мс2/
Heart rate
/ ms
усл.ед / c.u.
ms2
ms2
ms2
ms2
ms2
beat/min
Дата /
Date

323 8073 1440 669 204 153
477 7463 2036 623 291 122
265 169 2409 156 145 394
355 213 2895 116 230 157
404 1229 2969 113 298 839

206
452
585
390
508

– Выделенные показатели ВСР указывают на отклонение от нормы / Selected HRV indicators point at the
deviation from normal pattern

Рисунок 5 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у юной лыжницы-гонщицы
Г. в разные периоды тренировочного процесса при разных значениях MxDMn
Figure 5 – Cardiointervalograms, HRV and ECG scatergrams at rest and during an orthostatic challenge in the young
G. skier in different periods of the training process at various MxDMn values
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При динамических исследованиях ВСР у
юной лыжницы-гонщицы Г. (14 лет) в разные периоды тренировочного процесса
можно наблюдать разную работу синусового узла при переходе регуляции с одного
уровня на другой. Так, в подготовительном
периоде, согласно результатам анализа ВСР,
представленным в таблице 8, сохраняется
выраженная брадикардия и резкое увеличение показателей MxDMn, TP, HF, LF независимо от объема тренировочных нагрузок
в предыдущие дни. Сохранение выраженной
брадикардии в подготовительном периоде у
лыжницы в этом возрасте должно настораживать в плане отсутствия синусового ритма. В ортостазе у нее присутствует гиперреакция по всем показателям ВСР. На рисунке
5 (17.08.19 г и 20.08.19 г) в покое отмечается
выраженная вариабельность на кардиоинтервалограммах, выраженный разброс точек
на скатерограммах и нарушение сердечного
ритма на ЭКГ.
В соревновательном периоде у нее имеется
другая картина состояния кардиорегуляторных
систем. Согласно данным анализа ВСР 5.1.20 и
8.1.20 г., в покое при умеренной брадикардии отмечается резкое уменьшение значений MxDMn
и спектральных показателей ВСР, особенно LF
и VLF. При ортостазе имеются выраженные
парадоксальные реакции со стороны значений
MxDMn, TP, LF, VLF. На кардиоинтервалограммах отмечается низкая вариабельность, на
скатерграммах имеется локальное скопление
точек, на ЭКГ имеются нарушения. После соревнований 12.01.20 г. у нее усилилось преобладание центральных механизмов. Это видно
по ухудшению показателей ВСР (таблица 8,
Table 8). Резко снизились значения MxDMn и
VLF. По сравнению с предыдущими днями стала более выраженной парадоксальная реакция
на ортостаз. На кардиоинтервалограммах, скатерграммах ВСР имеются более существенные
нарушения сердечного ритма и изменения на
ЭКГ (рисунок 5,Figure 5).
В подготовительном периоде у нее имеется выраженное преобладание автономного
контура регуляции, а в соревновательном –
выраженное преобладание центральной регуляции. Таким образом, у данной лыжницы94

гонщицы выявлен переход регуляции с
одного уровня на другой, что говорит о ее
неустойчивости в результате дизрегуляции,
ухудшения адаптационно-резервных возможностей и восстановительных процессов.
У хорошо тренированных юных лыжницгонщиц в покое значения MxDMn больше
варьируют в диапазонах 350-450 мс. с умеренным преобладанием HF волн и значениями
VLF > 240 при оптимальной вегетативной
реактивности на ортостаз, когда значение
MxDMn и остальные показатели спектра
умеренно уменьшаются, а SI умеренно повышается. При этом визуально на кардиоинтервалограммах имеется умеренная вариабельность, на скатерграммах ВСР имеется
умеренный разброс точек в пределах эллипса,
на ЭКГ отсутствуют изменения. Как правило,
у них хорошее восстановление утром после
предыдущего тренировочного дня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, индивидуальный подход к
анализу ВСР с учетом разных диапазонов
значений MxDMn, а также визуальный анализ кардиоинтервалограмм, скатерграмм ВСР
и ЭКГ у лыжниц-гонщиц позволяют проводить дифференциальную диагностику типов
вегетативной регуляции и работы синусового
узла. Выраженность или отсутствие вариабельности на кардиоинтервалограммах, характерный вид локального скопления точек
или их выраженный разброс на скатерограммах обусловлены разным включением водителя ритма в результате разного (выраженного
или умеренного) преобладания центрального
или автономного контуров регуляции.
Установлено, что хроническое выраженное
напряжение регуляторных систем у юных
лыжниц-гонщиц возникает при отсутствии
индивидуального подхода, длительном использовании чрезмерных по объему и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок и недостаточном времени для
восстановления. Проявляется при динамических исследованиях ВСР постоянством очень
низких значений MxDMn в диапазонах <150
мс, <151-250 мс, реже в диапазоне 251-350
мс, низкими значениями показателей спек-
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тра ВСР, увеличенным SI, отсутствием вариабельности и выраженной парадоксальной
реакцией на ортостаз или в диапазонах значений MxDMn 551-650 мс, >651 мс большими
показателями спектра ВСР при очень малом
значении SI, гипер- или гипореакциями при
ортостазе, выраженной вариабельностью и
изменениями на ЭКГ.

Полученные результаты важны для практического использования в тренировочном процессе спортсменов с целью раннего выявления неблагоприятных состояний организма. А также
показана необходимость устранения порочной
практики усреднения результатов анализа ВСР
у разных спортсменов, что ведет к ложной информации о полученных данных.
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Аннотация
В статье представлены показатели эффективности впервые разработанной в Кыргызстане методики использования на занятиях подвижных этнических игр для повышения уровня физического состояния и выносливости взрослых людей (50-55 лет) в условиях среднегорья. Полученные результаты представляют интерес для совершенствования процесса подготовки и повышения физических
качеств данной возрастной категории в специфических климатических условиях.
Результаты проведенного нами анализа показателей физической подготовленности, физического состояния, адаптационного потенциала, выносливости взрослых людей (50-55 лет) подтвердили эффективность разработанной нами методики использования на занятиях комплекса подвижных этнических игр для улучшения состояния здоровья и замедления возрастных изменений в данной группе.
Это связано с тем, что этнические игры активно воздействуют на все группы мышц, развивают двигательные качества и повышают выносливость.
Цель – разработать методику использования на занятиях комплекса этнических игр для повышения
уровня физического состояния и степени физической работоспособности людей предпенсионного
возраста (50-55 лет) в условиях среднегорья в Кыргызстане и выявить ее эффективность.
Методы исследования: антропометрия, физиометрия (длина тела, масса тела, ЧСС, АД); функциональные тесты: 6-моментная проба Давыденко (тест Купера); методы математической статистики.
Результаты. В результате исследования впервые были определены показатели адаптационного потенциала, характер адаптации, характеристика уровня функционального состояния, уровень физического состояния, уровень выносливости по 6-моментной пробе Давыденко, дана оценка уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы по коэффициенту выносливости, определена
степень физической подготовленности по 12-минутному тесту Купера и максимальному потреблению
кислорода у людей предпенсионного возраста, занимающихся этническими подвижными играми в
условиях среднегорья Кыргызстана.
Заключение. Сравнительный анализ оценки результатов текущего функционального состояния по
степени адаптации при 1-м обследовании у мужчин, занимающихся этническими играми, показал
снижение функциональных возможностей организма. При 2-м обследовании и в группе занимающихся СФК (современная физическая культура) характер адаптации как у мужчин, так и у женщин
указывает на напряжение механизмов адаптации. Уровень физического состояния при 2-м обследовании и в группе современной физической культуры – средний и высокий. Результаты пробы Давыденко показывают повышение уровня тренированности в обеих группах. Функциональные показатели
обследуемых групп свидетельствуют об усилении работы сердца, что подтверждает обеспечение достаточных функциональных возможностей за счет функциональных резервов. Уровень физической
работоспособности в обследуемых группах: удовлетворительный, хороший и высокий. Показатели
МПК указывают на хороший уровень состояния здоровья в обеих группах.
Ключевые слова: среднегорье, уровень физического состояния, возрастной период 50-55 лет, комплекс подвижных этнических игр, повышение работоспособности.
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Abstract
The article presents the effectiveness indicators of a brand new methodology developed by Kyrgyzstan. It
focuses on application of outdoor ethnic games for the improvement of health status and endurance level of
adults aged 50-55 in mid-mountain regions. The obtained results are applicable for the refinement of training
process and the improvement of physical qualities of elderly people in special climate conditions.
We analyzed the indicators of physical fitness, physical status, adaptive potential and endurance of adults aged
50-55. The outcomes demonstrated effectiveness of using outdoor ethnic games for the improvement of health
status and the deceleration of age-related changes in the studied group. The reason is that all ethnic games have
an active impact on all muscle groups, develop motor qualities and raise endurance.
The purpose is to develop the methodology of application of outdoor ethnic games for the improvement of
physical status and workability of persons of pre-retirement age in mid-mountain regions in Kyrgyzstan and
to determine its effectiveness.
Research methods: anthropometry, physiometry (body length, body weight, heart rate, blood pressure); functional tests: Davydenko 6-scale momentum test (Cooper test); methods of mathematical statistics.
Results: In our research, we first identified the indicators of adaptive potential, the nature of adaptation, characteristics of functional state, physical status, and stamina level according to Davydenko 6-scale momentum
test. We assessed the functional state of cardiovascular system according to the endurance coefficient. We
used 12-minute Cooper test and monitoring of maximum oxygen consumption to identify the physical fitness
degree of individuals of pre-retirement age who practice outdoor ethnic games in mid-mountain regions in
Kyrgyzstan.
Conclusion. We carried out the comparative analysis of current functional adaptation status of men playing
ethnic games. The first observation revealed the decrease in body functional abilities. The second observation
revealed the tension of adaptation mechanisms in men and women. Both men and women had either medium
or high physical status. The studied group practicing modern physical culture demonstrated the same results
and the same physical status. Results of Davydenko test show the increasing fitness level in both groups. Functional indicators of studied groups demonstrate the intensification of cardiac activity. It provides sufficient
functional capabilities at the cost of functional reserves. Level of physical capacity degree in studied groups:
satisfactory, good and high. The index of maximal oxygen consumption demonstrate good health of people
in both groups.
Keywords: mid-mountain regions, level of physical status, age period of 50-55 years, complex of outdoor
ethnic games, growing workability.

ВВЕДЕНИЕ
Теоретические и практические исследования
в области общей и прикладной валеологии
свидетельствуют о том, что такие факторы,
как гипокинезия и гиподинамия отрицательно
влияют на образ жизни современного человека,
в частности на функциональные возможности
сердечно-сосудистой, респираторной, опорнодвигательной и других систем организма, и
способствуют появлению избыточной массы
тела и возникновению различных заболеваний [8]. Как известно, для нормального функ98

ционирования человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная
«доза» двигательной активности. Так, в работах
Палибаевой З.Х. обоснована необходимость
использования средств физической культуры
и спорта с целью оздоровления и совершенствования резервных возможностей организма
[15]. Особый интерес представляют и результаты исследований, проведенных зарубежными
учеными [16; 4]. Очевидна взаимосвязь уровня
физической активности и самооценки здоровья
с социально-экономическим статусом. Физи-
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ческая тренировка с адекватной мышечной нагрузкой, оздоровительная физическая культура
способны в значительной степени приостановить интенсивность возрастных изменений
жизненно важных функций организма. В любом возрасте с помощью тренировки можно
повысить аэробные возможности организма и
уровень выносливости, являющиеся показателями биологического возраста организма. Об
этом свидетельствуют результаты исследования
эффективности различных программ, комплексных упражнений для людей в возрасте 50
лет и старше для укрепления здоровья, которые
способствуют также и социальной поддержке.
В частности, включение аэробных упражнений для укрепления мышц с целью повышения
физиологических резервов пожилых людей,
регулярная физическая активность увеличивают среднюю продолжительность жизни [6; 19;
3; 17].
К выводу о том, что физическое состояние
человека определяется морфологическими и
функциональными показателями, отражающими состояние основных систем жизнеобеспечения организма, а с помощью регулярных тренировок можно повысить аэробные
возможности организма и уровень выносливости, приводят результаты ранее проведенных исследований. Между тем исследований,
оценивающих влияние занятий этническими
играми на показатели уровня физического
состояния и выносливости у взрослых людей
(50-55 лет) в специфических условиях среднегорья в конкретном регионе (Кыргызстан),
еще не проводилось.
Цель исследования: разработать методику
использования на занятиях комплекса этнических игр для повышения физического состояния и степени физической работоспособности людей предпенсионного возраста
(50-55 лет) в условиях среднегорья в Кыргызстане и выявить ее эффективность.
Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ физического состояния людей предпенсионного
возраста (50-55 лет), занимающихся подвижными этническими играми и современной
физической культурой.
2. Разработать методику использования ком-
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плекса подвижных этнических игр (10 игр) на
занятиях для повышения уровня физической
работоспособности в возрастной группе людей 50-55 лет.
3. Выявить эффективность влияния занятий
подвижными этническими играми на повышение физической работоспособности
взрослых людей (50-55 лет).
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обследовании приняли участие 45 взрослых людей, из них: в группе этнических игр
– 16 человек (8 мужчин и 8 женщин), в группе
современной физической культуры (СФК) –
29 человек (17 мужчин и 12 женщин). Первое
обследование группы респондентов, занимающихся этническими подвижными играми,
проведено на исходном этапе, второе обследование – после регулярных занятий этническими подвижными играми. Исследования
проводились в условиях среднегорья (Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область,
1700 м над уровнем моря). Возраст обследуемых – 50-55 лет.
Было подобрано 10 видов подвижных этнических игр для людей предпенсионного
возраста (50-55 лет). Участники экспериментальной группы занимались под руководством инструктора по физической культуре
3 раза в неделю в течение 6 месяцев, играли
в следующие этнические подвижные игры:
Жүрүү (ходьба), Кап менен урушуу (бой
мешками), Тоого чыгуу жана түшүү (подьем
в гору и спуск с горы), Бел кармашып жерден
көтөрүшмөй (отрывание друг друга от пола
захватом за пояс), Бел кармашып тартышуу
(перетягивание друг друга, взявшись за пояс),
Калмак көтөрүш (поднимание калмака), Аркан тартыш же ит тартыш (перетягивание
каната), Дөңгөк жаруу (раскалывание чурки),
Тез атка минүү жана түшүү (быстрая посадка
и высадка с коня) [10].
Респонденты второй группы (современная физическая культура, СФК) 3 раза в неделю занимались физическими упражнениями на все группы
мышц (ходьба, езда на велосипеде и др.). Продолжительность занятий – 60 минут.
Методы исследования. При организации ис-
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следования использовались следующие методы: антропометрия, физиометрия (длина тела,
масса тела, ЧСС, АД), функциональные тесты:
6-моментная проба Давыденко, тест Купера;
методы математической статистики в медикобиологических исследованиях с использованием Exсel [9].
Тест Купера проводили на стадионе, где участники эксперимента в течение 12 минут выполняли ходьбу, самостоятельно регулируя ее
скорость. Степень физической подготовленности оценивали по результатам пройденной
дистанции, сопоставляя с таблицей Купера. Для
оценки уровня физического состояния (УФС)
использовали формулу Е.А. Пироговой:
УФС = (700-3 х ЧСС - 2,5 х АД ср. - 2,7 х В +
0,20 х МТ) / (350 - 2,6 х В + 0,21 х рост), где:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин.
в покое;
АД ср. – артериальное давление среднее в покое,
мм рт. ст. Находится по формуле: АД ср = АДд
+ (АДс - Адд) / 3; АДд – артериальное давление
диастолическое, мм рт. ст.; АДс – артериальное
давление систолическое, мм рт. ст.; В – возраст в
годах; МТ – масса тела, кг; Рост – рост, см.
При оценке адаптационного потенциала использовали формулу:
АП=0,011 х ЧСС+0,014 х АД сист + 0,008 х АД
диаст + 0,014 х В + 0,009 х Т - 0,009 х h -0, 27,
где ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/
мин); АД сист. и АД диаст. – систолическое и
диастолическое артериальное давление соответственно, В – возраст
(годы), Т – масса тела (кг), h – рост (см).
Коэффициент выносливости рассчитывали по
формуле: КВ = (ЧСС х 10)/ПД, где КВ – коэффициент выносливости, ЧСС – частота сердечных сокращений, ПД – пульсовое давление.
Оценку физической работоспособности проводили с помощью 6-моментной функциональной пробы Д.Н. Давыденко [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Адаптационные возможности организма, по
мнению Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой, –
это главный показатель уровня здоровья, содержащий как оценку текущего функционального
состояния, так и прогноз на будущее. Текущее
100

состояние можно оценить по степени адаптации
к условиям окружающей среды. Так как степень
адаптации определяется ответной реакцией организма на воздействие окружающей среды в
данный конкретный момент, то в такой оценке
содержится и прогностический компонент. Текущее состояние организма – это сиюминутный
баланс между организмом и средой, определяющийся запасом функциональных резервов [1].
Их достаточность характеризуется степенью
напряжения регуляторных систем организма в
данный момент его жизнедеятельности. По нашим данным, характер адаптации у мужчин при
первом обследовании неудовлетворителен. Характеристика уровня функционального состояния указывает на снижение функциональных
возможностей организма (таблица 1).
При 2-м обследовании и в группе СФК характер
адаптации как у мужчин, так и у женщин указывает на напряжение механизмов адаптации. Уровень функционального состояния показывает,
что достаточные функциональные возможности обеспечиваются за счет функциональных
резервов. Оценка адаптационного потенциала
организма связана с проведением функционального тестирования, которое состоит в
предъявлении организму определенного набора функциональных нагрузок, сопряженных с
мобилизацией функциональных резервов. Для
оценки адаптационных возможностей организма и его функциональных резервов используют
нагрузочные пробы для разных функциональных систем организма, предложенные Баевским
Р.М. и Берсеневой А.П. [1]. Наиболее адекватные и информативные нагрузочные пробы для
оценки функциональных резервов организма
и его адаптационных возможностей включают
ортостатические нагрузки, дыхательные пробы,
физические и умственные нагрузки.
Физическое состояние отражает уровень
физической работоспособности, функциональных резервов жизнеобеспечивающих
органов и систем, в первую очередь сердечнососудистой системы, степень физического
развития и физической подготовленности.
Физическое состояние – это совокупность
взаимосвязанных признаков, в первую очередь таких, как физическая работоспособность, функциональное состояние органов и
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Таблица 1 – Показатели адаптационного потенциала взрослых людей (50-55 лет)
Table 1 – Indicators of adaptive potential of adults (50 – 55 years old)
Название группы / Group title

Показатель адап- Характер адаптации /
Характеристика уровня
тационного потен- Adaptation character
функционального состояния /
циала / Indicator
Characteristics of the functional
of adaptive
state level
potential
Мужчины (n=25) / Men
Занимающиеся НПИ (1-е об3,26
Неудовлетворительная Снижение функциональных возследование) / Practicing ethnic
адаптация / nonможностей организма / Decrease
games (1st observation)
satisfactory adaptation
in body functional abilities
Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / Practicing ethnic
games (2nd observation)
СФК / Modern physical culture

Занимающиеся НПИ (1-е обследование) / Practicing ethnic
games (1st observation)
Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / Practicing ethnic
games (2nd observation)
СФК / Modern physical culture

2,88
2,78

Напряжение механизмов адаптации /
Tension of adaptation
mechanisms

Женщины (n=20) / Women
2,95
2,86

Напряжение механизмов адаптации /
Tension of adaptation
mechanisms

Достаточные функциональные
возможности обеспечиваются за
счет функциональных резервов
/ Sufficient functional abilities
are provided at the cost of
functional reserves
Достаточные функциональные
возможности обеспечиваются за
счет функциональных резервов
/ Sufficient functional abilities
are provided at the cost of
functional reserves

2,76

систем, пол, возраст, физическое развитие и
подготовленность. Вместе с тем зарубежные
авторы под этим термином понимают готовность («physical fitness») человека к выполнению физической работы, занятиям физкультурой и спортом [17].
Данные наших исследований свидетельствуют о
том, что уровень физического состояния у мужчин первой группы (НПИ) при 1-м обследовании
– средний, при 2-м обследовании – выше среднего, а у группы занимающихся СФК – высокий. У
женщин (группы НПИ) при 1-м обследовании –

ниже среднего, при 2-м обследовании и в группе
СФК – средние показатели (таблица 2).
Теоретическим обоснованием 6-моментной
пробы Д.Н. Давыденко является закон экономизации функций по мере повышения уровня
тренированности, а также прямая зависимость
между интенсивностью физической нагрузки и
частотой сердечных сокращений. Данный тест
позволяет увидеть границы приспособительных реакций, диапазон которых характеризует
состояние здоровья. Поскольку характеристики
физического развития и определение физи-

Таблица 2 – Показатели уровня физического состояния взрослых людей
Table 2 – Indicators of the level of physical status of adults
Название группы / Group title
Уровень физического со6-моментная проба
Коэффициент выносстояния / Level of physical Давыденко / Davydenko ливости / Coefficient
status
6-scale momentum test
of endurance
Мужчины (n=25) / Men
Занимающиеся НПИ (1-е обсле- 0,524
Средний /
483 Ниже среднего /
15,6
дование) / Practicing ethnic games
Medium
Below medium
(1st observation)
Занимающиеся НПИ (2-е обсле- 0,529 Выше среднего / 367 Выше среднего /
14,1
дование) / Practicing ethnic games
Above medium
Above medium
(2nd observation)
СФК / Modern physical culture
0,869 Высокий / High 367,9 Выше среднего /
13,7
Above medium
Женщины (n=20) / Women
Низкий / Low
16,5
Занимающиеся НПИ (1-е обсле- 0,362 Ниже среднего / 543
Below medium
дование) / Practicing ethnic games
(1st observation)
Занимающиеся НПИ (2-е обсле- 0,471
Средний /
426
Средний /
14
дование) / Practicing ethnic games
Medium
Medium
(2nd observation)
СФК / Modern physical culture
0,509
Средний /
435
Средний /
15
Medium
Medium
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ческого состояния и работоспособности, безусловно, несут косвенную информацию о состоянии здоровья, то более адекватными могут
быть методики балльной и процентной оценки
последнего, учитывающие в комплексе как морфологические, так и функциональные показатели, а также результаты нагрузочных тестов [17].
По нашим данным, у мужчин и женщин обеих
групп при 1-м обследовании на исходном этапе показатели ниже среднего и низкие. При 2-м
обследовании в группе НПИ и в группе СФК у
мужчин – выше среднего, у женщин – средние.
Коэффициент выносливости характеризует функциональное состояние сердечнососудистой
системы.
По
результатам
наших исследований, функциональные показатели обследуемых групп ниже 16, что свидетельствует об усилении работы сердца. Увеличение указывает на ослабление деятельности
сердечно-сосудистой системы и нарушение
кровообращения, что наблюдается у женщин на
исходном этапе при 1-м обследовании.
По результатам 12-минутного бегового теста Купера мы оцениваем состояние физической подготовленности организма человека (в метрах),
то есть расстояние, которое респонденты могут
пробежать (или пройти) за 12 минут. Анализ
переносимости нагрузок при выполнении теста
Купера показывает функциональное состояние
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
В настоящее время наибольшее распространение получили градации физического состояния
по результатам максимальных и субмаксималь-

ных тестов с нагрузками. В качестве основного
показателя, наиболее объективно отражающего
функциональные возможности кардиореспираторной системы и физическое состояние в
целом, мы использовали МПК [13]. Результаты
12-минутной ходьбы участников эксперимента
обеих групп показывают достаточно хороший
уровень подготовленности. (таблица 3).
У мужчин при 2-м обследовании результаты
выше показателей 1-го обследования. Показатель МПК у мужчин при 1-м обследования низкий, результаты 2-го обследования и в группе
СФК высокие. У женщин показатели МПК при
1-м обследовании хорошие, при 2-м обследовании и в группе СФК высокие, что свидетельствует о хорошем состоянии здоровья обследуемых.
С помощью физических упражнений удается в полной мере восстановить физическую
работоспособность людей старше 50 лет. У
данной возрастной группы, длительное время
занимающейся физическими упражнениями,
отмечаются результаты, сходные с показателями
30-летних. Умеренная физическая активность,
повышающая уровень физического состояния,
замедляет темпы старения на 10-20 лет [17].
Как отмечают российские исследователи функциональных резервов организма (Курзанов
А.Н., Заболотских Н.В., Ковалев Д.В., 2016),
такие функциональные тесты и тестовые комплексы, а также возрастные нормативы функциональных резервов организма должны выполнять роль целевых ориентиров в контроле
и управлении процессом охраны и укрепления

Таблица 3 – Показатели выносливости людей в возрасте 50-55 лет, занимающихся этническими играми М±m
Table 3 – Indicators of endurance of people aged 50-55 playing ethnic games М±m
Название группы / Group title
12-мин. ходьба Степень подготовленности по МПК мл/мин-кг /
(м) / 12 min.
12-мин тесту / Fitness level
MOC ml/min-kg
walking (m)
according to 12 min. test
Мужчины (n=25) / Men
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) /
1856±14,6
Удовлетворительно /
25,0-33,7 низкий
Practicing ethnic games (1st observation)
Satisfactory
/ low
Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / 2400±15,7***
Отлично / Excellent
33,8-42,5
высокий
Practicing ethnic games (2nd observation)
/ high
СФК / Modern physical culture
2450±16,1
Отлично / Excellent
Женщины (n=20) / Women
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) /
1680±23,4
Удовлетворительно /
25,0-33,7 хороший
Practicing ethnic games (1st observation)
Satisfactory
/ good
Хорошо / Good
Занимающиеся НПИ (2-е обследование) /
1930±16,7
Practicing ethnic games (2nd observation)
33,8-42,5 высокий
/ high
СФК / Modern physical culture
2050±13,5
Отлично / Excellent
Примечание: *- достоверно при (Р<0,05); ** - достоверно при (Р<0,01); ***- достоверно при (Р<0,001)
Note: *- significant at (Р<0,05); ** - significant at (Р<0,01); ***- significant at (Р<0,001)
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здоровья, особенно при современном состоянии экологии, малоподвижном образе жизни,
повышении уровня стрессовой нагрузки значительной части населения [11]. Так, результаты
проведенных Лутченко Н.Г., Перевозниковой
Н.И. и Григорьевым Н.Н. исследований особенностей развития и управления потенциалом
человека подтверждают мнение ученых о том,
что основным принципом занятий физической
культурой людей данной возрастной категории
(50-55 лет) должно стать разнообразие используемых средств физической культуры при невысокой интенсивности физических нагрузок [12].
Снижение работоспособности у лиц зрелого
возраста при интенсивных нагрузках, по утверждению Бальсевича В.К., вызвано также негативными изменениями в деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, которые не
могут обеспечить работающие клетки должным
количеством кислорода. Таким образом, возникает физиологический процесс, при котором, с
одной стороны, происходит снижение надежности адаптационных механизмов регуляции,
ускоряющих инволюционные процессы; с другой стороны, преждевременное старение вызывает развитие возрастной патологии и ускоряет
темпы падения общей активности и работоспособности [2, 275 с.].
При этом общая физическая активность влечет
за собой повышение уровня физической работоспособности [7].
Установленные зарубежными исследователями
весьма значительные индивидуальные различия
показателей общей активности и работоспособности, отраженные и в вариативности величин
МПК, можно объяснить влиянием и других
факторов. Установлено, что у активно занимающихся спортом аэробные возможности лучше,
чем у обычных людей. Известно также, что при
условии поддержания достаточно высокого
уровня физической активности люди старшего возраста могут дольше сохранить высокую
мощность окислительной системы [5]. Физическая тренировка с адекватной мышечной нагрузкой, оздоровительная физическая культура способны в значительной степени приостановить
интенсивность возрастных изменений жизненно важных функций организма. Доказано, что в
любом возрасте с помощью тренировки можно

Показатели эффективности методики использования...

повысить аэробные возможности организма и
уровень выносливости, являющиеся показателями биологического возраста организма [4].
Влияние физической культуры, физической
активности и занятий спортом на продолжительность жизни, на замедление процессов
старения, особенно в пожилом возрасте, не вызывает споров у специалистов. Специальный
эффект оздоровительной тренировки связан с
повышением функциональных возможностей
сердечно-сосудистой системы. Он заключается в экономизации работы сердца в состоянии
покоя и повышении резервных возможностей
аппарата кровообращения при мышечной деятельности. Одним из важнейших эффектов
физической тренировки является урежение частоты сердечных сокращений в покое (брадикардия) как проявление экономизации сердечной деятельности и более низкой потребности
миокарда в кислороде [см.14; 18].
ВЫВОДЫ
Полученные сравнительно-сопоставительные
результаты впервые проведенного в Кыргызстане исследования свидетельствуют об эффективности занятий современной физической
культурой и этническими подвижными играми
возрастной группы 50-55 лет в специфических
условиях среднегорья. Предложенная нами методика использования комплекса подвижных
этнических игр (10 игр) для данной возрастной
группы способна в значительной степени приостановить интенсивность возрастных изменений жизненно важных функций организма. С
ее помощью можно повысить показатели биологического возраста организма, аэробные возможности организма и уровень выносливости
людей предпенсионного возраста (50-55 лет).
При оценке текущего функционального состояния по степени адаптации при 1-м обследовании у мужчин характеристика уровня функционального состояния указывает на снижение
функциональных возможностей организма.
При 2-м обследовании в группе НПИ и в группе СФК характер адаптации как у мужчин, так и
у женщин указывает на напряжение механизмов
адаптации. Показатели уровня физического состояния при 2-м обследовании как в группе занимающихся подвижными этническими игра-
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ми, так и в группе современной физической
культуры – средний и высокий. Результаты
пробы Давыденко при 2-м обследовании показывают повышение уровня тренированности в
обеих группах. Функциональные показатели обследуемых групп свидетельствуют об усилении

работы сердца, повышении коэффициента выносливости респондентов, о высоком уровне их
физической работоспособности, что свидетельствует о том, что достаточные функциональные
возможности обеспечиваются за счет функциональных резервов.
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НАГРУЗКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКЕ
ВЗРОСЛЫХ: ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Е.C. Акопян
Государственный институт физической культуры и спорта Армении, Ереван, Республика Армения

Аннотация
В методике физического воспитания взрослого населения бесспорно ключевым является вопрос нормирования и регулирования нагрузки в оздоровительной тренировке.
Цель исследования: определить допустимые величины и наиболее адекватные способы регулирования тренировочной нагрузки в занятиях оздоровительной физической культурой женщин 45-65 лет
и старше.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в оздоровительной группе на базе
института физической культуры, в нем приняли участие 65 женщин 45-65 лет и старше, имеющих различный стаж занятий физической культурой. Состояние здоровья женщин оценивалось в пределах
возрастной нормы.
Были использованы следующие методы исследования: изучение и анализ научно-методической литературы, пульсометрия, хронометраж занятия, велоэргометрическое тестирование физической работоспособности PWC150, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование.
Результаты исследования. В методическом аспекте важным является определение тренировочного
пульса для каждого занимающегося, что позволяет, с одной стороны, индивидуализировать нагрузку
в процессе занятий, а с другой – выявить ее адекватность индивидуальным возможностям. Определение индивидуальных допустимых величин тренировочной нагрузки занимающихся осуществлялось
по формуле Карвонена.
На основании хронометража занятий и измерения показателей пульса определена “пульсовая стоимость” как отдельных упражнений и их комбинаций, так и всего занятия.
Выявлены наиболее эффективные способы регулирования нагрузки в оздоровительной тренировке
взрослых, позволяющие разнообразить методику занятий, адаптировать ее к возможностям занимающихся. Многообразие подходов, используемых при регулировании нагрузки, дает возможность их
адекватного выбора и варьирования на различных этапах многолетней оздоровительной тренировки.
Выводы. Результаты многолетних исследований кондиции женщин старше 45 лет, занимающихся физической культурой, показали, что специально разработанная методика оздоровительной тренировки, индивидуализация нагрузки и использование адекватных способов ее регулирования позволяют
сохранить на определенном уровне функциональное состояние организма и двигательные способности даже в пожилом возрасте.
Ключевые слова: оздоровительная тренировка, женщины зрелого и пожилого возраста, нагрузки.
TRAINING LOADS IN RECREATIONAL PROGRAMS FOR ADULT PEOPLE: PERMISSIBLE
VALUES AND REGULATION TECHNIQUES
E.S. Akopian, elenahakobyan@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-6608-6634
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Erevan, Republic of Armenia

Abstract
The issue of standards and regulation of training loads in recreational programs is a key challenge in the strategy of physical education for adult people.
The aim of the research: to determine permissible values and appropriate methods of the regulation of training
loads in recreational exercise programs for women aged 45-65 and older.
Research methods and organization. We carried out the research in a rehabilitative group at the Physical Culture Institute. The study involved 65 women aged 45-65 and older with different physical activity experience.
We assessed the health status of women in their age group.
We used the following research methods: study and analysis of scientific and methodical literature, pulse
monitoring, exercise timing, bicycle ergometer test of physical capacity PWC150, pedagogical observation,
educational testing.
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Нагрузки в оздоровительной тренировке взрослых...

Research results. Identification of training pulse for each participant of the training program is an essential
methodical aspect. On the one hand, it makes it possible to individualize exercise loads, and on the other
hand - to reveal its adequacy to individual capabilities. We used the Karvonen formula to determine individual
permissible values of training loads for the participants.
We used exercise timing and heart rate indicators to determine the “pulse value” of specific exercises, their
combinations, and the whole training session.
We identified the most effective ways to control training loads in recreational programs for adults, which
provide the diversification of training program and its adaptation to the abilities of participants. A variety of
approaches to load management provides an opportunity for their selection and diversification at different
stages of long-term recreational training.
Conclusion. Long-term studies of the condition of women aged 45 years and older involved in physical activities revealed that specially developed methods of recreational training, load individualization and the use of
appropriate regulation methods provide maintenance of the functional body state and motor abilities even in
older people.
Keywords: recreational training, women of mature and elderly age, loads.

ВВЕДЕНИЕ
Сохранение здоровья, поддержание кондиции и творческой активности, повышение сопротивляемости организма неблагоприятным
факторам внешней среды и вместе с тем способствование «плавному», безболезненному
течению инволюционных процессов – вот
основная задача физического воспитания
взрослого населения. Несомненно, это оказывает существенное влияние на повышение
качества жизни.
Научные исследования и теоретические
разработки последних десятилетий в области оздоровительной физической культуры расширили наши представления
о построении оздоровительной тренировки взрослого контингента населения
[3,4,5,7,8,11,12,16].
Более чем тридцатилетний опыт работы со
взрослым контингентом населения, а также
результаты научных изысканий в этом направлении позволили автору выделить и обосновать основные этапы оздоровительной
тренировки как многолетнего процесса, их
продолжительность и содержание [2].
В методике физического воспитания взрослого населения бесспорно ключевым является вопрос нормирования и регулирования
нагрузки в оздоровительной тренировке.
Цель исследования: определить допустимые
величины и наиболее адекватные способы
регулирования тренировочной нагрузки в занятиях оздоровительной физической культурой женщин 45-65 лет и старше.

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: изучение и анализ научно-методической
литературы, пульсометрия, велоэргометрическое тестирование физической работоспособности PWC150 [1], педагогическое наблюдение, хронометраж занятия, педагогическое
тестирование.
Исследование проводилось в оздоровительной группе на базе института физической
культуры; в нем приняли участие 65 женщин
45-65 лет и старше, имеющих различный стаж
занятий физической культурой. Состояние
здоровья женщин оценивалось в пределах
возрастной нормы. На основании принятой
в геронтологии классификации исследуемые
были разделены на следующие возрастные
группы: 45-54, 55-64, 65 лет и старше. Такая
градация позволила наиболее точно дифференцировать возрастной аспект исследуемых
показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При построении системы оздоровительных
занятий с женщинами старше 50 лет предусматривалось решение следующих задач:
тренировка кардиореспираторной системы,
поддержание необходимой подвижности позвоночника и суставов, укрепление связочномышечного аппарата, сохранение на достигнутом уровне координации движений,
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равновесия, обеспечение положительного
эмоционального фона и психологической
разгрузки. Автор исходил из необходимости
включения таких видов упражнений, которые, с одной стороны, имели бы всестороннее воздействие на работу различных органов
и систем, а с другой – отвечали бы возрастным
особенностям женщин старше 45 лет, соответствовали бы их уровню подготовленности,
личным интересам, национальным традициям [2]. При разработке программы занятий
исходным явился рекомендуемый специалистами и оправданный на практике объем занятий, равный двум часам в неделю, в течение
которого должен был быть обеспечен оздоровительный эффект [3,4,7,8,11,12]. В этой
связи наиболее целесообразным является не
акцентирование направленности занятий на
тренировку той или иной системы организма,
а комплексное воздействие. В основе такого
“системного подхода” лежат методические
приемы, которые позволяют слить воедино
упражнения различных направлений, такие
как элементы китайской гимнастики, йоги, аэробики, стретчинга, калланетики, суставной
гимнастики, а также танцевальные элементы.
Выполнение упражнений под музыку непрерывным методом обеспечивает аэробный
режим энергообеспечения, наиболее адекватный для данного возрастного контингента. Продолжительность одного занятия
составляет 1 час, в течение которого выполняются в среднем от 50 до 60 упражнений,
длительность каждого колеблется в пределах
20-40 сек. в зависимости от сложности и степени воздействия (локальное, региональное
и глобальное). Упражнения в комплексе периодически меняются, однако неизменным
сохраняется основной принцип – принцип

адекватности и комплексного воздействия на
организм занимающихся.
Для обеспечения тренировочного эффекта, а
вместе с тем поддержания функционального
состояния и физической работоспособности
организма принципиальным является вопрос
нормирования и регулирования нагрузки
упражнений, имеющих различную направленность.
С этой целью использован волнообразный
способ регулирования нагрузки в занятиях
как один из приемлемых методов для данного контингента. Все упражнения группировались в комбинации, состоящие из 8-10
упражнений различной степени воздействия
(локальной, региональной и глобальной), из
определенного исходного положения (стоя,
в ходьбе, сидя, в партере, лежа), образуя в
целом волну. В одном занятии число волн колебалось от 3 до 5. Регулирование интенсивности нагрузки осуществлялось по “высоте”
волны и времени достижения ее “гребня”. Частота сердечных сокращений (ЧСС) при этом
доходила в среднем до 130-145 уд/мин, что
соответствует границам допустимой величины пульса и, согласно данным Р.Е. Мотылянской, Л.А. Ерусалимского [9], В.А. Китманова,
А.А Китмановой [6], является зоной оптимального функционирования аппарата кровообращения для данного возрастного контингента. ЧСС в конце занятия возвращается
к исходной величине, составляя в среднем 86
± 1,2 уд/мин.
Разработанная “скользящая” смена упражнений, воздействующих на различные системы организма, позволила, с одной стороны,
шире использовать возможности физического воспитания, с другой – обеспечить их адекватность возрастным особенностям женщин

Таблица – “Границы” тренировочного пульса женщин (уд/ мин), (Х±m)
Table - “Limits” of the training pulse of women (beats / min), (X ± m)
“границы” тренировочного пульса
“Limits” of the training pulse
Возраст, лет
Age, years
Верхняя
Нижняя
upper
lower
До 50 лет
169,2±2,62
139,93±2,18
Up to 50 years
50-59 лет / 50-59 years
148,49±0,97
130,24±1,01
60-69 лет / 60-69 years
138,8±1,3
122,92±1,28
70 лет и старше
129,77±1,62
115,11±2,09
70 years and older
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пожилого возраста. Благодаря такому “синтезу” систем в сочетании с волнообразным методом регулирования нагрузок занятия становятся более “насыщенными”, а нагрузки, что
очень важно, легко переносимыми.
В аспекте интересующей нас проблемы наибольшую значимость представляют вопросы
определения величин тренировочных нагрузок, способов их регулирования, характеризующих особенности содержания и методики
многолетней оздоровительной тренировки
на различных этапах поддержания кондиции.
В методическом аспекте важным является
определение тренировочного пульса для каждого занимающегося. Это позволяет, с одной
стороны, индивидуализировать нагрузку в
процессе занятий, а с другой – выявить ее
адекватность индивидуальным возможностям.
Определение индивидуальных допустимых величин тренировочной нагрузки занимающихся осуществлялось по формуле Карвонена [15].
Для каждого занимающегося были определены верхняя и нижняя “границы” нагрузки.
Нижняя граница рассчитывалась по формуле:
ЧСС= (((220 –возраст) – ЧСС покоя) • 0,6)
+ ЧСС покоя;
Верхняя граница:
ЧСС= (((220 –возраст) – ЧСС покоя) • 0,8)
+ ЧСС покоя;
где: ЧСС – частота сердечных сокращений за
1 минуту;
0.6 и 0.8 – константа;
220 – максимальная частота сердечных сокращений.
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В таблице представлены средние значения
максимально и минимально допустимых величин тренировочного пульса для каждой
возрастной группы занимающихся.
Выявление “границ” тренировочного пульса позволило определить допустимый “коридор” разброса значений ЧСС, обеспечивающий оздоровительный эффект занятий (рисунок 1).
На следующем этапе исследования был проведен хронометраж занятия, зарегистрированы значения пульса во время выполнения
упражнений и на основании этого начерчена
“физиологическая кривая”. Это позволило
определить нагрузочную стоимость занятия.
На рисунках 2, 3 представлены пульсограммы
женщин, имеющих различный стаж занятий
физической культурой.
Представленные на рисунке пульсограммы
женщин свидетельствуют о том, что показатели ЧСС находятся в пределах допустимых
величин и соответствии нагрузки функциональным возможностям занимающихся. На
основании хронометража занятий и измерения показателей пульса стало возможным
определить “пульсовую стоимость” как отдельных упражнений и их комбинаций, так и
всего занятия.
Многочисленными данными литературы, а также результатами собственных исследований показано, что специальной тренировкой на фоне
протекающих инволюционных процессов
можно поддержать и улучшить кондиционные
возможности в среднем и пожилом возрасте
[1,2,10,12,13,14]. Вместе с тем в работе со взрос-

Рисунок 1 – “Границы” тренировочной нагрузки женщин по показателям пульса (уд/ мин)
Figure 1 – “Limits” of the training load of women in terms of heart rate (beats / min)
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лым контингентом населения в течение многих
лет занятий очень важно определить наиболее
адекватные способы регулирования нагрузки в
соответствии с индивидуальными возможностями занимающихся по истечении пяти, десяти, пятнадцати и более лет занятий. Учитывая
ряд ограничений, связанных с особенностями
функционирования организма на фоне инволюционных изменений, были использованы
следующие методические приемы регулирования нагрузки в занятии:
• изменение количества повторения упражнений;
• изменение темпа выполнения;
• изменение исходного положения (облегчение
или усложнение);
• изменение амплитуды и направления движения;

• изменение времени удержания позы в статическом режиме.
В практике занятий с оздоровительными группами часто приходится сталкиваться с неоднородностью контингента занимающихся как по
возрасту, уровню подготовленности, так и по
стажу занятий. Также следует отметить, что в
течение многих лет занятий в группе здоровья
контингент занимающихся частично обновляется, что требует определенной корректировки
содержания и регулирования нагрузки.
Выявлено, что наиболее оптимальное количество повторения одного упражнения – от 8-10
до 12-14, в зависимости от его направленности и
степени воздействия. Многолетний опыт работы со взрослым контингентом, а также динамика
изменения двигательных способностей свиде-

Рисунок 2 – Физиологическая кривая занятия Бадасян А., 62 года, (стаж занятий 15 лет)
Figure 2 – Physiological curve of exercises performed by A. Badasian, 62 years old (training experience: 15 years)

Рисунок 3 – Физиологическая кривая занятия Мирзоян Л., 71 год, (стаж занятий 6 лет)
Figure 3 – Physiological curve of exercises performed by L. Mirzoian, 71 years old (Training experience: 6 years)
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тельствуют о нецелесообразности многократного выполнения одного упражнения (более
20 раз), предпочтительнее выполнение другого
упражнения со схожим воздействием. Такой
подход позволяет использовать в занятии разнообразные средства, что положительно сказывается и на эмоциональном фоне.
Что касается интенсивности нагрузки, то в занятиях с людьми зрелого и пожилого возраста
в основном используются нагрузки умеренной
мощности, незначительное увеличение темпа
выполнения упражнений допустимо лишь в
движениях локального и регионального воздействия.
В контексте вышесказанного в занятиях со взрослыми практическое значение приобретают такие способы регулирования нагрузки, которые
позволяют более гибко подходить к этим вопросам. Так, одним из эффективных способов регулирования нагрузки при выполнении упражнения является изменение исходного положения
(облегчение или усложнение), позволяющее
увеличить (уменьшить) его воздействие. В данном случае изменяются условия работы мышц в
зависимости от угла сгибания в суставах, условия
работы внутренних органов (при согнутом положении тела, например, затрудняются условия
дыхания). Изменение амплитуды движения влияет на полноту растяжения и сокращения мышц,
что определяет эффективность упражнения для
развития силы и гибкости. От изменения направления движений рук, ног, туловища зависит
состав вовлекаемых в работу мышц.
При выполнении статических упражнений на
растягивание, на равновесие, силового характера
регулирование нагрузки осуществляется за счет
изменения времени удержания позы в статическом режиме. Следует принять во внимание, что
выполнение статических упражнений силового
характера приводит к некоторому снижению
ЧСС, за время увеличенной диастолы происходит увеличение наполнения кровью полостей
сердца, в результате чего возрастает величина
систолического (ударного) объема. Поэтому
при выполнении этих упражнений регулирование нагрузки осуществляется временем удержания позы или же при помощи счета: на 4, на 6,
на 8, на 10 и т.д. Вместе с тем при выполнении
силовых упражнений в статическом режиме во
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избежание натуживания целесообразно удержание положения тела сочетать с расслаблением.
Например, при выполнении упражнения “планка”, требующего напряжения мышц всего тела,
регулирование нагрузки осуществляется чередованием удержания позы и расслабления: на 4
счета – фиксирование положения, 4 счета – отдых, далее 6 счетов – нагрузка, 4 счета – отдых
и т.д. Можно варьировать как время удержания
позы, так и время расслабления. При выполнении упражнений на равновесие для регулирования нагрузки были использованы следующие
приемы:
• изменение длительности выполнения упражнения, например, в начале – на 4 счета, далее –
на 8, 12;
• в стойке на одной ноге изменением положения тела, например, на 4 счета – вертикальное
положение, последующие 4 счета – с наклоном
туловища вперед или в сторону, далее 4 счета –
возвращение в вертикальное положение;
• увеличением количества упражнений на равновесие в одном занятии.
Следует отметить также, что упражнения на
равновесие могут служить одним из методов
контроля за переносимостью нагрузок во время
занятия. Возможность сохранения равновесия
тела после выполнения комбинации упражнений, после подскоков может свидетельствовать
о соответствии нагрузки функциональным возможностям занимающихся.
Использование различных способов регулирования нагрузки в оздоровительной тренировке
взрослых позволяет разнообразить методику
занятий, адаптировать ее к возможностям занимающихся. Разнообразие методических подходов в регулировании нагрузки дает возможность
их адекватного выбора и варьирования на различных этапах многолетней оздоровительной
тренировки.
Как свидетельствуют результаты многолетних
исследований кондиции женщин старше 45 лет,
занимающихся оздоровительной физической
культурой, специальной тренировкой возможно
улучшить функциональное состояние организма даже в пожилом возрасте.
Лонгитюдные наблюдения за динамикой физической работоспособности женщин за двенадцатилетний период исследования свидетель-
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ствуют о положительных сдвигах показателей
PWC150, выявленных во всех возрастных группах.
Во всех возрастных группах показатели физической работоспособности расцениваются как высокие [9]. Наряду с этим следует отметить, что
наиболее выраженные изменения показателей
PWC150 произошли в первые годы исследования,
что соответствует собственно-тренировочному
этапу многолетней оздоровительной тренировки. Далее наступает так называемое “плато”
– стабилизация функционального состояния
организма.
Особого внимания заслуживает динамика физической работоспособности женщин старшей
возрастной группы. Зафиксированное в течение
восьми лет “плато”, характеризующее стабилизацию функционального состояния организма
на фоне протекающих инволюционных процессов, лишний раз доказывает, что систематическая научно обоснованная оздоровительная
тренировка способствует оптимизации и экономизации деятельности сердечно-сосудистой
системы даже в пожилом и старшем возрасте
(рисунок 4).
Полученные данные согласуются с результатами исследований, которые свидетельствуют, что
наивысшего уровня оздоровления организм пожилого человека достигает через 2-3 года после
начала занятий оздоровительной физической
культурой, затем наступает стабилизация функционального состояния организма [1,7,10]. В
подтверждение вышесказанного Е.А. Пирогова

с соавт. [10] на основании исследования пролонгированного влияния оздоровительной физической культуры отмечают, что максимальный
рост работоспособности и активация механизмов адаптации системы кровообращения наблюдаются лишь в первые 6 месяцев занятий, а
по мере дальнейшего увеличения стажа тренировки величина основных показателей гемо- и
кардиодинамики не претерпевает значительных
изменений.
Как свидетельствуют результаты многолетних
исследований функционального состояния позвоночника женщин старше 45 лет, специальной тренировкой возможно улучшить его подвижность даже в пожилом возрасте (рисунок 5).
Вместе с тем изменение показателей подвижности позвоночника у женщин, отличающихся по
стажу занятий в оздоровительной группе и возрасту, по своему характеру неоднозначны. Ежегодные наблюдения за динамикой результатов
подвижности позвоночника выявили значительную положительную динамику. Аналогичная
тенденция выявлена в динамике силовых показателей мышц брюшного пресса (рисунок 6).
Результаты тестирования силы мышц брюшного пресса свидетельствуют о том, что в результате выполнения специально подобранных
упражнений и адекватной нагрузки возможно
до определенного уровня сохранить силовые
способности даже в пожилом возрасте.
Анализ данных возрастной динамики показателей подвижности позвоночника и силовых

Рисунок 4 – Динамика физической работоспособности PWC150 женщин в
лонгитюдном срезе (кгм/ мин)
Figure 4 – Dynamics of PWC150 physical performance of women in longitudinal cut (kgm/min)
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способностей женщин в лонгитюдном срезе
позволил выявить общую для трех возрастных
групп тенденцию. В первые три-пять лет занятий выражен прирост результатов, в течение последующих двух-трех лет занятий наблюдается
незначительный их спад, после чего прослеживается длительный период относительного
поддержания состояния. Продолжительность
“плато” обусловлена как индивидуальными возрастными, морфо-функциональными особенностями организма, так и стажем и направленностью занятий. Полученная “плавная” кривая
динамики показателей без выраженных “скачков” на общем фоне инволюционных изменений обусловлена соответствием физической нагрузки возможностям занимающихся и выходом
на оптимальный уровень функционирования
(плато).
Как известно, сохранение равновесия тела человека зависит от уровня функционирования многих анализаторов, а именно: вестибулярного,
двигательного, зрительного и тактильного, поэ-
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тому система средств развития равновесия должна предусматривать оптимальное совершенствование всех анализаторов, обеспечивающих
равновесие тела. Способность сохранять равновесие в статических и динамических упражнениях является важным фактором, содействующим
качественному выполнению упражнения и развитию ловкости взрослого человека.
Результаты исследования показали положительное воздействие физических упражнений
на способность взрослых женщин сохранять
устойчивость тела в статике и динамике. Во всех
возрастных группах зарегистрирована положительная динамика в пробе Ромберга (рисунок 7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературы позволил констатировать,
что в методике занятий со взрослым контингентом наиболее важными представляются вопросы
определения величин тренировочных нагрузок,
способов их регулирования, характеризующих
особенности содержания и методики многолет-

Рисунок 5 – Динамика показателей наклона вперед женщин в лонгитюдном срезе (см)
Figure 5 – Dynamics of indicators of the forward bend of women in longitudinal cut (cm)

Рисунок 6 – Динамика показателей силы мышц брюшного пресса женщин в
лонгитюдном срезе (кол. раз)
Figure 6 – Dynamics of indicators of the abdominal muscle strength of women in longitudinal cut (number of times)
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Рисунок 7 – Динамика показателей статического равновесия женщин в
лонгитюдном срезе ( проба Ромберга, сек.)
Figure 7 – Dynamics of the static balance of women in longitudinal cut (Romberg test, sec.)

ней оздоровительной тренировки на различных
этапах поддержания кондиции.
Определение индивидуальных допустимых
величин тренировочной нагрузки, выявление
“границ” тренировочного пульса для каждого
занимающегося позволили определить допустимый “коридор” разброса значений ЧСС, на
основании этого стало возможным индивидуализировать нагрузку, обеспечить ее адекватность
функциональным возможностям взрослых, а в
результате повысить оздоровительный эффект
занятий физическими упражнениями. На основании хронометража занятий и измерения показателей пульса стало возможным определить
“пульсовую стоимость” как отдельных упражнений и их комбинаций, так и всего занятия.
Выявлены наиболее эффективные способы
регулирования нагрузки в оздоровительной

тренировке взрослых, позволяющие разнообразить методику занятий, адаптировать ее к
возможностям занимающихся. Многообразие
методических подходов в регулировании нагрузки дает возможность их адекватного выбора и варьирования на различных этапах многолетней оздоровительной тренировки.
Результатами многолетних исследований кондиции женщин старше 45 лет, занимающихся оздоровительной физической культурой,
показано, что специально разработанной
методикой оздоровительной тренировки, индивидуализацией нагрузки и использованием
адекватных способов ее регулирования возможно улучшить функциональное состояние
организма, сохранить на определенном уровне двигательные способности даже в пожилом
возрасте.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.Н. Визитей, В.Г. Манолаки
Государственный университет физического воспитания и спорта, Кишинёв, Республика Молдова

Аннотация
Олимпийское образование предполагает усвоение человеком на теоретическом и деятельнопрактическом уровнях идеи олимпизма, которая в Олимпийской хартии трактуется как философия
жизни, ориентирующая человека на всестороннее и гармоничное развитие. Однако конкретные пути
достижения данной цели не определены здесь в должной мере.
Методы и организация исследования. Данная публикация является попыткой в рамках философского
и культурологического анализа углубить концептуальное понимание спорта в контексте рассмотрения общих представлений о спортивном противоборстве в Древней Греции.
Результаты исследования. Культуру Греции справедливо называют агональной – грек целенаправленно
утверждает себя в межличностных отношениях в рамках индивидуального, акцентированного внешним
образом соперничества, которое понимается при этом как ситуация, лежащая в основании мира. Существенно, что спортивное соревнование для грека есть высший вариант агональности. Оно обнажает сущность человека, определяет меру истинности той философии успеха, которой привержены соревнующиеся.
Заключение. Современный спорт отличается от греческого. Вместе с тем в основе своей он тот же высший тип агональности, полномасштабно представленный в своей предельно реалистичной форме – как
непрестанная борьба с двусмысленностью человеческого бытия, самореализации личности. В этом качестве он способен проявить себя как эффективное средство повышения мировоззренческой компетентности человека, действенный фактор преодоления противоречий межкультурного взаимодействия.
Спорт – это концентрированное выражение правды человеческой жизни, усвоение которой и есть
олимпийское образование в его высшей форме.
Ключевые слова: олимпизм, спорт, агональность, олимпийское образование, синтез
культур.
OLYMPIC EDUCATION AND ITS ROLE IN SOLVING GLOBAL ISSUES
OF CONTEMPORARY CULTURE
N.N. Vizitei, anticamerausefs@mail.ru
V.G. Manolachi, anticamerausefs@mail.ru
State University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Abstract
Olympic education suggests the absorption of the Olympic idea at the conceptual and practical levels. The
Olympic charter treats this idea as the philosophy of life encouraging individuals for comprehensive and harmonic development. However, specific ways of achieving this objective are still to be determined.
Research methods and organization. This article is an attempt of enhancement of conceptual understanding
of sports in the framework of philosophy and cultural analysis. In our research, we consider general notions
of sport struggle in Ancient Greece.
Results of the research. The culture of Greece has rightly been proclaimed to be agonal. A Greek deliberately maintains his position in the interpersonal relations in the framework of individual and externally evident rival considered as a basis for peace. It is significant, that a sport competition for a Greek is the top version of agonality. It reveals
the true human nature and determines the truth of the philosophy of success, which is common for competitors.
Conclusion. There is a difference between modern and Greek sports. At the same time, modern sport is still
the highest type of agonality. It is fully represented in its true nature as a constant struggle against ambiguity of
the human being, search for self-realization. In this regard, it is able to become an effective tool for the increase
of human outlook competence and an efficient factor of overcoming contradictions of intercultural relations.
Sport is a concentrated expression of the truth of human life. Its assimilation is the Olympic education in its
highest manifestation.
Keywords: Olympism, sport, agonality, Olympic education, synthesis of cultures.
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ВВЕДЕНИЕ
Любой образовательный процесс, взятый в
широком смысле слова, предполагает усвоение человеком некоторой идеи, принятие им
особого стандарта поведения, обретение теоретической и деятельно-практической компетентности в решении определённых проблем. В нашем случае речь пойдёт об идее
олимпизма. В чём её суть? В Олимпийской
хартии сказано: «Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и
объединяющую в сбалансированное целое
достоинство тела, воли и разума» [8, 9].
Достаточно очевидно, что здесь перед нами
широко известное и, по сути, традиционное
представление о совершенном человеке, о
всесторонне и гармонически развитой личности. Но очевидно также и то, что перед
нами представление очень общего характера.
Вопрос о данном идеале фактически ставится
в случае любого образования, и поэтому всегда существует необходимость конкретизации:
что представляет собой гармоничное целое,
о котором идёт речь, и на каком пути его следует искать? Олимпийская хартия утверждает:
«Целью олимпизма является повсеместное
становление спорта на службу гармоничного развития человека» [8, 9], то есть именно
спорт принимается как главный носитель, как
воплощение идеи философии жизни. Насколько, однако, это реалистично – и в целом,
и в условиях современного общества, когда в
ситуации глобального мировоззренческого
кризиса потребность в объединяющей мировоззренческой идее особенно велика? Рассматривая данный вопрос, следует отметить,
прежде всего, что спорт сегодня реально, как
явление беспрецедентно широко представленное, уже является философией жизни, и
мировосприятие человека в целом проникнуто его идеей. – Ж. Бодрийяр: «Спорт вышел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе,
в политике, в общем стиле достижений. Всё
затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного
самоопределения» [1, 15]. Однако насколько
спорт может выступить и действительно выступает ли он сегодня полноценно в роли
деятельности, формирующей совершенного

человека? Вполне очевидно, что реализация
стратегии решения проблемы, которую предлагает Олимпийская хартия, предполагает,
что мы находим в спорте (и называем в его
исходной дефиниции) те процессы, в которых происходит сопряжение в гармоничное
целое присущих человеку достоинств тела,
воли и разума. Или можно сказать, что нам в
данном случае необходимо иметь свидетельства неизменного присутствия «спортивного
момента» в реализации указанного идеала.
Соответственно, можно утверждать, что мы
нуждаемся в такой дефиниции олимпизма,
в которой аргументированно констатировалось бы, что спорт является необходимым
условием свершения философии жизни как
таковой, основой самореализации человека. В
Олимпийской хартии, однако, нет ни одной,
ни другой дефиниции такого рода: олимпизм
не определяется здесь через спорт, а спорт –
через олимпизм. (Дефиниция спорта в Хартии, надо заметить, вообще отсутствует.)
Обращение к Олимпийской хартии удостоверяет, что проблема олимпийского образования трактуется здесь в значительной
мере упрощённо. В частности, в случае, когда
определяются основные задачи МОК, то в
качестве главной, наряду с осуществлением
руководства МОК Олимпийским движением
в целом, ставится задача «распространения
олимпизма в мире» [7, 10]. При этом МОК
принимает на себя обязательство «поощрять
распространение этики в спорте» (пункт 1), а
также «поддерживать инициативы по стиранию граней между спортом, культурой и образованием» (пункт 15) [8, 10]. Обратим, однако, внимание, что спорт изначально, сам по
себе обладает определенным человекообразующим потенциалом, что он феномен культуры. Он, так же как, к примеру, наука, религия,
право, искусство и т.п., не находится исходно
за пределами культурного пространства. Задача поэтому заключается не в том, чтобы
«стереть грань между спортом и культурой»,
а в том, чтобы, понимая спорт как сущностно культурный феномен, строить стратегию
его развития и его использования как образовательного процесса в соответствии с этим
пониманием. Следует учитывать также и то
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обстоятельство, что привнесение в спорт
этических ценностей, которыми располагает общество (о необходимости чего говорит
Олимпийская хартия), реально осуществимо
лишь тогда, когда мы знаем ответ на вопрос
о том, какие особенности спорта открывают
возможность указанных привнесений в каждом конкретном случае. И это вновь обращает нас к необходимости концептуального
осмысления спорта как феномена культуры.
Итак, перед нами вопрос: можно ли утверждать, что объединение в одно сбалансированное целое достоинств тела, воли и разума
– это ситуация, которая непосредственно
продуцируется спортивным соперничеством
как таковым? Иначе говоря, вопрос «Является
ли спортивное соперничество процессом, в
котором процессуально представлена ситуация человеческого бытия?» На первый взгляд,
позитивный ответ здесь не обоснован в должной мере. Тем не менее он реалистичен. Об
этом свидетельствуют греческий олимпийский спорт, греческая философия, греческая
античная культура в целом.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной публикации в рамках философского и культурологического анализа рассматриваются вопросы о сущности греческой культуры, социальных особенностях античного и
современного спорта, возможностях спортивной деятельности выступить в роли действенного фактора увеличения мировоззренческой
компетентности современного человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Греческая агональность и её культурный смысл.
Культуру Греции называют агональной, и это
справедливо: грек целенаправленно утверждает
себя в межличностных отношениях, которые
строятся, прежде всего, как индивидуальное,
акцентированно представленное внешним образом соперничество. Соответственно этому
обстоятельству строится у грека картина мира в
целом. – Ф. Ницше: «Только грек мог положить
представление об агональности в основание
определения мира, так что отныне ею враща118

ются колёса мира» [6, 215] и далее – «Удивительно это представление, считающее борьбу
беспрерывным проявлением единой строгой
справедливости, связанной вечными законами»
[6, 216]. Спортивное соревнование для грека
есть высший вариант агональности. – Пиндар: «Не ищи состязания достойнее песни, чем
олимпийский бег» [9, 135]. Спорт акцентирует базовые и в целом противонаправленные
векторы самореализации человека: он ставит
перед соревнующимися задачу максимального
личного достижения и тем самым актуализирует его стремление к индивидуальному самоутверждению; вместе с тем он провозглашает и
последовательно проводит в жизнь принцип
честного соперничества, равенства соревнующихся, что актуализирует стремление человека
к соучастию. (П. Тиллих: «Самоутверждение
предполагает утверждение человеком себя как
соучастника» [10, 74].) Предельная индивидуализация в соучастии и предельное соучастие в
индивидуальной самореализации – спорт ставит
человека перед необходимостью максимально
полного согласования его базовых стремлений,
максимально полного их сопряжения. Спорт –
это честное атлетическое соревнование и это
также атлетическое (требующее максимальных
духовных и физических проявлений) соревнование в честности. Каждое качество человека
агонально. Оно формируется и проявляется в
агональном процессе, и соответственно этому
организуется образовательный процесс в греческих гимнасиях и палестрах. Спортивное соперничество даёт соревнующимся возможность
подлинного самоутверждения; оно определяет
меру истинности философии успеха каждого из
участников состязания, оно делает очевидным,
обнажает сущность соперников. Заметим, что
нагота спортсмена имела для грека именно такой
смысл. При этом победитель в спорте, олимпионик, воспринимался греком не как лучший
спортсмен, а как герой – лучший гражданин,
лучший грек. – Ж. Делёз, Ф. Гваттари: «Греция –
это соперничество свободных людей, атлетизм,
возведённый в общий принцип, агон» [2, 8].
О сущности современного спорта. Современный спорт по ряду своих проявлений существенно отличается от античного. Однако
по сути своей он тот же. В частности, в целом
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по-гречески, метафизически, понимал его
П. Кубертен: «Моя концепция спорта всегда отличалась от концепции очень многих,
возможно, даже большинства спортсменов.
Для меня спорт был религией со своей церковью, своими догматами, своей службой,
но прежде всего религиозным сознанием» [3,
91-92]. Однако такого рода представления, к
сожалению, малочисленны – и во времена П.
Кубертена, и в наши дни. П. Кубертен сетует:
«’Спортивная религия”. Древние понимали
смысл этого словосочетания. Наши современники еще не улавливают этого» [13, 25]. И
здесь, по сути, дана оценка качества олимпийского образования в целом, имеющего место
в современном спорте, поскольку со времён
П. Кубертена изменения в рассматриваемом
отношении не очень значительны. Высокие
и адекватные оценки спорта встречаются.
Вместе с тем существенно, что обычно они
не получают развёрнутой концептуальной
конкретизации, и глубинный мировоззренческий смысл спорта обычно не осознаётся
в полной мере человеком, который вовлечён
в его сферу в том или ином качестве. Может
ли спорт в наши дни, когда его общемировоззренческий ресурс полноценно не реализуется, претендовать на роль глобальной
философии? Этот вопрос остро ставит проблему модернизации существующей системы
олимпийского образования. И здесь есть чем
воодушевиться. Прежде всего, следует отметить, что адекватное понимание спорта, то
есть понимание его как полномасштабной
агональной ситуации, выступает фактически
расшифровкой глубокой, уже античными
греками усвоенной трактовкой феномена самореализации человека как таковой, его бытия в целом. Причём в спорте данная ситуация представлена предельно реалистично во
всей полноте своей парадоксальности: здесь
перед нами «не блаженное благополучие, а
борьба с непреодолимой двусмысленностью
всякого вопрошания и бытия» – М. Хайдеггер
[11, 343]; это «борьба, тождественная любви:
“любящая борьба”, которая не смотрит на
мир как на гармонию, а ставит всё под вопрос, порождает затруднение, и претензии
которой, при исключительной солидарности

касающихся таким образом друг друга лиц,
весьма серьёзны» – К. Ясперс [12, 216]. Спорт
– это концентрированное выражение правды
жизни как агонального процесса, усвоение
человеком которой и есть олимпийское образование в его высшей форме.
Возможная роль олимпийского образования в преодолении кризисного состояния
современной культуры. Сегодня мир открыт
человеку необычайно широко и многообразно.
В то же время картина мира фрагментарна, раздроблена, лишена должной глубинности, что
затрудняет духовную связь между людьми. «Мир
утратил свой стержень», – говорит М. Бодрийяр [1, 18] – и это рождает множество серьёзных
проблем. Обретение чувства мира как единой
реальности – актуальнейшая задача современной культуры. Олимпийское образование способно внести весомый вклад в решение рассматриваемой проблемы. Человек существует лишь
в пространстве собственного волевого усилия. А
там, где есть волевое усилие, есть и сравнение,
утверждает Ф. Ницше [7, 115], а следовательно,
есть и соревнование, которое суть универсальное социальное отношение, проявляющее себя
по-разному в разных культурах, но присутствующее в культуре всегда. Данное обстоятельство
– свидетельство реальной процессуальной общности феноменов человеческой культуры, что,
будучи усвоенным на духовно-практическом
уровне, является основанием для преодоления
разобщенности культур, принимающей в ряде
случаев характер болезненного противопоставления. Анализ метафизического основания
базисных феноменов, принятых в качестве предельных реальностей в культурах разного типа,
например: на Западе – Космос (Античная Греция), Персонифицированное Божество (Христианство), на Востоке – Дхарма (Индийская
культура), Дао (Китайская культура), открывает
агональную природу этих оснований. Олимпийское образование может и должно ориентироваться на проблемы именно такого масштаба.
Одна из его важнейших задач сегодня – способствовать пониманию спортивной агональности
как важного компонента общего основания человеческого существования. Противопоставление Западной и Восточной культур в целом традиционно. Отмечается нередко, в частности, что
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Западная культура прежде всего ориентируется
на внешний результат, Восточная же – на медитационные состояния. Спорт оценивается при
этом как явление Западной культуры. Вместе с
тем это не в полной мере справедливо, поскольку спорт в целом снимает указанную противопоставленность. Действительно, в спорте одна из
очевидных и главных целей – эффективность
двигательного действия. Существенно, однако,
что важнейшим условием данной эффективности является наличие у спортсмена переживаний
медитационного характера, только в условиях
актуализации которых возможны высшие практические эффекты. В свою очередь, Восточная
культура в лице ряда своих выдающихся представителей (Свами Вивекананда, Ауробиндо
Гхош и др.) рассматривает медитационное переживание человека не как конечную цель, а как
плацдарм для его высших социально значимых
действий. Таким образом, спорт уже в ситуации освоения двигательного действия как такового учит человека преодолевать антагонизм
противоположных начал. Он развивает способность к сопряжению этих начал в одно целое,
а также использованию такого рода целого для
продуктивных действий внешнего и внутреннего характера. Технически совершенное, максимально эффективное двигательное действие
предполагает соотнесение «чувства среды» и
«чувства тела», совмещение их в медитационном
переживании – в «чувстве воды», «чувстве хода
лодки» и т. п. Существенно, что в своем высшем
варианте преодоление фундаментальной противопоставленности «внешнее-внутренее» – это
преодоление человеком антагонизма я-другой,
сопряжение в его самоутверждении стремлений
к индивидуализации и к соучастию. Именно эти
антагонизмы лежат в основании бытия человека, и наличие, а также актуализация их в обычном двигательном действии есть лишь частный
случай сосуществования базовых антагонизмов,
их видоизменённая представленность. Спорт,
в принципе, открывает человеку возможность
и даже требует от него быть причастным к соответствующим свершениям в их полной иерархической данности: от наслаждения самим
процессом высокотехничного выполнения
двигательного действия – до обретения радости
полной самореализации в олимпийской победе.
120

Олимпийское образование – это путь в мир данных состояний, и это, как очевидно, в качественном отношении суть «спортивные состояния»,
спортивные даже тогда, когда они переживаются
вне спорта. И это, несомненно, высшие ситуации бытия человека. – Н. Нисиотисс: «Человек
посредством спорта открывает, что смысл его
существования состоит в постижении высшей
формы бытия» [14, 173]; Майкл Новак: «Мы,
смертные, всегда, рано или поздно, проигрываем в игре жизни. Мы умираем. И спортивное состязание – это ритуально повторяющийся триумф человека над одним и тем же соперником
– над смертью» [5, 8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отметим ещё раз, что деятельность человека
всегда свершается в пространстве агональных
отношений, и это следует помнить, осуществляя
любое профессиональное образование. Необходимо учить человека честному соперничеству
в каждой сфере его самоутверждения. Такое
учение и есть олимпийское образование. Оно
может строиться как классическое университетское – в той его части, где речь идет о формировании общего представления человека о сути
самоутверждения как агонального процесса. В
данном случае – это фактически высший вариант традиционного философского лекционносеминарского обучения. Но олимпийское образование – это также образование спортом,
деятельно-практическое усвоение принципа
честного соперничества в ходе соревновательной деятельности, для чего спорт предоставляет
особые, фактически незаменимые возможности.
Олимпийское образование предполагает полную связь одного образовательного процесса
с другим. Занятия спортом в оптимальном случае – это, по сути, практические занятия той
философией, о которой говорится в процессе
занятий теоретических. Университетская учёба,
в свою очередь, – это важнейший вид интеллектуальной подготовки человека к агональному
соперничеству. В идеале спортсмен – это универсально (университетски) образованный человек, в основе образованности которого лежит
мировоззреческая компетентность, предполагаемая спортом, а специалист с университетским
образованием – это тот, кто в конкретной сфере
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своей профессиональной реализации отстаивает и утверждает принцип спортивной чести,
человеческого благородства – общеспортивный, общечеловеческий принцип. Необходимо глубинное (не формальное – а сущностное)

сближение спорта и университетского образования, и за счёт этого актуально востребованная
модернизация одного и другого, формирование
полноценного образования - высшего, олимпийского.
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ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ ЗАНЯТИЙ
ПО ПЛАВАНИЮ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ
Н.Ф. Ишмухаметова1, С.Н. Ильин2, Р.Ш. Гарифуллин2
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Аннотация
Цель: исследовать применение занятий по плаванию в непрофильном вузе на оздоровительный потенциал и физическую подготовленность студентов.
Методы и организация исследования. Стандартные методики исследования показателей здоровья
студентов, педагогическое тестирование, анкетирование, экспертная оценка, наблюдение, математическая обработка результатов исследований.
В исследовании принимали участие 40 студентов 1-2-го курса (юноши) Казанского государственного архитектурно-строительного университета, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, в
возрасте 18±1 лет, которые составляли экспериментальную и контрольную группы, по 20 человек в
каждой.
Результаты исследований и их обсуждение. В начале первого семестра определяли показатели
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и физической подготовленности студентов. Затем на протяжении четырех семестров со студентами контрольной группы проводили практические занятия
по традиционной программе физической культуры для студентов основной группы в вузе (два раза
в неделю по два часа). Для студентов экспериментальной группы одно занятие в неделю проводили
по традиционной программе, а второе заменили на занятие по плаванию. По окончании четвертого
семестра проводили повторное определение ранее изученных показателей для студентов экспериментальной и контрольной групп и сравнивали полученные результаты.
Заключение. Показано, что введение на практических занятиях по физической культуре непрофильных вузов тренировок по плаванию даже в малых объемах (один раз в неделю по 2 часа) позволяет в
сравнении с традиционной программой проведения занятий добиться значительно лучших результатов по показателям оздоровительного потенциала и физической подготовленности студентов. В
частности, предложенная методика проведения занятий позволила улучшить показатели сердечнососудистой системы по пробе Руфье и ортостатической пробе на 18,4% и 21,3% соответственно, дыхательной системы по пробам Штанге и Генчи – на 9,1% и 12,5%, физической подготовленности для
упражнения «поднимание туловища лежа на спине» – на 22,8%, для упражнения «сгибание и выпрямление рук в упоре лежа» – на 15,6%.
Ключевые слова: студент, занятия по плаванию, физическое воспитание, показатели здоровья, физическая подготовленность, упражнение.
IMPLEMENTATION OF SWIMMING CLASSES IN THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM
OF NON-PROFILED UNIVERSITIES AND THEIR IMPACT ON STUDENT BODIES
N.F. Ishmukhametova1, tulpar@kazgau.com, ORCID: 0000-0003-4256-4368
S.N. Ilin2, aziza@kgasu.ru, ORCID: 0000-0002-2997-8788
R.Sh. Garifullin2, rus-garifullin@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-9182-0474
1
Kazan State Agricultural University, Kazan, Russia
2
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia

Abstract
Purpose: to study the impact of swimming classes in a non-profiled university on the health potential and
physical fitness of students.
Methods and organization of research: standard methods of research of student health indicators, educational
testing, questionnaire, expert assessment, observation, mathematical processing of research outcomes.
The study involved 40 male students aged 18±1 years of the 1st and 2nd years of study of Kazan State University
of Architecture and Civil Engineering, without health restrictions. The participants were divided into experimental and control groups with 20 people in each group.
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Research results and discussion. At the beginning of the first semester, we identified the indicators of cardiovascular, respiratory system and physical fitness of students. During next four semesters, students of the control group participated in practical classes on the traditional program of physical education for a major group
of university students (twice a week for two hours). Students in the experimental group had one traditional
class and one swimming class per week. At the end of the fourth semester, we reassessed previously studied
indicators for the students in experimental and control groups and compared the outcomes.
Conclusion. The research revealed that the implementation of swimming classes in physical education programs of non-profiled universities even in small volumes (once a week for 2 hours) result in the improvement
of indicators of student health potential and physical fitness. In particular, the suggested training strategy
provided the improvement of the following indicators: cardiovascular indicators according to the Ruthier test
and orthostatic test by 18.4% and 21.3% respectively, respiratory indicators according to the Shtange and
Genchi test – by 9.1% and 12.5%, physical fitness indicators for the sit-up exercise – by 22.8%, for the push-up
exercise – by 15.6%.
Keywords: student, swimming classes, physical education, health indicators, physical fitness, exercise.

ВВЕДЕНИЕ
Физическое воспитание в вузах является важным педагогическим процессом, направленным на подготовку гармонично развитых
профессионалов в определенной области
знаний. Для достижения поставленной цели
физическое воспитание студентов предусматривает решение множества задач по сохранению и укреплению здоровья, воспитанию
морально-волевых качеств, приобретению
студентами знаний по основам здорового образа жизни, возможностям своего организма
и т.д. [1, 2].
В условиях сложного учебного графика в непрофильных вузах, связанного с большим
объемом учебной нагрузки и малым временем для её освоения, переработкой огромных
потоков информации и связанных с этим
значительных психоэмоциональных и физических затратах, наблюдается рост заболеваемости студентов, особенно в зимний период,
и ухудшение показателей физической подготовленности [3].
В связи с этим актуальной задачей физического воспитания студентов в вузах является повышение показателей их здоровья и
физической подготовленности. Эффективность решения указанной задачи во многом
определяется изучением и применением передового опыта, в том числе и зарубежного.
Передовые технологии по физическому воспитанию студентов имеют вузы США, ключевыми понятиями программ физической
подготовки которых являются: «воспитание
движением» [4], «осознание возможностей

своего тела» [5], «ощущение пространства,
времени и силы» [6], «взаимоотношения с
внешним окружением» [7]. Для решения
приведенной задачи в непрофильных вузах
России на занятиях физической культурой
применяются различные оздоровительные
технологии, при этом одним из перспективных путей решения указанной проблемы является применение в системе физического
воспитания студентов занятий плаванием.
Учебные занятия по плаванию включают в
себя основные принципы физического воспитания, укрепляют сердечно-сосудистую,
дыхательную и другие системы организма.
Общеизвестно, что плавание позволяет гармонично развивать все группы мышц и повышать физическую подготовленность человека [8].
В связи с этим применение в системе физического воспитания непрофильных вузов
занятий по плаванию и исследование их
влияния на оздоровительный потенциал и
физическую подготовленность студентов является актуальной задачей.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе были использованы следующие
методы исследования: анализ и обобщение
данных научно-методической литературы,
доступные стандартные методики исследования показателей здоровья студентов, педагогическое тестирование, анкетирование, экспертная оценка, наблюдение, математическая
обработка результатов исследований.
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Исследование осуществляли в естественных
условиях во время проведения занятий на
базе ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» в течение 2018-2019 гг. В исследовании
принимали участие 40 студентов 1-2-го курса
(юноши), не имеющих ограничений по состоянию здоровья, в возрасте 18±1 лет, которые составляли экспериментальную и контрольную группы, по 20 человек в каждой.
Обязательным условием проведения эксперимента являлось умение плавать как минимум на удовлетворительном уровне.
Организацию эксперимента осуществляли
в следующей последовательности. В начале первого семестра определяли показатели
сердечно-сосудистой, дыхательной систем
и физической подготовленности студентов.
Затем на протяжении четырех семестров со
студентами контрольной группы проводили
практические занятия по традиционной программе физической культуры для студентов
основной группы. Согласно данной программе занятия проводили по два раза в неделю
по два часа, занятия включали вводную, подготовительную (разминку), основную (разучивание техники выполнения упражнений
по разделам программы дисциплины «Физическая культура») и заключительную части.
Для студентов экспериментальной группы
одно занятие в неделю проводили по традиционной программе, а второе заменили на занятие плаванием. По окончании четвертого
семестра проводили повторное определение
ранее изученных показателей для студентов
экспериментальной и контрольной групп и
сравнивали полученные результаты.
Занятие плаванием осуществляли на базе
комплекса «Акчарлак» по программе раздела
«Плавание в высших учебных заведениях»,
приведенного в работах [8]. Данная программа включала освоение следующих тем занятий: подготовительные упражнения на воде;
техника плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс; освоение техники
поворотов, техники старта с тумбочки и из
воды. На заключительных занятиях проводили прием контрольных нормативов, которые
включали демонстрацию техники тремя изу124

ченными способами плавания на дистанцию
50 м без учета времени, заплыв на дистанцию
50 м кролем на груди на время, заплыв на дистанцию 200 м без остановки и учета времени.
Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов
использовали пробу Руфье и ортостатическую пробу, дыхательной системы – пробы
Штанге и Генчи [9]. Статистически данные
обрабатывались с помощью электронных
таблиц MS Excel. Результаты исследований
представляли как среднюю арифметическую
и стандартную ошибку средней (М) ± (m).
Физическую подготовленность студентов
оценивали с помощью педагогического тестирования. В качестве тестового задания использовали нормативные физические упражнения, подобранные с учетом пола и возраста
участников исследования: «поднимание туловища лежа на спине за 30 с» и «сгибание и
выпрямление рук в упоре лежа» [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При постановке эксперимента в начале исследования определяли однородность распределения студентов в контрольной и экспериментальной группах (КГ и ЭГ) по изучаемым
показателям здоровья и физической подготовленности. Для этих целей у студентов
двух групп определяли показатели функционального состояния сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, физическую подготовленность и сравнивали полученные данные.
Результаты исследования приведены в таблицах 1, 2.
Из данных, представленных в таблицах 1 и
2, видно, что показатели студентов КГ и ЭГ
в исходной точке эксперимента отличаются
незначительно. Для проверки однородности
распределения исследуемых величин вычисляли критерий Стьюдента и определяли значимость различий средних величин для исследуемых показателей КГ и ЭГ. Расчетный
показатель критерия Стьюдента сравнивали
с табличным значением, взятым для уровня
значимости, равного 0,05, и числа степеней
свободы системы, равного 38, и установили,
что расчетные значения критерия Стьюдента
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Таблица 1 – Результат сравнения показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов КГ (n=20)
и ЭГ (n =20) в начале (I семестр) и после (II семестр) проведения эксперимента
Table 1 – The result of comparison of cardiovascular and respiratory indicators of students in CG (n=20) and EG (n
=20) at the beginning (I semester) and after (II semester) the experiment

IV семестр /
IV semester

1,1*

I семестр /
I semester

7,2**

IV семестр /
IV semester

9,3±0,7
9,1±0,5

I семестр /
I semester

3,0±0,2
3,6±0,3

IV семестр /
IV semester

I семестр /
I semester

ЭГ/ EG , (М±m )
3,8±0,3
КГ/ CG , (М±m )
3,9±0,2
Значение критерия Стьюдента /
1,1*
The value of the Student criterion

IV семестр /
IV semester

I семестр /
I semester

Сравниваемые группы
/Compared groups

Показатели сердечно-сосудистой
Показатели дыхательной системы /
системы / Indicators of the
Indicators of the respiratory system
cardiovascular system
Ортостатическая
Проба Руфье /
проба, уд/мин / Проба Штанге, сек Проба Генчи, сек /
Ruthier test
Orthostatic test, / Shtange test, sec Genchi test, sec
beats/min

7,1±0,3 65,1±2,8 76,1±3,2 42,1±1,9 52,0±2,1
8,3±0,5 64,1±2,1 69,0±2,7 41,8±1,8 46,5±1,9
9,4**

1,3*

7,4**

0,5*

8,6**

Примечание: *– достоверно при (Р > 0,05), ** – достоверно при (Р < 0,001).
Note: *– significant at (P > 0,05), **– significant at (Р < 0,001)
Таблица 2 – Результат сравнения показателей физической подготовленности студентов КГ (n=20) и ЭГ (n =20) в
начале (I семестр) и после (II семестр) проведения эксперимента
Table 2 – The result of comparison of physical fitness indicators of students in CG (n=20) and EG (n =20) at the
beginning (I semester) and after (II semester) the experiment

Сравниваемые группы
/Compared groups
ЭГ/ EG , (М±m )
КГ/ CG , (М±m )
Значение критерия Стьюдента /
The value of the Student criterion

Показатели физической подготовленности / Indicators of physical fitness
Поднимание туловища лежа на спине Сгибание и выпрямление рук в
за 30 сек, раз / Sit-up for 30 seconds,
упоре лежа, раз / Push-up, times
times
I семестр /
IV семестр /
I семестр /
IV семестр /
I semester
IV semester
I semester
IV semester
27±2,6
37±3,0
33±3,1
41±3,5
28±2,9
32±2,8
35±3,4
38±3,3
1,2*

5,4**

1,94*

2,79***

Примечание: *– достоверно при (Р > 0,05), ** – достоверно при (Р < 0,001), *** – достоверно при (Р < 0,01).
Note: *– significant at (P > 0,05), **– significant at (Р < 0,001), ***– significant at (Р < 0,01)

для всех сравниваемых показателей меньше
табличного. Соответственно, вероятность
различий показателей двух групп в начале
эксперимента (I семестр) является статистически не значимой, студенты распределены
по группам однородно. При сравнении критерия Стьюдента в КГ и ЭГ после проведения
эксперимента в конце IV семестра установлено, что рассчитанное значение для всех показателей больше табличного для выбранного
уровня значимости и числа степеней свободы системы. Соответственно, сделан вывод о
значимости различий между сравниваемыми
величинами в КГ и ЭГ, что свидетельствует
о преимуществе методики преподавания дисциплины в экспериментальной группе с применением занятий по плаванию.

В результате проведения эксперимента в КГ
и ЭГ произошел рост показателей здоровья
и физической подготовленности студентов.
При этом в контрольной группе в конце IV
семестра процент улучшения показателей
составил: по пробе Руфье – 8,3%, ортостатической пробе – 9,6%; по пробам Штанге
и Генчи – 7,8% и 11,2% соответственно, по
физической подготовленности для упражнения «поднимание туловища лежа на спине»
– 14,2%, для упражнения «сгибание и выпрямление рук в упоре лежа» – 8,6%. Следует
отметить, что динамика улучшения показателей в экспериментальной группе значительно
превысила рост показателей в контрольной
группе. В частности, в экспериментальной
группе процент улучшения показателей со-
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ставил: по пробе Руфье и ортостатической
пробе – 26,7% и 30,9% соответственно, по
пробам Штанге и Генчи– 16,9% и 23,7% соответственно, по физической подготовленности для упражнения «поднимание туловища лежа на спине» – 37,0%, для упражнения
«сгибание и выпрямление рук в упоре лежа»
– 24,2%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что введение на практических
занятиях по физической культуре непрофильных вузов тренировок по плаванию
даже в малых объемах (один раз в неделю
по 2 часа) позволяет добиться значительно
лучших результатов по показателям оздоровительного потенциала и физической
подготовленности студентов в сравнении с

традиционной методикой проведения занятий. В частности, предложенная методика
проведения занятий позволила улучшить
показатели сердечно-сосудистой системы
по пробе Руфье и ортостатической пробе
на 18,4% и 21,3% соответственно, дыхательной системы по пробам Штанге и Генчи – на 9,1% и 12,5%, физической подготовленности для упражнения «поднимание
туловища лежа на спине» – на 22,8%, для
упражнения «сгибание и выпрямление рук в
упоре лежа» – на 15,6%. Следует отметить,
что уникальность занятий по плаванию заключается как в поддержке физического
развития и укреплении здоровья, так и в содействии адаптации студентов к психофизическим нагрузкам образовательного процесса в вузе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ
КАРАТЕ В КОРРЕКЦИЮ И РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В.Л. Лернер, Г.И. Дерябина, А.С. Филаткин, Я.В. Платонова
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия

Аннотация
Цель. Ситуативность соревновательного поединка в карате требует от спортсмена комплексного проявления двигательных способностей. В то же время двигательная сфера тесно связана с функцией слухового анализатора. Следовательно, слуховая депривация окажет влияние на все виды двигательных
способностей, но в первую очередь это скажется на координационных, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. Технические (удары ногами и руками, блоки) и тактические (мгновенное оценивание ситуации и принятие верных решений)
средства традиционного карате эффективно воздействуют на коррекцию разнообразных проявлений
двигательной координации, а посредством двигательного опыта в виде усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, повышенной координационной сложности, влияют на их развитие.
Методы и организация исследования. Для решения задачи теоретического обоснования проблемы исследования использовался комплекс взаимодополняющих теоретических методов: анализ психологопедагогической и методической литературы, научных статей, посвященных адаптивной физической
культуре; абстрагирование, обобщение и конкретизация.
Результаты исследования. В ходе исследования были проанализированы наиболее часто встречающиеся отклонения в проявлении различных компонентов координационных способностей детей со слуховой депривацией; конкретизированы сенситивные периоды развития данного вида двигательных
качеств у детей с нарушениями слуха; определены основные приемы и действия карате, благоприятно
влияющие на ход развития координационных способностей.
Заключение. В ходе исследования было сделано заключение, что коррекция и развитие координационных способностей детей с нарушениями слуха представляют первостепенную задачу адаптивной
физической культуры; наиболее благоприятный возраст – младший школьный; приемы и действия
традиционного карате имеют глубокий потенциал результативного воздействия на все виды координационных способностей детей данной нозологии.
Ключевые слова: нарушения двигательной сферы детей с нарушениями слуха, компоненты координационных способностей, средства традиционного карате.
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF IMPLEMENTATION OF KARATE TECHNIQUES
IN CORRECTION AND DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITY COMPONENTS
OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS
V.L. Lerner, vikun69@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-0012-3487
G.I. Deryabina, dergal@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-2231-1603
A.S. Filatkin, philatkin@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-3575-9554
Ia.V. Platonova, kalinchevayana@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4756-102X
G.R. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia

Abstract
The aim. The karate competition requires the athlete to have a comprehensive manifestation of motor abilities. At the same time, the motor-related area is closely connected with function of the auditory analyzer.
Consequently, auditory deprivation affects all types of motor abilities, but, first of all, it affects coordination
abilities, since they are implemented on a defective basis of the sensory systems involved in controlling movements. Technical means (punches and kicks, blocks) and tactical means (instant assessment of the situation
and making the right decisions) of traditional karate effectively affect the correction of various manifestations
of motor coordination. Moreover, the above mentioned karate means affect motor coordination through motor experience in the form of complicating previously mastered movements and mastering new movements
with increased coordination difficulties.
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Теоретическое обоснование включения средств карате...

Methods and organization of the study. We used the following set of complementary theoretical methods to
meet the challenge of theoretical substantiation of the research: analysis of psychological, pedagogical and
methodical literature, scientific articles on adaptive physical culture, abstracting, generalization and concretization.
Results. The research revealed the most common deviations in the manifestation of various components of
coordination abilities of children with auditory deprivation. We specified sensitive periods of development of
this type of motor qualities in children with hearing impairments. We identified basic karate techniques and
actions, which favorably influence the course of development of coordination abilities.
Conclusion. Correction and development of the coordination abilities of children with hearing impairments
represent the primary task of adaptive physical education. The most favorable age is primary school age. Techniques and actions of traditional karate have a high potential of effective impact on all types of coordination
abilities of children.
Keywords: impaired motor-related area of children with hearing disorders, components of coordination abilities, traditional karate techniques.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ и обобщение ряда исследований, посвященных теории и методике единоборств,
в частности ударных видов, позволил нам
сделать вывод, что спортивная деятельность
каратиста является непрерывным поиском
решения постоянно меняющихся техникотактических задач. В этой связи в данном виде
спорта предъявляются высокие требования к
уровню развития двигательных способностей, а именно сложных координационных
способностей (КС) [2,8].
В качестве основных компонентов координационных способностей выделены следующие: ориентирование в пространстве,
равновесие, быстрота реагирования, дифференцирование временных и мышечных параметров, ритмо-двигательные способности,
произвольное расслабление мышц, вестибулярная устойчивость [1,13].
Стоит отметить, что у детей с нарушениями
слуха степень развития перечисленных компонентов координационных способностей
находится в тесной взаимосвязи с уровнем
нарушений в функционировании вестибулярного аппарата, состоянием кинестетического анализатора, типом слухового дефекта, уровнем сформированности речи и, как
следствие, сниженным объемом поступающей информации. Вся совокупность перечисленных факторов оказывает негативное
влияние на двигательные координации, так
как их формирование и развитие происходит
на основе нарушенных функций сенсорных
систем [6,9].

В многочисленных исследованиях, посвященных развитию и проявлению двигательной сферы детей со слуховой депривацией,
были выявлены следующие особенности в
проявлении компонентов координационных
способностей: низкий уровень ориентирования в пространстве; существенное искажение
в проявлении статического и динамического равновесия; нарушение согласованности
движений в составе сложного двигательного
акта; замедленная быстрота реакции, а также
замедленная скорость выполнения движений;
сложности в осуществлении общей и мелкой
моторики [3,7].
Наиболее заметны нарушения в проявлении
всех видов координационных способностей у
детей с нарушениями слуха в возрасте 5-9 лет.
Такой ребенок, как правило, не владеет тем
двигательным опытом, который сформировался к этому времени у слышащего сверстника: они нередко не умеют бегать и прыгать,
лазать и повторять за взрослыми простейшие
движения [6].
Несмотря на серьезные отклонения у детей
с нарушениями слуха в проявлении координационных способностей, все компоненты
необходимо корректировать, чтобы дальнейшее их развитие происходило не на дефектной основе [9]. Коррекцию и развитие всех
видов координационных способностей у ребенка со слуховыми расстройствами необходимо сочетать с тренировкой вестибулярного
аппарата с помощью специально подобранных физических упражнений [4,7].
Практически все специалисты области физиче-
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ского воспитания отмечают необходимость соблюдения сенситивных периодов развития организма ребенка при воздействии тренировочных
факторов. В ряде исследований, посвященных
периодизации развития двигательных способностей, утверждается, что именно в эти периоды
достигается наиболее быстрый и устойчивый
эффект развития физических качеств [11].
Исследование возрастной динамики развития
двигательных способностей слабослышащих
детей позволяет констатировать, что благоприятные периоды для большинства компонентов оцениваемых координационных
способностей соответствуют 8-13 годам, а
именно: для мальчиков с нарушениями слуха – 8-10 и 12-13 лет, для девочек с подобной
патологией – 8-9 и 11-12 лет [1,11].
Наш выбор элементов традиционного карате
в качестве средств и методов для осуществления коррекционно-развивающей деятельности над координационными способностями
детей 7-9 лет, имеющих нарушения слуха,
был определен следующими факторами.
Особенности психофизического развития
младших школьников. Специфика психического развития детей младшего школьного заключается в подвижности психических
процессов, а также в преобладании процессов
возбуждения над процессами торможения, гетерохронности и незавершенности формирования органов и систем, относительно быстро
протекающих процессах восстановления.
Приоритетное значение тренировочного
процесса как наиболее эффективного способа развития и совершенствования физических качеств. Для качественного повышения
эффективности процесса развития двигательных способностей детей и подростков,
который до настоящего времени преимущественно осуществляется в рамках физического воспитания при освоении различных
физических упражнений, необходимо включение элементов тренировочных занятий, в
частности карате [5,10,14].
Элементы движений традиционного карате являются одним из средств, наиболее
эффективно воздействующих на развитие
двигательных качеств ребенка, в частности,
сложных координационных способностей.
130

Постоянная смена отдельных движений рук
и ног каратиста, а также их согласованность,
активные перемещения во время боя, частые
смены положения тела бойца с удержанием
статического и динамического равновесия,
возможность усложнения двигательного опыта на основе ранее выученных технических
элементов максимально благотворно влияют
на формирование, коррекцию и развитие
практически всех компонентов координационных способностей, обеспечивают развитие
двигательной сферы в целом, увеличивают
функциональные возможности организма
юного спортсмена, повышают его адаптационный потенциал и в итоге улучшают его
физическое состояние [2].
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения задачи теоретического обоснования проблемы исследования использовался
комплекс
взаимодополняющих
теоретических методов: анализ психологопедагогической и методической литературы, научных статей, посвященных адаптивной физической культуре, абстрагирование,
обобщение и конкретизация.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Базисными техническими приемами карате
являются: цуки («укол мечом») – удары кулаком; учи («рубка мечом») – удары руками; гэри
– удары ногами; укэ – блоки.
Освоение вышеперечисленных элементов
происходит относительно быстро, однако их совершенствование осуществляется
на протяжении многих лет в ходе спортивной подготовки. Важно учитывать, что
техническая подготовка каратиста будет
успешной в случае грамотного построения
учебно-тренировочного процесса с учетом
научно обоснованных физиологических и
психолого-педагогических принципов спортивной тренировки. Например, для успешного овладения базисными техническими
приемами карате с их последующим успешным применением в соревновательной деятельности спортсмену необходимо владеть
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развитыми двигательными способностями, в
частности координационными [8].
Данное утверждение объясняется зависимостью правильности выполняемого упражнения от точного его воспроизведения в соответствии с поставленными целями. Данная
точность воспроизведения упражнения зависит от соблюдения не одного, а нескольких
компонентов координационных способностей: время реакции и движения, темп определяют временную характеристику; исходное
положение, поза, перемещение тела и его
звеньев в пространстве влияют на пространственную характеристику; скорость и ускорение – пространственно-временную характеристику; усилие, ритмическая соразмерность
усилий во времени и пространстве определяют динамическую характеристику [6].
В то же время у ребенка с нарушениями слуха синхронное управление вышеназванными
компонентами КС и характеристиками выполняемого упражнения затруднено, так как
патология слухового анализатора вызывает
разногласие в функциональном взаимодействии регулирующей и исполнительной
систем организма. Важно отметить следующее: чем глубже нарушение слуха, тем грубее
ошибки в проявлении практически всех компонентов координационных способностей
[3].
Рассмотрим основные компоненты координационных способностей, имеющих наибольшее значение при освоении техники карате, и
особенности их проявления у обучающихся
спортсменов с нарушениями слуха.
Юным каратистам большое количество технических элементов атаки или защиты необходимо проводить на одной ноге, что требует
высокоразвитого статического и динамического равновесия. Более того, во время проведения элементов атаки или защиты центр
тяжести постоянно смещается, вес тела переносится с одной ноги на другую либо распределен на обе одновременно, при этом нужно
постоянно соблюдать равновесие, иначе отдача от собственного удара или удара противника может «сбить с ног». У детей с нарушениями слуха данный компонент КС страдает
в большей степени, так как его функциональ-
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ное состояние определяется нормальным развитием вестибулярного аппарата. Последний
же очень часто имеет нарушенное развитие
из-за патологического состояния слухового
анализатора. Поэтому при освоении и совершенствовании ударов ногами и активном перемещении по татами происходит развитие
статического и динамического равновесия.
Следующий компонент координационных
способностей, который может обеспечить
успешное овладение приемами карате, – это
дифференциация мышечных усилий, времени и пространства. Данный вид КС развивается на основе сенсорного восприятия, которое у детей с нарушениями слуха в связи с
патологией нередко сопряженного слухового
и вестибулярного анализатора бывает искаженным, что создает трудности при выполнении совместного оценивания и дозирования
с последующим осуществлением движения с
заданными параметрами. Особое место при
выполнении приемов карате имеет дифференциация временных параметров, так как
удары, проведенные ногой или рукой, выполненные слишком рано или слишком поздно,
будут совершенно неэффективными. Дифференциация мышечных усилий – полный
контроль над состоянием рабочих мышц –
также обеспечивает полноценное и результативное проведение атакующих, контратакующих и защитных приемов, так как включение
в работу необходимых групп мышц повлечет
выполнение эффективного приема, а включение «ненужных» вызовет потерю энергии
и времени. Хорошо развитая способность к
дифференциации пространства обеспечит
каратисту относительно безопасное проведение атакующих приемов и осуществление
защитных действий. Поэтому развитию данного компонента координационных способностей в спортивной подготовке юных каратистов уделяется особое внимание.
При выполнении приемов в боевых искусствах
особое место занимает темпо-ритмовая составляющая, так как без нее невозможно правильное
выполнение серий любых приемов. Отметим,
что между анализом времени и пространственнослуховой характеристикой движения существует
взаимосвязь. Именно потому у детей со слухо-
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вой депривацией усвоение двигательного ритма
при выполнении движений затруднено. Для каратиста соблюдение двигательного ритма важно
при выполнении основных приемов, кумитэ и,
особенно, ката. В этой связи спортивная подготовка каратистов включает большое количество
средств и методов, направленных на усвоение
двигательного ритма, так как ката, выполненное
ритмично технически подготовленным учеником, выглядит филигранным.
Следующий вид координационных способностей, которому в подготовке каратистов уделяется немало внимания, – это расслабление, выражающееся в способности к произвольному и
рациональному снижению напряжения мышц.
Но, как правило, пораженный вестибулярный
анализатор ребенка с нарушением слуха, который предназначен для восприятия сигналов о
смене положения тела и головы в пространстве,
варьирования скорости и направления движения, оказывает постоянное воздействие на тонус
мышц. Чтобы иметь возможность немедленно ответить на изменение ситуации поединка,
необходимо контролировать произвольное и
оптимальное расслабление мышц. Внимание,
концентрируемое во время удара, должно быть
мгновенно переключено на подготовку к следующему движению. Постоянная тренировка на
напряжение и расслабление мышц и их групп
необходима для правильного и результативного
выполнения приемов карате.
Во всех видах единоборств, в том числе и карате, приходится постоянно сталкиваться с проявлением быстроты реагирования. Во время
проведения кумитэ на каратиста могут воздействовать один или несколько одновременных
или последовательных раздражителей, поэтому необходима хорошо развитая либо реакция
на движущийся объект, либо реакция выбора
соответственно. Быстрота реагирования зависит от скорости поступления информации
от различных сенсорных систем (зрительной,
слуховой, обонятельной и т.д.). Так как у детей
со слуховой депривацией контроль движений
слуховым анализатором нарушен, то и быстрота реагирования также нуждается в коррекции и
последующем развитии. В данном случае тренировочные средства и методы карате являются оптимальными. Для адекватного оценивания
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ситуации, выбора оптимального двигательного
действия и его результативного выполнения в
учебно-тренировочном процессе каратистов используют хорошо освоенные упражнения (на
уровне навыка), выполняемые с максимальной
скоростью без ее снижения.
В карате существует тесная взаимозависимость
между количеством приемов, которыми владеет
спортсмен, и эффективностью решения тактических задач в процессе вариативной соревновательной деятельности. Приемы – это специализированные положения и движения каратиста,
которые выполняются в несоревновательных
ситуациях, действия – один или несколько приемов, которые реализуются в условиях соревнований.
Двигательное действие представляет собой способ решения некоторой двигательной задачи.
Если задача сложная и требует решения более
мелких двигательных задач, то и способ ее решения (изучаемое двигательное действие) имеет
сложную структуру. Поэтому каратисту важно
иметь развитую способность к согласованности
движений в составе двигательного действия. У
слабослышащих и глухих детей из-за частого
сопряженного поражения слухового и вестибулярного анализаторов не всегда верно и четко
происходит понимание изменения своего положения в пространстве, им присущ страх высоты
и т.п., что влечет за собой характерные особенности при выполнении ими двигательных актов,
проявляющиеся в несогласованности движений
тела и его частей, замедленности и скованности
движений. Для развития данного компонента
координационных способностей в тренировочной практике карате используют выполнение
ударов, связок, комплексов из необычных положений.
Способность к ориентированию в пространстве каратист проявляет во время поединка по
отношению к движущемуся сопернику. Ее
проявление и развитие в значительной мере
зависят от быстроты восприятия и оценки
пространственных условий действия, которые
достигаются на основе комплексного взаимодействия анализаторов. Выпадение слухового
и вестибулярного анализаторов из нормального функционирования сенсорной системы
детей со слуховой депривацией нередко ведет
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го мяча кистью, отрабатывая технику удара
«дьяку-цуки».

к отклонению в развитии данного компонента
координационных способностей. Постоянное
перемещение в различных направлениях по татами, сопряженное с выполнением различных
атакующих или защитных действий, вынуждает
каратиста непрерывно максимально быстро и
точно определять положение тела и отдельных
его частей в пространственно-временном поле,
а на основе этого выбирать оптимальные действия.
Последний из рассматриваемых нами компонентов координационных способностей
– точность мелкой моторики, не играет
ведущей роли в тренировочном процессе
каратиста, но требует особого внимания в
контексте исследования координационных
способностей детей с нарушениями слуха,
так как степень формирования и развития
устной речи находится в прямой зависимости от уровня развития тонких движений
пальцев рук. В качестве средств учебнотренировочного процесса каратистов используют упражнения по ловле теннисно-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с результатами теоретического
исследования мы можем констатировать следующее. Практически все компоненты координационных способностей детей со слуховой депривацией имеют отклонения в их проявлении.
Данный факт обусловлен тесной взаимосвязью
функций слухового, вестибулярного и кинестетического анализаторов с двигательной сферой.
В этой связи мы считаем, что коррекция и развитие координационных способностей являются первостепенными задачами адаптивной физической культуры данного контингента детей.
Наиболее благоприятным возрастом является
младший школьный, так как он совпадает с сенситивными периодами развития КС, а приемы
и действия традиционного карате имеют глубокий потенциал результативного воздействия на
все виды координационных способностей детей
данной нозологии.
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2. Общие требования
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала
просит придерживаться следующих правил.
К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям представленных рубрик на
русском или английском языках. Журнал «Наука и спорт:
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рубежом среди членов Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.
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на сайте журнала, в РИНЦ, включения в каталог Роспечати, публикация статей осуществляется на платной основе. Стоимость публикации 1 страницы авторского текста
(формат А4, 12 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times New
Roman) составляет 750 рублей (с учетом внешнего рецензирования). Рецензентов для внешней рецензии назначает
Редакционный совет. Объем статьи 8–14 страниц.
Для опубликования статьи авторам необходимо прислать
в отсканированном варианте 1 рецензию (внутреннюю), подписанную доктором или кандидатом наук,
компетентным в данной отрасли науки, с печатью
организации рецензента. Подпись рецензента должна быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется только после сообщения редакцией о принятии к публикации и
производится по присланному редакцией счету.
Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае, если аспирант выступает в качестве единственного автора (объем
статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в аспирантуре, заверенной
подписью руководителя и печатью организации.
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, работающих на
постоянной основе (без соавторов из других организаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве, оплата за публикацию взимается парциально.
Статья присылается в редакцию в электронной версии и
в отсканированном варианте с подписями всех авторов,

что дает право на ее публикацию и размещение на сайте
журнала.
Статьи, представленные на английском языке, должны по
структуре быть аналогичными русскоязычным.
3. Оформление статей:
1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных статей
не должен превышать 15 стр. (включая иллюстрации, таблицы, аннотацию и библиографический список), оригинальных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times New
Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 2 см; автоматический перенос слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках (http://
teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи
Статья должна иметь следующую структуру:
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе:
Фамилия и инициалы автора; Полное наименование
учреждения, в котором работает автор, город, страна (в
именительном падеже); Контактные данные для связи с
автором(ами). Если авторов несколько (допускается строго
не более 5 авторов), у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой индекс. Если все
авторы статьи работают в одном учреждении, указывать
место работы каждого автора отдельно не нужно.
4.4 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.
В организации и методах исследования должны быть написаны точные названия всех приборов, которые применялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной ценностью и/
или практическим значением) и должен быть в пределах
200–250 слов.
4.5 Ключевые слова
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.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 должны быть
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представлены как на русском, так и на английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать
так же, как в предыдущих публикациях или по системе
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.
translit.net. В отношении организации(ий) важно, чтобы
был указан официально принятый английский вариант
наименования.
4.6 Текст статьи
1) Введение
Краткое введение, должно отражать состояние вопроса к
моменту написания статьи. Включает: актуальность темы
исследования, обзор литературы по теме, постановку проблемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, оборудование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии
оформляются по правилам оформления рисунков.
Требования к рисункам. 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 (если рисунок один, то порядковый номер не ставится), 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.
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. Каждый
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку
всех сокращений на русском и английском языках.
Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества
нанесенных ударов
Figure 1 – Reducing the number of strikes
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Требования к таблицам. Все таблицы должны иметь
заголовки и сквозную порядковую нумерацию (если
таблица одна, то нумерация не ставится), обозначаемую арабскими цифрами без знака номера (например,
Таблица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не допускаются. Вся текстовая информация в ячейках должна быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения,
физических, химических и математических величин и
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте при их первом
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов,
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных
средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть указаны в системе СИ.
4) Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи и выводы без
повторения формулировок, приведенных в них.
4.7 Литература
В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте статьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье 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 на иные статьи, опубликованные ранее
в журнале «Наука и спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 15-20
источников, как минимум 5 из которых должны быть
иностранными. В обзорах литературы – не более 50.
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.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных
Литература 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 (REFERENCES) повторяет
русскоязычный вариант списка литературы, независимо
от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Примеры оформления можно посмотреть на сайте
https://sciencesport.ru в разделе Правила оформления
статей.
4.8 Сведения об авторах
На отдельной странице указываются дополнительные
сведения о каждом авторе, необходимые для обработки
журнала в Российском индексе научного цитирования:
ФИО полностью на русском языке и в транслитерации,
ученое звание, степень и цифровой идентификатор
ORCID.
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На последней странице должны стоять подписи всех авторов статьи, здесь же необходимо указать домашние и
служебные телефоны с правильными кодами городов и
адреса авторов, а также действующий адрес электронной
почты.
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Примеры оформления подписей к таблице:
Таблица 3 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта
Table 3 – Body composition of athletes playing sports games
Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport
Показатель
Бадминтон
Теннис
Футбол Football
Indicator
Badminton
Tennis
n=19
n=11
n=12
Вес (кг)
74,7±2,16
73,28±2,46
71,72±2,23
Weight(kg)
Костная масса (кг)
3,34±0,09
3,33±0,09
3,15±0,05
Bone weight (kg)
Протеин (кг)
16,04±0,52
16,04±0,57
14,79±0,3
Protein (kg)

Волейбол Volleyball
n=17
82,54±2,2
3,65±0,09
18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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