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НОВЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ШТРАФНЫХ  
И ТРЕХОЧКОВЫХ БРОСКОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ И ИГРЫ НА БИЛЬЯРДЕ «СНУКЕР» 
 

Е. И. Иванченко, д-р пед. наук, профессор, заслуженный тренер СССР 
и БССР, заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Беларусь, 
А. Е. Иванченко, магистр педагогических наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры 

 
Аннотация 
Теоретико-библиографический анализ показал, что из года в год применя-

ются практически одни и те же подходы при воспитании целевой точности  
в баскетболе, связанные с многократным повторением бросков с одной, не изме-
няющейся точкой прицеливания. В то же время постоянный рост спортивных 
результатов, повышение тренировочных нагрузок и остроты соревновательной 
борьбы требует изыскания новых, оригинальных путей и приемов повышения 
результативности, идущих «на опережение» с общепринятыми. 

 
NEW WAYS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF FOUL AND  

THREE-POINT SHOTS OF BASKETBALL PLAYERS IN THE COURSE 
 OF APPLICATION OF EXERCISES AND THE GAME OF BILLIARD SNOOKER 

 
Abstract 

Theoretical and bibliographic analysis revealed that year after year practically the 
same approaches in developing mark precision in basketball associated with multiple 
repetitions of throws from one unchanged point of taking aim are applied. An unceas-
ing raise of sports results, competition acuity, and enhancement of training loads de-
mand new original performance improving ways and methods to «leave behind» the 
generally accepted ones. 

 
Введение  
К числу наиболее популярных видов спорта как у нас, так и за рубежом от-

носится бильярд и баскетбол.  
Известно, что бильярд великолепно тренирует мышцы глаз. Среди бильярди-

стов немало прекрасных стрелков. Словом, у бильярдистов всегда отменный гла-
зомер. Игрок обладает четкими и точно скоординированными движениями.  

В свою очередь, баскетболу присущи эффективные игровые приемы – трехоч-
ковые и штрафные броски, реализация которых доступа далеко не каждому. 

Анализ более 120 источников показал полное отсутствие публикаций, каса-
ющихся применения игры на бильярде для повышения результативности в спор-
тивной деятельности. 

Проблемами повышения точности двигательных действий в баскетболе за-
нимались многие ученые [1–7]. В этом направлении активно трудился 
Н.А. Бернштейн [8, 9]. Из отечественных исследователей его последователем 
можно считать А.В. Ивойлова [10]. Их мнения часто совпадали в вопросе точно-
сти попадания, которое они характеризовали меткостью и кучностью. «Меткость» 
определяется положением средней точки попадания (центр рассеивания)  
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относительно выбранной точки прицеливания. «Кучность» определяется стан-
дартными отклонениями координат точек попадания. Чем меньше стандартные 
отклонения, тем выше кучность. Только в сочетании с высокой меткостью высокая 
кучность обеспечивает высокую точность в баскетболе. Уточняя термины «точность» 
и «меткость» в толковом словаре, С.В. Голомазов идентифицирует их [11]. 

А.В. Ивойлов (с соавторами) под точностью попадания рекомендуют пони-
мать приближение реальных точек попадания к точке прицеливания, а для 
оценки указанного качества анализировать случайные величины отклонения то-
чек попадания от точки прицеливания [10, 12]. Используемое понятие «целевая 
точность» включает точность попадания в цель, а также и точность процесса вы-
полнения самого движения. 

А.И. Бондарь меткость понимает, как способность поражать цель [13]. Мет-
кость или точность попадания мяча в цель является основополагающим факто-
ром результата игр. 

В практической деятельности и в специальной литературе предлагаются реко-
мендации по формированию целевой точности и двигательного навыка по принци-
пу становления условных рефлексов путем многократного повторения стандартных 
разучиваемых упражнений. В этом плане уместно сослаться на высказывания  
Н.А. Бернштейна, который еще в 1947 году предостерегал от применения такого 
подхода: «Истолкование образования двигательного навыка как повторения услов-
ных связей принесло ощутимый практический вред главным образом тем, что оно 
оправдывало монотонное пассивное разучивание («зазубривание»), в котором ос-
новное ударение делалось на количестве выполненных повторений» [9]. Это не от-
рицает необходимости многократного повторения двигательных действий, как не 
отрицает того факта, что между движениями существует положительный «перенос», 
существенно облегчающий процесс освоения двигательного навыка. В этом смысле 
при бросках мяча баскетболистом в корзину или ударах по шару бильярдистом мы 
видим сходные смысловые и программирующие стороны, сводящиеся к одному – 
попасть в цель. Притом, как баскетболист, так и бильярдист выполняют атакующие 
действия из устойчивого опорного положения, в которых игрокам отводится доста-
точно времени для прицеливания. 

В баскетболе наиболее распространенный способ атаки кольца – это броски 
одной рукой сверху.  

Броски мяча в корзину относятся к наиболее значимым приемам игры  
в баскетбол, так как являются конечной целью атакующих действий игроков. 
Бросок в прыжке – основное средство завершающих действий в нападении в со-
временном баскетболе. В состязаниях сильнейших мужских команд мира до 
70 % всех бросков с игры выполняются именно этим способом, с различных ди-
станций [2]. Если игрок выпускает мяч прежде, чем достигнет высшей точки 
прыжка, бросок называется с прыжком. Такой вариант применяют, как прави-
ло, при попытке поразить корзину с дальних позиций без активного противодей-
ствия защитника. 

Указанные броски являются сложным двигательным актом. Например, иг-
роки, которые считаются «снайперами-дальнобойщиками», добиваются успехов  
в среднем раз на каждые три трехочковые броска [2]. 

Точность броска мяча в корзину обуславливается основными факторами:  
1 – рациональной техникой движений; 
2 – движением кия строго по прямой линии; 
3 – полной неподвижностью во время удара и махов; 
4 – тонкой дифференцировкой мышечных усилий: правильным чередовани-

ем напряжения и расслабления мышц; 
5 – стабильностью движений и управляемостью ими; 
6 – конечная точка удара одна и та же: кисть касается груди, пауза перед ударом;  
7 – психологической устойчивостью, уверенностью в себе, эмоциональным 

тонусом, концентрацией. 



7 
 

Таким образом, можно констатировать, что половина рассматриваемых 
факторов, характеризующих результативность как в баскетболе, так и в бильяр-
де, совпадают. 

В свою очередь, результативность игры на бильярде достигается ударом кия 
по битку, который может быть различным. Это зависит от точки, находящейся 
на поверхности шара, по которой игрок хочет нанести удар. На шаре находится 
множество подобных точек, однако важнейшими считаются лишь девять из них. 
Они находятся на стороне битка, обращенной к игроку, причем удар в каждую 
из этих точек обладает своим наименованием. 

«Клапштос» – важнейший удар в бильярдной технике [14]. Это отрывистый, 
короткий удар кием в центр битка в плоскости, параллельной плоскости стола,  
в результате которого биток, ударившись в прицельный шар, остается на месте. 
Данный удар считается основным и дает возможность положить шар наверняка. По-
этому, прежде всего, игроку следует освоить удар в центр шара и уже потом перехо-
дить к отработке более сложных ударов. Помимо клапштоса существуют еще восемь 
ударов кием по битку, которые называются эффе, или крученые удары. 

Таким образом, перечисленные факты требуют дальнейшего исследования 
методических особенностей обучения и тренировки спортсменов с целью изыс-
кания новых путей и приемов совершенствования их мастерства. 

Актуальность работы 
Изучение актуальных вопросов бильярдного спорта показало полное отсут-

ствие публикаций, касающихся применения тренировочных упражнений и игры 
на бильярде в качестве средства совершенствования спортивного мастерства  
в баскетболе. Этот факт не вызывает сомнения в актуальности данного исследо-
вания и необходимости сформулировать тему, цель, задачи, объект и предмет 
научного изыскания. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что перспективы 
повышения целевой точности в баскетболе возможны при использовании биль-
ярдного спорта, в котором существуют сходные смысловые и программирующие 
стороны, сводящиеся к одному – попасть в цель.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование эффективности 
упражнений игры на бильярде «снукер» как средства повышения целевой точно-
сти баскетболистов. 

Задачи исследования: 
1. Охарактеризовать исторический путь «снукера» и баскетбола, а также их 

взаимодействия с целью поиска новых путей и приемов совершенствования ма-
стерства спортсменов, популяризации «снукера» в Республике Беларусь. 

2. Разработать тренировочные упражнения или игровые задания на биль-
ярде, способствующие положительному переносу целевой точности штрафных  
и трехочковых бросков в баскетболе. 

3. Апробировать эффективность применения игры на бильярде «снукер»  
и его упражнений как средства повышения качества тренировочного процесса 
баскетболистов. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс спортсменов при 
игре на бильярде «снукер» с целью положительного переноса целевой точности  
в баскетболе. 

Предмет исследования – показатели целевой точности штрафных и трехо-
чковых бросков в баскетболе на основе тренировочных упражнений и игровых 
заданий на бильярде «снукер». 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен тем, что положитель-
ный перенос целевой точности при игре на бильярде на штрафные и трехочко-
вые броски в баскетболе практически никогда не рассматривался и не получил 
научного обоснования на всех этапах спортивной специализации. 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 
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1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 
2. Контрольно-педагогическое тестирование. 
3. Педагогические наблюдения. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математико-статистический анализ результатов исследования. 
Организация исследования 
Для проведения эксперимента были сформированы две группы мальчиков 

10–15 лет по 17 человек в каждой (контрольная и экспериментальная).  
Экспериментальная группа проводила учебно-тренировочные занятия на 

бильярде три раза в неделю по шестьдесят минут (всего 72 часа) в бильярдном 
спортивном клубе «Классик». В содержании занятия помимо игры в снукер вхо-
дило 15-минутное выполнение комплекса тренировочных упражнений (заданий) 
для совершенствования целевой точности при ударах с коротких средних  
и дальних дистанций ударом кия по центру битка «клапштос». 

Контрольная группа в объеме учебной программы для общеобразовательных 
учреждений «Физическая культура и здоровье», которая ежегодно предусматрива-
ет до 24 часов игры в баскетбол [15], два раза в неделю после общей разминки 
выполняла по 15 тренировочных бросков на баскетбольной площадке: сначала со 
штрафной, затем из трехочковой зоны с места и из трехочковой зоны после веде-
ния мяча с остановкой двумя шагами с последующим броском в корзину в прыж-
ке. Каждые полтора-два месяца эти результаты заносились в протокол. 

Контрольная группа юношей задание на бильярде не выполняла. 
Результаты исследования и их обсуждение 
1. Разработка тренировочных упражнений (заданий) при игре на бильярде 

«снукер» для совершенствования целевой точности 
Для решения проблемы в экспериментальной группе мы разработали тех-

нологическую схему построения (от простого к сложному) тренировочных 
упражнений или игровых заданий на бильярде для совершенствования целевой 
точности при ударах с коротких, средних и дальних дистанций. Это координа-
ционные упражнения, которые, по нашему мнению, направлены на положитель-
ный «перенос» целевой точности в баскетбол. 

Выбор тренировочных упражнений (заданий) на бильярде осуществлялся на 
основе субъективных факторов – педагогического опыта и интуиции тренера. За ос-
нову взято четыре варианта тренировочных упражнений или заданий (рисунок 1). 

 
А    Б 

 
В    Г 

Рисунок 1 – Варианты тренировочных упражнений для совершенствования  
целевой точности на бильярде при ударах: А – с дальних дистанций;  

Б – с коротких и средних дистанций; В – с дальних дистанций; Г – со средних  
и коротких дистанций 
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После окончания каждых полутора-двух месяцев в контрольной и экспери-
ментальной группах проводилась регистрация точности бросков в баскетбольное 
кольцо при бросках со штрафной площади и из трехочковых зон. Полученные ре-
зультаты обрабатывались при помощи математико-статистического анализа. 

В целях усложнения тренировочных упражнений для совершенствования 
целевой точности на бильярдном столе предлагалось порядок ударов выполнять 
справа-налево (рисунок 1В) или от центра влево-вправо (рисунок 1Г). 

2. Апробация эффективности использования тренировочных упражнений 
(заданий) и игры на бильярде как средства воспитания целевой точности 
штрафных и трехочковых бросков в баскетболе. 

В формирующем педагогическом эксперименте решалась третья задача, 
поставленная в диссертационном исследовании. Апробировалась эффективность 
применения тренировочных упражнений (заданий) и игры на бильярде «снукер» 
как средства повышения качества тренировочного процесса баскетболистов. 

2.1 Динамика попаданий мяча в баскетбольное кольцо при штрафных 
бросках. 

Выявление эффективности предложенного подхода в экспериментальной 
группе осуществлялось на основе регулярного контроля бросков мяча в баскет-
больное кольцо со штрафной отметки. Изменение показателей под воздействием 
игры на бильярде и выполнения тренировочных упражнений представлено на 
рисунке 2. Так, улучшение попаданий мяча в баскетбольное кольцо со штрафной 
отметки в экспериментальной группе составило 149,0 % (p<0,05), а в контроль-
ной – 169,4 % (p<0,05). 

 
А     Б 

 

Рисунок 2 – Динамика (А) и количество (Б) попаданий мяча в баскетбольное 
кольцо в контрольной (–––) и экспериментальной (- – ) группах за период  

формирующего педагогического эксперимента 

Отметим основное – улучшение целевой точности в экспериментальной 
группе достигнуто без дополнительных занятий на баскетбольной площадке, свя-
занных с бросками мяча в кольцо. В данном случае в процентном выражении 
сумма точных попаданий в течение эксперимента (сентябрь – ноябрь – январь – 
февраль) увеличивалась в следующей последовательности – 60,0 % : 32,5 % : 
24,5 %. Аналогичное соотношение в контрольной группе выглядело как 66,6 % : 
40,0 % : 15,4 %. 

Полученные данные у спортсменов экспериментальной группы свидетель-
ствуют о том, что игра на бильярде и разработанные нами упражнения (задания) 
позволили улучшить целевую точность попадания мяча в баскетбольное кольцо со 
штрафной отметки. В свою очередь, существенное улучшение целевой точности  
в контрольной группе достигнуто с помощью дополнительных занятий в баскет-
больном зале, плюс 24 часа в год игры в баскетбол в объеме учебной программы для 
общеобразовательных учреждений «Физическая культура и здоровье». Прирост  
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рассматриваемых показателей в экспериментальной и контрольной группах пред-
ставлен на рисунке 2Б. 

Существенное улучшение результатов в экспериментальной группе не от-
рицает того факта, что между движениями существует положительный «пере-
нос», облегчающий процесс освоения двигательного навыка. В этом смысле при 
бросках мяча баскетболистом в корзину или ударах по шару бильярдистом мы 
видим сходные смысловые и программирующие стороны, сводящиеся к одному – 
попасть в цель. Притом, как баскетболист, так и бильярдист выполняют атакую-
щие действия из устойчивого опорного положения, в которых игрокам отводится 
достаточно времени для прицеливания. 

Таким образом, фактический материал педагогического эксперимента поз-
воляет констатировать, что применение в учебно-тренировочном процессе баскет-
болистов упражнений и игры на бильярде способствует нестандартной организа-
ции совершенствования целевой точности штрафных бросков баскетболистов  
и показывает возможность разнообразия средств тренировочного воздействия. 

2.2 Динамика попаданий мяча в баскетбольное кольцо при трехочковых 
бросках с места 

Выявление эффективности предложенного подхода в экспериментальной  
и контрольной группах осуществлялось на основе регулярного контроля бросков 
мяча в баскетбольное кольцо из трехочковой зоны с места. 

Изменения показателей под воздействием игры на бильярде и разработан-
ных тренировочных упражнений (заданий) представлены на рисунке 3. 

 

 
А      Б 

Рисунок 3 – Динамика (а) и количество (б) попаданий мяча в баскетбольное  
кольцо при трехочковых бросках с места в контрольной (- – )  

и экспериментальной (–) группах 

Прирост точных попаданий мяча из трехочковой зоны с места за период 
эксперимента в контрольной группе увеличился на 373,3 %, а в эксперименталь-
ной – на 179,4 % (p<0,05). Высокий итоговый процент точных попаданий мяча  
в баскетбольное кольцо в контрольной группе объясняется слабой результативно-
стью спортсменов в начале педагогического эксперимента (т. е. 15 попаданий  
в контрольной по отношению к 34 попаданиям в экспериментальной группе). 

Отметим, что улучшение целевой точности в экспериментальной группе 
достигнуто без дополнительных занятий на баскетбольной площадке, связанных 
с бросками в кольцо из трехочковой зоны. Притом в экспериментальной группе в 
процентном выражении сумма точных попаданий мяча в баскетбольную корзину 
в течение формирующего педагогического эксперимента (сентябрь-ноябрь, ноябрь-
январь, январь-февраль) увеличивалась в следующей последовательности – 79,4 % : 
42,6 % : 9,2 %, а в контрольной, соответственно – 73,3 % : 103,8 % : 33,9 %. 

Таким образом, полученные у спортсменов экспериментальной группы 
данные свидетельствуют о том, что игра на бильярде «снукер» и разработанные 
нами упражнения (задания) позволили увеличить точность попадания мяча при 
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бросках в кольцо из трехочковой зоны баскетбольной площадки с места. Притом 
общий прирост рассматриваемых показателей в экспериментальной группе по 
отношению к контрольной (рисунок 3) на 59,5 % выше (p<0,05). Иначе говоря,  
у спортсменов экспериментальной группы лучшая реализация трехочковых 
бросков с места – следовательно, их техника более эффективна. 

2.3 Динамика попаданий мяча в баскетбольное кольцо при бросках из 
трехочковой зоны в прыжке 

Динамика попаданий мяча в баскетбольное кольцо в контрольной и экспе-
риментальной группах после ведения с остановкой двумя шагами с последующим 
броском из трехочковой зоны в прыжке представлена на рисунке 4. Так, улучшение 
показателей в экспериментальной группе под воздействием только тренировочных 
упражнений (заданий) и игры на бильярде «снукер» составило 5,5 % (p<0,05). В свою 
очередь, в контрольной группе после выполнения испытуемыми дополнительно два 
раза в неделю по 15 тренировочных бросков с места и в прыжке улучшение точных 
попаданий убедительно – 141,3 % (p<0,05). Существенному улучшению целевой 
точности способствовала и игра в баскетбол в объеме 24 часов в рамках учебной 
программы для общеобразовательных учреждений. 

 
А       Б 

Рисунок 4 – Динамика (А) и количество (Б) попаданий в баскетбольное кольцо  
в контрольной (–) и экспериментальной (- – ) группах после ведения мяча  

с остановкой двумя шагами с последующим броском в корзину из трехочковой 
зоны в прыжке 

В процентном выражении сумма точных попаданий мяча в баскетбольную 
корзину при бросках из трехочковой зоны в экспериментальной группе за сен-
тябрь-ноябрь, ноябрь-январь, январь-февраль изменялась следующим образом – 
8,3 % : 0 % : 2,5 %, а в контрольной, соответственно – 48,2 % : 46,5 % : 11,1 %. 

Таким образом, прирост точных попаданий в баскетбольное кольцо из 
трехочковой зоны за период формирующего педагогического эксперимента  
в экспериментальной и контрольной группах после ведения мяча с остановкой 
двумя шагами и бросках в прыжке, выглядит как соотношение 5,5 % : 141,3 %. 

Выявленные факты убеждают, что малая результативность в эксперимен-
тальной группе (рисунок 4Б) объясняется большой сложностью для испытуемых 
при выполнении не изученных ранее предварительных перед броском мяча по-
следовательных технических действий: ведение, остановка двумя шагами и бро-
сок мяча в корзину в прыжке. Иначе говоря, по отношению к трехочковым 
броскам с места технические действия в движении можно классифицировать 
как мешающие или сбивающие факторы на и без того не стабильные по технике 
выполнения броски мяча в баскетбольную корзину. 

Общий прирост рассматриваемых показателей в экспериментальной груп-
пе (по отношению к контрольной) составил 66,7 % (рисунок 5). Этот факт объяс-
няется тем, что у экспериментальной группы спортсменов лучшая реализация 
штрафных и трехочковых бросков в баскетболе с места, а следовательно их тех-
ника более эффективна. 
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Рисунок 5 – Общий прирост попаданий мяча в баскетбольное  
кольцо за период формирующего педагогического эксперимента 

Выводы 
1. Теоретико-библиографический анализ и обобщение специальной научно-

методической литературы позволили выявить, что в системе знаний в области 
совершенствования движениями преобладают идеи, гипотезы, логические обоб-
щения и явно ощущается недостаток достоверного экспериментального материа-
ла, характерного для спорта с его сложной и постоянно совершенствующейся 
двигательной деятельностью. В частности, мы не обнаружили ни одной экспери-
ментальной работы, посвященной вопросам использования бильярда или его 
упражнения для повышения результативности в спортивной деятельности.  
В то же время баскетбол характеризуется наличием большого числа приемов, 
требующих высокой точности. Важная роль принадлежит штрафным и трехоч-
ковым броскам, являющимся результативными игровыми приемами. 

2. Высокие, а тем более однообразные, тренировочные нагрузки нередко 
приводят к тому, что спортсмены начинают страдать от хронической усталости 
и теряют интерес к дальнейшим тренировкам. Поэтому сущность и содержание 
разработанных упражнений (заданий) в «снукере» направлена на придание раз-
нообразия тренировочному процессу, способствующему повышению эффектив-
ности штрафных и трехочковых бросков в баскетболе. В этом смысле у баскетбо-
листа при бросках в кольцо или у бильярдиста при ударе по шару сходные  
смысловые и программирующие стороны – попадание в цель. Притом в обоих слу-
чаях спортсмены выполняют атакующие действия из устойчивого опорного поло-
жения, в которых игрокам отводится достаточно времени для прицеливания. 

За основу взяты четыре варианта тренировочных упражнений для совер-
шенствования целевой точности при ударах с коротких, средних и дальних ди-
станций. Эти приемы требуют от занимающихся серьезного отношения, способ-
ности к концентрации внимания. 

3. Разработанные тренировочные упражнения (задания) и игра на биль-
ярде повлияли положительно на динамику при бросках мяча в баскетбольное 
кольцо как со штрафной отметки, так и из трехочковой зоны с места. Выбор  
и применение упражнений подтверждает правомерность принципа сопряженно-
го развития целевой точности. Иначе говоря, между движениями за бильярдным 
столом и на баскетбольной площадке существует положительный «перенос», су-
щественно облегчающий процесс освоения двигательного навыка. 

Малая результативность после ведения мяча с остановкой двумя шагами  
с последующим броском в корзину в прыжке из трехочковой зоны объясняется 
большой сложностью для испытуемых выполнения не изученных ранее последо-
вательных технических действий: ведение, остановка, прыжок, бросок. 
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Фактический материал формирующего педагогического эксперимента поз-
воляет констатировать, что применение в учебно-тренировочном процессе бас-
кетболистов упражнений и игры на бильярде способствует нестандартной орга-
низации подготовки спортсменов на более качественном уровне и показывает 
возможность разнообразия средств тренировочного воздействия. 
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Аннотация 
В статье представлена динамика результатов в становой тяге при под-

готовке спортсменов к I Кубку мира среди студентов.  
Рассмотрены: техника выполнения становой тяги, фазовый состав дви-

гательного действия, средства и методика. Статья отражает зависимость 
показателей в становой тяге от применения группой спортсменов конкретного 
силового тренажера. Проведен анализ результатов по весовым категориям сре-
ди мужчин и женщин. 

 



14 
 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF INDICATORS IN THE DEADLIFT  
IN THE ATHLETES’ TRAINING  

 
Abstract 
The article presents the dynamics of the results in the deadlift in the athletes’ 

preparation for the I World Cup among students.  
Considered: the technique of deadlift, the phase composition of the physical ac-

tion, tools and techniques. The article reflects the dependence of indicators in deadlift 
on the use of a group of athletes of a particular power simulator. The analysis of re-
sults on weight categories among men and women is carried out. 

 
Введение 
Упражнения со штангой и тяжестями, как эффективное средство разви-

тия силовых возможностей, привлекают многих молодых людей мужского и жен-
ского пола, а также людей среднего и старшего возраста. Они позволяют быстро 
увеличивать силу, равномерно развивать все мышечные группы, исправлять от-
дельные недостатки телосложения, а также способствуют укреплению здоровья. 
Спортивные достижения и рекорды в различных видах спорта свидетельствуют 
о невиданных физических возможностях человека, где одним из важнейших фи-
зических качеств в абсолютном большинстве видов спорта является сила. 

Силовое троеборье (пауэрлифтинг) является видом спорта, который спо-
собствует развитию основных физических качеств занимающихся, повышению 
физической работоспособности в целом. В силовом троеборье соревнования про-
ходят в трех упражнениях – приседании со штангой на спине, жиме штанги ле-
жа и становой тяге [2]. 

Силовые показатели в становой тяге оказывают существенное влияние на 
спортивные достижения в силовом троеборье в целом, так как это упражнение 
вовлекает в работу наибольшее количество различных мышечных групп. Стано-
вая тяга задействует 75 % мышц всего тела. С точки зрения последовательности 
включения мышечных групп в работу можно выделить следующие этапы:  

1) начало тяги – активно включается в работу ягодичная мышца; 
2) разгибание коленей и выпрямление торса – задействуются квадрицепсы 

и бицепсы бедер;  
3) удержание веса, сгибание – нагрузка вновь ложится на мышцы задней 

поверхности бедра.  
Становая тяга – это самый сильный козырь в тактической борьбе, так как все 

группы мышц работают в тяжелейших биомеханических условиях, демонстрируя 
попытку с предельным весом гарантированно обеспечивать максимальное напряже-
ние абсолютно всех мышц, начиная с пальцев ног и заканчивая макушкой головы. 
Вследствие ювелирной координационной работы абсолютно всех групп мышц пси-
хика силового троеборца, выполняющего становую тягу, испытывает гораздо более 
тяжелые перегрузки, чем при тренировке приседаний или жима лежа [3]. 

 
1 – Стопа 
2 – Голень 
3 – Бедро 
4 – Туловище 
5 – Голова и шея 
6 – Рука 
7 – Кисть, захватывающая гриф штанги 
 – – суставы 
А – Голеностопный 
Б – Коленный 
В – Тазобедренный 
Г – Плечевой 

Рисунок 1 – Схематичное изображение спортсмена и его кинематическая  
расчетная схема при выполнении становой тяги 
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Тело спортсмена во время выполнения становой тяги, с точки зрения био-
механики, своими «рычагами» (голень, бедро, туловище, руки) образует замкну-
тую кинематическую цепь (рисунок 1). В тяжелой атлетике такой тип модели  
получил название – жесткое тело с «инерционным звеном». Далее рассмотрим фа-
зовый состав выполнения становой тяги. 

Фаза 1 – Подготовка, включающая следующие действия: подход к снаряду, 
установка стоп на пол, хват штанги, психологический настрой. Стопы можно 
устанавливать либо на ширину плеч (узко-толчковый хват), либо расставлять их 
достаточно широко, используя средний хват. 

Фаза 2 – Динамический старт. При выполнении становой тяги важно из-
начально правильно «начать», то есть так расположить рычаги своего тела (по от-
ношению к снаряду), чтобы отыскать оптимальные точки приложения силы. Для 
этого стартовое положение должно удовлетворять трем критериям: 

1) проекция общего центра массы должна проходить через середину стопы; 
2) проекции центра масс тела и тяжести штанги должны совпадать; 
3) должно быть минимальное расстояние между проекциями крайних то-

чек тела, находящихся впереди и сзади. 
Фаза 3 – Отрыв штанги. Это уже начальная фаза выполнения самого 

упражнения. Заключается она в правильном приложении усилия к грифу, отры-
ве его от помоста и последующем подъеме. Цель этой фазы – выработка нужной 
степени усилия, необходимого для плавного (подконтрольного) отрыва штанги, 
без нарушения равновесного баланса.  

Фаза 4 – «Лифтинг», подъем штанги. Основная задача атлета в этой фазе – 
медленное поднятие штанги по прямолинейной траектории. Так как вес штанги 
значительно больше веса спортсмена, то для реализации плавного подъема целе-
сообразно зафиксировать штангу в специальных стойках, где она сможет только 
перемещаться строго вертикально. 

Фаза 5 – Фиксация. Процесс удержания штанги в руках при полном разги-
бании (выпрямлении туловища и ног) – это заключительный этап выполнения 
становойя тяги (рисунок 2) [4]. 

 

 

Рисунок 2 – Фазы выполнения становой тяги 

Поскольку тяга, как никакое другое движение, требует эмоционального 
специального настроя, и все группы мышц работают во время движения в тя-
желейших биомеханических условиях, следует с самого начала научиться пра-
вильной технике. Существует два способа выполнения становой тяги: «класси-
ческий» и «сyмо». 

Классический стиль выполнения тяги не требует особых ухищрений – необхо-
димо «включать» ноги в начальной фазе, держать спину слегка прогнутой (или по 
крайней мере прямой) и не отпускать штангу далеко от себя. Стиль «сyмо» требует 
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более филигранной техники выполнения, и тренировать тягу в стиле «сyмо» слож-
нее, так как арсенал упражнений приходится значительно расширить [5]. 

Отличительной особенностью становой тяги является неидентичная последо-
вательность фаз – негативная фаза следует после позитивной. Примером типичной 
последовательности фаз служат два других соревновательных движения – в жиме 
штанги лежа спортсмен сперва опускает гриф на грудь, а потом выжимает штангу, 
в приседаниях сперва садится, а потом встает. В становой тяге спортсмен сперва 
должен потянуть, а потом опустить штангу. То есть спортсмен не накапливает ки-
нетическую энергию, но, если он сперва опустит штангу, а затем поднимет ее, то 
сможет взять вес больше, чем взял бы, сорвав ее просто с пола [6].  

Не менее важными являются физиологические особенности организма 
спортсмена. На качество выполнения становой тяги влияет такая физиологиче-
ская особенность организма, как длина конечностей. Если в жиме лежа в присе-
даниях короткие конечности способствуют выполнению упражнения, то в дан-
ном случае все наоборот. Чем длиннее конечности атлета, тем короче амплитуда 
движения в становой тяге, вследствие чего спортсмену гораздо легче прогресси-
ровать. Если речь идет о соревновательном пауэрлифтинге, то атлеты с коротки-
ми ногами могут использовать становую тягу с постановкой ног «сумо», что  
частично нивелирует преимущество атлетов с длинными конечностями. 

Тяга представляет простое по координации движение, поэтому в нем важ-
ное значение имеет способность настроиться (завестись). От других движений 
тяга отличается отсутствием вспомогательного движения штанги вниз (штанга 
поднимается с помоста, но при этом отсутствует усилие, затраченное на опуска-
ние). Результат в становой тяге составляет 35 ¸45 % от суммы троеборья [7; 8]. 

В связи с относительной молодостью пауэрлифтинга как вида спорта можно 
обнаружить множество литературы ненаучного характера, что свидетельствует о 
нерациональном и научно необоснованном подходе к подготовке пауэрлифтеров.  

Цель научной работы 
Проанализировать динамику результатов в становой тяге при подготовке  

к I Кубку мира среди студентов. 
Результаты исследования  
В исследовании приняли участие 20 студентов-спортсменов Брестского 

государственного технического университета: 10 – экспериментальная и 10 – 
контрольная группы, занимающихся в секции пауэрлифтинга, имеющих стаж 
занятий от 1,5 до 2 лет. Исследование проводилось с сентября 2015 года по июнь 
2016 года. 

У студентов-спортсменов зафиксированы показатели в становой тяге  
в начале сентября и в конце мая, а также выведен прирост показателей в про-
центах. Проведен также сравнительный анализ показателей спортсменов по ве-
совым категориям. Все инициалы спортсменов, показатели и весовые категории 
занесены в таблицу 1.  

Для тренировки тяги использовались следующие упражнения: тяга с помо-
ста и ее разновидности (различным хватом, с различной скоростью и т.д.), тяга 
стоя на возвышении, тяга до колен, тяга с плинтов (гриф на уровне колен), тяга 
пирамиды, тяга становая (с прямыми ногами), наклоны со штангой на плечах. 
Эти упражнения были распределены по всем микро- и мезоциклам более или ме-
нее равномерно, т.е. не менее двух раз в тренировочной неделе.  

Для экспериментальной группы было добавлено одно упражнение на сило-
вом тренажере [9]. Он состоит из наклонной опоры, которая примыкает одним 
концом к гимнастической лестнице. С обеих сторон наклонной опоры установле-
ны, стойки, на которых лежит штанга (рисунок 3, 4). 
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1) скамья; 2) шведская стенка; 3) стойка; 4) штанга; 5) направляющие. 

Рисунок 3 – Силовой тренажер 

Силовой тренажер действует на укрепление мышечно-связочного аппарата 
туловища, мышц спины. Тренажер развивает силу мышцы спины и таза. В про-
цессе использования тренажера задействованы такие мышцы, как разгибатели 
спины, ягодицы, четырехглавая и двуглавая мышцы бедра, широчайшие мышцы 
спины, трапеции, задние пучки дельтовидных мышц, предплечья и бицепсы, по-
лусухожильная, полуперепончатая, икроножная мышца и большая ягодичная. 

 

Рисунок 4 – Схема силового тренажера 

Таблица 1 – Показатели результатов в становой тяге (сентябрь 2015 г. – май 2016 г.) 

№ 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Спортсмен Вес 
Результат 
сентябрь/ 
май 

Прирост 
в % Спортсмен Вес 

Результат 
сентябрь/ 
май 

Прирост 
в % 

1 Тимошевич Алина 72 70/100 30 Олешкевич Светлана 72 115/130 11 
2 Прокопук Евгений 66 170/220 22 Ковалевич Алексей 66 190/210 9 
3 Крук Юлия 52 70/100 30 Гурбанов Оразгелди 66 170/180 5 
4 Гулевич Ольга 52 75/115 34 Щучка Сергей 66 140/160 12 
5 Жук Анастасия 57 80/100 20 Зданович Екатерина 52 65/80 18 
6 Дмитрук Евгений 105 220/270 18 Пашук Анжелика 57 70/90 22 
7 Черновалов Павел 83 220/260 15 Басалай Вадим 105 160/170 5 
8 Шостачук Марина 43 90/110 18 Гницевич Руслан 83 190/210 9 
9 Тарасов Дмитрий 59 140/155 9 Мороз Иван 83 205/215 4 
10 Карпринчик Ирина 63 100/145 31 Фомин Вячеслав 59 135/145 6 

 
Конечными результатами послужили показатели с Фестиваля неолимпий-

ских видов спорта который проходил в городе Минске, и чемпионата Республики 
Беларусь по классическому пауэрлифтингу, прошедшему в городе Ошмяны. Пока-
затели результатов были занесены в таблицу 1. 

На рисунках 5 и 6 показана динамика показателей в становой тяге за пе-
риод сентябрь-май контрольной и экспериментальной групп.  
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Рисунок 5 – Изменение показателей становой тяги за период сентябрь–май КГ 

 

Рисунок 6 – Изменение показателей становой тяги за период сентябрь–май ЭГ 

На рисунках 7–10 показан прирост показателей в становой тяге в процен-
тах по весовым категориям у мужчин и женщин. 
 

20% 30% 100%0% 10% 40% 60% 80%50% 70% 90%

Зданович  Екатерина  КГ

Гулевич  Ольга  ЭГ

Крук  Юлия  ЭГ 30%

34%

18%

Показатели  в  сентябре , % Прирост , %

 
Рисунок 7 – Сравнительная диаграмма показателей становой тяги  
за период сентябрь-май в весовой категории женщины до 52 кг, % 
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Рисунок 8 – Сравнительная диаграмма показателей становой тяги  
за период сентябрь-май в весовой категории женщины до 57 кг 
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Рисунок 9 – Сравнительная диаграмма показателей становой тяги  
за период сентябрь-май в весовой категории мужчины до 66 кг 
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Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма показателей становой тяги  
за период сентябрь-май в весовой категории мужчины до 83 кг 

 
Анализируя результаты в сентябре и мае, прослеживается разница приро-

стов у экспериментальной и контрольной групп. Графическим путем были выве-
дены отрезки, равные приростам в килограммах для каждого участника, что 
наглядно дает убедиться в продуктивности той или иной группы. 

В результате проведенного нами педагогического эксперимента отмече-
на динамика увеличения силовых показателей в становой тяге как у экспери-
ментальной, так и у контрольной групп, о чем свидетельствуют рисунки 7–10.  
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Рисунок 11 – Сравнительная диаграмма приростов ЭГ и КГ 

Выводы  
Рисунок 11 наглядно демонстрирует разницу приростов в процентном соот-

ношении. Максимальные значения отмечены у женщин в весовой категории до 72 кг 
(19 %) и мужчин в весовой категории до 66 кг (17 %). Минимальные значения отме-
чены у женщин в весовой категории до 57 кг (2 %) и мужчин в весовой категории до 
59 кг (2 %). Полученные результаты эксперимента выявили зависимость массы тела 
от динамики результатов, однако основной задачей эксперимента являлось доказать 
эффективность силового тренажера для пауэрлифтеров на примере становой тяги, 
что и стало очевидным. За период проведения эксперимента была продемонстриро-
вана реакция тела спортсмена на силовой тренажер.  

Результаты эксперимента отражены неоднократными выступлениями сту-
дентов-спортсменов Брестского государственного технического университета на 
соревнованиях различного уровня. На момент проведения эксперимента участ-
ники добились высоких результатов и на международной арене: Шостачук Ма-
рина – 1-е место на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в го-
роде Тарту, Эстония (5-12 марта); Прокопук Евгений – 3-е место в дисциплине 
«жим штанги лежа» на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу  
в городе Тарту, Эстония (5-12 марта); Карпинчик Ирина – 1-е место в дисци-
плине «жим штанги лежа» на I Кубке мира среди студентов в городе Минске,  
РБ (10-17 июля); Прокопук Евгений – 1-е место в дисциплине «жим штанги лежа» 
и 5-е в троеборье на I Кубке мира среди студентов в городе Минске, РБ (10- 
17 июля); Тарасов Дмитрий – 5-е место в троеборье на I Кубке мира среди  
студентов в городе Минске, РБ (10-17 июля); Фомин Вячеслав – 6-е место в трое-
борье на I Кубке мира среди студентов в городе Минске, РБ (10-17 июля); Тимо-
шевич Алина – 7-е место в троеборье на I Кубке мира среди студентов в городе 
Минске, РБ (10-17 июля). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся развития скоростно-

силовых качеств лыжников-гонщиков 14–22 лет, отражающих уровень разви-
тия общефизической и специальной физической подготовленности в динамике.  

 
ANALYSIS OF SPEED AND STRENGTH FITNESS’S INDICATORS  

OF ATHLETES OF THE AGE OF 14–22  
 
Abstract 
The article represents issues, related to the development of speed and strength 

qualities of skiers-racers of the age of 14–22, which reflect the level of development of 
basic and special physical fitness in the dynamics. 

 
Актуальность 
В настоящее время для достижения высоких спортивных результатов во 

взрослом спорте необходимо обладать определенными знаниями, чтобы рацио-
нально планировать учебно-тренировочный процесс. Для успешного выступле-
ния на главных соревнованиях зимнего спортивного сезона требуется обеспечить 
постепенное увеличение физической, технической, тактической, психологической и 
интеллектуальной подготовленности спортсмена. 

Совершенствование пластиковых лыж, появление новых смазочных матери-
алов, новые технологии подготовки лыжных трасс с помощью специальных машин, 
позволившие готовить очень жесткие лыжные трассы, – все это вызвало необходи-
мость повышения скоростно-силовой подготовленности лыжников-гонщиков,  
особенно специализирующихся в гонках на спринтерских дистанциях. В соревно-
ваниях формата «масстарт» победителями и призерами, как правило, становятся 
гонщики, быстрее преодолевающие финишный отрезок дистанции 200–100 м, то 
есть обладающие более высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств. 

В настоящее время тренировки высококвалифицированных гонщиков от-
личаются выполнением больших объемов тренировочных нагрузок высокой ин-
тенсивности и значительным увеличением объема тренировочных нагрузок, 
направленных на развитие силовых и скоростно-силовых качеств. 

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что организация 
тренировочного процесса требует от тренера современных научных знаний, 
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тщательного изучения опыта ведущих тренеров мира, постоянного поиска новых 
средств, методов тренировки и определенного педагогического мастерства. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что в научных 
исследованиях вопросу совершенствования методики скоростно-силовой подготовки 
лыжников-гонщиков разной спортивной квалификации и разного возраста в годич-
ном цикле подготовки уделено недостаточно внимания. В частности, не разработаны 
модели скоростно-силовой подготовленности лыжников-гонщиков разного возраста 
и разной спортивной квалификации; не изучена динамика уровня развития ско-
ростно-силовой подготовленности на разных этапах подготовки и ее связь с характе-
ром тренировочных нагрузок; не установлен круг средств, с помощью которых  
можно управлять процессом подготовки лыжников-гонщиков на всех этапах го-
дичного цикла подготовки; не индивидуализирован процесс совершенствования 
скоростно-силовой подготовки спортсменов. 

Целью исследования явилось определение уровня скоростно-силовых ка-
честв лыжников-гонщиков 14–22 лет с помощью наиболее информативных об-
щефизических и специфических физических тестов. 

Методики и организация исследования 
Для контроля уровня скоростно-силовой подготовленности лыжников-

гонщиков были выбраны наиболее информативные общефизические тесты [1–2]:  
– бег 30 м с хода; 
– прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук; 
– переход из виса на перекладине в вис согнувшись спереди, кол-во раз за 15 с; 
– выпад правой ногой, левая сзади на носок, смена положений ног за 15 с, 

кол-во раз; 
– прыжок в длину с места; 
– пятикратный прыжок в длину с места; 
– сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях за 15 с,  

кол-во раз. 
Тестирование специальных скоростно-силовых качеств осуществлялось при 

помощи следующих специфических физических тестов [3–4]: 
– передвижение на лыжах одновременным одношажным коньковым ходом 

по равнине 100 м с максимальной интенсивностью; 
– передвижение на лыжах одновременным одношажным коньковым ходом 

без палок с одновременным махом рук по равнине 100 м с максимальной интен-
сивностью; 

– передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом по равнине 
100 м с максимальной интенсивностью; 

– передвижение попеременным двухшажным классическим ходом по рав-
нине 100 м с максимальной интенсивностью; 

– передвижение на лыжах попеременным двухшажным классическим хо-
дом без палок по равнине 100 м с максимальной интенсивностью; 

– передвижение на лыжах попеременным бесшажным ходом по равнине 
100 м с максимальной интенсивностью. 

Накануне тестирования тренировочная нагрузка спортсменов снижалась 
на 50%. Перед тестированием участники проводили 30-минутную разминку. Те-
стирование проводилось на равнинном отрезке длиной 100 м при хороших усло-
виях скольжения. Перед тестированием подбиралось идентичное качество 
скольжения, находящееся в пределах от 5,7 до 6,1 единицы [5]. При выполнении 
теста лыжники разгонялись на отрезке длиной 10 м. Все тестируемые выполняли 
по 3 теста классическим и коньковым стилями с максимальной интенсивностью.  

В течение 2013–2014 годов протестировано 72 лыжника-гонщика 14–22 лет.  
В таблице 1 приведены среднегрупповые показатели физической подго-

товленности лыжников-гонщиков. 
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Таблица 1 – Среднегрупповые значения результатов тестирования скоростно-
силовой подготовленности лыжников-гонщиков 14–22 лет при выполнении  
общефизических тестов  
Тесты общей физической подготовленности Возраст, лет 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Бег 30 м с хода, с 4,17 3,97 3,71 3,68 3,58 3,51 3,50 3,47 3,45 
Прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха 
рук, см 29,2530,3836,7538,5039,0040,1441,1441,71 42,29 

Переход из виса на перекладине в вис со-
гнувшись спереди, кол-во раз за 15 с 5,50 6,50 6,75 9,50 9,57 10,7110,8611,00 11,71 

Выпад правой ногой, левая сзади на носок, 
смена положений ног за 15 с, кол-во раз 37,6337,5039,3842,1343,8646,0047,1447,29 48,71 

Прыжок в длину с места, м 1,88 2,07 2,31 2,40 2,44 2,47 2,51 2,55 2,57 
Пятикратный прыжок в длину с места, м 9,84 10,5611,3912,2112,2312,3212,5012,59 12,73 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях за 15 с, кол-во раз 10,6311,2513,6315,5016,2918,7120,0020,57 20,86 

 
Анализ результатов и их обсуждение 
Анализ общей физической подготовленности лыжников-гонщиков 14– 

22 лет по результатам тестовых упражнений, отражающих скоростно-силовые 
качества, необходимые для лыжников-гонщиков (особенно специализирующихся 
в гонках на спринтерских дистанциях), позволяет отметить линейную положи-
тельную динамику регистрируемых показателей с повышением возраста. Однако 
темпы прироста показателей скоростно-силовых качеств при выполнении раз-
личных тестов от возраста к возрасту изменяются. 

В теории и практике спорта выявлены благоприятные, наиболее чувстви-
тельные периоды для интенсивного развития силы, быстроты, скоростно-
силовых качеств [6–8]. 

При этом быстрота наиболее интенсивно развивается с 12–13 лет и ее раз-
витие заканчивается в 16 лет; а частота движений лучше всего развивается  
в возрасте 11–25 лет. 

В лыжных гонках учебно-тренировочный процесс начинается с 9–10 лет  
и направлен в первые годы, как правило, на развитие физических качеств и об-
щей выносливости [9, 10]. Тренировочные нагрузки, направленные на развитие 
быстроты, специальной выносливости, скоростно-силовых качеств, постепенно 
увеличиваются и достигают оптимальных величин к 15–16 годам. Значительное 
увеличение как объема циклических нагрузок, так и интенсивности планируется 
с 16-летнего возраста (СПС – 2-го года обучения) [11]. 

Проведенные исследования позволяют отметить, что по показателям быст-
роты (бег 30 м с схода) наблюдаются существенные изменения скорости бега от 
возраста к возрасту до 19 лет (уменьшение времени от 14 до 19 лет составляет 
0,66 с), а затем эти изменения хотя и имеют положительную динамику, но улуч-
шение времени составляет всего от 0,01 до 0,03 с. Следует отметить, что 
наибольшее улучшение времени преодоления 30-метрового отрезка с хода 
наблюдается в 15–16-летнем возрасте. 

В этом возрасте также наблюдался наибольший прирост показателей ско-
ростно-силовых качеств по тестам: «Прыжок вверх по В.М. Абалакову», «Прыжок 
в длину с места», «Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях». 

Примечательно, что в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре на парал-
лельных брусьях» наблюдается два пика существенного прироста результатов  
(в возрасте 15–16 лет и 18–19 лет). 

Данные тестов, отражающих скоростно-силовую выносливость: «Пяти-
кратный прыжок в длину с места», «Переход из виса на перекладине в вис  
согнувшись спереди», свидетельствуют о том, что силовая выносливость лыжни-
ков-гонщиков начинает возрастать с 14–15-летнего возраста. При этом наиболь-
ший прирост результатов наблюдается в 16–17-летнем возрасте, а затем наблю-
дается стагнация приростов.  
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Анализ показателей общей физической подготовленности, отражающих 
координационные возможности лыжников-гонщиков в условиях скоростной ра-
боты («Выпад правой, левая сзади на носок, смена положения ног»), также свиде-
тельствует о том, что наибольший прирост результата наблюдается у лыжников  
к 16–17-летнему возрасту. При этом интересен факт, что результат в данном те-
сте в возрасте 14–15 лет оказался отрицательным. 

Сравнение динамики скоростно-силовой подготовленности лыжников-
гонщиков 14–22 лет по показателям общефизических тестов позволяет отметить 
одинаковую тенденцию в темпах их прироста. При этом максимальные величи-
ны приходятся на возраст 15–16 и 16–17 лет. 

Таким образом, полученные данные о показателях скоростно-силовой под-
готовленности лыжников-гонщиков 14–22 лет и темпы их прироста в динамике 
согласуются с данными научно-методической литературы.  

Выявление показателей скоростно-силовой подготовленности лыжников-
гонщиков от 14 до 22 лет позволит не только эффективно осуществлять отбор 
перспективных лыжников-спринтеров, но и вносить коррекцию в развитие от-
дельных сторон скоростно-силовой подготовленности. 

В таблице 2 приведены результаты тестирования специальной скоростно-
силовой подготовленности лыжников-гонщиков 14-22 лет при передвижении на 
лыжах различными способами. 
 
Таблица 2 – Среднегрупповые значения результатов тестирования специальной 
скоростно-силовой подготовленности лыжников-гонщиков 14–22 лет при  
передвижении на лыжах различными способами  
Передвижение на лыжах по рав-
нине 100 м с максимальной интен-

сивностью, с 

Возраст, лет 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Одновременным одношажным 
коньковым ходом 13,59 13,44 13,20 13,05 12,88 12,46 12,40 12,40 12,28 

Одновременным одношажным 
коньковым ходом без палок с одно-
временным махом рук 

16,68 16,36 15,82 15,42 15,16 14,90 14,74 14,74 14,09 

Одновременным бесшажным ходом !5,24 15,06 14,43 14,05 13,56 13,45 13,21 13,21 12,82 
Попеременным двухшажным клас-
сическим ходом 17,78 17,3 16,85 16,22 16,03 15,29 15,22 15,22 14,43 

Попеременным двухшажным клас-
сическим ходом без палок 22,70 22,00 20,61 19,23 18,18 17,20 17,13 17,13 16,41 

Попеременным бесшажным ходом 18,56 18,26 17,81 17,42 17,24 16,92 16,78 16,78 15,99 
 
Значительное развитие специальных скоростно-силовых качеств происхо-

дит в период с 14 до 22 лет. Наиболее интенсивно специальные скоростно-
силовые качества развиваются с 14 до 15 лет. Развитие специальных скоростно-
силовых качеств происходит неравномерно. С 11 до 14 лет они развиваются 
плавно, а в период с 15 до 21 года отмечается их бурный рост. 

При передвижении на лыжах лыжнику необходимо очень быстро отталки-
ваться ногами и руками. Сильнейшие лыжники отталкиваются за меньший пе-
риод времени, чем гонщики более низкой квалификации. Это наблюдается при 
передвижении лыжников, выполняющих различные специальные скоростно-
силовые тесты как в полной координации движений, так и при передвижении 
на лыжах за счет работы рук или ног. 

Интенсивное развитие специальных скоростно-силовых качеств лыжников-
гонщиков происходит в возрасте 13–15, 17–19 и в 21–22 года. При этом следует отме-
тить, что наибольший прирост скоростно-силовых качеств наблюдается в 17–18 лет. 

Таким образом, возрастная динамика показателей специальной физиче-
ской подготовленности лыжников, а также различия показателей спортсменов 
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ближайших возрастных групп соответствуют современным данным научно-
методической литературы [12–13]. При передвижении на лыжах на отрезке длиной 
100 м только за счет работы рук как классическим, так и коньковым ходами 
наблюдается тенденция уменьшения показателей времени от возраста к возрасту. 

Индивидуальные данные и среднегрупповые характеристики тестирова-
ния общей и специальной скоростно-силовой подготовленности лыжников-
гонщиков также позволяют разработать оценочные шкалы. 

Выводы 
1. Результаты проведенных исследований позволяют отметить, что по по-

казателям быстроты («Бег 30 м с ходу») наблюдаются существенные изменения 
скорости бега от возраста к возрасту до 19 лет (уменьшение времени от 14 до  
19 лет составляет 0,66 с), а затем эти изменения хотя и имеют положительную 
динамику, но улучшение времени составляет всего от 0,01 до 0,03 с. Следует от-
метить, что наибольшее улучшение времени преодоления 30-метрового отрезка  
с ходу наблюдается в 15–16-летнем возрасте. 

Возраст 15–16 лет оказался самым результативным при исследовании ско-
ростно-силовых качеств в тестах: «Прыжок вверх по В.М. Абалакову», «Прыжок  
в длину с места», «Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях». 

При выполнении теста «Сгибание и разгибание рук в упоре на параллель-
ных брусьях» наблюдается два пика существенного прироста результата (в воз-
расте 15–16 лет и 18–19 лет). 

2. Данные тестов, отражающих скоростно-силовую подготовленность  
(«Пятикратный прыжок в длину с места», «Переход из виса на перекладине в вис 
согнувшись спереди»), свидетельствуют о том, что скоростно-силовая подготов-
ленность лыжников-гонщиков начинает возрастать с 14–15 лет. При этом 
наибольший прирост результатов наблюдается в 16–17 лет, а затем проявляется 
стагнация приростов.  

3. Показатели общей скоростно-силовой подготовленности, отражающие 
координационные возможности лыжников-гонщиков в условиях скоростной ра-
боты («Выпад правой, левая сзади на носок, смена положения ног»), также свиде-
тельствуют о том, что наибольший прирост результатов достигается у лыжников 
к 16–17-летнему возрасту. При этом интересен факт, что результаты в данном 
тесте в возрасте 14–15 лет оказались отрицательными. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ степени воздействия функциональных 

упражнений, используемых при проведении уроков по учебному предмету «Физи-
ческая культура и здоровье» с учащимися V–VI классов в ГУО «СШ№ 161 
г. Минска», на повышение показателей, характеризующих уровень физической 
подготовленности учащихся. На основе полученных данных выявлено, что при-
менение средств функционального тренинга имеет положительный эффект. 

 
CHANGES IN INDEXES OF PHYSICAL FITNESS OF V–VI FORMS BOYS  

DURING PE LESSONS BASED ON THE FUNCTIONAL TRAINING MEANS’ USAGE 
 
Abstract 
The article represents the analysis of impact of functional exercises, that used 

during school subject «PE and health» among pupils of V–VI forms in municipal educa-
tional institution «School №161, Minsk» to increasing of indexes, that characterizing the 
level of pupils’ physical fitness. Based on he revealed data it was revealed that the 
usage of functional training has positive effect. 

 
Введение 
В современном обществе сложились условия, которые предъявляют доста-

точно серьезные требования к здоровью, работоспособности и непосредственно 
уровню физического развития человека. Физическому воспитанию в этом отво-
дится большая роль. Ведь только средства физического воспитания являются ос-
новой для освоения необходимого запаса двигательных навыков, которые прямо 
или косвенно будут влиять на оздоровление и дальнейшую социализацию каждо-
го учащегося [1,3].  

 



27 
 

Весомый вклад в достижение этих целей отводится современной школе. Физи-
ческое воспитание школьников обеспечивает каждому учащемуся достаточный  
и необходимый минимум физической подготовленности, который направлен на 
освоение базовых компонентов, являющихся основой для жизнедеятельности  
и формирования здоровья и здорового образа жизни. При этом существует ряд 
проблем, в первую очередь связанных со снижением двигательной активности 
учащихся. Вследствие этого происходит значительное ухудшение показателей 
физической подготовленности, что является причиной высокой заболеваемости 
подрастающего поколения [6, 7]. 

Сегодня перед педагогической общественностью остро стоит вопрос со-
вершенствования форм и методов организации образовательного процесса по 
предмету «Физическая культура и здоровье» с целью повышения двигательной 
активности учащихся и их оздоровления. Ведь конечным результатом влияния 
физической культуры на протяжении всего обучения в общеобразовательной 
школе должен быть «физически совершенный» человек. Ведь только прекрасное 
здоровье, уверенность в себе, трудолюбие, самоотдача и многие другие качества, 
формируемые в процессе занятий физической культурой в рамках школы, явля-
ются основой интеллектуального развития учащихся [2, 4]. 

Проблеме физической подготовки и развития физических качеств учащихся 
посвящено огромное количество работ в области физической культуры. Значитель-
ное число авторов склонно к тому, что двигательная подготовленность является 
важным компонентом здоровья учащихся. Также есть мнение, что только урок с его 
четкой структурой, требованиями к организации и контролем способен значитель-
но повлиять на повышение уровня физической подготовленности учащихся. Только 
в рамках урока есть возможность наиболее качественно использовать различные 
средства физической культуры и благодаря этому выявить те, которые наиболее 
эффективно влияют на положительные изменения показателей здоровья учащихся.  

Цель исследования 
Определить степень воздействия средств функциональной тренировки, 

как инновационных средств совершенствования образовательного процесса, на 
показатели физической подготовленности учащихся [5, 10, 11]. 

Организация и методы исследования 
Для решения задач исследования использовались следующие методы: ана-

лиз научно-методической литературы, контрольно-педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент и методы математической статистики. 

В педагогическом эксперименте, длившемся в течение учебного года, при-
нимали участие 120 учащихся V–VI классов. Исследование проводилось на базе 
государственных учреждений образования «Средняя школа № 161 г. Минск», 
«Средняя школа № 115 г. Минск» и «Боровлянская школа № 2». 

В образовательный процесс по учебному предмету «Физическая культура  
и здоровье» в экспериментальных группах (ЭГ) были включены комплексы спе-
циальных функциональных упражнений для подготовительной, основной и за-
ключительной части занятия. При этом в основной части использовались упраж-
нения направленные на развитие силовых способностей, гибкости и выносливо-
сти. В подготовительной и заключительной части также использовались функци-
ональные упражнения, их подбор основывался исходя из направленности  
основной части. В подготовительной части использовались функциональные 
упражнения аэробного характера низкой интенсивности, а в заключительной – 
функциональные упражнения, направленные на развитие гибкости. 

Данные комплексы были легки в освоении и соответствовали возрастным 
особенностям учащихся.  
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В контрольных группах (КГ) занятия проводились по общепринятой методике. 
Для математической обработки данных использовалась компьютерная про-

грамма MicrosoftOffice Excel 2013.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Степень воздействия как стандартных, так и упражнений функциональ-

ной подготовки определялась по нормативам, представленным в программе по 
учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 

Были оценены следующие качества: гибкость – наклон вперед из исходного 
положения, сидя на полу; координационные способности – челночный бег  
4х9 метров; силовые способности – сгибание и разгибание рук, в упоре лежа 
(мальчики) и поднимание туловища за 1 минуту (девочки); скоростно-силовые 
способности – прыжок в длину с места; общая выносливость – бег 1000 метров  
и скоростные способности – бег 30 метров [8, 9]. 

В V классах по результатам предварительного тестирования оценка разви-
тия гибкости учащихся ЭГ и КГ соответствовала средним показателям. Оценка 
развития скоростных способностей в ЭГ и КГ находилась на среднем уровне. 
Развитие координационных способностей в ЭГ и КГ соответствовало среднему 
уровню. По результатам предварительного тестирования уровень развития ско-
ростно-силовых способностей в начале учебного года в ЭГ и КГ соответствовал 
показателям ниже среднего. Показатели развития общей выносливости у уча-
щихся во всех исследуемых группах соответствовали среднему уровню развития 
физических качеств. Изначально зафиксированные показатели развития сило-
вых способностей в ЭГ соответствовали показателям выше среднего, а в КГ вы-
сокому уровню. В общем, на начальном этапе тестирования показатели физиче-
ской подготовленности учащихся V классов находились на среднем уровне.  

В VI классах первоначально оценка развития гибкости у мальчиков в ЭГ со-
ответствовала среднему уровню, в КГ выше среднего. Оценка развития скоростных 
способностей в ЭГ и КГ была на среднем уровне. Оценка развития координацион-
ных способностей в ЭГ и КГ также соответствовала среднему уровню. Средний уро-
вень развития скоростно-силовых способностей в начале учебного года имели уча-
щиеся ЭГ и КГ. Показатели развития общей выносливости учащихся во всех  
исследуемых группах на этапе предварительного тестирования соответствовали 
среднему уровню развития физических качеств. Изначально зафиксированные по-
казатели развития силовых способностей в ЭГ соответствовали среднему уровню,  
а в КГ ниже среднего. На начальном этапе тестирования показатели физической 
подготовленности учащихся VI классов находились на среднем уровне.  

Анализируя динамику показателей физической подготовленности мальчи-
ков V классов экспериментальной группы в процессе исследования (таблица 1), 
можно сделать вывод, что использование функциональных упражнений при по-
строении урока физической культуры положительно влияет на показатели физи-
ческой подготовленности. Во всех тестах произошли статистически значимые 
качественные изменения при р<0,001. Так, показатели улучшились в тесте 
наклон вперед в положении сидя на 3,36 см, в челночном беге 4х9 м на 1,14 с,  
в прыжке в длину с места на 5,5 см, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на 
10,7 раза, в беге 30м на 0,26 с, в беге 1000м на 43,27 с.  

Итого анализа показателей контрольной группы (таблица 1) показали по-
ложительнуюя динамику изменения показателей во всех тестах, при этом стати-
стически достоверные изменения произошли лишь в трех из шести тестов. При 
р<0,001 результаты улучшились в наклоне вперед из положения сидя на 5 см, 
прыжке в длину с места на 7,9 см. При р <0,05 результат улучшился в сгибании 
и разгибании рук в упоре лежа на 4,9 раза. 
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Таблица 1– Динамика показателей физической подготовленности мальчиков  
V–VI классов ЭГ и КГв процессе исследования  

Показатели 
До  

эксперимента 
Xср±s 

После  
эксперимента 

Xср±s 
Динамика 

V классы 
Экспериментальная группа (n=30) 

Наклон вперед из положния сидя, см 0,20±3,12 3,83±2,71 3,63** 
Челночный бег 4х9 м, с 11,88±0,84 10,74±0,48 1,14** 
Прыжок в длину с места, см 143,53±21,61 149,03±21,04 5,5** 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 14,53±6,96 24,7±7,37 10,7** 
Бег 30 м, с 6,2±0,28 5,94±0,23 -0,26 ** 
Бег 1000 м, с 318,87±46,43 275,6±35,05 -43,27** 

Контрольная группа (n=30) 
Наклон вперед из положения сидя, см -1,17±4,04 6,17±3,13 5** 
Челночный бег 4х9 м, с 11,49±0,86 11,21±0,87 -0,28 
Прыжок в длину с места, см 146,67±18,78 154,57±17,43 7,9** 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 13,83±6,09 18,73±5,26 4,9* 
Бег 30 м, с 6,14±0,6 5,91±0,49 -0,23 
Бег 1000 м, с 320,43±61,13 305,83±51,19 -14,6 

VI классы 
Экспериментальная группа (n=30) 

Наклон вперед из положения сидя, см 1,93±3,6 9,1±3,82 7,17** 
Челночный бег 4х9 м, с 11,32±0,97 10,14±0,29 1,18** 
Прыжок в длину с места, см 165,1±13,84 185,3±12,79 20,2** 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 13,07±5,45 25±5,4 11,93** 
Бег 30 м, с 5,62±0,51 5,16±0,6 0,46** 
Бег 1000 м, с 328,5±45,73 309,9±40,9 -18,6* 

Контрольная группа (n=30) 
Наклон вперед из положения сидя, см 4,47±6,73 6,67±6,46 2,2 
Челночный бег 4х9 м, с 11±0,89 10,52±0,72 -0,48* 
Прыжок в длину с места, см 169,8±22,71 172,23±22,68 2,43 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 12,5±4,69 20,17±4,5 7,67** 
Бег 30 м, с 5,68±0,33 5,48±0,58 0,2 
Бег 1000 м, с 317,6±60,3 315±46,95 -2,6 
Примечание: * – различия между показателями достоверны при р<0,05; ** различия между 
показателями достоверны при р <0,001. 

 
Анализируя динамику показателей физической подготовленности мальчи-

ков VI классов ЭГ в процессе исследования (таблица 1), можно отметить, что во 
всех тестах произошли значительные статистически значимые изменения. Так, 
результат улучшился при р<0,001 в тестах наклон вперед из положения сидя на 
7,17 см, челночном беге 4х9м на 4,9 с, прыжке в длину с места на 20,2 см, сги-
бании и разгибании рук в упоре лежа на 11,93 раза, беге 30 м на 0,46 с. В тесте 
бег 1000 м результат улучшился на 18,6 с при р <0,05.  

Анализ данных КГ показывает, что статистически достоверные изменения 
произошли в двух тестах. Так, в упражнении челночный бег 4х9 м результат 
улучшился на 0,48 с (р<0,05), в упражнении сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на 7,67 раза (р<0,001). В других тестах наблюдается статистически незна-
чимая положительная динамика. 

В таблице 2 представлены показатели значимости различий (U-критерий 
Мана-Уитни) между физической подготовленностью мальчиков V-VI классов КГ  
и ЭГ в процессе исследования. Результаты тестирования на начальном этапе не 
имеют статистически значимых различий, что говорит об однородности КГ и ЭГ.  
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Таблица 2 – Значимость различий (U-критерий Мана-Уитни) между показателями 
физической подготовленности мальчиков V-VI классов КГ и ЭГ в процессе  
исследования (n=30) 

Классы 

Наклон впе-
ред из поло-
жения сидя, 

см 

Челночный 
бег 4х9 м, с 

Прыжок 
в длину с 
места, см 

Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 
(м), поднимание туло-
вища за 1 мин (д), раз 

Бег  
30 м, с 

Бег  
1000 м, с 

V класс 

1 этап обследования (сентябрь) 
1,37 0,39 3,14 0,7 0,06 1,56 

 2 этап обследования (май) 
2,34* 0,47* 9,03* 5,9** 0,03 30,23 * 

VI класс 

1 этап обследования (сентябрь) 
2,54 0,32 4,63 0,56 0,06 10,9 

2 этап обследования (май) 
2,43 0,36 * 13,07* 4,84** 0,34* 5,1 

Примечание: * – различия между показателями достоверны при р<0,05;  ** различия между 
показателями достоверны при р <0,001. 

На втором этапе тестирования в V классах наблюдается значительная по-
ложительная динамика результатов в обеих группах, при этом в ЭГ эта динамика 
более выраженная. Так, результаты в ЭГ при р<0,05 выше в упражнениях: 
наклон вперед из положения сидя на 2,34 см, челночный бег 4х9 м на 0,47 с, 
прыжок в длину с места на 9,03 см, бег 1000 м на 30,23 с. При р <0,001 в сгиба-
нии и разгибании рук в упоре лежа на 5,9 раза.  

В VI классах также заметен рост результатов в обеих группах, но в ЭГ эта 
динамика более выраженная. Так, результат в ЭГ при р<0,05 выше в тестах: 
челночный бег 4х9м на 0,36 сек, прыжок в длину с места на 13,07 см, бег 30 м 
на 0,34 с. При р <0,001 в упражнении сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на 4,84 раза.  

К концу учебного года оценка показателей физической подготовленности 
учащихся изменилась следующим образом: в V классах (рисунок 1) оценка разви-
тия гибкости учащихся в ЭГ соответствовала уровню выше среднего, в КГ оста-
лась на среднем уровне; оценка развития скоростных способностей осталась на 
прежнем уровне; оценка развития координационных способностей в ЭГ достигла 
уровня выше среднего, в КГ показатели улучшились, но уровень остался неиз-
менным. При оценке скоростно-силовых способностей в рамках эксперимента  
в ЭГ и КГ показатели повысились до высокого и выше среднего уровня соответ-
ственно. Показатели развития общей выносливости в ЭГ и КГ улучшились до 
уровня выше среднего, показатели развития силовых способностей в течение го-
да как в ЭГ, так и в КГ улучшились и соответствовали высокому уровню. В об-
щем, показатели физической подготовленности учащихся V классов в течение 
года в ЭГ и КГ улучшились и повысились до уровня выше среднего.  

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ оценки развития показателей физической 
подготовленности у мальчиков V классов ЭГ и КГ по окончании эксперимента 

Характеристика уровней оценки:  
0-2 – низкий 
2-4 – ниже среднего  
4-6 –  средний 
6-8 – выше среднего 
9-10 – высокий 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ оценки развития показателей физической 
подготовленности у мальчиков VI классов ЭГ и КГ по окончании эксперимента 

В VI классах (рисунок 2) при оценке развития гибкости учащихся в ЭГ и КГ 
показатели повысились до высокого и выше среднего уровня соответственно; 
оценка развития скоростных способностей в ЭГ достигла высокого уровня, в КГ 
результаты повысились до уровня выше среднего; оценка развития координаци-
онных способностей в ЭГ возросла до уровня выше среднего, в КГ до среднего; 
оценка развития скоростно-силовых способностей в ЭГ достигла высокого уров-
ня, а в КГ уровня выше среднего; показатели развития общей выносливости 
учащихся во всех исследуемых группах соответствовали среднему уровню; пока-
затели развития силовых способностей в ЭГ повысились до высокого уровня,  
в КГ до уровня выше среднего. Показатели физической подготовленности маль-
чиков VI классов в течение года в ЭГ достигли высокого уровня, а в КГ уровня 
выше среднего. 

Заключение 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на по-

вышение показателей характеризующих физическую подготовленность учащих-
ся, положительно влияет как применение функциональной тренировки, так  
и общепринятых методик.  

При этом результаты тестирования свидетельствуют, что использование 
функциональных упражнений в рамках комплексного урока приводит к более 
выраженным статистически значимым положительным изменениям: 

- в ЭГ V класса показатели улучшились по шести тестам, а в КГ только по 
трем. При межгрупповом сравнении наблюдаются статистически достоверные 
различия по пяти тестам. Так, в ЭГ результаты выше в тестах на гибкость (9 %), 
координацию (16,78 %) скоростно-силовые способности (13,89 %), силовые спо-
собности (29,5%) и общую выносливость (17,27%); 

- в ЭГ VI класса по шести тестам наблюдается статистически достоверный 
прирост показателей, а в КГ только по двум. Анализируя межгрупповые различия 
КГ и ЭГ, разница выявлена по четырем показателям. Так, в ЭГ результаты выше 
в челночном беге 4х9м на 13,33 %, в прыжке в длину с места на 18,94 %, сгиба-
нии и разгибании рук в упоре лежа на 18,61 %, в беге 30м на 24,28%. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты свидетель-
ствуют о наиболее эффективном воздействии на физическую подготовленность 
мальчиков V–VI классов занятий с использованием средств функциональной тре-
нировки.  
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«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
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государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр спорта», Республика Беларусь 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа белорусско-

го Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса (ГФОК) и Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Проведенный анализ выявил не только общие черты комплексов, но и их 
различия в количестве ступеней, возрастных границах ступеней, перечнях  
и методике выполнения тестов для оценки физической подготовленности насе-
ления различных возрастных групп.  

 
THE REPUBLIC OF BELARUS STATE SPORT AND FITNESS COMPLEX 

 IN COMPARISON WITH RUSSIAN NATIONAL SPORTS COMPLEX  
«GOTOV K TRUDU I OBORONE» 

 
Abstract 
The article presents the results of a comparative analysis of the Belarusian state 

sports and fitness complex (SSFC) and the Russian national sports complex "Gotov  
k trudu i oborone" (GTО). The analysis revealed not only the common features of the 
complexes, but also their differences in the number of stages, age limits of stages, lists 
and methods of performing tests to assess the physical fitness of the population of dif-
ferent age groups. 
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Введение 
Распространение стандартов здорового образа жизни и мониторинг здоро-

вья населения являются одним из приоритетов политики социально-
ориентированного государства, т.к. стабильное экономическое развитие страны 
обусловлено производительным потенциалом ее трудовых ресурсов.  

Темпы и качество экономического роста страны определяются не только 
численностью, движением, составом и квалификационным уровнем трудоспо-
собного населения, но и физическими качествами работников, их способностью 
к высокопроизводительному труду [1, 2]. 

На современном этапе развития общества в связи со значительным ухудше-
нием состояния здоровья и высокой заболеваемостью граждан трудоспособного 
возраста [3, 4], снижением уровня физического развития и физической подготов-
ленности детей и подростков [5–8] одной из наиболее актуальных задач государства 
выступает проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением.  

24 июня 2008 года в Республике Беларусь утвержден Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс (далее – ГФОК), который представляет 
собой совокупность программ и нормативов в качестве основы физического вос-
питания населения с учетом половозрастных и иных факторов. Целью комплекса 
является развитие физической культуры и спорта, оздоровление и физическое 
воспитание населения, формирование здорового образа жизни. Обновленные 
нормативы комплекса вступили в силу в 2014 году [9]. 

Физкультурно-оздоровительная программа комплекса состоит из 6 ступеней, 
дифференцированных по различным возрастным группам – от 6 до 59 лет и старше:  

1-я ступень – «Олимпийские надежды» для детей 6–10 лет. 
2-я ступень – «Спортивная смена» для детей 11–16 лет. 
3-я ступень – «Физическое совершенство» для девушек и юношей 17–18 лет. 
4-я ступень – «Здоровье, сила и красота» для граждан 19–22 лет. 
5-я ступень – «Здоровье и красота» для граждан 23–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет.  
6-я ступень – «Движение, здоровье и долголетие» для граждан 50–59 лет и старше. 
За успешное выполнение нормативов ГФОК выдается нагрудный значок: 

лицам, достигшим 10 лет, – значок «Олимпийские надежды»; лицам, достигшим 
16 лет, выполнившим нормативы второй ступени, – значок «Спортивная смена»; 
лицам, достигшим 18–59 лет, выполнившим нормативы третьей-шестой ступени, – 
значок «Физкультурник Беларуси» [9]. 

В Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. введен в действие Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – 
ГТО) в целях совершенствования государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспита-
ния, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населения [10].  

ГТО является программной и нормативной основой системы физического 
воспитания различных групп населения Российской Федерации. С 2016 года 
сдача нормативов ГТО стала обязательным пунктом школьной программы 
(школьники с отличными показателями получают определенные бонусы при сда-
че ЕГЭ), тогда как для граждан старше 18 лет участие в выполнении нормативов 
ГТО является добровольным [10–11]. 

Нормативные требования комплекса пересматриваются каждые 4 года, 
обновленные нормы вступили в силу с 1 января 2018 года и будут действовать до 
2021 года [12].  

Нормативы испытаний комплекса ГТО представляют собой перечень те-
стов по определению уровня развития физических качеств и прикладных навы-
ков, включая количественные значения показателей, которые позволяют оценить 
разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств  
и прикладных навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностя-
ми развития человека [12].  
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Комплекс ГТО разделен на 11 ступеней по возрастным группам от 6 до  
70 лет и старше, для которых предусмотрено выполнение нормативов различного 
уровня сложности:  

1-я ступень – 6–8 лет; 
2-я ступень – 9–10 лет; 
3-я ступень – 11–12 лет; 
4-я ступень – 13–15 лет; 
5-я ступень – 16–17 лет; 
6-я ступень – 18–29 лет (подразделена на нормативы для возрастных кате-

горий 18–24 года и 25–29 лет); 
7-я ступень – 30–39 лет (подразделена на нормативы для возрастных кате-

горий 30–34 года и 35–39 лет); 
8-я ступень – 40–49 лет (подразделена на нормативы для возрастных кате-

горий 40–44 года и 45–49 лет); 
9-я ступень – 50–59 лет (подразделена на нормативы для возрастных кате-

горий 50–54 года и 55–59 лет); 
10-я ступень – 60–69 лет (подразделена на нормативы для возрастных ка-

тегорий 60–64 года и 65–69 лет); 
11-я ступень – 70 лет и старше. 
За успешное выполнение нормативов участники могут получить награду  

в виде знаков отличия различного достоинства: бронзовый, серебряный и золо-
той в каждой ступени комплекса ГТО.  

Целью исследования является проведение сравнительного анализа Госу-
дарственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь  
и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Методы и организация исследования 
Методом исследования выступает сравнительный анализ, который дает воз-

можность рассматривать физкультурные комплексы двух государств в контексте со-
поставления общих черт, обнаружения различий с учётом национальной специфики. 

Сравнительный анализ проведен в рамках реализации задач, поставлен-
ных республиканской комиссией по проведению анализа эффективности внед-
рения Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь и дальнейшему его совершенствованию на заседании 1 февраля 2018 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При сравнении комплексов ГТО и ГФОК помимо разницы в числе ступеней  

(в ГТО – 11 ступеней, в ГФОК – 6 ступеней) имеются отличия в возрастном составе 
населения: ГФОК не объединяет в группы нормативы для детского возраста – с 6 до 
16 лет, нормативы рассчитаны отдельно для каждого возраста. Вместе с тем ком-
плекс ГТО более детально подошел к разделению нормативов в рамках возрастных 
категорий зрелого населения, в то время как ГФОК объединяет контингент с шагом 
шкалы в 10 лет, ГТО разделяет эту ступень на подступени с шагом шкалы в 5 лет.  

Кроме того, нижняя и верхняя границы возрастного интервала 3-й ступе-
ни ГФОК (17–18 лет) пересекаются с верхней границей 5-й ступени (16–17 лет)  
и нижней границей 6-й ступени (18–29 лет) комплекса ГТО, что усложняет задачу 
сопоставления нормативных требований. Также комплекс ГТО уделяет больше 
внимания пожилому населению, в то время как шестая ступень ГФОК предна-
значена для возрастной категории 50–59 и старше, в ГТО предусмотрены норма-
тивы для населения в возрасте 60–69 лет, а также 70 лет и старше.  

Подобное отличие в возрастных категориях населения может объясняться 
тем фактом, что численность населения Российской Федерации в разы превосходит 
численность населения Республики Беларусь, что позволяет сформировать контин-
гент добровольных участников тестирования, обеспечивающих репрезентативность 
выборки для населения зрелого и пожилого возраста с шагом шкалы в 5 лет. 

Как и в ГФОК, в комплексе ГТО нормативы разделены по половому при-
знаку для всех ступеней. Однако тесты, определяющие уровень физической под-
готовленности населения, комплексов ГТО и ГФОК имеют существенные отличия. 
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ГФОК состоит из комплекса унифицированных тестов, пропорциональных по 
нагрузкам половозрастным особенностям тестируемых возрастных групп,  
с 10-балльной порядковой шкалой оценки результата, соответствующей пяти уров-
ням физической подготовленности. Перечень тестов представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Перечень тестов Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса для тестирования физической подготовленности населения 

Женщины Мужчины 
1. Прыжок в длину с места, см  
2. Наклон вперед из положения сидя, см 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз (6–22 года) 
4. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 секунд (6–10 лет), за 
60 секунд (11–59 лет и старше), раз 
5. Челночный бег 4 х 9 м, с (6–49 лет) 
6. Бег 30 м, с  
7. Бег 800 м (6–10 лет), 1000 м (11– 
16 лет), 1500 м (с 17 лет), мин 
8. Бег 6 минут, м (с 23 лет) 

1. Прыжок в длину с места, см  
2. Наклон вперед из положения сидя, см;  
3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз (6–22 года) 
4. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 секунд (6–10 лет), за 
60 секунд (11–22 года), раз  
5. Челночный бег 4 х 9 м, с (6–49 лет) 
6. Бег 30 м, с  
7. Бег 1000 м (6–14 лет), 1500 м (15– 
16 лет), 3000 м (с 17 лет), мин 
8. Бег 6 минут, м (с 23 лет)  
9. Подтягивание на высокой перекла-
дине, раз 

К выполнению нормативов ГФОК допускаются лица, отнесенные по состо-
янию здоровья к основной медицинской группе [9]. 

Нагрудный значок ГФОК выдается за выполнение нормативов, предусмот-
ренных комплексом, на официальных спортивно-массовых мероприятиях, про-
водимых в соответствии с местными календарными планами проведения спор-
тивно-массовых мероприятий, при условии получения оценки по каждому нор-
мативу не ниже 9 баллов [9]. 

В отличие от ГФОК комплекс ГТО состоит из двух перечней тестов – обяза-
тельных и тестов по выбору, также с порядковой шкалой оценки результата. 
Каждая ступень комплекса включает перечень испытаний, пропорциональных 
по интенсивности нагрузок тестируемой возрастной категории населения. Вме-
сте с тем от ступени к ступени количество тестов и их содержание не идентич-
ны, что вновь усложняет задачу сравнения двух комплексов.  

В таблицах 2–3 представлены количество и перечень тестов комплекса ГТО 
в зависимости от ступени. 
Таблица 2 – Количество тестов физической подготовленности населения  
комплекса ГТО в зависимости от ступени 

Ступени комплекса ГТО Количество тестов 
Обязательные По выбору Всего 

1-я ступень – 6–8 лет 4 5 9 
2-я ступень – 9–10 лет 4 6 10 
3-я ступень – 11–12 лет 4 8 12 
4-я ступень – 13–15 лет 4 9 13 
5-я ступень – 16–17 лет 4 9 13 
6-я ступень – 18–29 лет 4 9 13 
7-я ступень – 30–39 лет 4 7 11 
8-я ступень – 40–49 лет 3 6 9 
9-я ступень – 50–59 лет 3 6 9 
10-я ступень – 60–69 лет 3 3 6 
11-я ступень – 70 лет и старше 3 3 6 

Для успешного прохождения тестирования и получения знака отличия ГТО 
необходимо, как правило, успешное выполнение норматива по большинству из 
представленных на ступени тестов: например, 7 из 9, 8 из 11, 9 из 13 тестов – 
для получения золотого знака отличия ГТО. 
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Таблица 3 – Перечень тестов комплекса ГТО для тестирования физической  
подготовленности населения 

Женщины Мужчины 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

1. Челночный бег 3х10 м (6–8 лет) 
или бег на 30 м (6–39 лет), или бег на 60 м (9–
39 лет), или бег на 100 м (16–29 лет)  
2. Смешанное передвижение 1 км (6–8 лет),  
2 км (60–70 лет и старше) или скандинавская 
ходьба на 3 км (60–70 лет и старше) 

1. Челночный бег 3х10 м (6–8 лет) или бег на 
30 м (6–39 лет), или бег на 60 м (9–39 лет), 
или бег на 100 м (16–29 лет)  
2. Смешанное передвижение 1 км (6–8 лет),  
2 км (60–70 лет и старше) или скандинавская 
ходьба на 3 км (60–70 лет и старше) 
 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой пе-
рекладине 90 см (6–59 лет) или сгибание  
и разгибание рук в упоре лежа на полу (6– 
59 лет), или сгибание и разгибание рук в упо-
ре о гимнастическую скамью (60–69 лет), или 
сгибание и разгибание рук в упоре о сиденья 
стула (70 лет и старше) 
4. Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье  
(6-70 лет и старше) 
5. Бег на 1000 м (9–10 лет), 1500 м (11– 
12 лет), 2000 м (11–59 лет). 

3. Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (6–59 лет) или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 90 см (6– 
59 лет), или сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу (6–59 лет), или рывок гири  
16 кг (16–59 лет)  
4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гим-
настическую скамью (60–69 лет)  
5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сиде-
нья стула (70 лет и старше) 
6. Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье  
(6-70 лет и старше); 
7. Бег на 1000 м (9–10 лет), 1500 м (11– 
12 лет), 2000 м (11–15 лет, 40–59 лет), 3000 м 
(13–39 лет) 
 

НА ВЫБОР 
1. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (6–39 лет) или прыжок в длину с раз-
бега (9–24 года) 
2. Метание теннисного мяча в цель, дистан-
ция 6 м (6–8 лет); 
3. Бег на лыжах на: 1 км (6–10 лет), 2 км (11–
12 лет, 40–59 лет), 3 км (13–39 лет) или сме-
шанное передвижение по пересеченной мест-
ности на 1 км (6–8 лет), или кросс по пересе-
ченной местности на 2 км (9–10 лет, 40– 
59 лет), 3 км (11–39 лет) 
4. Передвижение на лыжах 2 км или смешан-
ное передвижение по пересеченной местности 
на 2 км (60–70 лет и старше); 
5. Плавание 25 м (6–8 лет, 60–70 и старше), 
50 м (9–59 лет) 
6. Метание мяча весом 150 г (9–15 лет)  
7. Стрельба из пневматической винтовки ди-
станция 10 м (11–59 лет) 
8. Туристический поход с проверкой тури-
стических навыков на дистанцию не менее  
5 км (11–12 лет, 40–59 лет), 10 км (13–17 лет, 
30–39 лет), 15 км (18–29 лет)  
9. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (6–70 лет и старше) 
10. Самозащита без оружия (13–29 лет); 
11. Метание спортивного снаряда весом 
500 г (16–39 лет) 
12. Скандинавская ходьба на 3 км (50–59 лет) 
13. Челночный бег 3х10 м (9–29 лет). 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (6–39 лет) или прыжок в длину с раз-
бега (9–24 года) 
2. Метание теннисного мяча в цель, дистан-
ция 6 м (6–8 лет) 
3. Бег на лыжах на: 1 км (6–10 лет), 2 км (11–
12 лет), 3 км (13–15 лет), 5 км (13–59 лет) или 
смешанное передвижение по пересеченной 
местности на 1 км (6–8 лет), или кросс по пе-
ресеченной местности на 2 км (9–10 лет),  
3 км (11-15 лет, 40–59 лет), 5 км (16–39 лет) 
4. Передвижение на лыжах 3 км или смешан-
ное передвижение по пересеченной местности 
на 3 км (60–70 и старше) 
5. Плавание 25 м (6–8 лет, 60–70 и старше), 
50 м (9–59 лет) 
6 Метание мяча весом 150 г (9–15 лет) 
7. Стрельба из пневматической винтовки, 
дистанция 10 м (11–59 лет) 
8. Туристический поход с проверкой тури-
стических навыков на дистанцию не менее  
5 км (11–12 лет, 40–59 лет), 10 км (13–17 лет, 
30–39 лет), 15 км (18–29 лет) 
9. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (6–70 лет и старше) 
10. Самозащита без оружия (13–29 лет); 
11. Метание спортивного снаряда весом 
700 г (16–39 лет) 
12. Скандинавская ходьба на 3 км (50–59 лет) 
13. Челночный бег 3х10 м (9–29 лет) 
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Для выполнения государственных требований к оценке общего уровня фи-
зической подготовленности населения на основании результатов выполнения 
нормативов и оценки уровня знаний и умений комплекса ГТО в субъектах Рос-
сийской Федерации создаются центры тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений  
в области физической культуры и спорта [10]. 

Медицинский осмотр лица, желающего выполнить нормативы испытаний 
комплекса ГТО, проводится на основании результатов диспансеризации или 
профилактического медицинского осмотра [13].  

При проведении медицинского осмотра лицам, желающим выполнить 
нормативы тестов комплекса ГТО, а такжелицам, которым по результатам дис-
пансеризации или профилактического медицинского осмотра установлена  
I группа здоровья, либо основная медицинская группа для занятий физической 
культурой, врачом-терапевтом оформляется медицинское заключение о допуске 
к выполнению тестов комплекса ГТО. Лица, которым по результатам диспансери-
зации или профилактического медицинского осмотра установлена II или III группа 
здоровья или подготовительная медицинская группа для занятий физической 
культурой, для решения вопроса о допуске к выполнению тестов комплекса ГТО 
направляются к врачу спортивной медицины. Несовершеннолетние со специаль-
ной медицинской группой здоровья для занятий физической культурой к выпол-
нению тестов комплекса ГТО не допускаются [13]. 

Предметно рассматривая перечни тестов комплексов ГТО и ГФОК, подроб-
нее остановимся на их различиях: в комплексе ГТО тестируемые имеют право 
выбора тестов не только в рамках испытаний по выбору, но и среди обязатель-
ных тестов, которые включают взаимозаменяемые альтернативы.  

Отличия касаются и методики выполнения ряда упражнений – тестирование 
челночного бега в комплексе ГТО осуществляется по методике 3х10 м, в то время 
как в ГФОК – челночный бег по методике 4х9 м. Кроме того, в российском комплек-
се данное испытание является обязательным тестом лишь для контингента в воз-
расте 6–8 лет, но имеет альтернативу в виде бега на дистанции 30 метров, а также 
является тестом по выбору лиц в возрасте 9–29 лет, в то время как в ГФОК данный 
тест обязателен для выполнения на всех ступенях.  

В комплексе ГТО методика выполнения наклона вперед из положения 
стоя, а в ГФОК – из положения сидя, что препятствует проведению сравнитель-
ного анализа по данному тесту ввиду недостаточных прецизионности и сходимо-
сти условий проведения тестирования.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа в комплексе ГТО входит в комплекс 
обязательных тестов для контингента в возрасте 6–59 лет, однако имеет альтерна-
тивы, в том числе в виде подтягивания на высокой перекладине (мужчины) для тех 
же возрастных категорий. В ГФОК данные тесты самостоятельны, однако сгибание 
и разгибание рук из упора лежа предназначено для испытуемых 6–22 лет. 

Для тестирования выносливости в российском комплексе для детей в возрасте 
6–8 лет, а также лиц в возрасте от 60 лет и старше вместо бега на длинную дистан-
цию предлагается «смешанное передвижение», в то время как такое испытание отсут-
ствует в ГФОК. Однако белорусский комплекс учитывает половозрастные различия 
тестируемых лиц, регламентируя протяженность беговой дистанции, которая короче 
для представительниц женского пола (например, 800 м – для девочек в возрасте 6– 
10 лет, а для мальчиков того же возраста – 1000 м), в то время как в комплексе ГТО 
установлена одинаковая величина дистанции для всей возрастной ступени. 

Прыжок в длину с места в комплексе ГТО также не является обязательным 
тестом, а входит в список тестов по выбору для лиц в возрасте 6–39 лет, что ни-
велирует возможность проведения сравнительного анализа по этому тесту для 
контингента в возрасте 40 лет и старше. 
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В комплексе ГТО в рамках испытаний по выбору присутствуют также та-
кие тесты как метания, плавание, бег на лыжах или кросс, стрельба из пневма-
тического оружия. Аналогичные тесты – плавание 25 и 50 метров, бег 1000 мет-
ров (для детей 8–16 лет), бег 500, 1000, 2000, 3000 метров (для граждан 17– 
60 лет и старше), лыжная гонка на 3, 5, 10 км, стрельба из пневматической вин-
товки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стойку и с упора (дистанция 
5, 10 метров, мишень № 8) входят в программы летнего и зимнего многоборья 
«Здоровье» ГФОК, но не являются составляющими комплекса тестов, по которым 
разработаны нормативы. 

Вместе с тем в число тестов по выбору российского комплекса входят та-
кие испытания, как самозащита без оружия (13–29 лет), скандинавская ходьба 
на 3 км (50–59 лет), туристический поход с проверкой туристических навыков 
(11–59 лет), кросс по пересеченной местности (9–59 лет), аналоги которых отсут-
ствуют в белорусском комплексе даже в рамках многоборья. 

Заключение 
Создание физкультурных комплексов призвано решить одну из приори-

тетных государственных задач по популяризации среди населения здорового об-
раза жизни, увеличению числа систематически занимающихся физической куль-
турой и повышению уровня физической подготовленности граждан.  

Несмотря на схожий методологический подход к проведению физкультур-
но-оздоровительной работы с населением, российский и белорусский физкуль-
турные комплексы имеют существенные различия в своей структуре. Проведен-
ный сравнительный анализ выявил разницу в количестве ступеней, возрастных 
границах ряда ступеней, перечнях тестов, особенностях организации тестирова-
ний и группах здоровья населения, допускаемого к участию в тестировании. 
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Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ нормативных шкал оценки 

физической подготовленности детей и молодежи, осуществляемый в рамках 
освоения содержания учебного предмета «Физическая культура и здоровье»  
и спортивно-массовых соревнований по выполнению требований Государствен-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

 
THE STATE SPORTS AND FITNESS COMPLEX AND THE CURRICULUM ON  

THE SUBJECT "PHYSICAL CULTURE AND HEALTH" AS THE LEGAL 
FRAMEWORK OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH 

 
Absrtract 
The article presents a comparative analysis of the statutory grade scale of chil-

dren’s and young people’s physical fitness, carried out in the framework of the devel-
opment of the content of the subject "Physical culture and health" and sporting and 
mass competitions to meet the requirements of the state sports complex of the Republic 
of Belarus. 

 
Введение 
В 2018 году был отпразднован юбилей – 70 лет со дня вступления в силу 

Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором прописаны ос-
новные принципы, обосновывающие деятельность этой организации; некоторые из 
них: здоровье – это не только отсутствие болезней, а состояние физического, ду-
шевного и социального благополучия; одно из основных прав каждого человека – 
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обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья; здоровье – основной фак-
тор достижения мирной обстановки на всей планете; фактор первоочередной важ-
ности – здоровое развитие ребенка; необходимое условие достижения наивысшего 
уровня здоровья – предоставление всем народам возможности пользования всеми 
достижениями медицины; для улучшения здоровья народа необходимо просвещен-
ное общественное мнение и сотрудничество с обществом; ответственность за здо-
ровье народа и проведение необходимых мероприятий в области здравоохранения 
несет правительство страны [1].  

Хорошее здоровье – условие и гарантия благополучной и счастливой жиз-
ни. Давно доказанный факт – здоровье человека на 55 % зависит от условий  
и образа жизни, а немаловажное место в иерархии условий здорового образа 
жизни занимает систематическая адекватная возможностям двигательная ак-
тивность [2]. Вот почему, в списке мероприятий, проводимых во Всемирный 
день здоровья, – массовые зарядки, уроки гимнастики, флешмобы с участием 
звезд эстрады и кино, известных спортсменов и т.п.; спортивные состязания [1]. 

Забота о здоровье – это не только обязанность каждого человека, но и ши-
рокий спектр мер, проводимых общественными и государственными организа-
циями, системами здравоохранения, образования, физической культуры и спор-
та [1]. Признанный факт – здоровье граждан залог национальной безопасности 
государства, а здоровье подрастающего поколения – это не только национальная 
безопасность государства сегодня, но и в будущем. Здоровый, физически разви-
тый ребенок – это не только счастливые родители, снижение выплат по нетрудо-
способности, но и, кроме прочего, неограниченный этими аспектами выбор 
направления развития и творчества, выбор и успешность в будущей профессии, 
виде спорта и многое другое. 

В Республике Беларусь, как и в некоторых других государствах, поддер-
живается концепция всеобщего физкультурного образования как одной из форм 
и обязательного условия физического воспитания детей и молодежи, что закреп-
лено законодательно [3, 4]. На ступенях общего среднего образования (начальном 
(I–IV классы, 6–7 – 10–11 лет), базовом (V–IX классы, 10–11 – 15–16 лет) 
и общем среднем (X–XI классы, 16–17 – 17–18 лет) физкультурное образование 
осуществляется путем усвоения содержания учебной программы «Физическая 
культура и здоровье» (далее – Учебная программа).  

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура и здоровье» яв-
ляется формирование физической культуры личности и оздоровление учащихся  
с учетом их возрастно-половых особенностей в ходе решения личностно ориен-
тированных образовательных, воспитательных, оздоровительных и прикладных 
задач в области физкультурной и спортивной деятельности [5–10]. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура и здоровье» диффе-
ренцировано с учетом возрастно-половых особенностей учащихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 
Теоретический и практический разделы программы являются минимумом, необ-
ходимым для общего физкультурного образования, общекультурного, духовного  
и физического развития, оздоровления, нравственного совершенствования  
учащихся, формирования здорового образа жизни, активного отдыха с исполь-
зованием средств физической культуры. Содержание практического учебного 
материала соответствует общим задачам развития координационных и конди-
ционных способностей учащихся в сочетании с формированием двигательных 
умений, навыков и способов деятельности [5–9]. 

Учащиеся I–XI классов (кроме учащихся I класса в I четверти), отнесенные 
по состоянию здоровья к основной медицинской группе, в первой и последней 
четвертях учебного года выполняют тестовые упражнения для определения 
уровня физической подготовленности (таблица 1) [5–9].  



41 
 

Таблица 1 – Тестирование физической подготовленности учащихся I–XI классов 
Девочки / Девушки Мальчики / Юноши 

I. Бег 30 м (I–XI класс) 
2. Челночный бег 4 x 9 м (I–XI класс) 
или прыжки через короткую скакалку за 
1 мин (V–XI класс; 
3. Прыжок в длину с места (I–XI класс) 
или бросок набивного мяча из-за головы дву-
мя руками из исходного положения «сидя, но-
ги врозь» (V–XI класс) 
4. Поднимание туловища за 30 сек (I–IV класс) 
1 мин (V–XI класс) или поднимание и опуска-
ние прямых ног за 1 мин (V–XI класс) 
5. Наклон вперед из исходного положения «си-
дя на полу» (I–XI класс) или наклон вперед из 
исходного положения «стоя на гимнастической 
скамейке» (V–XI класс) 
6. Бег 500 м (I класс), 800 м (I–IV класс), 1000 
м (V–IX класс), 1500 м (X–XI класс)  
или ходьба 1500 м (V–IX класс), 2000 м (X– 
XI класс), или 6-минутный бег (I–XI класс) 

1. Бег 30 м (I–XI класс) 
2. Челночный бег 4 x 9 м (I–XI класс) 
или прыжки через короткую скакалку за 
1 мин (V–XI класс) 
3. Прыжок в длину с места (I–XI класс) 
или тройной прыжок с места толчком двумя 
ногами (V–XI класс) 
4. Вис на согнутых руках (I–IV класс), 
подтягивание на перекладине (V–XI класс) или 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (V– 
IX класс), или сгибание и разгибание рук 
в упоре на брусьях (X–XI класс) 
5. Наклон вперед из исходного положения «си-
дя на полу» (I–XI класс) или наклон вперед из 
исходного положения «стоя на гимнастической 
скамейке» (V–XI класс) 
6. Бег 800 м (I класс), 1000 м (II–VIII класс), 
1500 м (IX–XI класс), или Ходьба 2000 м (V– 
IX класс), 3000 м (X–XI класс), или 6-минутный 
бег (I–XI класс) 

 
Результаты учебной деятельности учащихся и степень освоения содержа-

ния учебной программы «Физическая культура и здоровье» оцениваются по  
критериям и в соответствии с правилами проведения аттестации учащихся, 
утверждаемыми Министерством образования Республики Беларусь [11, 12]. 

Результаты тестов (по десятибальной шкале) и уровень развития двига-
тельных способностей (по пятибалльной шкале) на первой ступени общего сред-
него образования фиксируются в журнале, итоговый уровень физической подго-
товленности определяется начиная с V класса, а учитывается при промежуточ-
ной и итоговой аттестации только у учащихся IX–XI классов. 

Физическое воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях 
предполагает не только физкультурное образование в рамках усвоения учебного 
предмета, но и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, которые являются частью образовательного процесса [4, 
13]. Указанные мероприятия призваны решать следующие задачи: создание 
условий для оздоровления учащихся средствами физической культуры и спорта; 
вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спор-
том; отбор перспективных и талантливых в видах спорта учащихся, которым ре-
комендуются занятия в специализированных учебно-спортивных учреждениях.  

В учебном году в учреждениях образования должны проводиться физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и после, физкуль-
турно-оздоровительные и спортивно-массовые праздники и соревнования. Для 
ряда соревнований основанием является внедрение в практику Государственно-
го физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь (далее – Ком-
плекс): республиканских спортивных соревнований первого этапа по программе 
летнего и зимнего многоборья Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь «Защитник Отечества» среди юношей допризыв-
ного и призывного возраста и «Здоровье»; соревнований по выполнению требо-
ваний Комплекса на получение значков «Олимпийские надежды», «Спортивная 
смена», «Физкультурник Беларуси», «Защитник Отечества». 

Положение о Комплексе как совокупности программ и нормативов физиче-
ского воспитания граждан утверждается постановлением Совета Министров  
и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, разработанным в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [3, 14, 15]. 
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Целью Комплекса является развитие в Республике Беларусь массового 
физкультурно-спортивного движения, направленного на оздоровление, общее 
физкультурное образование, нравственное и патриотическое воспитание, фор-
мирование здорового образа жизни нации средствами физической культуры. 
Комплекс состоит из трех программ: 

1. Физкультурно-оздоровительная и образовательная программа. 
2. Программа физкультурно-спортивного многоборья. 
3. Программа мотивации и дальнейшего стимулирования граждан, 

успешно выполнивших требования Комплекса. 
Физкультурно-оздоровительная и образовательная программа определяет 

дифференцированные по различным возрастным группам граждан от 7 до  
60 лет на 6 ступеней, а также цели, задачи, требования к базовому физкультур-
ному образованию, минимальный недельный двигательный режим, уровни  
и балльные оценки физической подготовленности. Возрастной период общего 
среднего образования соответствуют трем первым ступеням Комплекса: «Олим-
пийские надежды» (7–10 лет), «Спортивная смена» (11–16 лет), «Физическое  
совершенство» (17–18 лет). Уровень физической подготовленности определяется 
соответствующими возрасту и полу тестовыми заданиями (таблица 2) [14]. 

 
Таблица 2 – Тестирование физической подготовленности населения в возрасте от 
6 до 18 лет на ступенях Комплекса 

Девочки (девушки) Мальчики (юноши) 
1. Прыжок в длину с места, см (6–18 лет) 
2. Наклон вперед из положения сидя, см (6–
18 лет) 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
раз (6–18 лет) 
4. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 30 секунд (6–10 лет), за 60 секунд 
(11–18 лет), раз 
5. Челночный бег 4 х 9 м, с (6–18 лет); 
6. Бег 30 м, с (6–18 лет) 
7. Бег 800 м (6–10 лет), 1000 м (11–16 лет), 
1500 м (с 17 лет), мин. 

1. Прыжок в длину с места, см (6–18 лет) 
2. Наклон вперед из положения сидя, см (6–
18 лет) 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
раз (6–18 лет) 
4. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 30 секунд (6–10 лет), за 60 секунд 
(11–18 лет), раз  
5. Челночный бег 4 х 9 м, с (6–18 лет) 
6. Бег 30 м, с (6–18 лет) 
7. Бег 1000 м (6–14 лет), 1500 м (15–16 лет), 
3000 м (с 17 лет), мин. 

 
Результаты тестов оцениваются по десятибалльной шкале в пяти уровнях. 

В случае сдачи всех тестов ступени не ниже 9 баллов учащийся награждается 
значком: «Олимпийские надежды» (в 10 лет), «Спортивная смена» (в 16 лет), «Физ-
культурник Беларуси» (в 18 лет) [15, 16]. В основу действующей нормативной ба-
зы Комплекса (2014 г.) положены эмпирические данные, собранные сотрудника-
ми НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь в 2011–2013 годах 
при выполнении научно-исследовательской работы по проекту отраслевого 
назначения «Разработать нормативные оценки физического статуса населения  
в возрасте от 6 до 60 лет и старше для Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Республики Беларусь» [17]. Данные, полученные в хо-
де исследований, представлены в многочисленных научных работах, в том числе 
по вопросам тестирования физической подготовленности детей и молодежи  
в рамках Комплекса [18, 19].  

Уже на этом этапе сопоставительного анализа видно, что «тестовая» часть 
Учебной программы и Комплекса имеют как общие черты, так и отличия. Одна-
ко больший интерес с этой точки зрения представляет сопоставление норматив-
ных шкал физической подготовленности, предусмотренных документами, что  
и явилось целью исследования. 

Как видно из таблиц 1 и 2, сопоставление нормативов затрудняется непол-
ным совпадением тестовых программ для отдельных возрастных групп  
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(таблицы 1 и 2). Полностью сопоставимы такие тесты, как прыжок в длину с ме-
ста, бег 30 м, челночный бег 4х9 м, наклон вперед из исходного положения «си-
дя» – эти тесты являются «сквозными» и присутствуют в «батареях» тестов  
у мальчиков и девочек (юношей и девушек) на протяжении всего возрастного 
периода (от 6 до 18 лет, от I до XI классов). 

Другие тесты совпадают только частично. Так, у мальчиков (юношей) 
оценки в подтягивании на высокой перекладине можно сравнивать в возраст-
ном периоде 10–18 лет (V–XI классы), в сгибании и разгибании рук в упоре лежа – 
10–15 лет (V–IX классы), беге 1000 м – 7–14 лет (II–VIII классы), беге 1500 м –  
14–16 лет (IX–XI классы); у девочек (девушек) – поднимании туловища из положения 
лежа на спине за 30 сек – 6–10 лет (I–IV классы) за 60 сек – 11–17 лет (VI–XI классы), 
беге 800 м – 7–10 лет (I–IV классы), беге на 1000 м – 11–15 лет (V–IX классы). 

Кроме того, на ступенях Комплекса оценка результатов тестов проводится 
по шкалам в соответствии с паспортным возрастом, а в Учебной программе по 
классам. Так как набор в первый класс возможен и в 6, и в 7 лет, то в конце 
первого года обучения одному первокласснику может быть 6, а другому – 7 или  
8 лет. Следовательно, нормативную оценку уровня подготовленности первоклас-
сника можно сравнить с нормативами Комплекса для детей 6, 7 и 8 лет. Такая 
же схема применима для других классов и возрастов.  

Немаловажным фактором, сказывающимся на значимости сравнительного 
анализа, являются условия тестирования. Тестирование двигательных способно-
стей в соответствии с Учебной программой проводится в рамках учебного про-
цесса, а сдача норм Комплекса – в условиях соревнований, которые за счет эмо-
циональности и соперничества чаще приводят к более высоким результатам.  

На рисунках 1, 2 и 3 в качестве образца представлены графики сравнения 
нормативных оценок (1–10 баллов) результатов в «сквозных» тестах Учебной про-
граммы девочек первого, пятого и одиннадцатого классов и соответствующих 
этим классам возрастных нормативов Комплекса. 

Как видно из рисунков, чем младше возрастная категория, выбранная для 
сравнения нормативов отдельного класса (на уровнях начального и базового об-
разования), тем менее выражены отличия нормативных шкал.  

На ступени начального образования (на примере I класса) высокий уровень 
развития скоростно-силовых и скоростных способностей (мальчики, девочки), 
координационных (девочки), гибкости (мальчики) с оценкой 10 баллов соответ-
ствует таковому для детей 6 лет. Исключение составляют: оценка координацион-
ных способностей у мальчиков (9 баллов) и гибкости у девочек (7 баллов). При 
выборе для сравнения нормативов для 7 лет оценка результатов в тестах пре-
имущественно сохраняет свои позиции на высоком уровне, но выражается уже 
не в 10, а в 9 баллах: челночный бег и бег 30 м (мальчики, девочки), прыжок  
в длину с места и наклон вперед из положения сидя (мальчики). При оценке ре-
зультатов в тестах прыжок в длину и наклон вперед у девочек оценка 10 баллов 
для первого класса находит свое отражение в 7 и 6 баллах Комплекса соответ-
ственно. При сравнении оценочной шкалы Учебной программы для первого 
класса и Комплекса для детей 8 лет соответствие в уровне развития способности 
сохраняется только в тестах на координационные и скоростные способности для 
девочек и гибкость для мальчиков – оценка 10 баллов выражается оценкой 9.  
В таких тестах, как челночный бег и бег 30 м оценка первоклассницы 10 баллов 
(высокий уровень) соответствует оценке выше среднего уровня развития этих 
способностей в Комплексе – 8 баллов, а в тестах на скоростно-силовые способно-
сти у мальчиков и девочек и гибкость у девочек – среднего уровня (6 и по 5 бал-
лов соответственно). 

 
 

 



44 
 

Девочки Мальчики 

 

 

А 

  

Б 
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А – прыжок в длину с места, Б – челночный бег,  
В – наклон вперед из положения сидя, Г – бег 30 м 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ нормативных оценок физической 
подготовленности Учебной программы для учащихся первого класса  

и Комплекса для детей шести, семи и восьми лет  
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Девочки Мальчики 
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А – прыжок в длину с места, Б – челночный бег,  
В – наклон вперед из положения сидя, Г – бег 30 м 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ нормативных оценок физической 
подготовленности Учебной программы для учащихся пятого класса  
и Комплекса для детей десяти, одиннадцати и двенадцати лет 
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Девушки Юноши 
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А – прыжок в длину с места, Б – челночный бег,  
В – наклон вперед из положения сидя, Г – бег 30 м 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ нормативных оценок физической 

подготовленности Учебной программы для учащихся одиннадцатого класса  
и Комплекса для детей шестнадцати и семнадцати-восемнадцати лет 
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Таким образом, если бы среди учащихся первого класса были дети 6, 7  
и 8 лет, то, обладая высоким уровнем развития отдельных двигательных способ-
ностей (10 баллов по каждому тесту), в 66,7 % случаев они могли бы претендо-
вать на получение значка «Олимпийские надежды» (не ниже 9 баллов во всех те-
стах Комплекса). Если бы в первом классе были преимущественно дети шести  
и семи лет, то в описанных выше условиях уже 75 % детей могли бы претендо-
вать на значок, а восьми лет – только 37,5 %. 

На ступени базового образования (на примере V класса) соответствие в оценке 
уровня развития двигательных способностей сохраняется только в таких тестах, как 
челночный бег (девочки и мальчики) и прыжок в длину с места (девочки) – 10 баллов 
Учебной программы выражаются в 9, 10 и 9 баллах Комплекса по соответствующим 
тестам в 10 лет. В беге 30 м (мальчики и девочки) и прыжке в длину с места (мальчи-
ки) десятибалльная оценка Учебной программы соответствует уровню ниже среднего 
для десятилеток в 8 баллов, а в тесте на гибкость – среднему уровню Комплекса  
в 6 баллов. При выборе для сравнения нормативных шкал для детей 11 и 12 лет раз-
личия становятся еще более выражены. Так, в тесте на развитие скоростно-силовых 
способностей наивысший балл Учебной программы соответствует 7 баллам в 11 лет  
и 6 баллам в 12; в тесте на развитие гибкости – 5 баллам у девочек и 6 баллам у маль-
чиков в 11 и 12 лет; в координационном тесте – 8 баллам у мальчиков и девочек  
в 11 лет, 7 у девочек и 6 у мальчиков в 12 лет; в скоростном тесте – 5 баллам у дево-
чек и 6 баллам у мальчиков в 11 лет и 3 баллам у детей в 12 лет. 

Таким образом, если бы среди учащихся пятого класса были дети 10, 11  
и 12 лет, то, обладая высоким уровнем развития отдельных двигательных спо-
собностей (10 баллов по каждому тесту), в 12,5 % случаев они могли бы претен-
довать на получение значка «Спортивная смена» (не ниже 9 баллов во всех тестах 
Комплекса). Если бы в пятом классе были преимущественно дети десяти лет, то  
в описанных выше условиях 37,5 % детей могли бы претендовать на значок,  
а одиннадцати и двенадцати лет – ни одного. 

На ступени среднего образования (на примере XI класса) общая картина 
сравнения, характерная для уровней начального и базового образования, меняется 
часто, нормативные оценки более старшей возрастной категории в большей степе-
ни соответствуют оценкам для одиннадцатиклассников. Так, юноши 17–18 лет, по-
лучившие в школе 10 баллов в прыжке в длину с места, челночном беге и беге  
30 м, получат при выполнении нормативов Комплекса 10 баллов, а в 16 лет – по 7 
баллов за первый и третий, 9 за второй тесты соответственно. Еще одной тенден-
цией для старшеклассников является более часто встречающаяся равнозначная 
сравнительная характеристика оценок для выбранных возрастных категорий. Так, 
получив 10 баллов за выполнение прыжка в длину, девушка и в 16, и 17–18 лет по-
лучит 8 баллов при сдаче норм Комплекса, бега 30 м и наклона вперед из положе-
ния сидя – 9 баллов, челночного бега – 10 баллов. Кроме того, при сравнении норм 
Учебной программы и Комплекса у одиннадцатиклассников чаще встречаются слу-
чаи, когда требования Учебной программы выше требований Комплекса: в тестах  
у юношей 17–18 лет: прыжок в длину с места, челночный бег и бег 30 м. 

Заключение 
Таким образом, если бы среди учащихся одиннадцатого класса были дети 

16 и 17–18 лет, то, обладая высоким уровнем развития отдельных двигательных 
способностей (10 баллов по каждому тесту), в 62,5 % случаев они могли бы пре-
тендовать на получение значка «Физкультурник Беларуси» (не ниже 9 баллов во 
всех тестах Комплекса). Если бы в одиннадцатом классе были преимущественно 
дети 16 лет, то в описанных выше условиях 50 % детей могли бы претендовать 
на значок, а 17–18 лет – 75 %. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
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1. Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» и Комплекс имеют 
схожие цели в системе общего среднего образования и призваны дополнять друг 
друга: учебный предмет – обязательное физкультурное образование в форме уро-
ков, соревнования по сдаче норм Комплекса – спортивно-массовые мероприятия 
в форме внеклассной работы, рекомендуемые для внедрения.  

2. Контроль физической подготовленности методом тестирования в обоих 
случаях проводится для выявления уровня развития всех двигательных способ-
ностей человека, что соответствует задачам общего физкультурного образования 
в рамках общеподготовительной системы физического воспитания. «Батареи» те-
стов частично совпадают, по идентичным тестам схожи методики тестирования. 
Однако отличаются условия (соревнования в случае Комплекса, контрольный 
урок в случае Учебной программы). 

3. Системы оценивания физической подготовленности в рамках Учебной 
программы и Комплекса схожи – десятибалльные нормативные шкалы, сгруппи-
рованные по пяти уровням: низкий – 1–2 балла, ниже среднего – 3–4 балла, сред-
ний – 5–6 баллов, выше среднего – 7–8 баллов, высокий – 9–10 баллов. Однако 
группировка тестируемых для оценивания различна: нормы Комплекса разрабо-
таны с шагом в один год от 6 до 16 лет и два года – 17–18 лет; в одном классе 
общеобразовательных учреждений могут учиться дети сразу трех возрастных 
групп в зависимости от возраста начала обучения в первом классе. 

4. Результаты выборочного сравнительного анализа норм физической под-
готовленности Учебной программы «Физическая культура и здоровье» и Государ-
ственного физкультурно-оздоровительного комплекса (на примере первого, пято-
го и одиннадцатого классов) показали разнонаправленность тенденций, харак-
терных для результатов мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в отдельных  
тестах, для отдельных классов, отдельных возрастов в рамках одного класса. Та-
кая картина может объясняться в первую очередь различными подходами в ор-
ганизации сбора и обработки данных, лежащих в основе нормативных шкал. 

5. Объединив все подходы, примененные в ходе работы, можно сказать, 
что преимущественно нормы Комплекса выше нормативных оценок Учебной 
программы: в 18,8 % оценка Учебной программы 10 баллов соответствовала  
10 баллам Комплекса, 26,6 % – 9 баллам, 15,6 % – 8 и 6 баллам, 12,5 % – 7 баллам, 
7,8 – 5 баллам, 3,1 % – 3 баллам. В результате при условии гармоничного разви-
тия двигательных способностей 45,4 % учащихся с высоким уровнем физической 
подготовленности могут получить значки различных ступеней Комплекса. Такая 
картина кажется закономерной: задачи Комплекса более глобальны по сравне-
нию с Учебной программой – это не только формирование физической культуры 
личности, но и повышение мотивации детей и молодежи к регулярной системати-
ческой двигательной активности, отбор талантливой молодежи и прочее. Нормати-
вы Комплекса не должны быть легкодоступны, при этом быть достижимы, но пред-
ставлять некоторую трудность, требовать усилий и мотивировать к занятиям.  

6. Чтобы полноценно выполнять свою функцию, Комплекс со своими нор-
мами физической подготовленности должен быть «интересен» детям и молодым 
людям. Для преодоления трудностей и работы над собой должен быть стимул. 
Первым шагом в этом направлении должен стать пересмотр принципов оцени-
вания в Комплексе: необходимо введение нескольких (трех) уровней наград – 
бронза, серебро и золото. Это даст возможность тестируемым осознать, что вы-
полнение норм – реально, но не легкодоступно. Получение значка должно быть 
«здесь и сейчас», в 6 лет за выполнение норм шести лет, в семь – семи и так да-
лее, возможно с системой стимулирования многократных успехов. Таким обра-
зом, стимул будет носить пролонгированный характер. Выполнение норм должно 
давать какие-то преимущества, например бонусы при оценивании учебной дея-
тельности по предмету, вознаграждение за призовые места на соревнованиях, 
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бонусы для абитуриентов при поступлении (дополнительные баллы за значок при 
поступлении в непрофильные вузы, получение спортивного разряда или звания, 
приравнивание результатов республиканских соревнований к результатам про-
фильной Олимпиады и пр.).  

7. Сдача норм Комплекса должна стать «верхушкой айсберга», фундаментом 
которого должна быть система формирования знаний и мотивов к регулярной си-
стематичной двигательной активности, основанием – адекватная индивидуальным 
и половозрастным особенностям физическая подготовка в ходе освоения различ-
ных двигательных умений и навыков, результатом – высокий уровень физической 
подготовленности, выполнение норм Комплекса и заслуженные «бонусы».  

8. Для реализации очерченных в ходе работы мер по активизации внедре-
ния Комплекса, дальнейшему его совершенствованию в системе образования  
и их нормативно-правового обеспечения необходима разработка научно-
методического комплекса и создание совместной рабочей группы, в составе спе-
циалистов Министерства образования и Министерства спорта и туризма. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 
Е. В. Хроменкова, К. С. Тихонова, 
государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр спорта», Республика Беларусь 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены возможности анализа игровой деятельности юных 

футболистов с применением современных технологий. Данные получены в ходе 
апробации системы локального позиционирования Reactor 6 G производителя 
ReactorSport, предоставленной РНПЦ спорта в числе другого оборудования на без-
возмездной основе ООО «РосСпортИмпорт». В исследовании принимали участие 
спортсмены и тренеры Академии футбола АБФФ, сотрудники лаборатории тео-
рии и методики спортивной подготовки, сотрудники ООО «РосСпортИмпорт». 

 
THE POSSIBILITIES OF USING HIGH TECHNOLOGIES IN YOUNG SOCCER 

PLAYERS’ TRAINING PROCESS 
 
Abstract 
The article represents the possibilities of analyzing the young soccer players' game 

activity using modern technologies. The data obtained during testing of the system of local 
positioning Reactor 6G by ReactorSport provided by the Republican scientific and practical 
center of sports among other equipment on a fee-free basis of OOO "RosSportImport". The 
study involved athletes and coaches of the "Football Academy ABFF", employees of the la-
boratory of theory and methodology of sports training, employees of OOO "RosSportImport". 

 
Введение  
Подготовка спортсменов – многофакторный процесс, в котором на совре-

менном уровне соревновательных результатов имеет значение каждое звено,  
и даже малейшие сдвиги в факторах, обеспечивающих результат, могут принести 
победу или поражение. Должны быть просчитаны, учтены и синхронизированы все 
аспекты спортивной подготовки: планирование, организация тренировочного 
процесса и контроль результатов. В игровых видах спорта факторная структура 
спортивного результата сложна и многогранна.  
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Современный профессиональный футбол с каждым годом становится всё 
более динамичным, возрастает скорость игры. Игроки на поле совершают огром-
ное количество перемещений и технико-тактических действий в процессе интер-
миттирующей (перемежающейся) работы различной интенсивности, в которой  
задействованы в различной степени все три основных способа энергообеспечения – 
аэробный, анаэробный алактатный и анаэробный лактатный механизмы. Возрас-
тают требования к уровню физической и технико-тактической подготовленности 
игроков и совершенствуются системы подготовки футболистов [1]. 

Эффективность соревновательной деятельности в футболе во многом обу-
словлена уровнем развития физических качеств, технико-тактического мастер-
ства, а также психологической и интеллектуальной подготовленности футболи-
стов. Многофакторность структуры подготовленности диктует чрезвычайную 
сложность управления учебно-тренировочным процессом футболистов [2]. 

Научные исследования на современном этапе развития спорта вообще  
и футбола в частности, как никогда, имеют особое значение. Они позволяют вы-
явить, обосновать и внедрить в практику много интересных приемов, программ  
и методов современной подготовки футболиста. Ученые и тренеры продолжают по-
иски новых путей совершенствования моторики, технико-тактического мастерства  
и улучшения эффективности игры как юных, так и продвинутых футболистов. Сего-
дня тренеру недостаточно опираться на свой опыт или «тренерское чутье». Эффек-
тивное планирование и управление очень сложным и многофакторным тренировоч-
ным процессом невозможно без объективной оценки изменений состояния функци-
ональных систем организма, уровня ментального, технико-тактического мастерства 
и целого ряда других параметров, необходимых для игры [3]. 

Контроль по объективным критериям особенно важен в подготовке юных 
спортсменов-футболистов. Возраст 13–15 лет – подростковый и характеризуется 
интенсивным ростом длины тела (до 10 см в год), ускорением обменных процес-
сов, активизацией деятельности желез внутренней секреции, перестройкой всех 
систем организма. Возобновляется перестройка опорно-двигательного аппарата, 
ухудшается координация, могут нарушаться процессы формирования некоторых 
физических качеств. Кроме того, неравномерно развивается сердечно-
сосудистая система, повышается кровяное давление, нарушается ритм работы 
сердца, повышается утомляемость. Возбуждение еще превышает торможение.  
В этой связи необходим осторожный подход к повышению тренировочных 
нагрузок. При этом следует формировать сложные действия, увеличивать объем 
специальной физической подготовки, развивать гибкость, скоростно-силовые 
качества. Нагрузки следует давать осторожно, учитывая индивидуальные осо-
бенности каждого подростка, следить за полноценностью отдыха, восстановле-
ния и питания. Регулярно осуществлять медицинский контроль [1]. 

Совершенствование подготовленности футболиста обеспечивается как  
в ходе тренировочного процесса посредством игровой (интегральной), техниче-
ской и технико-тактической, тактической психологической, теоретической и фи-
зической подготовки, так и непосредственно во время игры. Спортивная трени-
ровка должна гармонично сочетаться с игровой соревновательной деятельно-
стью, являясь ее логическим продолжением [1, 2]. 

Контроль в процессе подготовки – необходимое условие, с одной стороны, 
обеспечения адекватности тренировочных воздействий возможностям спортс-
менов и поставленным задачам, а с другой – оценки их физической и технико-
тактической подготовленности. С этой целью в практике педагогического кон-
троля давно применяются такие методы, как педагогические наблюдения и из-
мерения, хронометраж и пульсометрия. Однако в игровых условиях, связанных  
с постоянными взаимодействиями игроков, изменяющимися условиями  
двигательной деятельности и повышенной эмоциональностью, педагогу сложно 
оперативно проконтролировать все качественные и количественные параметры. 
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Возможно выполнение аудио и видеозаписи, однако продолжается поиск более 
совершенных и оптимальных технических решений. 

Цель исследования – изучение возможностей применения современных 
технических средств для анализа параметров тренировочной нагрузки юных 
футболистов. 

Методы и организация исследования 
Исследования проводились в рамках апробации оборудования, предостав-

ленного РНПЦ спорта на безвозмездной основе ООО «РосСпортИмпорт». В исследо-
вании приняли участие тренеры и 10 спортсменов-футболистов Академии футбола 
АБФФ 1993 года рождения, сотрудники лаборатории теории и методики спортив-
ной подготовки, сотрудники ООО «РосСпортИмпорт». В ходе исследования приме-
нялись такие методы, как, хронометраж, пульсометрия с применением мониторов 
сердечного ритма PolarRS800CX c программным обеспечением PolarProTrainer 5TM 
(Version 5.35.160), педагогическое наблюдение и измерения с применением систе-
мы локального позиционирования Reactor 6G производителя ReactorSport.  

Хронометраж проводился по общепризнанной методике: секундомер 
включался с началом тренировки, выключался по ее окончании, фиксировалось 
время начала каждого вида деятельности. По итогам рассчитывалась и оценива-
лась общая и моторная плотность занятия, анализировались педагогически 
оправданные и неоправданные затраты времени. 

Мониторы сердечного ритма одевались на спортсменов до занятия, фик-
сация показателей ЧСС начиналась с момента начала занятия, заканчивалась по 
его завершении. Анализировалась интенсивность нагрузок и ее динамика при 
выполнении различных видов деятельности. 

Тренировка проводилась на размеченной части игрового поля. Размеры по-
ля и площади ворот были определены и занесены в программу системы локального 
позиционирования (68×42 м). Базовые станции (6 реперных точек) располагались 
в метре от углов поля и мест пересечении боковых линий с предполагаемой сред-
ней. Использовались активные метки двух видов: 10 мобильных устройств разме-
щались при помощи специального крепления на плече игроков, 3 – в мячах (в иг-
ре). Система локации мобильных устройств позволяла с точностью до 1 м опреде-
лять местоположение, траектории и скорости перемещений игроков и мяча. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общая продолжительность тренировки составила 106 минут. Преимуще-

ственно спортсмены были организованы фронтальным методом, выполняя зада-
ния по парам, по группам или все одновременно. Продолжительность игровых за-
даний (4) составила 31 минуту (29,3 %), игры (2) – 12 минут (11,3 %), заданий на 
развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей (2) – 
16 минут (15,1 %). Групповым методом спортсмены были организованы на по-
следнем задании (24 минуты, 22,6 %), при этом одна группа выполняла игровое 
задание, другая – отрабатывала удары по воротам. Моторная плотность занятия 
составила 83 минуты (78,3 %), общая плотность – 98 минут (92,5 %). Организаци-
онные мероприятия и объяснение заданий составили 15 минут (14,2 %). Общую  
и моторную плотность снизил пассивный отдых, сопряженный с соблюдением пи-
тьевого режима, который составил 8 минут (7,6 %). Обращает на себя внимание 
отсутствие как таковой подготовительной и заключительной частей занятия. 

Для анализа параметров внешней стороны нагрузки спортсмены были 
разделены на подгруппы в соответствии с делением для выполнения последнего 
задания, т.к. прочая нагрузка у всех спортсменов была идентична: в первую 
группу вошли спортсмены, выполнявшие игровое задание, во вторую – удары по 
воротам. Параметры внешней стороны нагрузки спортсменов 1–5 первой и вто-
рой подгрупп представлены на рисунке 1. 
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Подгруппа 1 Подгруппа 2 

  
А 

  
Б 

 
 

А – объем и интенсивность тренировочной нагрузки спортсменов 1–5, 
Б – динамика максимальной скорости в процессе тренировки спортсменов 1–5 

 
Рисунок 1 – Параметры внешней стороны нагрузки на тренировочном  

занятии юных футболистов (данные системы локального позиционирования) 
 
Система локального позиционирования в режиме on-line и в записи позво-

ляет отследить такие параметры как: максимальная скорость передвижения с мя-
чом и без него величина преодоленной дистанции за всю тренировку и в отдель-
ные ее периоды (десятиминутные интервалы). Без учета прочих показателей  
величина преодоленной за тренировку дистанции позволяет оценить объем выпол-
ненной нагрузки и уровень развития выносливости спортсмена; максимальная ско-
рость, проявленная спортсменом в тренировке, может служить мерой интенсивно-
сти нагрузки и уровня развития скоростных способностей; максимальная скорость 
дриблинга с вычетом максимальной скорости бега без мяча ложится в основу оцен-
ки технического мастерства. Кроме прочего величина названных показателей мо-
жет отражать мотивацию спортсмена на работу и «включенность» его в игру  
и игровые задания. Чем большую дистанцию преодолел спортсмен на тренировке  
и чем выше его скорость, тем большую по величине нагрузку он выполнил, что мо-
жет отражать его высокий уровень физической подготовленности и мотивацию. 
Кроме названных причин, соотношение различного по величине объема и интен-
сивности выполненной нагрузки может отражать структуру физической и технико-
тактической подготовленности: большее или меньшее развитие аэробных или анаэ-
робных возможностей, подходы к решению тактических задач и прочее.  

Как видно из диаграмм (рисунок 1А), все спортсмены выполнили различный 
объем нагрузки за тренировку. Спортсмены первой подгруппы выполнили больший 
объем по сравнению со спортсменами второй подгруппы, что отразило разницу 
нагрузки последнего задания: 3772–4995 м и 3379–3886 м соответственно.  
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Максимальная скорость, проявленная спортсменами по подгруппам, не имела 
существенных отличий и находилась в пределах от 6,3 до 7,9 м/с, при этом ярко 
выражены были индивидуальные отличия как в показателях максимальной ско-
рости, так и в соотношении величины дистанции и скорости.  

На кривой максимальной скорости (рисунок 1Б) можно выделить несколько 
пиков, отражающих преобладание высокоинтенсивных нагрузок в определенной 
части занятия. Первый пик приходится на первые 20 минут, что идет в разрез  
с методологией занятия урочной формы – это время преимущественно должно от-
водиться на подготовительную часть, нагрузка которой должна быть невысокой  
и возрастать постепенно. Второй пик кривой находится на отрезке 40–50 минут 
тренировочного занятия (основная часть) и соответствует выполнению двух игро-
вых заданий. Третий пик скорости у спортсменов первой подгруппы приходится 
на отрезок 60-70 минут занятия и соответствует времени игры. У второй подгруп-
пы на этом отрезке прирост скорости тоже происходит, но в меньшей степени и 
не формирует пика на кривой графика – спортсмены были менее активны в игре, 
возможно, менее мотивированы, физически и технически подготовлены. 

Основой однозначного индивидуального анализа параметров внешней сто-
роны нагрузки являются данные спортсмена №1 второй подгруппы – он преодолел 
наибольшее расстояние за тренировочное занятие и проявил наибольшую скорость 
– следовательно, был наиболее активным и физически подготовленным по под-
группе. Во второй подгруппе явного лидера нет. Наибольшую дистанцию преодо-
лел спортсмен №1, проявивший вторую по подгруппе максимальную скорость. 
Наибольшую скорость показал спортсмен №3, пробежавший третью по величине 
дистанцию за тренировку. С одной стороны, такое соотношение может быть след-
ствием различной структуры физической подготовленности: спортсмен №1 был бо-
лее выносливым, спортсмен №3 – более быстрым. Кроме того, такое соотношение 
показателей может свидетельствовать о различных подходах к решению технико-
тактических задач: спортсмен №1 больше «суетится», спортсмен №3 действует бо-
лее быстро и «точечно». Оба спортсмена были хорошо мотивированы и активны. 

С целью оценки внутренних параметров нагрузки в практике педагогиче-
ского контроля используется величина ЧСС при выполнении различных заданий. 
На рисунке 2 представлены графики динамики ЧСС спортсменов первой и вто-
рой подгруппы. 

На рисунке 2А представлены образцы кривой ЧСС (посекундная фиксация) 
на примере одного спортсмена из каждой подгруппы. На рисунках Б и В пред-
ставлена динамика показателей ЧСС в соответствии с видами деятельности на 
тренировочном занятии, выделенными в ходе хронометража. Известно, что зави-
симость интенсивности нагрузки и ЧСС прямо пропорциональна: до определен-
ных пределов с ростом величины нагрузки растет ЧСС. С этой точки зрения, чем 
выше параметры внешней стороны нагрузки и ниже показатели ЧСС, тем выше 
уровень подготовленности спортсмена. В игровой деятельности величина нагрузки 
будет определяться не только внешними параметрами нагрузки, но и эмоциональ-
ностью спортсмена. Этот факт необходимо учитывать при анализе данных.  
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Подгруппа 1 Подгруппа 2 

  

А 

 

Б 

 

В 

 

А – образцы пульсовой кривой спортсменов подгрупп 1 и 2; Б – динамика ЧСС спортсменов 
подгруппы 1 при выполнении тренировочных заданий; В – динамика ЧСС спортсменов  

подгруппы 2 при выполнении тренировочных заданий 
 

1 – начало тренировки, 2, 3 – передачи мяча по парам, 5, 6 – передачи мяча по квадрату,  
8 – ускорения с заданиями по координационной лестнице (7), 10 – ускорения по 15 м с  

координационными заданиями (6), 12, 14 – игровое задание, 16, 18 – игра (2), 20 – игровое 
задание (подгруппа 1), удары по воротам (подгруппа 2), 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  

19 – организация спортсменов, места и условий; объяснение задания, отдых, питье воды 

Рисунок 2 – Пульсометрия нагрузки юных футболистов  
при выполнении тренировочных заданий 

Как видно из графиков кривая ЧСС имеет явно выраженный ломаный харак-
тер, отражающий смену нагрузки и отдыха. Кроме того, значения ЧСС имеют значи-
тельную индивидуальную изменчивость, отражающую степень напряжения функ-
ций. Максимальная ЧСС, достигнутая при выполнении нагрузки, направленной пре-
имущественно на развитие двигательных способностей и организованной строго ре-
гламентированным методом, находилась в пределах 178–200 (ускорения на коорди-
национной лестнице) и 163–202 уд/мин (ускорения с координационными заданиями) 
для первой подгруппы, 169–180 и 165–186 уд/мин – для второй. При выполнении 
игровых заданий (1 и 2) ЧСС спортсменов находилась в пределах 184–201 и  
188–198 уд/мин соответственно для спортсменов первой подгруппы, 180–208  
и 161–206 уд/мин – второй. В игре (2*6 мин) ЧСС спортсменов первой группы нахо-
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дилась в зоне 183–197 уд/мин, второй – 181–220 уд/мин. Минимальная ЧСС была 
отмечена во время отдыха и равнялась 73 и 72 уд/мин соответственно в первой и 
второй подгруппах. Таким образом, в ходе решения разнообразных задач заня-
тия спортсмены выполняли интервальные нагрузки различных зон мощности – 
от аэробной развивающей и смешанной аэробно-анаэробной до, моментами, 
анаэробно-гликолитической и анаэробно-алактатной (по показателям ЧСС), что 
определялось как содержанием заданий, так и индивидуальным уровнем подго-
товленности спортсменов.  

Как видно из графиков, спортсмены №1 и №3 первой подгруппы, находив-
шиеся в числе лидеров при анализе параметров внешней стороны нагрузки, обла-
дали при этом, преимущественно, средними по подгруппе значениями ЧСС, что 
подтверждает более высокий уровень их физической подготовленности. Спортсмен 
№5, преодолевший за тренировочное занятие наименьшую дистанцию и проявив-
ший третью по величине максимальную скорость, выполнил эту нагрузку  
с наибольшим напряжением по подгруппе, что может свидетельствовать о недоста-
точном уровне физической подготовленности. Спортсмен №1, выполнивший во 
второй подгруппе наибольшую по параметрам внешней стороны нагрузку, возмож-
но, сделал это преимущественно за счет мотивации и большего напряжения функ-
ций, а не физической подготовленности – его ЧСС самая высокая по подгруппе. Та-
ким образом, применение технических средств позволяет провести сочетанный 
анализ параметров внешней и внутренней стороны нагрузки и, таким  
образом, более эффективно оценить величину нагрузки отдельных заданий и тре-
нировки в целом, а также уровень физической подготовленности спортсменов. 

Как известно, одной физической подготовленности недостаточно, чтобы 
достичь успеха, особенно в игровых видах спорта. Большее значение по мере ро-
ста мастерства приобретает реализация двигательных способностей в игре  
посредством качественного выполнения технических действий и решения тех-
нико-тактических задач. 

Наиболее сложным в педагогическом наблюдении за игровой деятельно-
стью является качественная и количественная оценка технико-тактической под-
готовленности спортсменов. Именно с этой целью особенно важно применение 
современных технических средств. В таблицах 1 и 2 представлены показатели, 
полученные с помощью системы локального позиционирования и позволяющие 
оценить технико-тактическое мастерство юных спортсменов. Программное обес-
печение дает возможность как индивидуальной оценки (таблица 1), так и оценки 
команды в целом (таблица 2). Для индивидуальной оценки уровня технико-
тактической подготовленности спортсменов применяют такие показатели, как 
общее количество передач и успешных передач, результативность передач, коли-
чество перехватов мяча, ударов в зону ворот и по воротам, количество касаний 
мяча. Для группового анализа (командного) фиксируются и рассчитываются та-
кие показатели, как пройденная дистанция, время владения мячом, количество 
передач и их результативность, количество ударов в зону ворот и по воротам, 
активность по зонам в процентах (центральной, боковым). 

 
Таблица 1 – Характеристики техники юных футболистов в тренировочной игре 
Спортсмен Передач 

мяча 
Успешных 
передач 

Результативность
передач, % 

Перехватов 
мяча 

Ударов в 
зону ворот

Ударов по 
воротам 

Касаний 
мяча 

А 

№5 (группа 2) 7 3 42,9 2 0 0 10 
№4 (группа 1) 3 2 66,7 1 2 0 10 
№5 (группа 1) 7 1 14,3 1 0 0 11 
№1 (группа 1) 8 5 62,5 1 1 1 12 
№3 (группа 1) 14 7 50,0 1 2 1 23 

В

№2 (группа 2) 8 6 75,0 2 1 1 11 
№3 (группа 2) 8 5 62,5 1 0 0 12 
№2 (группа 1) 5 1 20,0 1 0 0 11 
№ 1 (группа 2) 11 5 45,5 1 2 1 15 
№4 (группа 2) 10 6 60,0 1 1 0 13 
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Таблица 2 – Групповая статистика матча 
Показатели Команда А Команда Б 

Счет 1 1 
Дистанция, м 3816 3789 
Время владения мячом, сек 80 98 
Результативность передач, % 46,2 57,8 
Количество передач 39 42 
Количество ударов в зону ворот 5 4 
Количество ударов по воротам 2 2 

Активность  
по зонам, % 

Правая боковая 52 18 
Центральная 26 67 
Левая боковая 22 15 

 
Кроме представленных в таблицах 1 и 2 данных, о технико-тактической 

подготовленности можно судить по оценке качества выполнения элементарного 
технического действия – ведения мяча (рисунок 1А). Чем меньше разница в мак-
симальной скорости бега с мячом и без него, тем выше качество выполнения это-
го действия. Наибольшей разницей этих показателей характеризуется спортсмен 
№ 1 первой подгруппы (4,5 м/с), наименьшей – спортсмен №4 этой же подгруп-
пы (0,5 м/с). 

Таким образом, представленные данные, полученные с применением си-
стемы локального позиционирования, позволяют педагогу оценить в групповой  
и индивидуальной форме технико-тактическую подготовленность спортсменов. 
Кроме того, благодаря программному обеспечению при необходимости в ходе иг-
ры или сразу после нее тренер имеет возможность проанализировать самостоя-
тельно и разобрать со спортсменами действия и позиции всех игроков или ко-
манды в целом, в том числе указав на ошибки и показав правильные варианты. 

Заключение 
На основании проведенного исследования можно сделать следующий вы-

вод: сочетанное использование технических средств в тренировочном процессе 
юных футболистов (локальное позиционирование и пульсометрия) позволяет 
наиболее эффективно и наглядно оценить параметры внешней и внутренней 
стороны нагрузки, а также проанализировать уровень физической и технико-
тактической подготовленности спортсменов. Это позволяет индивидуализиро-
вать тренировочный процесс, уделяя повышенное внимание «слабым» сторонам 
физической и технико-тактической подготовленности, учитывая в дальнейшем 
функциональные возможности и уровень подготовленности спортсменов при 
планировании нагрузок и построении тактических схем игры.  
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Аннотация 
На основании теоретического анализа литературных источников  

и большого практического опыта психологического сопровождения спортивных 
команд в статье представлены основные этапы, задачи и критерии психологи-
ческой подготовленности спортсменов на этапах многолетней подготовки, пси-
хологические методы и их значимость. В данной статье освещены направления 
работы тренера и психолога при психолого-педагогическом сопровождении под-
готовки спортсменов. 

 
PSYCHO-PEDAGOGICAL BASES OF LONG-TERM TRAINING OF ATHLETES 

 
Abstract 
Based on the theoretical analysis of literary sources and extensive practical ex-

perience of psychological support of sports teams, the article presents the main stages, 
objectives and criteria of psychological preparedness of athletes at the stages of long-
term training, psychological methods and its significance. In the article the directions of 
work for a trainer and a psychologist at psychological and pedagogical maintenance of 
preparation of athletes are covered. 

 
Введение 
Актуальность данного исследования заключается в том, что анализ литера-

турных источников по проблеме психолого-педагогических основ многолетней 
подготовки спортсменов показал, насколько актуальна, важна и востребована 
данная проблема в спорте. Психологические проблемы в спорте имеют свою спе-
цифику, в отличие от других видов человеческой деятельности, т.к. экстремаль-
ные условия спорта отличаются особой интенсивностью, частотой и характером 
протекания. Доказано, что спортивная деятельность является одним из средств 
воспитания социально значимых личностных качеств. Роль спорта в формирова-
нии личности велика и заключается в том, что он способствует образованию  
основ двигательных действий, в которых выражается характер человека, его ин-
дивидуальные психофизиологические особенности и спортивно-важные каче-
ства. Но для того, чтобы выполняемые спортсменом действия стали устойчивы-
ми и надежными, они должны оформиться в систему навыков, благодаря кото-
рым в экстремальных условиях соревнований спортсмен способен совершать 
наиболее эффективные поступки с учетом складывающихся обстоятельств, со-
циального запроса, фактора личностного развития. 

Многолетняя спортивная подготовка – это процесс, объединяющий сорев-
новательную и тренировочную деятельность, обеспечивающий преемственность 
задач, средств, методов, организационных форм подготовки на всех этапах: 
начального отбора, начальной подготовки, начальной и углубленной специализа-
ции, спортивного совершенствования. 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки служит 
спортивный результат. Вместе с тем необходимо отметить, что одним из  
важнейших компонентов спортивной подготовки является формирование лич-
ности спортсмена, обладающего высоким духовно-нравственным потенциалом.  
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Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов вы-
сокого класса – это сложный многофакторный процесс. Одним из таких факто-
ров, играющих особую роль на начальном этапе подготовки, является отбор ода-
ренных детей и подростков, их спортивная ориентация. 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить 
высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному 
роду спортивной деятельности (виду спорта) [1]. 

Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс, который мо-
жет быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней под-
готовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, 
предполагающая использование различных методов исследования (антропомет-
рических, медико-биологических, педагогических, психологических, социологи-
ческих и др.) [2].  

На начальном этапе отбора проводится просмотр детей 6–10 лет с прове-
дением элементарного педагогического тестирования, по результатам которого 
ориентировочно определяется предрасположенность к занятиям тем или иным 
видом спорта. В группы начальной подготовки спортивных школ принимаются 
дети в соответствии с возрастом, определенным для данного вида спорта. Кри-
териями спортивной ориентации являются рекомендации учителя физической 
культуры, данные медицинского обследования, антропометрические и психоло-
гические обследования. 

Этап начальной подготовки очень важен в становлении личности ребенка, 
т.к. именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спор-
тивным мастерством в избранном виде спорта. На начальном этапе спортивных 
занятий целесообразно выдвигать на первый план задачу достижения разносто-
ронней физической подготовленности и развивать физические качества, приме-
няя специальные комплексы упражнений в игровой форме. 

На этапе начальной специализации важно уделять внимание всесторонней 
физической подготовленности детей, овладению ими рациональной спортивной 
техникой. На этом этапе не должны проводиться тренировочные занятия  
с большими физическими и психическими нагрузками, предполагающими при-
менение однообразного, монотонного учебного материала. 

Этап углубленной специализации характеризуется тем, что в этом возрасте 
практически завершается формирование всех функциональных систем, обеспе-
чивающих высокую работоспособность и устойчивость детского организма по 
отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе трени-
ровки. На этом этапе тренировочный процесс становится более специфичным. 
Удельный вес специальной подготовки возрастает за счет увеличения  
времени, отводимого на выполнение специально подготовительных и соревнова-
тельных упражнений. Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагру-
зок значительно увеличивается. На этом этапе происходит индивидуализация 
тренировочного и соревновательного процессов. Средства тренировки в большей 
мере по форме и содержанию соответствуют соревновательным упражнениям,  
в которых специализируется спортсмен. 

На этапе углубленной специализации важнейшей задачей является обеспе-
чение овладения спортивной техникой в усложненных условиях, ее индивидуа-
лизация, развитие тех физических и волевых качеств, которые способствуют  
совершенствованию технического и тактического мастерства спортсмена. 

Этап спортивного совершенствования формируется из спортсменов, вы-
полнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам 
обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей. Задачами этого этапа являются дальнейшее по-
вышение уровня специальной физической подготовки, технического и тактическо-
го мастерства, формирование психологической устойчивости [3–6].  
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Целью данной работы явилось изучение психолого-педагогических основ  
и подходов к формированию спортивно-важных качеств спортсменов, необхо-
димых для достижения максимальных результатов. 

Задачи исследования 
– определение основных задач и критериев психологической подготовлен-

ности спортсменов на этапах многолетней подготовки; 
– психологические методы и их значимость на различных этапах многолет-

ней подготовки спортсменов; 
– определение направлений психолого-педагогического сопровождения 

подготовки спортсменов. 
Результаты исследования 
Психологическое сопровождение является важным современным компо-

нентом в системной работе со спортсменами. Оно дополняет учебно-
тренировочную и соревновательную деятельность и способствует развитию не 
только мастерства и физических качеств спортсмена, но и формированию дея-
тельностно-обусловленных субъектных свойств личности [7].  

Психологическое сопровождение затрагивает все этапы многолетней подготовки.  
Психологические методы и их значимость на этапах многолетней подго-

товки спортсменов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Психологические методы и их значимость на этапах многолетней 
подготовки спортсменов 

Методы 
Этапы многолетней подготовки 

начальная 
подготовка 

начальная  
специализация 

углубленная 
специализация 

спортивное  
совершенствование 

Психологические + + +++++ ++++ ++++ 

Психофизиологические + + ++++ +++++ +++ 
Нейрофизиологические 
(стабилометрия) ++ ++++ +++++ +++ 

Примечание: «+» – значимость методик на этапах подготовки. 
 
Как видно из данных таблицы, значимость применяемых методов психологи-

ческого обеспечения различна на этапах многолетней подготовки. Психологической 
особенностью этих этапов является несформированность психологической структу-
ры спортивной деятельности, мотивации, появление причин окончания занятий 
спортом. В связи с этим возникают задачи этапов многолетней подготовки, кото-
рые направлены на формирование мотивационной структуры личности (воспита-
ние спортсмена); спортивно-важных качеств личности, (целеустремленность, реши-
тельность, волевые качества и т.д.); механизмов психорегуляции двигательных дей-
ствий; высокое развитие значимых для конкретного вида спорта интеллектуальных 
качеств. В эти периоды должны регулярно проводиться диагностика и развитие 
психологических предпосылок помехоустойчивости (к стрессам, тренировочным 
нагрузкам), развитие такого качества, как соревновательная надежность спортсме-
на. Большое внимание должно уделяться профилактике дисгармоний личностного 
развития – работе над прочностью усвоения нравственных норм и ценностей [8, 9]. 

На основании вышеизложенного в таблицах 2–4 представлены основные 
этапы, задачи и критерии психологической подготовленности спортсменов на 
этапах многолетней подготовки. 
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Таблица 2 – Основные задачи и критерии психологической подготовленности 
спортсменов на этапах начального отбора и начальной подготовки 
Этапы подготовки Основные задачи Ведущие критерии  

подготовленности 

Начальный отбор 
массовый просмотр детей 6–10 лет 
с целью их ориентации на занятия 
тем или иным видом спорта 

психомоторные качества 
координационные способности 

Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе далеко не всегда можно 
выявить идеальный тип детей, сочетающих антропометрические, функциональные и психиче-
ские качества, необходимые для дальнейшей специализации в определенном виде спорта. 
Существенные индивидуальные различия в биологическом развитии начинающих значитель-
но затрудняют эту задачу. Поэтому данные, полученные на этом этапе отбора, следует исполь-
зовать как ориентировочные. 

Этап начальной 
подготовки 

психологический контроль с целью 
дальнейшего определения сильных 
и слабых сторон психологической-
подготовленности занимающихся 
гармоничное развитие личности 
формирование мотивации к заня-
тиям спортом 

выраженная динамика прироста 
индивидуальных психофизиологиче-
ских качеств 
динамика прироста координацион-
ных способностей 

На основе анализа результатов обследования окончательно решается вопрос об индивидуаль-
ной спортивной ориентации занимающегося. 

 
Исходя из представленных в таблице данных, действия тренера и психоло-

га при психолого-педагогическом сопровождении подготовки спортсменов (этап 
начального отбора) будут включать следующее: подготовку разнообразных 
упражнений, а также игровых элементов для получения гарантированного удо-
вольствия от выполнения этих заданий; подготовку в удобном для запоминания 
виде правил честной спортивной борьбы; формирование и реализацию плана 
проведения контрольных тренировок в соревновательных условиях для адапта-
ции детей к присутствию зрителей; подготовку заданий и средств оценки для 
развития внимания, памяти, мышления; развитие произвольности движений 
(способности подчинить свои действия сознательно поставленной цели, опреде-
ленному правилу); подбор способов, заданий и критериев оценивания основных 
параметров условий и двигательных действий; формирование сенсорной основы 
движений, рефлексии, самоконтроля; развитие способности регулировать сило-
вые, временные, пространственные параметры двигательного действия; форми-
рование специализированных восприятий на основе различения основных па-
раметров движений и заданий правильной структуры восприятия [10, 11]. 

 
Таблица 3 – Задачи и критерии психологической подготовленности спортсменов 
на этапах начальной и углубленной специализации  

Этапы  
подготовки 

Основные  
задачи 

Ведущие  
критерии подготовленности 

Этап начальной 
специализации 

оценка проявления активности 
и упорства в спортивной борьбе, 
самостоятельности, целеустремлен-
ности, спортивного трудолюбия, 
способности мобилизоваться во 
время соревнований и т.п. 
воспитание волевых качеств 
приобретение опыта психологиче-
ской готовности к соревнованиям 

уровень психофизиологической подго-
товленности 
уровень самостоятельности, решительно-
сти, целеустремленности, способности 
мобилизовать себя на проявление мак-
симальных усилий в соревновании, ре-
акции на неудачное выступление в нем 
активность и упорство в спортивной 
борьбе, способность максимально про-
явить свои волевые качества 
динамика психоэмоционального состо-
яния спортсмена 
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Окончание таблицы 3 
Этапы  

подготовки 
Основные  

задачи 
Ведущие  

критерии подготовленности 
На этом этапе следует всесторонне изучить личность спортсмена, его психо- и нейрофизиоло-
гические особенности, а не отдельные способности. Поэтому комплексная многоуровневая 
оценка должна проходить как в лабораторных условиях, так и в процессе тренировочной 
и соревновательной деятельности 

Этап углублен-
ной специализа-

ции 

динамические наблюдения за раз-
витием психологических спортив-
но-важных качеств в избранном 
виде спорта 
формирование эмоционально-
волевой готовности к тренировочной 
и соревновательной деятельности 
повышение способности противо-
стоять стрессовым условиям 
расширение опыта психологиче-
ской готовности к соревнователь-
ной деятельности 

прогрессирующая динамика основных 
показателей психофизиологической 
и нейрофизиологической подготовлен-
ности; 
психологическая готовность к повы-
шению требований учебно-
тренировочного процесса; 
выполнение модельных показателей 
психологической подготовленности 

На этом этапе происходит отбор в юношеские сборные команды по видам спорта 
 

Психолого-педагогическое обеспечение этапа начальной и углубленной 
специализации заключается в мобилизации резервов психики спортсмена для 
достижения высокой эффективности тренировочного процесса, и, в конечном 
итоге, результативности соревновательной деятельности.  

Работа тренера и психолога в этот период должна быть направлена на: 
– социализацию и мониторинг успешности сочетания решения спортсме-

нами чисто спортивных и более широких жизненных задач (ознакомление  
с системами отношений в разных ситуациях, нормами и ценностями, регулиру-
ющими взаимоотношения в спортивной и внеспортивной жизни, моделями по-
ведения, обеспечивающими эффективность соревновательной деятельности,  
сочетанием мотивов достижения и аффиляции); 

– предоставление реальных возможностей проявить себя, реализовать 
профессионально важные свойства личности, занять достойное место в команде, 
получить материальные блага, преимущества и привилегии на основе занятий 
спортом с наличием реальной перспективы их возрастания, поддержки социума, 
команды; 

– диагностику профессионально важных свойств личности с целью получе-
ния рекомендаций по индивидуализации деятельности в выбранном виде спор-
та, и для самореализации личности; 

– прочность усвоения нравственных норм и ценностей, что обеспечит есте-
ственное и обязательным следование правилам честной спортивной борьбы,  
а также контроль заинтересованности спортсмена в приобретении специальных 
знаний и навыков, контроль за соперничеством, общением; 

– привлечение спортсменов к постановке тренировочных и соревнователь-
ных задач, планированию и программированию своих действий, в том числе, 
требующих координации усилий, ранжирования задач по значимости,  
самостоятельного поиска способов их решения; 

– обучение прогнозированию развития событий, оценке вероятности дости-
жения целей, рациональным причинным схемам объяснения успехов (собственные 
усилия) и самокритичности, нацеленности на поиск выхода при неудачах; 

– освоение необходимых психотехнических умений, привлечение спортс-
мена к разработке способов восстановления и оценке их эффективности; 

– моделирование соревновательных ситуаций, введение усложненных 
условий на тренировках, создание у спортсменов «запаса прочности», повыша-
ющего надежность выступлений; 
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– формирование знаний и представлений по совокупности объективных  
и субъективных признаков оптимального боевого состояния и на основе их си-
стематического наблюдения, измерения и сопоставления; 

– профилактику изменений структуры самоконтроля; 
– формирование навыков общения, компетентности (социальной, профес-

сиональной, коммуникативной и др.), разрешения межличностных конфликтов, 
сопротивления психологическому давлению [12, 13]. 
 
Таблица 4 – Основные задачи и критерии психологической подготовленности 
спортсменов на этапе спортивного совершенствования 
Этапы подготовки Основные задачи Ведущие критерии подготовленно-

сти 
Этап спортивного 
совершенствования 

углубленная индивидуализация 
психологической подготовленности 
повышение способности противо-
стоять стрессовым условиям, как 
тренировочного процесса, так  
и соревновательной деятельности 
повышение психической устойчи-
вости спортсмена в соревнованиях 

выполнение модельных характе-
ристик, определяющих высокий 
уровень психологической подго-
товленности спортсмена 
уровень психологической подго-
товленности (способность проти-
востоять стрессовым условиям 
спортивной деятельности) 
динамика психоэмоционального 
состояния спортсмена 

Этап спортивного совершенствования совпадает с возрастом, благоприятным для достиже-
ния высоких спортивных результатов. На этом этапе главными задачами являются подготов-
ка к соревнованиям и успешное участие в них. Поэтому по сравнению с предыдущими эта-
пами тренировки приобретают еще более специализированную направленность. Спортсмен 
использует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм трени-
ровки, чтобы достигнуть наивысших результатов в соревнованиях 
 

Этап высшего спортивного мастерства в теории спортивной тренировки 
принято подразделять на две стадии: стадию максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей и стадию сохранения достижений, по завершении кото-
рой активные выступления в большом спорте прекращаются. На этом этапе  
в связи с высокой интенсивностью психических нагрузок, с необходимостью как 
можно более полной реализации потенциала спортсмена высокого класса  
в большом спорте наиболее важны задачи разработки программ психической ре-
абилитации, сокращения психических нагрузок за счет психологически обосно-
ванного, ориентированного на учет психологических факторов и индивидуаль-
ных программ психологического обеспечения подготовки спортсменов [14–18].  

Поэтому работа заключается в следующем: 
– точное дозирование воздействий, особенно усиливающих мотивацию на 

фоне высокой психической напряженности; 
– акцентирование значимости не только спортивного результата, но и со-

вершенствования двигательных навыков, укрепления самооценки, личностного 
и социального роста; 

– обеспечение новизны обстановки, дающей свежие впечатления, проведе-
ние предсоревновательных и реабилитационных сборов вне обычных трениро-
вочных баз, дополнительная сенсорная стимуляция (зрительная или слуховая), 
интеллектуальные и эмоциональные стимулы, дающие новые впечатления; 

– включение в работу на тренировках разнообразных, эмоционально 
насыщенных игровых, соревновательных элементов, заданий, связанных с обу-
чением концентрации внимания, сохранением помехоустойчивости интеллекту-
альных функций на фоне нарастающего утомления; 

– составление программ специализированных тренировочных нагрузок на 
основе результатов психодиагностики и анализа индивидуально-психологических 
особенностей;  
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– нахождение индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, по-
вышающих адаптированность спортсменов к различным видам тренировочных 
нагрузок; 

– прогнозирование психологических проблем, возникающих в связи с мно-
гомерными проявлениями психики в деятельности, опережающая постановка 
задач по реализации сильных сторон психической индивидуальности и компен-
сации слабых;  

– психологическое обеспечение выступлений элитных спортсменов в ответ-
ственных соревнованиях (составление программ действий на основе информа-
ции о своем состоянии, состоянии соперников и опыта встреч с ними, моделиро-
вание), составление программ психической реабилитации; 

– соблюдение режима работы и отдыха, реабилитационные мероприятия, 
совершенствование коммуникативных и психотехнических навыков (концен-
трации внимания, идеомоторики, визуализации, регуляции уровня активации, 
преодоления стресса); 

– использование средств психической реабилитации во время и после со-
ревнований [19–21]. 

Заключение  
Из представленного выше материала следует, что основные методические 

положения психолого-педагогической подготовки предусматривают преемствен-
ность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, юниоров 
и взрослых спортсменов, соблюдение принципа постепенности в процессе много-
летней тренировки спортсменов.  

На наш взгляд, эти положения должны лежать в основе программно-
нормативных документов, регламентирующих работу физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса. 
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Аннотация 
В данной статье представлен материал о применении современных тех-

нических средств в стрельбе пулевой при подготовке квалифицированных 
спортсменов-стрелков. 

 
THE USE OF TECHNICAL MEANS IN THE SHOOTING 

 
Abstract 
The article presents a material on the effective use of computer shooting simula-

tor in the training process of qualified shooting athletes. 
 
Введение 
В настоящее время на современном этапе развития стрелкового спорта 

вопросы эффективного обеспечения учебно-тренировочного процесса квалифи-
цированных спортсменов-стрелков и оснащения современными техническими 
средствами представляют предмет научных дискуссий и поисков. Накопленный 
в последние годы практический и теоретический материал не позволяет прийти 
к единому мнению по многим аспектам данной проблемы. 

Актуальность. Стрельба пулевая относится к сложнокоординационным  
видам спорта. Успех в стрельбе определяется в основном не столько уровнем 
развития процессов энергообразования и функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой, и дыхательной систем спортсмена, сколько совершенством его 
технического мастерства, проявлением тактических способностей и психических 
качеств. Современный высокий уровень спортивных результатов в стрельбе пу-
левой требует от представителей науки поиска эффективных средств и методов, 
которые бы позволили более интенсивно и полно раскрыть потенциальные воз-
можности спортсмена в соревновательных условиях.  
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Актуальность избранной темы исследования определяется практическими 
запросами современного этапа развития стрельбы пулевой, в частности эффек-
тивностью применения технических средств в стрелковом спорте 

Цель исследования – разработать педагогическую концепцию управления 
сенсорными системами стрелков на основе использования технических средств  
в стрельбе пулевой. 

Задачи исследования 
1. На основе анализа научно-методической литературы изучить специфику 

устойчивости системы «стрелок-оружие» и результативность стрельбы с исполь-
зованием современных технических средств. 

2. Изучить специфику устойчивости системы «стрелок-оружие» с учетом 
технологических основ двигательной деятельности спортсменов-стрелков в зави-
симости от вида оружия и применения современных компьютерных стрелковых 
тренажеров «СКАТТ» и «TRACE». 

Объект исследования – технические средства повышения качества и эф-
фективности управления организацией учебно-тренировочного и соревнователь-
ного процессов квалифицированных спортсменов-стрелков. 

Методы исследования 
При решении задач теоретического характера были использованы: анализ 

и синтез, индукция и дедукция, обобщение, классификация и другие методы 
теоретического познания. 

Для получения данных эмпирического характера применялись следующие 
группы методов научного исследования: 

- педагогические: анализ специальной научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение за тренировочной и соревновательной деятельно-
стью; методы экспертной оценки, педагогические контрольные испытания (те-
сты), педагогический эксперимент; 

- социологические: анкетирование и интервьюирование тренеров, работа-
ющих в стрелковом спорте, анализ дневников спортсменов; 

- методы математической статистики: расчет основных статистических 
показателей (средней арифметической, стандартного отклонения, коэффициента 
вариации), достоверности различий (t-критерия Стьюдента), рангового коэффи-
циента корреляции Спирмена. 

Научная новизна и значимость результатов 
Предполагается, что использование в учебно-тренировочном процессе 

спортсменов-стрелков стрелковых тренажеров, будет способствовать совершен-
ствованию техники стрельбы квалифицированных спортсменов. Показано, что 
современный и усовершенствованный тренажер «TRACE» позволит существенно 
влиять на результативность в стрельбе в контексте учебно-тренировочного и со-
ревновательного процессов спортсменов-стрелков. 

Теоретическая значимость проведенного исследования будет состоять  
в разработке концепции управления сенсорными системами стрелков, 
влияющими на устойчивость системы «стрелок-оружие» и результативность в 
стрельбе с использованием технических средств с учетом доминантных факторов 
и ведущих компонентов тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов-стрелков, с использованием инструментальных информативных ме-
тодов педагогического контроля. 

Практическая значимость исследований заключается в том, что разрабо-
танное общее положение концепции управления сенсорными системами стрел-
ков на основе применения технических средств даст возможность существенно 
повысить результативность в стрельбе. 

Полученные результаты исследования позволят подготовить научно-
методическое и учебно-методическое сопровождение учебно-тренировочного 
процесса и дать конкретные практические рекомендации по управлению подго-
товкой спортсменов-стрелков. 
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В ходе проведения анализа научно-методической литературы отмечено, 
что большинство технических устройств из ранее применявшихся в стрелковом 
спорте устарели или дают гораздо меньше информации, чем современные и раз-
работанные в настоящее время, и появление которых обосновано достижениями 
науки в области компьютерных, оптико-электронных и других технологий. 

Под техникой меткого выстрела понимается наиболее целесообразная, эф-
фективная и, в конечном счёте, устойчивая поза стрелка, позволяющая выпол-
нять ему целый комплекс сложнокоординированных действий, обеспечивающих 
высокий спортивный результат [4]. 

Производство меткого выстрела требует от стрелка выполнения определен-
ных действий: изготовки, прицеливания, задержки дыхания и управления спус-
ком курка. Эти компоненты тесно взаимосвязаны между собой [4]. 

Однако сегодня изготовку спортсмена при стрельбе нельзя рассматривать 
как нечто постоянное, неизменное. Она видоизменяется, отражая взгляды на раци-
ональность, вид в различные этапы и периоды становления стрельбы пулевой.  

На данный момент есть все основания утверждать, что высоких достиже-
ний практически во всех видах спорта невозможно будет достигнуть, не исполь-
зуя широко в тренировочном процессе круглогодичной подготовки специальные 
комплексы тренажерных устройств и технических средств.  

Тренировочные приспособления и современные компьютерные тренажеры, 
предназначенные для отработки технических действий при стрельбе, все больше 
меняют свою целевую направленность. Если раньше все эти средства служили, 
главным образом, для имитации движений, то теперь основная направленность 
тренажеров и устройств для стрелков заключается в получении дозированных 
внешних сопротивлений на нужные участки амплитуды имитируемых действий 
спортсмена-стрелка [1].  

Большую роль в рационализации управления процессом становления и со-
вершенствования структуры движений спортсмена-стрелка играют тренажёры. 
Причём для данной цели применимы не все тренажёры, которые используются  
в настоящее время в учебно-тренировочном процессе стрелков, а лишь те из них, 
которые моделируют необходимые параметры спортивной деятельности, предна-
значенные для становления и совершенствования двигательных навыков 
спортсменов в условиях жесткого регламента пространственных, временных или 
силовых параметров движения, а также их двигательной деятельности. 

Применение стрелкового компьютерного тренажера «СКАТТ» в стрельбе пу-
левой в процессе проведения педагогических наблюдений за выполнением тех-
нической стрельбы спортсменами во время проведения учебно-тренировочных 
занятий, учебно-тренировочных сборов позволяет нам выявить качественное 
выполнение технических элементов спортсменами при выполнении стрелковых 
упражнений, а также получить наглядно и оперативно всю информацию по за-
четной стрельбе.  

Идея и разработка в 1973 году концепции компьютерного стрелкового тре-
нажера «СКАТТ» принадлежит Олегу Лапкину. Производство «СКАТТ» началось зна-
чительно позже, в 1991 году. Главная особенность данного тренажера заключается 
в том, что процесс обучения стрельбе ускоряется в 3–4 раза [2, 3, 4].  

Тренажерное устройство «СКАТТ» позволяет получить следующую необхо-
димую информацию по зачетной стрельбе: целый результат стрельбы поперечник 
стрельбы, среднюю длину траектории, график координации и график результата 
в зависимости от момента выстрела.  

На экране компьютера отображается траектория прицеливания (в реаль-
ном времени) и регистрируется с высокой точностью достоинства пробоины (по-
грешность не более 0,1 мм на дистанции 10 метров).  

Тренажер «СКАТТ» стал обязательным инструментом подготовки стрелков-
профессионалов во многих странах мира (Беларусь, Россия, Англия, Германия, 
США, Швейцария, Япония и др.) На рисунке 1 представлена траектория  
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прицеливания за 0,2 секунды до выстрела, она выделена синим цветом, а за  
1 секунду до выстрела желтым цветом. Наглядно видно, что в периоде от 1 секунды 
до 0,2 секунды перед выстрелом стрелок достаточно уверенно держит оружие  
в центре мишени, но за 0,2 секунды оружие уходит из точки прицеливания. 

 

 

Рисунок 1 –Траектория прицеливания за 0,2 секунды до выстрела 

Стрелковый тренажер состоит из блока «СКАТТ», подключенного к персо-
нальному компьютеру, с оптическим датчиком, который крепится на конец 
ствола оружия (винтовка, пистолет), а также электронной мишени, которая 
устанавливается на дистанции 10 метров и соединяется с блоком «СКАТТ», уста-
новленным на персональном компьютере (рисунок 2).  

После включения компьютера запускается программное обеспечение 
«СКАТТ». В диалоговом окне можно выбрать фамилию стрелка из списка или 
ввести нового. В окне «Новая тренировка» выбирается тип оружия (винтовка или 
пистолет) и стрелковое упражнение [2].  

 

 

Рисунок 2 – Тренажёрное устройство «СКАТТ» 

Перед началом работы на тренажере проводится калибровка оптического 
датчика, глубокая наводка датчика на центр электронной мишени.  

Окно тренировки на мониторе представляет собой мишень выбранного 
стрелкового упражнения. Время прицеливания может быть любым, но програм-
ма регистрирует только последние несколько секунд.  

Время прицеливания задается в зависимости от стрелкового упражнения. 
Момент выстрела фиксируется на мишени «пробоиной», диаметр которой соот-
ветствует диаметру реальной пробоины.  

Поведение оружия до выстрела записывается и изображается на мониторе 
в виде нарисованной на мишени траектории. Длина анализируемого компьюте-
ром отрезка траектории составляет одну секунду до выстрела. 

Тренажерное устройство «СКАТТ» позволяет получить следующую инфор-
мацию по зачетной стрельбе: целый результат стрельбы, поперечник стрельбы, 
среднюю длину траектории, график координации и график результата в зави-
симости от момента выстрела (рисунок 3) [3, 4].  
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Рисунок 3 – Контрольная стрельба на тренажере «СКАТТ» 

График координации представляет собой график по оси абсцисс, где от-
мечаются достоинства пробоин (отсчет начинается с 10 баллов), а по оси коор-
динат – время в десятых долях секунды. 

Координация в данном графике является условным термином, отражающим 
способности стрелка удерживать точку прицеливания в центре мишени или умень-
шать зону прицеливания при приближении к моменту выстрела. Она представлена  
в виде кривой. Чем ниже кривая координации при приближении к моменту выстре-
ла, тем более стрелок подготовлен технически. Таким образом, с помощью данного 
графика можно судить о технической подготовленности стрелка [2].  

Вся остальная необходимая информация, т.е. общий результат стрельбы, 
поперечник стрельбы, средняя длина траектории представлены в «общей инфор-
мации» в виде среднего арифметического значения, подсчитанного программой 
для всех зачетных выстрелов, выполняемых спортсменом. 

Датчики находятся на конце ствола оружия и позволяют оценить устойчи-
вость системы «стрелок-оружие».  

На мониторе компьютера можно видеть поведение оружия, которое отоб-
ражается в виде зеленой траектории на мишени. После выполнения холостого 
выстрела производится повтор, на котором мы можем видеть график прицели-
вания или траекторию прицеливания за 8 секунд, предшествующих выстрелу,  
и отдельно выделенную желтым цветом, последнюю секунду прицеливания перед 
выстрелом, а также 0,5 секунды удержания оружия после выстрела, выделенных 
малиновым цветом. 

По поведению оружия в последнюю секунду можно судить о том, насколь-
ко вовремя стрелок выполнил выстрел, т.е. в момент его наилучшей устойчиво-
сти или же при ее ухудшении. Можно также увидеть характер работы стрелка – 
ждет ли он наступления момента наилучшей устойчивости или же выполняет 
выстрел после входа оружия в «десятку» [1].  

По времени после выстрела можно судить, удерживает ли спортсмен ору-
жие после выстрела или осуществляет быстрый сброс оружия. Данное время осо-
бенно важно для медленных стрельб, т.к. спортсмен должен фиксировать оружие 
еще какое-то время после выстрела, чтобы не увидеть его в момент прохождения 
пули по каналу ствола. 

Кроме того, при помощи данного тренажерного устройства можно оценить 
стабильность выхода оружия спортсмена на мишень, а также наглядно видеть,  
с какой стороны стрелок осуществляет выведение оружия на мишень. По дан-
ным параметрам можно судить о стабильности техники стрелка [3,4].  
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При помощи «СКАТТ» можно оценить как стабильность временных интер-
валов между выстрелами, так и время, затраченное на выполнение выстрела от 
момента выхода пистолета в район мишени до щелчка.  

Два данных параметра представлены в общей информации по стрельбе  
в виде показателя «темп стрельбы», который оценивается в процентах. По дан-
ному показателю можно судить об умении спортсмена распределять свои усилия 
в ходе выполнения всего стрелкового упражнения [4].  

Таким образом, представленные характеристики стрелкового тренажера 
позволяют спортсмену и тренеру получить конкретные объективные сведения  
о технике стрельбы спортсмена с глубоким анализом микроструктуры ее элемен-
тов. Данное устройство дает возможность вести более углубленное изучение раз-
личных сторон подготовки в системе контроля за состоянием спортсмена-
стрелка. 

Использование стрелкового тренажера «СКАТТ» в стрельбе пулевой видится 
нам доступным, современным и эффективным техническим устройством. 

Вся информация о прицеливании и координаты пробоины сохраняются  
в памяти компьютера для последующего анализа. 

Таким образом, при применении стрелкового тренажера «СКАТТ» возника-
ет эффект обратной связи, который видится нам наиболее доступным, совре-
менным и эффективным техническим средством при проведении учебно-
тренировочного процесса спортсменов-стрелков. 

Следует сказать, что стрелковый тренажер «СКАТТ», предоставляет свои 
услуги не только в спортивной стрельбе, но и в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь при проведении военнослужащими практической стрельбы.  

Одной из последних современных разработок, технически усовершенство-
ванной на современном этапе развития стрельбы пулевой, является стрелковый 
тренажер «TRACE».  

Данный компьютерно-стрелковый тренажер – разработка европейских 
инженеров. Следует отметить, что тренажер относительно молодой и постоянно 
совершенствуется.  

Он представляет собой сенсор, крепящийся к стрелковому оружию (вин-
товка, пистолет), который в момент прицеливания дает возможность контроли-
ровать технические действия спортсмена – стрелка.  

Тренажер позволяет улучшить навыки и проанализировать допускаемые 
спортсменом ошибки, а также осуществить анализ микроошибок, которые мы не 
видим невооруженным глазом, что облегчает работу тренера.  

Тренажер успешно примененяется в таких странах, как Германия, Индия, 
США, странах Скандинавии и предназначен для узкого сегмента рынка, что по-
вышает уровень его качества. 

Также стрелковый тренажер «TRACE» включает уникальные функции,  
в частности трассировку подпрограммы встроенной тренировки, которая помо-
гает улучшить определенные компоненты техники стрельбы, а также позволяет 
спортсменам производить полноценные тренировки в домашних условиях.  

Таким образом, тренажер «TRACE» является современным техническим 
устройством-тренажером беспроводным оснащением и не требует специальной 
рамки для стрельбы. 

Отмечено, что стрелковый тренажер «TRACE» способствует высокой ре-
зультативности стрельбы и существенно облегчает работу тренера, что подтвер-
ждается результатами проведенных предварительных исследований.  

В таблице представлен результат квалифицированных спортсменов-стрелков, 
практикующихся в стрельбе из пневматического оружия (винтовка, пистолет)  
и выполнявших стрельбу на дистанции 10 метров, 60 зачетных выстрелов. 
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Таблица – Результаты стрельбы квалифицированных спортсменов-стрелков 

Спортсмен Квалифи-
кация 

Результат 
(в очках) с приме-
нением тренажера 

«ТРАСЕ» 

Спортсмен Квали-
фикация 

Результат 
(в очках) с приме-
нением тренажера 

«SKATT» 
Б В мсмк 630,10 Ч И мсмк 628,40 
Д Е мсмк 627,30 Щ Ю мсмк 625,40 
Ч А мс 630,10 З П мс 620,30 
Ч В мсмк 583,00 К В мсмк 583,00 
К А мсмк 588,00 З Д мс 580,00 
Е О мс 622,90 Т К мс 620,30 
Л К мсмк 591,00 Е И мс 590,00 
У П мс 623,30 Н И мс 619,00 
А А мс 620,00 К В мсмк 620,00 
Н А мсмк 625,50 Л О мсмк 624,80 

∑= 614,12  ∑= 611,14 
 
В нашем исследовании и опросе принимали участие тренеры и квалифи-

цированные спортсмены-стрелки. Опрос проходил на базе ОШВСМ по стрелко-
вому спорту г. Бреста (Республика Беларусь). Испытуемые спортсмены-стрелки 
принимали участие в опросе и выполнении непосредственно контрольных 
стрельб на стрелковых тренажерах. Стрельба выполнялась на современных 
стрелковых тренажерах «СКАТТ» и «TRACE» с использованием пневматического 
оружия (винтовка, пистолет). 

В ходе опроса тренеры и спортсмены в качестве показателей на тренажерах 
отметили высокую точность стрельбы – 90% опрошенных; стабильность результатов 
и надежность выступления спортсменов в соревнованиях – 80 % респондентов. 

В ходе проведения наших исследований выявлено, что во время проведе-
ния учебно-тренировочных занятий спортсмены-стрелки с применением стрел-
кового тренажера «ТРАСЕ» улучшили спортивный результат в стрельбе на 3‚9 %, 
что соответствует 10,7 очка, в то время как у спортсменов-стрелков, применяв-
ших стрелковый тренажер «СКАТТ» результативность в стрельбе увеличилось на 
1‚1 %‚ что соответствует 4,1 очка итоги приведены в таблице. 

Выводы 
Таким образом, использование современных стрелковых тренажёров 

«SKATT» и «ТРАСЕ» на предварительном этапе исследований показало преимуще-
ство использования в учебно-тренировочном процессе спортсменов-стрелков бо-
лее совершенного и модифицированного стрелкового тренажера «ТРАСЕ». Одна-
ко дальнейшее детальное изучение применения данных стрелковых тренажеров 
требует более углубленных исследований в области совершенствования учебно-
тренировочного процесса и подготовки квалифицированных спортсменов-
стрелков, что представляет весьма перспективное направление в организации 
исследований развития стрелкового спорта.  
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Аннотация 
В статье представлены данные факторного анализа показателей кардио-

респираторной системы спортсменов циклических и сложнокоординационных ви-
дов спорта в подготовительном периоде подготовки. Генеральным фактором  
в данном периоде стал «фактор метаболизма миокарда», что отражает адап-
тивное расширение физиологических резервов за счет положительных метаболи-
ческих изменений. Различия в факторной структуре показателей кардиореспи-
раторной системы свидетельствуют о том, что специфика мышечной деятель-
ности детерминирует взаимодействие органов дыхания и кровообращения. 

 
FEATURES OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM’S INDICATORS’ FACTOR 

STRUCTURE OF SPORTSMEN OF CYCLIC AND COMPLEX COORDINATION 
SPORTS 

Abstract 
The article presents the data of factor analysis of indicators of the cardiorespira-

tory system of cyclic and complex coordination sports’ athletes in the preparatory peri-
od of training. The "myocardial metabolism factor" became the main factor in athletes of 
cyclic and complex coordination sports in the preparatory period, which reflects the 
physiological reserves’ adaptive escalation due to positive metabolic changes. Differ-
ences in the factor structure of the cardiorespiratory system show that the muscle ac-
tivity specificity determines the interaction of the respiratory and circulatory systems. 
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Введение 
Согласно современным представлениям поддержание адекватного физиче-

ской нагрузке кислородного режима в организме спортсмена осуществляет кар-
диореспираторная система, состоящая из внешнего дыхания, кровообращения  
и газообмена. Особенно велика ее роль в поддержании кислородного режима ор-
ганизма высококвалифицированных спортсменов, их физической работоспособ-
ности спортсменов спортивных результатов [1–7].  

Проблеме адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к физи-
ческим нагрузкам посвящены многочисленные работы, которые стали основопо-
лагающими для развития исследований в области физиологии физических 
упражнений и спорта. Известно, что занятия различными видами спорта стиму-
лируют соответствующие адаптационные перестройки в организме, и это обу-
словлено физиологической целесообразностью для данного вида спорта [1–8]. 

Высокая работоспособность спортсменов обеспечивается оптимальным 
функционированием сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови, 
но роль этих систем различна в зависимости от спортивной специализации [1–7]. 

Цель исследования – определить факторную структуру показателей кар-
диореспираторной системы спортсменов циклических и сложнокоординацион-
ных видов спорта. 

Методы и организация исследований 
В исследованиях приняли участие 305 спортсменов циклических видов 

спорта, 200 – сложнокоординационных, мужского пола в возрасте от 16 до  
35 лет, спортивная квалификация КМС, МС, МСМК, ЗМС в подготовительном 
периоде подготовки.  

Показатели вариабельности сердечного ритма регистрировались с помо-
щью компьютеризированной методики «Поли-Спектр» в течение 5 минут в поло-
жении «лежа». 

Временной метод анализа вариабельности сердечного ритма позволяет 
определить состояние вегетативного гомеостаза и по степени преобладания ак-
тивности симпатического отдела вегетативной нервной системы, величине акти-
вации подкорковых нервных центров оценить напряжение регуляторных систем.  

Определялись следующие показатели:  
– мода (Мо, мс), в физиологическом смысле – это наиболее вероятный уро-

вень функционирования сердечно-сосудистой системы;  
– амплитуда моды (АМо, %) отражает стабилизирующий эффект централи-

зации управления ритмом сердца, который обусловлен, в основном, степенью 
активации симпатического отдела вегетативной нервной системы; 

– вариационный размах (dRR, мс) характеризует степень вариативности 
значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряде. Физиологиче-
ский смысл обычно связывают с активностью парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы;  

– стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов (SDNN, мс) – 
суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения; 

– индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл.ед.) отражает степень 
централизации управления ритмом сердца и характеризует, в основном, актив-
ность симпатического отдела вегетативной нервной системы, состояние цен-
трального контура регуляции. 

Спектральный анализ проводился для точной количественной оценки пе-
риодических процессов в сердечном ритме, с его помощью оценивается актив-
ность отдельных уровней управления ритмом сердца.  

Исследовали следующие показатели:  
– высокочастотные колебания (HF, %) – относительный уровень активности 

парасимпатического звена регуляции; 
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– низкочастотные колебания (LF, %) – относительный уровень активности 
вазомоторного центра; 

– очень низкочастотные колебания (VLF, %) – относительный уровень ак-
тивности симпатического звена регуляции; 

– критерий симпато-вагусного баланса, соотношение уровней активности 
центрального и автономного контуров регуляции (LF/HF). 

Электрокардиограмма (ЭКГ) регистрировалась с помощью компьютеризи-
рованной методики «Поли-Спектр». 

Для оценки электрокардиограммы использовались временные: длитель-
ность интервалов Р, мс; Р–Q, мс; QRS, мс; QT, мс; QTc, мс – соответственно внут-
рипредсердная, предсердно-желудочковая и внутрижелудочковая проводимость; 
электрическая систола желудочков, для определения электрической оси сердца – 
угол альфа в °; амплитудные параметры: Р, мВ; Q, мВ; R, мВ; S, мс, T, мВ. 

Исследование центральной гемодинамики проводилось с помощью компь-
ютерной диагностической методики «Импекард» методом тетраполярной реогра-
фии. Определялись следующие показатели: частота сердечных сокращений  
(ЧСС, уд./мин.), систолическое, диастолическое, среднеартериальное давление 
(АДс, АДд, АДср., мм рт. ст.), ударный объем (УО, мл), минутный объем кровооб-
ращения (МОК, л/мин.), сердечный индекс (СИ, л/мин×м2). Исследование прово-
дилось в лабораторных условиях в положении «лежа». 

Для исследования функции внешнего дыхания использовали многофунк-
циональный автоматизированный спирометр «МАС – 1». 

Изучались следующие показатели:  
– жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л); 
– дыхательный объем (ДО, л); 
– частота дыхания (ЧД в мин.); 
– минутный объем дыхания (МОД л/мин), резервный объем вдоха и выдоха 

(РОвд., РОвыд., л); 
– максимальная вентиляция легких (МВЛ, л/мин.).  
Метод пневмотахометрии дает возможность оценить состояние бронхиаль-

ной проводимости, эластичности грудной клетки. Определяли следующие пока-
затели:  

– форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, л);  
– максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25 %, 50 %, 

75% от форсированной жизненной емкости легких (МОС25, МОС50, МОС75, л/с);  
– пиковая объемная скорость выдоха при выполнении пробы ФЖЕЛ  

(ПОСвыд., л/с);  
– объем форсированного выдоха за первую секунду маневра ФЖЕЛ (ОФВ1) 

и ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) позволяет оценивать проходимость дыхательных 
путей и мощность дыхательной мускулатуры.  

Оценка функции внешнего дыхания предполагает сравнение полученных 
данных с должными величинами, которые получены при исследовании больших 
групп здоровых людей и определяются по специальным формулам или таблицам 
с учетом пола, возраста, роста. 

Для уменьшения количества измеряемых признаков (показателей кардио-
респираторной системы спортсменов) был применен факторный анализ, позво-
ляющий снизить размерность пространства данных за счет их объединения  
в некоторые совокупности, выступающие как факторы, характеризующие изу-
чаемый объект. Считается, что именно совокупность признаков в определенных 
комбинациях может характеризовать явление или закономерность его развития, 
тогда как по отдельности или в других комбинациях эти признаки не дают ин-
формации [9]. В качестве метода факторизации корреляционной матрицы вы-
бран метод анализа главных компонент. Для определения количества общих 
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факторов в модели использованы следующие критерии: критерий Кайзера – соб-
ственные значения каждого фактора должны превышать 1; критерий «камени-
стой осыпи» (scree-test). 

После нахождения пространства общих факторов проводили вращение 
факторных нагрузок с целью как максимизации величин факторных нагрузок 
выделенных факторов, так и для достижения максимально «интерпретабельного» 
решения. Вращение осуществляли методом Varimax normalized. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенного факторного анализа было выделено 6 факторов, 

в состав которых вошли переменные с факторными нагрузками выше 0,7 по аб-
солютному значению. 

Для понимания механизмов, лежащих в основе выделенных нами факто-
ров, значительный интерес представляет анализ внутрифакторного соотношения 
показателей. 

Генеральным фактором у спортсменов циклических видов спорта в подго-
товительном периоде стал «фактор метаболизма миокарда». В состав фактора 
вошли показатели электрокардиограммы, характеризующие обменные процессы 
нижнебоковой области миокарда (Т1, Т2, TavF, Tv4, Tv5, Tv6).  

Второй фактор имеет высокие нагрузки по показателям абсолютной и от-
носительной величины ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1. Взаимосвязь показателей характери-
зует резервы кислорода, имеющиеся в легких (ЖЕЛ), а также общую пропускную 
способность бронхиального дерева (ОФВ1 и ФЖЕЛ). Фактор можно назвать «фак-
тором резервов емкости легких и дыхательных мышц». 

В третьем факторе взаимоотношения разделены на две части – с положи-
тельной (R-R max, R-Rmin, R-Rсред.) и отрицательной величиной (ЧСС). 
Наибольший разброс R-R-интервалов соответствует влиянию блуждающих не-
рвов и дыхания, известен как дыхательная синусовая аритмия. R-Rсред. отра-
жает степень вариабельности сердечного ритма. Фактор трактуется как «фактор 
вариабельности сердечного ритма». 

В четвертом факторе выделена одна переменная, а именно LF/HF. По сво-
ему характеру высокочастотная компонента характеризует активность автоном-
ного контура управления ритмом сердца, а низкочастотная – активность вазомо-
торного (сосудистого) центра, обеспечивающего локальное и общее приспособле-
ние сосудистой системы к изменениям ударного и минутного объемов крови.  
Переменная LF/HF является критерием симпато-вагусного баланса, определяю-
щего активность центрального контура регуляции. Усиление дыхательных волн 
(HF) можно рассматривать как активацию кардиоингибиторного центра; при 
этом ослабляется активность кардиостимуляторного и вазомоторного центров 
(LF), что может быть связано со снижением контроля со стороны высших уров-
ней регуляции или торможением модуляторного центра в результате патологиче-
ских изменений или сильных рефлекторных влияний [10]. Фактор можно интер-
претировать как «фактор соотношения автономности и централизации управле-
ния ритмом сердца».  

Пятый фактор обозначен как «фактор насосной функции сердца» и объ-
единяет переменные УО, МОК и СИ. Важнейшим параметром, отражающим  
состояние гемодинамики, является сердечный выброс – собирательный термин 
ряда показателей, характеризующий объем системного кровотока. К ним отно-
сится минутный объем крови, который является мерой общего количества крови, 
протекающей через сердечно-сосудистую систему в единицу времени. Понятие 
сердечного выброса включает также показатель, характеризующий отношение 
МОК к поверхности тела – СИ. Этот интегральный показатель функции аппарата 
кровообращения отражает важнейшую сторону системы кровообращения – пе-
ремещение крови в сердечно-сосудистой системе. 
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В состав шестого фактора вошла переменная МОС50, характеризующая 
бронхиальную проходимость в средних бронхах. Фактор назван «фактором про-
ходимости дистальных бронхов и бронхиол». 

Результаты факторного анализа показывают, что изменчивость физиоло-
гических показателей при различных функциональных состояниях носит зако-
номерный характер и обусловлена взаимодействием механизмов адаптации,  
гомеостаза, компенсации.  

Генеральным фактором у спортсменов сложнокоординационных видов 
спорта в подготовительном периоде, объяснявшием 12,7 % совокупной диспер-
сии, стал «фактор метаболизма миокарда». Фактор по нагрузкам на переменные 
объединил показатели электрокардиограммы – Т1, Т2, TavF, Tv4, Tv5, Tv6.  

Второй фактор обнаружил высокую связь с такими показателями, как аб-
солютная и относительная величина ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1. Резервы емкости лег-
ких и дыхательных мышц могут быть оценены величинами ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1. 
Это связано с тем, что увеличение ЖЕЛ ведет к увеличению диффузионной по-
верхности легких и к экономизации дыхания, а увеличение функциональной де-
еспособности дыхательных мышц обеспечивает создание высокой мощности ды-
хательных потоков. Фактор получил название «фактор резервов емкости легких  
и дыхательных мышц». 

Третий фактор включает положительные (R1, Tavl) и отрицательную компо-
ненты (T3). R1 и Tavl характеризуют деполяризацию и реполяризацию боковой об-
ласти миокарда. T3 отражает состояние реполяризации нижней области. Фактор 
обозначен как «фактор состояния миокарда нижнебоковой области». 

В четвертом факторе приобретает значимость переменная ЧСС с отрица-
тельным знаком и положительные переменные R-Rmax, R-Rmin, R-Rсред. Взаи-
моотношения компонентов свидетельствуют о том, что ЧСС является вариабель-
ной величиной, зависящей от проявления дыхательной или недыхательной арит-
мии. Фактор получил название «вариабельности сердечного ритма». 

Пятый фактор условно можно назвать «фактором реполяризации миокарда 
нижней области». В него вошли параметры ЭКГ R2, R3. Интерпретация показате-
лей отражает процесс деполяризации нижней области.  

Шестой фактор объединил переменные с отрицательным знаком индекса 
Тиффно и МОС50. Эти параметры характеризуют бронхиальную проходимость,  
в частности периферических бронхов и бронхиол. Нагрузки с частыми задерж-
ками дыхания при фиксированном положении грудной клетки не способствуют 
высокому уровню бронхиальной проходимости в мелких и средних бронхах. Фак-
тор получил название «фактора мощности бронхиальной проходимости дисталь-
ных бронхов и бронхиол».  

Таким образом, «фактор насосной функции сердца», характеризующий 
экономичность приспособительных реакций аппарата кровообращения к трени-
ровочным нагрузкам, вносит вклад в циклических видах спорта.  

В циклических видах спорта «фактору соотношения автономности и цен-
трализации управления ритмом сердца» отводится важная роль, так как для 
спортсменов циклических видов спорта характерно преобладание активности 
автономного контура регуляции со сдвигом в парасимпатическую сторону.  

Существенный интерес в сложнокоординационных видах спорта пред-
ставляют факторы «состояния миокарда нижнебоковой области», «реполяризации 
миокарда нижней области», подчеркивающие значимость адекватного нагрузкам 
состояния миокарда. Следует отметить специфичность функционирования кар-
диореспираторной системы в сложнокоординационных видах спорта, поскольку 
имеются особенности, зависящие от своеобразия выполняемых движений, когда 
наибольшие мышечные усилия совпадают с задержками дыхания. 
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«Фактор резервов емкости легких и дыхательных мышц» и «фактор проходимо-
сти дистальных бронхов и бронхиол» выделены в циклических и сложнокоординаци-
онных видах, поскольку одним из способов повышения резервных возможностей 
внешнего дыхания является увеличение бронхиальной проходимости (таблица). 

Важное значение в циклических и сложнокоординационных видах спорта 
приобретает идентичный «фактор вариабельности сердечного ритма», так как 
потребление необходимого количества кислорода обеспечивается согласованной 
работой вегетативных систем организма, главным образом систем кровообраще-
ния и дыхания. 

 
Таблица – Факторная структура в подготовительном периоде подготовки 
Фактор Циклические виды Сложнокоординационные виды 

1 фактор метаболизма миокарда фактор метаболизма миокарда 

2 фактор резервов емкости легких и 
дыхательных мышц 

фактор резервов емкости легких  
и дыхательных мышц 

3 фактор вариабельности сердечного 
ритма 

фактор состояния миокарда ниж-
небоковой области левого желудочка 

4 
фактор соотношения автономно-
сти и централизации управления 
ритмом сердца 

фактор вариабельности сердечного 
ритма 

5 фактор насосной функции сердца фактор реполяризации миокарда 
нижней области 

6 фактор проходимости дистальных 
бронхов и бронхиол 

фактор проходимости дистальных 
бронхов и бронхиол 

 
Таким образом, определена факторная структура кардиореспираторных 

показателей, которая свидетельствует, что для поддержания определенной спе-
цифики мышечной деятельности необходимо различное сочетание факторов, ха-
рактеризующих взаимодействие систем транспорта и утилизации кислорода. 

Заключение 
Генеральным фактором в циклических и сложнокоординационных видах 

спорта в подготовительном периоде стал «фактор метаболизма миокарда», что 
отражает адаптивное расширение физиологических резервов за счет положи-
тельных метаболических изменений. 

Знание факторной структуры физической работоспособности необходимо 
для проведения адекватного контроля функционального состояния организма 
спортсменов различных специализаций, а также оптимального управления тре-
нировочным процессом на этапах многолетней адаптации организма к мышеч-
ной деятельности. 

Различия в факторной структуре показателей кардиореспираторной си-
стемы свидетельствуют о том, что специфика мышечной деятельности детерми-
нирует взаимодействие органов дыхания и кровообращения. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты двух тестирований высококвалифи-

цированных мужчин – гребцов на байдарках. В обоих случаях тесты (3х1000м) 
проведены на гребном тренажере-эргометре «Dansprint». Проанализированы дан-
ные относящиеся к 3-й ступени. Показано, что общие энергетические затраты  
и вклад различных механизмов в энергетику упражнения в обоих тестах были 
одинаковы, несмотря на то что между тестами был интервал 2 года. Проведено 
сопоставление полученных данных по учету энергозатрат на упражнение на ос-
нове анализа состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и кинетики лактата. 
Продемонстрировано хорошее совпадение оценок количества АТФ, затрачиваемо-
го на упражнение, полученное из этих данных и вычисляемо из механической  
работы, выполненной на тренажере. 

 
CANOEISTS’ ENERGY BALANCE PASSING THE 1000M ON ROWING MACHINE 

 
Abstract 
The article presents the results of two tests of highly qualified canoeists. In both 

cases, tests (3x1000m) were carried out on the rowing machine-ergometer "Dansprint". 
The data relating to 3 stages are analyzed. It is shown that the total energy costs and 
the contribution of different mechanisms to the energy of the exercise in both tests were 
the same, despite the fact that the interval between the tests was 2 years. The compar-
ison of the obtained data on the accounting of energy consumption for exercise based 
on the analysis of the composition of inhaled and exhaled air and lactate kinetics.  
A good agreement of estimates of the amount of ATP spent on the exercise obtained 
from these data and calculated from the mechanical work performed on the simulator 
is demonstrated. 

 
Введение 
Важным составляющим спортивного мастерства в гребле на байдарках яв-

ляются мощность и емкость аэробных и анаэробных механизмов энергообеспе-
чения мышечной деятельности, что позволяет трансформировать высокий  
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уровень специальной подготовленности в достижение максимального спортивно-
го результата [1, 2]. 

В настоящее время интерес многих исследователей представляет изучение 
анаэробных метаболических процессов [3]. Ведущим фактором, характеризующим 
уровень подготовленности и определяющим построение годичной и многолетней 
тренировки, является биоэнергетика мышечной деятельности, соотношение и вза-
имодействие аэробных и анаэробных механизмов генерации и утилизации энергии 
в ходе выполнения спортсменами конкретных упражнений [4]. 

В литературе широко представлены сведения о мощности и емкости различ-
ных процессов энергообеспечения. Даны характеристики их роли для обеспечения 
работы различной мощности и продолжительности. Описаны особенности физиоло-
гических процессов, лимитирующих проявление высокой работоспособности 
спортсменов. В основном это касается кратковременной и долговременной адапта-
ции при выполнении нагрузок анаэробного (креатинфосфатного и гликолитическо-
го) и аэробного характера. Гребцы на байдарках на классической дистанции 1000 м 
большую часть энергии получают за счет аэробного механизма энергообеспечения 
[4]. Однако диапазоны значений данных у разных авторов существенно отличают-
ся. В ранних исследованиях вклад аэробного энергообеспечения на соревнователь-
ной дистанции 1000 м оценивался в 70–80 %. Вклад анаэробного креатинфосфат-
ного механизма оценили в 10–12 % и гликолитического 27–36 % [5, 6]. В настоящее 
время по литературным данным вклад аэробного механизма энергообеспечения 
мышечной деятельности во время прохождения дистанции 1000 м составляет 
86,61±1,86 % [7]. Однако для успеха в соревновательной деятельности высококва-
лифицированных гребцов на байдарках важность вклада анаэробного механизма 
энергообеспечения остается высокой [8].  

Затраты энергии на греблю на байдарках определяются перемещением 
лодки и эффективностью работы байдарочника во время преодоления дистан-
ции [9]. В свою очередь эффективность гребли на байдарках зависит от макси-
мальной аэробной и анаэробной мощности в совокупности с высокой экономич-
ностью передвижения. По литературным данным в гребле на байдарках макси-
мальное потребление кислорода 44,2 мл/кг·мин, а анаэробный порог 
2,7 ммоль/л, что соответствует 82,4 % максимального потребления кислорода 
[10]. Мощность анаэробного гликолиза и последующее производство лактата 
очень высоки при интенсивности работы, превышающей мощность нагрузки 
при достижении анаэробного порога [11]. 

По данным литературы изучение взаимосвязей структуры соревновательной 
деятельности с функциональными возможностями гребцов свидетельствует о том, 
что спортсмены, специализирующиеся в гребле на дистанции 1000 м, в большей 
степени предрасположены к работе на выносливость, требующей проявления 
аэробной мощности и экономичности. Наибольший уровень эффективности  
и устойчивости работы физиологических систем отмечается при прохождении 
среднего стационарного участка соревновательной дистанции и финишного отрез-
ка, что требует проявления аэробных и анаэробных гликолитических возможностей 
[12]. Поэтому актуальным является определение вклада анаэробных и аэробных ме-
ханизмов энергообеспечения мышечной деятельности при проведении тестирова-
ний специальной работоспособности на гребных тренажерах. 

Целью настоящей работы послужило определение показателей энергетиче-
ского баланса гребцов на байдарках и его относительная стабильность на протя-
жении многолетней подготовки у гребцов высокой квалификации. 

Методы и организация исследования 
В исследованиях приняло участие 27 мужчин из действующих членов и ре-

зерва национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках. Возраст 
испытуемых от 18 до 34 лет. Квалификация спортсменов: МСМК – 18, МС – 9. Среди 
них 6 человек имеют почетное звание ЗМС за выдающиеся достижения на Олим-
пийских играх и чемпионатах мира, которых мы выделили в отдельную группу. 
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Тестирования проводили в начале годичной подготовки с интервалом в два 
года на гребном тренажере-эргометре «Dansprint» со ступенчато повышающейся 
мощностью. Гребцы проходили дистанцию 3 по 1000 м с интервалом для отдыха 
между подходами 3 мин.  

Забор капиллярной крови для определения концентрации лактата прово-
дился до нагрузки, после каждой ступени и 9–10 точках в течение 30–62 мин 
восстановления после тестирования. Индивидуально у каждого спортсмена по 
секундомеру фиксировалось время забора крови. Для расчетов показателей ки-
нетики лактата использовали результаты концентрации лактата перед выполне-
нием и в процессе восстановления после заключительной ступени тестирующей 
нагрузки. Концентрацию лактата определяли электрохимическим методом на 
анализаторе глюкозы и лактата «BIOSEN» (Германия). 

Механическую работу (А) на последней ступени вычислили как произведе-
ние средней индивидуальной мощности на время работы на тренажере. Количе-
ство затраченного на последнюю ступень теста АТФ рассчитали путем деления 
выполненной механической работы на произведение 31500 Дж/моль и 0,375. 
Первое число представляет значение энергии гидролиза АТФ до АДФ. Второе – 
произведение КПД утилизации энергии АТФ в мышцах у высококвалифицирован-
ных спортсменов 0,5 на коэффициент 0,75 – долю всей энергии, затрачиваемой 
собственно на гребки [6]. Индивидуально для каждого участника исследования 
рассчитали константу скорости исчезновения лактата из крови (kd), используя ре-
грессионный анализ в модуле MultipleRegression системы STATISTICA. Константу 
скорости появления лактата в крови, т.е. выхода его из мышц (ka) находили мето-
дом подбора параметров в Excel. Прирост концентрации лактата в объеме рас-
пределения (ΔС(v)) определили, используя данные по концентрации лактата до  
выполнения последней ступени (C1), максимальной концентрации лактата, зафик-
сированной в крови (Сmax(b)), и времени достижения максимальной концентрации  
в сыворотке крови (tmax). Количество образовавшегося в ходе теста лактата опре-
делили как произведение прироста лактата в объеме распределения (ΔС(v)) на объ-
ем распределения. В качестве значения объема распределения лактата у гребцов 
мужчин использовали величину 60 % от массы тела, выраженную в литрах.  
Количество ресинтезированного в результате гликолиза АТФ определили как про-
изведение количества образовавшегося лактата на коэффициент 1,5. Вклад 
анаэробного гликолиза в энергетику упражнения рассчитали как отношение 
АТФ, образовавшегося за счет гликолиза, ко всему количеству АТФ, затраченному 
на упражнение. Для вычислений использовали математический аппарат биэкс-
поненциальной модели кинетики лактата с тремя параметрами, которая соответ-
ствует одночастевой фармакокинетической модели с всасыванием [13–15]. 

Эргоспирометрическое тестирование проводилось с помощью системы 
нагрузочного тестирования с анализом состава вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа на предмет содержания О2 и СО2 на портативном мобильном комплексе 
MetaMax 3B. 

Для вычислений количества АТФ, ресинтезированного аэробным механиз-
мом энергообеспечения, использовался калорический коэффициент (К1) кислоро-
да. Для нахождения последнего вычислялось индивидуальное среднее значение 
дыхательного коэффициента за временной отрезок продолжительности нагрузки. 
От значения 0,98 и выше калорический коэффициент принимался равным 
21,1 кДж/л. Для значений менее 0,98–20,8 кДж/л. Средний объем потребляемого 
кислорода определялся, как среднее значение объема кислорода за период вы-
полнения тестирующего упражнения, регистрируемого каждые 30 секунд. Для 
вычисления объема кислорода, использованного в процессе выполнения нагруз-
ки от среднего значения потребляемого объема кислорода вычитали величину 
потребленного кислорода до выполнения тестирующего упражнения. КПД окис-
лительного фосфорилирования в расчетах был принят 0,45. Количество АТФ,  
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ресинтезированное в процессе окислительного фосфорилирования (n(АТФ)ОкФ), 
вычислялось по формуле1: 
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где V(О2) ср– среднее значение объема потребления кислорода, л/мин; 
V(O2)0– объем потребления кислорода до нагрузки, л/мин; 
t – время выполнения нагрузки, мин; 
K1 – калориметрический коэффициент; 
K2 – КПД окислительного фосфорилирования; 
EATP– энергия гидролиза АТФ до АДФ кДж/моль; 
0,75 – доля АТФ, затраченная на гребки. 
 
Данные исследования были обработаны с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA. Для обработки полученных данных использовали методы 
описательной статистики, исследование взаимосвязи полученных и расчетных по-
казателей (количественных и качественного признаков) от уровня спортивной 
квалификации с использованием метода Спирмена. Сравнение расчетных и полу-
ченных данных двух тестов проводили с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 
Основные эргометрические параметры работы на тренажере, основные 

показатели биокинетики лактата, полученные на их основе оценки вклада анаэ-
робного гликолиза, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Энергетические характеристики работы, показатели кинетики лак-
тата, вклады аэробного и анаэробного механизма энергообеспечения у мужчин 
гребцов на байдарках при прохождении дистанции 1000 м на гребном  
тренажере по группам 

Показатель I тест II тест p Xср(n=16) σ Xср(n=18) σ 
Масса, кг 88,25 6,48 90,17 6,04 0,3772 
Работа, Дж 63506 4005 59942 8824 0,1610 
Время работы, мин 3,86 0,1240 3,89 0,5090 0,7927 
n(АТФ)t, моль 5,38 0,34 5,07 0,75 0,1610 
kd, мин-1 0,0243 0,0046 0,0370 0,0079 <0,0001 
ka, мин-1 0,3279 0,1881 0,4095 0,4341 0,4915 
t1/2, мин 29,57 6,248 19,60 4,517 <0,0001 
tmax, мин 7,00 4,236 5,84 4,578 0,4535 
C1,ммоль/л 6,58 1,735 6,79 1,713 0,7218 
Сmax(b), ммоль/л 17,70 1,880 14,67 2,166 0,0001 
ΔСmax(v), ммоль/л 16,28 6,898 11,65 4,424 0,0249 
n(АТФ)gl, моль 1,29 0,617 0,95 0,372 0,0569 
Вклад гликолиза, % 21,33 4,494 18,58 6,092 0,1620 
V(O2)0, л/мин 0,67 0,144 0,73 0,158 0,3973 
V(O2)ср, л/мин 5,44 0,719 5,20 0,513 0,3563 
n(АТФ)ОкФ, моль 4,10 0,497 3,86 0,551 0,3374 
ВкладОкФ, % 74,85 7,701 76,46 6,216 0,5963 
Сумма вкладов, % 95,63 7,901 95,04 4,286 0,8114 
 

Статистически значимые отличия изучаемых показателей в двух группах 
отмечаются только по основным биокинетическим параметрам. Так, константа 
скорости утилизации лактата была больше, а время полужизни лактата меньше 
на 52 % при втором тестировании по сравнению с первым. Несколько ниже  
и концентрация лактата в крови. Тем не менее, основные эргометрические  
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показатели (величина механической работы и ее продолжительность, величины 
аэробного и анаэробного компонентов) в обоих тестах были близки и статистиче-
ски не отличались. Вклад аэробного механизма энергообеспечения 74,85±7,70 % 
и 76,46±6,22 % в первой и второй группе соответственно хорошо согласуется  
с данными В.Б. Иссурина [6]. Таким образом, энергетический баланс у гребцов 
высокой квалификации при выполнении тестовых упражнений на протяжении 
многолетней подготовки относительно стабилен. Это позволяет объединять груп-
пы для последующей статистической обработки. Результаты такого объединения 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Энергетические характеристики работы, показатели кинетики лактата, 
вклады аэробного и анаэробного механизма энергообеспечения у мужчин гребцов 
на байдарках при прохождении дистанции 1000 м на гребном тренажере 

Показатель Xср(n=34) σ Min Max p* 

Время работы, мин 3,88 0,38 1,94 4,22 0,0111 
Работа, Дж 61613 7120 30361 70928 0,0268 
n(АТФ)t, моль 5,22 0,11 2,57 6,00 0,0268 
kd, мин-1 0,0310 0,0091 0,0159 0,0514 0,0143 
ka, мин-1 0,3711 0,3389 0,1064 1,8231 0,2234 
t1/2, мин 24,29 7,33 13,48 43,67 0,0143 
tmax, мин 6,39 4,39 0,33 14,50 0,0185 
C1, ммоль/л 6,69 1,70 3,99 10,70 0,0099 
Сmax(b), ммоль/л 16,10 2,53 9,84 21,95 0,7066 
ΔСmax(v), ммоль/л 13,83 6,10 2,73 38,45 0,0122 
n(АТФ)gl, моль 1,11 0,52 0,22 3,39 0,0024 
Вклад гликолиза, % 19,87 5,50 7,02 29,33 0,0431 
V(O2)0, л/мин 0,71 0,15 0,49 1,06 0,4718 
V(O2)ср, л/мин 5,27 0,58 4,06 6,12 0,6850 
n(АТФ)ОкФ, моль 3,93 0,54 2,25 4,68 0,5532 
ВкладОкФ, % 75,99 6,55 63,74 89,12 0,0035 
Сумма вкладов, % 95,21 5,40 80,99 104,80 0,4828 
Примечание: *p – для корреляции между представленными показателями и спортивным 
мастерством. 

 
Спортсмены прошли дистанцию 1000 м на последней ступени при выполнении 

нагрузки на гребном тренажере за 3,88±0,38 мин, выполнив работу 61613±7120 Дж, 
затратив на ее выполнение 5,22±0,11 моль АТФ. Основные показатели кинетики лак-
тата составили: константа утилизации лактата – 0,0310±0,0091 мин-1, время полуж-
изни лактата 24,29±7,33 мин, константа накопления лактата в крови – 
0,3711±0,03389 мин-1, концентрация лактата до начала прохождения третьей ступе-
ни – 6,69±1,70 ммоль/л, время достижения максимальной концентрации в крови – 
6,39±4,39 мин, максимальная концентрация в сыворотке крови – 16,10± 
2,53 ммоль/л, изменение концентрации в объеме распределения 13,83±6,10 ммоль/л. 
Количество АТФ, ресинтезированное в процессе гликолиза, составило 1,11±0,52 моль. 
Вклад анаэробного гликолиза в энергетику прохождения 1000 м на гребном эргомет-
ре составил 19,87±5,50 %, что несколько ниже, чем по данным В.Б Иссурина, 
И.А.Савелева 27–36 % [5, 6]. Средний объем потребления кислорода при прохожде-
нии тестирующей дистанции составил 5,27±0,58 л/мин. Вклад окислительного 
фосфорилирования в энергообеспечение мышечной деятельности составил 
75,99±6,55 %, что совпадает с данными, полученными В.Б. Иссуриным – 70–80 %, 
но несколько ниже, чем у M.R.McKean – 86,61±1,86 % [6, 7]. На долю окислительного 
фосфорилирования и анаэробногого гликолиза в энергообеспечении мышечной де-
ятельности гребцов, по нашим данным приходится 95,21±5,40 %. Оставшиеся ме-
нее 5 % приходятся, вероятно, на долю креатинфосфатного механизма. Таким  
образом, полученные данные с помощью эргоспирометрии позволяют показать, что 
методика определения количества АТФ, затраченное на упражнение через механи-
ческую работу, валидна. 
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Изучение взаимосвязи полученных расчетных показателей и спортивной 
квалификации выявило статистически значимые положительные и отрицательные 
умеренно-корреляционные связи. Положительные корреляции наблюдаются меж-
ду спортивным мастерством и выполненной работой, количеством АТФ, затрачен-
ным на прохождение дистанции, а также временем полужизни лактата, временем 
достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке крови, изменением 
концентрации в объеме распределения, количеством АТФ, ресинтезированным за 
счет анаэробного гликолиза, и вкладом анаэробного гликолиза в энергетику 
упражнения. Отрицательные корреляционные связи наблюдаются между спор-
тивным мастерством и временем работы на дистанции, константой утилизации 
лактата, концентрацией лактата до выполнения последней ступени тестирования, 
вкладом в энергетику упражнения окислительного фосфорилирования. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о весьма большой 
значимости анаэробного гликолиза в успешной соревновательной деятельности 
гребцов на байдарках даже на дистанции 1000 м. С уменьшением величины ди-
станции эта роль очевидно возрастает. Более квалифицированные спортсмены 
имеют большую емкость гликолиза. Активация данного механизма энергообеспе-
чения происходит при работе большей мощности у более успешных в соревнова-
тельной деятельности гребцов. 

Заключение 
Энергетический баланс при прохождении дистанции 1000 м на гребном 

эргометре у высококвалифицированных гребцов на байдарках на протяжении 
многолетней подготовки относительно стабилен.  

Вклад анаэробного гликолиза в энергетику упражнения на тысячеметровой 
дистанции составляет 19,87±5,50 %, вклад аэробного механизма энергообеспече-
ния составляет 75,99±6,55 %. 

Анаэробный гликолиз играет важную роль в успешной соревновательной 
деятельности гребцов на байдарках. Благоприятным фактором для успешной 
спортивной деятельности является развитие гликолитической емкости и актива-
ция гликолиза при работе большей мощности. 

Сопоставление полученных и расчетных данных по анализу состава вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха и кинетики лактата подтвердили сведения  
о том, что у квалифицированных спортсменов не менее 50 % энергии, заключен-
ной в АТФ, может быть трансформировано в механическую работу. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического исследования изме-

нения гемоглобиновой массы у спортсменов, специализирующихся в видах спор-
та на выносливость, во время подготовки в горах. Показано, что гемоглобиновая 
масса является более информативным критерием в оценке аэробных возможно-
стей организма спортсменов, в отличие от классических гематологических по-
казателей. Большое практическое значение имеет измерение гемоглобиновой 
массы при планировании тренировок в горных условиях и последующем участии 
в соревнованиях. 

 
THE USAGE OF HEMOGLOBIN MASS’S ANALYSIS  

TO ASSESS THE ATHLETES’ PERFORMANCE 
 
Abstract 
The article presents the results of the theoretical study’s analysis of changes in 

hemoglobin mass in athletes perform endurance during training in the mountains. It is 
shown that the hemoglobin mass is more of an informative criterion in assessing the 
aerobic capacity of the body of athletes, than the classical hematological parameters.  
A great practical importance is the measurement of hemoglobin mass in the planning of 
training in mountain conditions and subsequent participation in competitions. 
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Введение 
Высокий уровень достижений в современном спорте обусловливает необ-

ходимость постоянного совершенствования тренировочных программ подготов-
ки спортсменов. В настоящее время все большее значение приобретает разра-
ботка и использование средств и методов, направленных на расширение границ 
функциональных возможностей организма спортсмена, его аэробной и анаэроб-
ной производительности, в значительной степени определяющих уровень работо-
способности. Тренировка в условиях горной местности всегда активно обсужда-
лась представителями спортивной науки и использовалась в качестве важного 
инструмента подготовки спортсменов. Хорошо известен факт, что спортсмены, 
родившиеся и живущие в условиях умеренной высоты, имеют успех в видах 
спорта, требующих проявления выносливости. Так, например, высокие соревно-
вательные результаты кенийских бегунов, колумбийских велосипедистов, мекси-
канских ходоков могут быть обусловлены в большой степени влиянием гипоксии 
на развитие общей и специальной выносливости [6, 10]. 

В спортивной практике много примеров, когда отдельные выдающиеся 
спортсмены или целые команды, проводившие тренировочные сборы в природ-
ных условиях гор (низкогорье, среднегорье, высокогорье) как в подготовительном 
периоде, так и непосредственно перед ответственными стартами добивались 
значительных спортивных результатов [1]. 

Цель исследования 
Согласно имеющимся научным работам, проанализировать возможность 

использования гемоглобиновой массы как критерия оценки подготовленности 
высококвалифицированных спортсменов. 

Методы и организация исследования 
Использованы анализ и обобщение научно-методической литературы отече-

ственных и зарубежных авторов, систематизация, логическое конструирование. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Адаптация человека к горной гипоксии представляет собой сложную инте-

гральную реакцию, в которую вовлекаются различные системы организма. Под 
термином «гипоксия» понимают недостаточное снабжение тканей организма 
кислородом или нарушение его утилизации в процессе биологического окисле-
ния. Любое значительное усиление двигательной активности, сопровождающееся 
увеличением кислородного запроса, неизбежно приводит к возникновению тка-
невой гипоксии, имеющей обратимый характер и сменяющейся значительным 
усилением аэробного обмена веществ в тканях при прекращении работы или при 
снижении ее интенсивности – феномен «кислородного долга» [6]. 

Под влиянием гипоксии наиболее выраженными оказываются изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы, аппарата кроветворения, внешнего 
дыхания и газообмена (в частности, увеличение кислородной емкости крови, по-
вышение концентрации миоглобина и др.). Вместе с тем современные исследо-
вания показали, что существует значительное многообразие сроков наступления, 
длительности сохранения, а также выраженности положительного эффекта 
адаптации у различных спортсменов, что обусловлено их генетическими особен-
ностями [2, 3]. 

Анализ физиологических изменений, вызванных пребыванием и трениров-
кой в условиях среднегорья, показывает, что прибытие в горную местность  
и вдыхание воздуха с более низким содержанием кислорода вызывает раздра-
жение хеморецепторов и рефлекторное увеличение легочной вентиляции. Такое 
увеличение является компенсаторным, за счёт него лёгкие получают то же самое 
количество кислорода, что и до начала периода горной подготовки. При этом ги-
первентиляция сохраняется и в покое, и во время выполнения упражнения. Объ-
ём плазмы крови уменьшается сразу после подъёма на высоту. Через неделю или 
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более он возвращается к уровню до начала горной подготовки и даже начинает 
превосходить значения, соответствовавшие показанным на равнине. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) в покое и во время выполнения умеренных трени-
ровочных нагрузок увеличивается пропорционально уменьшению парциального 
давления кислорода. Дополнительной причиной увеличения ЧСС может быть 
экскреция катехоламинов (в основном адреналина), что происходит, в частности, 
при первоначальном воздействии высоты [2, 4]. 

Ударный объём в покое и во время выполнения умеренных тренировочных 
нагрузок уменьшается существенно в течение первых двух дней; через несколько 
дней он возвращается на уровень, соответствующий значениям до начала горной 
подготовки. Тем не менее, ЧСС увеличивается заметно, а сердечный выброс 
остаётся сниженным в покое и во время выполнения различных тренировочных 
нагрузок в течение нескольких дней. 

Одно из важных последствий гипоксии – снижение оксигенации почек, 
стимулирующих синтез эритропоэтина (ЭПО), гормона, регулирующего произ-
водство эритроцитов и гемоглобина. Увеличенная концентрация ЭПО вызывает 
синтез дополнительных эритроцитов и гемоглобина, и этот процесс занимает 
приблизительно 5–7 дней. После этого заметно увеличивается способность крови 
к транспорту кислорода, то же происходит и с аэробными способностями 
спортсменов. Эти изменения объясняют значительное сокращение максимально-
го потребления кислорода в первые дни пребывания на высоте и его постепенное 
увеличение в процессе акклиматизации. Также в начале периода пребывания  
в горах гипоксия ускоряет гликолитические реакции и расщепление гликогена.  
В это время существенно снижаются анаэробный порог и соответствующая ско-
рость (мощность) работы на уровне порога анаэробного обмена. Точно так же 
меняется метаболическая реакция на выполнение обычного упражнения. По ме-
ре выхода спортсменов на привычный удобный скоростной режим наблюдается 
резкое увеличение лактата крови. При дальнейшей акклиматизации увеличива-
ется буферная способность мышц, которая предотвращает чрезмерный ацидоз 
во время выполнения тяжёлых тренировочных нагрузок [5, 12]. 

В результате горной подготовки меняются не только количество эритроци-
тов и концентрация гемоглобина, но и объем плазмы крови. При таком сочета-
нии невозможно точно определить небольшие изменения, вызванные гипоксией, 
особенно у высокопрофессиональных спортсменов, и тривиальное измерение ге-
моглобина с эритроцитами теряет свое значение. У спортсменов без опыта гипо-
ксической тренировки, действительно в результате ее воздействия на первых 
порах гемоглобин растет, однако ситуация меняется, когда имеем дело с высоко-
квалифицированными спортсменами, организм которых привык к регулярным 
нагрузкам в условиях недостатка кислорода [5, 8]. 

Исходя из того, что концентрация гемоглобина (г/л) не всегда объективно 
отражает степень воздействия гипоксической тренировки на физическую рабо-
тоспособность спортсмена (уровень гемоглобина может не меняться) и чаще все-
го не коррелирует с аэробными возможностями спортсмена, с недавнего времени 
начали использовать дополнительный показатель крови – общую (г) или относи-
тельную (г/кг) гемоглобиновую массу, которая может заметно вырасти за один 
цикл гипоксической тренировки. Общая схема определения гемоглобиновой мас-
сы представлена на рисунке [2]. 
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Рисунок – Схема определения гемоглобиновой массы [по Schmidt W.] 

Оптимизированный метод определения гемоглобиновой массы путем инга-
ляции фиксированной порции угарного газа (СО) может быть с успехом приме-
нен в практике как для мониторинга эффективности гипоксической трениров-
ки, так и для косвенного определения фактов применения гемотрансфузии  
у спортсменов [2]. Формула для определения гемоглобиновой массы [13]:  

 
Гемоглобиновая масса (г) = Kbaro × VCO (мл) × 100 × 1,39 (мл×г–1) × A% HbCO–1,  

 
где Kbaro – барометрическое давление окружающей среды (мм рт. ст.) × 760–1 (мм рт. ст.) × 
[1 + (0,003661 × температура окружающей среды, °К)]; 

VCO – объем угарного газа (мл), связанного с гемоглобином на седьмой минуте; 
A%HbCO–1 – разница между исходным % HbCO и максимальным % HbCO; 
1,39 (мл×г–1) – число Хюфнера (1,39 мл CO связывается с 1 г гемоглобина). 
 
Об использовании анализа гемоглобиновой массы в подготовке спортсме-

нов опубликовано не так много работ, особенно русскоязычных. Однако резуль-
таты проведенных исследований свидетельствуют о том, что этот показатель яв-
ляется эффективным критерием оценки подготовленности спортсменов. 

Результаты обзора, выполненного И. Ахметовым, показали, что гемоглоби-
новая масса – это генетически детерминированный признак, устойчивый при 
отсутствии тренировочного процесса [2]. 

Генетическая обусловленность количества гемоглобиновой массы исследо-
валась в работе J. Malczewska-Lenczowska и соавт. [15]. В исследовании прини-
мали участие велосипедисты-шоссейники (женщины (n=39), мужчины (n=50)), 
проводилось генотипирование по двум полиморфизмам в гене HBB (C/T, C/G)  
и устанавливалось наличие взаимосвязи между выявленными полиморфизмами 
и уровнем анаэробного порога, а также концентрацией гемоглобина и общей ге-
моглобиновой массой. В результате было показано, что ген HBB может быть свя-
зан с аэробной выносливостью, однако связи с увеличением количества гемогло-
бина в крови не наблюдалось. 

В исследовании, проводимом E. I. Zelenkova и соавт. [13], о взаимосвязи 
между общей гемоглобиновой массой и успешностью выступления на соревнова-
ниях биатлонистов (женщины (n=10), мужчины (n=12)) и конькобежцев (женщи-
ны (n=10), мужчины (n=7)), было показано наличие существенной и прямой  
корреляции между гемоглобиновой массой и результатом соревнований, что под-
тверждает важность измерения гемоглобиновой массы и может быть актуально  
в тренерской работе. 
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Schmidt и соавт. исследовали [8, 14] влияние на гемоглобиновую массу дли-
тельного пребывания в условиях среднегорья (2600 м) у 48 спортменов:  
12 человек контрольной группы (немцы) и 12 немецких велосипедистов-
шоссейников, проживающих в равнинных условиях, также 12 человек второй кон-
трольной группы (колумбийцы) и 12 колумбийских велосипедистов-шоссейников, 
проживающих на высоте 2600 м над уровнем моря. В ходе исследования было 
установлено, что длительное пребывание на высоте 2600 м значительно повышает 
гемоглобиновую массу как у спортсменов, так и у лиц, не занимающихся спортом. 

По данным работы Pottgiesser и соавт. [9], были опубликованы результаты ис-
следования о влиянии трехнедельного проживания и тренировки в условиях сред-
негорья (1816 м) на гемоглобиновую массу у 7 высоквалифицированных немецких 
велосипедистов-шоссейников (категория U23). При этом отмечались незначитель-
ные изменения, а именно увеличение общей гемоглобиновой массы от 927±109 до 
951±113 г. Это же касалось и других показателей крови: концентрация гемоглоби-
на, гематокрит, объем эритроцитов, крови, плазмы крови. Авторами сделано пред-
положение, что для повышения показателей крови у спортсменов необходимы 
проживание и тренировки на высоте более 2100–2500 м над уровнем моря, кроме 
того, такая необходимость ранее уже показывалась и в других работах [6, 9]. 

В исследовании, проводимом K.Heinicke и соавт. [7], о влиянии 3-недельной 
тренировки на высоте 2050 м на изменение ряда показателей крови, у 10 высоко-
квалифицированных немецких биатлонистов (6 мужчин и 4 женщины) определя-
лась не только гемоглобиновая масса, но также объем эритроцитов, объемы крови  
и плазмы крови, оценивалась эритропоэтическая активность. Исследования прово-
дились в 1-й и 20-й дни пребывания спортсменов на высоте и через 16 дней после 
возвращения. У мужчин гемоглобиновая масса (от 14,0±0,2 до 15,3±1,0 г/кг, p<0,05) 
и объем эритроцитов (от 38,9±1,5 до 43,5±3,9 мл/кг, p<0,05) увеличивались на высоте 
и возвращались к исходным значениям (до поездки в горную местность) на 16-й день 
после спуска, такая же тенденция наблюдалась и у женщин (гемоглобиновая масса 
изменялась от 13,0±1,0 до 14,2±1,3 г/кг, p<0,05; объем эритроцитов – от 37,3±3,3 до 
42,2±4,1 мл/кг, p<0,05). 

По сравнению со значениями, полученными на равнине, объем крови  
и у мужчин, и у женщин проявлял тенденцию к увеличению в конце периода 
подготовки на высоте, тогда как объем плазмы не изменялся. У спортсменов-
мужчин концентрация плазменного эритропоэтина увеличивалась до 4-го дня 
пребывания на высоте (от 11,8±5,0 до 20,8±6,0 мЕд/мл, р<0,05), а концентрация 
растворимого рецептора трансферрина в плазме повышалась примерно на 11% 
во второй части периода подготовки на высоте; такое изменение обоих параметров 
указывало на усиление эритропоэтической активности. В заключении отмечено, что 
трехнедельное пребывание в горах на высоте 2050 м давало положительный эф-
фект и для высококвалифицированных спортсменов, о чем свидетельствовало 
увеличение эритропоэтической активности, что приводило к повышенным зна-
чениям гемоглобиновой массы и увеличению объема эритроцитов. 

Заключение 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что суще-

ственное увеличение гемоглобиновой массы наблюдается после пребывания (как 
тренировки, так и проживания) спортсменов на высоте 2100-2500 м и более,  
в условиях низкогорья изменения несущественны [11]. При этом значительное  
повышение этого показателя наблюдается среди спортсменов, у которых его  
исходное значение было невысоким. Кроме того, рост гемоглобиновой массы по-
ложительно коррелирует с повышением аэробных возможностей человека, следо-
вательно, этот критерий имеет преимущества по сравнению с классическими ге-
матологическими показателями и может применяться для оценки эффективности 
гипоксической тренировки. Принимая во внимание относительно быстрый  
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возврат показателей гемоглобиновой массы и объема эритроцитов после пребыва-
ния в условиях гипоксии до исходных значений, можно точно планировать трени-
ровки на высоте и участие в соревнованиях. 
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Аннотация 
Исследование особенностей реакции аппарата внешнего дыхания на тре-

нировочную нагрузку в различных видах спорта является одной из важных про-
блем в изучении общего механизма адаптации организма спортсмена к напря-
женной мышечной деятельности. Научно доказано, что интенсивные физиче-
ские нагрузки предъявляют значительные требования к аппарату внешнего 
дыхания. В статье представлены результаты оценки функционального состо-
яния дыхательной системы спортсменов. Приведены показатели спирометрии 
20 конькобежцев высокой квалификации. Выявлены среднегрупповые и индиви-
дуальные особенности реакции аппарата внешнего дыхания в ответ на лабо-
раторную дозированную физическую нагрузку. 

 
FEATURES OF THE ICE SKATERS’ RESPIRATORY SYSTEM’S CHANGES 

OF FUNCTIONAL STATE AS A RESPONSE TO DOSED PHYSICAL LOAD 
 
Abstract 
The research of the features’ reaction of the apparatus of external respiration to 

the training load in various sports is one of the main problems in the study of the gen-
eral mechanism of athlete’s body adaptation to intense muscle activity. It is scientifical-
ly proven that intense physical loads place significant requirements on the apparatus 
of external respiration. The article presents the results of the functional state of the 
respiratory system of athlete’s evaluation. The indicators of spirometry of 20 ice skat-
ers of high qualification are given. Mean group and individual features of the reaction 
of the apparatus of external respiration in response to a laboratory dosed physical ac-
tivity were revealed. 

 
Введение 
Одним из актуальных направлений спортивной науки является исследова-

ние резервных возможностей и адаптации системы внешнего дыхания к трени-
ровочным и тестирующим нагрузкам у спортсменов, специализирующихся  
в различных видах спорта. Это связано с тем, что высокие достижения демон-
стрируются теми спортсменами, которые обладают оптимальными морфофунк-
циональными данными [1–4]. 

В большинстве видов спорта, не связанных со значительными энергоза-
тратами, мощность аппарата внешнего дыхания не лимитирует уровень спор-
тивных результатов. Однако в циклических видах спорта, где количество по-
требляемого тканями кислорода лимитирует работоспособность, значение внеш-
него дыхания велико [5]. Лимитирующая роль внешнего дыхания зависит от 
диффузионной способности легких и от величины дыхательного объема при  
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физических нагрузках. При значительной величине жизненной емкости легких 
достаточно глубокое дыхание обеспечивает высокую диффузионную способность 
легких. При небольшой величине ЖЕЛ глубокое дыхание либо невозможно, что 
ограничивает диффузионную способность легких, либо требует вовлечения в ды-
хание вспомогательной дыхательной мускулатуры, что резко повышает энерго-
емкость дыхания и снижает его эффективность. Недостаточное развитие аппа-
рата дыхания ограничивает поставку кислорода работающим тканям и тем са-
мым снижает работоспособность спортсменов [6].  

Для лиц, занимающихся спортом, актуальна проблема бронхоспазма физи-
ческой нагрузки (БФН). Распространенность астмы и БФН среди спортсменов 
значительно выше, чем в популяции в целом и составляет порядка 25 % в срав-
нении с 5 % в популяции. Наличие БФН у спортсменов может существенно огра-
ничивать физическую работоспособность и спортивные результаты [7–8]. 

Спирометрия является методом функциональной диагностики, который 
можно рассматривать как начальный этап выявления вентиляционных наруше-
ний. [9, 10]. Проведение спирометрии позволяет определить целый ряд показате-
лей, характеризующих функцию внешнего дыхания (ФВД):  

1-я группа показателей (характеризует легочные объемы и емкости): 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объ-
ем выдоха (РОвыд), дыхательный объем (ДО); 

2-я группа показателей (характеризует вентиляцию легких): дыхатель-
ный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), частота дыхания в минуту 
(ЧД), максимальная произвольная вентиляция легких (МВЛ); минутный объем 
дыхания в режиме максимальной вентиляции (ДОм), частота дыхания в режиме 
максимальной вентиляции в минуту (ЧДм), показатель скорости дыхательной 
вентиляции (ПСДВ); 

3-я группа показателей (характеризует состояние бронхиальной проводимо-
сти): форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдоха за первую секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1 к ЖЕЛ (Индекс Тиффно), отно-
шение ОФВ1 к ФЖЕЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ), предельная объемная скорость выдоха (ПО-
Свыд), предельная объемная скорость вдоха (ПОСвд), максимальная объемная ско-
рость при выдохе 25% ЖЕЛ (МОС25), максимальная объемная скорость при выдохе 
50 % ЖЕЛ (МОС50), максимальная объемная скорость при выдохе 75 % ЖЕЛ 
(МОС75), средняя объемная скорость выдоха на уровне 25–75 % ЖЕЛ (СОС25–75) [11].  

Показатели ФВД необходимо регистрировать в покое и после нагрузочного 
тестирования (велоэргометрия, тредмил-тест). В данном случае лабораторная до-
зированная физическая нагрузка используется в качестве провоцирующего фак-
тора для определения наличия или отсутствия БФН у спортсменов. Наиболее 
распространенным критерием постнагрузочного бронхоспазма является сниже-
ние ОФВ1 на 10 % и более по сравнению с исходным значением [12]. 

Цель исследования – выявить особенности изменения функционального со-
стояния дыхательной системы конькобежцев в ответ на дозированную физиче-
скую нагрузку. 

Методы и организация исследования 
Исследования проводились на базе лаборатории медико-биологических ис-

следований РНПЦ спорта. Всего обследовано 20 представителей конькобежного 
спорта высокой квалификации (МС, МСМК), из них 15 мужчин и 5 женщин  
в возрасте от 16 до 22 лет. 

Нагрузочное тестирование выполнялось на велоэргометре Schiller с исполь-
зованием протокола со ступенчатовозрастающей нагрузкой. Мощность первой 
ступени для представителей мужского пола составила 125 Вт, для женщин – 
100 Вт. Скорость педалирования 60–65 оборотов в минуту. Каждые две минуты 
мощность нагрузки увеличивалась на 25 Вт без интервалов отдыха.  
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Во время велоэргометрии на каждой ступени осуществлялось мониториро-
вание электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, артериального 
давления. Критерии остановки нагрузочного теста: стандартные медицинские 
(G. Balady et al., 2007), при их отсутствии – отказ спортсмена от дальнейшего 
выполнения физической нагрузки в связи максимальным утомлением. Все 
спортсмены прошли комплексное медицинское обследование, при котором не 
выявлено заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, кото-
рые могли бы повлиять на результаты нагрузочной пробы. 

Спирометрия выполнена на многофункциональном автоматизированном 
спирометре МАС-1 (производство Республика Беларусь) до и после проведения 
велоэргометрии. Анализировались показатели: ЖЕЛ, ДО, РОвд, ЧД, ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, МВЛ. Анализ данных проводили в соответствии  
с установленными границами нормы и градациями отклонения показателей 
внешнего дыхания [13]. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью пакета 
программ Statistica и MS Excel. Результаты считались статистически значимыми 
при p<0,05. Исходя из того, что многие абсолютные показатели ФВД зависят от 
антропометрических данных, сравнительному анализу были подвергнуты пока-
затели относительно должных величин (%). 

Результаты исследования и их обсуждения 
Анализ данных спирометрии дал возможность оценить функциональное со-

стояние аппарата внешнего дыхания. Среднегрупповые показатели ФВД конько-
бежцев до и после велоэргометрии представлены в таблице 1. Показатель ЖЕЛ, 
позволяющий оценить эластичность легких и грудной клетки, у всех представителей 
конькобежного спорта соответствовал норме, его значение составило 5,77 л 
(108,73 % от должного значения). Показатель ОФВ1, позволяющий оценить сопро-
тивление дыхательных путей, соответствовал норме, его значение составило – 4,76 л 
(106,33 % от должного значения). Показатель МВЛ, применяемый для опосредован-
ной оценки силы и координации дыхательной мускулатуры, у всех спортсменов со-
ответствовал норме – 192,13 л/мин (147,09 % от должного значения). 

 
Таблица 1 – Сравнение показателей ФВД у представителей конькобежного спор-
та до и после велоэргометрии (n=15) 

Показатели 
исходно после нагрузки 

Xср σ Xср σ 
ЖЕЛ, % 108,73 8,81 108,72 8,88 
ДО, л 0,95 0,29 1,42* 0,56 
РОвд, л 2,93 0,22 2,44* 0,39 
ЧД, 1/мин 18,20 5,49 18,64 5,14 
ФЖЕЛ, % 105,47 14,64 109,27 11,51 
ОФВ1, % 106,33 13,85 114,09* 12,35 
ПОСвыд, % 99,87 15,77 100,82 16,87 
МОС25, % 98,87 16,91 100,09 15,28 
МОС50, % 103,60 23,14 106,27 25,95 
МОС75, % 107,93 32,03 128,36* 43,06 
МВЛ, % 147,09 23,18 165,00* 23,52 
Примечание: * – при р<0,05. 

 
При оценке реакции аппарата внешнего дыхания на ступенчатую 

физическую нагрузку отмечено достоверное увеличение следующих показателей: 
ДО – на 33 %, ОФВ1 – на 7,3 %, МОС75 – на 19 %, МВЛ – на 12,2 % (р<0,05). 
Увеличилось значение ЧД на 2,4 %, ФЖЕЛ – на 3,6%, ПОСвыд – на 0,95 %, МОС25 – 
на 1,2 %, МОС50 – на 2,6 % (р>0,05). Выявлено достоверное снижение РОвд на 
16,7 % (р<0,05). Значение показателя ЖЕЛ у юношей до и после велоэргометрии 
практически не изменилось (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика показателей спирометрии после выполнения  
велоэргометрии у конькобежцев 

Среднегрупповые показатели ФВД представительниц конькобежного спор-
та до и после велоэргометрии представлены в таблице 2. Все показатели спиро-
метрии у представительниц конькобежного спорта находились в пределах нор-
мативных значений. Значение показателя ЖЕЛ у девушек составило 3,89 л 
(105% от должного значения), ОФВ1 – 3,19 л (96,25% от должного значения),  
МВЛ –121,75 л/мин (137,5% от должного значения). 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей ФВД у представительниц конькобежного 
спорта до и после велоэргометрии (n=5) 

Показатели 
Исходно После нагрузки 

Xср σ Xср σ 
ЖЕЛ, % 105,00 10,21 107,00 9,09 
ДО, л 0,86 0,28 0,93 0,35 
РОвд, л 2,00 0,39 1,85 0,24 
ЧД, 1/мин 16,50 4,66 18,25 4,03 
ФЖЕЛ, % 106,13 13,22 98,25 21,79 
ОФВ1, % 96,50 15,97 101,25 5,95 
ПОСвыд, % 91,00 13,16 88,25 9,36 
МОС25, % 83,63 6,86 80,25 8,46 
МОС50, % 83,63 15,86 84,50 20,95 
МОС75, % 81,38 23,32 88,75 27,51 
МВЛ, % 137,50 25,16 142,33 17,21 

 
При оценке реакции аппарата внешнего дыхания на ступенчатую 

физическую нагрузку достоверный прирост основных показателей ФВД не 
зафиксирован, однако выявлена тенденция к увеличению следующих 
показателей: ЖЕЛ – на 1,9%, ДО – на 8,1%, ЧД на – 10,6%, ОФВ1 – на 4,7%, 
МОС50 – на 1,04%, МОС75 – на 9%, МВЛ – на 3,5% (рисунок 2). После выполнения 
дозированной физической нагрузки снизились показатели РОвд на 7,5%, ФЖЕЛ – 
на 7,4%,, ПОСвыд – на 3 %, МОС25 на – 4 % (p≥0,05). 
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Рисунок 2 – Динамика показателей спирометрии после выполнения 
велоэргометрии у представительниц конькобежного спорта 

Оценка индивидуальных результатов спирометрии показала 
разнонаправленное изменение значений ЖЕЛ, ОФВ1, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75 в 
ответ на дозированную физическую нагрузку. Так, у 4 (20%) спортсменов отмечено 
незначительное снижение значений ПОСвыд, МОС25 и увеличение МВЛ, у 8 (40%) 
спортсменов – незначительное (на 0,5–2%) снижение ЖЕЛ и рост ПОСвыд, МОС25, 
МОС50, МОС75. У 3 (15%) зарегистрировано снижение ЖЕЛ (на 5–7%) при 
незначительном разнонаправленном изменении значений ОФВ1, ПОСвыд, МОС25, 
МОС50, МОС75. При этом диагностически значимого снижения ОФВ1 после 
выполнения велоэргометрии ни у одного спортсмена не зарегистрировано. 

Выводы 
Результаты проведенных исследований позволили оценить функциональное 

состояние дыхательной системы конькобежцев. При анализе данных установлено 
следующее: 

1. показатели спирометрии до и после выполнения теста с дозированной 
физической нагрузкой находились в пределах нормативных значений; 

2. диагностически значимого снижения ОФВ1 после велоэргометрии не заре-
гистрировано, что свидетельствует об отсутствии постнагрузочного бронхоспазма; 

3. динамика показателей спирометрии говорит о достаточном уровне 
функциональных резервов и адекватной реакции на физическую нагрузку аппа-
рата внешнего дыхания.  

Кроме того, важно учитывать критерии качества выполнения спиромет-
рии, прежде чем приступать к интерпретации результатов. Необходимо под-
черкнуть, что при оценке резервных возможностей дыхательной системы и ее 
адаптации к физической нагрузке спортсменов среднестатистические показате-
ли ФВД не всегда позволяют оптимально решать ряд практических задач в учеб-
но-тренировочном процессе, поэтому важно использовать индивидуальный под-
ход при анализе данных спирометрии.  
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Аннотация. 
В статье представлен проект интегрированных рекомендаций для опре-

деления степени тяжести спортивной травмы с учетом вида спорта и предпо-
лагаемых сроков восстановления работоспособности. Представлены определе-
ния понятий «травма», «травматизм», «спортивный травматизм», подробно  
изложена нозология спортивных травм. 
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GUIDELINES FOR THE PROFESSIONAL ATHLETES’ INJURIES SEVERITY’ 
DETERMINATION  

 
Abstract 
The article presents a draft of integrated recommendations to determine the se-

verity of sports injuries, taking into account the sport and the estimated terms of recov-
ery. The article provides definitions of the terms «trauma», «injuries», «sports injury», are 
detailed nosology of sports injuries. 

 
Введение. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 годка № 125-З  

«О физической культуре и спорте» спорт – это сфера деятельности, представляющая 
собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований 
и подготовки к ним; спорт высших достижений – часть спорта, направленная на 
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных рес-
публиканских и международных спортивных соревнованиях [4]. 

Под травмой понимается объективно установленные нарушения анатоми-
ческой целостности с выпадением функции тканей, органов и систем организма 
человека, возникшие в результате воздействия факторов внешней среды (физи-
ческих, химических, биологических, психических), превышающих физиологиче-
ские пределы индивида [6]. 

Травматизм – совокупность травм, возникших в определенной группе 
населения за определенный отрезок времени [7]. 

Травматизм спортивный – несчастные случаи, возникшие в процессе спор-
тивной подготовки [6].  

Цель – разработать классификацию степени тяжести травмы профессио-
нального спортсмена с учетом специфики вида спорта и предполагаемых сроков 
восстановления работоспособности. 

Материалы и методы.  
Анализ нормативно-методических документов в области определения сте-

пени тяжести травм, литературных данных и заключений врачебно-
консультационной комиссии (ВКК) государственного учреждения «Республикан-
ский научно-практический центр спорта». 

Результаты исследований и их обсуждение. 
При подготовке рекомендаций по определению тяжести спортивных травм 

использованы следующие документы: постановления Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 23.01.2015 № 9 «Об утверждении Правил определения 
тяжести производственных травм» [1], Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь от 24.05.2016, № 16 «Об утверждении Инструкции  
о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени 
тяжести телесных повреждений» [2], Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 06.10.2014 № 61 «Об утверждении Правил безопасности проведения 
занятий физической культурой и спортом» [3] и постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.09.2014 № 903 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, 
формирования состава участников спортивно-массовых мероприятий, их направ-
ления на спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения» [5]. 

Проведен анализ заключений ВКК государственного учреждения «Респуб-
ликанский научно-практический центр спорта» за 2016 год. По данным врачей-
травматологов, за 2016 год было зарегистрировано 1446 случаев первичных  
обращений спортсменов по поводу травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, за 2017 год – 1965. Повреждения коленного сустава составляют 27 %, 
кисти – 10 %, плечевого сустава – 10 %, голеностопного – 9 %, дегенеративно-
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дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗ позвоночника) на фоне заня-
тий спортом – 9 %, повреждения мышц бедра – 8 % (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Распределение травм по нозологии 

Наиболее травмоопасными видами спорта по данным РНПЦ спорта, явля-
ются игровые виды спорта и спортивные единоборства (таблица 1) [6–8]. 

 
Таблица 1 – Распределение травм по видам спорта 

Группы видов спорта Количество травм по годам 
2016 2017 

Игровые  536 753 
Спортивные единоборства 428 531 
Сложнокоординационные  108 246 
Циклические  266 302 
Силовые  45 53 
Прикладные  47 51 
Многоборья 16 29 

 
Возрастание количества зарегистрированных случаев спортивного травма-

тизма мы связываем с расширением группы исследуемых спортсменов и увели-
чением количества видов спорта за указанный период с 55 до 64.  

В исследованиях Добровольского В.К. и Трофимова В.А. по спортивному 
травматизму отмечено, что более 91 % всех повреждений при занятиях спортом 
приходится на легкие травмы, средние травмы составляют примерно 8 %, а тя-
желые – около 1 % [9]. В Республике Беларусь единых стандартов по регистрации 
и обработке статистической информации по спортивному травматизму до сих 
пор нет [7]. 

Согласно действующим нормативно-методическим документам и прини-
мая во внимание специфику спортивной травмы и вида спорта (перелом пальца 
кисти у волейболиста и футболиста – это разные по степени тяжести травмы для 
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этих видов спорта), разработана классификация травм по степени тяжести для 
профессиональных спортсменов, учитывающая вид спорта и предполагаемые 
сроки восстановления трудоспособности. 

В основу классификации положен принцип определения сроков возвраще-
ния спортсмена к тренировкам без ограничений, с учетом специфики вида спор-
та. Продолжительность нарушения функций органов и (или) систем органов 
устанавливается в днях, исходя из объективных медицинских данных, поскольку 
длительность лечения может не совпадать с продолжительностью ограничения 
функций органов и (или) систем. 

В зависимости от степени тяжести различают следующие виды травм [1]: 
– травмы и повреждения, не повлекшие за собой кратковременного рас-

стройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности; 
– легкой степени тяжести; 
– средней степени тяжести; 
– тяжелые. 
Травмами и повреждениями, не повлекшими за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, 
являются повреждения с нетрудоспособностью спортсмена сроком до 5 (пяти) 
дней включительно, которые не учитываются как травмы легкой, средней или 
тяжелой степени тяжести, вне зависимости от вида спорта. 

К ним относятся:  
- ушибы мягких тканей конечностей, без образования внутримышечных 

гематом, требующих эвакуации; 
- ушибы грудной клетки (неосложненные), грудной железы, груди (стен-

ки), межлопаточной области; 
- ушиб костей носа с носовым кровотечением либо без него, без наруше-

ния целостности костей носа; 
- поверхностные повреждения кожных покровов (ссадины, мацерации, 

неглубокие порезы, водяной пузырь (нетермический), ушиб (включая синяк, кро-
воподтек и гематому), травма от поверхностного инородного тела (заноза) без 
большой открытой раны; 

- термические поражения кожи (ожоги, отморожения) 1-й степени. 
Признаками травмы легкой степени являются: кратковременное рас-

стройство здоровья, проявляющееся незначительным нарушением анатомиче-
ской целостности и (или) физиологической функции тканей, органов и систем,  
с неспособностью выполнения профильной физической нагрузки сроком от 6 до 
15 дней включительно. 

К ним относятся:  
- изолированная закрытая/открытая черепно-мозговая травма легкой 

степени при удовлетворительном самочувствии пациента, без изменений на КТ  
и МРТ в динамике до 10 дней1; 

- прочие травмы головы, не требующие оперативного (стационарного) ле-
чения: уха, глаза, лица (любой части), десны, челюсти, области височно-
нижнечелюстного сустава, полости рта, неба, окологлазной области, волосистой 
части головы, языка, зуба при соответствующих сроках нетрудоспособности; 

- переломы костей пальцев кисти, костей запястья и предплечья не тре-
бующие оперативного лечения, а также неполные переломы по типу «зеленой ве-
точки» в видах спорта с ограниченной нагрузкой на верхнюю конечность (бего-
вые дисциплины в легкой атлетике, полевые игроки в футболе, конькобежный 
спорт, настольный теннис и бадминтон при травме неигровой руки); 

                                           
1 Для видов спорта с высоким риском травм головы (бокс, тайский бокс, кикбоксинг и прочие едино-

борства, хоккей) вопрос о сроках восстановления решается индивидуально в каждом конкретном случае.  
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- вывихи в проксимальных и дистальных межфаланговых суставах паль-
цев кисти, не требующие оперативного лечения, в видах спорта с ограниченной 
нагрузкой на верхнюю конечность (беговые дисциплины в легкой атлетике, поле-
вые игроки в футболе, конькобежный спорт, настольный теннис и бадминтон 
при травме неигровой руки); 

- неосложненные травмы живота, нижней части спины, поясничного от-
дела позвоночника и таза, брюшной стенки, заднего прохода, ягодичной обла-
сти, наружных половых органов, боковой части живота, паховой области, не 
требующие стационарного лечения; 

- нарушения целостности капсульно-связочного аппарата суставов, сухо-
жилий и мышц первой степени; 

- растяжения, гематомы и поверхностные раны (не проникающие в ана-
томические полости); 

- поверхностные раны, требующие первичной хирургической обработки  
и первичного шва; 

- впервые выявленные острые проявления травм сухожилий, связок, мышц 
и суставов вследствие физического перенапряжения (overuse injuries): тендиниты, 
лигаментиты, тендопатии, энтезопатии, тендопериостопатии, апофизиты, миозиты, 
подтвержденные объективными методами исследования (УЗИ, МРТ). 

Признаками травм средней степени тяжести являются повреждения 
здоровья, непосредственно не угрожающие жизни спортсмена и проявляющиеся 
нарушением анатомической целостности и (или) физиологической функции тка-
ней, органов и систем, с неспособностью выполнения профильной физической 
нагрузки сроком от 16 до 60 дней включительно. 

К ним относятся:  
- закрытая или открытая черепно-мозговая травма, сопровождающаяся 

ушибом головного мозга легкой степени для видов спорта с высоким риском 
травм головы (бокс, тайский бокс, кикбоксинг и прочие единоборства, хоккей); 

- объективно установленные нарушения целостности: капсульно-
связочного аппарата суставов, сухожилий и мышц второй и выше степени (ча-
стичное повреждение сухожилий глубоких и поверхностных сгибате-
лей/разгибателей кисти/стопы, ахиллова сухожилия, не требующих оперативной 
коррекции); 

- повреждения коленного сустава (перелом надколенника без смещения 
отломков при любом виде лечения); 

- повреждение внутреннего или наружного менисков коленного сустава,  
а также сочетанное их повреждение, требующее оперативного лечения; 

- массивные внутримышечные гематомы, являющиеся следствием раз-
мозжения мышечной ткани и требующие эвакуации; 

- вывихи в плечевом (локтевом) суставах, не требующие оперативного ле-
чения в видах спорта с ограниченной нагрузкой на верхнюю конечность (бего-
вые дисциплины в легкой атлетике, полевые игроки в футболе, конькобежный 
спорт, настольный теннис и бадминтон при травме неигровой руки); 

- неосложненные переломы длинных трубчатых костей при любом способе 
лечения и сроках лечения менее 60 дней; 

- эпифизиолиз и остеоэпифизиолиз любой локализации при консерватив-
ном виде лечения; 

- неполный перелом (по типу зеленой веточки) в видах спорта с повышен-
ной нагрузкой на травмированную конечность. 

- повреждение акромиально-ключичного сочленения 2–3-й степени, выви-
хи грудинного конца ключицы, не требующие оперативного лечения; 

- повторные случаи острых проявлений травм сухожилий, связок, мышц  
и суставов вследствие физического перенапряжения (overuse injuries): тендиниты, 
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лигаментиты, тендопатии, энтезопатии, тендопериостопатии, апофизиты, мио-
зиты, подтвержденные объективными методами исследования (УЗИ, МРТ), но не 
являющиеся рецидивом2 имеющейся патологии; 

- вывихи в проксимальных и дистальных межфаланговых суставах паль-
цев кисти, не требующие оперативного лечения в видах спорта с повышенной 
нагрузкой на верхнюю конечность (единоборства, футбол, гандбол, хоккей,  
волейбол, метательные дисциплины в легкой атлетике, голкиперы в футболе, 
плавание, синхронное плавание, водное поло, художественная и спортивная 
гимнастика, акробатика, настольный/большой теннис и бадминтон при травме 
игровой руки).  

Тяжелой спортивная травма считается, когда неспособность вы-
полнять профильную физическую нагрузку в полном объеме составляет 
61 и более дней, либо непосредственно угрожает жизни спортсмена. 

К ним относятся:  
I. Повреждения здоровья, опасные для жизни спортсмена, вызвавшие рас-

стройство жизненно важных функций организма, острый период которых со-
провождается: 

1) шоком различной этиологии; 
2) комой различной этиологии; 
3) острой кровопотерей (объемом более 20 %); 
4) острой недостаточностью функций различных органов и систем орга-

низма; 
5) различными видами механической асфиксиии. 
II. Опасные повреждения здоровья, создающие непосредственную угрозу 

для жизни спортсмена: 
1) открытая или закрытая внутричерепная травма тяжелой или средней 

степени, объективно диагностированное субарахноидальное кровоизлияние; 
2) повреждение позвоночника с нарушением либо без нарушения функции 

спинного мозга (перелом, вывих одного или нескольких позвонков; травматиче-
ский разрыв одного или нескольких межпозвоночных дисков со сдавлением 
спинного мозга); 

3) повреждения грудной клетки (рана, проникающая в одну из полостей,  
в том числе без повреждения внутренних органов; закрытое повреждение одного 
или нескольких органов грудной полости (сердца, легкого, бронхов или травма-
тический гемоперикард, гемоторакс, пневмоторакс; двусторонние переломы 
двух и более ребер с образованием флотации участка грудной стенки); 

4) проникающие ранения брюшной полости и забрюшинного пространства 
с повреждением внутренних органов или без него; 

5) повреждение (размозжение, отрыв, разрыв и другое) внутренних орга-
нов (грудной, брюшной полостей и малого таза).  

III. Повреждения здоровья, непосредственно не угрожающие жизни 
спортсмена, но являющиеся тяжелыми по возможным или ожидаемым послед-
ствиям: 

1) открытые или закрытые переломы длинных трубчатых костей с задерж-
кой или без задержки заживления, костей таза со смещением отломков либо без 
смещения, неполный перелом (по типу зеленой веточки), а также переломы иных 
локализаций с предполагаемым сроком нетрудоспособности 61 и более дней; 

2) усталостные переломы костей любой локализации; 
3) эпифизиолиз и остеоэпифизиолиз любой локализации при оперативном 

виде лечения; 

                                           
2 Рецидив – это  возобновление болезни в течение до трех месяцев после кажущегося полного выздоровле-

ния (ремиссии). 
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4) частичный/полный разрыв передней/задней крестообразных связок 
коленного сустава при любом виде лечения; 

5) повреждение сухожилий глубоких и поверхностных сгибателей и разги-
бателей кисти, разгибателей стопы, ахиллова сухожилия, требующих оператив-
ной коррекции; 

6) повреждение связочного аппарата коленного сустава, требующее опе-
ративного лечения; 

7) повреждение хряща коленного сустава, требующее оперативного лечения; 
8) повреждение хрящевой губы тазобедренного сустава, требующее опе-

ративной коррекции; 
9) повреждения вращательной манжеты плеча и/или хрящевой губы пле-

чевого сустава, требующие оперативной коррекции; 
10) вывихи в суставах: локтевом, тазобедренном, плечевом, требующие 

оперативной коррекции, а также полный первичный вывих надколенника при 
любом виде лечения; 

11) переломы костей пальцев кисти, костей запястья и предплечья не тре-
бующие оперативного лечения в видах спорта с повышенной нагрузкой на верх-
нюю конечность (единоборства, футбол, гандбол, хоккей, волейбол, метательные 
дисциплины в легкой атлетике, голкиперы в футболе, плавание, синхронное пла-
вание, водное поло, художественная и спортивная гимнастики, акробатика, тен-
нис, настольный теннис и бадминтон при травме игровой руки); 

12) вывихи в проксимальных и дистальных межфаланговых суставах паль-
цев кисти, требующие оперативного лечения, в видах спорта с повышенной 
нагрузкой на верхнюю конечность (единоборства, футбол, гандбол, хоккей, волей-
бол, метательные дисциплины в легкой атлетике, голкиперы в футболе, плавание, 
синхронное плавание, водное поло, художественная и спортивная гимнастика, ак-
робатика, теннис, настольный теннис, и бадминтон при травме игровой руки); 

13) вывихи в плечевом/локтевом суставах, не требующие оперативного 
лечения, в видах спорта с повышенной нагрузкой на верхнюю конечность (еди-
ноборства, футбол, гандбол, хоккей, волейбол, метательные дисциплины в легкой 
атлетике, голкиперы в футболе, плавание, синхронное плавание, водное поло, 
художественная и спортивная гимнастика, акробатика, теннис, настольный тен-
нис и бадминтон при травме игровой руки); 

14) полный разрыв акромиально-ключичного сочленения, вывихи грудин-
ного конца ключицы, требующие оперативного лечения; 

15) выраженные обезображивающие дефекты головы, лица, шеи, заживле-
ние которых невозможно без их пластического замещения; 

16) расстройство или потеря зрения, в том числе вследствие контузии глаза 
III степени (тяжелой), проникающего ранения глазного яблока, размозжения  
и разрушения глазного яблока, травматического повреждения глазницы, в том 
числе переломов костей глазницы с повреждением зрительного нерва. 

IV. Травма, повлекшая психическое расстройство (заболевание). 
Продолжительность нарушения функций органов и (или) систем органов 

(тяжесть травмы) устанавливается в днях, исходя из:  
1) объективных медицинских данных, поскольку длительность лечения 

может не совпадать с продолжительностью ограничения функций органов  
и (или) систем;  

2) специфики вида спорта;  
Продолжительность нарушения функций органов и (или) систем органов 

устанавливается врачами спортивной медицины, врачами национальных ко-
манд, травматологами и хирургами областных и городских диспансеров спор-
тивной медицины, хирургом-травматологом РНПЦ спорта. 
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В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг дру-
га, дается их общая оценка по степени тяжести с учетом вида спорта. 

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью спортс-
мена, достаточно одного из квалифицирующих признаков. 

При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, 
причиненного здоровью спортсмена, определяется по тому признаку, который 
соответствует большей степени тяжести вреда. 

В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг дру-
га, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью спортсмена, 
производится по их совокупности. 

Иные патологические состояния, не описанные в рекомендациях, будут 
рассматриваться индивидуально с учетом общепринятых в клинической меди-
цине подходов. 

Заключение. На основании имеющейся нормативной базы Республики Бе-
ларусь в области определения степени тяжести травм предложена классифика-
ция степени тяжести травмы профессионального спортсмена с учетом специфи-
ки вида спорта и предполагаемых сроков восстановления работоспособности.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ информативности современных биохими-

ческих методов диагностики перенапряжения сердечно-сосудистой системы  
у спортсменов под влиянием физической нагрузки на основании российских и за-
рубежных исследований. В работе освещены новейшие методики определения 
маркеров повреждения миокарда, в том числе кардиоспецифичных тропонинов. 
В нашей статье мы попытались выделить наиболее важные биохимические 
маркеры повреждения сердца при физических нагрузках у спортсменов, которые 
необходимо учитывать в работе врача спортивной медицины.  

 
ANALYSIS OF MODERN BIOCHEMICAL METHODS OF THE CARDIOVASCULAR 

SYSTEM’S OVEREXERTION DIAGNOSTICS OF ATHLETES 
 
Abstract 
The article presents an analysis of the information content of modern biochemi-

cal methods of the cardiovascular system’s overexertion diagnosis of athletes under 
the influence of physical load on the basis of russian and foreign studies. The paper 
highlights the latest methods for determining markers of myocardial injury, including 
cardiospecific troponins. In our article we have tried to identify the most important bio-
chemical markers of heart damage during physical loads of athletes, which must be 
considered in the pracrice of a doctor in sports medicine. 

 
Введение 
Одной из главных задач врача спортивной медицины, работающего с вы-

сококвалифицированными спортсменами, является оценка состояния их здоро-
вья, выявление органических и функциональных патологических изменений, ко-
торые могут развиваться на фоне регулярных интенсивных физических нагру-
зок. Традиционно биохимические маркеры были интересны в спортивной науке 
для определения уровня работоспособности спортсмена или его перетренирован-
ности. В последние годы уделяется особое внимание взаимосвязи биохимических 
показателей крови с уровнем интенсивности физических нагрузок. Значения или 
концентрации биохимических показателей сыворотки крови зависят от многих 
факторов. Это и уровень физической подготовки спортсмена, уровень его пси-
хоэмоциональной устойчивости, возраст, пол, и, конечно, состояние здоровья. 
Основной проблемой правильной интерпретации биохимических показателей  
у спортсменов является отсутствие для них референсных значений [1, 2].  

При интерпретации полученных результатов врачи используют норматив-
ные показатели, определенные для популяции людей, не являющихся высококва-
лифицированными спортсменами. Требования, предъявляемые к организму 
профессиональных спортсменов, значительно отличаются от образа жизни 
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обычного человека и заключаются не только в систематических интенсивных фи-
зических нагрузках, но и в регулярном психоэмоциональном напряжении, частой 
смене часовых поясов и климатических зон, определенном, порой жестком огра-
ничении пищевого режима в некоторых видах спорта. Основные изменения, раз-
вивающиеся при систематической физической нагрузке, затрагивают опорно-
двигательную, эндокринную и сердечн-сосудистую системы. Для адекватной 
оценки функционирования этих систем у профессиональных спортсменов некор-
ректно использовать общепопуляционные нормативные показатели [1, 2]. 

В медицинской практике основной задачей биохимических исследований 
является выявление патологии. Важнейшей задачей специалистов, работающих  
в области спортивной биохимии, является разработка неопровержимых корреля-
ций с наличием неадекватного ответа на физическую нагрузку при отклонении от 
«нормы» конкретного биохимического или гематологического показателя. Эта про-
блема недостаточно разработана и представляет определенную сложность. Необ-
ходимо знать биологически обоснованные количественные ориентиры результатов 
лабораторного обследования высококвалифицированных спортсменов для разгра-
ничения состояния адекватного ответа на тренировочные нагрузки и состояния 
перетренированности, а также здоровья и патологических процессов [3–5]. 

Цель исследования – осветить современные биохимические методики опре-
деления маркеров повреждения миокарда. 

Методы и организация исследования 
Проведен анализ информативности современных биохимических маркеров 

диагностики повреждения сердечно-сосудистой системы у спортсменов на осно-
вании проведенного анализа литературных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Лабораторные анализы уже давно и прочно заняли достойное место в ра-

боте врачей спортивной медицины и тренеров. На современном этапе появились 
новые методы изучения липидного обмена как у пациентов кардиологических 
стационаров, так и в спортивной медицине прорывом стало изучение биомарке-
ров повреждения сердца и мозга при физических нагрузках [6, 7].  

По данным некоторых исследователей отмечается, что в ряде случаев хро-
ническое перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов может 
сопровождаться нарушениями липидного спектра. Для спортсменов характерен 
специфический липидный профиль: снижение концентрации общего холестери-
на, холестерина липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов 
при повышении уровня липопротеидов высокой плотности по сравнению с соот-
ветствующими показателями у здоровых нетренированных лиц [8, 9].  

Считается, что такие перестройки благоприятны для функционирования 
мембранного аппарата клеток и противодействуют атерогенным изменениям  
в сосудах [10]. Кроме того, в отдельных работах показано, что физические 
нагрузки могут приводить к атерогенным изменениям липидного обмена [11, 12].  

Существует точка зрения, что именно интенсивность и направленность 
тренировочного процесса определяют выраженность изменений липидного об-
мена. Значительные физические и психоэмоциональные нагрузки преимуще-
ственно с анаэробным характером энергообеспечения не только не изменяют ли-
пидный обмен в положительную сторону, но и могут способствовать развитию 
раннего атеросклероза у спортсменов, повышая риск внезапной смерти [13].  

Согласно результатам исследования известного спортивного кардиолога 
профессора Е. В. Земцовского и соавт. [14], хронический психоэмоциональный 
стресс, связанный с профессиональной деятельностью (в частности спортивной), 
сопровождается изменениями липидного спектра и повышением уровня общего 
холестерина и коэффициента атерогенности, что указывает на роль дислипиде-
мий в патогенезе стрессорных повреждений сердца. Результаты исследований 
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Гавриловой Е.А. с соавт. [15] свидетельствуют о том, что частота выявления па-
тологических отклонений липидного обмена в группе спортсменов с кардиомио-
патией достоверно выше по сравнению с контролем. 

По мнению некоторых авторов, выявленные изменения липидного обмена 
при наличии кардиомиопатии имеют важное клиническое значение как факто-
ры риска развития кардиальной, в том числе некоронарогенной, патологии  
у спортсменов [16].  

Ряд исследователей за последние годы отмечают, что проблема гиперлипи-
демий у спортсменов связана не только с риском развития атеросклероза. Нару-
шения липидного обмена могут ограничивать функциональные возможности 
миокарда и другим путем. В условиях гиперлипидемии нарушаются реологиче-
ские свойства крови, повышается активность свертывающей системы, модифи-
цируется структурно-функциональное состояние мембран клеток и интенсив-
ность метаболических процессов в них, что способствует отеку эндотелиоцитов  
и повышению эластичного сопротивления артериальных сосудов [10, 17].  

Также следует отметить, что гиперлипидемия у спортсменов, по мнению 
ряда авторов, ведет к увеличению содержания холестерина в мембранах эритро-
цитов и макроцитозу, что сопровождается ухудшением их деформационных 
свойств при прохождении через капилляры, в результате чего нарушается мик-
роциркуляция и возникает гипоксия тканей [10, 18].  

На сегодняшний день имеются существенные основания считать, что пе-
ренапряжение сердца у спортсменов является первым и одним из основных 
предшественников дальнейшего формирования патологии миокарда в виде ги-
пертрофической и дилатационной кардиомиопатий во время физических нагру-
зок, которые рассматриваются как ведущие причины внезапной коронарной 
смерти [19–21]. Поэтому раннее диагностирование перенапряжения сердца – 
один из важнейших путей предупреждения развития патологических процессов, 
представляющих угрозу не только для здоровья, но и для жизни спортсменов. 

Для лабораторной оценки функционального состояния миокарда исполь-
зуют ряд достаточно специфических биохимических показателей сыворотки 
крови, например кардиоспецифические белки. Также определяют и так называ-
емые неспецифические маркеры, которые отражают патофизиологические из-
менения и могут с достаточной достоверностью характеризовать нарушения со-
стояния миокарда [10]. 

Наибольшее значение для диагностики повреждения мышечной ткани  
и миокарда придаётся изменениям креатинфосфокиназы (КФК), ее сердечной 
изофракции КФК (МВ), в меньшей степени – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и аспар-
татаминотрансферазы (АсАТ). Изофермент КФК (МВ) позволяет оценить объём 
поражения сердечной мышцы и характер восстановительных процессов  
у спортсменов в течение 24–48 часов. Это возможно с использованием автома-
тических иммунохимических анализаторов ведущих производителей и значимо 
снижает риск ложноположительных результатов [22–25].  

В начале 90-х годов XX века в крови больных инфарктом миокарда были 
обнаружены белки-тропонины (Тн), которые оказались абсолютно специфичны-
ми для миокардиальной ткани. Особое значение приобретает количественное 
определение этих важнейших маркеров некроза миокарда в спортивной меди-
цине. У здоровых лиц Тн в крови обычно не обнаруживаются [22–24]. Новое по-
коление тестов позволяет определять практически следовые концентрации белка 
в крови, что приводит к требованию пересматривать «нормальные показатели». 
В исследованиях некоторых авторов в 2009 году изучена динамика тропонина  
у большой группы спортсменов-марафонцев. В группе из более 80 бегунов, 
включающих спортсменов мужского и женского пола, провели забор крови до, 
сразу после окончания и через сутки после соревнований. До соревнований  
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уровень Тн не отличался у спортсменов от нормативных показателей. В пробах 
крови сразу по окончании бега значения обоих кардиоспецифических Тн были 
повышенными по сравнению со значениями до физической нагрузки. Также 
следует отметить, что тропонин I оказался более чувствительным, чем тропонин 
Т. Серьезное повышение концентрации Тн обнаружено у 43 % спортсменов.  
В данных исследованиях продемонстрировано, что возрастание уровня Тн не 
наблюдается в первые 2–3 часа после болевого приступа, а отмечается в тот же 
период, что и увеличение изофермента КФК (МВ). Максимальная концентрации 
Тн приходится на 12–20 часов, а кратность возрастания доходит до 400, что 
значительно выше, чем КФК (МВ) [22, 21]. Эти проверенные данные необходимо 
использовать и спортивным врачам при планировании контрольных заборов 
крови у спортсменов. Введение в спортивную медицину определения концен-
трации Тн в скором времени позволит выявлять с высокой чувствительностью  
и специфичностью некроз миокарда минимального размера, а также планиро-
вать допустимые нагрузки на сердце профессиональным спортсменам [22, 24]. 

Повышение уровня кардиоспецифических маркеров КФК (МВ) и тропони-
на I вследствие повреждения кардиомиоцитов наблюдается у спортсменов при 
инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца с яркой клинической симпто-
матикой, и, что очень важно, гипертрофической кардиомиопатии, являющейся 
одной из причин внезапной кардиальной смерти при физических нагрузках [26].  

Имеются сведения некоторых авторов о повышении уровней КФК (МВ)  
и тропонинов Т и I при сверхинтенсивных физических нагрузках, что является 
специфическим признаком повреждения миокарда. При мета-анализе исследо-
ваний более 1000 спортсменов в 47 % случаев выявлено превышение референт-
ных значений содержания тропонина Т после субмаксимальных нагрузок; при 
этом доля спортсменов с повышенным уровнем сердечного тропонина среди 
представителей циклических видов спорта была выше [27, 28].  

Чувствительным и достаточно ранним тестом в диагностике повреждения 
миокарда считается определение содержания миоглобина. Однако нужно учиты-
вать, что уровень этого белка в сыворотке крови также повышается при деструк-
ции скелетных мышц, например, при синдроме длительного раздавливания,  
потому гипермиглобинемия не может считаться абсолютным маркером перена-
пряжения сердца спортсменов. В клинической практике для диагностики перена-
пряжения сердца у спортсменов проводят определение изменений активности 
АcАТ, общей ЛДГ и ее изоферментов. Однако активность АсАТ также повышается 
при повреждении печени, почек, мышц и приеме алкоголя, а активность ЛДГ  
в сыворотке крови зависит от ряда факторов (пола, возраста, климата, массы 
мышц), даже в отсутствие патологии [29]. Безусловно, что неспецифические реак-
ции данных биомаркеров необходимо принимать во внимание при комплексной 
оценке состояния миокарда у спортсменов [10]. 

Считается, что у спортсменов в состоянии относительного покоя большинство 
биохимических показателей находится в пределах нормальных значений показате-
лей, принятых для здоровых лиц [30]. Однако опубликованы данные и относительно 
того, что содержание всех перечисленных выше маркеров в крови может повы-
шаться при интенсивных физических нагрузках (особенно при выполнении нагру-
зок на выносливость), в связи с чем данные показатели используются в лаборатор-
ной диагностике и спортивной медицине для оценки реакции организма спортсме-
на на физические нагрузки [31, 32]. Повышение содержания или активности этих 
маркеров в крови не должно непосредственно расцениваться как признак перена-
пряжения сердца. Это может быть проявлением адаптивных изменений метабо-
лизма тканей сердца при физических нагрузках, а появление в крови кардиоспе-
цифических ферментов и белков, таких, как КФК (МВ) и тропонин I, отдельными 
авторами рассматривается как транзиторная и преходящая реакция на физиче-
скую нагрузку [31].  
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Обобщенные результаты многих авторов позволяют сделать вывод, что по-
вышение уровня кардиоспецифических маркеров у спортсменов, прежде всего  
у тех, кто тренирует выносливость (особенно бегуны на длинные дистанции, ма-
рафонцы и др.), под влиянием чрезмерных физических нагрузок обусловлено 
глубокими дистрофическими изменениями в сердечной мышце [10]. Повышен-
ный интерес к этой проблеме связан с тем, что при субмаксимальных физиче-
ских нагрузках также может отмечаться кратковременный рост содержания  
в сыворотке крови сердечных тропонинов с последующим возвратом к исходно-
му уровню через 24 ч.  

Заключение 
Таким образом, на основании изученных литературных данных можно 

констатировать, что: 
1. Нарушения липидного обмена могут отрицательно сказываться на про-

цессах адаптации сердечно-сосудистой системы атлетов к условиям спортивной 
деятельности. Они играют определенную роль в развитии кардиальной патоло-
гии, в том числе хронического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, 
что в условиях усиленной мышечной работы способствует развитию гипоксии  
и ишемии миокарда. 

2.  Повышение активности миокардиальных ферментов следует считать 
биохимическим критерием, который, безусловно, подтверждает наличие перена-
пряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Особенно значимым  
в этих случаях является увеличение уровня кардиоспецифических ферментов 
(КФК (МВ)) и белков (тропонины Т и I). 
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Аннотация 
Рассмотрен ряд научных публикаций. Представлена информация о фак-

торах риска инсульта и позитивном влиянии модификации образа жизни для 
профилактики его возникновения. Анализ ряда научных публикаций из зарубеж-
ных источников подтверждает мнение, что в решении проблем инсульта прио-
ритет должен быть отдан его первичной профилактике. 

 
THE RISK FACTORS FOR STROKE AND ITS PREVENTION  

BY MODIFYING LIFESTYLE (review of foreign sources) 
 
Abstract 
A number of scientific publications are considered. Information about the risk 

factors of stroke and the positive impact of lifestyle modification for the prevention of its 
occurrence is presented. The analysis of a number of scientific publications from foreign 
sources confirms the opinion that in process of solving the problems of stroke priority 
should be given to its primary prevention. 

 
Инсульт является одной из актуальных медико-социальных проблем в свя-

зи с широкой распространенностью этого заболевания, высокими показателями 
смертности и инвалидности. Статистика говорит о том, что примерно четверть 
людей, у которых случился «мозговой удар», погибают в течение первого года,  
а в течение 5 лет – около половины. С учетом роста продолжительности жизни 
можно предположить, что число людей, умерших от инсульта, будет расти, как 
будет расти и заболеваемость. 

Как известно, инсульт является лидирующей причиной инвалидности, его 
лечение требует длительной госпитализации и больших финансовых затрат.  
В странах с низким уровнем экономики заболеваемость инсультом и смертность 
от него в 3 раза выше, чем в странах со средним и высоким экономическим раз-
витием. В последующие 20 лет прогнозируется увеличение смертности от инсуль-
та более чем на 30%, в основном среди популяций с низким уровнем дохода [1].  

Вместе с тем имеются результаты исследований, позволяющие считать, что 
профилактика инсульта является надежным методом снижения риска его воз-
никновения. Анализ данных зарубежных источников последних лет подтвержда-
ет мнение, что в решении проблем инсульта приоритет должен быть отдан его 
первичной профилактике [2–4].  

Справочно. Первичная профилактика инсульта включает государствен-
ную популяционную стратегию, направленную на повышение уровня здоровья 
населения страны, а также комплекс мер, предотвращающих развитие ин-
сульта с помощью раннего выявления и своевременной коррекции факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Вторичная профилактика 
инсульта включает комплекс мер, направленных на предотвращение преходя-
щего нарушения мозгового кровообращения или повторного острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
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Число случаев первичного инсульта после 50–55 лет удваивается каждое 
десятилетие (чаще у мужчин), а после 80 лет его инциденты могут достигать 2500 
на 100 000 населения. Случаи инсульта имеют тенденцию к омоложению. Аме-
риканские исследователи на основании анализа информации о госпитализации 
пациентов молодого возраста с инсультом (National Inpatient Sample) из 44 шта-
тов, выявили, что частота его возникновения возросла как у мужчин, так  
и у женщин именно в возрасте от 18 до 54 лет. Случаи возникновения инсульта 
увеличились на 41,5% среди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет с 2003–2004 по 
2011–2012 годы [5].  

В условиях мегаполисов сложно избежать агрессивного влияния окружаю-
щей среды, поэтому неудивительно, что согласно статистическим данным часто-
та инсультов среди мужчин старше 40 лет, проживающих в городах, колеблется 
от 2 до 6 на 1 000. У женщин инсульт наблюдается в 1,5–2 раза реже. Считается, 
что горожане страдают от инсультов чаще, чем сельские жители. Однако с уче-
том различного уровня диагностических возможностей не следует оценивать 
данное статистическое расхождение как аксиому [6, 7].  

В рекомендациях Американской ассоциации сердца и Американской ассо-
циации инсульта (AHA/ASA) отмечено, что возраст является важным фактором 
риска развития инсульта: чаще всего инсульт случается у людей в возрасте 
старше 55 лет. Инсульт чаще всего поражает мужчин, особенно при наличии 
отягощенного семейного анамнеза по данному заболеванию. Все эти факторы 
(возраст, пол, семейный анамнез) не являются управляемыми – то есть на них 
никак нельзя повлиять, чтобы снизить риск инсульта. Но есть и управляемые 
(модифицируемые) факторы риска. К ним относятся: высокое артериальное дав-
ление, высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет, атеросклероз, 
ожирение, курение и употребление алкоголя [8].  

В другом руководстве AHA/ASA подытожено, что некоторые факторы риска 
инсульта присущи только женщинам (беременность, преэклампсия, прием ораль-
ных контрацептивов, менопауза и заместительная гормональная терапия), или  
являются более характерными для них по сравнению с мужчинами (ожирение, 
мигрень с аурой), и что инсульт значимо чаще поражает женщин, чем мужчин [9].  

Ученые считают, что до 90% всех инсультов можно предотвратить. Многие 
авторы статей заявляют, что немедикаментозная профилактика с помощью здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) является выгодной не только экономически, но  
и сводит к минимуму случаи инсульта. [10].  

Выражение «болезнь легче предупредить, чем лечить» не теряет своей акту-
альности, а профилактика и коррекция факторов риска развития инсульта вы-
ходят на первый план в комплексе мер борьбы с этим заболеванием. 

В исследовании Feigin V.L. et al., охватывающем 188 стран, отмечено, что бо-
лее 90% риска возникновения инсульта приходится на модифицируемые факторы 
риска: поведенческие (курение, плохое питание и низкая физическая активность), 
метаболические (высокий уровень систолического артериального давления, высо-
кий индекс массы тела (ИМТ), высокий уровень глюкозы в плазме крови натощак, 
высокий общий уровень холестерина и низкая скорость клубочковой фильтрации)  
и факторы окружающей среды (загрязнение воздуха и свинец) [11]. 

Проспективное когортное исследование по факторам риска у 4467 паци-
ентов 18–55 лет с ишемическим инсультом или транзиторными ишемическими 
атаками продемонстрировало, что наиболее частыми факторами риска были ку-
рение (50,5 %), гиподинамия (48,2 %), артериальная гипертензия (46,6 %), дисли-
пидемия (34,9 %) и ожирение (29,3 %). Такие потенциально модифицируемые 
факторы риска, как чрезмерное потребление алкоголя (33 %) и небольшая про-
должительность сна (20,6 %) регистрировались чаще у мужчин, а мигрень 
(26,5 %) – у женщин. Женщины были менее активны физически, с тенденцией 
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роста гиподинамии к 35 годам. Женщины в возрасте 25 лет и старше чаще стра-
дали абдоминальным ожирением (74 %) [12].  

Группа учёных из Нидерландского университета в Роттердаме провела иссле-
дования, чтобы выявить уровень риска повторного инсульта и деменции среди 
групп с уже имеющимися случаями инсульта (1 237 человек) и теми, у кого  
в анамнезе такой диагноз отсутствует (5 000 человек). Результаты исследования 
свидетельствуют, что у 10 % пациентов с деменцией после перенесённого инсульта 
отмечались следующие факторы риска: высокое давление, диабет, низкий уровень 
липопротеинов высокой плотности, микроинсульт в анамнезе, курение [13, 14]. 

Для определения вклада различных факторов риска в возникновение инсуль-
та в 22 странах проведено международное исследование Interstroke. Результаты его 
определили десять факторов риска, которые ассоциированы с 90% риска инсульта. 
В их число входили: артериальная гипертензия, курение, ожирение, нерациональ-
ное питание, низкая физическая активность, сахарный диабет, чрезмерное упо-
требление алкоголя, психосоциальный стресс и депрессия, сердечно-сосудистые за-
болевания, отношение аполипопротеина В к А1. Показано, что мероприятия, в том 
числе профилактического характера, которые снижают артериальное давление,  
а также способствуют физической активности и здоровому питанию, отказу от ку-
рения, могут существенно снизить риск развития инсульта [15]. 

Потребление табака. Курение является одним из главных факторов риска 
развития инсульта. Известно, что 15 % всех случаев смерти от инсульта связаны 
с курением. Исследования демонстрируют, что немногие люди понимают кон-
кретные опасности для здоровья, связанные с употреблением табака. Так, 
например, исследование, проведенное в 2009 году в Чили, показало, что лишь 
27 % курильщиков знают о том, что курение приводит к возникновению инсуль-
та. Прекращение курения снижает риск развития инсульта. После отказа от ку-
рения в течение 5 лет риск его развития снижается до его уровня некурящих.  
В исследовании REGARDS пассивное курение было определено как независимый 
фактор риска развития инсульта. С учетом других факторов риска инсульта  
у пассивных курильщиков риск инсульта был выше на 30 %, по сравнению с те-
ми, кто не подвергался воздействию табачного дыма [16, 17]. 

Ожирение. Результаты международных исследований демонстрируют, что 
показатель центрального ожирения (отношение окружность талии/окружность 
бедер) является надежным предиктором инсульта и его фатального исхода [18].  

Ожирение связано с такими факторами риска, как артериальная гипер-
тензия и сахарный диабет. В исследовании Interstroke продемонстрирована 
связь показателя отношение окружности талии к окружности бедер с развитием 
инсульта, однако для показателя индекс массы тела (ИМТ) такой связи не отме-
чено. Метаанализ данных 97 когортных исследований (1,8 млн. участников) по-
казал, что влияние индекса массы тела на риск развития инсульта в 76 % было 
опосредовано артериальной гипертензией, высоким уровнем холестерина и глю-
козы крови [15, 19]. 

Мультицентровое исследование, проведенное в Италии, показало, что  
у людей 55 лет и старше ожирение увеличивало риск глубоких кровоизлияний  
в мозг, главным образом у пациентов с артериальной гипертензией и коморбид-
ными состояниями, обусловленными ожирением. Риск же кровоизлияний в по-
лушария головного мозга не ассоциировался с ожирением. По мнению авторов, 
влияние ожирения на риск глубоких кровоизлияний в мозг обусловлено биологи-
ческими механизмами повреждений сосудистой стенки при ожирении. Отмечено 
увеличение смертности от инсульта у пациентов с ожирением и синдромом об-
структивного апное сна (СОАС) [20]. 

Синдром обструктивного апное сна. СОАС является модифицируемым 
фактором риска инсульта и фатального его исхода [21]. По мнению H. Yaggi et al., 
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СОАС обладает наивысшим весом среди таких «классических» факторов риска, 
как артериальная гипертензия, сахарный диабет, пол и т. д [22]. По результатам 
исследований N. Watson et al. о связи СОАС и мозгового инсульта был сделан 
следующий вывод: обструктивные апноэ сна могут вызывать развитие инсульта, 
независимо от известных традиционных факторов риска [23]. 

Инсомния. Одним из немаловажных факторов, который не только сам по 
себе повышает риск инсульта, но и косвенно влияет на несколько других фа-
тальных, таких, например, как ожирение и диабет, является нарушение режима 
сна. Нарушения сна характеризуются не только снижением качества жизни  
и трудоспособности людей. В зарубежных литературных источниках можно 
найти различные мнения о влиянии сна на снижение риска инсульта.  

Результаты статистического анализа данных базы национального страхо-
вания здоровья Тайваня продемонстрировали роль нарушенного сна в возникно-
вении сосудистых катастроф. В результате наблюдения в течение четырех лет 
около 90 000 жителей Тайваня риск возникновения инсульта у пациентов с ин-
сомнией оказался выше на 54%, чем у здоровых [24]. 

Также было обнаружено, что продолжительность сна напрямую связана с по-
вышением показателей заболеваемости или смертности от сосудистых катастроф. 
Для изучения связи между продолжительностью сна и возникновением инсульта  
в журнале Neurology были опубликованы результаты метаанализа почти десятилет-
него наблюдения. Было показано, что при продолжительности сна менее 6 ч риск 
возникновения инсульта увеличивается на 32%, а более 8 ч – на 71 % [25]. 

В свою очередь, АНА, поддерживая исследования другой группы учёных, 
не считает доказанной в полном объеме прямую взаимосвязь между режимом 
сна и риском возникновения инсульта, так как полагает, что объем исследова-
ний, проведенных по этой проблеме, недостаточен. Однако невозможно полно-
стью отрицать благотворное влияние сна на состояние здоровья [26–29].  

Употребление алкоголя. Метаанализ, включающий данные 27 проспектив-
ных исследований (18289 случаев ишемического инсульта, 2299 случаев внутри-
мозгового и 1164 – субарахноидального кровоизлияния), выявил, что чрезмерное 
потребление алкоголя связано с повышенным риском развития всех видов ин-
сульта. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, внутримозговое кровоизлияние от-
мечалось чаще примерно в 1,6 раза, субарахноидальное кровоизлияние –  
в 1,8 раза. Связь чрезмерного потребления алкоголя с риском возникновения ин-
сульта была сильнее, чем с риском развития ишемического инсульта [30].  

Стресс. В популяционном исследовании, проведенном K.M.Henderson et al., 
показано, что у людей в возрасте 65 лет и старше роль психосоциального стресса 
значимо возрастает. При этом учитывались симптомы депрессии, переживание 
стресса, уровень нейротизма, а также неудовлетворенность жизнью [31]. 

В когортном исследовании Zhang Y et al. выявлено, что хронический пси-
хосоциальный стресс в подростковом возрасте (при низкой устойчивости к нему, 
отмечающейся с детства), приводит к высокому риску инсульта у взрослых, осо-
бенно при наличии избыточной массы тела, ожирения и низкой физической ак-
тивности. Усугубляет действие психосоциального дистресса табакокурение, упо-
требление алкоголя, нарушение диеты, диабет 2-го типа [32]. 

На основании вышесказанного следует, что развитию инсульта способ-
ствует множество факторов риска. Большинство из них широко распространены 
и способны вызывать системные нарушения в организме. В настоящее время 
накоплено достаточно информации о том, что роль многих факторов риска ин-
сульта может быть существенно уменьшена при изменении образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). В журнале Neurology были опубликованы ре-
зультаты шведского исследования, которое продемонстрировало, что соблюдение 
в комплексе составляющих ЗОЖ может достоверно снизить риск инсульта  
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у женщин. Всего в исследовании приняло участие 31 696 некурящих женщин 
(Swedish Mammography Cohort), не имеющих в анамнезе сердечно-сосудистых 
заболеваний. Собрана информация о соблюдении ими пяти составляющих ЗОЖ. 
Учитывались: рацион питания, физическая активность, значение ИМТ, количе-
ство потребляемого алкоголя. В течение периода наблюдения (10,4 года), выявле-
но 1554 случая инсульта, из них 1155 – ишемических, 246 – геморрагических, 
153 – неуточненных. Результаты исследования подтвердили важность здорового 
поведения для профилактики инсульта: соблюдение каждого из пяти принципов 
ЗОЖ снижало риск инсульта в диапазоне от 9% (физическая активность) до 17% 
(отсутствие в анамнезе курения в течение всей жизни). У женщин, соблюдающих 
все составляющие ЗОЖ, отмечено снижение риска инсульта вдвое [33].  

Среди 91 698 участников 4-летнего проспективного исследования в Китае  
в возрасте 18–98 лет учитывались следующие факторы: курение, ИМТ, диета, фи-
зическая активность, артериальное давление, общий холестерин, глюкоза крови. 
Поанализирована информация о соблюдении участниками исследования принци-
пов ЗОЖ. С учётом возраста, пола, образования установлено, что риск инсульта 
при увеличении числа соблюдаемых факторов ЗОЖ постепенно снижался. Резуль-
таты исследования подтвердили важность соблюдения ЗОЖ для профилактики 
инсульта независимо от этнической принадлежности человека [34].  

В проспективном когортном исследовании по эффективности первичной 
профилактики инсульта с участием 43685 мужчин и 71243 женщин, проведен-
ном под эгидой Гарвардской школы общественного здоровья, оценивалась про-
филактическая роль комплекса ЗОЖ. Комплекс включал здоровую диету, отказ 
от курения, умеренные физические нагрузки >30 мин/день, употребление алко-
голя не больше 5–30 г/день для мужчин и 5–15 г/день для женщин. За время ис-
следования всего было зарегистрировано 1 559 случаев инсульта (геморрагиче-
ского и ишемического) среди женщин и 994 случая среди мужчин. Среди  
женщин – 47 % случаев от общего числа и 54 % случаев от числа ишемических 
инсультов были обусловлены несоблюдением рекомендаций по соблюдению обра-
за жизни. Среди мужчин эти показатели составили 35 и 52 % соответственно. По 
мнению авторов, данные сосудистые катастрофы можно было предотвратить по-
средством ЗОЖ [35–37]. 

В проспективном когортном исследовании MORGEN, проведенном в Ни-
дерландах, приняли участие 1788 человек в возрасте 20–65 лет без сердечно-
сосудистых заболеваний в анамнезе. В течение 10–14 лет наблюдения испытуе-
мым рекомендовалиось по 3,5 и более часа в неделю: кататься на велосипеде или 
заниматься доступными по возрасту спортивными играми, придерживаться 
Средиземноморской диеты, редко употреблять алкогольные напитки, не курить  
и спать ночью по 7 и более часов. Установлено, что у тех, кто соблюдал четыре 
рекомендации по ЗОЖ, кроме рекомендаций по сну, риск развития инфаркта 
миокарда или инсульта был на 57% меньше. Риск фатальных исходов этих забо-
леваний по сравнению с теми, кто следовал только одному принципу ЗОЖ, или 
вообще ни одному, – на 67% меньше. Полноценный сон в дополнение к четырем 
традиционным факторам ЗОЖ ассоциировался с уменьшением риска сердечно- 
и цереброваскулярных заболеваний на 65 % и на 83% меньшим риском их фа-
тальных исходов [38].  

Анализ данных международных исследований показывает, что в основе 
возникновения инсульта лежат различные причины (факторы риска), вклад ко-
торых исследователи оценивают по-разному. Однако знание факторов риска 
имеет важное значение для профилактической организации борьбы с инсультом. 

Профилактика. Согласно принципам доказательной медицины рекомен-
дации по профилактическим вмешательствам делят на классы (таблица): 
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Таблица – Классы рекомендаций по профилактическим вмешательствам 
Класс Определение Формулировка для 

использования 

Класс I 
Доказательства и/или общее мнение свидетельствуют о том, 
что рекомендованное лечение или процедура выгодное, по-
лезное, эффективное 

Рекомендовано/ 
показано 

Класс II Доказательство противоречивое и / или расхождение мнений о полезности/ 
эффективности назначенного лечения или процедуры 

Класс IIa Вес доказательств/мнений в пользу полезно-
сти/эффективности 

Следует 
рассмотреть 

Класс IIb Полезность/эффективность менее обоснованы доказатель-
ствами или мнением экспертов 

Можно 
рассмотреть 

Класс III 

Доказательства или общее мнение свидетельствуют о том, 
что рекомендованное лечение или процедура невыгодное, 
неполезное, неэффективное и в некоторых случаях могут 
нанести вред 

Не рекомендовано 

 
Уровни доказательства делят на А, В, С. Уровень доказательства A – дан-

ные получены в результате многоцентровых рандомизированных клинических 
исследований или метаанализов. Уровень доказательства B –данные получены  
в результате одиночных рандомизированных клинических исследований или 
больших нерандомизированных исследований. Уровень доказательства C – со-
гласованное мнение экспертов и/или данные, полученные в результате неболь-
ших ретроспективных исследований, регистров. 

Согласно международным рекомендациям по первичной профилактике 
инсульта модификация образа жизни, а именно, немедикаментозная коррекция 
модифицируемых факторов риска (курение, употребление алкоголя, ожирение, 
метаболический синдром, гиподинамия), а также лечение сахарного диабета  
и апноэ во сне является основой первичной профилактики ишемического ин-
сульта и транзиторных ишемических атак [8]. 

Модификация образа жизни и коррекция поведенческих факторов для 
первичной профилактики инсульта включает: 

1) уменьшение потребления натрия и повышение потребление калия для 
снижения артериального давления (уровень доказательности A); 

2) диета – Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) с повышенным по-
треблением фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов и пониженным по-
треблением продуктов, содержащих насыщенные жиры (уровень доказательности A); 

3) повышение физической активности (уровень доказательности B); 
4) занятие физической нагрузкой умеренной интенсивности для взрослых 

не менее 150 минут (2 часа и 30 минут) в неделю, или энергичной интенсивной 
аэробной физической активностью 75 минут (1 час 15 минут) в неделю (уровень 
доказательности B); 

5) снижение веса лицам с избыточным весом и ожирением (уровень дока-
зательности B); 

6) воздержание от курения для некурящих и отказ от курения для куриль-
щиков (уровень доказательности B); 

7) уменьшение или полное прекращение потребления алкоголя, проведение 
скрининга лиц, чрезмерно пьющих с проведением профилактических и лечебных 
программ (уровень доказательности A). 

Однако непосредственная польза от каждого конкретного фактора в от-
ношении вторичной профилактики (за исключением отказа от курения и сниже-
ния потребления алкоголя) не имеет убедительных доказательств. Изменение об-
раза жизни может быть эффективным у пациентов, перенесших ишемический 
инсульт или транзиторную ишемическую атаку, за счет влияния на другие фак-
торы риска инсульта [4].  
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Модификация образа жизни и коррекция поведенческих факторов для 
вторичной профилактики инсульта включает: 

– строгий отказ от курения у пациентов, куривших в течение года до ин-
сульта (Класс I; Уровень доказательности C );  

– отказ от пассивного курения (Класс IIa; Уровень доказательности B).  
Как и в отношении курения, пациентам, рекомендован отказ от приема 

алкоголя (Класс I; Уровень доказательности C ); 
– оценка рациона питания (Класс IIa; Уровень доказательности C). Предпо-

чтительнее рекомендовать средиземноморскую диету вместо диеты с ограниче-
нием жирной пищи. Также целесообразно ограничение приема соли менее 
2,4 г/сут (Класс IIa; Уровень доказательности C). 

– с целью коррекции гиподинамии пациентам, способным выполнять фи-
зические упражнения, целесообразно рекомендовать как минимум 3–4 занятия  
в неделю (в среднем по 40 мин, среднеинтенсивные аэробные физические 
нагрузки) (Класс IIa; Уровень доказательности C);  

– оценка индекса массы тела в качестве скринингового показателя ожире-
ния (Класс I; Уровень доказательности C). 

После перенесенного ишемического инсульта или транзиторной ишемиче-
ской атаки все пациенты должны проходить углубленное обследование, направ-
ленное на выявление сахарного диабета, включающее определение гликемии 
натощак, постпрандиальной гликемии, выполнение глюкозотолерантного теста  
и определение уровня HbA1c. Объем, время и выбор конкретной скрининговой 
программы являются индивидуальными,  

Таким образом, анализ основных факторов риска развития инсульта показы-
вает, что инсульт является важной медико-социальной проблемой во всём мире. 
Научно доказано, что первичная профилактика инсульта через ЗОЖ, включая фи-
зическую активность, отказ от табакокурения, умеренное употребление алкоголя, 
рациональная диета и поддержание нормальных величин массы тела, может значи-
тельно снизить риск как ишемического, так и геморрагического инсульта.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что соблюдение принципов ЗОЖ 
должно прививаться с детства и продолжаться всю жизнь, поскольку поведенче-
ская модификация образа жизни является базисом для снижения риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ  

«ПРИКЛАДНАЯ СПОРТИВНАЯ НАУКА» 
 
Международный научно-теоретический журнал «Прикладная спортивная 

наука» включен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликова-
ния результатов диссертационных исследований по трем отраслям наук:  

– педагогические (теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры); 

– биологические (восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-
культура, курортология и физиотерапия); 

– медицинские (восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-
культура, курортология и физиотерапия). 

(Приказ Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 ноября 
2016 г. № 301.) 

Материалы в журнал представляются по следующим направлениям: 
· Психолого-педагогические вопросы подготовки спортсменов и аспекты спор-

тивной тренировки. 
· Медико-биологические аспекты спортивной тренировки. 
· Спортивная медицина: профилактика патологий, сохранение здоровья 

спортсменов. 
Редакционная коллегия принимает статьи, написанные на высоком научно-

теоретическом и методическом уровне, соответствующие современному состоянию рас-
сматриваемой проблемы. 

Статьи оформляются в соответствии с требованиями, изложенными  
в Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме 
диссертаций, утвержденной постановлением Президиума Государственного высшего 
аттестационного комитета Республики Беларусь от 24 декабря 1997 г. № 178 «Об 
утверждении Инструкции по оформлению диссертации и автореферата» (изменения 
и дополнения: постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Бела-
русь от 22 февраля 2006 г. № 2 и постановление Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 15 августа 2007 г. № 4), и Межгосударственном стандарте 
«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.105-95. 

Для публикации необходимо направить: 
- текст статьи в печатном оригинале (2 экземпляра) и электронную версию 

публикации. Второй экземпляр подписывается автором(ами), число которых не 
должно быть более 5 человек; 

- официальное направление учреждения, в котором выполнена работа, со-
держащее сведения о возможности опубликования данных материалов ввиду отсут-
ствия в них секретных сведений, не подлежащих разглашению; 

- заявку на публикацию с указанием фамилии, имени, отчества автора(ов), пол-
ного названия организации, адреса, телефона, названия научного направления жур-
нала, к которому относится статья. 

Научная статья должна включать следующие элементы: 
- индекс УДК;  
- название статьи; 
- фамилию и инициалы автора (авторов), ученую степень и звание, полное 

название организации; 
- аннотацию; 
- введение; 
- основную часть, содержащую цель, методы, организацию, результаты ис-

следований и их обсуждение; 
- заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
- список использованных источников; 
- дату поступления статьи в редакцию. 
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Оформление статьи должно удовлетворять следующим требованиям: 
Текст научной статьи должен быть набранным в редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, 12 пунктов через 1 интервал с абзацным отступом 1,25 см.  
Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа 

(14 000 печатных знаков), но не более 10 страниц.  
Принятые сокращения расшифровываются непосредственно в тексте статьи. Не 

следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т.е., т.д. и т.п.). 
Название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом посе-

редине первой строки без переноса. Ниже, через одну строку, по центру – инициалы и 
фамилия автора(ов), ученая степень и звание, полное название организации. Далее  
с абзаца через строку следует аннотация и затем основной текст статьи.  

Аннотация (до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть при-
годной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.  

Структура основного текста статьи. Такие элементы статьи, как «Введе-
ние», «Цель исследования», «Методы и организация исследования», «Результаты ис-
следования и их обсуждение», «Заключение» должны быть выделены курсивом  
и начинаться с нового абзаца. 

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной 
проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель 
работы и, если необходимо, указана ее связь с важными научными и практическими 
направлениями. Во введении следует избегать специфических понятий и терминов. 
Содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответ-
ствующей области. 

Основная часть статьи должна содержать цель работы, описание методик, 
аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание исследова-
ний, проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны быть обсуж-
дены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими из-
вестными данными. 

Таблицы (не более 2) применяют для лучшей наглядности и удобства сравне-
ния показателей и располагают после первого упоминания в тексте. Все таблицы 
должны иметь название и порядковый номер. Название таблицы следует помещать над 
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 
(например: Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования). Примечание в таб-
лице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. На 
все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте. Текст таблицы печатается 
шрифтом Times New Roman, 10 пунктов. 

Иллюстрации – рисунки, графики, диаграммы, фотографии (не более 2) рас-
полагают после первого упоминания в тексте. Все иллюстрации должны иметь 
наименование и при необходимости пояснительные данные (подрисуночный текст). 
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располага-
ют посередине строки (например: Рисунок 1 – Детали прибора). 

Формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть прону-
мерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. 

В ссылках слова «таблица», «рисунок», «формула» приводятся полностью (без со-
кращения). 

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные 
полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей приме-
нения. При необходимости должны быть также указаны границы применимости полу-
ченных результатов. 

Список использованных источников следует располагать в конце статьи в по-
рядке появления ссылок в тексте либо в алфавитном порядке. 

Список использованных источников должен быть составлен в соответствии  
с ГОСТ 7.1-2003. Список использованных источников в объем статьи не включается. 

Автор несет личную ответственность за направление в редакцию ранее опубли-
кованных статей или статей, принятых к печати другими изданиями.  
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В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух статей одно-
го и того же автора, включая статьи, написанные в соавторстве. 

Все представляемые научные материалы подвергаются обязательному рецен-
зированию и проверяются с помощью сервиса antiplagiat.ru. Доля авторского текста 
должна составлять не менее 70%. 

Публикация статей бесплатная. 
Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и темати-

ке, не рассматриваются и обратно не высылаются. 
Материалы представляются по адресу: 
220020, г. Минск, пр. Победителей, 105, каб. 559. 
e-mail: post@medsport.by 
тел. (+375 17) 209 61 09, тел./факс (+375 17) 209 61 10. 




