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Ôåìèíèçì è ïðîãðàììà 
Îëèìïèéñêèõ èãð

Постановка проблемы. Феминизм в том виде, в каком он на-
саждается в различных сферах жизни, в том числе и в олимпийском 
спорте, вызывает неоднозначную реакцию в обществе. 

Между мужчинами и женщинами существует много биологиче-
ских и социальных различий, и от их признания общество только 
выигрывает. Установлено, что дети развиваются гармоничнее, если 
в семье культивируется образ мужественного отца и женственной 
матери. 

Противники феминизма, в основном, считают его причиной раз-
рушения традиционного уклада жизни и уничтожения исторически 
сложившихся ролей, предписанных мужчинам и женщинам. Крити-
ки феминизма приводят убедительные факты, свидетельствующие 
о том, что в тех странах, где феминизм получил распространение, 
уровень рождаемости неуклонно снижается, семьи становятся 
менее стабильными, увеличивается количество семей с гомосек-
суальными партнерами.

Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало бы 
более внимательно и дальновидно подходить к проблеме фемини-
зации олимпийского спорта, особенно в той его части, которая свя-
зана с программой Олимпийских игр и включением в ее женскую 
часть видов спорта, абсолютно неприемлемых в свете естествен-
ных и устоявшихся представлений о различиях между мужчинами 
и женщинами.

На наш взгляд, МОК совершил большую ошибку, когда под дав-
лением сторонниц радикального феминизма и заангажированных 
представителей олимпийской системы включил в программу Игр 
Олимпиад такие откровенно неженские и в социально-психологи-
ческом и в медико-биологическом отношении видов спорта, как тя-
желая атлетика, борьба вольная, бокс и др. Таким образом, МОК и 
соответствующие Международные спортивные федерации (МСФ) 
конкретными делами поддержали одно из крайних направлений 
феминизма — так называемый амазон-феминизм, делающий упор 
на физическое равенство женщин с мужчинами, формирование 
женщин-воинов, женщин-атлетов и др.

Отстранение МОК от контроля за направлениями развития тех-
нико-тактических и функциональных основ подготовки женщин в 
тех видах спорта, которые формируются на основе тех же принци-
пов, что и у мужчин, ни к чему хорошему привести не могут. В от-
дельных случаях это может вызвать катастрофические последствия 
в отношении здоровья женщин, их будущей социальной адапта-
ции, включая создание семьи и формирование семейных отноше-
ний. Особую опасность в этом отношении представляет женская 

Ð å ç þ ì å.  Ðîçãëÿíóòî ð³çí³ 
ñòîðîíè àêòèâàö³¿ ïðîöåñó ôåì³í³çàö³¿ 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ³ îë³ìï³éñüêîãî 
ðóõó ³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü 
íà ðîçøèðåííÿ æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè 
ïðîãðàìè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, äàíî 
îö³íêó ïîë³òèö³ Ì³æíàðîäíîãî 
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó 
é ì³æíàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ ôåäåðàö³é 
ó öüîìó ïèòàíí³. Âèñâ³òëåíî ïîçèòèâí³ 
é íåãàòèâí³ ñòîðîíè ³íòåíñèâíîãî 
ðîçâèòêó æ³íî÷îãî îë³ìï³éñüêîãî 
ñïîðòó, ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè â ö³é ñôåð³ 
é øëÿõè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: ôåì³í³çì, 
æ³íî÷èé îë³ìï³éñüêèé ñïîðò, 
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.

S u m m a r y. The article examines 
various aspects of the feminization of 
actively developing the Olympic Games 
and the Olympic movement. 
The factors influencing the expansion 
of women’s Olympic program, esti-
mated the policy of the International 
Olympic Committee and international 
sports federations in this regard. Pre-
sented material covering the positive 
and negative aspects of the intensive 
development of women’s Olympic 
sports, the existing problems in this 
area and ways to resolve them.
K e y  w o r d s:  feminism, female 
Olympic sports, the Olympic games.

Олимпийское образованиеОлимпийское образование

Âëàäèìèð Ïëàòîíîâ 
Ìàðèÿ Áóëàòîâà 
Åëåíà Êîñìèíèíà
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спортивная гимнастика, развитие которой в по-
следние десятилетия находится в прямом проти-
воречии с задачами сохранения здоровья и полно-
ценной жизни спортсменок после завершения ими 
спортивной карьеры. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Выступления Ольги Корбут на Играх ХХ Олим-
пиады 1972 г. в Мюнхене и Нади Комэнеч на Играх 
ХХI Олимпиады 1976 г. в Монреале произвели ре-
волюцию в женской гимнастике, в которую были 
включены сложнейшие акробатические элементы, 
доступные лишь гимнасткам небольшого роста 
с небольшой массой тела, исключительной гиб-
костью и явными признаками маскулинизации. 
Проявившуюся тенденцию развития женской гим-
настики в сторону повышения сложности и риско-
ванности элементов поддержала Международная 
федерация гимнастики (FIG), и со временем в 
мировой гимнастической элите оказались спорт-
сменки совсем иного телосложения, по сравне-
нию с тем, которое было характерно для гимнасток 
1950—1960-х годов. Артистичные, пропорцио-
нально сложенные гимнастки среднего роста ис-
чезли со спортивной арены.

Эти изменения кардинально повлияли на об-
раз жизни и телосложение спортсменок, способ-
ных достичь высоких результатов. В частности, в 
1976 г. средний возраст сильнейших гимнасток 
США был 17,5 лет, средний рост — 163,5 см, сред-
няя масса тела — 48 кг. В 1992 г. средний возраст 
ведущих гимнасток составлял 16 лет, средний 
рост — 144,8 см, средняя масса тела — 37,6 кг. По-
бедительница Игр XXV Олимпиады 1992 г. в гим-
настическом многоборье (в личном первенстве) 
Татьяна Гуцу (ОК СНГ — Украина) и серебряный 
призер этих соревнований Шенон Миллер (США) 
имели рост 138 см и массу тела 31 кг. Отбор, низ-
кокалорийная диета и огромные нагрузки привели 
к тому, что в гимнастику пришли хорошо сформи-
рованные спортсменки с соматотипом, отвечаю-
щим новой гимнастической моде.

Вполне естественно, что формирование не-
обходимого для спортивной гимнастики сома-
тотипа девочек стало причиной исключительно 
ранней специализации, и уже в 12—13 лет насту-
пал период подготовки к высшим достижениям с 
5—6-часовыми ежедневными занятиями, макси-
мальной сложностью упражнений и предельными 
физическими и психическими нагрузками. Итог 
этой деятельности закономерен — уход большин-
ства гимнасток из спорта в возрасте 15—16 лет-
нем возрасте, что происходило, в основном, из-за 
травм и заболеваний.

Развитие спортивной гимнастики в этом на-
правлении, конечно, обеспечивало исключи-
тельную зрелищность соревнований, однако 

приводило к трагическим последствиям в полно-
ценном возрастном развитии и здоровье многих 
спорт сменок, оказавшихся в 1980-е и последу-
ющие годы в этом виде спорта. Одновременно 
от гимнастики были отлучены большинство де-
вочек с нормальным возрастным развитием, не 
отличающихся очень низкими ростом и массой 
тела.

В последние годы Международная федера-
ция гимнастики пытается найти выход из создав-
шегося положения, в частности путем введения 
минимальной возрастной границы для допуска к 
чемпионатам мира и Олимпийским играм — 16 лет 
в течение соответствующего календарного года. 
Это повлияло на стратегию подготовки юных гим-
насток, сместив пик нагрузок в многолетней под-
готовке с наиболее опасного для здоровья спорт-
сменок пубертатного периода на более поздние 
сроки — 14—15 лет, однако принципиальных изме-
нений не произошло.

В Канаде проведены интересные исследо-
вания с участием большой группы спортсменок 
и спортсменов высокого класса, специализиро-
вавшихся в различных видах спорта — гимнасти-
ке спортивной и художественной, плавании, син-
хронном плавании, фигурном катании на коньках, 
лыжном спорте, легкой атлетике, гребле, теннисе, 
футболе и других — и завершивших спортивную 
карьеру. Спортсменки получили возможность рас-
сказать о положительных (успех, престижность, 
путешествия, удовольствие от занятий, приобре-
тение друзей) и отрицательных сторонах их спор-
тивной карьеры.

Интересно, что негативные аспекты обсужда-
лись и анализировались бывшими спортсменка-
ми значительно детальнее и подробнее, чем по-
ложительные, а это свидетельствует о том, что 
они оставили в их сознании глубокий след. Среди 
проблем, возникших в женском спорте, в упомя-
нутых ответах спортсменки называли отсутствие 
свободного времени для любых других занятий; 
сложности в сочетании занятий спортом и учебой; 
физическое и психическое перенапряжение; трав-
мы, истощение, профессиональные заболевания; 
изнурительные диеты, чрезмерные физические 
нагрузки; применение допинга. Многие из опро-
шенных отмечали давление родителей, а также 
физическое притеснение, психологическое уни-
жение и сек суальные домогательства со стороны 
тренеров. Эта последняя проблема была столь 
актуальной, что вынудила национальное спортив-
ное руководство Канады даже принять специаль-
ный кодекс поведения для тренеров, в котором 
подробно изложены обязанности тренеров, права 
спортсменок и последствия для тренеров, нару-
шивших кодекс. 
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Было также установлено, что негативные мо-
менты в женском спорте встречаются гораздо ча-
ще, чем в мужском, особенно в той части, которая 
связана со здоровьем спортсменок и с недопу-
стимо высокими тренировочными нагрузками при 
низкокалорийных диетах, приемах фармакологи-
ческих средств и отсрочке периода полового со-
зревания.

Нельзя не видеть, что из поля зрения МОК вы-
пал тот очевидный факт, что спорт по линии МСФ, 
особенно после начала процесса интенсивной 
профессионализации и коммерциализации раз-
личных олимпийских видов спорта, пошел по пути, 
сильно отличающемуся от базовых позиций олим-
пийского спорта, четко изложенных в Олимпий-
ской хартии и отвечающих понятию олимпизма и 
идеалам олимпийского движения. К сожалению, 
МОК в этом вопросе не выработал собственной 
самостоятельной политики, а выбрал самое при-
митивное направление деятельности, характер-
ное для радикальных феминисток, — расширяя 
женскую часть программы Олимпийских игр в тра-
диционно мужских видах спорта и уходя от острых 
проблем, перекладывая их на плечи МСФ.

Расширение женской части программы Олим-
пийских игр практически ведет к признанию одно-
родности мужчин и женщин в отношении предпо-
чтений, ценностей спорта, направления и видов его 
развития. Многие специалисты отмечают ущерб-
ность такого подхода и душевное утомление жен-
щин от игнорирования их проблем в этой области. 
Именно поэтому многие из них выступают вообще 
против интеграции с мужским спортом, настаива-
ют на развитии чисто женского спорта. Понятно, 
что такое их стремление является наивным. Как в 
олимпийском спорте, так и во многих видах про-
фессионального спорта мужской и женский спорт 
уже давно выступает в виде единой сферы. Это да-
ет женской части спорта огромные преимущества, 
связанные с более легким и быстрым привлече-
нием потенциала, накопленного за многие годы 
мужским спортом, — сформированные и четко 
функционирующие системы, кадры, материально-
техническая база, связи со средствами массовой 
информации, системы спонсорства и финансовой 
поддержки и др. Однако нельзя отрицать ни нали-
чия остроты проблемы, ни необходимости анализа 
и поиска оптимальных путей ее решения.

Необходимо учитывать, что в спорте взгляды и 
интересы женщин во многом отличаются от свой-
ственных мужчинам. На это обращают внимание 
специалисты [3, 4, 5, 6, 10, 13], когда отмечают, 
что многие проблемы, конфликты и противоречия 
современного спорта обусловлены тем, что все 
значимые решения принимаются исключительно 
мужчинами. Проведенный в 1990-х годах анализ 

показал, что из 13 тыс. специалистов, занимавших 
ведущие позиции в различных международных и 
национальных организациях, лишь 5 % составляли 
женщины [8]. Сегодня, к сожалению, ситуация су-
щественно не изменилась.

Олимпийский спорт должен предоставлять 
возможность женщинам не следовать в русле той 
части мужской логики, которая рассматривает 
спорт «как поле битвы, на котором завоевывают и 
подавляют противников», а развивать программу, 
руководствуясь значимыми для женщин ценностя-
ми [9]. В этом отношении поучителен опыт упоми-
навшегося уже включения в программу Игр Олим-
пиад художественной гимнастики и синхронного 
плавания, а в фигурном катании — соревнований 
в смешанных спортивных парах и спортивных тан-
цах на льду, что не только существенно обогатило 
и украсило программы Игр, но и стимулировало 
интенсивное развитие этих зрелищных и эстети-
чески выдержанных видов спорта.

Существует чисто спортивная сторона рас-
сматриваемого вопроса. Развитие женских видов 
спорта, соответствующих исторически сформи-
ровавшимся качествам и ценностям, анатомо-фи-
зиологическим и психологическим особенностям 
женщин, где отсутствует сопоставление с дости-
жениями мужчин, является очень важным в пси-
хологическом и социальном отношениях. Именно 
здесь, а не в тех видах спорта, где результаты жен-
щин несопоставимо ниже, чем у мужчин, и будут 
таковыми оставаться впредь, женщины могут до-
биться того, к чему стремятся представительницы 
феминизма, — реального лидерства и равенства 
с мужчинами, устранения того покровительствен-
ного и снисходительного отношения к женщинам 
со стороны мужчин, которое характерно для боль-
шинства нынешних олимпийских видов спорта, 
а такое отношение широко распространено как в 
спортивной среде, так и среди любителей спор-
та — болельщиков. Действительно, трудно считать 
такое отношение предубеждением, когда речь 
идет, например, о таких видах спорта, как бокс, 
дзюдо, тяжелая атлетика, борьба вольная, хоккей 
с шайбой.

В нынешней ситуации трудно поколебать сте-
реотипы, сложившиеся у представителей средств 
массовой информации. Например, проведенные 
в США исследования выявили своеобразную кар-
тину: 92 % телевизионного времени, отведенного 
для трансляции спортивных новостей, посвяще-
но исключительно мужским видам спорта; только 
5 % уделено спортивным состязаниям с участи-
ем женщин, а 3 % — беседы комментаторов на 
отвлеченные темы. Соотношение публикаций о 
мужском и женском спорте в популярных газетах 
и журналах составляет 23 : 1. Комментируя матчи 
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и соревнования участием мужчин, ведущие спор-
тивных радиопередач используют в три раза 
больше красочных сравнений, чем при описании 
соревнований с участием женщин в тех же видах 
спорта. Замечено также, что многие телекоммен-
таторы покровительственно называют выдаю-
щихся спорт сменок «девочками», в то же время 
не позволяя себе называть известных спортсме-
нов-мужчин «мальчиками». Одна из видных членов 
МОК Анита Дефрантц возмущалась по этому пово-
ду: «Как можно назвать девочкой Мартину Навра-
тилову, Деби Томас или Катарину Витт. К сожале-
нию, пренебрежительное отношение к женщинам 
как к существам, недостойным особого уважения, 
не считается в спортивном мире большим грехом, 
но с этим надо бороться» [7].

Нельзя не учитывать и эстетической составля-
ющей спортивных выступлений женщин, а именно 
эта сторона является одной из основных и важней-
ших ценностей спорта. Наиболее ярко и в полной 
мере истинная красота женского спорта проявля-
ется в фигурном катании на коньках, синхронном 
плавании, гимнастике художественной, теннисе, 
горнолыжном спорте и других олимпийских видах 
спорта. Противоположные образцы демонстриру-
ют женщины, выступающие, например, в тяжелой 
атлетике, борьбе вольной, боксе. Именно на эсте-
тическую часть спорта особое внимание обращал 
Пьер де Кубертен, не признавая включения сорев-
нований для женщин в программу Олимпийских 
игр.

Сегодня мы не можем не видеть, что современ-
ный спорт, в том числе и олимпийский, превратил-
ся в сферу деятельности, в которой больше всего 
разрушаются тысячелетиями сформированные 
взгляды на идеальных женщин. Мускулистые тела 
женщин чисто мужского типа, сформированные 
не естественным путем рационально построенной 
двигательной активности, а явившиеся следстви-
ем многолетнего применения огромных физиче-
ских нагрузок, дополненных приемом гормональ-
ных препаратов; решительность, агрессивность, 
а часто и откровенная жестокость в боксерских и 
борцовских поединках, футболе, хоккее на льду 
(с шайбой) и в других видах спорта; безудержное 
стремление представительниц радикального фе-
минизма не найти в спорте свойственный только 
женщинам путь развития, а занять места, которые 
исторически, в силу объективных причин, при-
надлежали мужчинам. Все это стало реальностью 
современного олимпийского спорта и с каждым 
годом отдаляет его от тех корней, которые были 
основой древнегреческих Олимпийских игр, иде-
алов и принципов, заложенных в идею современ-
ного олимпизма Пьером де Кубертеном, его пред-
шественниками и последователями.

Нельзя обойти вниманием и ту роль, которую 
в этом процессе играют мужчины — представи-
тели различных организаций, обеспечивающих 
развитие женского спорта. Их интересы в этом 
очень мало связаны со стремлением обеспечить 
женщинам равные с мужчинами права, а обуслов-
лены совсем иными побуждениями — погоней 
за властью, деньгами, медалями, расширением 
своего влияния [14]. Что касается таких катего-
рий, как исторические и культурные традиции, 
морально-этические и эстетические ценности, 
забота о здоровье женщин и об их будущем, то 
в нынешнем прагматичном мире современного 
спорта, судьба которого полностью находится в 
руках мужчин, они во внимание практически не 
принимаются.

В свободном мире женщины имеют право де-
лать все, что они считают для себя приемлемым, 
если это не идет против закона. Определенная 
категория женщин желает заниматься не толь-
ко боксом, но и различными видами борьбы, ча-
сто — практически без правил, отличающимися 
агрессивностью, жестокостью и кровавыми по-
единками, пробуждающими в человеке самые 
низменные чувства. Однако когда речь идет о про-
грамме Олимпийских игр, то и МОК и МСФ должны 
помнить, что олимпийский спорт является особой 
сферой деятельности — со своими традициями, 
историческими ценностями, философией, идеа-
лами и принципами, которые формировались в те-
чение многих столетий.

Сложный период возрождения Олимпийских 
игр, начало которому было положено еще в XV—
XVI вв., завершился учреждением современных 
Олимпийских игр в конце XIX в. Он был постро-
ен на принципах, характерных для культурного 
и духовного наследия Древней Греции и эпохи 
Возрождения, а не на воззрениях радикально на-
строенных феминисток. Поэтому развитие олим-
пийского спорта не должно попирать принципы 
и идеалы, заложенные в олимпийском движении 
поколениями выдающихся представителей миро-
вой культуры, без деятельности которых это яв-
ление не существовало бы. Этот вопрос требует 
всестороннего изучения, потому что ни Пьер де 
Кубертен, ни его предшественники и соратники, 
ни их последователи уже не могут выступать оп-
понентами нынешних «новаторов», в основе де-
ятельности которых — не стремление сохранить 
и развить олимпизм, а амбиции, политические и 
коммерческие интересы.

Взгляды наиболее радикальных сторонни-
ков устранения дискриминации женщин в отно-
шении занятий спортом, выразила специалист в 
области психологии и морально-этических про-
блем спорта из Университета Западного Онтарио 
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(Канада) Анжела Шнейдер в фундаментальном 
труде «Женщины и спорт», подготовленном по 
инициативе Медицинской комиссии МОК [12]. 
Нынешнюю деятельность МОК и МСФ касательно 
женского спорта и развития программ Олимпий-
ских игр А. Шнейдер считает проявлением патер-
нализма, ограничивающего женщин в их правах 
и действующего во вред их интересам, и наста-
ивает на предоставлении женщинам автономии в 
решении вопросов, связанных с развитием жен-
ского спорта. 

Принципиальных возражений такая постанов-
ка вопроса не вызывает, хотя значительно пра-
вильнее было бы говорить о совершенствовании 
всех составляющих современного олимпийского 
спорта, в том числе и женской его части, с учетом 
интересов и взглядов как женщин, так и мужчин. 
Это естественно уже по той причине, что имен-
но мужчины, активно участвующие в развитии 
женского спорта, являются людьми, которые за-
интересованы в том, чтобы женщины достигали 
максимально высоких результатов. Ведь женский 
спорт — это и яркое зрелище, привлекающее муж-
скую аудиторию, и активная деятельность, суще-
ственно влияющая на общественные и семейные 
отношения, на воспитание детей, на состояние 
здоровья женщин и др.

Больше вопросов вызывает теоретико-мето-
до логическое обоснование равенства между 
муж чинами и женщинами в сфере олимпийско-
го спорта, которое позволила себе А. Шнейдер. 
В частности, она утверждает, что нет вида спорта, 
который был бы невозможен для женщин. Если бы 
такой вид спорта имел место, «он должен был бы 
вовлечь мужские гениталии, однако санкциони-
рованного спорта такого типа нет» [12]. На этом 
основании Шнейдер считает любые ограничения 
женщин в отношении развития видов спорта про-
явлением дискриминации, а всякого рода аргу-
менты, относящиеся к социальной, исторической 
и культурной областям, — во многом надуманны-
ми, базирующимися на предубеждениях, тем бо-
лее, что принятая во всем цивилизованном мире 
практика предоставления «равных возможностей 
при приеме на работу логически распространяет-
ся на женщин-атлетов» [12].

Однако всесторонне исследуя различия меж-
ду мужчинами и женщинами — анатомо-физио-
логические особенности, факторы риска для 
здоровья, исторически сформировавшуюся со-
циальную роль в обществе, культурные традиции, 
эстетические и этические стереотипы, трудно 
объяснить стремление женщин к занятиям таки-
ми видами спорта, как тяжелая атлетика, борьба 
вольная, бокс и др. Более того, социологические 
опросы лиц обоего пола убедительно свидетель-

ствуют об отсутствии интереса к подобным ви-
дам спорта и как к видам соревнований и как к 
зрелищу. 

Возникает вполне естественный вопрос: каким 
образом проникают в олимпийскую программу эти 
виды женского спорта? Какие факторы и обстоя-
тельства обеспечивают предпочтение этих видов 
спорта другим, часто значительно более популяр-
ным и более присущим для женщин? Если мы рас-
смотрим конкретные случаи продвижения тех или 
иных видов спорта в программы Олимпийских игр, 
то легко убедимся, что под прикрытием феминиз-
ма эти виды спорта продвигались мужчинами — 
представителями международных спортивных 
федераций, заинтересованных в более широком 
представительстве своих видов спорта в програм-
ме Игр, или же влиятельными деятелями, стре-
мившимися к получению преимущества какими-то 
определенными странами, где эти виды спорта в 
силу разных причин получили распространение. 
Женщины от этих процессов фактически были от-
странены, т. е. произошло нечто прямо противо-
положное тому, к чему стремятся представители 
феминизма, желающие повышения роли женщин 
при решении принципиальных вопросов устране-
ния гендерного неравенства.

Широкое освещение по телевидению, прес-
сой и другими средствами массовой информации 
«парадной» стороны спорта высших достижений, 
прежде всего побед на крупнейших соревнова-
ниях, и прославление тех, кто добился успехов на 
спортивных аренах, а также создание вокруг та-
ких спортсменов и спортсменок атмосферы все-
общего внимания и почитания (плюс к этим эмо-
циональным факторам еще и, что немаловажно, 
финансовые и прочие материальные блага, по-
лучаемые победителями и призерами Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира и других престижных 
состязаний), — благодаря всему этому большой 
спорт является весьма притягательной сферой как 
для миллионов мальчиков и девочек, юношей и де-
вушек, так и для их родителей. Однако при этом ни 
сами дети и подростки, ни их отцы и матери, ув-
леченные совокупностью приведенных выше по-
зитивных факторов мотивации, не знают — да и 
не могут знать — глубинной сущности серьезного 
увлечения спортом, в котором и многолетние по-
вседневные тренировочные занятия с очень высо-
кими по объемам и интенсивности нагрузками, и 
довольно большая вероятность получения как во 
время тренировки, так и на соревнованиях травм 
(часто очень серьезных) и риск тех или иных свя-
занных со спортом заболеваний (в том числе и 
специфики женского организма), и нередко не-
устроенность в обычной жизни после заверше-
ния спортивной карьеры. Однако обо всех этих 
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негативных факторах, неведомых ни привлекае-
мым в сферу спорта детям, ни их родителям, ос-
ведомлены (по крайней мере, обязаны быть ос-
ведомлены) специалисты спорта и спортивные 
функционеры, а потому они в своей деятельности 
должны учитывать реально, а не на словах, все это 
с тем, чтобы, не разрушая в сознании подрастаю-
щего поколения притягательности большого спор-
та и связанных с ним мотиваций, в то же время 
уберечь юных атлетов от того негатива, который 
может ожидать их, зачастую и ожидает, при регу-
лярных спортивных занятиях.

Современная политика МОК в вопросе рас-
ширения женской части программы Олимпийских 
игр не представляется логичной и строящейся с 
учетом всей совокупности объективного знания и 
исторического опыта. Не только не отрицая, но и 
всячески поддерживая устранение гендерного не-
равенства, нельзя не отметить, что в этом вопросе 
МОК идет по примитивному пути слияния женщин 
и мужчин в единую группу, не учитывая того, что 
исторически прогресс в любой области обусловли-
вается органическим объединением накопленных 
как мужчинами, так и женщинами преимуществ, 
сильных сторон, исторически сформировавшихся 
ролей и ценностей. В этом плане взгляды Пьера де 
Кубертена на участие женщин в спорте нельзя счи-
тать ни догматичными, ни консервативными, уже 
потому, что они опирались на достижения в обла-
сти культуры и Древней Греции, и других периодов 
нашей эпохи.

Достаточно напомнить, что древнегреческая 
культура классического периода, когда Олим-
пийские игры достигли наивысшего расцвета, 
практически во всех отраслях, включая архитек-
туру и скульптуру, общественное устройство, 
внутреннюю политику, образование, воспитание 
и другие сферы, не только были образцом для 
подражания в эпоху Возрождения, но остаются 
не менее актуальными и сегодня, особенно если 
объективно проанализировать то, что происходит 
сегодня в политике, образовании и воспитании. 
В этом легко убедиться, если ознакомиться, на-
пример, с основными трудами Аристотеля в об-
ласти политики, воспитания и образования [1, 2]. 
Поэтому и к отношению древних греков к участию 
женщин в Олимпийских играх следует отнестись 
со вниманием и пониманием. Не следует забы-
вать, что в Древней Греции был культ женщин, в 
образе которых существовали богини, которым 
поклонялись древние греки, — Гера, Афина, Аф-
родита, Деметра и др. В Олимпии рядом с хра-
мом Зевса находился величественный храм Геры, 
в честь которой проводились женские игры — со 
специально созданной для женщин программой. 
Особое внимание в Древней Греции уделялось и 

физическому воспитанию женщин, которое гре-
ки стремились органически увязать с естествен-
ным предназначением женщин. И речь идет не 
о том, что представления и опыт древних греков 
должны прямолинейно переноситься в современ-
ную жизнь. Необходимо стремиться сохранить ту 
часть культурного наследия, те идеалы и прин-
ципы, которые могли бы обогатить современный 
олимпийский спорт, не разрушали бы естествен-
ной связи времен.

Олимпийское движение и современный спорт 
высших достижений — это совершенно различ-
ные сферы деятельности, и нельзя отождествлять 
и проводить четкие параллели между развити-
ем спорта, в том числе женского, и программой 
Олимпийских игр. Достоянием олимпийского 
спорта является олимпизм — философия жизни, 
объединяющая в сбалансированное целое досто-
инства тела, воли и разума, связывающая спорт 
с образованием, воспитанием, образом жизни, 
основанным на положительных примерах, эстети-
ческих и этических ценностях. История Олимпий-
ских игр древности, лучшие образцы современной 
истории сформировали совокупность принципов 
олимпийского спорта, его идеалов и ценностей — 
и в этом отношении далеко не все из направлений 
развития и видов современного спорта, многие из 
которых весьма далеки от идеалов олимпизма, мо-
гут бесцеремонно внедряться в программы Олим-
пийских игр по экономическим, политическим или 
иным причинам.

Нельзя не отметить и того, что включение ка-
кого-либо вида спорта в программу Олимпийских 
игр, в силу огромного авторитета и популярности 
олимпийского движения, является и сигналом для 
развития этого вида спорта в различных странах, 
для его включения в системы физического воспи-
тания и детско-юношеского спорта, для развития 
сети детских и юношеских соревнований по тем 
уже устоявшимся стереотипам, которые в течение 
многих лет формировались в отношении других 
видов спорта. Здесь нам представляется очень со-
мнительной, если не сказать вредной, та практика, 
которую позволили себе в последние годы МОК 
и МСФ в отношении женской части программы 
Олимпийских игр.

В то же время, констатируя отмечаемые спе-
циалистами многие негативные факторы, свиде-
тельствующие о небезопасности, а часто и о вред-
ности для здоровья женщин-спортсменок занятий 
такими видами спорта, которые в самой своей 
сути противоречат физиологическим и функцио-
нальным особенностям женского организма, со-
циальной, культурно-образовательной и воспита-
тельной роли женщин, мы не склонны призывать к 
бездумному, механическому устранению тех или 
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иных видов спорта или соревнований из женской 
части программ Олимпийских игр. Все это должно 
учитываться при формировании политики и прак-
тики деятельности МОК, МСФ, НОК, НСФ и других 
спортивных структур. 

К сожалению, международная олимпийская си-
стема в настоящее время далека от формирования 
рациональной, имеющей объективные основания, 
политики. Об этом убедительно свидетельствуют 
итоги XIII Олимпийского конгресса, проведенно-
го в Копенгагене в октябре 2009 г. Обоснованием 
нынешнего курса МОК в отношении участия жен-
щин в Олимпийских играх явилось выступление 
Ричарда Паунда [11], категорически утверждав-
шего, что сбалансированная программа, в кото-
рой должно быть 50 % мужских видов соревнова-
ний и 50 % — женских, является оптимальной, и к 
ее достижению следует стремиться. Аргументов, 
свидетельствующих об обоснованности такой по-
зиции, к сожалению, не приводится. Однако кон-
траргументов более чем достаточно. Во-первых, 
исторически спорт развивался как исключитель-
но мужская сфера деятельности, а многие виды 
спорта сформировались на основе военизиро-
ванных систем физического воспитания. Они тес-
но связаны с подготовкой молодежи к военной 
деятельности, требуют предельной мобилизации 
функциональных резервов организма, а во многих 
случаях предполагают жесткий контакт, что может 
привести к серьезным травмам. Во-вторых, сло-
жившиеся представления о месте и роли женщин 
в обществе, их культурном предназначении, прин-
ципиальном отличии от мужчин не только в био-
логическом, но и в эстетическом, поведенческом, 
культурно-образовательном отношениях идут 
вразрез с поведенческими реакциями и эстети-
ческими проявлениями многих традиционно муж-
ских видов спорта. И здесь полезно в очередной 
раз сослаться на высказывание Пьера де Кубер-
тена, согласно которому женщинам неприлично 
занимать положения, присущие для многих видов 
спорта. При этом Кубертен имел в виду конный и 
велосипедный спорт, а никак не бокс, тяжелую ат-
летику или вольную борьбу. В-третьих, трениро-
вочная и соревновательная деятельность в беге 
на длинные дистанции, марафонском беге, триат-
лоне, тяжелой атлетике, боксе, гимнастике спор-
тивной, шоссейных велогонках и некоторых других 
видах спорта находится в явном диссонансе с био-
логическими особенностями женского организма 
и может привести к тяжелым, часто необратимым 
последствиям в отношении здоровья спортсме-
нок. В-четвертых, было бы логично программу 
Олимпийских игр развивать в естественном соот-
ношении с популярностью видов спорта и их рас-
пространением среди мужчин и среди женщин. 

Например, количество женщин, занимающихся 
боксом, в мире является ничтожным по сравнению 
с количеством боксеров-мужчин, не достигая во 
многих странах и 2—3 % общего количества зани-
мающихся этим видом спорта. И такое положение 
имеет место, несмотря на то, что Международная 
федерация любительского бокса уже на протяже-
нии многих лет занята развитием женского бокса. 
Конечно, включение женского бокса в программу 
Игр Олимпиад станет сигналом для его развития 
во многих странах, несмотря на недоумение, ко-
торое вызвало это решение МОК у специалистов, 
в том числе и занимающихся развитием бокса. 
Даже для наиболее авторитетных лиг профес-
сионального бокса такое решение оказалось сен-
сационным, так как они и представить себе не 
могли, что олимпийский спорт с его традициями и 
идеалами станет инициатором решения, которое 
кажется неестественным даже для коммерческого 
профессионального спорта.

Выводы

 Установлено, что феминизм как социально-по-
литическое явление играет огромную роль в раз-
витии женского спорта и особенно в формирова-
нии программы Олимпийских игр. Но не всегда 
феминизация олимпийского спорта идет правиль-
ным путем. Это касается включения в женскую 
часть олимпийской программы таких откровенно 
неженских видов спорта, и в социально-психоло-
гическом, и в медико-биологическом отношении, 
как тяжелая атлетика, борьба вольная, бокс и др.; а 
также расширения видов спорта, в которых сорев-
нуются женщины, за счет включения более слож-
ных в технико-тактическом плане элементов (как, 
например, в спортивной гимнастике), что приво-
дит к катастрофическим последствиям в отноше-
нии здоровья женщин и их социальной адаптации 
после ухода из большого спорта. Это связано с 
тем, что процесс развития женской части програм-
мы Олимпийских игр идет за счет расширения ви-
дов спорта, в которых соревнуются мужчины, что 
дает женскому спорту огромные преимущества, 
связанные с более легким и быстрым привлече-
нием потенциала, накопленного за многие годы 
мужским спортом (управление, материально-тех-
ническая база, связи со СМИ, спонсорство и др.), 
но также создает и ряд проблем, касающихся, в 
основном, здоровья спортсменок.

Пути решения этих проблем находятся в раз-
витии женских видов спорта, в соответствии с 
исторически сформировавшимся ценностям, 
анатомо-физиологическими и психологическими 
особенностями женщин, предоставлении спорт-
сменкам возможности реального лидерства и ра-
венства с мужчинами, к чему и стремятся предста-
вительницы феминизма.
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© Владимир Канунников, В. В. Сидорова, 
    Е. М. Похильчук, 2012

Постановка проблемы. В Украине завершен процесс форми-
рования региональных структур Олимпийской академии Украины 
(ОАУ). На это обратила внимание на XIV международном научном 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех» президент Олим-
пийской академии Украины М. М. Булатова. Повышение качества 
деятельности региональных структур может быть достигнуто за 
счет обмена опытом работы в регионах. Поэтому освещение рабо-
ты одной из густонаселенных промышленных и спортивных обла-
стей Украины (приблизительно 4,7 млн населения), на наш взгляд, 
сегодня является актуальной.

ОАУ за 20 лет работы уделяла значительное внимание ознаком-
лению с работой в регионах. Обобщающее исследование данной 
проблемы профессора М. М. Булатовой было представлено в книге 
«Енциклопедія олімпійського спорту України» [2], нашло отражение 
в докладах на международных конгрессах, конференциях и сессиях 
ОАУ, а также в статьях научных журналов. В 2007 г. была освещена 
и работа Донецкого областного отделения ОАУ (ДОО ОАУ) — дея-
тельность региональных отделений ОАУ в распространении олим-
пийского образования (на примере Донецкого региона). Отделение 
сделало первые шаги в этом направлении и осуществило первый 
анализ деятельности [4]. При этом в последующей работе кое-что 
не подтвердилось, появились новые направления олимпийского 
образования, по-другому были расставлены акценты и возникла 
необходимость их обсуждения. 

Цель исследования — проанализировать деятельность ДОО  
ОАУ по олимпийскому образованию.

Результаты исследования и их обсуждение. Донецкое об-
ластное отделение — региональная структура Олимпийской ака-
демии Украины создано в апреле 2003 г. Главное направление дея-
тельности — олимпийское образование и наука.

Вполне естественно, что отделение в своей деятельности опи-
рается на единственное в регионе высшее учебное заведение, го-
товящее специалистов в области физического воспитания и спор-
та — Государственный институт здоровья, физического воспитания 
и спорта, ректор которого профессор А. Ц. Деминский избран 
председателем  Совета  ДОО ОАУ.

Олимпийское образование началось с изучения влияния фило-
софии олимпизма на спорт в целом. В учебные планы подготовки 
студентов по всем направлениям в институте были введены дис-
циплины «Олимпийский спорт» и «Олимпийское образование», 
созданы факультет и кафедра олимпийского спорта. В препода-
вании дисциплины «История донецкого спорта» особое внимание 
стали уделять вопросам развития олимпийского спорта в регионе. 
С 2005 г. ежегодно проходит научно-практическая студенческая 
конференция «История спорта Донбасса», которая в дальнейшем 
стала называться «История олимпийского спорта Донбасса». В ра-
боте конференции принимали активное участие студенты Донец-
кой и Луганской областей. История спорта дополнялась неболь-
шими сообщениями о спортивных событиях, в которых в качестве 
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исследователей и участников выступали сами сту-
денты, изучавшие историю клубов, секций, спор-
тивные и тренерские биографии, пути развития 
спорта в городах и селах Донбасса.

Научно-практические конференции ДГИЗФВиС 
становятся популярными среди студентов Дон-
басского государственного технического уни-
верситета (г. Алчевск, Луганская область), Дон-
басской национальной академии строительства 
и архитектуры (г. Макеевка, Донецкая область), 
Донецкого национального технического универ-
ситета, Донецкого национального университета 
и Государственного университета управления, 
Мариупольского государственного университета, 
Технологического института Восточноукраинско-
го национального университета имени В. Даля 
(г. Северодонецк, Луганская область) и др. Удач-
ный научно-исследовательский результат привел 
к привлечению и участию в конференции (по пред-
ложению президента ОАУ профессора М. М. Бу-
латовой) студентов других областей украинских 
вузов.

С 2008 г. научно-практическая конференция 
«История олимпийского спорта» получила ста-
тус всеукраинской и стала проходить под назва-
нием «История олимпийского спорта Украины». 
В сборнике студенческих работ за ноябрь 2010 г. 
насчитывается 120 статей. С 2011 г. главной темой 
конференции становится «История олимпийского 
спорта регионов Украины», т. е. инициаторы про-
ведения конференции и ее организаторы нацели-
вают молодых ученых на исследование малоиз-
вестных страниц олимпийского спорта в отдельных 
регионах.

Донецкое отделение Академии содействует 
развитию физкультурно-спортивной науки в реги-
оне. Защищены такие диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук: В. В. Сидорова 
«Развитие специальных двигательных способ-
ностей у гимнасток 8—12 лет средствами воль-
ных упражнений» — ДГИЗФВиС; О. М. Гальченко 
«Физкультурно-спортивное движение в Донбассе 
1917—1930 гг.» — кафедра физического воспита-
ния и спорта Донецкого национального универ-
ситета; М. Р. Батищева «Подготовка будущих учи-
телей физического воспитания к проведению 
оздоровительной гимнастики и фитнеса с де-
вочками-старшеклассницами» — ДГИЗФВиС; 
П. Е. Перепелица «Построение тренировочного 
процесса студенческих футбольных команд с уче-
том разного уровня подготовленности игроков».

На защиту диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук часто приглашают пред-
ставителей Донецкого областного отделения 
Олимпийской академии: члена специализирован-
ного Совета Национального университета физи-

ческого воспитания и спорта Украины профессора 
А. Ц. Деминского, оппонентами на защитах канди-
датских диссертаций были кандидат исторических 
наук В. Н. Канунников и кандидат наук по физиче-
скому воспитанию и спорту В. В. Сидорова.

В июне 2011 г. В. Воронцова защитила маги-
стерскую работу по инваспорту в НУФВСУ (иссле-
дование пловцов Донецкой области), В. Яремен-
ко — дипломную работу «Олимпийские структуры 
Донбасса», а Т. И. Маковецкая курсовую работу 
«Популяризация олимпизма среди воспитанни-
ков детско-юношеских клубов» (на примере ДЮК 
«Олимпия», Куйбышевский район, г. Донецк).

Подготовлена к изданию научно-популярная 
работа «История спорта города Енакиево». Донец-
кое отделение ОАУ проводит исследование уча-
стия параолимпийцев Донецкой области в Пара-
олимпийских играх. Проводятся исследования по 
теме «Города и села олимпийцев Донбасса».

Подготовлен плакат-карта «Олимпийская сла-
ва Донбасса», изучаются спортивные биографии 
тренеров, подготовивших призеров Донбасса 
I Всемирных юношеских игр в Сингапуре, вошли в 
материалы конференции «История олимпийского 
спорта Украины» в 2010 г. четыре публикации сту-
дентов.

Особенное внимание отделение уделяет со-
трудничеству со средствами массовой информа-
ции. Практически все значительные мероприятия 
входят в программы телерадиокомпании Донец-
кой области. По договору с ТРК в июне 2011 г. был 
снят видеофильм «Олимпийская академия Украи-
ны» (о работе Донецкого областного отделения).

Исследования, которые имеют пропагандист-
ское направление, охотно печатает газета «Спорт 
Донбасса». К 65-летию Победы вышла статья «Об 
участии спортсменов Донбасса в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» [5]. В этом же но-
мере газеты была опубликована статья группы сту-
дентов ДГИЗФВиС о встрече с участником Парада 
Победы 9 мая 1945 г., ветераном 5-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии спортсменом-пара-
шютистом полковником Сергеем Васильевичем 
Тарновским, проживающим в Донецке.

Корреспонденции с олимпийским содержани-
ем принимают местные газета «Вечерний Донецк» 
и региональный еженедельник «Донбасс». Перед 
началом ХХІ зимних Олимпийских игр в Ванкувере 
значительный интерес читателей газеты «Донбасс 
недели» вызвала статья с материалом, подобран-
ным ДОО ОАУ: «Донбасс прославился в хоккее... 
и бобслее» о земляках и призерах зимних видов 
спорта: олимпийского чемпиона 1976 г. (Инсбрук) 
и серебряного призера 1980 г. (Лейк-Плесид) Вик-
тора Жлуктова (уроженца г. Краматорск, Донецкая 
область), бронзового призера зимних Олимпий-
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ских игр 2002 г. (Солт-Лейк-сити) в команде Рос-
сии двукратного чемпиона Олега Твердовского 
(уроженца г. Донецк), который держал над головой 
самый почетный приз НХЛ — Кубок Стенли (10 лет 
играл в НХЛ); еще один наш земляк герой зимних 
Олимпийских игр Владимир Козлов, который стал 
олимпийским чемпионом (бобслей-четверка) и 
бронзовым медалистом (бобслей-двойка) на зим-
них Олимпийских играх 1988 г. в Калгари (уроже-
нец  г. Димитрово, Донецкая область).

Отделение обсуждает планы сотрудничества 
с Музеем футбольного клуба «Шахтер», который 
действует при одной из лучших спортивных арен 
Европы в г. Донецк. Творческие интересы этого 
музея не могут не совпадать с исследовательской 
деятельностью ДОО ОАУ в плане изучения исто-
рии спорта региона. Например, проявился взаим-
ный интерес у Музея и ДОО ОАУ по исследованию 
одной из находок — фото команды футболистов, 
которая может быть самой старой из тех, кото-
рые хранятся в музее. Имя одного из футболи-
стов известно: Лабутенко. Он дедушка студентки 
ДГИЗФВиС. Продолжается исследование исто-
рии этого фото. Сотрудничество работников му-
зея и студентов вполне естественно. Некоторые 
занятия по истории Донецкого спорта планиру-
ется проводить в экскурсионной форме в этом 
музее.

Проводятся консультации и сотрудничество 
с областным художественным музеем. Директор 
музея Г. В. Чумак стала членом исполкома ДОО 
ОАУ. Ставится вопрос о росте популяризации 
олимпийского спорта в творчестве художников.

Проведены конкурсы рисунков студии заслу-
женного художника Украины Т. В. Пономаренко-Ле-
вераш (члена исполкома ДОО ОАУ), которая много 
внимания стала уделять в своем творчестве спор-
тсменам, написала серию портретов футболистов 
ФК «Шахтер». Ее творчество вызвало заметный 
интерес на личной выставке в Париже в 2010 г. 
К Евро-2012 художница написала портрет прези-
дента Федерации европейского футбола Мише-
ля Платини с символикой соревнований. Татьяна 
Витальевна внимательно относится к студентам. 
Она бесплатно провела занятие по «Олимпийско-
му образованию» по теме: «Донецкий спорт в изо-
бразительном искусстве». Возможности воспита-
ния и пропаганды очень интересно реализуются в 
ее студии. 

В исполком ДОО ОАУ входит известный поэт, 
Герой Украины, народный депутат Верховной Рады 
Украины пятого созыва, мастер спорта по класси-
ческой борьбе Борис Федорович Белаш. Он уделя-
ет большое внимание олимпийскому спорту. Герои 
его стихотворений и прозы Илья Мате — чемпион 
Игр XXII Олимпиады в 1980 г. (уроженец с. Старо-

игнатиевка Тельмановского района, выступал от 
Донецкой области), кулачный боец-олимпиец 
из древней Греции — Ференика, современные 
спортсмены и ветераны спорта. Проведено ис-
следование по направлению «Спорт и культура». 
Напечатана научная статья, сделан доклад на сту-
денческой научно-практической конференции по 
теме «Спортсмены-поэты и спортсмены-писатели 
о спорте» (автор — студентка IV курса ДГИЗФВиС 
Евгения Переверзева).

Энтузиасты отделения в 2007—2008 гг. пред-
принимали попытки пропагандировать спорт и 
здоровый образ жизни среди «детей улицы». Был 
установлен контакт с несколькими группами. Сре-
ди них периодически проводились медицинские 
обследования и соревнования по футболу. Неко-
торые ребята возвращались в свои интернаты и 
домой, кто периодически, а кто насовсем, но эта 
сложная работа не была продолжена — к сожале-
нию, на энтузиазме работа не стала системной.

Кроме того, Отделение пытается оказывать 
постоянное влияние на организованные дет-
ско-юношеские структуры неспортивной на-
правленности. Это направление действует, если 
есть желающие организовать сотрудничество. 
Среди таких энтузиастов нужно назвать педа-
гога-организатора детско-юношеского клуба 
(ДЮК), которая экстерном закончила курс обуче-
ния и получила степень бакалавра в ДГИЗФВиС, 
Т. И. Маковецкая. На занятиях с детьми она ак-
тивно пропагандирует философию олимпизма. 
Подготовила и провела конкурс рисунков «Ма-
лые Олимпийские игры» в ДЮК Куйбышевского 
района г. Донецк, приняла участие в организации 
спортивного праздника среди донецких ДЮК. Оба 
мероприятия транслировала Донецкая областная 
телерадиокомпания.

В поле зрения Отделения постоянно находят-
ся «Олимпийская неделя» и «Олимпийский урок». 
В сентябре 2010 г. в газете «Спорт Донбасса» бы-
ла подготовлена страница «Олимпийская неде-
ля-2010: история и реальность», где освещалась 
история возникновения «Олимпийского урока» и 
«Олимпийской недели», представлена информа-
ция о материалах ДОО ОАУ и указано, где их мож-
но получить. Особенность «Олимпийского уро-
ка»-2010 связана с материалами о победителях 
и призерах от Донецкой области на I Всемирных 
юношеских играх в Сингапуре и их тренерах. На-
пример, о заслуженном тренере Украины по пя-
тиборью Виталии Мезенцеве, который тренирует 
чемпионку и бронзового призера Игр в Сингапуре 
Настю Спас и участника Олимпийских игр 2008 г. 
Дмитрия Кирпулянского, занявшего 9-е место. 
Сегодня Дмитрий является участником на Игры 
ХХХ  Олимпиады 2012 г. в Лондоне. 
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Подготовлено два фильма:
1) «Проведение Малых Олимпийских игр в гим-

назии № 150 г. Донецк».
2) «Олимпийские уроки» и «Малые Олимпий-

ские игры» в школе г. Константиновка, Донецкая 
область.

Гимназия и школа, где готовились телепере-
дача и фильмы — самые обычные (непоказатель-
ные), это сделано преднамеренно, чтобы убедить 
в реальности и доступности таких спортивных ме-
роприятий практически в каждой школе.

Фильмы были показаны в программах област-
ного телевидения, а фрагменты в передаче «Спор-
тивний простір».

В 2010 г. в «Олимпийскую неделю» в г. До-
нецк на Республиканском спортивном комплек-
се «Олимпийский» ДГИЗФВиС был проведен 
«Олимпийский урок». По этому поводу вышел 
телесюжет.

К «Олимпийской неделе» в 2011 г. вышла карта 
Донецкой области с фотографиями и информаци-
ей об олимпийцах, судьба которых связана с До-
нецкой областью.

Донецкое областное отделение Олимпийской 
академии Украины продолжает поиски направ-
лений работы, которые как можно ближе были бы 
связаны с реальной спортивной олимпийской жиз-
нью Донецкого региона.
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Постановка проблемы. Международное спортивное сообще-
ство после Второй мировой войны пребывало в непрерывной борь-
бе двух супердержав — СССР и США. Сила и мощь в экономике, 
политике, идеологии, культуре непосредственно отразились и на 
спортивной сфере деятельности этих двух государств. Уже с 1952 г., 
когда спортсмены СССР впервые приняли участие в Олимпийских 
играх в Хельсинки (Финляндия), началась бескомпромиссная борь-
ба за лидерство в олимпийском движении. Апогеем сложившейся 
ситуации стали грандиозные, по количеству втянутых в это стран, 
бойкоты Игр XXII и XXIII Олимпиад.

Отказ правительства США от участия в Олимпийских играх 
1980 г. был продиктован политическими взглядами лидеров этой 
страны на события, произошедшие в 1979 г., в частности введе-
ние советских войск в Афганистан. В свою очередь власти СССР в 
1984 г. находят такие веские аргументы, что делает невозможным 
участие спортсменов этой страны в Олимпийских играх, прово-
димых в Лос-Анджелесе (США). В итоге политических выяснений 
отношений между государствами в проигрыше оказались спорт-
смены, которые на протяжении многих лет готовились к главным 
стартам четырехлетия.

Однако правительство СССР, «заботясь» о советских олимпий-
цах, спортсменах дружественных государств, предложило органи-
зовать в 1984 г. спортивные комплексные международные сорев-
нования, которые хотя и частично, но возместили бы нанесенный 
физический и психологический ущерб.

Анализ последних исследований и публикаций. К пробле-
ме бойкотов Олимпийских игр 1980 и 1984 гг. обращались многие 
авторы, в работах которых освещаются в большей степени сопут-
ствующие политико-идеологические аспекты их возникновения, а 
именно борьба противодействующих стран США и СССР [14—16], 
кроме того, были детально проанализированы результаты сорев-
нований и их статистические данные [8]. Однако практически не-
исследованной остается спортивная составляющая, в частности до 
сих пор не освещены истинные причины организации спортивных 
международных состязаний «Дружба-84», которые состоялись как 
раз в год проведения Игр XXIII Олимпиады.

Связь исследования с научными программами, плана-

ми, темами. Научное исследование выполнено согласно теме 1.2 
Сводного плана научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011—2015 гг. «Современный профес-
сиональный спорт и пути его развития в Украине».

Цель исследования — выявить особенности организации и 
проведения международных соревнований «Дружба-84» и опреде-
лить что объединяет их с Играми XXIII Олимпиады.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно-методической литературы в соот-
ветствии с темой исследования.

2. Выявить особенности организации и проведения междуна-
родных соревнований «Дружба-84».

Ð å ç þ ì å.  Ó ñòàòò³ ðîçêðèâàºòüñÿ 
ïîë³òè÷íèé òà ³äåîëîã³÷íèé âïëèâ 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 1980 ³ 1984 ðð., 
à òàêîæ íà ñïîðòèâíå ì³æíàðîäíå 
ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó. Âèçíà÷åíî 
ôàêòîðè, ÿê³ âïëèíóëè íà áîéêîò 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 1984 ð. 
â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ (ÑØÀ) âëàäîþ 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, à òàêîæ 
êðà¿í ïîë³òè÷íî çàëåæíèõ â³ä 
ÑÐÑÐ. Âèÿâëåíî ³ñòèí³ ïðè÷èíè 
òà îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü «Äðóæáà-84» 
ÿê àëüòåðíàòèâà ²ãîð XXIII Îë³ìï³àäè. 
Âñòàíîâëåíî, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ðåçóëüòàò³â ïîêàçàíèõ 
íà çìàãàííÿõ «Äðóæáà-84» áóëè 
êðàùå îë³ìï³éñüêèõ.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: çìàãàííÿ 
«Äðóæáà-84», áîéêîòè Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð, ²ãðè XXIII Îë³ìï³àäè.

S u m m a r y. In article political 
and ideological influence on the 
organization and carrying out of 
the Olympic games 1980 and 1984, 
and also on sports international 
community as a whole reveals. The 
factors which have affected boycott 
of the Olympic games on 1984 in 
Los Angeles (USA) by the power of 
Soviet Union, and also the countries 
politically dependent on the USSR are 
defined. The true reasons and features 
of carrying out of the international 
competitions «Druzhba-84» as alterna-
tive of Games of XXIII Olympic Games 
are established. It is established that 
many results shown at competitions 
«Druzhba-84» were above Olympic.
K e y  w o r d s:  competitions 
«Druzhba-84», boycotts of Olympic 
Games, the 23 Olympic Games.

Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Äðóæáà-84»: àëüòåðíàòèâà Èãðàì 
XXIII Îëèìïèàäû
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3. Определить взаимосвязь соревнований 
«Дружба-84» и Игры XXIII Олимпиады.

Объект исследования — международные 
соревнования «Дружба-84» и Олимпийские игры 
1984 г. в Лос-Анджелесе.

Предмет исследования — организация и 
проведение международных соревнований «Друж-
ба-84» во взаимосвязи с Играми XXIII Олимпиады.

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, историко-логический и опи-
сательный методы.

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Бойкот Олимпийских игр 1980 г. в Москве 
(СССР) представителями США и стран, которые 
были политически, экономически или идеологи-
чески зависимы от этого государства, негативно 
отразился на развитии олимпийского движения 
в целом и на Играх XXII Олимпиады в частности, а 
также имел очень неоднозначные последствия в 
будущем. Соответственно очередные Олимпий-
ские игры, которые должны были состояться в 
1984 г. в Лос-Анджелесе (США) уже носили ярко 
выраженную политическую окраску.

Готовность мирового спортивного сообщества 
в целом и двух сильнейших держав в частности, 
т. е. СССР и США, к Играм XXIII Олимпиады не вы-
зывает сомнения. Но открытым оставался вопрос 
участия спортсменов Советского Союза в Олим-
пийских играх в Лос-Анджелесе. Хотя обсуждение 
этого важного вопроса было инициировано лишь 
в преддверии Игр, по нашему мнению, он был ре-
шен еще задолго до этого. Не исключено что уже 
в 1980 г. существовали предпосылки к ответным 
действиям властей СССР. Ярким примером это-
го служит высказанная в мае 1982 г. вице-прези-
дентом Международного олимпийского комитета 
В. Смирновым критика в адрес организаторов Игр 
XXIII Олимпиады. Далее, итогом поездки совет-
ской делегации в США (октябрь 1983 г.), которую 
возглавлял заместитель председателя Спортко-
митета СССР А. Колесов, стало обнаружение ря-
да нарушений Олимпийской хартии, в том числе 
предвзятого отношения к спортсменам социали-
стических стран. 

Ближе к Олимпийским играм все чаще стали 
говорить о нецелесообразности поездки олим-
пийской делегации СССР в Лос-Анджелес. Более 
того, развернулась широкая пропагандистская 
кампания, которая должна была обосновать при-
чины неучастия советских спортсменов в Играх 
XXIII Олимпиады. Для этого были задействованы 
все возможные ресурсы средств массовой инфор-
мации, в частности специальные спортивные из-
дания: «Спорт за рубежом», «Спортивные игры», 
«Советский спорт» и другие, которые должны бы-
ли создать определенную атмосферу недоверия к 

властям США и, кроме того, вовлечены все струк-
туры государственного управления физической 
культурой и спортом СССР. 

Начиная с 1984 г. активную позицию крити-
канства по отношению к правительству США и 
Лос-Анджелесскому организационному олим-
пийскому комитету (ЛАООК) занимает Нацио-
нальный олимпийский комитет СССР. Так, в заяв-
лении НОК СССР от 10 апреля 1984 г. говорится: 
«Нарушения Олимпийской хартии, антисоветская 
кампания, развернутая реакционными кругами 
США при попустительстве официальных властей, 
создают ненормальную обстановку. В этой связи 
НОК СССР обращается к МОК и его президенту 
Х. А. Самаранчу с просьбой незамедлительно 
рассмотреть создавшееся положение накануне 
Олимпийских игр в Лос-Анджелесе…» [5]. В свою 
очередь, МОК на заседании, которое состоялось 
24 апреля, действительно признал правомер-
ность предъявляемых претензий и рекомендаций 
к их устранению. Но все предпринятые попытки 
МОК в лице Х. А. Самаранча к стабилизации сло-
жившейся ситуации ни к чему не привели. По 
этому поводу председатель НОК и Госкомспорта 
СССР М. Граммов высказался так: «…наша по-
зиция ясна и проста: мы требуем четкого соблю-
дения Олимпийской хартии» [9, с. 40] и 29 апре-
ля направил в ЦК КПСС сообщение, в котором 
подробно рассказал о неоднозначной ситуации 
вокруг Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Ре-
шение в высшем эшелоне власти было принято 
незамедлительно, и уже через несколько дней 
Генеральный секретарь ЦК КПСС К. Черненко 
подписал Постановление Политбюро, вынесшее 
«приговор» советским спортсменам, а в действи-
тельности и не только им.

Реакция руководства спортом в стране была 
молниеносной. Уже 8 мая 1984 г. на пленарном за-
седании Национального олимпийского комитета 
СССР все члены НОКа и руководители 29 федера-
ций спорта единогласно проголосовали за неуча-
стие спортсменов СССР в Играх XXIII Олимпиады 
[10]. В дальнейшее национальные олимпийские 
комитеты государств, которые политически, иде-
ологически и экономически были зависимы от 
СССР, один за другим приняли такое же решение. 
В списке отказавшихся от участия в Олимпийских 
играх были не только европейские государства, но 
и страны других континентов: Болгария, Венгрия, 
Польша, ГДР, ЧССР, КНДР, Вьетнам, МНР, Лаос, Аф-
ганистан, Куба, Эфиопия [1—3].

Таким образом, мы можем с определенной 
долей уверенности утверждать, что вопрос о не-
участии Советского Союза в Олимпийских играх 
1984 г. был решен еще до официального его ут-
верждения. Поэтому можно предположить, что 
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идея организации спортивных международных 
соревнований как альтернативы Играм XXIII Олим-
пиады была высказана уже за несколько лет до 
Олимпийских игр.

Официальные лица СССР, заявив о неучастии в 
Олимпийских играх, объявили о проведении спор-
тивных международных соревнований. По наше-
му мнению, подготовка и организация таких круп-
номасштабных мероприятий требовала больше 
времени, чем на них затратили. Поэтому одновре-
менные сообщения о неприезде в 
Лос-Анджелес советской олимпий-
ской делегации и проведении меж-
дународных турниров «Дружба-84» 
были заранее обсуждены выше-
стоящим руководством страны, что 
еще раз свидетельствует о плано-
мерной многолетней подготовке к 
бойкоту Игр XXIII Олимпиады.

Наше предположение, конеч-
но, может быть опровергнуто, если 
учесть, что все средства массовой 
информации утверждали о невоз-
можности сравнивать соревнова-
ния «Дружба-84» и Олимпийские 
игры. Более того, официально го-
ворилось, что спортивные между-
народные соревнования «Друж-
ба-84» не являются альтернативой 
Играм XXIII Олимпиады.

Однако это утверждение не 
соответствует действительности. 
Далее мы более детально рассмо-
трим особенности организации и 
проведения международных со-
ревнований «Дружба-84» и приве-
дем некоторые факты, свидетель-
ствующие об обратном.

Прежде всего необходимо от-
метить, что проведение соревно-
ваний «Дружба-84» в том же году, 
что и Олимпийские игры, а не в 
1985 или 1986 гг., говорит о предна-
меренном проведении спортивных 
крупномасштабных мероприятий, 
которые могли бы конкурировать 
с Олимпийскими турнирами и ис-
кусственно создавать нездоровую 
атмосферу вокруг них. Кроме того, 
обращает на себя внимание время 
проведения соревнований «Друж-
ба-84». Если учесть, что Игры XXIII 
Олимпиады проходили с 28 июля 
по 12 августа, то, как не странно, 
турниры «Дружба-84» были прове-
дены с июля по сентябрь (табл. 1). 

Это также может быть предпосылкой того, чтобы 
предположить о намерении провести два мас-
штабных спортивных мероприятия практически в 
одно время.

Турниры «Дружба-84» проходили в 22 городах 
девяти стран (см. табл. 1). Эта географическая ши-
рота мест проведения соревнований естественно 
впечатляет, а высокий уровень организации наво-
дит на мысль, что для этого был затрачен не один 
год подготовки.

Страна Город Вид спорта Дата 
проведения

Болгария Варна Волейбол (женщины) 5—15 июля
София Борьба вольная 20—22 июля
Варна Тяжелая атлетика 12—16 августа
София Художественная гимнастика 17—19 августа

Венгрия Будапешт Борьба классическая 13—15 июля
Будапешт Фехтование 15—20 июля
Будапешт Прыжки в воду 16—19 августа
Озеро Балатон Парусный спорт 

(«Финн», «470»)
18—26 августа

ГДР Росток, Магдебург Гандбол (мужчины) 17—21 июля
Берлин, Потсдам Легкая атлетика 

(Олимпийский день)
20—21 июля

Берлин Гребля на байдарках и каноэ 21—22 июля
Форст, Шлайц Велосипедный спорт (шоссе) 23—26 августа

КНДР Пхеньян Настольный теннис 2—10 июля
Куба Гавана Бокс 18—24 августа

Гавана Водное поло 19—26 августа
Гавана Волейбол (мужчины) 19—26 августа

Монголия Улан-Батор Самбо 1—2 сентября
Польша Сопот Конный спорт (троеборье) 6—10 июня

Ксенж, Джонкув Конный спорт (выездка) 17—26 августа
Катовице Теннис 20—26 августа
Варшава Дзюдо 24—26 августа
Познань Хоккей на траве (женщины) 28—30 августа
Варшава Современное пятиборье 5—9 сентября

СССР Москва Легкая атлетика (мужчины) 17—18 августа
Москва Велосипедный спорт (трек) 18—22 августа
Таллинн Парусный спорт («Солинг», 

«Звездный», «Летучий 
голландец», «Торнадо», 
«Виндгляйдер»)

18—26 августа

Москва Плавание 19—25 августа
Москва Стрельба стендовая 19—25 августа
Москва Стрельба пулевая 19—25 августа
Москва Хоккей на траве (мужчины) 19—26 августа
Москва Баскетбол 

(мужчины и женщины)
22—30 августа

Москва Академическая гребля 23—25 августа
Чехо-
слова кия

Прага Легкая атлетика (женщины) 16—18 августа
Оломоуц Спортивная гимнастика 

(мужчины и женщины)
20—26 августа

Тренчин Гандбол (женщины) 21—25 августа
Пльзень Стрельба из лука 23—26 августа

Таблица 1 — Календарь международных соревнований «Дружба-84»
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Анализируя программу соревнований, можно 
прийти к выводу, что соревнования «Дружба-84» 
проводились по 28 видам спорта, т. е. практически 
по всем олимпийским видам спорта, кроме футбо-
ла и синхронного плавания, а также по настольному 
теннису, самбо и теннису [13]. Еще одна характер-
ная особенность программы этих турниров заклю-
чается в том, что в легкой атлетике были проведе-
ны соревнования под названием «Олимпийский 
день», что явно указывает на прямую взаимосвязь 
с олимпийским движением. В то же время это сви-
детельствует о намерении реализовать попытку ор-
ганизации альтернативных легкоатлетических со-
ревнований в рамках «Дружбы-84», которые можно 
было бы противопоставить соревнованиям по лег-
кой атлетике, проводимых в Лос-Анджелесе.

В печати того времени неоднократно говори-
лось, что соревнования «Дружба-84» проходили 
в «духе олимпийских идеалов, в строгом соответ-
ствии с регламентами международных федера-
ций и положениями Олимпийской хартии» [7, с. 2], 
а это свидетельствует о непосредственной при-
надлежности турниров «Дружба-84» к олимпий-
скому движению, т. е. тех спортивных соревно-
ваний, которые могли бы быть альтернативой 

Олимпийским играм. Следует отметить тот факт, 
что на соревнования «Дружба-84» были приглаше-
ны руководители Международного олимпийского 
комитета, представители спортивных междуна-
родных федераций и национальных олимпийских 
комитетов, а также ряд видных деятелей спортив-
ного международного движения [6; 12]. Впечатля-
ют статистические данные международных сорев-
нований «Дружба-84», в которых только в Москве и 
Таллинне участвовали 2364 спортсмена [11]. В це-
лом же на турниры «Дружбы-84» приехали спорт-
смены более чем из 50 стран (табл. 2), кроме того, 
1200 судей и 1920 журналистов из 62 стран обслу-
живали и освещали эти соревнования [12]. Еще 
одной особенностью мероприятий, приуроченных 
к проведению «Дружбы-84», была организация в 
Москве международного семинара спортивных 
журналистов, инициаторами которого являлись 
Федерация спортивных журналистов СССР и Меж-
дународная ассоциация спортивной прессы.

Отдельно следует остановиться на спортивных 
результатах, показанных на международных со-
ревнованиях «Дружба-84». Их анализ в сравнении 
с результатами Игр XXIII Олимпиады показывает, 
что большое количество спорт сменов, которые не 

участвовали в Олимпийских играх, 
действительно могли претендо-
вать на золотые медали. К приме-
ру, спортсменами, участвовавши-
ми в турнирах «Дружба-84», было 
установлено 48 рекордов мира [9]. 
Более того, лишь в Москве и Тал-
линне рекорды мира были улуч-
шены 18 раз [4]. Также обновились 
17 европейских рекордов и 101 на-
циональный. Фееричным успехом 
завершились тяжелоатлетические 
соревнования в Варне, где было 
установлено 28 рекордов мира [12].

В статье мы сравним отдель-
ные виды спорта, на примере ко-
торых сможем сделать выводы о 
соотношении сил в спортивном 
международном движении двух 
противоборствующих политико-
идеологических лагерей — капи-
талистического и социалистиче-
ского. В этом отношении очень 
интересны и информативны ре-
зультаты, показанные в легкой ат-
летике (табл. 3 и 4) и тяжелой атле-
тике (табл. 5).

Данные таблицы 3 свидетель-
ствуют о том, что большую часть 
лучших результатов мужских легко-
атлетических соревнований было

Регионы

Азия Африка Европа Северная 
Америка 

Централь-
ная Америка

Южная 
Америка

Афганистан Алжир Австрия Канада Куба Аргентина
Вьетнам Ангола Бельгия США Никарагуа Боливия
Индия Гвинея-

Бисау
Болгария Бразилия

НДР Йемен Бенин Велико-
британия

Венесуэла

КНР Зимбабве Венгрия Гайана
КНДР Кения ГДР Колумбия
Лаос Мадагаскар Греция Перу
Ливан Марокко Дания
Ливия Танзания Испания
Монголия Эфиопия Италия
Сирия Нидерланды
Япония Норвегия

Польша
Португалия
Румыния
СССР
Финляндия
Франция
ФРГ
Чехословакия
Швеция
Швейцария
Югославия

Таблица 2 — Страны — участницы международных спортивных  
соревнований «Дружба-84»
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Дисциплина
Игры XXIII Олимпиады Соревнования «Дружба-84»

Спортсмен Результат Спортсмен Результат

Беговые
100 м Льюис (США) 9,99 Лара (Куба) 10,17
200 м Льюис (США) 19,80 Муравьев (СССР) 20,34
400 м Баберс (США) 44,27 Маркин (СССР) 44,78
800 м Крус (Бразилия) 1.43,00 Калинкин (СССР)* 1.45,19
1500 м Коу (Велико британия) 3.32,53 Буссе (ГДР)* 3.34,10
5000 м Ауита (Марокко) 13.05,59 Игнатов (Болгария) 13.26,35
10 000 м Кова (Италия) 27.47,54 Абрамов (СССР) 27.55,17
Марафон Лопеш (Пор ту галия) 2:09.21 Неди (Эфиопия) 2:10.31
4 × 100 м США 37,83 СССР 38,32
4 × 400 м США 2.57,91 СССР 3.00,16
110 м с/б Кингдом (США) 13,20 Бакош (Венгрия) 13,52
400 м с/б Мозес (США) 47,75 Васильев (СССР) 48,63
3000 м с/п Корир (Кения) 8.11,80 Марко (Венгрия)* 8.17,97
Ходьба 20 км Канто (Мексика) 1:23.13 Ковальски (ГДР)* 1:20.34,4
Ходьба 50 км Гонсалес (Мексика) 3:47.26 Вайгель (ГДР)* 3:38.31
Прыжковые
Высота Мегенбург (ФРГ) 2,35 Демянюк (СССР)* 2,31
Шест Кинон (Франция) 5,75 Влоков (СССР) 5,80
Длина Льюис (США) 8,54 Семыкин (СССР) 8,38
Тройной Джойнер (США) 17,26 Проценко (СССР) 17,46
Метания
Ядро Андреи (Италия) 21,26 Тиммер ман (ГДР) 21,75
Диск Даннеберг (ФРГ) 66,60 Бугар (ЧССР)* 69,18
Молот Тиайнен (Финлян дия) 78,08 Седых (СССР) 85,60
Копье Хяркенен (Финлян дия) 86,76 Хон (ГДР)* 104,80
Многоборья
Десятиборье Томпсон (Велико британия) 8797 Фраймут (ГДР)* 8704

Таблица 3 — Лучшие легкоатлетические результаты, показанные на Играх XXIII Олимпиады и на спортивных 
соревнованиях «Дружба-84» (мужчины)

* Результаты легкоатлетических соревнований «Олимпийский день».

Таблица 4 — Лучшие легкоатлетические результаты, показанные на Играх XXIII Олимпиады и на спортивных 
соревнованиях «Дружба-84» (женщины)

Дисциплина
Игры XXIII Олимпиады Соревнования «Дружба-84»

Спортсмен Результат Спортсмен Результат

Беговые
100 м Эшфорд (США) 10,97 Гер (ГДР)* 10,91
200 м Бриско-Хукс (США) 21,81 Кох (ГДР)* 21,71
400 м Бриско-Хукс (США) 48,83 Кох (ГДР) 48,16
800 м Мелинте (Румыния) 1.57,60 Олизаренко (СССР)* 1.56,37
1500 м Дорио (Италия) 4.03,25 Ралдугина (СССР) 3.56,63
3000 м Пуйкэ (Румыния) 8.35,96 Казанкина (СССР) 8.33,01
Марафон Бенуа (США) 2:24.52 Иванова (СССР) 2:33.44
4 × 100 м США 41,65 ГДР* 41,69
4 × 400 м США 3.18,29 СССР 3.19,12
100 м с/б Фитцджеральд-Браун (США) 12,87 Ян (ГДР)* 12,53
400 м с/б Эль Мутавакель (Марокко) 54,61 Степанова (СССР) 53,67
Прыжковые
Высота Майфарт (ФРГ) 2,02 Андонова (Болгария)* 2,07
Длина Кушмир-Станчу (Румыния) 6,96 Дауте (ГДР)* 7,32
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показано на Играх XXIII Олимпиады. Однако надо 
отметить, что если преобладание американских и 
африканских спортсменов в беговых дисциплинах 
практически не поддавалось сомнению, то в ме-
тании диска, молота, толкании ядра и некоторых 
других видах легкой атлетики успехов достигали 
участники «Дружбы-84». 

Анализ результатов стран-участниц Игр 
XXIII Олим пиады и соревнований «Дружба-84», 
представленных в таблице 4, показал, что спорт-
сме ны — участники спортивных соревнований 
«Друж ба-84» превзошли участников Олимпийских 
игр. Более того, лишь в трех дисциплинах (мара-
фон, эстафета 4 × 100 м и 4 × 400 м) олимпийцам 
удалось показать лучший результат.

Турнир по тяжелой атлетике, проходивший в 
болгарском городе Варна, еще раз подтвердил, 
что в международном тяжелоатлетическом мире 
равных спортсменам СССР и Болгарии нет. Есте-
ственно, отсутствие сильнейших спортсменов на 
Олимпийских играх 1984 г. непосредственно от-
разилось на их уровне проведения и результатах. 
Из данных таблицы 5 мы видим, что во всех весо-
вых категориях достигнутые результаты участни-
ков Игр XXIII Олимпиады значительно уступают по-
казателям, которые были продемонстрированы на 
турнире «Дружба-84».

Таким образом, проведение спортивных меж-
дународных соревнований «Дружба-84» имело 
огромное спортивное значение. Прежде всего 
это относится к тем спортсменам, которые не 
смогли принять участие в главных соревнованиях 
четырехлетия — Олимпийских играх. Даже, не-
смотря на то, что турниры «Дружба-84» организо-
вывались с целью замены Играм XXIII Олимпиады, 
результаты, показанные на них, подтверждают 
целесообразность этого решения. Учитывая по-
литико-идеологическое противостояние США 
и СССР можно с уверенностью утверждать, что 
международные соревнования «Дружба-84» за-
думывались как альтернатива Олимпийским 
играм 1984 г.

Выводы

Бойкоты Олимпийских игр 1980 и 1984 гг. не-
гативно отразились на развитии спортивного меж-
дународного движения. Отказ от участия в Играх 
XXII Олимпиады стран капиталистического лагеря 
повлекло за собой ответную реакцию государств 
социалистического строя. Но в отличие от прави-
тельства США руководство Советского Союза при-
няло решение о проведении крупных спортивных 
международных соревнований «Дружба-84», кото-
рые должны были восполнить пропущенный олим-
пийский год. Более того, турниры «Дружба-84» 

П р о д о лж е н и е  т а б л и ц ы  4

Дисциплина
Игры XXIII Олимпиады Соревнования «Дружба-84»

Спортсмен Результат Спортсмен Результат

Метания
Ядро Лош (ФРГ) 20,48 Лисовская (СССР) 21,96
Диск Стальман (Нидерланды) 65,36 Межински (ГДР) 73,36
Копье Сандерсон (Великобритания) 69,56 Фельке (ГДР)* 74,24
Многоборья
Семиборье Нанн (Австралия) 6390 Паэтц (ГДР) 6785

* Результаты легкоатлетических соревнований «Олимпийский день».

Таблица 5 — Результаты тяжелоатлетов, показанные на Играх XXIII Олимпиады и на спортивных соревнованиях 
«Дружба-84»

Весовая категория, кг
Игры XXIII Олимпиады Соревнования «Дружба-84»

Спортсмен Результат Спортсмен Результат

52 Цзен Гуцян (КНР) 235,0 Терзийский Н. (Болгария) 252,5
56 У Шуде (КНР) 267,5 Сулейманов Н. (Болгария) 297,5
60 Чень Вейцян (КНР) 282,5 Топуров С. (Болгария) 322,5
67,5 Яо Цзинюань (КНР) 320,0 Русев Я. (Болгария) 337,5
75 Радшински К.-Х. (ФРГ) 340,0 Стоичков З. (Болгария) 377,5
82,5 Бекеру П. (Румыния) 355,0 Варданян Ю. (СССР) 405,0
90 Влад Н. (Румыния) 392,5 Солодов В. (СССР) 422,5
100 Мильзер Р. (ФРГ) 385,0 Кузнецов П. (СССР) 427, 5
110 Обербургер Н. (Италия) 390,0 Тараненко Л. (СССР) 442,5
Свыше 100 кг Лаким Д. (Австралия) 412,5 Писаренко А. (СССР) 465,0
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задумывались как альтернатива Олимпийским 
играм, подтверждением чему является ярко вы-
раженное противостояние в политическом и иде-
ологическом отношении. В спортивном аспекте 
соревнования «Дружба-84» имели двойственное 
значение. С одной стороны, они явно уступали в по-
пулярности Олимпийским играм и роли в спортив-
ном международном движении, а с другой — коли-

чество участников, стран, уровень организации и, 
главное, показанные результаты свидетельствуют 
о важности этих соревнований.

Перспектива дальнейших исследований 
является изучение особенностей организации и 
проведения Игр Доброй Воли как элемента межго-
сударственных отношений после крупнейших бой-
котов Олимпийских игр.
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Ð å ç þ ì å.  Ïðîàíàë³çîâàíî 
ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü 
³ç âèâ÷åííÿ ôàêòè÷íîãî ð³âíÿ ïðîÿâ³â 
ïðàâî- ³ ë³âîñòîðîíí³õ ðóõîâèõ 
ôóíêö³é (íà ïðèêëàä³ êèäê³â, ïåðåäà÷ 
ì’ÿ÷à, äðèáë³íãó òà ô³íò³â) 
ó áàñêåòáîë³ñò³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 
ó õîä³ ¿õíüî¿ ó÷àñò³ â îô³ö³éíèõ 
çìàãàííÿõ. Âñòàíîâëåíî, ùî 
ó «ïðàâîðóêèõ» áàñêåòáîë³ñò³â 
âêðàé ñëàáî ðîçâèíåíî çäàòí³ñòü 
âèêîíóâàòè ³ãðîâ³ ä³¿ ë³âîþ ðóêîþ, 
à ó «ë³âîðóêèõ» — íàâïàêè. Íàçð³ëà 
íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè êîìïëåêñ³â 
ñèòóàö³éíî-³ãðîâèõ âïðàâ, ÿê³ 
ñèìåòðè÷íî ðîçâèâàòèìóòü ïðàâî- 
³ ë³âîñòîðîíí³ ðóõîâ³ ôóíêö³¿ âëàñòèâ³ 
áàñêåòáîëó.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: áàñêåòáîë, 
çìàãàëüí³ ä³¿, ïðàâîñòîðîíí³ 
³ ë³âîñòîðîíí³ ðóõîâ³ ôóíêö³¿.

S u m m a r y. In the article results of 
pedagogical supervision on studying 
of actual level of display of right-link 
sided impellent functions (on an exam-
ple of throws, passes, dribbling and 
feints of basketball players of high 
qualification during their participation 
in official competitions are analyzed. 
It is installed, that at «right-hand’s» 
basketball players ability to carry out 
game actions by the left hand, and 
at «left-hand» — on the contrary. 
Has ripened necessity of working out 
of complexes of the situational-game 
exercises which are symmetrically-
developing the right — and left sided 
movement functions, characteristic 
to basketball.
K e y  w o r d s:  basketball, 
competitive actions, right-handed 
and left-sided motor function.

Постановка проблемы. Идея гармоничного развития физиче-
ских качеств и равномерно симметричного совершенствования дви-
гательных функций с учетом специфики избранного вида спорта как 
фактора, трансформирующего кинематические резервы, изложена 
почти во всех учебниках, учебных пособиях и даже в программах по 
теории и методике спортивной тренировки. Однако в них отсутству-
ет акцентированная установка на равномерно дифференцированное 
использование средств симметричного совершенствования коорди-
национных, скоростно-силовых и пространственно-временных па-
раметров право- и левосторонних двигательных функций в ходе вы-
полнения разнонаправленных поворотов, вращений и перемещений, 
соответствующих требованиям специфики тех или иных видов спорта.

Актуальность и практическая значимость данной проблемы 
особенно значима в баскетболе, так как именно в этом виде спор-
та гораздо больше возможностей расширить диапазон разносто-
ронности технико-тактического мастерства за счет симметрично-
го совершенствования двигательных функций правостороннего и 
левостороннего происхождения [1—6]. Тем не менее, визуальные 
наблюдения и просмотр видеозаписей соревновательных игр ве-
дущих команд мира показывают, что далеко не все баскетболисты 
одинаково качественно могут выполнять игровые приемы правой и 
левой рукой. Более того, односторонность двигательных функций 
выражается не только в асимметричности выполнения ведения, 
передач, бросков мяча, но характерна и для поворотов, вращений, 
рывков, скачков, симметрично развитый уровень которых важен 
для обманных финтов, дриблингов, отвлекающих маневров и ис-
полнения ложных тактических решений.

Задача и методика исследования. В целях определения 
фактического уровня проявления право- и левосторонних двига-
тельных функций (игровых приемов) у баскетболистов высших раз-
рядов были проведены педагогические наблюдения за ходом со-
ревновательных игр ведущих клубных команд Узбекистана «МХСК» 
(Ташкент), «Электроаппарат» (Ташкент), «Согдиана» (Навои) в про-
цессе их участия в чемпионате и Кубке Узбекистана по баскетбо-
лу. При этом была выдвинута задача — изучить уровень и динамику 
проявления количественных характеристик дриблингов, финтов (с 
ведением мяча), передач и бросков, производимых баскетболиста-
ми правой и левой рукой в условиях соревнований.

Количественные показатели игровых действий, выполняемых 
правой и левой рукой, регистрировались в специальном протоколе 

Ëåîíèä Àéðàïåòüÿíö1 
Øàâêàò Èðìàòîâ2
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путем стенографической записи. Параллельно про-
водилась видеосъемка игр, что позволило опреде-
лить достоверность зафиксированных результатов. 
Под наблюдением находились 38 баскетболистов, 
из которых 17 мастеров спорта, 16 кандидатов в ма-
стера спорта и 5 спортсменов 1-го разряда.

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ результатов педагогических наблю-
дений подтверждает выдвинутую ранее версию о 
том, что даже баскетболисты высших разрядов не 
способны одинаково качественно выполнять игро-
вые действия правой и левой рукой. Так, у игроков 
команды «Согдиана» (Навои) во время одной из 
игр чемпионата Узбекистана объем бросков мя-
ча, выполненных правой рукой, составил 84,2 %, 
а левой — 15,8 %. Объем исполнения дриблинга 
с ведением мяча правой рукой составил 74,4 %, а 
левой — 25,6 %. Передача мяча правой рукой со-
ставила 23,4 %, а остальные передачи были произ-
ведены двумя руками. Левой рукой передачи мяча 
вообще не производились. Объем финтов в пра-
вую сторону (ложное движение влево и уход впра-
во) составил 87,8 %, а в левую (ложное движение 
вправо и уход влево) — 12,2 %.

Аналогичная картина изучаемых данных на-
блюдалась у игроков команды «МХСК» (Ташкент). 
Так, общий объем бросков мяча правой рукой был 
равен 78,9 %, а левой — 21,1 %. Один из игроков 
данной команды (Гу. К.), который является «лево-
руким», правой рукой вообще не производил бро-
сков, а левой было произведено восемь бросков. 
Количество дриблингов, выполненных коман-
дой, составило: правой рукой — 62,5 %, левой — 
37,5 %. У «леворукого» игрока объем дриблингов 

с ведением мяча правой рукой составил 30,8 %, а 
левой — 79,2 %. Число передач мяча, выполненных 
правой рукой, у «праворуких» составило 73,1 %, 
левой — 26,9 %; количество финтов в правую сто-
рону 88,9 %, а в левую — 11,1 % (табл. 1). 

На Кубке Узбекистана уровень проявления из-
учаемых количественных характеристик игровых 
приемов, выполненных правой и левой рукой, прин-
ципиально не отличается от показателей, зафикси-
рованных в ходе чемпионата страны. В частности, 
объем бросков правой рукой у баскетболистов ко-
манды «МХСК» в игре с командой «Электроаппарат» 
составил 81,0 %, а левой — 19,0 %, число дриблин-
гов соответственно — 76,3 % и 23,7 %, передач мя-
ча — 84,7 % и 15,3 %, финтов — 70,0 % и 30,0 %.

У игроков команды «Электроаппарат» в игре 
с командой «МХСК» объем вышеперечисленных 
игровых действий правой и левой рукой составил 
соответственно 92,1 % — 7,9 %; 59,3 % — 40,7 %; 
85,7 — 14,3 %; 62,5 % — 37,5 %.

У игроков этой же команды, но в игре с коман-
дой «Согдиана» число изучаемых игровых действий 
составило: 100 % — 0 %; 88,4 % — 11,6 %; 100 % — 
0 %; 68,1 % — 31,9 %. У команды «Согдиана» 
объем этих показателей составил: 97,2 % — 2,8 %; 
60,5 % — 39,5 %; 92,3 % — 7,7 %; 65 % — 35 %.

В ходе финальной игры между командами 
«МХСК» и «Электроаппарат» вышепредставлен-
ное соотношение объемов игровых действий 
правой и левой рукой у игроков «МХСК» было 
74,4 % — 22,6 %; 70,2 % — 29,8 %; 76,4 % — 23,6 %; 
62,5 % — 37,5 %, а у игроков «Электроаппарата» — 
87,5 % — 12,5 %; 82,6 % — 17,4 %; 100 % — 0 %; 
81,8 % — 18,2 % (табл. 2).

Команда
Бросок мяча Дриблинг Передача мяча Финт

правой левой правой левой правой левой правой левой

«Согдиана» (Навои) 84,2 15,8 74,4 25,6 23,4 — 87,8 12,2
«МХСК» (Ташкент) 78,9 21,1 62,5 37,5 73,1 26,9 88,9 11,1

Таблица 1 — Уровень проявления право- и левосторонних двигательных функций у баскетболистов ведущих клубных 
команд Узбекистана в период их участия в чемпионате Узбекистана, %

Таблица 2 — Уровень проявления право- и левосторонних двигательных функций у баскетболистов ведущих клубных 
команд Узбекистана в период их участия в Кубке Узбекистана, %

Команда
Бросок мяча Дриблинг Передача мяча Финт

правой левой правой левой правой левой правой левой

Групповые игры
«МХСК» (Ташкент) 81,0 19,0 76,3 23,7 84,7 13,5 70,0 30,0
«Электроаппарат» (Ташкент) 92,1 7,9 59,3 40,7 85,7 14,3 62,5 37,5
«Согдиана» (Навои) 97,2 2,8 60,5 39,5 92,3 7,7 65,0 35,0
«Электроаппарат» (Ташкент) 100 0 88,4 11,6 100 0 68,1 31,9
Финальная игра
«Электроаппарат» (Ташкент) 87,5 12,5 82,6 17,4 100 0 81,8 18,2
«МХСК» (Ташкент) 74,4 22,6 70,2 29,8 74,4 23,6 62,5 37,5
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Сравнительная характеристика объемов игро-
вых действий правой и левой рукой, зарегистриро-
ванных у баскетболистов высокой квалификации 
во время их участия в играх чемпионата и Кубка 
страны, позволяет утверждать факт абсолютного 
превалирования игровых приемов, выполняемых 
правой рукой и в правую сторону. При таком соот-
ношении объемов правосторонних и левосторон-
них двигательных функций, зарегистрированных у 
баскетболистов высших разрядов, не может быть и 
речи о достаточной разносторонности проявления 
их спортивного мастерства. Именно такой дисба-
ланс соотношения объема правосторонних и лево-
сторонних двигательных функций свидетельствует 
о слабо развитой способности баскетболистов вы-
полнять качественные игровые действия правой и 
левой рукой или в правую и левую стороны.

Выводы

1. Результатами исследования подтвержда-
ется ранее сформулированное предположение 
о том, что у «праворуких» баскетболистов крайне 

слабо развита способность выполнять игровые 
действия левой рукой, а у «леворуких» — наоборот.

2. Установленный довольно низкий уровень 
проявления игровых действий, выполняемых ле-
вой рукой, ориентирует специалистов на необхо-
димость разработки специально направленных 
комплексов ситуационно-игровых упражнений, 
симметрично тренирующих правосторонние и 
левосторонние двигательные функции, характер-
ные для баскетбола. Причем в случае применения 
«правосторонними» игроками таких упражнений 
явное преимущество будут иметь игровые функ-
ции левостороннего происхождения, а для «лево-
сторонних» игроков — наоборот.

3. Предполагается, что наибольшая эффектив-
ность симметричного совершенствования право- 
и левосторонних двигательных функций может 
быть достигнута в случае равномерной тренировки 
этих функций с самого раннего возрастного этапа 
подготовки и продолжаться на всем протяжении 
многолетней системы спортивной тренировки.
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Ïëàâàíèå — ñïîðò þíûõ???*

© Нина Булгакова, Олег Попов, 
    Ирина Чеботарева, 2012

Ð å ç þ ì å. Ðîçãëÿíóòî äîñâ³ä êðà¿í, 
ùî ìàþòü áàãàòîð³÷í³ òðàäèö³¿ ó ðîç-
âèòêó ïëàâàííÿ òà ï³äãîòîâö³ ÷èñåëü-
íèõ ÷åìï³îí³â ³ ðåêîðäñìåí³â ñâ³òó òà 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð (ÑØÀ, Àâñòðàë³ÿ, 
Í³ìå÷÷èíà, Í³äåðëàíäè, Øâåö³ÿ, 
Óãîðùèíà, Ðîñ³ÿ òîùî). Ïîêàçàíî, ùî 
â îñíîâ³ öèõ óñï³õ³â ëåæèòü îðãàí³çî-
âàíå ìàñîâå íàâ÷àííÿ ïëàâàííÿ ä³òåé 
³ ï³äë³òê³â, à ï³äãîòîâêà íàéñèëüí³øèõ 
ïëàâö³â ñâ³òó çä³éñíþºòüñÿ ó ñèñòåì³ 
â³êîâèõ ãðóï. Äàíî îö³íêó ñòàíó ðîçâè-
òêó ðîñ³éñüêîãî ïëàâàííÿ, ïîð³âíþþ÷è 
éîãî ç ð³âíåì ðîçâèòêó ïðîâ³äíèõ êðà-
¿í ñâ³òó, ïîêàçàíî ñòàá³ëüíî âèñîêèé 
ïîòåíö³àë äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ðåçóëüòàò³â 
³ â³äñóòí³ñòü ïðîäóìàíî¿ ñèñòåìè ï³ä-
ãîòîâêè ë³äåð³â ñâ³òîâîãî ïëàâàííÿ. 
Îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè 
ñïåö³àëüíî¿ ôåäåðàëüíî¿ ïðîãðàìè, ùî 
îð³ºíòîâàíà íà ñó÷àñí³ ðåàë³¿ ñïîðòó 
âèùèõ äîñÿãíåíü ³ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåí-
íÿ íîâèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ï³äãî-
òîâêè åë³òíèõ ïëàâö³â ó 17—25 ðîê³â.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: ïëàâàííÿ, 
ï³äãîòîâêà, ñïîðòèâíèé ðåçåðâ, 
îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè, åë³òí³ ïëàâö³.

S u m m a r y. This article describes 
the experience of countries that have 
a long tradition in the development of 
swimming and training of many cham-
pions and record holders, world and 
Olympic (USA, Australia, Germany, 
Holland, Sweden, Hungary, Russia, etc.). 
The data show that the basis of this 
success is an organized mass swimming 
lessons for children and adolescents, 
and training of the strongest swimmers 
in the world is held in the age groups. 
Assessment of the status of the Russian 
vessels and its comparison with the level 
of leading countries have shown consist-
ently high potential for children and 
youth of the results and the absence of 
elaborate system of training to leaders 
of the world voyage. The necessity for 
a special federal program that focuses 
on the realities of modern professional 
sports, and involves the creation of new 
organizational forms of training elite 
swimmers aged 17—25 years.
K e y  w o r d s:  swimming, training, 
sports reserve, organizational forms, 
elite swimmers.

Развитие спорта и рост рекордов определены такими соци-
ально-экономическими факторами, как уровень жизни населения, 
поддержка со стороны государства, наличие спортивных баз и ин-
вентаря, организация детско-юношеского спорта, изменения си-
стемы международных и национальных соревнований, материаль-
но-техническое и медицинское обеспечение спорта.

Несоответствие между «скромными» результатами российских 
пловцов на Играх Олимпиады-2008 и чемпионатах мира и блестя-
щими победами спортсменов Российской Федерации на послед-
них юношеских чемпионатах Европы заставляют задуматься о при-
чинах такого положения.

Предпосылки
Опыт стран, имеющих многолетние традиции в развитии это-

го вида спорта и многочисленных чемпионов и рекордсменов ми-
ра и Олимпийских игр (США, Австралия, Германия, Нидерланды, 
Швеция, Венгрия, Россия и др.), показывает, что в основе этих 
успехов лежит организованное массовое обучение плаванию де-
тей и подростков — резерва для отбора в спортивное плавание. 
Подготовка сильнейших пловцов мира проводится в системе воз-
растных групп. Ежегодно в странах, культивирующих спортивное 
плавание, проходят соревнования в возрастных группах: младшей 
(11—12 лет), средней (13—14 лет) и старшей (15—16 лет). Резуль-
таты соревнований публикуются в спортивной печати — мы узна-
ем чемпионов и призеров возрастных групп и по их результатам 
оцениваем уровень и перспективы развития спортивного плава-
ния в конкретной стране. Все чемпионы и рекордсмены мира и 
Олимпийских игр выросли в «инкубаторе» возрастных групп (по 
данным спортивной статистики, подготовка пловца международ-
ного класса требует семь—восемь лет систематической трени-
ровочной работы) [1, 2, 10], вот почему плавание называют спор-
том юных. Огромная популярность плавания как вида спорта для 
детей и подростков объясняется отсутствием риска травматизма 
на занятиях, симметричным развитием всех мышечных групп (в 
отличие от тенниса, фехтования и др.), гигиенически-оздорови-
тельным воздействием воды и направленным влиянием плавания 
на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем орга-
низма.

Подчеркнем, что плавание — аэробный вид физических упраж-
нений, наиболее адекватный возрастным особенностям детей 
и подростков, поскольку вызывает увеличение в крови гормо-
на роста — соматотропина в 10—20 раз. Это способствует ро-
сту тела в длину, увеличению мышечной массы, массы сердца и 
легких.

Сказанное объясняет, почему Международная (FINA), европей-
ская (LENA) федерации плавания и Федерация плавания СССР и 
России уделяли и уделяют первостепенное внимание развитию 
массового и спортивного плавания среди детей и подростков.

Íèíà Áóëãàêîâà
Îëåã Ïîïîâ 
Èðèíà ×åáîòàðåâà

* Научный альманах МГАФК: 2006—2007. — Малаховка, 2007. — Том VIII. — C. 290—304.
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Так, в конце 50-х — начале 60-х годов Федера-
ция плавания России приняла перспективный план 
развития детско-юношеского плавания, который 
казался утопическим в стране, не имеющей за-
крытых плавательных бассейнов — в это время в 
Москве было два бассейна, в Ленинграде, Киеве и 
Минске по одному.

Повышению интереса детей к спортивному 
плаванию способствовали разработка и введение 
массовых спортивных разрядов на основе ком-
плексного плавания, а также ежегодные соревно-
вания учащихся ДЮСШ и СДЮШОР на призы «Ве-
селого дельфина».

Подготовка спортивного резерва
Поступательный рост олимпийских рекордов 

является результатом внедрения передового опы-
та работы тренеров и спортсменов, новых идей и 
технологий подготовки в тренировку возрастных 
групп.

Для выявления изменений в технологии под-
готовки и динамике специальной подготовленно-
сти юных пловцов 11—16 лет за три десятилетия 
1970-х—1990-х годов. Проводился анализ трени-
ровочных нагрузок с учетом общего и парциального 
объемов плавания преимущественной направлен-
ности. Учитывался объем работы по общей физи-
ческой и специальной силовой тренажерной под-
готовке в зале. Изучались соматические, силовые 
и функциональные показатели юных пловцов тра-
диционными методами спортивной антропологии 
и тестирования на суше и в воде. Биологический 
возраст юных пловцов определялся по методу НИИ 
антропологии МГУ [4]. Измерения проводились на 
централизованных сборах для сильнейших юных 
пловцов страны в 1970-е—1990-е годы. Всего было 
обследовано около 2000 детей и подростков.

Анализ показал основные тенденции развития 
методики подготовки спортивного резерва за по-
следние 30 лет.

Особенно было заметно непрерывное сниже-
ние общего объема плавания за каждое последую-
щее десятилетие во всех возрастах (11—16 лет) в 
сочетании с поступательным увеличением работы 
по ОФП на суше (рисунки 1 и 4). Несмотря на зна-
чительное — почти в 2 раза — уменьшение работы 
в воде скорость плавания у спортсменов каждого 
последующего поколения, начиная с 13 лет, непре-
рывно увеличивалась (рис. 2). Это говорит о про-
фессиональном мастерстве тренеров, способных 
решать задачи начальной спортивной подготовки 
и успешно осваивать возрастающие нормативные 
требования новых спортивных классификаций.

Сопоставление объемов работы в воде, 
проведенное по зонам интенсивности (в %) в 
1970-е—1990-е годы показало, что уменьшение 

общего объема плавания произошло за счет со-
кращения, главным образом, тренировочных на-
грузок на уровне порога анаэробного обмена во 
второй зоне работы (рис. 3).

В 1970-е годы в отличие от последующих де-
сятилетий превалировала работа в III, IV и V зонах 
интенсивности. 1980-е и 1990-е годы характери-
зует тенденция постепенного увеличения объемов 
плавания в смешанной и гликолитической зонах, 
специфичных для спортивного плавания, что на-
блюдается уже с 11—12 лет.

Повышение объемов работы в смешанной и 
гликолитической зонах ведет к интенсификации 
тренировки в целом и требует дополнительного 
времени на откупывание. Это и происходит, по-
скольку увеличивается объем плавания в аэроб-
ной зоне.

За период 1970-х—1990-х годов происходят 
заметные изменения в соотношении объемов об-
щей и специальной физической подготовки. Если 
в 1970-е годы величина нагрузки по общей и спе-
циальной физической подготовке была одинако-
вой с 11 до 16 лет, то в 1980-е годы объем ОФП 
значительно превышал нагрузку по СФП с 11 до 

Рисунок 1 — Общий объем плавания юных пловцов в 
1970-х—1990-х годах

Рисунок 2 — Динамика скорости плавания юных пловцов 
1970-е—1990-е годы
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14 лет. Даже в старших 
возрастных группах объ-
ем работы по СФП оста-
вался ниже, чем по ОФП 
(рис. 4).

В 1970-х—1990-х го-
дах прослеживается оп-
тимизация стратегии 
многолетней трениров-
ки в возрастных группах. 
С каждым последующим 
десятилетием форми-
ровалась модель много-
летнего планирования, 
характеризующаяся на 
начальных этапах спор-
тивной подготовки трени-
ровкой преимущественно 
аэробной направленно-
сти в сочетании с рабо-
той по ОФП в зале. Это 
позволяло создать базу 
общей выносливости и 
подготовить опорно-
двигательный аппарат 
юных пловцов к работе 
на силовых тренажерах. 
На этой базе в старших 
возрастных группах по-
степенно увеличивался 
объем гликолитической 
работы в сочетании с ра-
ботой на силовых трена-
жерах, т. е. увеличивалась 
интенсивность трениров-
ки, направленной на по-
вышение специальной 
подготовленности спорт-
сменов.

Эффективность и на-
правленность трениро-
вочных программ можно 
оценить по сравнитель-
ной динамике роста и раз-
вития соматических, си-
ловых и функциональных 
показателей юных плов-
цов в 1970-х—1990-х го-
дах в возрастном диапа-
зоне 11—16 лет (рис. 5). 
Хорошо видно, что по по-
казателям длины и массы 
тела пловцы трех поколе-
ний почти не имеют раз-
личий. Хотя уже в 11 лет 
длина тела юных пловцов 

Рисунок 3 — Распределение нагрузки по зонам интенсивности, % общего объема плавания

Рисунок 4 — Физическая подготовка пловцов на суше в 1970-е (1) и 1980-е (2) годы

Рисунок 5 — Показатели физического развития юных пловцов разных поколений
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1990-х годов превышала длину тела своих ровесни-
ков 1970-х—1980-х годов в среднем на 10 см. Плов-
цы последнего поколения особенно сильно отлича-
лись от спортсменов предыдущих лет по величине 
индекса Брока — соотношению показателей длины 
и массы тела. Они были более высокими, тонкими, 
стройными, легкими и имели лучшие гидродинами-
ческие качества, чем юные пловцы предыдущих лет.

Это свидетельствует о том, что тренеры при 
комплектовании учебных групп набирали более 
перспективный контингент, пропорции тела юных 
пловцов соответствовали стандартам отбора в 
СДЮСШ плавания. Особенности телосложения 
связаны с биологическим возрастом детей 1990-х 
годов, которые имеют более низкие баллы биоло-
гической зрелости на протяжении всего возраст-
ного диапазона 11—16 лет (рис. 6).

Рисунок 6 — Биологический возраст юных пловцов 
1970-х—1990-х годов

Рисунок 7 — Силовые и функциональные показатели юных пловцов 1970-х—1990-х годов
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Известно, что в пубертатном периоде балл 
биологической зрелости тесно связан с уровнем 
физического развития и физической подготов-
ленности. В 1970-е годы, по-видимому, больше 
было отобрано в плавание акселератов, а в 1990-
е годы — нормотипов и ретардантов. Вероятно, 
уже в 1980-е годы тренеры понимали, что успех 
в возрастных группах детей в 1970-е годы был в 
большей степени обусловлен акселерированным 
типом развития. Эти спортсмены достигали вре-
менных успехов на начальных этапах многолетней 
тренировки, а затем так же быстро угасали, не до-
стигая высшего спортивного мастерства в зрелые 
годы.

В 15—16 лет юноши нормального и ретарди-
рованного типов развития имеют преимущество 
по силовым и функциональным показателям по 
сравнению с ровесниками акселерированного 
типа развития (рис. 7). Это говорит о разной про-
должительности многолетней тренировки: на эта-
пе спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства более перспективными 
оказываются пловцы нормального и ретардиро-
ванного типов развития. Они имеют большую про-
должительность многолетней тренировки и боль-
ше возможностей для реализации физического 
и функционального потенциала в оптимальном 
возрастном диапазоне для демонстрации высших 
спортивных достижений в 21—23 года.

Анализ прироста величин силовой и функци-
ональной подготовленности у пловцов трех деся-
тилетий показал, что с 13 до 16 лет величина МПК 
увеличилась почти в два раза, а сила тяги в воде 
на 70 %. Причем прирост абсолютного и относи-
тельного показателей МПК происходил равномер-
но в каждом возрасте, тогда как сила тяги в воде 
имела наибольший прирост в 15—16 лет. Однако 
уровень силовой и функциональной подготовлен-
ности юных пловцов в целом повышался в каждом 
последующем десятилетии: наиболее сильными и 
выносливыми были пловцы 1990-х годов. Это сви-
детельствует о прогрессивном улучшении трени-
ровочных программ, действующих в периоды каж-
дого последующего десятилетия.

Выводы
 ● Уровень развития соматических, силовых и 

функциональных показателей, а также скорости 
плавания был выше у спортсменов последующих 
лет по сравнению с предыдущими, что в целом 
свидетельствует о повышении эффективности 
подготовки спортивного резерва.

 ● Тренировочные программы разных деся-
тилетий имеют тенденцию к уменьшению обще-
го объема плавания (при поступательном росте 
спортивных результатов) за счет повышения куль-

туры тренировки (лучшего планирования трени-
ровочных циклов, избирательной направленности 
тренировочных программ, учета тренировочных 
нагрузок по зонам интенсивности).

 ● Принципиально изменилось планирование 
средств плавательной и физической подготовки 
на этапах многолетней тренировки.

 ● Увеличение объемов экстенсивного плава-
ния на начальных этапах многолетней подготовки в 
1980—1990 годах способствовало формированию 
аэробного компонента специальной выносливости 
юных пловцов, что на последующих этапах подго-
товки позволило успешно осваивать значительные 
анаэробные нагрузки.

 ● Силовая подготовка на начальных этапах 
многолетней тренировки проводилась в основ-
ном средствами ОФП, что обеспечило укрепление 
опорно-двигательного аппарата юных спортсме-
нов, профилактику травматизма и выполнение 
больших объемов специальных силовых упражне-
ний на тренажерных устройствах и в воде (отяго-
щения, сопротивления, лопатки и др.) на последу-
ющих этапах многолетней подготовки. 

 ● В 1980—1990-е годы отбор контингента про-
водился с учетом типа биологического созрева-
ния, т. е. более перспективного для достижения 
высшего спортивного мастерства в оптимальной 
возрастной зоне 21—23 года.

 ● Можно предположить, что последующая 
эволюция технологии подготовки пойдет по пути 
избирательного увеличения интенсивности тре-
нировки за счет анаэробной работы (емкости и 
эффективности), увеличения объема специальной 
силовой подготовки в воде и силовой тренажерной 
подготовки в зале, а также поиска талантливых ис-
полнителей в различных видах олимпийской про-
граммы.

Победы наших юниоров на чемпионатах — это 
свидетельство успешной работы детско-юно-
шеского плавания. В связи с этим возникают во-
просы: почему сегодня нас нет во «взрослом» 
плавании и каковы его возрастные границы? Как 
выглядит наш рейтинг, наше присутствие в детско-
юношеском и взрослом плавании по сравнению с 
ведущими державами мира?

СИЛЬНЕЙШИЕ ПЛОВЦЫ МИРА

Возраст
В последние десятилетия в спортивном плава-

нии произошли кардинальные перемены, которые 
привели к изменению представлений о возраст-
ном диапазоне этапа максимальной реализации 
индивидуальных возможностей. В результате про-
фессионализации и коммерциализации спорта 
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средний возраст 10 сильнейших пловцов мира 
значительно увеличился. Кроме того, темп ро-
ста рекордов заметно снизился по сравнению с 
1960—1980-ми годами [3, 5, 7], и для победы на 
следующей Олимпиаде все чаще бывает вполне 
достаточно повторить предыдущее рекордное до-
стижение. 

До середины 1980-х годов этот возраст со-
ставлял 17—18 лет для женщин и 19—20 лет для 
мужчин (рис. 8). Затем средний возраст постепен-
но увеличивался и составил в 2006 г. 23,3 ± 3,4 го-
да у мужчин и 22,2 ± 3,8 лет у женщин. У женщин, 
кроме того, более выражено ускорение прироста 
среднего возраста в год проведения Олимпиады. 
Минимальный возраст вхождения в десятку силь-
нейших пловцов практически не изменился за по-
следние 40 лет и составляет 15—16 лет у мужчин 
и 13—14 лет у женщин. Рост средних значений 
увеличивался за счет максимального возраста, 
который в середине 1990-х годов превысил вели-
чину 30 лет и в настоящее время приблизился к 
35 годам. Как и в 1970-е годы, самыми старши-
ми были кролисты-спринтеры, выступающие на 
дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также 
на дистанции 200 м комплексным плаванием, са-
мыми молодыми — пловцы-стайеры, специали-
зирующиеся на дистанциях 800 и 1500 м вольным 
стилем.

В настоящее время для попадания юниора в 
олимпийцы требуется 5—8 лет систематической 
тренировочной работы и формирования подрост-
ка во взрослого (особенно это касается мужского 
плавания). 

Таким образом, юниор — это как бы «полуфа-
брикат», заготовка для последующей работы в зо-
не высшего спортивного мастерства.

Организационные формы подготовки
На протяжении всей истории развития спор-

тивного плавания в ХХ в. имеется явный лидер — 
команда США. С 1960-х годов в США действует 
стабильная система многоступенчатых соревно-
ваний в возрастных группах, постепенно приво-
дящая большое количество спортсменов к резуль-
татам международного уровня. Такая система 
опирается на сложившиеся традиции, огромное 
количество бассейнов и спортивных клубов, раз-
витый студенческий спорт и, не в последнюю оче-
редь, климатические условия и экстраординарные 
финансовые возможности. Иными словами, аме-
риканский путь — это подготовка большого коли-
чества высококвалифицированных спортсменов 
и формирование национальной сборной из силь-
нейших пловцов на отборочных соревнованиях.

Американская система — это далеко не един-
ственный путь развития национального спорта 
высших достижений. Некоторые страны с неиз-
меримо меньшими ресурсами в отдельные годы 
опережали американцев на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира. В послевоенной истории — это 
пловцы Австралии и ГДР.

Австралийцы нанесли неожиданное поражение 
команде США на Играх 1956 г., завоевав восемь зо-
лотых медалей из 13 разыгрываемых. Перед Олим-
пиадой в Мельбурне в рамках государственной 
программы, ставящей целью успешное выступле-
ние команды хозяев на Олимпиаде, австралийцы 
привлекли к сотрудничеству медиков и физиоло-
гов, которые в тесном сотрудничестве с тренерами 
разработали ряд методологических новшеств.

История австралийского плавания показывает, 
что достигнутые успехи нужно закреплять и разви-
вать. В последующие годы интерес государства к 

Рисунок 8 — Динамика среднего возраста 10 сильнейших пловцов мира (мужчины и женщины)
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олимпийским достижениям несколько ослаб, и в 
1976 г. в Монреале команда Австралии завоевала 
лишь одну бронзовую медаль.

Затем в Австралии был взят курс на проведе-
ние Игр Олимпиады в Сиднее в 2000 г. Руководство
страны использовало опыт восточноевропейских 
стран, прежде всего ГДР и СССР [12], где в 1970—
1980 годах были впервые организованы так назы-
ваемые «плавательные центры» с комплексными 
научными группами и базами в среднегорье, что 
резко повысило уровень спортивных результатов. 
Был создан знаменитый Австралийский институт 
спорта (AIS), на 60 % финансирующийся из феде-
рального бюджета, который одновременно выпол-
няет функции тренировочного и учебного центров; 
научно-методического обеспечения сборных ко-
манд и проведения глубоких фундаментальных ис-
следований в области спорта [8, 12]. В дальнейшем 
филиалы AIS были созданы в каждом из восьми шта-
тов Австралии. Одной из важнейших национальных 
программ является поиск и развитие спортивных 
талантов «Talent Search». По примеру ГДР и СССР 
проводится тестирование школьников Австралии 
для отбора перспективных детей. Кандидатам, про-

шедшим двухэтапное тестирование, предлагается 
тренировка в одном из институтов спорта по специ-
ально разработанным программам.

Важнейшим направлением деятельности AIS 
является обеспечение получения качественного об-
разования и дальнейшей служебной карьеры спор-
тсменов. Аналогичные центры подготовки элитных 
спортсменов успешно работают во Франции, Герма-
нии, Италии, Нидерландах, Китае и других странах.

Соотношение сил в мире 
среди юниоров и взрослых

Различие между американской и другими фор-
мами подготовки наглядно демонстрирует соот-
ношение мест, занимаемое пловцами этих стран 
в списках 150 сильнейших («резерв национальных 
сборных» — те спортсмены, которые в ближай-
шие год-два могут бороться за место в финалах 
Игр Олимпиад и чемпионатов мира) и 10 сильней-
ших — те пловцы, которые, как правило, разыгры-
вают медали на крупнейших соревнованиях.

На рисунке 9 приведены данные о «предста-
вительстве» стран, занявших первые три места 
на Олимпиаде в Афинах, в сравнении с соответ-

Рисунок 9 — Представительство трех лидеров мирового спортивного плавания (по итогам Олимпиады 2004 г.) — США, Австралии 
и Японии, а также российских пловцов в списках сильнейших 10 и 150 спортсменов (% общего количества) с 1992 по 2004 г. Для 
США масштаб диаграммы уменьшен
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ствующими показателями российских пловцов в 
списках 10 и 150 сильнейших спортсменов мира 
в индивидуальных дисциплинах (бассейн 50 м) в 
1992—2004 годах [13]. Поскольку число дистанций 
за эти годы существенно изменилось, эти данные 
выражены в процентах общего количества.

В мировых списках как 150, так и 10 сильней-
ших спортсменов доминируют спортсмены США, 
занимая от 21 до 34 % мест. Концентрация усилий 
на подготовке сильнейших спортсменов страны 
приводит к иным соотношениям мест в списках 
150 и 10 сильнейших пловцов, а также завоеван-
ных медалей. Так, у команды Австралии число 
мест в списках 150 варьирует от 5 до 8 %, тогда 
как в десятках — от 10 до 15 %. У команды Японии 
за последнее десятилетие выявилась любопытная 
динамика: с 1993 по 1998 г. в списках 150 сильней-
ших находилось по 8—10 % пловцов, в «десятках» 
их количество заметно меньше — 3—6 %. С 1998 г. 
условный «резерв национальной сборной» стал 
постепенно уменьшаться, и в 2003—2004 гг. со-
ставил 5,1 %. Тогда как в «десятках» японцев стало 
значительно больше — 7,9 % в 2004 г. 

В последнее десятилетие в России регулярно 
подготавливалось от 2,8 до 4,6 % пловцов, попав-

ших в списки 150 сильнейших. До 1996 г. мы ста-
бильно находились выше пятипроцентного уровня 
в мировых «десятках», затем наше представитель-
ство в мировой элите стало неуклонно снижаться и 
в 1999 г. составило всего 2,1 %. Лишь в 2003 г. мы 
вновь вышли на достаточно высокий уровень, все-
лявший определенные надежды перед Олимпиадой 
в Афинах — 6,2 %. Однако в 2004 г. наше предста-
вительство в «десятках» вновь снизилось до недо-
пустимо низкого для нашей страны уровня в 2,9 %.

Высокое представительство страны в списках 
10 сильнейших во многом обеспечивает хорошие 
перспективы для завоевания медалей на чемпи-
онатах мира и Олимпийских играх в рассматри-
ваемом году. Однако это не является гарантией 
олимпийских успехов, поскольку здесь вступают 
в действие иные факторы [9]. Не всегда усилия 
национальных и государственных структур, ока-
зываются достаточными для концентрированной 
подготовке к Олимпиаде либо чемпионату мира. 
Довольно часто серия побед в соревнованиях на 
Кубок мира и в коммерческих стартах оборачива-
ется неудачей в основных соревнованиях сезо-
на. Это подтверждает практика различных видов 
спорта [11].

Рисунок 10 — Динамика количества медалей у трех лидеров мирового спортивного плавания и российских пловцов на чемпионатах 
мира и Олимпийских играх (% общего количества медалей) с 1996 по 2007 г. Для Японии и России масштаб диаграмм увеличен
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Спортивная статистика четко выявляет степень 
реализации потенциала национальной сборной на 
Олимпийских играх. Наиболее полно это удается 
спортсменам США, которые регулярно завоевы-
вают 35—47 % золотых и 25—35 % общего коли-
чества медалей (рис. 10) и Австралии (15—32,5 % 
золотых и 15—20 % всех медалей).

С 1992 по 2002 г. пловцы Японии не завоевы-
вали золотых медалей, а общее число медалей не 
превышало 5 %. К чемпионату мира в Фукуоке в 
2003 г. японцы сконцентрировали усилия на подго-
товке национальной команды. Несмотря на сниже-
ние представительства в списках 150 сильнейших, 
на Олимпиаде в Афинах японская команда заво-
евала 9,4 % золотых медалей и вышла на третье 
место в общекомандном зачете. 

Что же касается российских пловцов, то за по-
следние шесть лет лишь в 2003 г. процент золотых 
медалей (7,5 %) и их общего количества (5,8 %) 
соответствовали уровню представительства в «де-
сятках» (6,2 %). В остальные годы многие наши ли-
деры показывали лучшие результаты отнюдь не на 
Олимпиадах и чемпионатах мира.

Выводы
Оценка состояния российского плавания и 

сравнение его с уровнем развития ведущих дер-
жав мира показали стабильно высокий потенциал 
детско-юношеских результатов и отсутствие про-
думанной «доводки» юниоров до лидеров мирово-
го плавания.

Успехи юношеских команд России, неодно-
кратно побеждавших в европейских чемпиона-
тах — потенциал российского плавания. Так, в 
2002 г. они завоевали свыше 42 % золотых ме-
далей. Однако этот потенциал не может быть ре-

ализован в условиях слабого студенческого и 
армейского спорта. Необходима разработка спе-
циальной федеральной программы, ориентиро-
ванной на современные реалии спорта высших 
достижений и предполагающей создание новых 
организационных форм подготовки элитных плов-
цов в постюниорском возрасте (17—25 лет).

 ● Это возможно только при условии органи-
зации и функционирования центров подготовки 
пловцов 17—25 лет, оснащенных современным ма-
териально-техническим оборудованием для тре-
нировки на суше и в воде, при участии сотрудников 
КНГ, ведущих мониторинг подготовки в олимпий-
ском цикле. Может быть, стоит использовать опыт 
работы советских плавательных центров в 1970—
1980 годы, имевших передовое для того времени 
оснащение (гидроканал, подводная видеосъемка, 
КНГ и др.) и распавшиеся в годы перестройки.

 ● Квалификация тренера, работающего в на-
циональной сборной команде, напрямую связана 
с информационным обеспечением системы спор-
тивной тренировки, доступу к практическому опы-
ту ведущих спортсменов мира. Неслучайно виды 
спорта, успешно выступившие в Афинах (теннис, 
легкая атлетика) имели регулярную периодику.

 ● И еще раз о социальных гарантиях тренеров 
и спортсменов, работающих на уровне высшего 
спортивного мастерства. Несмотря на то что пер-
вые шаги в этом направлении после Афин были 
сделаны, необходимо совершенствовать пенси-
онную, страховую и контрактные системы, защи-
щающие интересы участников подготовки к Олим-
пийским играм. В противном случае неизбежен 
отъезд перспективных тренеров и спортсменов в 
экономически развитые страны и переход трене-
ров в коммерческие оздоровительные клубы.
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Структура научно-методического обеспечения в спорте глухих 
в настоящее время постоянно претерпевает изменения. Единых 
параметров, регламентирующих проведение комплексных обсле-
дований физической подготовленности в течение годичного тре-
нировочного цикла, на настоящий момент не разработано. В дан-
ном исследовании предпринята попытка определить необходимое 
количество данных мероприятий, время их проведения в годичном 
тренировочном цикле, подобрать и разработать методики получе-
ния объективных данных о функциональных возможностях организ-
ма глухих спортсменов.

Соревновательная деятельность выдвигает постоянно расту-
щие, разносторонние требования к уровню подготовленности 
спортсменов, ставит новые теоретические и практические задачи, 
решение которых превращается в важнейший фактор оптимально-
го управления системой подготовки спортсменов. Одним из важ-
нейших разделов, способствующих решению этих задач, является 
научно обоснованный комплексный контроль, результаты которого 
позволяют выявить уровень подготовленности спортсменов и слу-
жат основанием для коррекции тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности. 

В легкой атлетике применительно к слышащим спортсменам 
разработан определенный комплекс методов педагогического, пси-
хологического и медико-биологического и других видов контроля, 
который используется в ходе этапных (ЭКО) и текущих (ТО) обследо-
ваний, а также в ходе соревнований. Однако на современном этапе в 
связи со значительным расширением задач при диагностике состо-
яний спортсменов различного возраста и квалификации возникает 
необходимость разработки новых методов и технологий комплекс-
ного тестирования, позволяющих вооружить тренеров и спортсме-
нов разносторонней и объективной информацией по оценке уровня 
подготовленности спорт сменов. Изучение этой проблемы, особенно 
применительно к паралимпийскому спорту, является одной из важ-
нейших в современной теории и методике и ее решение во многом 
определяет возможности реализации научных знаний в спортивной 
практике для достижения высоких спортивных результатов.

Проблемам комплексного контроля различных состояний под-
готовленности спортсменов в настоящее время как в России, так 
и за рубежом уделяется пристальное внимание. Широкое внедре-
ние прогрессивных методов контроля, диагностической аппарату-
ры и вычислительной техники, создание научных центров и лабо-
раторий, оснащенных новейшей техникой в разных странах (США, 
Германии, Швеции, Франции. Австралии и др.) способствуют соз-
данию необходимых условий для решения важных проблем спор-
тивной подготовки с учетом результатов исследований, получен-
ных специалистами в области физиологии, биохимии, спортивной 
медицины, морфологии и др. 

Ð å ç þ ì å.  Ðîçãëÿíóòî ñó÷àñí³ 
ìåòîäè ³ òåõí³÷í³ ñåðåäîâèùà 
êîíòðîëþ çà ð³âíåì ôóíêö³îíàëüíîãî 
ñòàíó îðãàí³çìó â ñïîðò³ âèùèõ 
äîñÿãíåíü, íà ïðèêëàä³ ñïîðòó 
ãëóõèõ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî 
îïòèì³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè ëåãêîàòëåò³â 
³ç ïîðóøåííÿì ñëóõó ìîæëèâà 
íà îñíîâ³: ðîçðîáêè ñó÷àñíî¿ 
ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî êîíòðîëþ 
ï³äãîòîâëåíîñò³; âèêîðèñòàííÿ 
ñó÷àñíî¿ ä³àãíîñòè÷íî¿ àïàðàòóðè 
ñòàí³â ñïîðòñìåí³â; âèâ÷åííÿ ð³âíÿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ëåãêîàòëåò³â, 
âèÿâëåííÿ «ñëàáêèõ ëàíîê» 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â; 
ðîçðîáêè ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ êîðåêö³¿ 
çàñîá³â ³ ìåòîä³â ï³äãîòîâêè 
ëåãêîàòëåò³â.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: ìîí³òîðèíã, 
ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí, ïîêàçíèêè 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³, ñïîðòñìåíè 
³ç ïîðóøåííÿì ñëóõó.

S u m m a r y.  In article are de-
scribed modern techniques and techni-
cal environments of control over level 
of a functional condition of an organ-
ism in sports of the higher achieve-
ments on an example of sports of deaf 
persons.
It is assumed that the optimization of 
the preparation of deaf athletes will be 
based on: the development of modern 
integrated control program of prepar-
edness; the use of modern diagnostic 
equipment states of athletes; studying 
the level of preparedness of athletes 
to identify «weak links» of prepared-
ness of athletes; the development of 
targeted correction means and meth-
ods of training athletes.
K e y  w o r d s:  monitoring, 
a functional condition, parameters of 
physical readiness, sportsmen with 
a hearing disorder.

Íèêîëàé ×åñíîêîâ 
Àíòîí Ìîðîçîâ

Ñèñòåìà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî 
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öèêëå ïîäãîòîâêè ëåãêîàòëåòîâ-áåãóíîâ 
âûñîêîé êâàëèôèêàöèè 
ñ íàðóøåíèåì ñëóõà
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В настоящее время отмечается определенное 
улучшение аппаратурного обеспечения, позволя-
ющего осуществлять различные виды контроля 
подготовленности спортсменов, но вместе с тем 
еще слабо разработаны вопросы их практическо-
го использования для диагностики физической 
подготовленности спортсменов с отклонениями в 
состоянии здоровья. Именно поэтому появляет-
ся острая необходимость в изучении передового 
опыта в области применения современных мето-
дов контроля, их использования в системе подго-
товки спортсменов. Кроме того, крайне важно раз-
работать унифицированную программу контроля, 
позволяющую комплексно оценивать физическую, 
функциональную, технико-тактическую, психоло-
гическую стороны подготовленности спортсме-
нов, что будет способствовать оптимизации по-
строения подготовки глухих легкоатлетов и дости-
жению плановых спортивных результатов.

На кафедре теории и методики легкой атле-
тики РГЦОЛИФК изучению вопросов применения 
комплексного контроля в легкой атлетике уделяет-
ся большое внимание. В частности, комплексной 
научной группой при сборной команде России по 
легкой атлетике (спортсмены с нарушением слуха) 
разработана программа научно-методического 
обеспечения подготовки к Паралимпийским играм 
и Всемирным играм глухих, однако эта программа 
требует модернизации, прежде всего с точки зре-
ния внедрения современных аппаратурных мето-
дов контроля, позволяющих выявлять особенно-
сти состояний и подготовленности легко атлетов. 

Цель исследования — разработать програм-
мы комплексного контроля в процессе подготовки 
легкоатлетов с нарушениями слуха и диагностика 
их подготовленности.

Задачи исследования:

1. Изучить современные методы диагностики и 
контроля подготовленности легкоатлетов.

2. Провести комплексное исследование под-
готовленности легкоатлетов (физической работо-
способности, морфофункционального развития, 
психофизиологического состояния, двигательной 
и технико-тактической подготовленности).

3. Разработать программу комплексного кон-
троля подготовленности глухих легкоатлетов в 
годичном тренировочном цикле и подготовить ме-
тодические рекомендации для тренеров по ее при-
менению.

Методы исследования, примененные в дан-
ной работе:

 ● анализ литературных источников;
 ● морфометрические измерения;
 ● эргометрические испытания в беге на тред-

бане и работе на велоэргометре;
 ● газометрические методы;

 ● психодиагностические методы, социомет-
рия, психофизиологические методы;

 ● определение показателей аэробной и ана-
эробной работоспособности;

 ● педагогическое тестирование.
Для эффективного планирования круглогодич-

ной тренировки в легкой атлетике используется 
периодизация. Продолжительность каждого пе-
риода обусловлена следующими факторами: не-
обходимостью участвовать в определенных кален-
дарных соревнованиях, спецификой вида легкой 
атлетики, уровнем подготовленности спортсмена, 
состоянием его спортивной формы. Достижение 
высоких спортивных результатов возможно при 
эффективном планировании и организации трени-
ровочных занятий спортсмена в течение несколь-
ких лет. 

Структура многолетней тренировки в легкой 
атлетике обусловлена следующими факторами:

1. Среднее количество лет регулярных трени-
ровок.

2. Оптимальные возрастные границы, в кото-
рых обычно наиболее полно раскрываются спо-
собности спортсмена.

3. Индивидуальные особенности спортсмена и 
темпы роста его спортивного мастерства.

4. Возраст начала спортивных занятий, а также 
возраст, когда он приступил к специальным трени-
ровкам.

Между этапами многолетней подготовки нет 
четких границ, их продолжительность может в 
определенной мере варьироваться, прежде всего, 
в силу индивидуальных особенностей спортсмена, 
а также структуры и содержания учебно-трениро-
вочного процесса. Именно здесь и проявляется 
острая необходимость получения своевременных 
и точных данных о текущем состоянии здоровья 
спортсменов, которые позволяют ответить на та-
кие вопросы, как следует ли изменять средства 
и методы тренировки на этом этапе, применять 
нагрузки узконаправленного действия или нет, 
необходим ли отдых. Решению этих задач могут 
способствовать существенное варьирование тре-
нировочных нагрузок, а также оптимизация плани-
рования и построения тренировочного процесса, 
что скажется на эффективности самих занятий и 
росте спортивных результатов. Предполагается, 
что оптимизация подготовки легкоатлетов с нару-
шением слуха возможна на основе:

 ● разработки современной программы ком-
плексного контроля подготовленности;

 ● использования современной диагностиче-
ской аппаратуры состояний спортсменов;

 ● изучения уровня подготовленности легкоат-
летов, выявления «слабых звеньев» подготовлен-
ности спортсменов;
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 ● разработки целенаправленной коррекции 
средств и методов подготовки легкоатлетов. 

Выводы

Постановка данных задач предполагает раз-
работку усовершенствованной программы ком-
плексного контроля физического состояния в 
годичном тренировочном цикле подготовки легко-
атлетов с нарушениями слуха и осуществление в 
соответствии с программой комплексного обсле-
дования легкоатлетов с предоставлением новых 
данных о функциональной, скоростно-силовой, 

технико-тактической подготовленности и состав-
ленных на их основе рекомендаций по оптимиза-
ции тренировочного процесса.

Результаты исследования будут внедрены в 
практику подготовки легкоатлетов с нарушением 
слуха с целью осуществления контроля за подго-
товленностью в конкретном периоде, мониторин-
га на разных этапах годичного цикла, выявления 
сильных и слабых сторон подготовленности и раз-
работки коррекционных воздействий в трениро-
вочном процессе. 

Карта индивидуального комплексного обследования спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов

ФИО Иванова Т. В.

Возраст 22

Специализация Средние дистанции

Звание МС

№ Параметры
Дата

Примечания
30.03 01.04 04.04 06.04 ...

Морфологический статус

1 Масса тела, кг 54 53,8 54,5 54,2 ...

2 Жировой компонент, % 16,3 16,5 16,6 16,5 ....

3 Мышечный компонент 
(масса мышечной ткани в организме), кг 43 42,7 43,1 43 ...

4 Костный компонент 2,3 2,3 2,3 2,3 ...

5 Содержание жидкости, % 59,8 59,6 59,5 59,6 ...

Функциональные показатели 

№ Время проведения измерения
31.03 01.04 02.04 05.04 06.04

Примечания
ЧСС АД ЧСС АД ЧСС АД

6 До тренировки 62 120/80 94 110/70 101 120/75

7 После разминки 90 130 110

8 После основной работы 140 190 170

9 Заключительная часть занятия 112 135 144

10 Восстановление, 3 мин 72 110/70 87 112 110/70

Показатели развития силовой и скоростно-силовой подготовленности

№ Тест
Дата

Примечания
31.03 03.04 06.04 09.04 12.04 15.04

11 Бег 20 м с места, с 3,12 3,15 3,06

12 Прыжок в длину с места, м 2,43 2,47 2,46

13 Тройной прыжок с ноги на ногу, м 7,03 7,09 7,16

14 Бег 200 м, с 25,7 25,4 24,9
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Ð å ç þ ì å.  Äàíî îá’ºêòèâíó îö³íêó 
ä³é áàñêåòáîë³ñò³â â ìàò÷³ êîìïëåê-
ñíîãî õàðàêòåðó ç óðàõóâàííÿì ð³çíèõ 
àñïåêò³â ãðè òà îñîáëèâîñòåé ïðîâå-
äåííÿ çìàãàíü ñåçîíó. Ïðåäñòàâëåíî 
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿ ³íòåãðàëüíèõ ³íäåêñ³â äëÿ îö³íêè 
åôåêòèâíîñò³ çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
áàñêåòáîë³ñò³â â ³ãðîâîìó ñåçîí³. 
Ðîçãëÿíóòî ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ 
³íôîðìàòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàòå-
ìàòè÷íèõ ôîðìóë ³íäåêñ³â äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ ð³âíÿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
îêðåìèõ áàñêåòáîë³ñò³â, êîìàíä, ÿê³ 
âèñòóïàþòü â ð³çíèõ ë³ãàõ ³ ÷åìï³îíàò³â 
â ö³ëîìó. ²íäåêñ ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè 
áàçóºòüñÿ íà îá÷èñëåíí³ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ðåéòèíã³â åôåêòèâíîñò³ ñïîðòñìå-
í³â íà ï³äñòàâ³ ðîçðàõóíêó ïîçèòèâíî 
³ íåãàòèâíî âèêîíàíèõ òåõí³êî-òàê-
òè÷íèõ ä³é ó ìàò÷³ çà ñïåö³àëüíèìè 
ìàòåìàòè÷íèìè ôîðìóëàìè.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: ³íòåãðàëüíà 
îö³íêà, áàñêåòáîë, åôåêòèâí³ñòü 
çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

S u m m a r y. Objective assessment 
of the actions of the basketball players 
in the match must be of a complex 
nature, which would take account of 
the different aspects of the game and 
peculiarities of the competitive season. 
The article presents the results of re-
search on the use of integral indices for 
evaluating the effectiveness of competi-
tive activity of basketball players in the 
game season. Discusses approaches to 
the definition of informative use math-
ematical formulas index for comparing 
the level of sports skill of the individual 
basketball players and teams in various 
leagues and Championships in General. 
The index of the integrated assessment 
is based on the computation of the 
individual ratings of efficiency of the 
athletes on the basis of a calculation 
of positively and negatively performed 
technical and tactical actions in a match 
on special mathematical formulas.
K e y  w o r d s:  integral 
assessment, basketball, efficiency of 
competitive activity.

Постановка проблемы, анализ последних публикаций. 

Совершенствование системы управления тренировочным процес-
сом на основе объективизации знаний о структуре соревнователь-
ной деятельности и подготовленности с учетом общих закономер-
ностей становления спортивного мастерства в избранном виде 
спорта является одним из перспективных направлений совершен-
ствования системы спортивной подготовки [6, 8]. 

В спортивных играх соревновательная деятельность носит 
сложный характер, обусловленный необходимостью взаимодей-
ствия с партнерами по команде, противодействия сопернику, ши-
роким спектром вариантов соревновательной борьбы и альтер-
нативой игровых действий. Кроме того, спортсмены выполняют 
большое количество технико-тактических действий, каждое из ко-
торых, в свою очередь, может повлиять на достижение поставлен-
ной цели в матче [1, 2, 7].

Это усложняет процесс оценки соревновательной деятельно-
сти в спортивных играх в целом и баскетболе в частности и требует 
поиска информативных критериев определения ее эффективно-
сти, адекватных сложности и многофакторности соревновательной 
борьбы спортсменов.

Вместе с тем очевидным является и тот факт, что объективная 
оценка действий баскетболистов в матче должна носить комплекс-
ный характер, который бы учитывал различные аспекты игры и осо-
бенности проведения соревновательного сезона. Это обусловлено 
разноплановостью соревновательной деятельности в баскетболе, 
где необходимо обращать внимание на все составляющие дей-
ствия.

Вопросам изучения и исследования соревновательной дея-
тельности в баскетболе уделялось достаточно внимания отече-
ственными и зарубежными авторами. Так, разработаны модельные 
характеристики отдельных технико-тактических действий баскет-
болистов в матче [6], выявлены особенности соревновательной де-
ятельности баскетболистов различного уровня квалификации [1], 
игрового амплуа [1, 6] и др. Однако существующие разработки по 
оценке соревновательной деятельности баскетболистов не носят 
системного характера, так как оценке подлежат лишь отдельные 
составляющие игры.

В практике спортивных игр все чаще специалисты, как украин-
ские, так и зарубежные, применяют интегральные индексы оценки 
эффективности соревновательной деятельности игроков в матче 
[2, 4, 5, 8, 9]. 

В данной работе мы исследовали проблему использования ин-
тегральных индексов для оценки эффективности соревнователь-
ной деятельности баскетболистов в игровом сезоне. Актуальной, 
на наш взгляд, является задача по определению информативности 
использования формул математических индексов для сравнения 

Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ 
èíòåãðàëüíûõ èíäåêñîâ äëÿ îöåíêè 
ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
áàñêåòáîëèñòîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè 
â èãðîâîì ñåçîíå
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уровня спортивного мастерства отдельных ба-
скетболистов, команд, выступающих в различных 
лигах и чемпионатов в целом. 

Работа выполняется в рамках научно-исследо-
вательской темы 2.12. «Формирование системы 
многолетнего отбора и ориентации спортсменов» 
согласно Сводному плану НИР в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011—2015 гг.

Цель исследования — изучить особенности 
применения и информативность использования 
интегральных индексов для оценки эффективно-
сти соревновательной деятельности баскетболи-
стов высокого класса в игровом сезоне.

Методы исследования. Анализ и системати-
зация данных специальной научно-методической 
литературы, педагогические наблюдения и анализ 
соревновательной деятельности, опрос, анализ 
данных сети «Интернет», методы математической 
статистики.

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Комплексный подход — является важнейшей 
методологической основой процесса оценивания 
соревновательной деятельности в баскетболе, ко-
торый позволяет всецело отразить особенности 
проведения баскетболистами как отдельного мат-
ча, так и матчей сезона в целом, учитывая его ко-
личественную и качественную составляющую.

Проведенный анализ литературных источни-
ков, опрос экспертов и результаты собственных 
исследований позволили авторам выделить ком-
плекс показателей, а также качественные и коли-
чественные критерии оценки соревновательной 
деятельности баскетболистов высокой квалифи-
кации в игровом сезоне (рис. 1).

К качественным критериям оценки можно от-
нести модельные характеристики технико-такти-
ческих действий игроков в матче, использование 
интегральных индексов оценки соревновательной 
деятельности баскетболистов и экспертную си-
стему оценку эффективности соревновательной 
деятельности игроков (титул «MVP» — награда 
наиболее «полезному» спортсмену на различных 
стадиях сезона). 

Количественные критерии оценки включают: 
количество сыгранных матчей за сезон (учитывая 
его различные стадии, отдельные турниры) и спор-
тивную карьеру в целом, время, проведенное на 
площадке баскетболистом за спортивную карьеру, 
в сезоне, в среднем за игру, плотность игр сезона 
как для каждого баскетболиста в отдельности, так 
и для команды в целом.

Важным элементом в системе оценки сорев-
новательной деятельности является блок показа-
телей, который связан с использованием индек-
сов интегральной оценки баскетболистов в матче 
(рис. 2).

Рисунок 1 ― Критерии оценки соревновательной деятельности 
баскетболистов высокого класса

Рисунок 2 ― Варианты индексов интегральной оценки эффек-
тивности соревновательной деятельности баскетболистов вы-
сокого класса
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В специальной литературе встречается более 
пятнадцати математических формул и индексов, 
разработанных специалистами из разных стран.

Формулы имеют общие принципы построения, 
в которых учитывается соотношение хорошо и 
плохо выполненных технико-тактических действий 
в матче, разные значения регрессии в зависимо-
сти от степени значимости конкретного действия 
в игре.

Нами изучены наиболее известные и распро-
страненные индексы. Два индекса используются 
специалистами для оценки соревновательной де-
ятельности в НБА, вариант, который применяет-
ся в матчах Евролиги УЛЕБ, европейский INDEX, 
а также индексы разработанные специалистами из 
России, Литвы и Украины. Формулы изучаемых ин-
дексов нашли свое отражение в ранее опублико-
ванных статьях [1, 2] и ряде работ других авторов 
[3, 4], поэтому в данной работе они не представле-
ны. Для выявления особенностей оценки соревно-
вательной деятельности с использованием инте-
гральных индексов мы проанализировали данные 
соревновательной деятельности баскетболистов, 
выступающих в ведущих европейских чемпиона-
тах (Испании, Италии, Израиля, Греции, Литвы, 
Германии, Франции, Сербии, Хорватии, России, 
Украины и Турции), а также игроков национальной 
баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне 2010—
2011 гг. В общей сложности исследована соревно-
вательная деятельность более чем 2000 баскетбо-
листов [10, 11].

Для решения задачи, связанной с определе-
нием возможности использования индексов инте-
гральной оценки для сравнения уровня спортив-
ного мастерства отдельных баскетболистов, ко-
манд и чемпионатов в целом были проведены спе-
циальные исследования. 

Анализировались данные соревновательной 
деятельности всех баскетболистов, принимавших 
участие в матчах чемпионата страны по итогам 
всего сезона (30—82 матча), на основании чего бы-
ли определены среднестатистические показатели 
рейтингов эффективности игроков чемпионатов и 
выявлены достоверные различия между ними. Ре-
зультаты проведенного анализа эффективности 
соревновательной деятельности баскетболистов, 
выступающих в разных европейских стран чемпио-
натах, оказались довольно противоречивыми. Так, 
среди спортсменов ведущих стран по показателю 
рейтинга эффективности в среднем по чемпиона-
ту, можно выделить баскетболистов Франции, хотя 
многие специалисты считают этот чемпионат не 
самым сильным из числа европейских. 

Сравнительно низкими оказались результаты 
интегральных значений эффективности соревно-
вательной деятельности баскетболистов, высту-

пающих в чемпионатах России, Испании и Греции, 
команды которых регулярно одерживают победы 
в различных еврокубковых турнирах, в отличие 
от баскетбольных команд из других европейских 
стран.

Не во всех случаях были выявлены достовер-
ные отличия и в оценке эффективности соревно-
вательной деятельности баскетболистов НБА по 
сравнению с другими исследуемыми чемпионата-
ми, хотя в данной Лиге выступают сильнейшие ба-
скетболисты мира, которые в матчах чемпионата 
должны были бы демонстрировать более высокий 
уровень спортивного мастерства и проявлять его в 
верхних значениях рейтинга эффективности (EFF, 
КПД и др.). Однако сегодня подобная тенденция 
полностью отсутствует. Более того, по некоторым 
индексам (КПД (РВ), ПЭ) НБА в среднем по эффек-
тивности соревновательной деятельности игроков 
уступает ряду не самых сильных европейских чем-
пионатов (табл. 1).

Надо, конечно, отметить, что рейтинг эффек-
тивности соревновательной деятельности отдель-
ных баскетболистов, которые являются «звезда-
ми» НБА, действительно оказался очень высоким 
по всем интегральным индексам, уровень которых 
значительно превысил аналогичные показатели 
европейских баскетболистов. Однако если рас-
сматривать эти данные в среднем по чемпионатам 
превосходство НБА нивелируется.

Подобные результаты были выявлены нами и 
при сопоставлении эффективности реализации 
отдельных технико-тактических действий баскет-
болистами европейских чемпионатов в матче, 
где явно более сильные чемпионаты (по соста-
ву участвующих в них игроков и команд) имели 
значения намного ниже по ряду значимых пока-
зателей (набранные очки, подборы, броски мяча 
и т. д.) [1]. 

Противоречивыми оказались данные срав-
нения и отдельных команд, выступающих в ев-
ропейских чемпионатах. Использовались по-
казатели соревновательной деятельности чем-
пионов различных стран в сезоне 2010—2011 гг. 
(табл. 2).

Так, из данных таблицы 2 видно, что не самые 
титулованные и сильные на данном этапе европей-
ские команды имели в итоге более высокие значе-
ния рейтингов эффективности в среднем за сезон 
в своем чемпионате. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что существующие интегральные способы 
оценки соревновательной деятельности баскетбо-
листов в матче с использованием математических 
формул и коэффициентов, далеко не совершенны, 
они не учитывают множества аспектов игры, что, в 
свою очередь, могло бы повлиять на полученные 
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№ Страна

Интегральный индекс

EFF (NBA) 1 EFF (NBA) 2 PIR УЛЕБ INDEX КПД (РВ) КПД (ЛВ) ПЭ ИТТМ

S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD

1 Литва 
(n = 140)

13,99 ± 5 
**3,5,6,7

8,53 ± 4,1 
*3,7 **5

8,9 ± 4,2 
*3,7 **5

0,454 ± 0,17 
*6 **2,3,5,13

0,369 ± 0,188 
*3,7 **2,3,5,13

0,718 ± 0,222 
*3,6 **2,3,5,7

0,365 ± 0,168 
*3,7 **2,5,13

38,8 ± 9,2 
*3,7 **5,10

2 Германия 
(n = 170)

13,53 ± 6,0 
*4,5,6 **10,13

8,22 ± 4,0 
*4,6**5,10

8,61 ±  4,1 
*6 **4,5,10

0,409 ± 0,126 
**4,8,13

0,323 ± 0,143 
*8,9**4,5,10,13

0,652 ± 0,180  
**4,8,9,10,13

0,326 ± 0,118 
**4,6,8,9,10,11

39,7 ± 9,77 
*3,7 **5,10

3 Греция 
(n = 150)

12,21 ± 6,07 
**4,6,9,10,13

7,34 ± 4,17 
*11**4,6,9,10

7,77 ±  4,29 
*11 **4,6,9,10

0,405 ± 0,161 
*8 **4,5,13

0,314 ± 0,181 
*8 **4,5

0,639 ± 0,210 
*5,6 **4,8,13

0,323 ± 0,168 
*5,11,13**4,8

37,3 ± 10,24 
**4,6,9,10,11,13

4 Израиль 
(n = 110)

14,96 ± 7,4  
**5,7,13

9,48 ± 5,2 
**5,7,13

9,84 ± 5,38 
**5,7,13

0,460 ± 0,181 
*6**5,13

0,383 ± 0,200 
**5,7,13

0,720 ± 0,218 
**5,6,7

0,391 ± 0,177 
**5,7,13

41,46 ± 12,0 
**5,7

5 Испания 
(n = 180)

12,29 ± 5,2 
**1,6,9,10,13

7,46 ± 3,6 
*11**1,6,9,10

7,64 ± 3,6 
*8**1,6,9,10,11

0,397 ± 0,119 
*11**1,8,9,10,13

0,319 ± 0,143 
**1,8,9,10,13

0,652 ± 0,176 
**1,8,9,10,13

0,321 ± 0,126 
**6,8,9,10,11,13

37,4 ± 8,96 
**1,6,9,10,11,13

6 Италия 
(n = 150)

15,12 ± 6,4 
*2,8 **3,5,7

9,32 ± 4,4 
*2,13 **3,5,7

9,68 ± 4,5 
*2,13 **3,5,7

0,419 ± 0,119 
*1,4,8,10 **13

0,342 ± 0,141 
**13

0,631 ± 0,188 
*3*1,8,4,13

0,369 ± 0,136 
*7,9**2,10,13,5

41,7 ± 10,6 
*8 **3,7,5

7 Россия 
(n = 110)

12,20 ± 6,0  
**1,9,10,13

7,44 ± 4,0 
*12**11,13 

7,85 ± 4,2 
*11

0,420 ± 0,133  
**9,10,13

0,323 ± 0,152 
*12

0,651 ± 0,186 
*8**1,13

0,332 ± 0,147 
*11,12,13 **8

37,27 ± 9,7  
**9,10,11,13

8 Сербия 
(n =  80)

13,2 ± 6,78 
*6**10,13 

8,47 ± 4,6 
—

8,86 ± 4,8 
*5 

0,457 ± 0,163 
*3,6 **1,5,13

0,368 ± 0,174  
*1,3**5,13

0,719 ± 0,238 
*1,7**3,5,6

0,395 ± 0,151 
*10 **3,5,7,13

38,8 ± 10,5 
*6**10

9 Турция 
(n = 150)

14,7 ± 6,9  
**3,5,7

9,1 ± 4,68 
*13**3,5

9,49 ± 4,9 
*13 **3,5

0,435 ± 0,148  
**5,7,13

0,362 ± 0,171 
*2 **5,13

0,712 ± 0,198 
*13 **2,5

0,368 ± 0,155 
*6 **1,2,5,13

41,7 ± 11,3  
**3,5,7

10 Франция 
(n = 145)

15,29 ± 6,5 
*8,12 **2,3,5,7

9,49 ± 4,5  
**2,3,5

9,8 ± 4,6  
**2,3,5

0,429 ± 0,119 
*6 **5,7,13

0,362 ± 0,144 
**2,5,13

0,710 ± 0,175 
**2,5,13

0,357 ± 0,115 
*8 **2,5,6,13

43,1 ± 10,7 
**1,2,3,5,7,8,12

11 Хорватия 
(n = 85)

13,69 ± 5,87 
—

8,62 ± 4,21 
*3,5,7 **

9,10 ± 4,37 
*3**5,7

0,434 ± 0,132 
*5 **13

0,345 ± 0,150 
—

0,674 ± 0,185  
**13

0,372 ± 0,137 
*3 **2,5,7,13

40,73 ± 9,95  
**3,5,7

12 Украина 
(n = 140)

13,62 ± 6,9 
*5,10,13 **

8,65 ± 4,6 
*3,7 **5

8,90 ± 4,87 
*3 **5

0,445 ± 0,164 
*2,3 **5,13

0,367 ± 0,178 
*7 **2,3,5,13

0,700 ± 0,217 
*2 **3,5,6,13

0,375 ± 0,152 
*2,7**3,5,13

39,59 ± 11,07  
**10

13 НБА 
(США) 
(n = 410)

15,5 ± 8,74 
*8,12 **2,3,5,7

8,94 ± 5,6 
*6,7,9 **4

9,02 ± 5,77 
*6,9 **4

0,407 ± 0,141 
*7**1,2,3,5,12

0,355 ± 0,163  
**1,2,3,5,9,12

0,776 ± 0,175  
**2,3,5,10,12

0,335 ± 0,133 
*3,7**1,2,5,6,12

42,74 ± 12,7 
*3**5,7

Таблица 1 ― Сравнительная характеристика эффективности соревновательной деятельности ведущих баскетбольных 
чемпионатов европейских стран и НБА в сезоне 2010―2011 разными способами интегральной оценки

Примечания: *р < 0,05, **р < 0,01.

Таблица 2 ― Сравнительная характеристика эффективности соревновательной деятельности баскетбольных команд, 
чемпионов своих стран в сезоне 2010―2011 гг. в национальном чемпионате с использованием различных способов 
интегральной оценки

№ Команда 
(страна)

Интегральный индекс
EFF (NBA) 1 EFF (NBA) 2 PIR УЛЕБ INDEX КПД (РВ) КПД (ЛВ) ПЭ ИТТМ

S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD S ± MD

1 Жальгирис 
(Литва) (n = 12)

13,89 ± 5,12 9,67 ± 4,53 9,99 ± 4,57 0,650 ± 0,265 
*11

0,574 ± 0,287 
*11**1

0,901 ± 0,249 
**11

0,557 ± 0,254 
*11

38,1 ± 6,15

2 Брозе Баскет (Гер-
мания) (n = 12)

16,14 ± 4,28
*3,12

10,54 ± 2,97 10,77 ± 2,83
*3

0,507 ± 0,147 0,429 ± 0,176 0,790 ± 0,212 0,432 ± 0,102 43,15 ± 6,42

3 Панатинаикос 
(Греция) (n = 11)

12,62 ± 5,29
*2

8,78 ± 4,12 8,91 ± 4,15 
*2

0,534 ± 0,171 
*2,11

0,461 ± 0,190 
*2,11

0,827 ± 0,228 
*2,11

0,446 ± 0,172 38,8 ± 8,46

4 Маккаби 
(Израель) (n = 10)

16,23 ± 5,64 11,63 ± 4,38 11,88 ± 4,72 0,652 ± 0,222 
*6,12**5,11

0,574 ± 0,214 
*5**11

0,951 ± 0,208 
*5,6,7**11

0,547 ± 0,185 
*10**11

44,02 ± 7,56

5 Барселона 
(Испания) (n = 12)

12,73 ± 5,14 8,25 ± 3,61 8,32 ± 3,59 0,458 ± 0,101 
**4

0,388 ± 0,148 
*4

0,743 ± 0,157 
*4

0,405 ± 0,130 38,45 ± 7,81

6 Монтепаски 
(Италия) (n = 14)

13,47 ± 5,43 9,06 ± 3,85 9,24 ± 3,91 0,499 ± 0,122 
*4**

0,438 ± 0,137 
*11**

0,747 ± 0,170 
*4

0,480 ± 0,135 
**11

38,66 ± 7,78

7 ЦСКА (Россия) 
(n = 12)

12,88 ± 4,75 8,46 ± 3,37 8,72 ± 3,47 0,490 ± 0,126 0,403 ± 0,121 0,746 ± 0,145 
*4**

0,423 ± 0,09 40,02 ± 8,69

8 Партизан 
(Сербия) (n = 9)

12,52 ± 7,01 7,95 ± 4,56 8,41 ± 4,88 0,544 ± 0,255 0,438 ± 0,257 0,851 ± 0,379 0,439 ± 0,207 36,04 ± 10,89

9 Фенербахче 
(Турция) (n = 11)

14,21 ± 4,37 9,46 ± 3,26 9,78 ± 3,34 0,508 ± 0,134 0,439 ± 0,144 0,829 ± 0,184 0,470 ± 0,109 
*10,11

41,4 ± 8,08

10 Нанси (Франция) 
(n = 13)

14,89 ± 7,82 9,47 ± 5,52 9,66 ± 5,60 0,457 ± 0,132 0,391 ± 0,156 0,746 ± 0,180 0,367 ± 0,115 
*4,9

41,95 ± 13,8

11 Загреб (Хорватия) 
(n = 9)

13,98 ± 7,37 8,67 ± 5,53 9,06 ± 5,40 0,399 ± 0,159 
*1,3**4

0,300 ± 0,174 
*1,3,6**4

0,628 ± 0,227 
*3**4,11

0,362 ± 0,145 
*1,10**4,6

40,52 ± 12,38

12 Будивельник 
(Украина) (n = 13)

12,39 ± 5,47 
*2

8,31 ± 3,83 8,52 ± 3,92 0,498 ± 0,118 
*4

0,417 ± 0,129 0,781 ± 0,163 0,442 ± 0,110 38,04 ± 8,77

Примечания: *р < 0,05, **р < 0,01.
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данные. В качестве примера, здесь можно при-
вести следующий факт, который, справедливости 
ради сказать, встречается довольно редко, однако 
все же имеет место и вызывает множество вопро-
сов, требующих решения. 

В таблице 3 представлены данные итогового 
счета команд в матче и показатели их же суммар-
ного рейтинга эффективности. 

Из таблицы 3 видно, что команды, победив-
шие в матче, имели в общем более низкий пока-
затель рейтинга эффективности, по сравнению с 
проигравшей командой, что, не совсем понятно, 
учитывая конечный результат встреч. Имеется и 
ряд других значимых недостатков, связанных с ис-
пользованием данного способа оценки соревно-
вательной деятельности, речь о которых последу-
ет ниже. 

Вторую причину, которая позволяет объяснить 
полученные данные, мы обозначили как «уровень 
противодействующей стороны». Известно, что 
процесс реализации технико-тактических дей-
ствий в матче (на которых основаны вычисления в 
интегральных формулах) не сводится только к уме-
нию игрока точно выполнять приемы и действия в 
матче, но и в значительной степени в способности 
преодолевать сопротивление соперника, равного 
или превосходящего его мастерством, который, в 
свою очередь, прилагает неимоверные усилия для 
того, чтобы помешать эффективно выполнить тех-
нико-тактическое действие.

Анализ полученных результатов свидетель-
ствует, что при встрече разных по своему уровню 
мастерства команд показатели эффективности 
игровых действий более сильной команды значи-
тельно возрастут, как по отдельным технико-так-
тическим действиям, так и по итоговым рейтин-
гам эффективности. В то же время у более слабой 
команды показатели игровых действий будут за-
метно снижаться, при этом в процессе оценки эф-
фективности соревно-
вательной деятельности 
баскетболистов в подоб-
ном матче сложно будет 
понять, что стало при-
чиной подобного успеха 
или неудачи, собствен-
ная сила или слабость 
противоборствующей 
стороны в матче. 

Подтверждение ис-
тины данного положения 
может натолкнуть иссле-
дователей на ряд серьез-
ных проблем при оцени-
вании соревновательной 
деятельности спортсме-

нов и поставить под сомнение информативность 
использования для оценки модельных характе-
ристик различных технико-тактических действий, 
рейтингов эффективности, нормативных шкал, 
причем как в спортивных играх, так и в тех видах 
спорта, где спортсмену приходится активно про-
тиводействовать сопротивлению соперника. 

Следующим фактом, который привлек к се-
бе наше внимание, было то, что результаты ин-
тегральной оценки разными способами изменя-
лись для любых чемпионатов и не имели единой 
тенденции роста или снижения в зависимости от 
конкретного чемпионата и применяемого способа. 
К примеру, баскетболисты чемпионата литовской 
суперлиги достоверно опередили по показателю 
КПД (ЛВ) баскетболистов чемпионата России, од-
нако по показателю EFF NBA (1), достоверно имели 
более низкие значения в отличие от российского 
чемпионата. Подобная тенденция просматривает-
ся по всем чемпионатам и способам интегральной 
оценки. Для объяснения полученных данных был 
проведен дополнительный анализ.

Несмотря на наличие высоких корреляционных 
взаимосвязей исследуемых способов, свидетель-
ствующих о зависимости оценки эффективности 
действий игроков по каждому из них (табл. 4), вы-
явлен ряд несоответствий. 

Действительно, при сравнении эффективности 
технико-тактических действий игрока, имеющего 
более высокие значения, по отношению к другим 
баскетболистам, он опережал их по всем исследу-
емым способам оценки. 

Но если предпринималась попытка оценить 
эффективность действий игроков различными 
интегральными индексами, которые имели схо-
жие показатели технико-тактических действий и 
времени пребывания на площадке, то здесь воз-
никали определенные противоречия. Дело в том, 
что баскетболисты по одним и тем же показателям 

Матч чемпионата Страна, 
Лига Дата Итоговый 

счет в матче
Рейтинг эффективности 

команды в матче

БК «Галичина» — 
БК «Черкаські мавпи»

Украина, 
Суперлига

04.12.11 88 
91

110 
86

Bennet Cantù — 
Umana Venezia

Италия, 
Lega Basket

05.02.12 73 
78

85 
74

БК «Уникс» — 
БК «Красные Крылья»

Россия, 
ПБЛ

18.12.11 71 
77

82 
81

Bizkaia Bilbao Basket — 
Real Madrid

Испания, 
ACB лига

13.10.11 86 
82

76 
86

Techasas — Zalgiris Литва, 
LBL лига

26.11.11 79 
89

82 
81

Walter Tigers Tübingen — 
Fraport Skyliners

Германия, 
BBL

08.10.11 66 
73

63 
61

Таблица 3 — Рейтинг эффективности победившей и проигравшей команд в матчах 
европейских чемпионатов сезона 2011—2012 гг.
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технико-тактических действий занимали различ-
ные места, в зависимости от того, какой из пред-
лагаемых способов был использован (табл. 5).

Так, игрок Dw-th Ho-rd («Orlando Magic» NBA) 
имел более высокие показатели технико-такти-
ческих действий в матче по сравнению с другими 
баскетболистами, и превзошел их по всем вось-
ми изучаемым способам. Среди баскетболистов, 
имеющих схожие показатели соревновательной 
деятельности в матче, T-as K-us (Zalgiris), напри-
мер, по КПД (ЛВ) набрал наибольшее количе-
ство баллов среди европейских игроков, по PIR 
УЛЕБ занимает уже седьмое место, а по способу 
EFF NBA (1), его «рейтинг эффективности» нахо-

дился уже на последнем 
месте. Игрок Ler C-bb 
(Montepaschi), набрав-
ший наибольшее коли-
чество баллов по ПЭ, по 
ИТТМ занял последнее 
место (см. табл. 5).

Все вышеизложенное 
свидетельствует о том, 
что от того, какой инте-
гральный индекс будет 
выбран для оценки эф-
фективности соревно-
вательной деятельности 
баскетболистов, зависит 
итоговый рейтинг игрока 
и его место при сравнении 
эффективности действий 
спортсменов команды.

Проведенные ис-
следования позволили 
выявить особенности в 
применении интеграль-
ных индексов для оцен-
ки соревновательной 
деятельности баскетбо-
листов и высветили ряд 
вопросов, которые тре-
бует дальнейшего из-
учения и анализа. Так, в 
частности, необходимо 
определить, как влия-
ет игровая специализа-
ция баскетболистов на 
итоговые рейтинги их 
эффективности в матче 
и каким образом учиты-
вается приоритетность 
в реализации технико-
тактических действий 
баскетболистов различ-
ного амплуа в матче в 

предлагаемых интегральных формулах оценки и 
др. Решению данных вопросов будут посвящены 
дальнейшие наши исследования.

Выводы

Сложность и вариативность соревнователь-
ной деятельности баскетболистов требуют поиска 
адекватных методов ее оценки. Практика показы-
вает необходимость разработки и использования 
научно обоснованной системы анализа и оценки 
соревновательной деятельности баскетболистов, 
в которой бы учитывались различные аспекты и 
составляющие игры. Такой подход позволит мак-
симально объективно подойти к оценке эффектив-
ности соревновательной деятельности баскетбо-

Индекс EFF 
(NBA) (1)

EFF 
(NBA) (2)

PIR 
УЛЕБ INDEX КПД 

(РВ)
КПД 
(ЛВ) ПЭ ИТТМ

EFF (NBA) (1) 1
EFF (NBA) (2) 0,956 1
PIR УЛЕБ 0,960 0,995 1
INDEX 0,565 0,715 0,710 1
КПД (РВ) 0,568 0,729 0,716 0,977 1
КПД (ЛВ) 0,638 0,729 0,712 0,868 0,881 1
ПЭ 0,533 0,694 0,689 0,919 0,923 0,794 1
ИТТМ 0,953 0,948 0,948 0,568 0,601 0,642 0,561 1

Таблица 4 — Корреляционная взаимосвязь различных индексов оценки эффективности 
соревновательной деятельности в баскетболе (n = 2012)

Примечания: EFF (NBA) — вариант 1, НБА; EFF (NBA) — вариант 2, НБА; КПД — коэффициент 
полезных действий; РВ — российский вариант; ЛВ — литовский вариант; PIR УЛЕБ — вариант 
евролиги; INDEX — европейский вариант; ПЭ — показатель эффективности; ИТТМ — индекс 
технико-тактического мастерства.

Игрок, 
команда

Способ интегральной оценки

EFF 
(NBA) (1)

EFF 
(NBA) (2)

PIR 
УЛЕБ INDEX КПД 

(РВ)
КПД 
(ЛВ) ПЭ ИТТМ

C-is J-lls 
(Partisan)

20,31 13,12 13,54 0,514 0,433 0,853 0,518 49,37

K-m G-um 
(Efes Pilsen)

21,82 17,0 17,6 0,674 0,665 1,03 0,648 57,74

V-or Kh-pa 
(CSKA)

20,29 13,81 13,96 0,585 0,523 0,915 0,474 50,12

L-er C-bb 
(Montepaschi)

21,31 14,3 15,0 0,663 0,619 0,535 0,743 36,0

J-an N-rro 
(Barcelona)

20,91 12,34 12,64 0,499 0,378 0,813 0,404 45,56

E-in C-ck 
(Maccabi)

19,14 13,72 14,02 0,574 0,529 0,961 0,554 50,04

Di-is Di-is 
(Panatinaikos)

23,74 17,42 17,63 0,596 0,521 0,769 0,489 52,32

La-in W-on 
(Bydivelnik)

20,24 14,2 14,1 0,603 0,548 0,983 0,598 49,2

T-as K-us 
(Zalgiris)

18,69 14,15 14,00 0,755 0,764 1,18 0,64 49,4

Dw-ht Ho-rd 
(Orlando NBA)

41,83 28,4 30,7 0,880 0,822 1,19 0,799 77,7

Таблица 5 — Эффективность соревновательной деятельности баскетболистов в матче 
различными способами
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листов и команд как в отдельно взятом матче, так 
и в игровом сезоне в целом.

Важным элементом комплексного оценивания 
эффективности соревновательной деятельности 
баскетболистов в сезоне являются индексы ин-
тегральной оценки. Способ оценки базируется на 
вычислении индивидуальных рейтингов эффек-
тивности спортсменов на основании расчета по-
ложительно и отрицательно выполненных техни-
ко-тактических действий в матче по специальным 
математическим формулам.

Сравнительный анализ эффективности со-
ревновательной деятельности баскетболистов 
различных чемпионатов при помощи интеграль-
ных индексов показал, что среди рассмотрен-
ных чемпионатов можно выделить НБА, средний 
рейтинг эффективности игроков которой соста-
вил 15,5 ± 8,74, Франции — 15,29 ± 6,5, Италии — 
15,12 ± 6,4. Самые низкие средние показатели 
рейтинга эффективности игроков имели баскет-

больные чемпионаты России — 12,20 ± 6,0, Ис-
пании — 12,29 ± 5,2 и Греции — 12,21 ± 6,7. Вы-
явленные различия не всегда имели достоверный 
характер и могли изменятся в зависимости от спо-
соба применяемой оценки.

Относительный характер достигнутого рей-
тинга эффективности баскетболистом и его зави-
симость от влияния множества факторов непре-
менно необходимо учитывать при интерпретации 
полученных данных способом результатов оцен-
ки соревновательной деятельности для выявле-
ния результативных игроков в матче. Подобное 
обстоятельство значительно усложняет процесс 
сопоставления уровня спортивного мастерства 
чем пионатов стран, отдельных команд и баскетбо-
листов, выступающих в разных лигах. Хотя при по-
строении формул интегральных индексов придер-
живаются общих методических принципов, выбор 
конкретного способа влияет на итоговые рейтинги 
эффективности баскетболистов в матче.
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Èñïîëüçîâàíèå ìåòàáîëè÷åñêîãî 
ïîëèïðîòåêòîðà «Êàðäîíàò» 
ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè òîëåðàíòíîñòè 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïîðòñìåíîâ 
ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì

Ð å ç þ ì å.  Ïîêàçàíî âïëèâ ìåòà-
áîë³÷íîãî ïîë³ïðîòåêòîðà «Êàðäîíàò» 
íà ïîêàçíèêè ãåìàòîëîã³÷íîãî ³ á³î-
õ³ì³÷íîãî ãîìåîñòàçó, à òàêîæ äåÿê³ 
ïàðàìåòðè ñïåö³àëüíî¿ òðåíîâàíîñò³ 
ó ñïîðòñìåí³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, çî-
êðåìà ó âåñëóâàëüíèê³â íà áàéäàðêàõ 
³ êàíîå òà âàæêîàòëåò³â. Ï³äòâåðäæåíî 
áåçïåêó çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó (íà 
îñíîâ³ äàíèõ ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòè-
êè) òà éîãî ïîçèòèâíà ä³ÿ íà åôåêòèâ-
í³ñòü òðåíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç óðàõó-
âàííÿì öüîãî «Êàðäîíàò» ìîæå áóòè 
ðåêîìåíäîâàíèé îêðåìî àáî 
ó ñêëàä³ ñõåìè ôàðìàêîëîã³÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ 
ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ ñïîðòñìåí³â.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: 
ñïîðòñìåíè âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, 
ìåòàáîë³÷íèé ïðåïàðàò «Êàðäîíàò», 
ôàðìàêîëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

S u m m a r y. Influence of meta-
bolic polyprotector «Kardonat» on 
the indexes of haematological and 
biochemical homoeostasis as well as 
some parameters of special trained, 
for the sportsmen of high qualification, 
in particular in rovers in the canoe 
and kayak as well as weightlifters is 
studied. The safety of application of 
preparation (on the basis of informa-
tion of laboratory diagnostics) and 
his positive operating on efficiency of 
training activity is confirmed. Taking 
into account this «Kardonat» can be 
recommended separately or in compo-
sition a chart of the pharmacological 
providing with a purpose to improving 
the physical performance of athletes.
K e y  w o r d s:  sportsmen of high 
level, metabolic drug «Kardonat», 
pharmacological support.

Постановка проблемы. Современный спорт высших достиже-
ний неотъемлемо сопряжен с постоянными высокоинтенсивными 
физическими нагрузками, что в итоге приводит к формированию 
дезадаптации и, как следствие, к нарушению нормального функ-
ционирования различных систем организма, снижению физиче-
ской трудоспособности и результативности спортсмена. Именно 
поэтому обоснованное применение новых способов и методов оп-
тимизации функционального состояния, повышения умственной 
и физической трудоспособности, а также расширение резервных 
возможностей спортсмена являются чрезвычайно перспективными 
проблемами, особенно в отношении членов молодежных команд, 
адаптационные возможности и функциональные резервы которых 
не сформированы окончательно [9].

Одним из важных направлений оптимизации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов является исполь-
зование различных незапрещенных фармакологических средств, 
действие которых направлено на стимуляцию физической трудо-
способности и обеспечение адаптации к физическим нагрузкам 
[12]. Наиболее целесообразным считается применение средств 
мультивекторного действия с физиологическим механизмом вли-
яния на обеспечение высокой умственной и физической трудо-
способности. К таким фармакологическим средствам, в первую 
очередь, относятся так называемые метаболитные или метаболи-
тотропные препараты, обладающие разнонаправленным спектром 
важных характеристик [14]. В частности, они не являются допингом, 
имеют широкий диапазон фармакологической активности, облада-
ют незначительной токсичностью, модулируют процессы обмена и 
обеспечивают цитопротекцию [7, 8].

В связи с этим наше внимание привлек метаболический пре-
парат «Кардонат», производимый совместным украино-испанским 
фармацевтическим предприятием «Сперко Украина». В состав од-
ной капсулы комбинированного лекарственного средства входят 
аминокислоты, в частности L-карнитин и лизин, а также три актив-
ные коферментные формы витаминов группы В [11]. На сегодня 
«Кардонат» прошел многие клинические апробации и рекомендован 
для применения при нарушениях различных типов обмена веществ, 
отставании в умственном и физическом развитии у детей, при по-
вышенных физических и умственных нагрузках, ишемической бо-
лезни сердца и нарушении мозгового кровоснабжения, а также при 

Ëàðèñà Ãóíèíà 
Ñåðãåé Îëèøåâñêèé 
Ðîçà Ãóìåíþê 
Âèêòîðèÿ Áåçóãëàÿ 
Îêñàíà ×åðåäíè÷åíêî 
Ïàâåë Ïåòðèê

МедикоМедико--биологические биологические 
и психологические аспектыи психологические аспекты
подготовки спортсменовподготовки спортсменов
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заболеваниях печени. Такой достаточно широкий 
спектр применения «Кардоната» объясняется по-
липротекторным действием этого препарата, по-
скольку каждая из его составляющих отвечает за 
проявление различных эффектов, начиная c анабо-
лического и заканчивая иммуностимулирующим. 

Цель исследования — изучить влияние «Кар-
доната» на показатели гематологического и био-
химического гомеостаза, структурно-функцио-
нальные характеристики эритроцитов, а также 
некоторые показатели специальной тренирован-
ности у молодых спортсменов высокой квалифи-
кации. 

Методы и организация исследования. В 
исследовании принимали участие 70 спортсме-
нов высокой квалификации (КМС, МС). Среди 
них 35 спортсменов, специализирующихся в гре-
бле на байдарках и каноэ, гребле академической 
(25 человек — основная группа, принимавшая 
препарат, 10 — контрольная, принимавшая пла-
цебо) и 35 тяжелоатлетов (25 человек — основ-
ная группа, принимавшая препарат, 10 — кон-
трольная, принимавшая плацебо). «Кардонат» 
спортсмены обеих основных групп принимали по 
одной капсуле три раза в сутки (согласно инструк-

ции для медицинского применения) в течение 
21-дневного мезоцикла на специально-подго-
товительном этапе подготовительного периода, 
подписав перед началом приема форму «инфор-
мированного согласия». 

Показатели гематологического и биохимиче-
ского гомеостаза исследовали с помощью стан-
дартных методик, используя автоматический ге-
матологический анализатор «Erma-210» («Erma 
Ltd», Япония) и полуавтоматический биохими-
ческий анализатор «Humalyzer 2000» («Human», 
Германия). Влияние «Кардоната» на структурное 
состояние мембран эритроцитов изучали, опре-
деляя уровень перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в мембранах эритроцитов по накоплению 
малонового диальдегида (МДА) и степень антиок-
сидантной защиты — по уровню восстановленного 
глутатиона (GSH) [1, 5], а также проводили оценку 
сорбционной способности и агрегационного по-
тенциала эритроцитов, характеризующих функ-
циональное состояние клеток крови [6, 10, 13]. 

Так же по соответствующим показателям оце-
нивали специальную физическую работоспособ-
ность тяжелоатлетов и гребцов.

Статистическую обработку полученных резуль-

Рисунок 1 — Влияние «Кардоната» на гематологические показатели: а — содержание эритроцитов; б — лейкоцитов; в — уровень 
гемоглобина

татов (с учетом t-критерия Стьюдента) проводили 
с помощью прикладных пакетов программ Excel 97 
и Statistica, а также лицензированной программы 
GraphPadInStat (USA).

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Следует отметить, что результаты медико-
биологического лабораторного исследования не 
выявили достоверно значимых изменений среди 
величин различных показателей гематологическо-
го гомеостаза у принимавших «Кардонат» спорт-
сменов. Об этом свидетельствуют представлен-
ные на рисунке 1 данные относительно влияния 
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«Кардоната» на содержание эритроцитов и лейко-
цитов, а также на уровень гемоглобина.

Кроме того, анализ биохимических показателей 
крови у спортсменов после приема «Кардоната» 
также не выявил статистически достоверных разли-
чий по сравнению с контрольной группой, однако во 
многих отдельных случаях наблюдалась тенденция 
к нормализации тех или иных показателей, напри-
мер снижение активности маркерных ферментов 
печени и поджелудочной железы (табл. 1).

Таким образом, в данном исследовании не 
было выявлено каких-либо значимых изменений 
гематологических показателей, а также биохими-
ческих детерминант, характеризующих детокси-
кационную функцию печени и экскреторный по-
тенциал почек, что указывает на высокий профиль 
безопасности применения «Кардоната» у спорт-
сменов по основным лабораторным параметрам.

За последние годы значительно возрос инте-
рес исследователей к изучению влияния физиче-
ских нагрузок у спортсменов на процессы пере-
кисного окисления липидов, играющих важную 
роль в нормальном функционировании клетки, а 
также выступающих ранними ключевыми звеньями 
реакции организма в ответ на различные стрессо-
вые явления. 

Влияние «Кардоната» на структурно-функцио-
нальное состояние клеточных мембран изучали у 
гребцов и тяжелоатлетов с использованием мем-
бран эритроцитов в качестве типичной модельной 
системы молекулярной организации мембраны. 
Установлено, что интенсивные физические на-
грузки у спортсменов высокой квалификации со-

пряжены с активацией процессов ПОЛ и сопрово-
ждаются значительным накоплением МДА на фоне 
относительно стабильного уровня GSH (рис. 2). 
Такая картина указывает на существенные изме-
нения прооксидантно-антиоксидантного баланса 
в мембране клеток с преобладанием окислитель-
ных процессов и снижением активности нефер-
ментативной антиоксидантной системы. Следует 
отметить, что в таких условиях могут наблюдаться 
перестройки структурной организации мембран, 
изменение их фосфолипидного состава, текучести 
и ионной проницаемости, а также сдвиги особенно-
стей белок-белковых взаимодействий с последу-
ющим формированием жесткой и так называемой 
«шероховатой мембраны», которая характеризу-
ется низкой способностью к деформации [18]. Все 
это негативно отражается на содержании внутри-
клеточного гемоглобина и на транспорте кислоро-
да эритроцитами, а также влияет на передвижение 
эритроцитов по капиллярам и повышает агрегаци-
онный потенциал этих клеток [3], о чем свидетель-
ствуют изменения показателей, характеризующие 
сорбционную и агрегационную способность эри-
троцитов. Так, у гребцов интенсивные физические 
нагрузки значительно (более чем в 2 раза) повы-
шают способность к агрегации эритроцитов, если 
сравнивать со значением этого показателя до на-
чала мезоцикла. 

Применение «Кардоната» приводит к опосре-
дованному положительному влиянию на структур-
но-функциональное состояние эритроцитарных 
мембран и агрегационные свойства эритроцитов 
(рис. 2).

Таблица 1 — Результаты биохимического анализа у спортсменов высокой квалификации, принимавших «Кардонат» 
(основная группа) и плацебо (контрольная группа)

Показатель

Значение показателя в 
основной группе 

Δ Р1
*

Значение показателя в 
контрольной группе

Δ Р2
* Р3

* Р4
*

до приема 
препарата

после приема 
препарата

до приема 
плацебо

после приема 
плацебо

Общий белок 78,3 ± 5,4 75,1 ± 6,4 –3,2 < 0,05 75,6 ± 4,2 78,0 ± 3,0 2,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Билирубин общ. 9,4 ± 1,8 8,7 ± 1,6 –0,7 > 0,05 10,0 ± 0,8 8,4 ± 1,5 –1,6 = 0,05 > 0,05 > 0,05
Мочевина 7,5 ± 1,5 6,2 ± 1,2 –9,7 < 0,05 7,0 ± 0,5 5,0 ± 0,3 –2,0 < 0,05 > 0,05 < 0,05
Креатинин 108,9 ± 13,6 111,0 ± 17,1 2,1 > 0,05 112,0 ± 6,2 100,5 ± 11,3 –11,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Глюкоза 5,2 ± 0,9 5,0 ± 0,9 –0,2 > 0,05 6,4 ± 0,7 5,0 ± 0,5 –1,4 < 0,05 < 0,01 > 0,05
K+ 5,2 ± 0,6 5,0 ± 1,0 –0,2 > 0,05 4,9 ± 0,3 4,7 ± 0,4 –0,2 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Na+ 146,2 ± 8,4 150,3 ± 13,0 4,1 > 0,05 144,6 ± 4,0 142,5 ± 4,6 –1,9 > 0,5 > 0,05 > 0,05
Cl– 109,0 ± 6,2 112,6 ± 7,3 3,6 > 0,05 105,2 ± 1,5 108,2 ± 1,7 3,0 < 0,05 > 0,05 > 0,05
α-амилаза 212,0 ± 86,2 233,1 ± 75,0 21,1 > 0,05 248,6 ± 31,7 194,8 ± 44,7 –54,8 = 0,05 > 0,05 > 0,05
АлТ 19,4 ± 7,0 21,9 ± 9,0 2,5 > 0,05 20,7 ± 11,1 27,1 ± 5,7 6,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05
АсТ 22,7 ± 5,9 24,5 ± 6,8 1,8 > 0,05 21,3 ± 11,2 27,6 ± 2,4 6,3 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Щелочная фосфатаза 190,4 ± 56,5 212,8 ± 42,4 22,4 > 0,05 206,0 ± 17,0 219,0 ± 46,9 13,0 > 0,05 > 0,05 > 0,05
γ-глутамил-трансфераза 15,8 ± 2,4 17,1 ± 3,8 1,3 > 0,05 16,3 ± 4,3 17,2 ± 5,1 0,9 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание. * — изменения показателей при P < 0,05 считаются статистически достоверными, где Р1 и Р2 — достоверности при 
сравнении значений отдельного показателя в основной и контрольной группах соответственно, Р3 и Р4 — достоверность при сравнении 
значений отдельного показателя между основной и контрольной группами до начала приема и по окончании приема препарата или 
плацебо соответственно.
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При этом уровень МДА, хотя и опосредован-
ный влиянием тренировочных нагрузок на протя-
жении исследованного мезоцикла, возрастает, но 
одновременный прирост содержания GSH превы-
шает степень активации процессов ПОЛ, что со-
провождается улучшением прооксидантно-анти-
оксидантного баланса в клеточных мембранах 
(см. рис. 2).

В то же время если в процессе физической 
тренировки агрегационная способность эритро-
цитов заметно возрастает, то у представителей 
основной группы, которые принимали «Кардонат», 
это повышение достоверно менее значительно по 
сравнению с контролем (рис. 3). 

Аналогичные изменения наблюдаются при 
анализе такого параметра функционального со-
стояния мембраны, как сорбционная ее способ-
ность (рис. 4).

Известно, что повышение агрегационных 
свойств эритроцитов определяется прежде все-
го нарушениями их поверхностной цитоархитек-
тоники, а от этого зависит способность красных 
клеток крови к деформации и, как следствие, ре-
ологические свойства крови. Поскольку вязкость 
крови является одной из интегральных характе-
ристик микроциркуляции, влияющей на гемо-
динамические параметры, то повышение этого 
показателя может рассматриваться в качестве 

одного из возможных факторов негативного вли-
яния на физическую работоспособность спор-
тсмена [15—17]. Таким образом, нормализация 
состояния мембран эритроцитов и снижение их 
агрегационного потенциала после приема «Кар-
доната», вероятнее всего, направлены на улуч-
шение кислородтранспортной функции крови, ее 
реологических свойств, что в итоге будет способ-
ствовать энергоснабжению работающих мышц 
[2, 4].

Результаты проведенных нами исследований 
указывают на то, что даже кратковременный при-
ем «Кардоната» отражается на величине скорост-
но-силовых показателей, которые характеризуют 
специальную тренированность тяжелоатлетов. 
В частности, после приема препарата достовер-
но возрастает высота и уменьшается время осу-
ществления прыжка. У тяжелоатлетов отмечены 
также значимые изменения параметров рывковой 
тяги, что, безусловно, указывает на положитель-
ное влияние применения «Кардоната» на физиче-
скую работоспособность спортсменов. У гребцов 
на байдарках и каноэ увеличивается длина про-
ката лодки и сокращается время прохождения 
контрольных отрезков, у представителей гребли 
академической незначительно, но достоверно 
улучшаются показатели 12-минутного теста и се-
мигребкового теста при исследовании на гребном 
эргометре, а также 6-минутного теста на блочном 
тренажере.

Рисунок 2 — Влияние «Кардоната» на прооксидантно-антиоксидантный баланс в клеточных мембранах: а — содержание МДА; 
б — содержание GSH

Рисунок 3 — Влияние «Кардоната» на степень агрегационной 
способности эритроцитов

Рисунок 4 — Влияние «Кардоната» на сорбционную способ-
ность мембран эритроцитов
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Выводы

 ● Проведенные исследования подтверждают 
высокий лабораторный профиль безопасности 
применения «Кардоната» у спортсменов, что вы-
ражается в отсутствии негативного влияния на ос-
новные параметры гомеостаза организма. 

 ● Применение «Кардоната» сопровождается 
положительным влиянием на показатели струк-
турно-функционального состояния мембран эри-
троцитов в условиях повышенного окислительного 
стресса при физических нагрузках, что улучшает 
процессы микроциркуляции и тканевой кровоток.

 ● Положительное влияние «Кардоната» на по-
казатели специальной физической работоспо-

собности спортсменов приводит к улучшению ре-
зультатов тренировочной деятельности на этапах 
годичного макроцикла подготовки.

Перспективы дальнейших исследований. 
Таким образом, на основе изложенного выше мож-
но рекомендовать метаболический препарат «Кар-
донат» к применению отдельно или в составе ком-
плексной схемы фармакологической поддержки 
на этапах годичного макроцикла с целью повыше-
ния физической работоспособности спортсменов. 
Что касается изменения дозировок и длительно-
сти приема Кардоната в предсоревновательном 
ударном мезоцикле, то этот вопрос находится в 
стадии изучения.
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Ð å ç þ ì å.  Ðîçãëÿíóòî âàð³àíòè 
çàñòîñóâàííÿ êîìïëåêñ³â ïðåïàðàò³â, 
ùî ì³ñòÿòü ò³îëîâ³ ñïîëóêè 
(àöåòèëöèñòå¿í ³ ìåò³îí³í), 
ç ìåòîþ êîðåêö³¿ ìåòàáîë³çìó 
ó äçþäî¿ñò³â âèñîêîãî êëàñó 
ç ïîäàëüøèì ï³äâèùåííÿì 
¿õ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³. 
Äîñë³äæåíî âïëèâ ìåòàáîë³÷íèõ 
êîìïëåêñ³â íà îñíîâíèé ìåõàí³çì 
åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ ï³ä ÷àñ 
çàíÿòü äçþäî. Äàíî îö³íêó âïëèâó 
ïðåïàðàò³â íà á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè 
êðîâ³, â òîìó ÷èñë³ íà ïîêàçíèêè 
àíòèîêñèäàíòíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çìó 
äçþäî¿ñò³â.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: äçþäî¿ñòè 
âèñîêîãî êëàñó, ò³îëîâ³ ñïîëóêè, 
á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè êðîâ³, 
ñïåö³àëüíà ïðàöåçäàòí³ñòü äçþäî¿ñò³â, 
ìåòàáîë³÷í³ êîìïëåêñè.

S u m m a r y. Considered variants 
of using of complex preparations con-
taining thiol compound (acetylcysteine 
and methionine), in order to correct 
metabolism in high-class judokas, fol-
lowed by an increase in their physical 
performance. Investigated the influence 
of metabolic complexes in the basic 
mechanism of energy supply in practic-
ing judo. The evaluation of the impact 
of preparations on the biochemical 
parameters of blood, including the 
antioxidant system judokas.
K e y  w o r d s:  qualified judoka, 
thiol compounds, biochemical param-
eters of blood, a special performance 
judoka, metabolic complexes.

Постановка проблемы. Высокий уровень конкуренции в со-
временном дзюдо как олимпийском виде спорта требует постоян-
ного поиска путей повышения эффективности тренировочного про-
цесса. В настоящее время в спортивной подготовке дзюдоистов 
стало сложно обходиться только традиционными педагогическими 
методами тренировки. Именно поэтому актуальным является поиск 
дополнительных средств повышения физической работоспособно-
сти, изучение влияния внетренировочных факторов на совершен-
ствование отдельных сторон специальной выносливости дзюдо-
истов высокого класса. Практическое применение таких методов 
способно составить конкуренцию допинговым препаратам и позво-
ляет добиться высоких спортивных результатов.

Существует множество разнообразных внетренировочных 
средств повышения физической работоспособности и ускорения 
процессов восстановления (фармакологические, диетологиче-
ские, физические, биомеханические, психологические), среди ко-
торых центральное место занимают фармакологические средства, 
а также диетические добавки. Они предназначены для воздействия 
на отдельные звенья метаболизма, а также на функциональные си-
стемы организма в целом. Технологии исследования таких средств 
тренировки могут быть использованы для повышения спортивной 
работоспособности за относительно короткий срок и должны обе-
спечивать повышение эффективности тренировочного процесса, 
уменьшение риска возникновения перенапряжений, получения 
травм и возникновения заболеваний. 

Сегодня все больше внимания уделяется поиску и изучению 
механизмов влияния дополнительных факторов повышения фи-
зической работоспособности и, в частности, некоторых фарма-
кологических средств, не относящихся к допингам. Повышение 
работоспособности и увеличение активности восстановительных 
процессов после больших физических напряжений может быть 
достигнуто путем расширения «узких мест» метаболических ци-
клов с помощью некоторых низкомолекулярных метаболитов и 
стимуляторов различных звеньев биосинтеза. Так как во многих 
звеньях метаболизма участвует довольно значительное количе-
ство тиоловых ферментов, определенного внимания заслуживают 
низкомолекулярные серосодержащие метаболиты и их аналоги, 
способные реактивировать наиболее активные в функциональном 
отношении сульфгидрильные (тиоловые) группы тиоловых фер-
ментов и белковых структур, активность которых в значительной 
степени может снижаться при напряженной мышечной деятель-
ности [4, 11]. 

Действие тиоловых реагентов обусловлено позитивным влия-
нием на SH-группы ферментов и других белков, а также низкомо-
лекулярных, функционально важных тиолов, выполняющих роль 
кофакторов или простатических групп в различных ферментных 
системах.

Âëèÿíèå ìåòàáîëè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, 
ñîäåðæàùèõ òèîëîâûå ñîåäèíåíèÿ, 
íà áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êðîâè 
äçþäîèñòîâ âûñîêîãî êëàññà

Èðèíà Çåìöîâà 
Çàóð Ìóñàõàíîâ
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Исключительно высокой реакционной спо-
собностью и многообразием химических реакций 
отличаются SH-группы. Они вступают в реакции 
алкилирования, ацилирования, окисления, тиол-
дисульфидного обмена, реакции с сульфенилга-
лоидами, образования меркаптидов, полумер-
капталий, меркаптолов, комплексов с переносом 
заряда и других метаболитов [10].

В свете современных данных научной лите-
ратуры становится все более очевидной ведущая 
роль тиоловых соединений и тиолдисульфидных 
соединений (ТДС) в целом в механизме антиокси-
дантной системы (АОС). Благоприятное влияние 
тиолов на мышечную работоспособность в значи-
тельной степени можно объяснить и способностью 
препятствовать разобщению процессов окисле-
ния и фосфорилирования в митохондриях мио-
карда, вызываемого длительными физическими 
нагрузками, и тем самым повышать возможности 
окислительного резинтеза АТФ [4]. 

По механизму действия тиоловые соединения 
следует отнести к тем средствам, которые близки 
к естественным метаболитам и способствуют под-
держанию гомеостаза организма и расширению 
его потенциальных возможностей в приспособи-
тельных реакциях и, в частности, при напряженной 
мышечной деятельности [13].

Согласно ранее полученным данным [11, 14], 
применение низкомолекулярных тиоловых соеди-
нений перед значительными физическими нагруз-
ками может предупредить окисление эндогенных 
сульфгидрильных групп ферментов и белков, т. е. 
замедлить снижение работоспособности расши-
ряя резервные функциональные возможности ор-
ганизма спортсменов.

В ряде экспериментальных исследований [3, 
5—7, 12] было отмечено положительное влияние 
тиолсодержащих соединений на адаптивные ре-
акции организма в ответ на физическую нагрузку 
в отдельных видах спорта. Однако на сегодняшний 
день в литературных источниках результаты ис-
следований по применению тиолсодержащих пре-
паратов при занятиях дзюдо не представлены.

Цель исследования — изучить влияние ти-
олсодержащих метаболических комплексов на 
биохимические показатели крови дзюдоистов для 
обоснования программы повышения специальной 
работоспособности.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании приняли участие 18 спортсменов вы-
сокой квалификации, специализирующихся в дзю-
до (спортивная квалификация кмс—мсмк, возраст 
18—24 года), находящихся на этапе непосред-
ственной подготовки к соревнованиям. Спортсме-
ны были разделены на три группы: контрольную, 
которая в качестве «плацебо» использовала глю-

конат кальция; первую экспериментальную, кото-
рая применяла метаболический комплекс в соста-
ве ацетилцистеина (АСС), глицина и глутаминовой 
кислоты (предшественники глутатиона) и вторую 
экспериментальную, которая использовала мети-
онин, аргинин и глицин (предшественники креати-
на). На фоне регулярных тренировочных занятий 
спортсмены экспериментальных групп в течение 
трех недель применяли метаболические комплек-
сы с учетом рекомендуемых доз потребления каж-
дого компонента.

Перед основным исследованием и после при-
ема метаболических комплексов в состоянии по-
коя и после выполнения комплекса специальных 
тестирующих нагрузок в крови спортсменов опре-
деляли содержание гемоглобина (Нв), лактата 
(La), эритроцитов (RBC), малонового диальдегида 
(МДА), активность каталазы (Кат), креатинфос-
фокиназы (СК), перекисный гемолиз эритроцитов 
(ПГЭ). Для определения содержания гемоглобина, 
эритроцитов, активности СК использовали гото-
вые наборы реактивов и фотометр LP-420 фирмы 
«Dr.Lange» (Германия). Содержание в плазме кро-
ви МДА определяли по модифицированному мето-
ду Клебанова [2], ПГЭ — колориметрическим ме-
тодом [1] на спектрофотометре HL-303 (Япония).

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием стандартных 
компьютерных программ.

Полученные результаты и их обсуждение. 
Исследуемые нами метаболические комплексы 
различной природы предположительно должны 
были повлиять на показатели состояния обмена 
веществ у дзюдоистов. Особенностью энергообе-
спечения спортивной деятельности дзюдоистов 
является его смешанный характер (анаэробно-
аэробный), поэтому мы проанализировали состо-
яние некоторых показателей, характеризующих 
аэробные (Нв и RBC) и анаэробные возможности 
организма (La), а также суммарный показатель, 
свидетельствующий о восстановлении мышечной 
ткани (активность СК). 

После трехнедельного использования двух ме-
таболических комплексов (метаболический ком-
плекс, содержащий предшественников глутатио-
на — комплекс 1, метаболический комплекс, вклю-
чающий метионин, аргинин и глицин — комп лекс 2) 
получены следующие результаты (табл. 1). В первой 
экспериментальной группе в состоянии покоя под 
влиянием приема комплекса отмечалось увеличе-
ние содержания гемоглобина в крови и количества 
в ней эритроцитов и соответственно кислородной 
емкости крови. Полученные данные могут быть об-
условлены увеличением резистентности (устой-
чивости) эритроцитов, вызванной компонентами 
используемого нами комплекса, в частности АСС. 
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Одним из опосредуемых эффектов этого соедине-
ния является способность повышать содержание 
восстановленной формы глутатиона, локализован-
ной, в основном, в эритроцитах, которая обладает 
выраженным мембранопротекторным действием 
на эритроцитарные мембраны. Следствием повы-
шения их резистентности может быть повышение 
содержания эритроцитов и гемоглобина в крови.

В крови спортсменов второй эксперименталь-
ной группы наблюдались иные изменения, обу-
словленные, по-видимому, качественным разли-
чием используемых метаболических комплексов. 
В частности, комплекс предшественников креа-
тина не оказал существенного влияния на содер-
жание гемоглобина в крови и на количество в ней 
эритроцитов. 

Под влиянием приема метаболического ком-
плекса отмечено еще одно положительное явле-
ние — снижение у спортсменов первой экспери-
ментальной группы активности СК, являющейся 
тканевым маркерным ферментом, повышение ак-
тивности которого свидетельствует о разрушении 
мышечной ткани и выходе фермента в кровь, что 
указывает на незавершенность процессов восста-
новления после тренировочных занятий. Обнару-
женное нами снижение активности этого фермента 
указывает на меньшую степень разрушения мем-
бран мышечной ткани под влиянием приема мета-
болического комплекса, включающего предше-
ственников глутатиона, чем под влиянием комплек-
са предшественников креатина. В крови спортсме-
нов второй экспериментальной группы активность 
СК существенно не различалась, что указывает на 
отсутствие у используемого метаболического ком-
плекса мембранопротекторного действия.

Исследование влияния метаболических ком-
плексов на основной механизм энергообеспе-
чения — анаэробный гликолиз показало, что в 

состоянии покоя содержание лактата в крови спор-
тсменов как группы, использовавшей плацебо, 
так и у спортсменов первой и второй эксперимен-
тальных групп, использовавших метаболические 
комплексы, существенно не различалось. Тем не 
менее, метаболическая реакция на серию тести-
рующих нагрузок, используемых дзюдоистами 
высокого класса, являющаяся показателем макси-
мальной гликолитической мощности, отличалась 
довольно существенно: была обнаружена мень-
шая метаболическая реакция на тестирующие на-
грузки в группе спортсменов, применявших ме-
таболический комплекс 1 и значительно более 
выраженная у использовавших метаболический 
комплекс 2. Полученные данные могут быть об-
условлены экономизацией энерготрат в первой 
экспериментальной группе, по-видимому, обу-
словленной большим включением аэробных ме-
ханизмов энергообеспечения, обеспечивающих 
выносливость спортсменов. Значительное повы-
шение содержания лактата — показателя макси-
мальной гликолитической мощности — в ответ на 
серию тестирующих нагрузок во второй экспери-
ментальной группе, использовавшей предшествен-
ников креатина, обеспечивает высокую интенсив-
ность мышечной деятельности и, следовательно, 
усиливает проявление скоростно-силовых качеств 
дзюдоистов. Из полученных нами данных следу-
ет, что влияние на метаболизм двух используемых 
нами метаболических комплексов довольно спец-
ифично и стимулирует развитие разных двигатель-
ных качеств в процессе тренировочной деятельно-
сти квалифицированных дзюдоистов. 

Поскольку одной из предполагаемых основ-
ных «мишеней» воздействия используемых нами 
метаболических комплексов является антиокси-
дантная (АО) система организма, мы исследовали 
показатели крови, характеризующие ее состояние 

Таблица 1 — Состояние некоторых показателей метаболизма в крови спортсменов, использовавших метаболические 
комплексы, n = 18

Группа 
испытуемых

Показатель

Нв, г∙л–1 RBC, млн∙мл–1 Активность СК, 
U∙л–1

La, ммоль∙л–1

покой нагрузка

Контрольная
до приема 148,3 ± 3,2 4,42 ± 0,51 87,4 ± 2,5 1,7 ± 0,1 6,1 ± 0,5
после приема 150,4 ± 5,5 4,39 ± 0,48 89,6 ± 4,5 1,8 ± 0,2 6,8 ± 0,8
Первая
до приема 152,3 ± 2,1 4,47 ± 0,23 85, 5 ± 2,3 2,0 ± 0,2 6,0 ± 0, 3
после приема 159,6 ± 1,5* 5,06 ± 0,20* 78,6 ±  2,0 * 2,1 ± 0,1 8,1 ± 0,2*
Вторая
до приема 149,1 ± 2,5 4,45 ± 0,42 88,1 ± 3,1 1,5 ± 0,3 5,9 ± 0,4
после приема 151, 5 ± 3,1 4,51 ± 0,33 85,1 ± 2,9 1,7 ± 0,2 9,8 ± 0,1*

* различия достоверны (р < 0,05) относительно исходных данных.
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(табл. 2). Одним из интегральных показателей, ха-
рактеризующих баланс прооксидантно-антиокси-
дантного равновесия, является содержание в кро-
ви МДА. Нами обнаружено отсутствие каких-либо 
достоверных изменений содержания этого пока-
зателя под влиянием используемого нами метабо-
лического комплекса 1, что указывает на оптима-
льный баланс про- и антиоксидантного равнове-
сия. Тем не менее, отмечено существенное по-
вышение АО активности крови после выполнения 
комплекса специальных тестирующих нагрузок в 
первой экспериментальной группе спортсменов, 
применявших метаболический комплекс пред-
шественников глутатиона, выявленное по спо-
собности крови ингибировать накопление МДА в 
системе желточных липопротеидов (ЖЛП). В кон-
трольной группе спортсменов, использовавших 
плацебо, и у спортсменов второй эксперименталь-
ной группы изменение ингибирования накопления 
МДА не отмечено. 

Одной из основных причин обнаруженного на-
ми повышения АО способности крови после воз-
действия комплекса тестирующих нагрузок у спор-
тсменов первой экспериментальной группы может 
быть перераспределение антиоксидантов между 
органами и тканями при воздействии физических 
нагрузок, которое наблюдали в своих исследова-
ниях некоторые ученые [8, 9]. 

Оценка состояния перекисного гемолиза эри-
троцитов (ПГЭ) в крови спортсменов показала от-
сутствие изменений гемолиза эритроцитов в кон-
трольной группе, существенное его снижение под 
влиянием серии тестирующих нагрузок в первой 
группе спортсменов, а также отсутствие измене-
ний во второй экспериментальной группе спорт-
сменов, использовавших метаболический ком-
плекс. Обнаруженный факт снижения гемолиза 
эритроцитов может способствовать повышению 

их резистентности, обусловленной стабилизаци-
ей эритроцитарных мембран, следствием чего 
является повышение содержания гемоглобина 
в крови под влиянием метаболического комп-
лекса 1, содержащего предшественников глута-
тиона. 

Выводы

1.   Исследование влияния двух метаболических 
комплексов, включающих тиоловые соединения, 
на показатели метаболизма в крови дзюдоистов 
высокого класса показало прежде всего спе-
цифичность их воздействия. 

2.  Метаболический комплекс, содержащий 
предшественников глутатиона, оказал положи-
тельное воздействие на кислородтранспортную 
функцию крови, проявил выраженное мембрано-
протекторное действие и повысил экономичность 
выполнения комплекса специальных тестирующих 
нагрузок, выполняемых дзюдоистами.

3.  Метаболический комплекс, включающий 
метионин, аргинин и глицин, оказал более вы-
раженное влияние на показатель максимальной 
гликолитической мощности, чем в группе спор-
тсменов, использовавших комплекс, содержащий 
предшественников глутатиона. Следствием обна-
руженного явления может быть стимуляция ско-
ростно-силовых качеств организма спортсменов. 

4.  Метаболический комплекс, включающий 
метионин, аргинин и глицин не оказал существен-
ного влияния на показатели АО системы крови. 

5.  Учитывая специфичность воздействия на 
процессы метаболизма двух комплексов, содер-
жащих тиоловые соединения, в зависимости от 
решаемых педагогических задач, целесообраз-
но использовать в тренировочном процессе ком-
плекс 1 для повышения выносливости дзюдоистов 
высокого класса, а комплекс 2 — для повышения 
скоростно-силовых качеств. 

Таблица 2 — Показатели крови, характеризующие состояние антиоксидантной системы организма под влиянием приема 
метаболических комплексов

Группа 
испытуемых

Показатель

МДА, нмоль∙л–1 АО способность крови, % ингибирования 
накопления МДА в системе ЖЛП ПГЭ, %

покой покой нагрузка покой нагрузка

Контрольная
до приема 4,90 ± 1,24 8,60 ± 2,12 8,11 ± 2,25 3,5 ± 0,95 5,0 ± 0,82
после приема 5,12 ± 1,32 7,11 ± 1,98 7,85 ± 1,95 3,12 ± 0,80 4,1 ± 0,90
Первая
до приема 5,90 ± 1,73 8,62 ± 1,25 8,25 ± 1,50 2,87 ± 0,32 5,65 ± 0,45
после приема 5,45 ± 1,52 7,90 ± 1,12 25,30 ± 3,46 * 2,72 ± 0,25 2,65 ± 0,15 *
Вторая
до приема 4,95 ± 1,61 7,52 ± 1,61 9,02 ± 1,62 3,60 ± 0,65 5,12 ± 0,32
после приема 4,82 ± 1,51 6,95 ± 2,0 8,51 ± 1,95 4,24 ± 0,72 5,15 ± 0,55

*различия достоверны (р < 0,05) относительно исходных данных
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Ð å ç þ ì å.  Ïðîàíàë³çîâàíî 
îñîáëèâîñò³ ìîá³ë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íèõ 
ìåõàí³çì³â ï³ä ÷àñ ô³çè÷íèõ 
íàâàíòàæåíü ð³çíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ 
ó ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
â á³ãó íà äèñòàíö³ÿõ 100, 800 
³ 5000 ì. Âèÿâëåíî â³äì³ííîñò³ 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïîðòñìåí³â 
ç ð³çíèì õàðàêòåðîì äîâãîñòðîêîâî¿ 
àäàïòàö³¿ ïî ð³âíþ ðîçâèòêó àåðîáíèõ 
òà àíàåðîáíèõ ìîæëèâîñòåé, 
à òàêîæ ç ìîá³ë³çàö³¿ àëàêòàòíîãî 
òà ãë³êîë³òè÷íîãî ìåõàí³çì³â 
åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: 
êâàë³ô³êîâàí³ ñïîðòñìåíè, ô³çè÷í³ 
íàâàíòàæåííÿ, àåðîáí³ òà àíàåðîáí³ 
ìåõàí³çìè åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ.

S u m m a r y. In this article are ana-
lyzed mobilization features of energy 
mechanisms during the loads of 
different character in athletes 
specializing in different running 
distances (100 m, 800 m, 5000 m). 
They are demonstrated distinctions 
between elite male athletes of 
different character of long-term 
adaptation in the body of athletes 
by the level of aerobic and anaerobic 
capacity development and mobilization 
of alactate and glycolytic energy 
supply mechanisms.
K e y  w o r d s:  skilled athletes, 
physical loads, aerobic and anaerobic 
mechanisms of energysupply.

Постановка проблемы. Легкоатлетический бег в зонах разной 
мощности предъявляет специфические требования к организму 
спортсменов. Подготовленность спортсмена определяется, пре-
жде всего, уровнем тех функциональных и биохимических реакций, 
которые формируются в процессе долговременной адаптации ор-
ганизма к напряженным тренировочным и соревновательным на-
грузкам. 

Сегодня в литературе широко представлены результаты из-
учения мощности и емкости различных источников энергообра-
зования, определена их роль в обеспечении физической работы 
различных мощности, интенсивности и продолжительности [1, 5, 
8], выделены особенности физиологических процессов организ-
ма, лимитирующих проявление высокой работоспособности спор-
тсменов при выполнении нагрузок анаэробного (алактатного и гли-
колитического) и аэробного характера [4, 6]. 

Анализ литературных источников выявил некоторый разнобой 
мнений по вопросам энергообеспечения физической работы мак-
симальной мощности. Широко распространено мнение, что при 
выполнении кратковременной работы максимальной интенсив-
ности подавляющая часть энергии определяется резервом аде-
нозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата (КФ), активация ана-
эробного распада гликолиза и продукция молочной кислоты не 
происходит. Однако активацию анаэробных процессов гликолиза 
при спринтерских нагрузках подтверждают другие исследования 
[7, 9, 12, 13, 15]. 

При беге на 100 м, как установили W. Hollmann и Т. Hettinger [12], 
у спортсменов отмечаются высокие показатели концентрации лак-
тата — 15 ммоль·л–1 и более. Кроме того, они обнаружили связь 
между скоростью бега и концентрацией образовавшегося лакта-
та — у спринтеров с увеличением скорости прохождения дистан-
ции увеличивается концентрация молочной кислоты в крови. Одна-
ко представленные результаты не согласуются с тем, что величина 
накопления лактата в крови легкоатлетов зависит от степени тре-
нированности организма: чем выше квалификация спортсмена, 
тем больше резервы ресинтеза АТФ креатинкиназным путем и 
тем меньше на спринтерских дистанциях подключается гликолиз 
[2, 3, 5, 7]. Очевидно, что специфика вида спорта накладывает су-
щественный отпечаток на мощность анаэробной системы энергоо-
беспечения. 

Цель исследования — проанализировать особенности энер-
гообразования у спортсменов, специализирующихся в нескольких 
соревновательных дисциплинах (на примере легкой атлетики), при 
выполнении нагрузок разной мощности и продолжительности.

Работа выполнялась согласно госбюджетной научно-иссле-
довательской теме «Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих 
спортсменів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей» 

Ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
è îñîáåííîñòè ìîáèëèçàöèè 
ýíåðãåòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ 
ïðè íàãðóçêàõ ó êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïîðòñìåíîâ ðàçíîé ñïåöèàëèçàöèè
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(номер госрегистрации темы: № 011U001732) в 
рамках программы «Прикладні дослідження і роз-
робки за напрямами науково-технічної діяльності 
вищих навчальних закладів та наукових установ» 
Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины на 2012—2013 гг.

Методы и организация исследования. На 
первом этапе на экспериментальной базе НИИ 
НУФВСУ в соревновательном периоде были об-
следованы 50 квалифицированных спортсменов  
19—24 лет с уровнем спортивной квалификации 
МС—КМС, специализирующихся в беге на 100 м — 
19 (I группа), на 800 м — 15 (II группа) и на 5000 м — 
16 (III группа). 

Изучалось проявление работоспособности 
спортсменов и реакция систем дыхания, кровоо-
бращения на предельные (максимальные) физи-
ческие нагрузки, позволяющие определить аэроб-
ные и анаэробные возможности организма [1, 6, 8]. 
Для оценки анаэробных алактатных (креатинфос-
фатных) возможностей организма спортсменов 
использовали 15-секундную работу максимальной 
интенсивности (W

max15c
); а для оценки анаэроб-

ных гликолитических возможностей — 60-секунд-
ную работу максимальной интенсивности (W

max60c
) 

[1, 6, 8, 10, 13]. Тесты выполнялись на велоэрго-
метре «Monark-894E», предназначенного для про-
ведения тестов анаэробного характера.

В качестве модели нагрузки «смешанного» 
(аэробного и анаэробного) энергообеспечения 
использовали тестирующие нагрузки ступенчато-
возрастающей мощности продолжительностью 
14—20 мин до момента достижения спортсменом 
индивидуальных границ потребления О

2
 (уровень 

«критической» мощности) — до момента «произ-
вольного» отказа от продолжения работы [8, 11]. 
Для оценки аэробных возможностей организма 
спортсменов использовали мощность «критиче-
ской» нагрузки (W

кр
) при выполнении ступенчато-

возрастающей работы, выполняемой «до отказа», 
а также мощностью работы на уровне анаэробного 
порога (W

АП
). Тест выполнялся на тредмиле LЕ-200 С

(Германия) при постоянной скорости движения 
и при постоянном изменении мощности (каждые 
две минуты) — на 17 Вт. Как показатели достигну-
того эффекта адаптации использовали эргометри-
ческие параметры тестовых нагрузок — мощность, 
предельное время или общее количество выпол-
ненной работы.

Для оценки воздействия вышеуказанных ре-
жимов тестирующих нагрузок на организм спор-
тсменов регистрировали показатели реакции 
кардиореспираторной системы и газообмена 
c помощью эргоспирометрического комплек-
са «Oxycon Pro» («Jaeger», Германия). На третьей 
и седьмой минутах восстановительного перио-

да после каждой тестирующей нагрузки опре-
делялась концентрация лактата (HLa, ммоль·л–1) 
в капиллярной крови энзиматическим методом 
(«Dr. Lange-400», Германия). 

На втором этапе исследования проводи-
лось в соревновательном периоде подготовки 
в естественных условиях соревновательной де-
ятельности на протяжении двух лет с участием 
высококвалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в прыжках. Так, у спортсме-
нов-лидеров, участвующих в официальных со-
ревнованиях «Кубок Украины», проводился забор 
капиллярной крови сразу же после завершения 
выполнения спортсменами соревновательной 
программы для определения концентрации лакта-
та (HLa, ммоль·л–1) в крови энзиматическим мето-
дом («Dr. Lange-400», Германия).

Статистическую обработку эксперименталь-
ного материала осуществляли методом вариаци-
онной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента (p < 0,05) и с расчетом коэффициентов 
корреляции с помощью пакета стандартных ком-
пьютерных программ математической статистики 
«Microsoft Excel». Тестирование проводилось по-
сле дня отдыха при стандартизованном режиме 
питания и питьевого режима. Спортсмены были 
осведомлены о содержании тестов и дали согла-
сие на их проведение.

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Выявлены достоверные различия (табл. 1) 
между квалифицированными спортсменами, спе-
циализирующимися в беге на дистанции различ-
ной продолжительности по величине мощности 
анаэробной алактатной работы (W

max15c
, p < 0,05). 

Так, наибольший уровень анаэробных креатин-
фосфатных возможностей отмечался у спортсме-
нов-спринтеров, а наименьший — у спортсменов-
стайеров. 

При анализе уровня развития анаэробных 
гликолитических возможностей организма спор-
тсменов по результатам выполнения 60-секундной 
нагрузки максимальной интенсивности (W

max60c
) 

выявлены достоверные различия только для 
спорт сменов-бегунов на дистанциях 100 и 800 м 
(p < 0,05). Отметим наименьшие относительные 
значения W

max60c
 по группе бегунов на короткие 

дистанции (спринт) — 6,48 Вт·кг–1. Несколько выше 
уровень относительных показателей W

max60c
 у бегу-

нов на длинные дистанции (5000 м) — 6,71 Вт·кг–1, 
а наибольший уровень абсолютной и относитель-
ной W

max60c
 продемонстрирован в группе бегунов на 

средние дистанции (800 м) — 6,82 Вт·кг–1.
В условиях работы ступенчатовозрастающей 

мощности, выполняемой «до отказа» (14—20 мин), 
как правило, проявляются максимальные аэроб-
ные возможности, которые могут быть достигнуты, 
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однако, только при определенном уровне активно-
сти анаэробных гликолитических процессов [4, 5, 
9]. Наибольший уровень аэробных возможностей 
организма по показателям мощности «критическо-
го» нагрузки (W

кр
) отмечался в группе спортсме-

нов-стайеров (бег на 5000 м — W
кр

 4,82 Вт·кг–1). 
Более низкий уровень аэробных возможностей ор-
ганизма отмечается в группе бегунов на средние 
дистанции (W

кр
 3,27 Вт·кг–1) и в группе бегунов на 

короткие дистанции (W
кр

 3,18 Вт·кг–1). Выявленные 
различия между группами по уровню W

кр
 достовер-

ные (p < 0,05).
Выявленные несоответствия между группами 

по уровню общей физической работоспособно-
сти в тестах согласуются с данными литературы 
по проявлению мощности и емкости источников 
энергообеспечения у квалифицированных спорт-
сменов с различной направленностью процес-
са долговременной адаптации к тренировочным 
нагрузкам [1, 4, 5]. Однако, как уже отмечалось, 
существуют несколько противоречивые факты 
относительно характера энергообеспечения кра-
тковременной физической нагрузки максималь-
ной интенсивности. Так, широко распространено 
мнение, что при выполнении кратковременной 
нагрузки максимальной интенсивности (до 20 с) 
основная часть энергии определяется резервом 
АТФ и КФ, а активация анаэробных гликолитич-
них процессов не происходит [1, 8]. Специальные 
лабораторные исследования с использованием 
метода биопсии в условиях нагрузки максималь-
ной интенсивности показали, что гликолитические 
процессы активизируются уже через 6 секунд та-
кой нагрузки [3, 6, 9, 13, 14]. В связи с этим да-
же у спортсменов-бегунов на короткие дистанции 
(спринт, 100 м) с увеличением скорости преодо-
ления дистанции увеличивается содержание лак-
тата в крови и после указанной нагрузки достигает 
9—14 ммоль·л–1 [1, 5, 6, 13]. Вместе с тем приве-
денные результаты не согласуются с теми данны-
ми, которые свидетельствуют, что величина на-
копления лактата в крови спорт смена-спринтера 

зависит от уровня тренированности — чем выше 
квалификация спринтера, тем больше резервы 
ресинтеза АТФ креатинкиназним путем, тем мень-
ше на дистанции 100 м подключается гликолиз [2, 
3]. У спортсменов-бегунов на средние дистанции 
(800 м), наоборот, с ростом уровня тренированно-
сти отмечается увеличение содержания лактата в 
крови после преодоления данной дистанции бега 
[2, 13, 15]. Считают, что обмен веществ у сприн-
тера и бегуна на длинные дистанции существенно 
различается, однако источник энергии в них один 
и тот же — АТФ [1, 5]. 

Приведенные на рисунке 1 результаты анали-
за концентрации лактата (HLa) в крови на третьей 
минуте восстановительного периода после выпол-
нения кратковременных максимальных физиче-
ских нагрузок у квалифицированных спортсменов 
свидетельствуют, что активизация анаэробных 
гликолитических процессов в энергообеспечении 
отмечалась у спортсменов при выполнении как 
60-секундной, так и 15-секундной нагрузки макси-
мальной интенсивности (p > 0,05). 

Показатель 
мощности нагрузки

Спортивная специализация, соревновательная дистанция

P (t-тест) < 0,05бег на

100 м 800 м 5000 м

Wmax15c, Вт 764,19 ± 21,90 697,08 ± 19,01 590,21 ± 44,51 1—2, 3; 2—3
Wmax15c на кг массы тела, Вт·кг–1 10,48 ± 0,19 9,49 ± 0,09 9,08 ± 0,20 1—2, 3; 2—3
Wmax60c, Вт 473,84 ± 11,02 513,66 ± 15,98 436,75 ± 29,97 2—1, 3
Wmax60c на кг массы тела, Вт·кг–1 6,48 ± 0,09 6,82 ± 0,07 6,71 ± 0,19 2—1
Wкр, Вт 231,85 ± 7,05 270,15 ± 12,99 311,97 ± 11,13 1—2, 3; 2—3
Wкр на кг массы тела, Вт·кг–1 3,18 ± 0,17 3,57 ± 0,15 4,82 ± 0,22 1—2, 3; 2—3

Таблица 1 — Показатели мощности нагрузок анаэробного и аэробного характера у легкоатлетов высокой квалификации, 
специализирующихся в беге на разные дистанции, Χ ± S

Рисунок 1 — Концентрация лактата (HLa, ммоль∙л–1) в крови на 
третьей минуте восстановительного периода у квалифициро-
ванных спортсменов после выполнения кратковременных на-
грузок максимальной интенсивности: I — первая группа (бег 
на 100 м); II — вторая группа (бег на 800 м); III — третья груп-
па (бег на 5000 м)



62

Анализ индивидуальных данных в однород-
ных группах квалифицированных спортсменов на 
основе сравнения индивидуальных уровней мак-
симальной мощности тестовых нагрузок анаэ-
робного креатинфосфатного и гликолитического 
характера с концентрацией HLa в крови свидетель-
ствует, что высокие показатели физической рабо-
тоспособности у спортсменов-бегунов различной 
специализации достигались разными путями. На 
рисунке 2 показана взаимосвязь максимальной 
мощности нагрузок анаэробного креатинфосфат-
ного (W

max15c
) и гликолитического (W

max60c
) харак-

тера с концентрацией лактата в крови на третьей 
минуте восстановительного периода у квалифици-
рованных спортсменов.

Так, у спортсменов-спринтеров больший при-
рост HLa в крови после выполнения 15- и 60-се-
кундных тестовых нагрузок максимальной интен-
сивности отмечался у спортсменов с меньшим 
уровнем мощности нагрузки анаэробного характе-
ра (W

max15c
, W

max60c
). Для спортсменов, которые по-

казывали по группе высокий уровень анаэробных 
возможностей, отмечался меньший прирост HLa 
после выполнения данных тестирующих нагрузок 
и выявлена отрицательная взаимосвязь величины 
HLa в крови с максимальной мощностью нагрузки 
анаэробного креатинфосфатного (W

max15c
 r = –0,68, 

р < 0,05) и гликолитического (W
max60c

 r = –0,76, 
р < 0,05) характера. У спортсменов-бегунов на 
средние дистанции (II группа) отмечалась прямая 
закономерность — сниженные по группе величины 
мощности при кратковременных тестирующих на-
грузках максимальной интенсивности сочетались 
с меньшим уровнем HLa в крови, а с увеличением 
W

max15c
 и W

max60c
 отмечалось увеличение HLa в крови 

(W
max15c

 r = 0,81, W
max60c

 r = 0,89, р < 0,05). 
При выполнении нагрузок анаэробного кре-

атинфосфатного характера у спортсменов-стай-
еров наиболее высокие показатели W

max15c
 соче-

тались с более высоким по группе содержанием 
лактата в крови. При тестирующей нагрузке ана-
эробного гликолитического характера, наоборот, 
увеличение величины мощности нагрузки (W

max60c
) 

сопровождалось меньшим приростом HLa в кро-
ви. Выявлено положительную взаимосвязь HLa в 
крови с величиной мощности нагрузки анаэробно-
го креатинфосфатного характера (W

max15c
 r = 0,59, 

p < 0,05) и отрицательная взаимосвязь с мощ-
ностью нагрузки гликолитического характера — 
(W

max60c
 r = –0,79, p < 0,05) (см. рис. 2).

Таким образом, у квалифицированных спор-
тсменов, которые длительно специализировались 
в беге на короткие дистанции (I группа, 100 м), 
отмечался наибольший уровень анаэробных кре-
атинфосфатного возможностей и пониженный 
уровень аэробных возможностей организма. Это 
согласуется с данными представленными в на-
учной литературе [1, 5—7]. Рост уровня трениро-
ванности и работоспособности в данной группе 
спортсменов происходит в основном за счет уве-
личения мощности и совершенствования креа-
тинкиназного механизма ресинтеза АТФ. Поэтому 
при выполнении максимальных тестирующих на-
грузок анаэробного характера лучшие результаты 
были отмечены у спортсменов с большой мощно-
стью и емкостью креатинфосфатного механизма 
энергообеспечения. При выполнении нагрузок 
максимальной интенсивности активизируются и 
анаэробные гликолитические механизмы, но их 
процентный вклад в энергообеспечение нагрузок 
анаэробного характера у спортсменов-бегунов на 
дистанции 100 м значительно ниже, чем в группе 
спортсменов-бегунов на дистанции 800 м. Обра-
зование лактата в крови в меньших количествах 
при выполнении максимальных нагрузок анаэроб-
ного характера у более подготовленных спортсме-
нов-спринтеров подтверждает, что повышение их 
специальной работоспособности обеспечивалось 
за счет большей мобилизации креатинкиназного 
механизма энергообеспечения.

У квалифицированных спортсменов, которые 
специализировались в беге на средние дистан-
ции (II группа, 800 м), отмечался наибольший уро-
вень анаэробных гликолитических возможностей, 
а уровень аэробных возможностей был выше, 
чем у спортсменов-бегунов на 100 м. Это свиде-
тельствует о том, что в процессе долговременной 
адаптации организма к тренировочным нагрузкам 
в беге на дистанции 800 м совершенствуется не 
только анаэробная гликолитическая, но и аэроб-
ная производительность. Однако улучшение фи-
зической работоспособности происходило в ос-
новном за счет постепенного совершенствования 
реакций гликолитического фосфорилирования, 
что и подтверждалось приростом концентрации 

Рисунок 2 — Взаимосвязь (r) мощности нагрузки анаэробного 
креатинфосфатного (Wmax15c) и гликолитического (Wmax60c) ха-
рактера с концентрацией лактата в крови после работы у ква-
лифицированных спортсменов: I группа — бег на 100 м, 
r0,05 > 0,482, n = 17; II группа — бег на 800 м, r0,05 > 0,456, n = 19; 
III группа — бег на 5000 м, r0,05 > 0,468, n = 18
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лактата в крови. В данной группе содержание лак-
тата в крови было выше у спортсменов, которые 
показали наибольший уровень анаэробных креа-
тинфосфатных (W

max15c
) и гликолитических (W

max60c
) 

возможностей организма.
Наибольший уровень аэробных возможно-

стей организма отмечался у квалифицированных 
спортсменов, что типично для спортсменов, кото-
рые долгое время специализировались в беге на 
длинные дистанции (III группа, 5000 м). Продолжи-
тельная тренировка, направленная на повышение 
аэробных возможностей организма и выносливо-
сти, повышает способность организма к ресинтезу 
АТФ аэробным путем, при одновременном сниже-
нии скорости энергообеспечения в процессе ана-
эробного гликолиза. Однако анаэробный глико-
литический механизм энергообеспечения играет 
существенную роль, особенно в начальной части 
нагрузки. Это подтверждалось более высоким 
приростом концентрации лактата в крови у спор-
тсменов данной группы, которые показали высо-
кий уровень работоспособности при выполнении 
15-секундной нагрузки максимальной интенсив-
ности анаэробного креатинфосфатного характе-
ра. С увеличением продолжительности нагрузки 
(60-секундная нагрузка максимальной интенсив-
ности) в энерго обеспечении работы, несмотря на 
доминирование анаэробного гликолиза, увели-
чивается значение аэробных механизмов энер-
гообеспечения. Проявление работоспособности 
спортсменов в большей степени зависит от моби-
лизации аэробных механизмов энергообеспече-
ния. Снижен прирост содержания лактата в крови 
спортсменов, которые показали высокий уровень 
анаэробных гликолитических возможностей орга-
низма (W

max60с
), свидетельствует о более высокой 

скорости мобилизации аэробных механизмов (в 
том числе и реакций кардиореспираторной систе-
мы) и большей их доли в энергообеспечении. Для 
этих спортсменов характерен и наиболее высокий 
уровень показателей аэробных возможностей (по 
показаниям W

кр
,  

.
VO

2
max, VO

2
АнП и др.). Увеличе-

ние степени прироста концентрации лактата в кро-
ви при 60-секундной нагрузке максимальной ин-
тенсивности сопровождалось снижением уровня 
аэробных возможностей организма спортсменов-
бегунов на 5000 м.

В таблице 2 представлены начальные резуль-
таты исследований активности анаэробных гли-
колитических процессов в естественных условиях 

соревновательной деятельности высококвалифи-
цированных спортсменов, специализирующих-
ся в прыжках. Считается, что при выполнении 
различных прыжков (кратковременная нагрузка 
максимальной интенсивности) основная часть 
энергии определяется резервом аденозинтри-
фосфата (АТФ) и креатинфосфата (КФ), а акти-
вация ана эробных гликолитических процессов 
не происходит [1, 5, 8]. Однако, как видно из дан-
ных, представленных в таблице 2, у спортсменов-
прыгунов при выполнении прыжков отмечается 
активизация анаэробных гликолитических про-
цессов в энергообеспечении, что опровергает 
классические представления об энергообеспе-
чении взрывной работы скоростно-силового ха-
рактера. При этом, лучший спортивный результат 
в прыжках с шестом сочетается с более высокой 
концентарцией лактата в крови, а при выполне-
нии прыжков в длину, наоборот, спортивный ре-
зультат отмечается при более низкой концетраци 
лактата в крови.

Таким образом, исследования показали, что 
характеристики работоспособности по энерге-
тическим измерениям мощности нагрузки при 
различных режимах ее выполнения у квалифици-
рованных спортсменов-легкоатлетов имеют суще-
ственные различия, связанные с длительностью 
основной соревновательной дистанции (бег на 
100, 800 и 5000 м), а также с изменениями в про-
цессе адаптации к специфическим тренировочным 
нагрузкам деятельности функциональных систем, 
обеспечивающих работоспособность спортсмена. 

Факты повышенной активности анаэробных 
гликолитических процессов в энергообеспечении 
прыжков, а также различное ее влияния на спор-
тивный результат спортсменов-прыгунов высокой 
квалификации, требует дальнейшего изучения и 
коррекции спортивной подготовки спортсменов-
прыгунов.

Таблица 2 — Концентрация лактата (HLa) в крови 
на третьей минуте восстановительного периода 
у квалифицированных спортсменов-прыгунов 
после выполнения соревновательной программы

Вид 
соревновательной 

программы

Спортивный 
результат, м

Концентрация 
лактата, (HLa), 

ммоль∙л–1

Прыжки с шестом 5,50—5,83 6,02—12,1
Прыжки в длину 8,09—8,18 8,79—14,0
Прыжки в высоту 2,28—2,31 3,63—7,23
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Ð å ç þ ì å.  Ðîçãëÿíóòî îñîáëèâîñò³ 
ðîçâèòêó ñïåö³àëüíî¿ âèòðèâàëîñò³ 
ó âåñëóâàëüíèê³â íà áàéäàðêàõ 
âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ï³ä ÷àñ 
ï³äãîòîâêè äî çìàãàíü. Íàâåäåíî 
ìåòîäè ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â 
³ ìåòîäè êîíòðîëþ çà ïîòî÷íèì 
ôóíêö³îíàëüíèì ñòàíîì ï³ä ÷àñ 
òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç ³íòåíñèâí³ñòþ òðåíóâàëüíèõ 
íàâàíòàæåíü íà äèñòàíö³éíèõ 
øâèäêîñòÿõ.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: âåñëóâàííÿ 
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå, ðîçâèòîê 
ñïåö³àëüíî¿ âèòðèâàëîñò³, çìàãàëüíèé 
ïåð³îä ð³÷íîãî öèêëó ï³äãîòîâêè, 
êîíòðîëü ïîòî÷íîãî 
ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó.

S u m m a r y. Features of 
development of special endurance of 
oarsmen on kayaks of high qualifica-
tion by preparation for competitions 
are opened. Methods of preparation 
and control methods behind 
the current functional state are 
shown at the trainings connected 
with intensity of training loadings 
on remote speeds.
K e y  w o r d s:  canoeing, 
development of special endurance, 
the competitive period of a year cycle 
of preparation, control of the current 
functional state.

Постановка проблемы. Современную греблю на байдарках 
и каноэ характеризует постоянный рост спортивных результатов. 
При этом специальная подготовка становится все более интенсив-
ной и сложной. Возросшие по объему и интенсивности трениро-
вочные и соревновательные нагрузки предъявляют к организму 
гребцов-байдарочников высокие требования [5]. В то же время 
при анализе критериев управления процессом спортивной тре-
нировки в гребном спорте обнаруживается множество пробелов, 
связанных с недостаточным пониманием механизмов адаптации, 
условий достижения высокого спортивного результата, прежде 
всего, спортсменами высокой квалификации [4]. Интенсификация 
тренировочного процесса предполагает использование современ-
ных методов контроля тренировочного эффекта, преимуществен-
ной направленности нагрузок и их переносимости для достижения 
высоких функциональных возможностей организма спортсменов, 
оптимальной структуры их функциональной подготовленности [4, 
6, 7]. При этом используется большое количество подходов к те-
стированию подготовленности и перспективности квалифициро-
ванных спортсменов с последующей интерпретацией полученных 
данных для оптимизации средств и методов дальнейшего спор-
тивного совершенствования. И лишь часть этих подходов является 
одновременно и информативными и достаточно простыми [1—3, 
8—10].

Особую актуальность приобретают педагогическая и медико-
биологическая оценка влияния нагрузок на организм спортсменов, 
предоставляющая информацию для оптимального дозирования 
работы и отдыха [5, 9, 10]. Это особенно важно при развитии спе-
циальной выносливости в соревновательном периоде годичного 
цикла подготовки, когда неадекватность использования методов 
тренировки может привести к проигрышу и болезни [10]. 

Методы и организация исследований. В соревновательный 
период исследовали 12 гребцов-байдарочников высокой квалифи-
кации (МС, МСМК Украины) в возрасте от 20 до 26 (22,8 ± 1,37) лет. 

В работе широко применяли группу теоретических методов, 
пальпаторную и радиотелеметрическую пульсометрию «Polar 
RS800 G3», методы статистической обработки данных «Excel» и 
анализ дневников тренировочных занятий спортсменов «Polar Pro 
Trainer», биохимические исследования крови по показателям кон-
центрации лактата (оперативный контроль) и гемоглобина (теку-
щий контроль) «Dr. Lange LP 420». Это позволило установить сте-
пень влияния гликолитического механизма энергообеспечения на 
показатели рабочей производительности, физиологической эф-
фективности, состояния здоровья [1—3, 9, 10].

Результаты исследований и их обсуждение. При развитии 
специальной выносливости перед главными соревнованиями сезона 
выделены дополнительные принципы построения тренировочного 

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ 
ñïåöèàëüíîé âûíîñëèâîñòè ó ãðåáöîâ-
áàéäàðî÷íèêîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè 
â ñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå 
ãîäè÷íîãî öèêëà ïîäãîòîâêè
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процесса в соревновательном периоде подготовки 
гребцов-байдарочников высокой квалификации:

 ● Увеличение нагрузок, выполняемых в зоне 
4b (5) выше порога анаэробного обмена (ПАНО) 
при соревновательной скорости для формирова-
ния специальных приспособительных реакций на 
дистанциях 500 и 1000 м (табл. 1).

 ● Введение в систему планирования спортив-
ного результата метода экстраполяции, позволя-
ющего установить уровень планируемой средней 
дистанционной скорости спортсмена или экипажа 
в данном сезоне (рис. 1).

 ● Использование системы оперативного и те-
кущего контроля тренировочного эффекта и пере-
носимости нагрузки на основе системы «обратной 
связи» по внутренней реакции организма (показа-
тель гемоглобина крови) на предложенную физи-
ческую нагрузку (табл. 2, рис. 2).

С учетом индивидуальных параметров планиру-
емой соревновательной деятельности была предло-

жена программа тренировок, направленная на повы-
шение специальной выносливости применительно к 
соревновательным дистанциям (500 и 1000 м), при 
комплексном воздействии на результат спортсме-
нов аэробного и анаэробного энергообеспечения.

Экспериментальная группа выполняла: 
2—3 раза в неделю (две большие по величи-

не нагрузки через два дня на третий или три зна-
чительные — через день на второй) специальные 
упражнения длительностью 20—66 % от соревнова-
тельной дистанции при модельной дистанционной 
скорости. Интервалы отдыха ко времени работы и 
количество отрезков в серии — варьировались при 
условии удержания заданной скорости. Количес-
тво серий — от четырех до шести и более при ус-
ловии восстановления ЧСС между сериями до 
40—50 % индивидуального функционального диа-
пазона ЧСС за три минуты (ЧСС 120). Уровень кон-
центрации лактата после серии отрезков не должен 
был превышать значение на 5—7 ммоль·л–1 меньше 

По ЧСС (метод пульсометрии) По скорости 
(метод GPS-спидометрии) Зоны интенсивности нагрузки и их границы

1 (активный отдых) * Зона восстановительной нагрузки
Граница первой и второй зон 
(утилизация лактата — восстановление)

* Уровень ЧСС при 40 % максимального потребления 
кислорода

2 (формирование аэробной базы организма) * Зона аэробной нагрузки
Граница второй и третьей зон * Аэробный порог, около 2 ммоль·л–1, точка 

первого преломления ЧСС кривой вверх
3 * Зона аэробно–анаэробного перехода
Граница третьей и четвертой зон 
(развитие аэробной мощности)

* Анаэробный порог (ПАНО), лактатный порог, 
точка «Конкони»

4** a (4) Зона нагрузок выше ПАНО при скорости, 
ниже соревновательной

4** (развитие дистанционной скорости, 
специальной выносливости)

b (5) Зона соревновательных нагрузок

4** (развитие скоростной выносливости) c (6) Зона лактатных анаэробных нагрузок
4** (развитие быстроты) d (7) Зона алактатных анаэробных нагрузок

Таблица 1 — Единая интерпретация зон интенсивности нагрузки в гребле на байдарках и каноэ по частоте сердечных 
сокращений и скорости перемещения лодки

Примечания: * — скорость соответствует индивидуальной ЧСС; ** — по ЧСС зону интенсивности характеризовать некорректно.

Рисунок 1 — Полиноминальная зависимость динамики спор-
тивного результата в байдарке-одиночке на 1000 м у спортсме-
на Б в трех макроциклах подготовки (три года) от индивиду-
альных функциональных возможностей с экстраполяцией на 
два месяца вперед

Скорость — 
модельная

Пример, 
вторник:

Пример, 
четверг:

1-я серия 1 × 375 м 1 × 650 м
2-я серия 2 × 300 м, и.о. 5 мин 1 × 500 м
3-я серия 3 × 250 м, и.о. 4 мин 2 × 350 м, и.о. 4 мин
4-я серия 4 × 200 м, и.о. 3 мин 3 × 300 м, и.о. 3 мин
5-я серия 5 × 150 м, и.о. 2 мин 4 × 250 м, и.о. 2 мин
6-я серия 6 × 100 м, и.о. 1 мин 5 × 150 м, и.о. 1 мин
Суммарный 
объем

3875 м 3500 м

Таблица 2 — Оптимальные примеры тренировочных занятий, 
направленных на развитие специальной выносливости 
в соревновательном периоде годичного цикла подготовки 
у гребцов-байдарочников высокой квалификации

Примечание. и.о. — интервал отдыха между отрезками в серии.
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индивидуального максимума (дифференцирован-
ный подход). Чистый объем за тренировку состав-
лял до 4500 м. При невозможности поддерживать 
данные параметры работы, а также при отсутствии 
восстановления ЧСС в интервалах между сериями 
нагрузка прекращалась. Как вариант — увеличение 
интервалов отдыха и/или уменьшение длины про-
ходимого отрезка. Оптимальные примеры моделей 
тренировочных занятий приведены в таблице 2.

По внешним сторонам нагрузки оценивали ско-
рость гребли (оперативный контроль) и объем нагру-
зок в минутах в зоне 4b (5) в недельном цикле подго-
товки (текущий контроль). По внутренним сторонам 
нагрузки оценивали концентрацию лактата крови 
(оперативный контроль) и уровень концентрации ге-
моглобина в крови (текущий контроль). Регистрация 
ЧСС применялась как вспомогательный метод.

В результате педагогического эксперимента 
было установлено, что спортсмены эксперимен-
тальной группы, в тренировочный процесс которых 
была гармонично внедрена предложенная про-
грамма повышения специальной выносливости и 
контроля оперативного и текущего состояния, к 
главным соревнованиям сезона на дистанциях 500 
и 1000 м имели больший прирост результата, чем 
представители контрольной группы. Для каждого 
спортсмена был установлен тот объем трениро-
вочных нагрузок в зоне 4b (5) в недельном цикле 
подготовки, выше которого дальнейшая интен-
сификация приводила к достоверному снижению 
концентрации гемоглобина в крови, а следова-
тельно, к снижению аэробной производительно-
сти и к снижению уровня здоровья. 

Общий объем выполняемой на тренировках ра-
боты не только не имел высоких корреляционных 
взаимосвязей со спортивным результатом, а наобо-

рот — ему противодействовал. Оптимальный объем 
тренировочной работы в зоне 4b (5), как видно из 
рисунка 2, по усредненным данным находился в объ-
еме до 40—50 мин чистой работы в недельном цикле 
подготовки. Большое значение имело качество отды-
ха, питания, физиотерапевтических восстановитель-
ных процедур — оптимальное применение которых 
могло способствовать незначительному увеличению 
объемов выполняемых нагрузок в зоне 4b (5). 

Наибольшими ошибками при развитии специ-
альной выносливости в соревновательном периоде 
годичного цикла подготовки у гребцов-байдароч-
ников высокой квалификации — явилось использо-
вание упражнений в зоне 4a (4) (в т. ч. с гидротормо-
зом), ведущее к образованию скоростного барьера. 
Еще одной ошибкой является чрезмерное исполь-
зование зоны 4c (6), направленной на увеличение 
у спортсмена способности противодействовать 
утомлению при избыточном накоплении лактата, в 
отличие от необходимой направленности трениро-
вочных занятий на увеличение скорости утилизации 
лактата из работающих мышц во время выполнения 
упражнения при дистанционной скорости.

В дальнейших исследованиях помимо затро-
нутых методов необходимо будет учитывать и дру-
гие показатели — для более детального анализа 
влияния гликолитических нагрузок на разрушение 
эритроцитов, вследствие систематического сме-
щения PH крови в кислую сторону.

Приведенная динамика спортивного результата 
и реакции организма спортсменов на предложен-
ные физические нагрузки была выявлена в группах 
мужской и женской байдарки. Особенности проте-
кания адаптации этих спортсменов к выполнению 
подобных программ тренировочных занятий будут 
опубликованы отдельно.

Рисунок 2 — Динамика содержания гемоглобина в артериальной крови в период мезоцикла подготовки у 12 гребцов-байдарочни-
ков высокой квалификации при увеличении тренировочных нагрузок в зоне 4b от микроцикла к микроциклу: 1 — исходные дан-
ные; 2—8 — семь недельных микроциклов подготовки
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Ð å ç þ ì å.  Äîñë³äæåíî ê³íåìàòè÷íó 
ñòðóêòóðó âóçëîâèõ åëåìåíò³â 
ñïîðòèâíî¿ òåõí³êè áàçîâî¿ çâ’ÿçêè 
àêðîáàòè÷íèõ âïðàâ ïåðåâîðîò âïå-
ðåä — ñàëüòî âïåðåä â óãðóïóâàíí³. 
Âèä³ëåíî âóçëîâ³ åëåìåíòè ñïîðòèâíî¿ 
òåõí³êè àêðîáàòè÷íî¿ çâ’ÿçêè âïðàâ: 
ïóñêîâà ïîçà ò³ëà â ï³äãîòîâ÷³é ôàç³ 
âïðàâè; ìóëüòèïë³êàö³ÿ ïîçè ò³ëà 
óãðóïóâàííÿ â îñíîâí³é ôàç³ âïðàâè; 
ï³äñóìêîâó ïîçó ò³ëà ó ôàç³ çàâåð-
øàëüíèõ ðóõîâèõ ä³é ³ç çàâäàííÿì 
ñòàá³ë³çóâàòè ñò³éê³ñòü ò³ëà (çóïèíêà 
ðóõó, ñò³éêå ïðèçåìëåííÿ). 
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: á³îìåõàí³êà, 
àêðîáàòèêà, âïðàâè, ïåðåâîðîò, 
ñàëüòî, ñïîðòèâíà òåõí³êà, ôàçîâà 
ñòðóêòóðà, âóçëîâ³ åëåìåíòè, ïóñêîâà 
ïîçà ò³ëà, ìóëüòèïë³êàö³ÿ ïîç, 
ï³äñóìêîâà ïîçà, íàâ÷àííÿ.

S u m m a r y. Kinematic structure of 
the main elements of sports technique 
of basic liaison of acrobatic exercises 
front handspring — front somersault 
in tuck position is studied. The main 
elements of sport technique of basic 
liaison of acrobatic exercises are 
determined: launching body position 
in preparatory phase of the exercise; 
multiplication of body position tuck 
position in the main phase of the 
exercise; final posture in phase of 
closing motion acts with the purpose 
of stabilization of body steadiness 
(motion stop and stable landing). 
K e y  w o r d s: biomechanics, 
acrobatics, exercises, handspring, 
somersault, sports technique, phase 
structure, main elements, launching 
body position, multiplication of body 
position, stable landing (final posture), 
studying.

Êèíåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà 
óçëîâûõ ýëåìåíòîâ ñïîðòèâíîé 
òåõíèêè áàçîâîé ñâÿçêè àêðîáàòè÷åñêèõ 
óïðàæíåíèé ïåðåâîðîò âïåðåä — 
ñàëüòî âïåðåä â ãðóïïèðîâêå

Постановка проблемы. В исследованиях и экспериментах, 
раскрывающих поэлементный состав фазовой структуры спор-
тивных упражнений, нами [1, 2, 5, 7, 8] выделены позные ориен-
тиры движений как метод анализа и оценки узловых элементов 
спортивной техники акробатических упражнений. В фазе подго-
товительных двигательных действий выделена пусковая поза те-
ла — рациональная поза тела, позволяющая биомеханически ка-
чественно связывать подготовительные двигательные действия с 
основной фазой упражнения. В фазе основных двигательных дей-
ствий — мультипликация поз тела, характеризующая целостность 
состава упражнения и процесс чередования мгновенных поз, четко 
фиксированных, хорошо распознаваемых. В фазе завершающих 
двигательных действий — итоговая поза тела с задачей стаби-
лизировать устойчивость тела (остановка движения, устойчивое 
приземление) либо создать двигательные предпосылки перехода 
к следующему упражнению (связке упражнений). Необходимость 
реализации метода позных ориентиров движения для анализа и 
оценки спортивной техники и разработки дидактических техноло-
гий диктуется возрастающей актуальностью базовой технической 
подготовки спортсменов в структуре долговременных программ 
обучения упражнениям, сложным по координации [3, 6]. Рассмо-
трим сказанное, опираясь на материал базовой связки упражне-
ний: переворот вперед — сальто вперед в группировке. Базовая 
связка упражнений выполняется на акробатической дорожке, гим-
настическом ковре для вольных упражнений, опорном прыжке, на 
бревне. Базовая связка упражнений — переворот вперед — саль-
то вперед в группировке усложняется, совершенствуется. Напри-
мер, на ковре для вольных упражнений, кроме названной связки, 
выполняются переворот вперед — сальто вперед прогнувшись; 
переворот вперед — пируэт вперед — пируэт вперед; переворот 
вперед — двойное сальто вперед в группировке; на опорном прыж-
ке переворотом вперед — полтора сальто вперед в группировке; 
переворотом вперед — два с половиной сальто вперед в группи-
ровке и др. 

Цель исследования — выполнить биомеханический анализ 
показателей кинематической структуры узловых элементов спор-
тивной техники базовой связки упражнений — переворот вперед — 
сальто вперед в группировке на основе реализации метода позных 
ориентиров движений. 

Âèêòîð Áîëîáàí1 
Åæè Ñàäîâñêè2 
Òîìàø Íèæíèêîâñêè2 
Àíäæåé Ìàñòàëåæ2 
Âàëüäåìàð Âèøíèîâñêè2

Ìèõàë Áåãàéëî2

Современные информационные Современные информационные 
и биомеханические технологии и биомеханические технологии 
в спортев спорте
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В процессе исследования необходимо было 
дать ответы на такие вопросы: 

1. Можно ли в фазовой структуре базовой 
связки упражнений переворот вперед — сальто 
вперед в группировке идентифицировать позные 
ориентиры движений и выделить важные узловые 
элементы спортивной техники в отдельных фазах 
упражнения, а также исследовать функциональ-
ные свойства связки упражнений между собой? 

2. Какие показатели биомеханического анали-
за узловых элементов спортивной техники базо-
вой связки упражнений переворот вперед — саль-
то вперед в группировке свидетельствуют о ее 
качественном выполнении?

Методы исследования. 1. Видеорегистра-
ция базовой связки упражнений — переворот впе-
ред — сальто вперед в группировке — осуществля-
лась двумя видеокамерами JVS 6R DVL 9800 NTSC. 
Скорость видеосъемки 240 кадров в секунду. По-
грешность измерений 3 %. 2. Использование ком-
пьютерной программы APAS 2000 (Ariel Dynamice 
Inc) для анализа суставных углов движений спорт-
смена, скорости (линейная, вертикальная, резуль-
тирующая) голеностопного, коленного, тазобе-
дренного, плечевого, локтевого, лучезапястного 
суставов, общего центра массы тела; анализ поз 
тела, положений тела на опоре и в безопорном 
пространстве в фазовой структуре базовой связки 
упражнений переворот вперед — сальто вперед в 
группировке; время выполнения фаз упражнения, 
а также узловых элементов в фазовой структуре 
связки упражнений; в статье рассматриваются ли-
нейные скорости движений звеньев тела акроба-
тов. 3. В исследованиях приняли участие акробаты 
прыгуны на дорожке: мастера спорта (МС) — 6 чел. 
(5М, 1Ж), один кандидат в мастера спорта (КМС) 
и два спортсмена первого спортивного разря-
да — 3 чел. (2М, 1Ж), в 17—22-летнем возрасте. 
В статье представлены результаты исследований 
двух спортсменов, выполняющих базовую связку 
упражнений, переворот вперед — сальто вперед в 
группировке: женщины A.Sz. (А.Ш.) — МС и мужчи-
ны M.B (М.Б.) — КМС.

Одним из важных факторов, позволяющих эф-
фективно познавать спортивную технику упраж-

нения является измерение, анализ и оценка от-
дельных узловых элементов спортивной техники 
в фазах упражнения, связке упражнений, комби-
нации упражнений. Только на этой основе воз-
можно глубокое понимание спортивной техники, 
разработка и экспериментальное обоснование 
современной технологии обучения и спортивной 
подготовки, выполнение связок акробатических, 
гимнастических упражнений различной коорди-
национной сложности. Тема выполняется в соот-
ветствии с Планами НИР Национального универ-
ситета физического воспитания и спорта Украины 
и Академии физического воспитания в Варшаве, 
Факультет физического воспитания и спорта в Бе-
лой Подляске, Польша.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основе биомеханического анализа базовой 
связки упражнений — переворот вперед — сальто 
вперед в группировке — идентифицированы сле-
дующие узловые элементы спортивной техники: 
пусковая поза тела — положение тела перед под-
летом спортсмена на сальто вперед в группиров-
ке в подготовительной фазе упражнения, мульти-
пликация позы тела группировка в основной фазе 
упражнения, итоговая поза тела в фазе заверша-
ющих двигательных действий. Подтверждают этот 
научный факт наши предыдущие исследования [2, 
4, 5, 7, 8]. Установлено, что спортсмен, выполняя 
итоговую позу тела переворота вперед последо-
вательно переводит положение своего тела в пу-
сковую позу для осуществления эффективного 
подлета вверх — вперед на сальто вперед в груп-
пировке. Спортсмен М. В. принимает упруго-жест-
кое прямое положение тела. У испытуемой А. Sz. 
зарегистрировано близкое к прямому положение 
тела. Суставной угол бедро — туловище в пуско-
вой позе тела у испытуемого М. В. (0,580 с) равен 
176,54° (рис. 1), у испытуемой А. Sz., (0,600 с) — 
171,13° (рис. 2). 

При выполнении пусковой позы тела зареги-
стрированы следующие линейные скорости: голе-
ностопного сустава у А. Sz. — 6,97 м·с–1, у испы-
туемого М. В. — 6,28 м·с–1, общего центра массы 
тела А. Sz. — 6,13 м·с–1, М. В. — 5,89 м·с–1, лучеза-
пястного сустава у А. Sz. — 14,07 м·с–1, у М. В. — 

Рисунок 1 — Величина суставного 
угла бедро — туловище при выпол-
нении пусковой позы тела после пе-
реворота вперед для «входа» в сальто 
вперед, зарегистрированная у испы-
туемого М. В. (0,580 с)
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13,31 м·с–1 (рис. 3). Индивидуальные показатели 
кинематической структуры узлового элемента пу-
сковой позы тела, предшествующие подлету на 
сальто вперед, углубляют наши представления о 
спортивной технике выполняемых спортсменами 
подготовительных двигательных действий. Поло-
жение тела, близкое к вертикальному, находится 
в секторе отталкивания (3—5,5°) с руками, подня-
тыми вперед — кверху, позволяет сохранить на-
правление и скорость движения звеньев тела, вы-
полнить эффективное вращение в группировке на 
восходящей части траектории полета. 

Узловой элемент спортивной техники базовой 
связки упражнений переворот вперед — сальто 
вперед в группировке — мультипликация позы те-
ла группировка — характеризуется показателями 
суставных углов бедро — туловище у испытуемой 

А. Sz, (0,880 с), равным 69,39°, и у испытуемого 
М. В. (0,880 с) — 70,57° (рис. 4). 

Линейная скорость движения звеньев тела при 
выполнении сальтового вращения в группировке 
(0,880 с): голеностопный сустав у А. Sz. — 10,50 м·с–1,
у М. В. — 10,72 м·с–1, общий центр массы тела — 
у А. Sz. 2,14 м·с–1, у М. В. 3,31 м·с–1; в лучезапяст-
ном суставе у А. Sz. — 5,60 м·с–1, М. В. — 5,88 м·с–1 
(рис. 5). Более двух четвертей оборота вперед по 
сальто спортсмены выполняют на восходящей ча-
сти высокой траектории полета, что является пока-
зателем хорошей спортивной техники при решении 
задачи приземления в остановку. В начале нисхо-
дящей части траектории полета, при разгруппиро-
вании, спортсмены входят в завершающую фазу, 
принимая итоговую позу тела притормаживанием 
звеньев тела для устойчивого приземления. 

Рисунок 2 — Величина суставного 
угла бедро — туловище при выпол-
нении пусковой позы тела после пе-
реворота вперед для «входа» в сальто 
вперед, зарегистрированная у испы-
туемой А. Sz. (0,600 с)

Рисунок 3 — Траектории линейных 
скоростей перемещения голеностоп-
ного, коленного, тазобедренного, 
плечевого, локтевого, лучезапястно-
го суставов, а также общего центра 
массы тела спортсменов при транс-
формации итоговой позы тела пере-
ворота вперед в пусковую позу тела 
для выполнения сальто вперед, у ис-
пытуемой А. Sz. (левая часть рисун-
ка) — 0,600 с и М. В. (правая часть 
рисунка) — 0,580 с
Условные обозначения: ankle — голе-
ностопный сустав, knee — коленный 
сустав, hip — тазобедренный сустав, 
should — плечевой сустав, elbow — 
локтевой сустав, wrist — лучезапяст-
ный сустав, c.g. — общий центр мас-
сы тела.

Рисунок 4 — Узловой элемент спор-
тивной техники — мультипликация 
позы тела группировка — при вы-
полнении базовой связки упражне-
ний переворот вперед — сальто впе-
ред в группировке. Суставной угол 
бедро — туловище в процессе вы-
полнения сальто вперед в группиров-
ке у испытуемых А. Sz. и М. В. 
(0,880 с)
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Итоговая поза тела — это оптимальное положе-
ние тела на опоре с незначительными суставными 
углами голень — бедро и бедро — туловище, руки 
в стороны А. Sz. и руки вверх—наружу М. В. Напри-
мер, А. Sz. (1,460 с) — угол бедро — туловище равен 
170,50°; а у М. В. (1,460 с) — 172,11° (рис. 6). Спорт-
смены осуществляют активную регуляцию позы те-
ла для сохранения устойчивости на опоре. 

Узловой элемент спортивной техники — итого-
вую позу тела испытуемой А. Sz. — можно харак-
теризовать как показатель технически стабильно-
го приземления — погашены линейная скорость 
движения голеностопных суставов, общего центра 
массы тела, лучезапястных суставов. 

Линейные скорости движения звеньев тела в 
процессе приземления имеют следующие пока-

Рисунок 5 — Траектории линейных 
скоростей перемещения голеностоп-
ного, коленного, тазобедренного, 
плечевого, локтевого, лучезапястно-
го суставов, а также общего центра 
массы тела спортсменов при выпол-
нении сальто вперед в группировке в 
основной фазе двигательных дей-
ствий базовой связки упражнений 
переворот вперед — сальто вперед в 
группировке — мультипликация 
позы тела группировка — А. Sz. (ле-
вая часть рисунка) и М. В. (правая 
часть рисунка), во время 0,880 с.
Условные обозначения: ankle — голе-
ностопный сустав, knee — коленный 
сустав, hip — тазобедренный сустав, 
should — плечевой сустав, elbow — 
локтевой сустав, wrist — лучезапяст-
ный сустав, c.g. — общий центр мас-
сы тела.

Рисунок 6 — Величины суставных 
углов бедро — туловище в момент 
выполнения итоговой позы тела 
сальто вперед в группировке в связке 
переворот вперед — сальто вперед в 
группировке, зарегистрированные у 
А. Sz. и М. В., во время 1,460 с

Рисунок 7 — Траектории линейных 
скоростей перемещения голеностоп-
ного, коленного, тазобедренного, 
плечевого, локтевого, лучезапястно-
го суставов, а также общего центра 
массы тела спортсменов при выпол-
нении сальто вперед в группировке в 
фазе завершающих двигательных 
действий — итоговая поза тела — 
базовой связки упражнений перево-
рот вперед — сальто вперед в груп-
пировке А. Sz. (левая часть рисунка) 
и М. В. (правая часть рисунка) во 
время 1,460 с
Условные обозначения: ankle — голе-
ностопный сустав, knee — коленный 
сустав, hip — тазобедренный сустав, 
should — плечевой сустав, elbow — 
локтевой сустав, wrist — лучезапяст-
ный сустав, c.g. — общий центр мас-
сы тела. 
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затели: голеностопный сустав А. Sz. — 2,36 м·с–1, 
М. В. — 6,30 м·с–1, общий центр массы тела А. Sz. — 
4,59 м·с–1, М. В. — 4,77 м·с–1 и лучезапястного су-
става А. Sz. — 5,79 м·с–1, М. В. — 7,88 м·с–1 (рис. 7). 
Испытуемый М. В. недостаточно технически точно 
выполнил разгруппирование (например, линей-
ная скорость голеностопных суставов составила 
4,77 м·с–1, что в два раза превышает показатели 
А. Sz.; скорость лучезапястных суставов равна у 
М. В. 7,88 м·с–1, у А. Sz. — 5,79 м·с–1. Приземление 
выполнено не устойчиво. Это может свидетель-
ствовать о недостаточно сформированном двига-
тельном навыке устойчивых приземлений испы-
туемого М. В., при выполнении упражнений этой 
структурной группы.

Выводы:

1. Биомеханический анализ позных ориентиров 
движений базовой связки упражнений переворот 
вперед — сальто вперед в группировке позволил 
идентифицировать следующие узловые элементы 
спортивной техники: пусковую позу тела в подго-
товительной фазе упражнения — кинематически 
целесообразное положение тела спортсмена на 

опоре для эффективного подлета на сальто вперед 
в группировке; мультипликацию позы тела груп-
пировка в основной фазе упражнения — характе-
ризующую функциональную целостность состава 
упражнения и процесс чередования мгновенных 
поз на основе причинно-следственных связей пре-
дыдущих и последующих поз тела; итоговую позу 
тела в фазе завершающих двигательных действий 
с задачей стабилизировать устойчивость тела 
(остановка движения, устойчивое приземление), 
а также являющейся рациональной двигательной 
предпосылкой перехода к следующему упражне-
нию (связке упражнений) путем контролируемой и 
управляемой смены поз тела, положений тела. 

2. Узловые элементы спортивной техники пе-
реворота вперед — сальто вперед в группировке 
и их объективные показатели в фазовой структу-
ре движений являются основанием для измере-
ния, анализа и оценки кинематической структуры 
и других акробатических упражнений, их связок и 
комбинаций, с задачей разработки функциональ-
ных педагогических уравнений как дидактической 
технологии обучения им [2, 3, 6, 8].
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Ð å ç þ ì å.  Ïðåäñòàâëåíî 
ê³ëüê³ñíèé òà ÿê³ñíèé àíàë³ç 
á³îìåõàí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê 
òåõí³êè ðóõîâèõ ä³é êâàë³ô³êîâàíèõ 
òåí³ñèñòîê ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîäà÷³. 
Äàí³, çäîáóò³ çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ 
îïòèêî-åëåêòðîííèõ ñèñòåì ðåºñòðàö³¿ 
òà àíàë³çó ðóõ³â, íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ ñóòíîñò³ 
ìåõàí³çì³â ïîáóäîâè òà ðåàë³çàö³¿ öèõ 
ðóõ³â â óìîâàõ çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
é íà ö³é îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çóâàòè 
òåõí³÷íó ï³äãîòîâêó ñïîðòñìåí³â. 
Âèÿâëåíî íîâ³ ìåõàí³çìè ïîáóäîâè 
óäàðíî¿ ä³¿, ùî çíà÷íî ðîçøèðþº 
òåîðåòè÷í³ óÿâëåííÿ ïðî òåõí³êó 
¿¿ âèêîíàííÿ ³ ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ 
òåõí³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ òåí³ñèñò³â.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: òåí³ñ, 
ïîäà÷à â òåí³ñ³, ñïîðòèâíà òåõí³êà, 
òåõí³÷íà ï³äãîòîâêà.

S u m m a r y. In article is presented 
quantitative and qualitative analysis 
of motor actions technique biome-
chanical characteristics of the qualified 
tennis players in the performance of 
serve. The data obtained with the help 
of recording and analyzing move-
ment modern electric-optical systems, 
enables in-depth study of the essence 
of building and implementing mecha-
nisms for these motions in terms of 
competitive activity, and on this basis, 
individualized athlete’s technical train-
ing. New constructing impact action 
mechanisms identified that greatly 
expands the theoretical understanding 
of its implementation technology and 
improves player’s technical skill.
K e y  w o r d s:  tennis, tennis serve, 
sport technique, technical training.

Постановка проблемы. Современный этап развития тенниса 
характеризуется значительным ростом популярности этой игры и 
внимания к данному виду спорта. Интерес, проявляемый к успеш-
ным выступлениям наших теннисистов, вызывает желание изучить, 
выявить и научно обосновать факторы, способствующие повыше-
нию результативности действий игроков и качества игры. 

Разработка и внедрение новых технологий повышения эффек-
тивности тренировочного процесса является необходимым усло-
вием для достижения успехов в современном спорте [4, 5].

Большой вклад в разработку общих теоретических основ техни-
ки тенниса и подготовки игроков внесли многие специалисты [1—3, 
6, 7]. 

Одной из характерных тенденций развития современного тен-
ниса является постоянная эволюция и совершенствование техники 
ударных действий [5]. Это обусловлено бурным развитием мате-
риально-технической базы тенниса: использование синтетических 
и композитных материалов для производства ракеток. Компьютер-
ное моделирование, позволяющее создавать все новые и новые 
образцы ракеток с уникальными аэро-динамическими и упругими 
свойствами, различной конфигурацией, величиной площади го-
ловки и управляемостью; новые типы покрытий; усовершенство-
ванные струны, мячи. Все это привело к существенному измене-
нию техники ударов, возрастанию темпа игры, к значительному 
увеличению скорости вылета мяча при исполнении всех техниче-
ских приемов [1, 8]. Но одной из главных составляющих успешных 
действий теннисиста является его техническая подготовленность, 
базирующаяся, прежде всего, на глубоком понимании спортсме-
ном механизмов построения движений при выполнении того или 
иного приема. В связи с этим возникает необходимость углублен-
ного исследования двигательной структуры современной техники 
ударных действий и разработки новых технологий формирования 
и совершенствования технического арсенала теннисистов, кото-
рый не только влияет на стратегию и тактику соревновательного 
поединка, но и является важным условием достижения успехов в 
этом виде спорта. 

В основе двигательной программы тенниса лежат ударные 
действия и перемещения игрока по площадке [8, 9]. Построение 
движений при выполнении теннисистом ударного действия отли-
чается значительной сложностью, обусловленной тем, что удар вы-
полняется многозвенной системой «рука—ракетка» по летящему с 
большой линейной и угловой скоростью мячу, имеющему разные 
направления, траекторию и длину полета, а также высоту отскока. 

Особое место среди ударов, которые выполняет теннисист на 
протяжении игры, занимают подачи. По мнению многих специали-
стов, подача — один из важнейших и самый сложный из приемов 
техники теннисиста [1, 2, 4, 6] несмотря на то, что каждый раз вы-
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полняется из стандартного положения, много-
кратно отработанного на тренировочных занятиях. 
С подачи начинают розыгрыш каждого очка. Каче-
ство подачи, успех от ее применения зависят толь-
ко от подающего. Результаты матчей сильнейших 
теннисистов мира в современном теннисе опре-
деляются, в основном, эффективностью подачи. 
За последнее десятилетие техника выполнения 
подачи совершенствовалась и довольно быстро 
достигла такого уровня, при котором лучшие тен-
нисисты мира, играющие современными мощ-
ными ракетками и хорошо владеющие техникой 
выполнения этого приема, часто имеют в своем 
арсенале «сверхзвуковую» первую подачу, ско-
рость которой превышает 220 км·ч–1 [1].

Недостаточная мощность и точность подачи 
позволяют сопернику сразу же атаковать, не давая 
подающему даже выйти из удара. Следствием это-
го является полная деморализация игрока, развал 
его игры, даже если его общая техническая подго-
товка достаточно высокая [3]. 

В связи с этим одной из актуальных проблем 
современного тенниса является изучение биоме-
ханических основ строения ударного действия при 
выполнении подачи и оптимизация технологии 
его совершенствования. Исследования в этом на-
правлении имеют важное теоретическое и практи-
ческое значение, так как отвечают запросам тре-
нерской практики.

Ударными в биомеханике называются дей-
ствия, результат которых достигается механиче-
ским ударом. Мерой ударного взаимодействия яв-
ляется не сила, а ударный импульс — S = 

to
  
–
F dt. За 

время удара скорость мяча изменяется на опреде-
ленную величину. Это изменение прямопропорци-
онально ударному импульсу и обратно пропорцио-
нально массе. Из механики известно, что скорость 
тела, по которому наносится удар, после удара бу-
дет тем выше, чем больше масса (ударная масса) 
и скорость тела (ракетки), наносящего удар. В ре-
зультате взаимодействия происходит изменение 
количества движения соударяющихся тел, следо-
вательно, ударный импульс равен изменению ко-
личества движения — mv.

Цель ударного действия в теннисе состоит в 
том, чтобы добиться, в результате нанесения уда-
ра по мячу, оптимальной: 

 ● ориентации вектора линейной скорости в 
пространстве (обеспечение точности попадания 
мяча в выбранное место площадки противника); 

 ● оси и направления вращения мяча; 
 ● линейной скорости вылета мяча; 
 ● угловой скорости мяча. 

В ударных действиях различают несколько 
фаз. В каждой фазе решаются свои частные за-
дачи, обеспечивающие реализацию процессов 

управления и энергообеспечения и достижение 
общей цели ударного действия.

1. Замах — движение, предшествующее 
ударному действию и приводящее к увеличению 
расстояния между ударным звеном и предметом, 
по которому наносится удар. Эта фаза наиболее 
вариативна и преследует цель создания наибо-
лее благоприятных предпосылок для передачи 
количества движения от нижних конечностей к ту-
ловищу.

2.  Ударное движение, или разгон ударяюще-
го звена, — это движение от конца замаха до нача-
ла ударного взаимодействия. Главная цель — со-
общение максимальной скорости бьющему звену. 
Установлено, что включение мышц в работу при 
ударах имеет последовательный характер. Волна 
мышечной активности начинается с ног, распро-
страняется далее на мышцы туловища, верхне-
го плечевого пояса, плеча и предплечья бьющей 
руки. В теннисе, благодаря передаче момента 
импульса от массивных звеньев нижних конеч-
ностей и туловища к звеньям верхней конечности 
с небольшой массой, происходит интенсивное 
увеличение скорости ракетки до максимальной. 
Если ударное звено во время удара дополнитель-
но ускоряется за счет активности мышц, ударный 
импульс и соответственно скорость вылета мяча 
увеличиваются. 

Основным энергетическим источником в удар-
ных действиях является энергия мышечного со-
кращения, которая может увеличиваться за счет 
включения механизмов рекуперации энергии — 
переход кинетической энергии движения биозве-
ньев в потенциальную энергию растянутых мышц 
и сухожилий, а также в результате передачи энер-
гии от звена к звену. 

Одним из необходимых условий передачи дви-
жения от звена к звену является свободное, рас-
слабленное состояние соединения между звенья-
ми. Если соединения между звеньями окажутся 
зажатыми, то вся энергия предыдущего звена рас-
ходуется на трение (у человека происходит допол-
нительная нагрузка на мышцы и связки, что часто 
приводит к травмам). В таком случае трансформа-
ция энергии не происходит. Только расслабленное 
сочленение передает энергию предыдущего зве-
на с минимальными потерями. 

3.  Ударное взаимодействие, или собственно 
удар, — столкновение ударяющихся тел, в резуль-
тате которого происходит передача накопленной 
энергии бьющей руки с ракеткой мячу.

На протяжении главной фазы ударного дей-
ствия — ударного взаимодействия — кинети-
ческая энергия звеньев и энергия напряжен-
ных мышц переходит в потенциальную энергию 
упругих деформаций мяча, струн, ракетки. Часть 
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энергии переходит в тепло, рассеивается, тратит-
ся на деформацию тел и др. И наконец, потенци-
альная энергия упругих деформаций переходит в 
кинетическую энергию мяча, которая сообщает 
ему линейную и угловую скорость вылета. Управ-
ление передачей энергии в фазе ударного взаи-
модействия происходит благодаря варьированию 
скорости ракетки, соотношению масс бьющего 
звена и мяча, а также жесткости соединения удар-
ных звеньев. Скорость мяча после удара будет 
выше, если скорость ударяющего звена (ракет-
ки) больше непосредственно перед ударом. Но 
при ударах в теннисе такая зависимость может 
не соблюдаться. При додаче увеличение скоро-
сти ракетки может привести к снижению скорости 
вылета мяча, так как ударная масса при ударах, 
выполняемых спортсменом, непостоянна: она за-
висит от координации его движений. Если, напри-
мер, выполнить удар за счет сгибания кисти или с 
расслабленной кистью, то с мячом будет взаимо-
действовать только масса ракетки и кисти. Если 
же в момент удара ударяющее звено закреплено 
активностью мышц-антагонистов и представляет 
собой как бы единое твердое тело, то в ударном 
взаимодействии будет принимать участие масса 
всего этого звена.

Координация движений при максимально силь-
ных ударах подчиняется двум требованиям:

1) сообщение наибольшей скорости ударяю-
щему звену (ракетке) к моменту соприкосновения 
с мячом;

2) увеличение ударной массы в момент удара. 
Это достигается «закреплением» отдельных зве-
ньев ударяющего сегмента путем одновременного 
включения мышц-антагонистов (показано впервые 
профессором Л. В. Чхаидзе в 1939 г.) и увеличения 
радиуса вращения взаимодействующей в ударе 
массы.

4. Торможение движения ракетки — умень-
шение скорости ракетки в направлении удара до 
полной остановки.

5. Завершение ударного действия — бы-
стрый «выход» из удара. Выполнив подачу, игрок 
должен быстро вернуть ракетку в исходное поло-
жение и незамедлительно начать готовиться к сле-
дующему удару.

Наиболее распространенным способом ана-
лиза техники двигательных действий человека при 
выполнении любых физических упражнений — это 
визуальное наблюдение. Уязвимым звеном этой 
практики является зависимость точности инфор-
мации от субъективности восприятия, которое 
присуще любому специалисту, проводящему на-
блюдение. Основным недостатком визуального 
анализа является невозможность одновременного 
и непрерывного наблюдения за разными участками 

тела спортсмена в процессе движения. Визуаль-
ный контроль под единственным углом зрения мо-
жет дать существенные ошибки в интерпретации 
наблюдаемого процесса, тем более, что человече-
скому глазу свойственно «пропускать» некоторые 
важные нюансы, длительность которых меньше 
0,5 с. Отсутствие объективных (точных) и разносто-
ронних данных зачастую приводит к тому, что при 
принятии решений специалистам приходится по-
лагаться исключительно на свою интуицию.

Для изучения техники двигательных действий 
в теннисе также используют различные биоме-
ханические методы регистрации движений [5], 
ведущее место среди которых занимают оптиче-
ские — кино- и видеосъемка. Хотя преимущества 
этих традиционно используемых методов (дистан-
ционная и бесконтактная регистрация движений) 
явно преобладают, они имеют и ряд недостатков. 
Как правило, регистрация изучаемого действия 
осуществляется в одной плоскости, что в значи-
тельной мере ограничивает объем получаемой 
информации и не дает возможности проведения 
всестороннего анализа изучаемого технического 
приема. Одновременная съемка двумя или тре-
мя камерами требует достаточно сложных техни-
ческих решений по их синхронизации и не всегда 
возможна в условиях тренировки и тем более со-
ревнований. Еще одним недостатком традиционно 
используемых оптических методов является коли-
чество кадров, фиксируемых при съемке в еди-
ницу времени, т. е. частота съемки, которая при 
использовании обычной видеосъемочной аппара-
туры не превышает 25—30 кадров в секунду, чего 
явно недостаточно для количественной оценки из-
учаемых быстротечных ударных взаимодействий, 
длительность которых измеряется милисекунда-
ми. К сложностям проведения биомеханического 
анализа по результатам видеосъемки относится 
процедура получения количественных биомеха-
нических характеристик изучаемого двигательно-
го действия, их точность и форма представления 
(цифровая или аналоговая). Обычно это достаточ-
но продолжительный и трудоемкий процесс, тре-
бующий от исследователя определенных знаний и 
сноровки проведения перед съемкой специальных 
подготовительных процедур, обеспечивающих 
метрологические требования к исследованиям по-
добного рода.

Наряду с оптическими методами используют 
акселерографию, тензографию, электромиогра-
фию и другие механо-электрические методики, 
но их практическое применение затруднено, по-
скольку вносит существенные изменения в есте-
ственное протекание изучаемого процесса, что в 
значительной степени влияет на качество получа-
емой информации.
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Ситуация изменилась с появлением совре-
менных высокотехнологичных систем измерения, 
наиболее эффективными среди которых стали 
системы анализа движения (известные на Западе 
как motion capture — системы захвата движения). 
Принцип работы подобных систем состоит в соз-
дании трехмерной модели движущегося челове-
ческого тела с возможностью математического 
анализа основных аспектов локомоции, таких, как 
подвижность в суставах, угловые перемещения, 
скорости и ускорения (при кинематическом ана-
лизе), расчет силы реакции опоры, моментов сил 
в суставах и энергий (при кинетическом анализе). 
Существуют несколько видов таких систем: уль-
тразвуковые, магнитные и оптические. Наиболее 
приемлемыми для научных исследований в спор-
те, с точки зрения получения объективных данных, 
являются оптические системы [10].

Методы и организация исследования. 
В нашей работе мы использовали оптико-элек-
тронную систему регистрации и анализа движе-
ний «Qualisys» (Швеция). Главным компонентом 
этой системы являются высокочастотные цифро-
вые камеры, предназначенные для бесконтактного 
анализа движений человека. Используемая нами 
система состояла из семи камер третьего поколе-
ния «Oqus Qualisys» и обработанных специальным 
светоотражающим покрытием маркеров шароо-
бразной формы, которые прочно прикрепляются 
к телу спортсмена (рис. 1). При этом не требуется 
проводного соединения маркеров с другими эле-
ментами системы, что позволяет испытуемому со-
вершать любые движения без каких-либо ограни-
чений. 

Маркеры отражают исходящее от камер ин-
фракрасное излучение, которое, в свою очередь, 
регистрируется установлен-
ным в камере CCD датчиком, 
отправляющим сигнал в кон-
тролирующую систему ком-
пьютера. 

Таким образом, в ре-
зультате съемки оказывают-
ся видны только маркеры, а 
не сам исследуемый объект 
(рис. 2). 

Автоматический тренинг 
двухмерных изображений мар-
керов дает трехмерные ко-
ординаты. Ошибка линейных 
измерений (по данным сер-
тификата фирмы-изготовите-
ля) не превышает 0,01 мм на 
кубический метр измеряемо-
го пространства. Что немало-
важно, точность результатов

не зависит от условий освещенности объекта 
съемки. 

Скорость съемки может варьироваться в диа-
пазоне от 30 до 1000 кадров в секунду, чего более 
чем достаточно для регистрации самых тонких 
нюансов движений человеческого тела в процес-
се выполнения физических упражнений разной 
направленности. В наших исследованиях частота 
съемки составляла 160 кадров в секунду. 

Конфигурация расположения маркеров связа-
на с настройками биомеханической модели, что 
позволяет получать данные о положении, скорости 
и ускорении как частей тела исследуемого, так и 
ракетки.

Рисунок 1 — Момент подготовки спортсмена Н-у для проведе-
ния исследований с использованием электронной системы 
«Qualisys»

Рисунок 2 — Поза теннисиста как система маркеров (распечатка с экрана монитора)
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Программный пакет системы включает в себя 
программу для анализа движений «Visual 3D», рас-
полагающую богатым инструментарием для визу-
ализации и количественного анализа различных 
параметров движения с последующей автомати-
ческой генерацией стандартизированных отчетов, 
представляющих собой подробную презентацию 
графических и цифровых данных (рис. 3).

Экспериментальные исследования проводи-
лись на базе лаборатории биомеханических тех-
нологий в физическом воспитании и олимпийском 
спорте НИИ НУФВСУ. В эксперименте приняли 
участие мастера спорта Украины по теннису.

Рабочая гипотеза исследования: предпола-
галось, что количественные данные об индивиду-
альных особенностях техники двигательных дей-
ствий при выполнении подачи в теннисе, а также 
о структурных взаимосвязях биомеханических ха-
рактеристик этих действий у отдельных спортсме-
нов, полученных в результате использования вы-
сокотехнологичных систем регистрации и анализа 
движений, позволят изучить биомеханизмы вы-
полнения подачи и на этой основе индивидуализи-
ровать процесс технического совершенствования 
спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В качестве изучаемого действия была выбрана по-
дача в теннисе, поскольку это упражнение всегда 
выполняется, практически, в постоянных условиях 
с минимизацией сбивающих факторов, а качество 
его выполнения целиком зависит от технического 

мастерства спортсмена. Ниже представлен биоме-
ханический анализ действий спортсменок в лучших 
попытках. Вариативность действий при выполнении 
подачи наблюдалась в каждой попытке, но отме-
ченные характерные индивидуальные особенности 
действий каждой (как положительные, так и отрица-
тельные) присутствуют во всех зарегистрированных 
подачах, что свидетельствует о достаточно высокой 
освоенности этого двигательного действия.

Биомеханический анализ подачи в испол-

нении спортсменки Л-й О. Продолжительность 
действий с момента начала отведения ракетки и 
подъема руки с мячом и до ударного взаимодей-
ствия ракетки с мячом составляет 1,34 с, от мо-
мента подброса мяча и до момента удара — 1,1 с 
(табл. 1).

Ударное взаимодействие происходит на высо-
те 2,37 м и на расстоянии 0,66 м вперед-вправо от 
проекции центра массы (ЦМ) головы на опору, что 
позволяет спортсменке постоянно контролировать 
пространственное положение мяча. Вертикальная 
составляющая скорости снижения мяча в момент 
удара очень большая — 4,75 м·с–1, что создает до-
полнительные трудности в организации действий 
теннисистки и в определении момента удара. Пе-
ред окончанием замаха максимальный разворот 
оси плеч относительно задней линии составляет 
всего 99°, разгибание туловища — 42°, угол между 
осями таза и плеч — 23°. Эти данные свидетельству-
ют о том, что спортсменка недостаточно использу-
ет механизм накопления энергии за счет «скручива-

ния» туловища и наклона его 
в сторону, противоположную 
направлению удара.

Динамика нарастания ско-
рости отдельных биозвеньев 
в кинематической цепи пере-
дачи движения от опорных 
звеньев к ракетке за время 
выполнения подачи пред-
ставлена в таблице 2. 

Правый тазобедренный 
сустав достигает пика скоро-
сти 2,78 м·с–1 в момент окон-
чания замаха. Это происходит 
на 0,012 с раньше момента 
максимальной скорости ко-
ленного сустава правой ноги. 

Через 0,078 с после мак-
симума скорости тазобед ре-
н ного сустава наблюдается 
максимум скорости пле-
чевого сустав — 3,55 м·с–1.
Положительным на этом эта-
пе прохождения баллисти-
ческой волны момента им-

Рисунок 3 — Протокол результатов анализа подачи в теннисе (распечатка с экрана 
монитора)
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пульса является то, что 
максимальная скорость пле-
чевого сустава выше скоро-
сти тазобедренного (рис. 4). 
Эта структурная особенность 
динамики развертывания 
скорости этих двух суставов 
является одним из базовых 
компонентов механизма пе-
редачи движения, в основе 
которого лежит относитель-
ное движение плеча по отно-
шению к туловищу. 
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Л-ва О. 1,34 1,1 99 42 23 0,66 2,37 4,75
П-н А. 1,044 0,654 126 56 24 0,33* 2,23 3,12
Б-й Е. 1,678 1,148 155 40 34 0,25* 2,77 3,27

Таблица 1 — Индивидуальные биомеханические характеристики техники подачи в теннисе у исследуемых спортсменов

Таблица 2 — Динамика максимальных экстремумов линейной скорости анатомических точек тела спортсменок 
и головки ракетки 

Примечание. * — положение мяча сзади от перпендикуляра, проходящего через центр массы головы в момент удара.

Характеристика

Исследуемые точки

Сустав ЦМ 
кисти

Головка 
ракеткиколенный тазобедрен. плечевой локтевой

Л-ва О.
№  кадра 296 294 307 311 310 316
v, м·с–1 1,76 2,78 3,55 8,04 10,07 34,39
а, м·с–2 — — — — — 131,1

Интервалы между пиками скорости, с –0,012* 0,078 0,024 –0,006* 0,036
П-н А.
№  кадра 218 217 232 229 238 247
v, м·с–1 1,99 2,56 2,57 7,87 9,78 33,73
а, м·с–2 — — — — — 140,0

Интервалы между пиками скорости –0,006* 0,09 –0,018* 0,054 0,05
Б-й Е.
№  кадра 343 342 349 354 364 377
v, м·с–1 1,89 3,13 3,69 7,27 10,93 29.96
а, м·с–2 — — — — — 94,57

Интервалы между пиками скорости –0,006* 0,056 0,025 0,06 0,078

Примечание. * — максимум скорости данного сустава наблюдается раньше максимума скорости ниже расположенного сустава.

Рисунок 4 — Спидограммы исследу-
емых точек при выполнении подачи 
в теннисе мастером спорта Л-вой О. 
(распечатка с экрана монитора)
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В процессе анализа обнаружено, что момент 
максимальной скорости кисти равен 10,07 м·с–1 и 
на 0,006 с опережает пик скорости локтя 8,04 м·с–1. 
Такую динамику скоростей можно объяснить тем, 
что кисть достигает максимума скорости раньше 
локтя за счет собственного движения относитель-
но предплечья. 

За 0,006 с до максимума скорости локтя от-
носительное движение кисти прекращается. Про-
исходит фиксация связи кисти с предплечьем 
и ракеткой, за счет чего увеличивается взаимо-
действующая масса в момент удара. В то же вре-
мя двухпиковое нарастание скорости локтевого 
сустава свидетельствует о скрытой тенденции 
торопливого начала «хлеста» биоцепи предпле-
чье—кисть—ракетка, что может происходить в 
результате закрепощения плечевого сустава. Это 
существенная «скрытая» ошибка, которая со вре-
менем может сформировать ритмовую структуру, 
когда предплечье вместо плеча станет ведущим 
звеном в передаче движения, что без сомнения от-
рицательно повлияет на скорость ракетки и удар-
ную массу в момент взаимодействия с мячом. Од-
нако несмотря на отмеченные ошибки в технике, 
скорость ракетки в момент ударного взаимодей-
ствия самая высокая среди обследованных спор-
тсменок — 34,39 м·с–1. 

Биомеханический анализ подачи в испол-

нении спортсменки П-н А. Продолжительность 
действия с момента выноса руки с мячом и до 
контакта ракетки с мячом составляет 1,044 с. Про-
межуток времени от момента подброса мяча и до 
удара — 0,654 с. Контакт ракетки с мячом проис-
ходит на высоте 2,23 м со смещением по вертика-
ли назад от проекции ЦМ головы на 0,33 м. Когда 
мяч в момент удара находится над головой-сзади, 
спорт сменке затруднитель-
но контролировать его по-
ложение и удар фактически 
происходит по принципу «как 
получится». Чрезмерное за-
прокидывание головы отри-
цательно влияет на координа-
цию движений. Вертикальная 
скорость снижения мяча в 
момент удара выше 3 м·с–1, 
что также создает дополни-
тельные технические сложно-
сти выполнения удара. 

В момент окончания замаха туловище накло-
нено назад на 56°, максимальный разворот оси 
плеч относительно задней линии составляет 126°. 
Угол «скручивания» оси плеч относительно оси 
таза в этот момент максимальный и равен 24°. 
Перечисленные действия увеличивают амплитуду 
разгона ракетки и способствуют аккумуляции по-
тенциальной энергии предварительно растянутых 
мышц и сухожилий, что способствует формиро-
ванию благоприятных условий для последующего 
мощного сгибания туловища в направлении удара. 
Эту позу можно охарактеризовать как «заряжен-
ную» на удар; при этом спортсменка отдает боль-
шее предпочтение наклону туловища назад (56°!), 
нежели «скручиванию» по продольной оси.

Временная структура пиков максимальной ско-
рости коленного и тазобедренного суставов такая 
же, как и у предыдущей спортсменки. Правый тазо-
бедренный сустав достигает максимальной скоро-
сти — 2,56 м·с–1, что на 0,006 с раньше коленного. 
Через 0,09 с после пика скорости тазобедренного 
сустава плечевой сустав достигает максималь-
ной скорости всего лишь 2,57 м·с–1. Максимумы 
скорости тазобедренного и плечевого суставов 
одинаковы по абсолютной величине. Происходит 
явный провал в передаче кинетического момента. 
Причина этого — зажатое плечо, которое в дан-
ном случае составляет единое целое с туловищем, 
происходит потеря эффекта передачи движения. 
Отсутствие движения плеча относительно туло-
вища является грубейшей ошибкой в механизме 
передачи баллистической волны импульса и про-
воцирует преждевременный максимум скорости 
локтевого сустава — 7,87 м·с–1 (рис. 5).

Пик скорости кисти — 9,78 м·с–1 — отмечен че-
рез 0,05 с после максимума скорости локтя. Еще 

Рисунок 5 — Спидограммы исследу-
емых точек при выполнении подачи 
в теннисе мастером спорта Пискун 
(распечатка с экрана монитора)
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через 0,025 с скорость голов-
ки ракетки увеличивается до 
33,73 м·с–1. 

Биомеханический ана-

лиз подачи в исполнении 

спортсменки Б-й Е. Общая 
продолжительность выпол-
нения подачи 1,678 с. С мо-
мента подброса мяча и до 
удара — 1,148 с. Ударное вза-
имодействие происходит в 
прыжке на высоте 2,77 м! По-
ложение мяча во время удара 
смещено назад по отноше-
нию к вертикали, проходящей 
через ЦМ головы спортсмен-
ки, на 0,25 м, что затрудняет 
визуальный контроль за мя-
чом и укорачивает путь разго-
на ракетки до момента удара, 
а также ограничивает работу кисти на заверша-
ющем этапе ударного взаимодействия. Вертикаль-
ная скорость снижения мяча в момент удара немно-
го выше 3 м·с–1, но использовать ее для увеличения 
скорости снижения мяча в результате ударного 
взаимодействия спортсменке не удается, так как 
в этот момент ракетка приближается к апогею тра-
ектории, вертикальная составляющая ее скорости 
близка к нулю (рис. 6). К тому же при таком ударе 
существует большая вероятность перелета и выхо-
да мяча за заднюю линию корта соперника.

В замахе спортсменка эффективно использует 
энергию предварительного растяжения мышц, уча-
ствующих в ударном действии, за счет разворота оси 
плеч по отношению к задней 
линии корта на 155°, при накло-
не туловища назад на 40°. Угол 
между осями плеч и таза (угол 
«скручивания») в этот момент 
самый большой среди всех 
обследованных спортсменок и 
составляет 34,5°. В таком поло-
жении верхняя часть туловища 
с позиции механики представ-
ляет не только согнутую пру-
жину, но и мощный торсион, 
со значительным запасом по-
тенциальной энергии, которую 
спортсменка использует для 
передачи момента импульса 
руке с ракеткой. 

Как и у предыдущих 
спорт сменок, достижение 
максимумов скорости су-
ставов правой ноги проис-
ходит в последовательности 

тазобедренный—коленный с интервалом 0,006 с. 
Разгибание в суставах правой ноги заканчивает-
ся мощным завершающим отталкиванием стопой. 
Максимальная скорость тазобедренного сустава 
3,13 м·с–1. Уже на этапе подготовительных дей-
ствий спортсменки Б-й Е. имеет преимущество пе-
ред своими коллегами в абсолютных показателях 
скорости отдельных биозвеньев и в последующих 
фазах ударного действия наращивает его. Эффек-
тивность передачи импульса у этой спортсменки 
на этапе замаха и начала ударного действия самая 
высокая, о чем свидетельствует наращивание ско-
рости биозвеньев в четкой последовательности от 
опорных звеньев к ракетке (рис. 7).

Рисунок 6 — Положение ракетки в момент контакта с мячом при выполнении подачи Б-й Е

Рисунок 7 — Спидограммы отдельных анатомических точек тела спортсменки и ракетки 
при выполнении подачи мастером спорта Б-й Е. (распечатка с экрана монитора)
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Максимальная скорость плечевого сустава со-
ставляет 3,69 м·с–1, что на 0,56 м·с–1 больше тазо-
бедренного. Эта разница меньше, нежели у Л-й О., 
но при этом наблюдается большая абсолютная 
скорость. Максимальная скорость правого тазо-
бедренного сустава (3,13 м·с–1) и правого плеча 
(3,69 м·с–1) с интервалом 0,056 с (почти в два раза 
больше, чем у двух предыдущих спортсменок) 
подчеркивает мощное движение туловища в нача-
ле ударного движения и независимое включение 
в работу этих звеньев, которое возможно при хо-
рошей межмышечной координации и достаточной 
подвижности в плечевом суставе правой руки. 

Максимальная скорость локтевого сустава 
(7,27 м·с–1) могла быть значительно выше, но, по 
всей вероятности, положение приближающего-
ся мяча (несколько сзади над головой) заставило 
спортсменку форсировать эту фазу ударного дей-
ствия преждевременным акцентированным тор-
можением плеча. В результате сократился путь 
разгона ракетки, но за счет «хлеста» предплечья 
и одновременного относительного движения ки-
сти ее скорость увеличилась почти до 11 м·с–1 (са-
мый высокий показатель среди обследованных). 
В этой попытке у спортсменки были все предпо-
сылки достичь значительно более высокой ско-
рости ракетки в момент удара (скорость ракетки 
29,96 м·с–1), но преждевременное ударное вза-
имодействие, вызванное укорочением пути раз-
гона ракетки из-за положения мяча и достаточно 
большая горизонтальной составляющей скорости 
ОЦМ тела в безопорном положении перед ударом 
(1,4 м·с–1) не позволили ей реализовать эти воз-
можности. Скорость кисти у этой спортсменки за 
0,025 с до удара самая большая среди всех об-
следованных, а скорость ракетки в момент удара 
наоборот — самая низкая среди тех же спортсме-
нок. Это явно результат дефицита пространства 
для завершающего разгона ракетки. Отмеченные 
особенности выполнения подачи мастером спорта 
Украины Б-й Е. наблюдаются во всех зарегистри-
рованных попытках, что свидетельствует о доста-
точно прочном двигательном навыке выполнения 
этого упражнения, но некоторые нюансы техники 
требуют коррекции. 

Проведенный биомеханический анализ техни-
ки подачи в теннисе в исполнении мастеров спор-
та Украины Л-й О., П-н А. и Б-й Е. подтверждает 
явно выраженную индивидуальную манеру вы-
полнения этого физического упражнения каждой 
спортсменкой. Визуально внешняя форма дви-
жения тела и его отдельных биозвеньев незначи-
тельно отличаются у всех теннисисток, принявших 
участие в эксперименте, что создавало обстанов-
ку (по оценке тренеров и самих спортсменов) от-
носительного благополучия в плане технической 

подготовленности при выполнении этого игрового 
действия. Процессы, продолжительность которых 
составляет сотые, а то и тысячные доли секунды, 
не воспринимаются человеческим глазом, и это 
при том, что их роль в организации двигательно-
го действия значительная, а иногда и решающая. 
Получение выше изложенной информации стало 
возможным в результате использования совре-
менной оптико-электронной системы регистрации 
и анализа движений «Qualisys» с высокой дискрет-
ностью фиксации моментов биомеханического со-
стояния двигательной системы спортсменок. 

Полученные данные о технике выполнения 
подачи в теннисе девушками мастерами спорта 
Украины позволили выявить как индивидуальные 
(изложены ранее), так и общие для всех законо-
мерности и механизмы реализации этого слож-
нейшего двигательного действия. 

Все обследованные спортсменки выполня-
ют удар по мячу, который имеет вертикальную 
скорость снижения больше 3 м·с–1, а у Л-й О. — 
4,75 м·с–1. Как свидетельствует мировая практика, 
удар по мячу при выполнении подачи осущест-
вляется в верхней точке траектории подъема или 
в зоне начала падения, когда скорость его близка 
к нулю или минимальна. В противном случае от 
спортсмена требуется большая приспособитель-
ная вариативность действий при ударе, что зна-
чительно снижает, прежде всего, точность этого 
действия и его мощность. Необходимо разрабо-
тать и применять в тренировочном процессе ком-
плекс педагогических средств для формирования 
у спортсменок четкого представления о том, где 
должна находиться точка начального контакта ра-
кетки и мяча, так называемая «точка удара». Также 
необходимо постоянно совершенствовать чувство 
меры воздействия на мяч (от чего зависит высота 
его подброса) и направление траектории мяча при 
подбрасывании. У П-н А. и Б-й Е. во время удара 
мяч находится за линией проекции центра массы 
головы. Визуальный контроль за мячом, который 
находится вверху над головой, а тем более ввер-
ху-сзади, создает дополнительные трудности: 
чрезмерное запрокидывание головы отрицатель-
но влияет как на пространственную ориентацию, 
так и на координацию движений; сокращается путь 
разгона ракетки, что не позволяет ей достичь мак-
симально возможной скорости к моменту ударно-
го взаимодействия, а следовательно, и его мощ-
ности. Во время ударного взаимодействия мяч 
должен находиться в верхней точке траектории 
подъема и впереди-справа от линии проекции ЦМ 
головы на опору.

В момент удара по мячу, имеющему достаточ-
но высокую скорость падения и расположенному 
впереди-вверху по отношению к спортсменке, 



83

вертикальная скорость падения мяча складывает-
ся с вертикальной составляющей скорости ракет-
ки, которая уже прошла вертикаль и движется по 
окружности вперед-вниз, чем достигается увели-
чение скорости снижения мяча. Но для осущест-
вления результативной подачи соответственно 
должна увеличиться горизонтальная составля-
ющая скорости мяча, иначе чрезмерно быстрое 
его снижение может произойти на половине корта 
подающего и мяч попадет в сетку. Чтобы этого не 
случилось необходимо варьировать направлени-
ем вектора результирующей скорости мяча. По-
этому, выполняя удар по мячу с достаточно боль-
шой скоростью падения, спортсмен, выигрывая в 
скорости вылета мяча, рискует проиграть в точно-
сти траектории полета мяча. К тому же приспосо-
бительная вариативность действий, которая уве-
личивается пропорционально скорости мяча, не 
обеспечивает достаточной надежности и резуль-
тативности выполнения этого игрового упражне-
ния. Анализ игр с участием спортсменов экстра-
класса подтверждает, что в подаче удары по мячу, 
имеющему достаточно большую скорость паде-
ния, применяются очень редко и только в первой 
подаче.

Феномен опережения максимума скорости ко-
ленного сустава тазобедренным наблюдается при 
выполнении подачи у всех обследованных спор-
тсменок. С позиции механики такую последова-
тельность включения биозвеньев в работу вряд ли 
можно считать эффективной. Но в данном случае 
мы расцениваем это явление как положительное. 

Разгибание в голеностопном и коленном суста-
вах правой ноги на протяжении замаха происходит 
одновременно. Следовательно, скорость тазобе-
дренного сустава представляет результирующую 
сумму скоростей разгибания голени и бедра. По-
этому в какой-то момент времени, естественно, 
его скорость будет выше скорости лежащих ниже 
суставов. Но разгибание в коленном суставе пре-
кращается раньше, нежели в голеностопном. На 
этот момент времени в коленном и тазобедрен-
ном суставах уже произошло должное разгибание, 
подвижные соединения биозвеньев правой ноги 
приобретают определенную жесткость. Но про-
должающееся разгибание в голеностопном суста-
ве правой ноги вызывает отмеченный пик скорости 
коленного сустава и дополнительный импульс в 
систему масс звеньев нижней конечности, зафик-
сированных как единая масса. Этот импульс, по-
лученный в результате разгибания в голеностоп-
ном суставе при взаимодействии стопы с опорой, 
увеличивает амплитуду наклона туловища назад, 
в результате которого происходит еще большее 
растяжение мышц — сгибателей туловища и пле-
ча, а амплитуда ракетки в замахе увеличивается на 

2—4 см. Это один из механизмов использования 
инерционных процессов в энергетическом обе-
спечении ударных взаимодействий.

Из-за сложности регистрации и распознава-
ния описанного выше механизма накопления ко-
личества движения системой спортсмен—ракет-
ка при выполнении подачи (длительность этого 
действия 4—6 Мс) информация о таком механиз-
ме в специальной литературе по теннису отсут-
ствует. По всей вероятности, его возникновение 
можно отнести к разряду самоорганизующихся 
систем, когда в процессе их развития (совершен-
ствования) происходит приспособительная оп-
тимизация взаимодействий (как внутренних, так 
и внешних относительно тела человека), способ-
ствующих решению генеральной цели (в данном 
случае — передачи движения от опорных звеньев 
к ракетке). 

Выводы

1.  Установлены биомеханические закономер-
ности строения (состав и структура) действий ква-
лифицированных спортсменов при выполнении 
подачи в теннисе на основе анализа эксперимен-
тальных результатов исследования ударных дей-
ствий. Эти данные могут быть использованы для 
формирования у тренеров и спортсменов объек-
тивного представления о технике выполнения по-
дачи в теннисе. 

2.  Установлено, что включение мышц в работу 
при выполнении подачи имеет последовательный 
характер. Волна мышечной активности начина-
ется с ног, распространяется далее на мышцы 
туловища, верхнего плечевого пояса, плеча и 
предплечья бьющей руки. Благодаря передаче 
момента импульса от опорных массивных зве-
ньев нижних конечностей к расположенным выше 
происходит увеличение скорости ракетки до мак-
симальной. Рациональность механической струк-
туры ударного действия обеспечивается коор-
динированной работой мышц биомеханического 
аппарата исполнения и управления спортсмена 
и проявляется в строгой последовательности их 
включения. 

3.  Впервые зарегистрирован и получил обо-
снование ранее неизвестный механизм передачи 
количества движения от опорных звеньев к ракет-
ке у квалифицированных спортсменов. Новым в 
этом механизме является то, что максимум скоро-
сти тазобедренного сустава опережает максимум 
скорости коленного сустава. Это одна из возмож-
ностей получения дополнительного импульса силы 
за счет продолжающегося взаимодействия стопы 
с опорой и разгибания в голеностопном суставе, 
а также использования инерционных процессов 
в энергетическом обеспечении ударных взаимо-
действий.
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4. Выявленные механизмы строения ударных 
действий и наиболее информативные показатели 
их оптимальности у квалифицированных тенниси-
сток при выполнении подачи могут применяться в 
следующих целях: 

 ● для контроля и коррекции движений тенни-
систа как тренером, так и для самоконтроля и са-
мооценки при выполнении подачи; 

 ● для определения локализации ошибок в по-
ложениях и движениях отдельных звеньев опорно-
двигательного аппарата теннисиста при выполне-
нии подачи; 

 ● для выявления путей исправления ошибок в 
технических и тактических действиях теннисиста 
при выполнении подачи; 

 ● для выбора путей оптимизации ударных дей-
ствий при выполнении подачи теннисистами раз-
ной квалификации. 

5. Биомеханическое обоснование механизмов 
выполнения подачи в теннисе позволяет целена-
правленно планировать индивидуальную техни-
ческую подготовку теннисистов на основе фор-
мирования кинематической структуры ударного 
действия. 
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Ð å ç þ ì å.  Äîñë³äæåíî âïëèâ 
³íåðö³éíèõ ïðîöåñ³â íà äèíàì³÷íó 
ñòðóêòóðó òåõí³êè ï³äéîìó øòàíãè 
ó ðèâêó òà ïîøòîâõó âàæêîàòëåòàìè 
ð³çíî¿ ñòàò³ òà ãðóï âàãîâèõ êàòåãîð³é. 
Âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
çìàãàëüíî¿ âïðàâè çðîñòàííÿ ñèëè 
ä³¿ íà øòàíãó ç áîêó àòëåòà 
â îêðåìèõ ôàçàõ íåçàëåæíî â³ä 
ñòàò³ çíà÷íî íèæ÷å ó ïîøòîâõó, 
í³æ ó ðèâêó. Äîâåäåíî, ùî 
ñòðóêòóðà ðóõîâèõ ïð³îðèòåò³â 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çìàãàëüíèõ âïðàâ 
îäíîãî òèïó â àòëåò³â ð³çíî¿ ñòàò³ 
ìàº â³äì³íí³ ðèñè, ³ ñàìå öå ñïîíóêàº 
äî äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó 
â ðîçðîáö³ ïðîãðàì óäîñêîíàëåííÿ 
òåõí³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ îêðåìî 
äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ äëÿ æ³íîê.
Ê ë þ ÷ î â ³  ñ ë î â à: ³íåðö³ÿ, 
äèíàì³÷íà ñòðóêòóðà, ñïîðòèâíà 
òåõí³êà, òåõí³÷íà ìàéñòåðí³ñòü.

S u m m a r y. Rearched influence of 
inertion processes on dynamic 
structrure of snatch and clean and jerk 
technique, by weightlifters of different 
sex and weights. Stated that during 
execussion of competition exercise 
increasing of force effecting on 
the barbell in same separate phases 
independently of sex of the weight-
liftor is substentialy lower in clean 
and jerk than in snatch. Its prooved 
that structure of movement priorities 
during the execussion of competition 
exercise of one type by weightlifters 
of differt sex has differencies, this 
leds to differentiativee approach in 
developing programs for improvement 
of technical mastership separately for 
male and female.
K e y  w o r d s:  dynamic structure, 
innertion, sports technique, technical 
mastership.

Постановка проблемы. Неуклонный рост спортивных дости-
жений в тяжелой атлетике и все более обостряющаяся конкуренция 
на мировой спортивной арене вызывают необходимость поиска но-
вых, дополнительных резервов, чтобы поднять уровень техническо-
го мастерства тяжелоатлетов и эффективных путей их подготовки 
[3, 4, 7, 10, 11, 13]. 

Прирост спортивных результатов в тяжелой атлетике зависит от 
многих факторов, ведущими среди которых являются уровень спе-
циальной физической подготовленности и эффективность коорди-
национной работы нервно-мышечного аппарата атлета. Тяжелоат-
летические упражнения очень сложны в техническом плане, потому 
что подъемы предельных для спортсмена отягощений связано с 
максимальным напряжением мышц туловища, верхних и нижних ко-
нечностей, быстрой сменой режима их работы, чередованием на-
пряжения и расслабления мышц в кратчайшие отрезки времени и в 
определенной последовательности, что в общем принято называть 
динамической структурой техники соревновательного упражнения. 
И что самое важное — динамическая структура является опреде-
ляющей в проявлении силового взаимодействия тяжелоатлета со 
спортивным снарядом [11, 12, 14, 15].

Главной особенностью соревновательных тяжелоатлетических 
упражнений (рывок и толчок) является подъем штанги тем спосо-
бом, который регламентирован правилами соревнований. На при-
мере подъема штанги предельного веса как нельзя лучше раскры-
вается физическая природа возникновения, изменения и влияния 
сил инерции на спортивный результат, что может дать ответ на ряд 
существенных вопросов, касающихся формирования и совершен-
ствования динамической структуры техники выполняемого физи-
ческого упражнения. 

При движении массы, происходящем с изменением скорости, 
т. е. ускоренно или замедленно, возникает сила инерции, выража-
ющая величиной mά (где m — масса движущегося тела, ά — ускоре-
ние). Вектор силы инерции направлен в сторону, противоположную 
ускорению, т. е., если масса движется ускоренно вверх, то вектор 
силы инерции направлен прямо пропорционально вниз, и наоборот 
если тело движется вверх замедлено (вектор ускорения направлен 
вниз), сила инерции будет направлена вверх, в сторону, противо-
положную ускорению. Следовательно, в тот момент, когда изменя-
ются скорость или направление движения штанги, появляется сила 
инерции, которая оказывает влияние на остальные действующие 
силы. При подъеме штанги это влияние прежде всего сказывается 
на величине напряжения отдельных мышечных групп атлета и про-
являемых им усилий [4]. 

Силы инерции часто называют динамическими, так как они пе-
ременны и по величине и по направлению, а возникают только при 
движении тел с переменной скоростью, т. е. при наличии ускоре-
ния. Сила инерции в сумме со статическим весом штанги Р обра-
зует динамический вес — Р ± mά, который по абсолютной величине
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может значительно отличаться от статического ве-
са штанги. Особый интерес представляет тот слу-
чай, когда направление векторов силы веса штанги 
и силы инерции, действующих на штангу при уско-
ренном движении вверх, совпадают. В эти момен-
ты спортсмен проявляет мышечные напряжения, 
величина которых позволяет развить ему такое 
воздействие на штангу, которое значительно пре-
восходит ее статический вес. 

Изложенное дает представление о роли инер-
ционных сил при совершенствовании техники 
подъема штанги и подчеркивает необходимость 
постоянного контроля в процессе тренировки и 
соревнований за их влиянием на качество выпол-
няемых действий и решаемых при этом двигатель-
ных задач.

В современном тренировочном процессе осо-
бую роль приобретает система контроля со сроч-
ной информацией о характеристиках техники, 
позволяющая тренеру и спортсмену сразу после 
выполнения упражнения корректировать его каче-
ство. В последнее время в связи с использованием 
в спорте высших достижений персональных ЭВМ и 
оптико-электронных методов регистрации и ана-
лиза движений широкое распространение полу-
чили информационные системы, позволяющие 
осуществлять оценку и контроль биодинамических 
параметров техники лучших спортсменов мира не 
только при непосредственной регистрации вы-
ступления атлета на соревнованиях, но и в отстав-
ленном режиме, используя видеозаписи действий 
спортсмена при выполнении соревновательных 
упражнений. Такой подход к изучению техники 
двигательных действий ведущих спортсменов 
мира успешно использовали многие специали-
сты в легкой атлетике (Ю. В. Верхошанский, 1988; 
Р. Ф. Ахметов, 2006; В. И. Бобровник, 2007; В. В. Га-
малий, 2004—2010), плавании (Ю. М. Шкреб-
тий, 2009; В. Н. Платонов, 2011), гребном спорте 
(А. Ю. Дяченко, 2008), спортивных играх (В. М. Ко-
стюкевич, 2006). В тяжелой атлетике подобного 
рода исследования также проводились как от-
ечественными, так и зарубежными специалистами 
[1, 5, 9, 11].

Анализ научно-методической литературы 
показывает, что в тяжелой атлетике некоторые 
специалисты [6, 9, 12] изучали динамическую и 
кинематическую структуру техники рывка у жен-
щин-тяжелоатлеток. Другие [5, 8] исследовали 
динамику силовых воздействий в различных фазах 
движения, реакцию мышц на величину отягоще-
ния в соревновательных упражнениях. Однако эти 
исследования проводились, как правило, в лабо-
раторных условиях без учета отличий по половым 
особенностям, уровня квалификации и весовых 
категории спортсменов.

Опыт практики свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день недостаточно данных по ис-
следованию параметров технического мастерства 
тяжелоатлетов с учетом индивидуализации дина-
мической структуры техники соревновательных 
упражнений спортсменов различных групп ве-
совых категорий. Предполагалось, что изучение 
инерционных процессов при подъеме максималь-
ных отягощений с использованием специализиро-
ванных компьютерных систем видеорегистрации и 
анализа движений тяжелоатлетов высокой квали-
фикации позволит повысить эффективность вы-
полнения ими соревновательных упражнений. 

Цель исследования — изучить влияние инер-
ционных процессов на динамику силовых взаи-
модействий сильнейших тяжелоатлетов мира при 
выполнении соревновательных упражнений (рыв-
ка и первого приема толчка — подъема штанги на 
грудь). 

Методы и организация исследования. 
Видеосъемка двигательных действий тяжелоат-
летов осуществлялась на международных и на-
циональных соревнованиях с использованием ап-
паратурно-компьютерного комплекса «Weightlifting 
analyzer 3.0» (Германия). Технические возможно-
сти комплекса позволяли сразу же после выпол-
нения соревновательного упражнения получить 
аналоговую и количественную информацию о его 
характеристиках. 

Регистрируемые характеристики техники со-
ревновательных упражнений, выполняемых тяже-
лоатлетами высокой квалификации в зоне интен-
сивности 90—100 %, представлены на рисунке 1. 

В исследованиях принимали участие 220 муж-
чин и 116 женщин. Всего проанализировано у муж-
чин 450 подъемов штанги в рывке и 557 в толчке, 
у женщин — 348 подъемов штанги в рывке и 406 в 
толчке. Для сравнения показателей техники вы-
полнения упражнений тяжелоатлетами с разной 
массой тела и различной относительной силой 
мышц они были разделены на группы. У мужчин: 
первая группа — весовые категории до 56; 62; 69 кг 
(уровень относительной силы 2,8—2,6 у. е.), вто-
рая — до 77; 85; 94 кг (2,6—2,4 у. е. соответствен-
но); третья — до 105 и свыше 105 кг (2,3—1,8 у. е. 
соответственно); у женщин: первая группа — до 
48; 53; 58 кг (2,3—2,1 у. е.); вторая — до 63; 69 кг 
(2,1—2,0 у. е. соответственно); третья — до 75 и 
свыше 75 кг (1,9—1,8 у. е.). Анализ техники физи-
ческих упражнений осуществлялся согласно фазо-
вой структуре, предложенной в некоторых работах 
[8, 12]. Расчет силовых взаимодействий спортсме-
на со штангой осуществлялся на основе предпо-
ложения, что максимальная сила воздействия на 
неподвижную штангу, которая уравновешивалась 
статическим весом штанги, принималась за 100 %. 
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Результаты исследований и их обсужде-

ние. Анализ биодинамических характеристик тех-
ники тяжелоатлетов-мужчин в рывке и толчке по-
казывает, что некоторые параметры силы имеют 
неоднозначную тенденцию к изменениям в про-
цессе выполнения соревновательного упражне-
ния. Так, в рывке (рис. 2, а) значение максимума 
силы, приложенной к штанге в фазе предваритель-
ного разгона (F1 

ФПР
), у спортсменов третьей груп-

пы по отношению к первой возрастает на 4,2 %, 
а в фазе финального разгона (F3 

ФФР
) — на 2,2 % 

(р  0,005). Изменение силы воздействия на штан-
гу во второй и третьей фазах (Fk и F2 

ФА
) имеет об-

ратную тенденцию, т. е. она уменьшается в третьей 
группе по отношению к первой на 2,1 и 7,7 % соот-
ветственно (р  0,005), В фазе опорного приседа 
(F4 

ФОП
) величина силовых взаимодействий прак-

тически не изменяется. 
У женщин наблюдается явно выраженная тен-

денция к уменьшению прироста силы с повышени-
ем массы тела в граничный момент между фазами 
предварительного разгона (F1 

ФПР
) и фазой аморти-

зации (Fk), а также на протяжении фазы амортиза-
ции (F2 

ФА
), в других фазах упражнения изменения 

характеристик силы, прикладываемой спортсменка-
ми к штанге, статистически недостоверны (рис. 2, б).

Рисунок 1 — Фазовый состав рывка и моменты времени, в которые регистрировались силовые взаимодействия между спортсме-
ном и штангой при выполнении упражнения тяжелоатлетами высокой квалификации: F1 ФПР — сила, приложенная к штанге в фазе 
предварительного разгона, Н; Fk — сила, приложенная в момент первого максимума разгибания ног в коленных суставах (в гра-
ничный момент между фазами предварительного разгона и фазой амортизации), Н; F2 ФА — сила, приложенная к штанге в фазе 
амортизации, Н; F3 ФФР — сила, приложенная к штанге в фазе финального разгона, Н; F4 ФОП) — сила, приложенная к штанге в 
фазе опорного приседа, Н

Рисунок 2 — Динамика силы, приложенной к штанге в различных фазах рывка, у тяжелоатлетов высокой квалификации: а — муж-
чины; б — женщины;  — первая группа весовых категорий;  — вторая группа весовых категорий;   — третья группа 
весовых категорий; 1 — F1 ФПР; 2 — Fk; 3 — F2 ФА; 4 — F3 ФФР; 5 — F4 ФОП
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Главной отличительной особенностью в дина-
мической структуре техники выполнения рывка 
женщинами является то, что максимальное сило-
вое воздействие на штангу спортсменки демон-
стрируют в фазе финального разгона (F4 

ФОП
), в то 

время как мужчины — в фазе опорного приседа 
(F4 

ФОП
) (рис. 2).

Анализ динамики силовых характеристик техни-
ки тяжелоатлетов-мужчин в толчке штанги (первый 
прием — подъем на грудь) показывает (рис. 3, а), 
что они также имеют свои особенности. Нами уста-
новлено, что прирост силы воздействия на штангу 
возрастает с увеличением массы тела спортсме-
на в фазах предварительного разгона (F1 

ФПР
 — на 

5,8 %, р  0,005), финального разгона (F3 
ФФР

 — на 
4,5 %, р  0,005) и опорного приседа (F4 

ФОП
 — на 

10,2 %, р  0,001). Сила, приложенная к штанге в 
фазе амортизации (F2 

ФА
) имеет тенденцию к сни-

жению (на 10,2 %), а в граничный момент между 
фазами предварительного разгона (F1 

ФПР
) и фазой 

амортизации статистически не изменяется (Fk).
Динамика силовых взаимодействий при вы-

полнении подъема штанги на грудь у женщин 
(рис. 3, б) отличается от таковой у мужчин. Так, уве-
личение усилий наблюдается только в фазе пред-
варительного разгона (F1 

ФПР
 — на 5,3 % в третьей 

группе, по отношению к первой, р  0,005), тогда 
как сила, приложенная в фазах Fk, F2 

ФА
 и F3 

ФФР 
, 

имеет обратную тенденцию, т. е. она уменьшается 
на 2,8, 2,6 и 4,2 % в третьей группе (р  0,005) по 
отношению к первой.

По мнению ведущих специалистов, специали-
зирующихся в тяжелой атлетике [8, 12], эффек-
тивной техникой подъема штанги обладают те ат-

леты, максимальные усилия которых проявляются 
в начале фазы максимального разгона (F3 

ФФР
), а 

не в фазе предварительного разгона (F1 
ФПР

). Мы 
получили данные, которые только частично под-
тверждают это мнение, так как значительная часть 
спортсменов демонстрирует максимальные сило-
вые взаимодействия со штангой в фазе предвари-
тельного разгона. Например, в рывке в первых двух 
группах весовых категорий количество таких случа-
ев составляет около 30 %, а в тяжелых весовых ка-
тегориях (105 и свыше 105 кг) достигает — 64,1 %. 

Анализ техники подъема штанги на грудь у 
тяжелоатлетов-мужчин показал, что количество 
подъемов с приложением больших усилий в фа-
зе предварительного разгона еще значительней 
по сравнению с рывком, здесь также «лидируют» 
спортсмены тяжелых весовых категорий, у кото-
рых количество таких подъемов достигает 66,7 %.

У женщин в рывке во всех группах весовых 
категорий средний показатель количества подъ-
емов, когда спортсменки прикладывали большие 
усилия к штанге в фазе предварительного разгона, 
составлял 10,5 %, тогда как в тяжелой весовой ка-
тегории (свыше 75 кг) количество таких подъемов 
возрастает в три раза (до 37,5 %). 

Схожая тенденция наблюдается у женщин и в 
подъеме штанги на грудь, здесь у спортсменок тя-
желой весовой категории (свыше 75 кг) количество 
подъемов штанги с большим приложением усилий в 
фазе предварительного разгона достигает 56,2 %.

Таким образом, сравнительный анализ био-
динамических характеристик техники приложения 
усилий по фазам в рывке и толчке (первом приеме) 
у тяжелоатлетов обоего пола показывает, что они 

Рисунок 3 — Динамика силы, приложенной к штанге в различных фазах взятия на грудь у тяжелоатлетов высокой квалификации: 
а — мужчины; б — женщины;  — первая группа весовых категорий;  — вторая группа весовых категорий;   — тре-
тья группа весовых категорий; 1 — F1 ФПР; 2 — Fk; 3 — F2 ФА; 4 — F3 ФФР; 5 — F4 ФОП
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отличаются по двигательной структуре выполне-
ния упражнений. Такой вывод обязывает трене-
ров учитывать эти обстоятельства при разработке 
методов совершенствования техники выполнения 
упражнений для спортсменов высокой квалифика-
ции отдельно для мужчин и отдельно для женщин.

Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что уровень возрастания усилий по фазам 
в толчке значительно ниже, чем в рывке. Макси-
мальные усилия спортсмены обоего пола прикла-
дывают в фазе опорного приседа и фазе финаль-
ного разгона, минимальные в фазе амортизации.

Также следует отметить особенность биоди-
намической структуры техники подъема штанги в 
рывке и толчке женщинами. Возрастание усилий 
относительно статического веса штанги, прикла-
дываемых ими в фазе финального разгона, значи-
тельно выше, чем возрастание усилий у мужчин в 
этой же фазе. Например, в рывке прирост усилия 
у женщин составили — 149,6 % против 138,3 %, а в 
толчке соответственно — 138,4 % против 127,9 %. 

Выводы

1. Изучена динамика приложения усилий в про-
цессе выполнения соревновательных упражнений 
(рывка и первого приема толчка — подъема штан-
ги на грудь) сильнейшими тяжелоатлетами мира в 
условиях соревнований. 

2. Уровень возрастания усилий по фазам неза-
висимо от пола тяжелоатлетов значительно ниже в 
толчке, нежели в рывке. Это связано с большими 
ускорениями штанги и ее динамическим весом в 
рывке, по сравнению с ее ускорениями в подъеме 
на грудь, что и вызывает более высокие уровни 
развиваемых спортсменом усилий. 

3. Исследованиями установлена однотипная 
тенденция изменения силового взаимодействия 
со штангой для спортсменов обоего пола при вы-

полнения соревновательных упражнений. Мак-
симальные усилия спортсмены прикладывают в 
фазах финального разгона и опорного приседа, 
минимальные — в фазе амортизации. 

4. Установлены отличительные особенности в 
технике выполнения подъема штанги женщинами 
в рывке и толчке. У них ускорение штанги в фа-
зе финального разгона значительно выше, чем у 
мужчин, в результате чего в рывке динамический 
вес штанги у спортсменок составил в этой фазе 
149,6 % против 138,3 % у спортсменов, а в толч-
ке — 138,4 % против 127,9 %. 

5. Спортсмены тяжелых весовых категорий 
(мужчины в весовых категориях 105 кг и свыше 
105 кг в обоих упражнениях; женщины в категории 
свыше 75 кг) прикладывают большие усилия в фа-
зе предварительного разгона, чем в фазе финаль-
ного. Очевидно, это связано с дополнительными 
затратами мышечной энергии и сил не только на 
преодоление максимального веса штанги, но и на 
ускорение массы собственного тела. 

6. Доказано, что как у мужчин, так и у женщин 
с повышением группы весовой категории динами-
ческая структура техники двигательных действий 
спортсменов в отдельных фазах соревновательно-
го упражнения имеет отличительные особенности. 
Динамика изменения величины усилий, которые 
определяются динамическим весом штанги, в от-
дельных фазах различна у мужчин и у женщин. Это 
свидетельствует о том, что структура двигатель-
ных приоритетов при выполнении соревнователь-
ных упражнений одного типа у тяжелоатлетов раз-
личного пола имеет существенные качественные 
отличительные особенности. Такое состояние дел 
обязывает тренеров разрабатывать дифференци-
рованные методы совершенствования техниче-
ского мастерства отдельно для мужчин и женщин.
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