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Поздравляю редакционную коллегию международного научно-теоретического журнала «Наука в 
олимпийском спорте», авторский актив и читателей этого издания с отмечаемым в нынешнем году 
85-летием Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Это событие, значимое не только для коллектива высшего учебного заведения, но и для многих 
наших коллег и партнеров, работающих в сфере физического воспитания и спорта как в Украине, так и 
за ее пределами, мы встречаем, гармонично сочетая подготовку кадров для отрасли, переподготовку и 
повышение квалификации специалистов разного профиля, фундаментальные и прикладные научные 
исследования и внедрения их результатов в практику, многогранное международное сотрудничество 
и эффективную спортивную работу, вершина которой – подготовка спортсменов высокого класса, по-
бедителей и призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, всемирных универсиад и других 
международных соревнований.

На протяжении 85 лет функционирования и развития нашего учебного заведения в его работе важ-
ную роль играли разнообразные, но всегда актуальные для того или иного периода целенаправлен-
но ориентированные научные исследования, одним из основных практических приложений которых 
являлось и ныне является научно-методическое обеспечение данной сферы деятельности общества 
во всем ее многообразии – от массового спорта для всех до спорта высших достижений, яркими пред-
ставителем которого выступает олимпийский спорт.

Для того, чтобы результаты фундаментальных и прикладных исследований и базирующиеся на них 
практические рекомендации оперативно становились достоянием спортсменов, тренеров, научных ра-
ботников и других специалистов спорта и смежных с ним сфер, много полезного делает выходящий в 
свет более двух десятилетий (с 1994 г.) международный научно-теоретический журнал «Наука в олим-
пийском спорте». В его редакционную коллегию входят ведущие ученые нашей страны, а также других 
государств, среди авторов статей – исследователи из многих стран, работающие в университетах, ака-
демических и специализированных отраслевых институтах и других организациях. 

От всей души желаю редколлегии, авторскому коллективу и читателям журнала «Наука в олим-
пийском спорте» плодотворной профессиональной деятельности, активного и неустанного творческого 
поиска.

Ректор
Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины                      Е. В. Имас



Система олимпийского образования в Украине

Эффективность системы воспитания и об-
разования определяет стратегию развития 
любого государства, его место и роль в миро-
вом сообществе. Одной из основных задач 
современного общества является воспитание 
физически, психически и духовно здорового 
поколения.

Еще основатель современного олимпиз-
ма барон Пьер де Кубертен отмечал, что реа-
лизация образования и воспитания в системе 
олимпийского образования,  особенно среди 
детей и учащейся молодежи, обеспечивает 
социальный прогресс и гуманизацию обще-
ства.

Деятельность по формированию целост-
ной системы олимпийского образования в 
Украине началась в 1992 г. В ее основу были 
положены два принципа:

1) развитие системы олимпийского об-
разования в Украине в органическом един-
стве с деятельностью в этом направлении 
Международной олимпийской академии 
(МОА), Международного олимпийского коми-
тета (МОК) и других международных органи-
заций, пропагандирующих дух олимпизма и 
распространяющих знания в сфере олимпий-
ского спорта;

2) концентрация основного объема 
образовательной деятельности в высших 
учебных заведениях и особенно в системе 

специального физкультурного образования, 
поскольку усиление в процессе подготовки 
будущих специалистов важнейших теорети-
ческих, методологических и мировоззренче-
ских аспектов олимпийского спорта становит-
ся залогом успешной деятельности учителей, 
тренеров и других специалистов в сфере фи-
зического воспитания и спорта.

Для полноценного обеспечения развития 
системы олимпийского образования Нацио-
нальным олимпийским комитетом Украины 
(НОК), Олимпийской академией Украины 
(ОАУ) совместно с Национальным универси-
тетом физического воспитания и спорта Укра-
ины (НУФВСУ) была разработана многолетняя 
программа научно-исследовательской, обра-
зовательной и издательской деятельности.

В течение 1992–1993 гг. она была деталь-
но обсуждена с президентом МОК Хуаном Ан-
тонио Самаранчем, ведущими специалиста-
ми МОК и получила всестороннюю поддержку 
со стороны этой организации (рис.1). 

Реализация системы олимпийского об-
разования в Украине осуществляется в двух 
относительно самостоятельных направле-
ниях – общеобразовательном и специально 
образовательном, которое обеспечивает 
подготовку специалистов для разных звеньев 
сферы физической культуры и спорта: учите-
лей и преподавателей физического воспита-
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олимпийское  образование

аннотаЦия
рассмотрена система олимпийского образова-
ния в Украине, которое осуществляется в двух 
направлениях – общеобразовательном и специ-
ально образовательном, обеспечивающем под-
готовку специалистов для сферы физической 
культуры и спорта: учителей и преподавателей 
физического воспитания, тренеров по видам 
спорта, специалистов по спортивному менед-
жменту, рекреации.

ABSTRACT
The system of the Olympic education in Ukraine 
has been considered, which is realized in two direc-
tions – general educational and special educational 
providing preparation of specialists for the sphere 
of physical culture and sport: teachers of physical 
education, coaches in sports events, specialists in 
sports management, recreation.

© Мария Булатова, 2015

Мария Булатова

Рисунок 1 – Обсуждение в МОК стратегии олимпийского образования в Украине (1993 г.)
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ния, тренеров по видам спорта, специалистов 
по спортивному менеджменту, рекреации. 

Первым шагом в этом направлении было 
создание учебно-методического обеспечения 
олимпийского образования. Началось оно с 
подготовки и издания первого в мире офици-
ального двухтомного учебника «Олимпийский 
спорт» для студентов специализированных 
высших учебных заведений, увидевшего свет 
в издательстве «Олимпийская литература» 
(рис. 2). На Олимпийском конгрессе, состо-
явшемся в Париже в 1994 г., по инициативе 
президента МОК Хуана Антонио Самаранча, 
состоялась его презентация. Издание полу-
чило высокую оценку и было рекомендовано 
для использования в системе олимпийского 
образования и подготовки специалистов в 
разных странах. Англоязычная версия учеб-
ника вышла в свет в 1997 г. (см. рис. 2).

Олимпийской академией Украины со-
вместно с НУФВСУ была разработана про-
грамма по олимпийскому образованию для 
специализированных и неспециализирован-
ных высших учебных заведений. Изучение 
дисциплины «Олимпийский спорт» в объеме 
135 часов является обязательным для сту-
дентов профильных высших учебных заведе-
ний (на уровне бакалаврата и магистратуры) 
и аспирантов. Курс охватывает темы, посвя-
щенные Олимпийским играм Древней Гре-
ции, их возрождению в ХIХ в., олимпийскому 
движению в Украине, его структуре в между-
народном масштабе, правовым основам, 
экономическим программам, олимпийскому 
спорту и политике, истории и тенденциям 
развития программ Игр Олимпиад, олимпий-
скому образованию и другим актуальным во-
просам, которые возникают на современном 
этапе его развития.

Следуя примеру НУФВСУ, кафедры олим-
пийского спорта были созданы и в специали-

зированных учебных заведениях Днепро-
петровска, Донецка, Львова, Харькова, а в 
последние годы – на факультетах физическо-
го воспитания ведущих педагогических выс-
ших учебных заведений страны.

Следующим этапом стало создание на-
учной специальности «Олимпийский спорт» 
и реформирование системы подготовки 
научно-педагогических кадров. С 1992 г. осу-
ществляется подготовка специалистов выс-
шей квалификации – магистров, кандидатов 
и докторов наук по специальности «Олимпий-
ский и профессиональный спорт».

Большую роль в реализации принятой 
программы сыграло создание издательства 
«Олимпийская литература», которое за годы 

своей деятельности выпустило более 150 книг, 
посвященных актуальным вопросам истории 
и становления олимпийского движения, его 
проблематике, вопросам повышения эффек-
тивности тренировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсменов-олимпийцев, 
медико-биологическим и психологическим 
основам спортивной подготовки и др. Это – эн-
циклопедии, учебники, учебно-методические 
пособия, монографии, научно-популярные 
и другие издания, представляющие интерес 
для специалистов сферы физического вос-
питания и спорта. Они представляют интерес 
не только для специалистов, но и для мно-
гих людей, интересующихся олимпийским 
спортом. Также в издательстве увидели 

Рисунок 4 – Презентация пятитомника «Энциклопедия олимпийского спорта» в библиотеке 
Олимпийского музея, Лозанна, 2005 г.

Рисунок 2 – Первый  
в мире учебник для высших учебных  
заведений «Олимпийский спорт»

Рисунок 3 – Серия подарочных изданий по олимпийскому спорту
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свет «Олимпийская хартия» (на укр. языке), 
«Олимпийские мемуары» Пьера де Кубер-
тена, «Малий античний олімпійський слов-
ник» И. Попеску, «Президенти Міжнародного 
олімпійського комітету», «Золоті сторінки 
олімпійського спорту України» (рис. 3), «Эн-
циклопедия олимпийского спорта» в 5 т., 
которая по полноте материала не имеет ана-
логов в мировой литературе (рис. 4). В 1994 г.  
под патронатом МОК и НОК Украины было 
положено начало выпуску международного 
научно-теоретического журнала «Наука в 
олимпийском спорте», который в 2014 г. от-
метил свое 20-летие.

При поддержке НОК Украины изданы 
фундаментальные работы: дополненный 
учебник «Олимпийский спорт» в 2 т. (под ред.  
В. Н. Платонова), «Энциклопедия олимпий-
ского спорта в вопросах и ответах» (на укр. 
и англ. языках) – автор М. М. Булатова, пре-
зентация которых состоялась на ХІІІ Олим-
пийском конгрессе  2009 г. в Копенгагене. За 
организацию работы по олимпийскому об-
разованию НОК Украины получил высокую 
оценку президента МОК Жака Рогге и был 
удостоен награды Международного олим-
пийского комитета. 

В 1992 г. на базе Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта 
Украины был создан Центр олимпийских ис-
следований и олимпийского образования, 
цель которого – расширение научных иссле-
дований в сфере олимпийского спорта и раз-
витие системы олимпийского образования. 
В 2013 г. он получил статус международного 
(рис. 5). На базе специализированных высших 
учебных заведений Львова, Днепропетровска 
и Харькова успешно проводят работу регио-
нальные центры олимпийских исследований 
и олимпийского образования.

В течение 20 лет при поддержке НОК 
Украины и ОАУ для студентов, магистров, 
аспирантов и молодых ученых ежегодно про-
водятся международные научные конферен-
ции «Молодая спортивная наука Украины» 
и «Олимпизм и молодежь», всеукраинские 
студенческие олимпиады «Студент и олим-
пийский спорт», «Олимпийский и профессио-
нальный спорт» и др.

Большая роль в проведении исследо-
вательской работы принадлежит лабора-
тории олимпийского образования Научно-
исследовательского института НУФВСУ, 
созданной в 2004 г. (рис. 6). В 2005–2010 гг. 
лабораторией совместно с Олимпийской ака-
демией Украины и Международным центром 

олимпийских исследований проводились на-
учные исследования по теме «Олимпийское 
образование в общеобразовательных учеб-
ных учреждениях Украины», в 2011–2014 гг. 
– по теме «Исторические, организационно-
правовые и методические основы реали-
зации олимпийского образования в Украи-
не», а с 2015 г. ведутся исследования по 
теме «Олимпийское образование в системе 
учебно-воспитательного процесса подраста-
ющего поколения». В результате были подго-
товлены и изданы фундаментальные работы 
«Олимпийское созвездие Украины. Атлеты» 
и «Олимпийское созвездие Украины. Трене-
ры» (на укр. и англ. языках; М. М. Булатова,  
С. Н. Бубка), «А. Д. Бу товский» избранные 
сочинения в 4 т. (М. М. Булатова, С. Н. Буб-
ка), «Культурное наследие Древней Греции и 
Олимпийские игры» (на рус. и англ. языках; 
М. М. Булатова, С.  Н. Бубка), «Олимпийские 
игры.1896–2012» в 2 т. (на рус. и англ. языках; 
М. М. Булатова, С. Н. Бубка, В. Н. Платонов),  
«Первая Российская Олимпиада. Киев-1913» 

(на укр., рус. и англ. языках; С. Н. Бубка,  
М. М. Булатова). Подготовлены к выпуску 
издания «Вторая Российская Олимпиада. 
Рига-1914» (С. Н. Бубка, М. М. Булатова), эн-
циклопедия «Легкая атлетика» (С. Н. Бубка,  
М. М. Бу латова).

Научно-исследовательская деятельность 
членов Олимпийской академии получила 
высокую оценку как в Украине, так и за ее 
пределами. За весомый личный вклад в раз-
витие олимпийского движения и олимпий-
ского заслуженный деятель науки и техники 
Украины, лауреат Государственной премии 
Украины в области науки и техники профессор 
В. Н. Пла тонов  удостоен высшей награды 
МОК – Олимпийского ордена (2001), а также 
многих государственных наград Украины и 
других стран.

Рисунок 5 – Торжественное открытие Международного центра олимпийских исследований  
и олимпийского образования

Рисунок 6 – В 2004 г. в НИИ НУФВСУ открылась лаборатория олимпийского образования
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Образовательная и научно-исследо ва-
тельская деятельность президента Олим-
пийской академии Украины, заслуженного  
деятеля науки и техники Украины, лауреата 
Государственной премии Украины в области 
науки и техники професора М. М. Булато-
вой  отмечена наградами международного 
олимпийского сообщества: Международно-
го олимпийского комитета – медаль Пье-
ра де Кубертена (2009 г.), Международной 
олимпийской академии – «Афина» (2012 г.),  
на грады Международного  общества олим-
пийских историков (ISOH) имени перво-
го президента МОК Деметриуса Викеласа  
(2014 г.), а также трофей президента МОК 
Томаса Баха (2015 г.). В 2015 г. М. М. Була-
това была избрана  в состав Комиссии МОК 
«Культура и олимпийское наследие».

Наградами НОК Украины «За лучшую на-
учную книгу года» удостоены М. М. Булатова 
(2006, 2011, 2013 гг.), В. Н. Платонов (2006, 
2011, 2013 гг.), Ю. А. Павленко (2009 г.),  
О. А. Шинкарук (2009 г.), В. М. Ермолова (2009, 
2013 гг.).

Следует отметить, что важное место в си-
стеме олимпийского образования занимает 
деятельность музея спортивной славы Украи-

ны (рис. 7) и Олимпийского музея Националь-
ного университета физического воспитания и 
спорта Украины, созданных при поддержке 
НОК и ОАУ. Проводится большая работа по 
созданию олимпийских музеев и кабинетов 
олимпийского образования в других учеб-
ных заведениях Украины. В 2014 г. стартовал 
конкурс на лучший олимпийский музей среди 
учебных заведений.

Вторым важным направлением олим-
пийского образования в Украине является 
общеобразовательное. Его цель – пропаган-
дировать среди подрастающего поколения 
олимпийские ценности, обогащая их зна-
ниями об истории олимпийского движения 
от его зарождения до наших дней, развитии 
современного олимпийского спорта, Играх 
Олимпиад и зимних Олимпийских играх, 
основных идеалах и ценностях олимпизма, 
структуре МОК и его правовых основах, осо-
бенностях проведения олимпийских празд-
ников, олимпийской символике и атрибути-
ке, выдающихся личностях олимпийского 
движения. Это направление реализуется в 
детских дошкольных учреждениях, обще-
образовательных учебных заведениях всех 
типов, профессионально-технических учи-

лищах, внешкольных учебных учреждениях 
(ДЮСШ, СДЮСШОР, оздоровительных лагерях, 
клубах по месту жительства). 

Важным шагом в реализации олимпий-
ского образования в школах Украины являет-
ся изучение истории олимпийского движения 
в рамках учебного предмета «Физическая 
культура». Полученные знания оцениваются 
во время государственной итоговой аттеста-
ции по этому предмету. Специальный курс 
«Основы олимпийских знаний», реализуемый 
в рамках курсов по выбору учебного заведе-
ния, привлекателен для педагогов и пользу-
ется большой популярностью среди учащихся 
5–11-х классов. 

Особое внимание уделяется поиску эф-
фективных форм его внедрения в учебных 
заведениях. В 2007 г. создана Всеукраинская 
сеть школ олимпийского образования, в ко-
торую входят более 200 школ всех регионов 
Украины, учебно-воспитательный процесс в 
которых базируется на использовании олим-
пийской идеологии. 

В помощь учителям для улучшения мето-
дического обеспечения во время учебно-вос-
питательного процесса по олимпийскому об-
разованию ОАУ был выпущен ряд учебников. 

олимпийское образование

Рисунок 7 – Музей олимпийской славы Украины

Рисунок 8 – Учебное пособие для учеников,  
учителей общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и ши-
рокого круга читателей, интересующихся олимпийским спортом

Рисунок 9 – Англоязычная версия учебного пособия «Твой олимпийский путеводитель»

Рисунок 10 – Дневник, содержащий  
познавательную информацию  
об олимпийском движении
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Для детей младшего школьного возраста 
разработан учебник «Твой первый олимпий-
ский путеводитель» (1999, 2004 гг.). В 2007 г.  
вышло дополненное издание, а также его ан-
глоязычная версия (рис. 8). В нем представлен 
в доступной форме не только теоретический 
материал, но и ситуационные игры, предло-
жены контрольные вопросы для закрепления 
пройденного материала, а также присутствует 
информация, позволяющая использовать его 
как учителям физического воспитания, так и 
других учебных предметов (географии, исто-
рии, изобразительного искусства и др.). 

Особой популярностью у учащихся 
среднего и старшего школьного возраста 
пользуется пособие «Твой олимпийский пу-
теводитель». Его англоязычная версия (пре-
терпевшая три переиздания) утверждена ев-
ропейскими олимпийскими комитетами как 
основное пособие для проведения образо-
вательных программ в рамках европейских 
юношеских олимпийских фестивалей (рис. 9), 
а «Энциклопедия олимпийского спорта в во-
просах и ответах» по решению МОА является 
основным учебным изданием для проведе-
ния образовательных программ в рамках 
Юношеских Олимпийских игр.

С 2008 г. стало доброй традицией вы-
пускать учебно-развивающие пособия, по-
священные Олимпийским играм, которые 
раскрывают особенности подготовки и про-
ведения Игр, знакомят с их символикой, це-
ремониями и организацией, видами спорта, 
входящими в программу, календарем сорев-
нований, спортивными объектами, историей 
страны и города-организатора Игр, их куль-
турой, а также содержат задания для само-
стоятельной работы по проверке усвоения 
пройденного материала.

Ежегодно для школьников Украины вы-
пускается дневник (рис. 10), содержащий по-
знавательную информацию об олимпийском 
движении, а также «Олимпийскую виктори-
ну», победителей которой отмечают награда-
ми НОК и ОАУ.

По инициативе НОК Украины ежегодно 
проводится акция «Олимпийская книга», в 
рамках которой 20 тыс. школ Украины без-
возмездно пополняют свои библиотечные 
фонды учебно-методической литературой.

Для обеспечения наглядности в процессе 
реализации олимпийского образования выпу-
щена и распространена серия из десяти плака-

тов, знакомящих с принципами олимпийского 
движения, особенностями проведения Олим-
пийских игр в Древней Греции и современно-
сти, Юношеских Олимпийских игр, олимпий-
ской символикой, ценностями, медалистами. 
Большим помощником учителя является 
унифицированное пособие «Олимпийские пу-
тешествия» на электронных носителях, а так-
же учебно-развивающие игры «Олимпийское 
лото» и «Олимпийские гонки».

Ежегодно ОАУ совместно с НОК Украины 
проводятся Всеукраинские научно-прак ти чес-
кие семинары для руководителей и учителей 
школ, методистов институтов последиплом-
ного педагогического образования с целью 
оказания методической помощи по внедре-
нию олимпийского образования в учебно-
воспитательный процесс учебных заведений.

С 2004 г. совместными усилиями НОК, ОАУ 
и Министерства образования и науки Украины 
проводятся ежегодные олимпийские уроки и 
олимпийские недели, в программе которых 
разнообразные мероприятия: соревнования 
с соблюдением олимпийских ритуалов и це-
ремоний, викторины, конкурсы, «круглые 
столы», конференции, диспуты и др. К про-
ведению этих мероприятий привлекаются 
олимпийские медалисты, ветераны спорта и 
олимпийского движения, тренеры, спортив-
ные журналисты. 

Неотъемлемой формой внедрения олим-
пийского образования является проведение 
всеукраинских конкурсов рисунков, литера-
турных работ, фотографий и др.

Деятельность по распространению 
олимпийских идеалов и передачи знаний в 
области олимпийского движения не ограни-
чивается работой только в стране. Тесное со-

трудничество с МОА, Центром олимпийских 
исследований и образования в Лозанне, 
Олимпийским музеем в Лозанне позволило 
более 100 представителям Украины быть 
участниками международных образова-
тельных программ (рис. 11).

В начале 1990-х годов НОК, НУФВСУ и ОАУ 
инициировали проведение Международных 
научных конгрессов «Современный олимпий-
ский спорт», первый из них состоялся в 1993 г. 
в Киеве. В 2000 г. Конгресс был включен в пере-
чень основных мероприятий Международного 
олимпийского комитета и Международного 
совета спортивной науки и физического вос-
питания. Став традиционным, конгресс «Совре-
менный олимпийский спорт и спорт для всех» 
предоставляет возможность ученым со всего 
мира обсуждать актуальные проблемы совре-
менного олимпийского спорта. Неотъемлемой 
составляющей этих научных форумов является 
секция олимпийского образования.

Разносторонняя деятельность Олимпий-
ской академии Украины совместно с Нацио-
нальным олимпийским комитетом Украины, 
Национальным университетом физического 
воспитания и спорта Украины, Центром олим-
пийских исследований и олимпийского обра-
зования в сотрудничестве с Международным 
олимпийским комитетом, Международной 
олимпийской академией, национальными 
олимпийскими академиями и другими ор-
ганизациями позволила создать в Украине 
национальную систему олимпийского обра-
зования и на основе изучения международ-
ного опыта сформировать соответствующую 
методологию, позволяющую разрабатывать 
и внедрять разнообразные его формы в учеб-
ный процесс детей и учащейся молодежи.

Рисунок 11 – Участники 
программы «Олимпийские 
исследования, олимпийское 
образование, управление 
спортивными 
мероприятиями»
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Результаты. разработанная модель системы 
научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов структурировала совокупность по-
нятий и причинно-следственных связей между 
ними в интеграционном, функциональном, це-
левом, компонентном, структурном, управлен-
ческом, ресурсном, коммуникационном и исто-
рическом аспектах. 
Заключение. выделены три группы факторов: 
формирующие, которые обусловливают разви-
тие и функционирование системы научно-ме то -
ди ческого обеспечения; реализующие, касаю-
щиеся ее состава и структуры; влияющие, 
характеризующие организацию и среду систе-
мы.
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ABSTRACT
Objective. To put in order and integrate organiza-
tional and methodological bases of scientific-me-
thodical provision of athletes’ preparation in the 
Olympic sport.
Меthods. Study of printed and electronic informa-
tion sources, structural and functional analysis, 
historical method, system modelling.
Results. Elaborated model of the system of sci-
entific-methodical provision of athletes’ prepara-
tion has categorized the complex of notions and 
cause-and-effect relationships between them in 
integrational, functional, objective, component, 
structural, managing, resource, communicational 
and historical aspects.
Conclusion. Three groups of factors have been 
distinguished: forming, that condition the develop-
ment and functioning of the system of scientific-
methodical provision; realizing, which refer to its 
content and structure; influencing that characte-
rize the system organization and environment.
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Введение. Современный олимпийский спорт 
характеризуется активизацией инновацион-
ной деятельности, направленной на повы-
шение конкурентоспособности национальных 
команд на международной спортивной аре-
не. Формирование необходимого научного 
знания, разработка технологий и их использо-
вание для удовлетворения нужд спортивной 
практики, оперативного решения возникаю-
щих проблем делают научно-методическое 
обеспечение (НМО) важнейшей составляю-
щей системы подготовки спортсменов, а про-
блему повышения его эффективности – клю-
чевой в современной спортивной науке.

Анализ научной литературы и докумен-
тальных материалов показал наличие боль-
шого массива эмпирических и теоретических 
знаний о НМО подготовки национальных 
команд, имеющих высокие спортивные до-
стижения. Однако эти данные имеют разроз-
ненный и фрагментарный характер, потому 
что касаются подготовки спортсменов разных 
стран на разных этапах современной истории 
развития олимпийского спорта [5, 7–9]. Отсут-
ствие целостного представления о НМО услож-
няет его реализацию в процессе подготовки 
спортсменов к Олимпийским играм. Возникла 
необходимость в структуризации совокупно-
сти понятий и причинно-следственных связей 
между ними, являющиеся существенными в 
научно-методическом обеспечении спортив-
ной подготовки. 

Цель исследования – упорядочить  
и свести в целостную систему организационно-
методологические основы научно-методи-
ческого обеспечения подготовки спортсме-
нов. 

Методы исследования: изучение пе-
чатных и электронных источников информа-
ции, структурно-функциональный анализ, 
исторический метод, системное моделиро-
вание.

Результаты исследования. Для об-
легчения познания, описания и осмысления 
научно-методического обеспечения спор-
тивной подготовки как системы разработана 
концептуальная модель. Важнейшие харак-
теристики системности НМО распределены на 
три группы факторов (рис. 1): 

● обусловливающие формирование 
НМО спортивной подготовки, причастны к 
развитию и функционированию системы;

● реализации, касающиеся состава и 
структуры системы НМО подготовки спорт-
сменов;

● влияющие на НМО спортивной под-
готовки, характеризующие организацию и 
среду системы.

Системный подход предусматривал рас-
смотрение исторического, целевого, интегра-
ционного, компонентного, функционального, 
структурного, ресурсного, управленческого и 
коммуникативного аспектов НМО подготовки 
спортсменов. 

Факторы, Формирующие 
научно-методическое 
обеспечение спортивной 
подготовки

Факторы, которые обусловили формирование 
НМО спортивной подготовки, рассматривали 
в таких аспектах:

● историческом – определение условий 
и этапов формирования, современного со-
стояния и возможной перспективы развития 
НМО олимпийской подготовки; 

● целевом – выяснение согласованно-
сти цели НМО, его подсистем и надсистемы 
(олимпийской подготовки);

● интеграционном – выделение каче-
ственных свойств НМО, определяющих его 
целостность и особенности. 

Системное представление о каком-либо 
явлении предусматривает характеристику це-
левой направленности, факторов, этапов и про-
цессов его развития. Анализ исторического и 
современного передового опыта НМО подготов-
ки национальных команд показал, что его раз-
витие неразрывно связано с формированием 
системы знаний и совершенствованием систе-
мы подготовки спортсменов. Направляющим 
и стимулирующим фактором развития теории 
подготовки спортсменов и ее реализации на 
практике были Олимпийские игры, которые 
становились одним из важнейших глобальных 
явлений в жизни мирового сообщества. 

 Для развития знаний о спортивной под-
готовке существенным является прохождение 
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трех этапов: эмпирического, теоретического и 
технологического (табл. 1). 

Для передовой системы НМО, которая 
была сформирована в странах бывше-
го социалистического лагеря и способ-
ствовала значительным достижениям 
их национальных команд на Олимпий-
ских играх, характерным являлось госу-
дарственное регулирование спортивной 
и научной деятельности, директивное 

планирование спортивной подготовки и 
научно-исследовательской работы, экстен-
сивная кадровая политика в сферах науки 
и спорта, приоритетность научных разра-
боток проблем спорта высших достижений 
за счет других составных сферы физической 
культуры и спорта, преобладание деятель-
ности комплексных научных групп, распро-
странение знаний преимущественно через 
издательскую продукцию [1, 5, 10].

Отличительными признаками современ-
ных тенденций является: усиление влияния 
научного компонента в системе управления 
спортом за счет обеспечения широкого пред-
ставительства ученых в общегосударственных 
организационных структурах; систематизация 
нормативно-правовой базы спортивной нау-
ки, обусловленная увеличением количества 
и объединением нормативно-правовых актов 
разных отраслей, задействованных в под-

Таблица 1 – Этапы развития научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в олимпийском спорте

Причина Условие Следствие

І ЭТАП – ЭМПИРИЧЕСКИЙ (конец ХІХ ст.)
Активный рост 
популярности 
спорта, возрождение 
Олимпийских игр

Мотивация научных работников – получить информацию о 
резервных возможностях и адаптации организма человека к 
экстремальным факторам спортивной деятельности, практиков – 
получить научно обоснованную систему спортивной подготовки

Первые попытки научно обосновать и построить 
спортивную подготовку в отдельных видах спорта на 
основе передового практического опыта, медико-
биологических знаний, развития материально-
технической базы

ІІ ЭТАП – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ (середина ХХ ст.)
Подготовка 
и участие 
спортсменов 
социалистических 
стран 
в Олимпийских играх

Государственное регулирование спорта и науки, комплексное 
планирование спортивной подготовки и научно-
исследовательской работы, экстенсивная кадровая политика 
в сферах науки и спорта, приоритетность научных разработок 
проблем спорта высших достижений, внедрение комплексных 
научных групп, активизация издательской деятельности в 
спортивной сфере

Формирование теории спортивной подготовки, 
издание работ, обобщающих разнообразный 
эмпирический и теоретический материал по 
подготовке спортсменов (Н.Г. Озолин, Д. Харре, 
Л.П. Матвеев, В. Н. Платонов), овладение тренерами 
передовыми знаниями

ІІІ ЭТАП – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (конец ХХ ст.)

Социально-
политические 
изменения 
в странах 
социалистического 
лагеря

Влиятельный научный компонент в системе управления спортом, 
систематизация нормативно-правовой базы спортивной 
науки, развитие национальных спортивных тренировочных 
центров, разветвленная сеть учебных и научных заведений, 
наличие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
стимулирование работы научных работников

 На фоне значительного и постоянно возрастающего 
объема знаний из теории спортивной подготовки, 
которые стали доступными для многих стран, 
активизировались процессы формирования 
технологии и использования инноваций в 
практической деятельности

Рисунок 1 – Модель системы научно-методического обеспечения подготовки спортсменов 
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готовке спортсменов; деятельность трениро-
вочных спортивных центров, направленная 
на предоставление полного спектра услуг по 
обеспечению подготовки национальных ко-
манд; разветвленная сеть научных и учебных 
заведений, обусловливающая рациональное 
использование интеллектуального потенциа-
ла сферы физической культуры и спорта; ко-
личественный и качественный рост научных 
услуг, вызванный опережающим развитием 
спортивной науки, комплексностью, система-
тичностью, прагматизмом и избирательно-
стью научного обслуживания национальных 
команд; информационно-коммуникационные 
инфраструктуры, обеспечивающие общее 
накопление и использование знаний; стиму-
лирование научной деятельности, поддер-
жанное преимущественно государственным 
финансированием в размере 2–12 % суммы, 
предоставляемой на спортивную подготовку. 
Самое существенное и прогрессивное ис-
пользуется ведущими спортивными государ-
ствами в усовершенствованных формах на 
современном этапе развития олимпийского 
движения [3,   5, 7–9]. 

Целью научно-методического обеспече-
ния определено повышение эффективности 
спортивной подготовки путем получения и 
использования новых знаний и технологий, 
основанных на передовых достижениях спор-
тивной науки, смежных научных отраслей, 
опыта практики и научно-технического про-
гресса. НМО следует рассматривать в широ-
ком и узком значениях. В первом случае – оно 
с большей вероятностью касается деятельно-
сти по получению новых знаний и технологий, 
во втором – использование результатов этой 
деятельности, т.е. в широком смысле имеет-
ся в виду совокупность мер по проведению 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, осуществление научных разработок для 
дальнейшего развития теории и практики 
спортивной подготовки, овладение специали-
стами современной системой знаний о под-
готовке спортсменов и т.п. В узком значении 
– комплексная система мер по определению и 
внедрению конкурентоспособных разработок 
и технологий (специальных форм, методов, 
процедур и приемов) непосредственно в про-
цессе спортивной подготовки.

Задачами системы НМО являются цели 
ее подсистем: спортивно-педагогической, 
ме ди ко-биологической, психологической, 
инфор мационной, материально-технической, 
организационной и социальной, относящиеся 
к факторам его реализации.

Целостность и особенности НМО опре-
деляют функции внедренческой научно-
методической деятельности в спортивной 
подготовке, которые могут рассматриваться 
как его качественные свойства. Основными 
определены следующие функции. 

Познавательная. Обусловлена процессом 
получения знаний о спортивной подготовке. 
Фиксация, описание, обобщение, объяснение 
разных фактов из спортивной практики фор-
мируют эмпирическую базу, которая является 
основой для наработки теоретической базы 
теории спортивной подготовки. 

Экспертная. Состоит в оценке, с одной 
стороны, проблем, которые нужно решать в 
процессе спортивной подготовки, с другой – 
экспертизе научных разработок относительно 
целесообразности их внедрения в спортивную 
практику.

Практическая. Дает возможность повы-
шать эффективность процесса подготовки 
спортсменов, основываясь на теории спор-
тивной подготовки и современных знаниях 
сопредельных наук. 

Технологическая. Предусматривает во-
площение передовых технологий в совер-
шенствование разных составляющих системы 
спортивной подготовки.

Институционная. Определяет выделение 
НМО как отдельного компонента в системе 
спортивной подготовки и как подсистемы 
научной деятельности, которая обусловлена 
удовлетворением специфических социальных 
нужд. 

Управленческая. Обеспечивает упоря-
дочение составляющих системы подготовки 
спортсменов для достижения наивысших 
спортивных результатов. 

Дальнейшую детализацию системо-
образующих функций осуществлено в ходе 
рассмотрения компонентов реализации 
НМО спортивной подготовки. На основании 
определенных закономерностей, которые 
находили свое воспроизведение в значитель-
ном количестве положительных примеров из 
исторического и современного опыта, сфор-
мированы принципы организации научно-
методического обеспечения.

Принцип адаптивности и динамичности 
предполагает адекватность организации НМО 
к факторам: внутренней среды (потенциаль-
ные возможности национальной инфраструк-
туры спортивной науки, научных и учебных 
учреждений, организаций, научных групп); 
внешней микросреды (уровень развития и 
функционирование национальной спортив-

ной отрасли, профессионализм функционе-
ров, тренеров, наличие одаренных спортсме-
нов); внешней макросреды (политика страны 
относительно спорта, науки, подкрепленная 
соответствующими законодательными, эко-
номическими, социальными ресурсами). Ди-
намичность организации НМО обусловленная 
необходимостью быстро перестраиваться в 
соответствии с изменениями условий, особен-
но с наступлением нового олимпийского цик-
ла. Сегодня научные работники вынуждены 
постоянно корректировать предоставление 
своих услуг в условиях, характеризующихся 
повышением жесткой конкуренции на сорев-
нованиях, все большей коммерческой заинте-
ресованностью спортсменов в своих достиже-
ниях, усилением интеграционных процессов, 
осложнением информационных потоков. 

Принцип интеграции и сбалансирован-
ности является следствием процесса взаи-
модействия, сотрудничества научных, об-
разовательных, спортивных, управленческих 
структур как одной, так и разной отраслевой 
принадлежностей. Так, современный уровень 
спортивных достижений, требований к спор-
тивной подготовке базируется на интеграции 
достижений разных сфер деятельности обще-
ства, каждая из которых подчинена соответ-
ствующему отраслевому законодательству. 
Дальнейшее повышение качества правового 
урегулирования деятельности по научно-
методическому обеспечению требует форми-
рования такого стиля организации, который 
бы учитывал специфику всех задействован-
ных сфер общественных отношений. Сбалан-
сированность связана с рациональным раз-
делением полномочий, ответственности, 
финансовых и материально-технических 
ресурсов между общегосударственным, от-
раслевыми, территориальными и местными 
уровнями организации НМО. Также этот прин-
цип обусловливает применение широкого 
диапазона организационных форм: научные 
парки в структуре спортивных тренировочных  
центров; профильные службы; постоянные 
или временные комплексные, профильные 
или консультативные научные группы по 
одному виду или группе родственных видов 
спорта, по решению научных проблем. 

Принцип приоритетности определяет под-
чинение всей организации НМО стратегиче-
ской цели подготовки национальных команд 
– показать высокий общекомандный резуль-
тат на Олимпийских играх. Поэтому деятель-
ность научных работников сосредоточена на 
НМО тех видов спорта, спортивных дисциплин, 
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видов соревнований, в которых спортсмены 
страны могут реально претендовать на за-
воевание наград на главных международных 
соревнованиях, а также на разработке акту-
альных научных проблем спортивной прак-
тики, внедрении инновационных технологий, 
содействующих повышению эффективности 
спортивной подготовки.

Принцип информатизации обусловлен 
необходимостью информационного сопро-
вождения НМО, формирования и развития 
информационной инфраструктуры с приме-
нением современных технологий сбора, обра-
ботки, анализа, передачи, хранения и защиты 
информации, касающейся спортивной подго-
товки. Информационные системы способству-
ют поиску и распространению инновационных 
технологий, которые могут найти свое при-
менение в практике подготовки спортсменов 
высокого класса. Поиск достижений научно-
технического прогресса должен охватывать 
все возможности современного информаци-
онного пространства: компьютерную сеть Ин-
тернет, публикации в научных и популярных 
периодических изданиях, научную литературу, 
средства массовой информации, проведение 
и участие в международных конференциях, 
конгрессах, семинарах, конкурсах и т.п. В поле 
зрения должны находиться как достижения 
спортивной науки, так и смежных областей: 
физиологии, биохимии, биомеханики, инфор-
матики, медицины и т.п. Для упорядочения 
выявленных разработок по направлениям 
их применения создают информационно-
аналитические базы. 

Принцип коммерциализации подразуме-
вает расширение источников финансирования 
НМО спортивной подготовки. Кроме государ-
ственного и местного бюджетов используют 
много других альтернативных источников 
финансирования, не запрещенных законода-
тельными актами стран. Однако нужно учи-
тывать, что коммерческая деятельность не 
должна затрагивать научное сопровождение 
национальных команд, научных разработок и 
инновационных технологий, обеспечивающих 
преимущество отечественных спортсменов на 
мировой спортивной арене.

Факторы реализации 
научно-методического 
обеспечения подготовки 
спортсменов

Многовекторность задач научно-методиче-
ского обеспечения подготовки национальных 
команд заставляет рассматривать его как по-

листруктурное образование. В поле зрения 
находятся компонентный, функциональный 
и структурный аспекты, которые предусма-
тривают определение и анализ компонентов 
НМО, их функций и взаимосвязей. 

В системе научно-методического обеспе-
чения выделены семь подсистем, которые 
отличаются направленностью разработанных 
и реализованных нововведений в спортивной 
подготовке. Это спортивно-педагогический, 
медико-биологический, пси хологический, ин-
формационный, мате риально-технический, 
организационный и социальный компоненты 
реализации НМО. 

Каждый из этих компонентов выполня-
ет соответствующие функции, однако всех 
их следует рассматривать комплексно, во 
взаимодействии между собой, с внутренней 
и внешней средой и как инновационную дея-
тельность. Они являются частями подсистем 
той самой направленности в системе обеспе-
чения спортивной подготовки, где на них воз-
лагают производство и использование новых 
знаний и технологий.

Целью спортивно-педагогического ком-
понента реализации НМО являются раз-
работка и реализация на практике систе-
мы подготовки спортсменов с помощью 
спортивно-педагогических технологий. В си-
стеме спортивной подготовки педагогическое 
обеспечение выполняет системообразующую 
функцию, поскольку упорядочивает все ее со-
ставляющие и является объединяющим фак-
тором других компонентов. 

Главная системообразующая функция 
спортивно-педагогического обеспечения 
основывается на экспертной, управленческой 
и образовательной функциях. Экспертная 
функция состоит в определении основных 
направлений и тенденций развития спорта 
вообще и отдельных его видов, совершен-
ствования системы спортивной подготовки, 
соотношения сил на международной арене.

Управленческая функция обеспечивает 
прогнозирование спортивных достижений, 
результатов, выступлений команд и спорт-
сменов на соревнованиях; моделирование 
соревновательной деятельности, технико-
тактической, физической подготовленности 
спортсменов; разработку системы спор-
тивного отбора и ориентации (комплекса 
организационно-методических мер педа-
гогической, медико-биологической, психо-
логической и социальной направленности); 
программирование и планирование сорев-
новательной деятельности и разных струк-

турных образований тренировочного про-
цесса (мега-, макро-, мезо-, микроциклов, 
тренировочных дней, занятий, комплексов 
упражнений); формирование и согласование 
содержания основных направлений про-
цесса спортивной подготовки (технической, 
тактической, физической, психологической, 
теоретической и интегральной); управление 
процессом подготовки спортсменов путем 
осуществления комплексного контроля и 
предоставления рекомендаций по коррекции 
их соревновательной деятельности, трени-
ровочных программ, подготовленности и со-
стояния; использование экстремальных усло-
вий в системе подготовки и соревновательной 
деятельности спортсменов.

Образовательная функция связана с 
проведением мероприятий по повышению  
квалификации специалистов, которые работа-
ют с национальными командами (конферен-
ции, семинары, мастер-классы и т.п.). 

Инновационный подход к спортивно-
педагогическому обеспечению основывается 
на адаптации методологических положений 
общей теории спортивной подготовки, пере-
довых технологий и методических новинок к 
специфическим особенностям отдельных ви-
дов спорта и условий подготовки.

Целью медико-биологического компонен-
та реализации НМО подготовки спорт сменов 
является определение и внедрение комплекса 
медико-биологических мер, направленных на 
сохранение состояния здоровья и повышение 
функциональных возможностей спортсменов. 
Основные функции медико-биологического 
обеспечения: диагностическая, контрольная, 
профилактическая и регуляторная. Диагно-
стическая функция проявляется в отборе и се-
лекции спортсменов, способных выдерживать 
большие физические и психоэмоциональные 
нагрузки без вреда для здоровья и состоит в 
оценивании здоровья, функциональных воз-
можностей, влиянии нагрузок на организм 
спортсменов и т.п. 

Контрольная функция обусловлена про-
ведениям медико-биологического контроля 
за функциональным состоянием, общей и 
специальной работоспособностью, здоровьем 
спортсменов, применением ими фармаколо-
гических препаратов и т.п. 

Профилактическая функция направлена 
на предотвращение травматизма и заболе-
ваний спортсменов в процессе спортивной 
деятельности, на информирование об ис-
пользовании запрещенных веществ и мето-
дов и т.п. 
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Регуляторная функция обеспечивает кор-
ректирование функционального состояния 
и восстановление спортсменов; стимуляцию 
роста и продолжительного сохранения их вы-
сокой работоспособности; определение опти-
мальных величин нагрузок и т.п.

Психологический компонент реализации 
НМО спортивной подготовки направлен на 
поиск и использование технологий психоло-
гической науки и практики, направленных на 
мобилизацию психических резервов повы-
шения эффективности тренировочной и со-
ревновательной деятельности спортсменов. 
Главнейшими функциями являются диагно-
стическая, контрольная, профилактическая и 
регуляторная. 

Диагоностическая функция состоит в 
определении индивидуально-психо логичес-
ких свойств, от которых зависит успех в из-
бранном виде спорта и в соревнованиях, оце-
нивании психических процессов, состояний и 
качеств спортсменов и т.п. 

Контрольная функция обеспечивает 
контроль уровня психической деятельности, 
личностных и эмоциональных проявлений и 
особенности их динамики под влиянием спе-
цифических факторов спортивной деятель-
ности, соответствия тренировочного процесса 
психологическим возможностям спортсменов 
и т.п. 

Профилактическая функция связана с 
формированием положительных установок 
на психологическую помощь, психическое 
здоровье, с предотвращением психических 
заболеваний, с профилактикой негативного 
влияния внутренних и внешних трудностей, с 
проведением консультаций по вопросам пси-
хологической подготовки и т.п. 

Регуляторная функция предусматривает 
коррекцию поведения, функциональных со-
стояний; терапию психических расстройств; 
предоставление помощи участникам спортив-
ной подготовки в решении проблем или ослож-
нений психологического характера; помощь 
в достижении максимальной (оптимальной) 
психической работоспособности и т.п.

Цель информационного компонента 
реализации НМО – сбор и предоставление 
необходимой достоверной информации для 
разработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений в системе спортивной 
подготовки. Функциональное поле связано с 
определением информационных нужд спорт-
сменов, тренеров и других специалистов, 
задействованных в системе спортивной под-
готовки; проведением экспертизы и анализа 

информационного пространства; формиро-
ванием информационного массива системы 
спортивной подготовки; предоставлением 
информационных услуг субъектам спор-
тивной подготовки. Поэтому основными его 
функциями являются: экспертная (определе-
ние необходимой и доступной информации 
для использования в спортивной практике, 
фиксация разных характеристик спортивной 
подготовки); образовательная (обеспечение 
знаниями научного и прикладного характе-
ра, предназначенными для использования 
в практической деятельности специалистов 
по спортивной подготовке); кумулятивная 
(накопление сведений о достижениях спор-
тивной науки, смежных областей, научно-
технического прогресса, спортивной практики 
и т.п.); управленческая (обеспечение управ-
ленческой деятельности необходимыми 
сведениями); технологическая (содействие 
распространению использования иннова-
ционных технологий в системе спортивной 
подготовки); коммуникативная (обеспечение 
взаимодействия субъектов спортивной под-
готовки благодаря обмену сведениями).

Реализация организационного ком-
понента НМО направлена на определение 
организационно-управленческих принципов, 
которые обеспечивают целенаправленное 
функционирование системы спортивной под-
готовки. Основными для реализации НМО 
являются такие функции: управленческая, 
которая обеспечивает усовершенствование 
механизма управления спортивной подготов-
кой и предусматривает поиск эффективных 
механизмов планирования, организации, 
стимулирования и контроля подготовки 
спорт сменов, и коммуникативная, содейству-
ющая развитию организационной структуры 
системы подготовки спортсменов и правил 
функционирования ее элементов. Осущест-
вляется рационализация взаимосвязей и 
соподчиненности цели, задач и функций си-
стемы спортивной подготовки и ее отдельных 
компонентов, потоков информации между 
ними и т.п. Важным в регулировании процес-
са совершенствования подготовки спортсме-
нов является ранжирование соревнований, 
соотношение централизованной и децентра-
лизованной подготовки на государственном, 
ведомственном или региональном уровнях, 
коллективной и индивидуальной форм рабо-
ты, определение условий спортивного совер-
шенствования и отдыха и т.п.

Материально-технический компонент 
реализации НМО направлен на изучение и 

учет спроса и предложений на материально-
технические ресурсы необходимого качества 
и количества. К материально-техническим 
ресурсам процесса спортивной подготовки 
относятся спортивное снаряжение (одежда, 
обувь, снаряжение, инвентарь и т.п.), трена-
жеры разной направленности, оборудова-
ние для оснащения спортивных сооружений 
и обслуживания соревнований, научных и 
медицинских учреждений и т.п. Основны-
ми функциями материально-технического 
компонента реализации НМО подготовки 
спортсменов следует считать экспертную, изо-
бретательскую и технологическую. Эксперт-
ная функция предусматривает определение 
нужд спортивной практики в материально-
технических ресурсах; поиск, анализ и отбор 
достижений научно-технического прогресса, 
новинок спортивной индустрии и смежных об-
ластей: физиологии, биохимии, биомеханики, 
информатики, медицины и т.п.; проведение 
апробации спортивной продукции, подготов-
ка выводов и рекомендаций по дальнейшему 
их использованию в спортивной подготовке. 
Изобретательская функция – новое решение 
технического задания, полезного для спор-
тивной подготовки и которое может быть 
использовано в практической деятельности; 
разработка спортивного снаряжения, тре-
нажеров и оборудования. Технологическая 
функция – включение современного снаря-
жения и оборудования в систему спортивной 
подготовки, приобретение навыков по экс-
плуатации новинок, их адаптация к условиям 
спортивной деятельности.

Социальный компонент реализации НМО 
отвечает за поиск и внедрение эффективных 
форм обеспечения социальной поддержки 
спортсменов, предоставления им защиты, 
реализации их как личности и духовно-
культурного развития. Поэтому здесь основ-
ными функциями являются: защитная, кото-
рая реализуется путем предоставления им 
помощи по вопросам бизнеса (менеджмент, 
маркетинг, спонсорство, развитие), личной 
жизни, карьеры, коммуникации; адаптивная, 
предусматривающая реализацию спортсмена 
как личности, коррекцию его психологического 
состояния, адаптацию к общественной среде, 
получение знаний, способствующих его со-
циальному становлению и реализации, в том 
числе после завершения спортивной карьеры, 
и развивающая, направленная на духовно-
культурное развитие спортсменов, формиро-
вание у них личностной, социальной и семей-
ной культуры, положительных интересов.
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В структурном аспекте свидетельством 
взаимосвязи и взаимообусловленности ком-
понентов реализации системы НМО является 
целевая комплексная программа подготовки 
национальных команд в олимпийском и годо-
вом циклах. Программа содержит систему ме-
роприятий, связанных между собой по смыс-
лу, сроками, исполнителями и ресурсами.

Факторы, влияющие  
на научно-методическое 
обеспечение подготовки 
спортсменов

Рассматривая факторы, которые влияют 
на эффективность деятельности по НМО, 
акцентировали внимание на коммуни-
кативном, ресурсном и управленческом 
аспектах. В коммуникативном аспекте НМО 
представляет органическую часть системы 
обеспечения спортивной подготовки, поэто-
му структурно и функционально связано 
с другими ее подсистемами: нормативно-
правовой, организационно-управленческой, 
кадровой, медицинской, информационной, 
материально-технической, образовательной 
и финансовой. Обратная связь между ними 
обусловлена тем, что, совершенствуя другие 
составляющие системы обеспечения спортив-
ной подготовки, НМО тем самым создает бла-
гоприятные условия и для своего же развития 
(рис. 2). Диапазоны влияния на НМО других 
составляющих системы обеспечения были 
определены как компоненты поддержки. Это 
нормативно-правовая база, организационно-
управленческая структура, кадровый по-
тенциал, информационная коммуникация, 
инструментальное оснащение, финансовые 
ресурсы.

Нормативно-правовую базу НМО под-
готовки национальных команд, спортсме-
нов представляют официальные документы 
президентов, парламентов, правительств в 
пределах их компетенции, направленные на 
установление, изменение или отмену право-
вых норм, которые касаются физической 
культуры и спорта, научной и инновационной 
деятельности, смежных областей (здравоох-
ранения, информатизации, социализации и 
т.п.) и рассчитанны на многоразовое приме-
нение. Они должны, во-первых, быть логи-
ческим продолжением и дополнением друг 
друга и приниматься с пониманием системы 
обеспечения научной деятельности как тео-
ретической проблемы, так и осознанием спе-
циалистами потребности активизации прак-
тической деятельности в этом направлении. 

Во-вторых, должны обеспечивать эволюци-
онный переход к новым формам и методам 
осуществления научного обеспечения спорта 
высших достижений. Нормативно-правовая 
база НМО предопределяется инновационной 
политикой страны. В правовых и нормативно-
методических актах разных уровней законо-
дательной и исполнительной государственной 
власти обоснованы и изложены теоретиче-
ские, методические и практические аспекты 
создания, функционирования и развития 
системы научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов. Комплексно приво-
дятся механизмы разработки, реализации и 
коррекции инновационной деятельности по 
созданию, усвоению, распространению и при-
менению новых знаний и технологий. 

Эффективной организации и управлению 
НМО спортивной подготовки содействуют 
гибкие адаптивные структуры: матричная, 
программно-целевая и т.п. 

Для организационно-управленческих 
структур матричного типа обязательным 
является создание специального, постоянно 
действующего общегосударственного орга-
низационного органа, который занимается 
выполнением комплексных программ (на-
пример, подготовкой национальной команды 
к Олимпийским играм), распределением ре-
сурсов между всеми направлениями (рис. 3).  
Как свидетельствует передовой мировой 
опыт, это обеспечивает наиболее действен-
ную реализацию и ответственность научного 
компонента в системе управления спортом 
высших достижений. Эта структура осущест-
вляет тактическое управление: разрабатыва-
ет планы и программы научно-методического 
обеспечения, следит за ходом научных раз-
работок и их внедрением, рассматривает 
проекты создания новых технологий, коор-
динирует работу задействованных субъектов 
научной деятельности, обеспечивает финан-

сами, материальными ресурсами, распреде-
ляет квалифицированный персонал, создает 
постоянные и временные рабочие группы для 
комплексного решения возникающих про-
блем. Стратегическим направлением разви-
тия национальных научно-исследовательских 
инфраструктур становится функционирование 
научных учреждений в структуре спортивных 
тренировочных центров с охватом всех регио-
нов страны [4, 5]. 

Создание спортивных центров как целост-
ных научно-практических систем является со-
временной объективной закономерностью и 
обусловлено научно-техническим прогрессом 
и нуждами спортивной практики. Научные 
парки, комплексы НМО, объединяющие на-
учные и учебно-научные организации, со-
действуют проведению междисциплинарных 
исследований, координации научных раз-
работок, проведению мониторинга иннова-
ционной деятельности в отрасли, экспертизе 
технологического уровня, распространению 
научной информации и т.п. Предложенная 
матричная структура не нуждается в допол-
нительных подразделах и должностях, а лишь 
постоянно меняет их функции. Образование 
научных парков, комплексов НМО дает воз-
можность в неразрывном процессе объеди-
нять научно-исследовательскую работу и 
внедрение ее результатов, а также все этапы 
цикла «наука–практика». 

Для концентрации и рационального при-
менения научного потенциала в структуре 
научных парков предусмотрено создание 
профильных подразделений для решения 
текущих задач в приоритетных направлениях 
научного обеспечения, объединение научных 
групп по направленности решаемых проблем. 
Они принимают активное участие в изучении 
нужд практики, создается возможность в 
процессе НМО максимально учитывать требо-
вания спортивной практики и в соответствии 

Рисунок 2 – Взаимозависимость подсистемы научно-методического обеспечения с другими 
компонентами 
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с ними корректировать предоставление на-
учных услуг с целью оптимизации спортивной 
подготовки. Вместе с тем профильные под-
разделения инициируют научное обслужи-
вание и внедрение научных разработок, яв-
ляющихся результатом их целенаправленной 
исследовательской деятельности по сбору и 
накоплению инноваций, проведению иссле-
дований, изучению мирового и национально-
го научного пространства спортивной сферы 
и особенно смежных отраслей. В матричной 
структуре для решения конкретных задач в 
рамках постоянных подразделов (учебных, 
научно-исследовательских заведений) созда-
ют временные рабочие группы (комплексные 
научные группы, мобильные лаборатории и 
т.п.), перераспределяя те же кадровые и мате-
риальные ресурсы. Исполнители целевых про-
грамм и проектов имеют двойное подчинение: 
руководству существующих подразделений и 
новообразовавшихся рабочих групп. Первые 

отвечают за предоставление необходимых 
кадровых и материальных ресурсов, вторые 
– за выполнение проектов. В условиях пред-
ставленной организационно-управленческой 
структуры научные парки, комплексы НМО, 
профильные подразделения, научные группы 
внедряют в практику инновационные техно-
логии и разработки, являющиеся результатом 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний научно-исследовательских и учебных за-
ведений. 

Объемы научно-методического обеспече-
ния подготовки спортсменов зависят от раз-
ветвленности национальной сети учебных и 
научно-исследовательских организаций, осу-
ществляющих фундаментальные и приклад-
ные исследования, разработки и их технологи-
ческое использование; системы подготовки и 
переподготовки научных кадров; обеспечения 
специалистами всех звеньев от научных иссле-
дований до внедрения их результатов. 

Разнообразие проблем, которые воз-
никают в спортивной практике, необходи-
мость предоставления разноплановых 
научных услуг нуждаются в привлечении 
к НМО спортивной подготовки высококва-
лифицированных специалистов: педагогов, 
врачей, психологов, биологов, биохимиков, 
фармакологов, программистов, социологов 
и другой вспомогательный персонал научно-
исследовательских центров, институтов, лабо-
раторий, учебных и медицинских заведений и 
т.п. Их научно-исследовательская работа с са-
мого начала сориентирована на практическое 
применение, поэтому ее результаты имеют 
непосредственное влияние на эффективность 
системы спортивной подготовки. Это обуслов-
ливает повышенные требования к поиску, 
обучению, отбору, расстановке научного кон-
тингента в системе НМО подготовки спортсме-
нов. Получение новых теоретических и прак-
тических знаний, необходимость усвоения 
инновационных технологий нуждаются в на-
лаженной системе подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов, 
которая предусматривает использование раз-
ных форм организации учебного процесса. На 
современном этапе развития олимпийского 
спорта для активизации внедрения результа-
тов научных исследований возникла потреб-
ность в подготовке менеджеров спортивной 
науки, владеющих знаниями, умениями и 
навыками управления научными коллекти-
вами, научно-методической деятельностью.

В условиях информационного общества 
особое значение приобретают системы, про-
цессы, способы взаимодействия и общения 
людей, которые дают возможность создавать, 
передавать и получать разную информа-
цию. Наибольшее влияние на развитие НМО 
спорта высших достижений оказывают такие 
информационно-коммуникативные инфра-
структуры:

● информационно-компьютерные си-
стемы: справочные, консультативные, науч-
но-технические, контрольно-управлен чес кие 
и т.п.;

● международные и национальные 
объединения (ассоциации, союзы, федера-
ции) по спортивной науке, психологии, меди-
цине, информатике и спортивных центрах. 

В процессе информатизации должны 
комплексно решаться следующие задачи: соз-
дание автоматизированной системы научно-
технической информации об отечественных и 
зарубежных достижениях спортивной науки, 
техники и производства; формирование авто-

Рисунок 3 – Организационно-управленческая структура научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов
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матизированной контрольно-управленческой 
системы выполнения программ подготовки с 
формализацией планирования, учета и отчет-
ности, введением персональных электронных 
паспортов спортсменов, стандартизирован-
ных компъютерно-расчетных комплексов по 
научно-диагностическим методикам; форми-
рование справочно-информационного фонда 
с подготовкой аналитических материалов,  
распространением информационной про-
дук  ции, предоставлением дистанционной  
консуль  тации специалистам; создание ин фор-
ма  ци он но-аналитических центров сферы фи-
зической культуры и спорта, оборудованных 
современными средствами вычислительной 
техники, программным обеспечением, сред-
ствами связи, автоматизирован ными систе-
мами. 

Информационное взаимодействие спе-
циалистов по спорту (тренеров, спортсменов, 
научных работников, врачей, менеджеров) 
как между собой, так и с внешней средой 
происходит в разных направлениях и охва-
тывает все составные олимпийского движе-
ния. При наличии сложной разветвленной 
организационной структуры ее способность 
эффективно функционировать во многом за-
висит от количества и качества информаци-
онных потоков между всеми подсистемами и 
внешней средой системы олимпийской под-
готовки. Поэтому создаются международные 
и национальные специализированные струк-
туры специалистов по обмену информацией. 
Участие в международной кооперации дает 
возможность владеть информацией о новей-
ших разработках и эффективно использовать 
инновационные технологии в подготовке на-
циональных команд [2]. 

Эффективность НМО спортивной под-
готовки в значительной мере определяется 
уровнем развития научной, эксперименталь-
ной и производственной базы спортивной 
науки, оснащением научными приборами, 
инструментами, оборудованием, затратными 
материалами для осуществления исследова-
ний и разработок, внедрения их результатов в 
спортивную практику. 

Приоритетным направлением инстру-
ментального оснащения НМО спортивной 
подготовки является обеспечение диагно-
стической аппаратурой обследований спорт-
сменов в процессе работы. Можно выделить 
три разновидности условий использования 
диагностического оборудования: выполнение 
специфической для спортсменов работы на 
измерительно-информационных комплексах 

в лабораторных условиях; имитация и моде-
лирование компонентов соревновательных 
упражнений в естественных условиях трени-
ровочной деятельности; непосредственная 
соревновательная деятельность.

Обследование в каждом из этих условий 
имеет свои положительные и негативные мо-
менты. Так, лабораторные условия дают воз-
можность максимально стандартизировать 
проведение обследований и использовать 
широкий комплекс высокоточной измери-
тельной аппаратуры. Однако непривычная для 
спортсмена обстановка, научная аппаратура 
требуют определенной коррекции его специфи-
ческих двигательных действий, которые в ре-
зультате отрицательно влияют на выполнение 
физических нагрузок предельного характера 
и как следствие – уменьшается мотивация к 
максимальной мобилизации обследуемых. 

Для естественных условий тренировоч-
ной деятельности положительным является 
приближение разных характеристик тестовых 
нагрузок к соревновательным упражнениям, 
использованию портативной измерительной 
аппаратуры, гармоническое объединение 
обследований с тренировочным процессом 
спортсмена. Негативным в этом случае высту-
пает сложность контроля изменений среды, 
программы тестирования, отвлечение спорт-
смена на измерительные технические сред-
ства. Обследование в соревновательных усло-
виях благодаря высокому уровню мотивации 
дает возможность определить предельный 
уровень адаптационных возможностей спорт-
смена, проявления разных составляющих его 
функционального состояния в экстремальных 
условиях деятельности. Однако здесь ограни-
чено применение научной аппаратуры, воз-
никают трудности с выделением отдельных 
параметров из комплексного проявления 
возможностей спортсмена, проблемы со стан-
дартизацией обследований, особенно в видах 
спорта с непостоянными условиями проведе-
ния соревнований.

Как известно, условия определения раз-
ных сторон специальной подготовленности 
квалифицированных спортсменов должны от-
вечать специфике их соревновательной и тре-
нировочной деятельности. На современном 
этапе развития научно-технического прогрес-
са реализации этого положения в спортивной 
подготовке содействует разработка портатив-
ных физиологических, биохимических и био-
механических диагностических комплексов. 

Созданию надлежащих условий для НМО 
способствует соответствующее финансовое 

обеспечение. Источниками финансирования 
являются государственный и региональные 
бюджеты, специальные и государствен-
ные фонды целевого назначения, а также 
средства, которые поступают от реализации 
разработанных на заказ научных проектов, 
предоставление услуг и консультаций, фи-
нансовые поступления от физических и юри-
дических лиц, благотворительные взносы, 
не запрещенные законодательными актами 
стран. На НМО должно тратиться не менее  
2 % средств общего финансирования спор-
тивной подготовки. Сложность решения 
задач финансирования НМО подготовки 
спортсменов состоит в постоянном росте 
финансовых нужд по сравнению с другими 
компонентами, обусловленного необходи-
мостью модернизации научного оборудо-
вания, что усложняет процесс выделения 
средств из общей сметы подготовки спорт-
сменов к соревнованиям.

Формирование целостной системы ор-
ганизации, функционирования и развития 
национальной инфраструктуры научно-ме-
то дического обеспечения подготовки спор-
тсменов необходимо рассматривать как ин-
новационный процесс, в котором выделяют 
несколько промежуточных стадий – зарож-
дение, освоение, распространение и стаби-
лизация (рис. 4). Первая стадия, связанная 
с осознанием потребности и возможности 
инноваций, характеризуется представлением 
положений по НМО подготовки спортсменов 
в основных стратегических программных и 
нормативных документах сферы физической 
культуры и спорта. Вторая стадия обуслов-
лена определением соответствия современ-
ным реалиям и практической деятельности 
нововведений, касающихся формирования 
инфраструктуры научно-методического обе-
спечения. Все инициативы по организацион-
но-управленческому, кадровому, информа-
ционному, материаль но-техническому и 
дру гому обеспечению спортивной науки, 
давших положительный эффект в НМО под-
готовки спортсменов, необходимо совершен-
ствовать и распространять согласно третьей 
стадии инновационного процесса. Реализация 
нововведений в стабильных условиях, что 
является присущим для четвертой стадии, 
придаст устойчивый характер функциониро-
ванию и развитию национальной инфраструк-
туры НМО подготовки спортсменов.

Выводы 
Разработанная модель системы научно-

методического обеспечения подготовки спорт-
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сменов представляет собой структурную сово-
купность понятий и причинно-следственных 
связей между ними в историческом, целевом, 
интеграционном, компонентном, функцио-
нальном, структурном, коммуникационном, 
ресурсном, управленческом аспектах. Выде-
лены три группы факторов: формирующие, 
которые обусловливают развитие и функ-
ционирование системы НМО; реализующие, 
касающиеся ее состава и структуры; влияю-

щие, характеризующие организацию и среду 
системы. 

Развитие и функционирование системы 
научно-методического обеспечения обу-
словлены: формированием системы знаний 
и совершенствованием системы подготовки  
спорт сменов, подчиненностью цели спортив-
ной подготовки, выполнением соответствую-
щих функций (познавательная, экспертная, 
практическая, управленческая, тех но логи чес-

кая, институционная) с соблюдением специ-
фических принципов (адаптивности и дина-
мичности, интеграции и сбалансированности, 
приоритетности, информатизации, коммерци-
ализации). Состав и структура системы харак-
теризуются такими компонентами реализа ции 
НМО, как спортивно-педагогический, ме ди ко-
биологический, пси хологический, информа-
ционный, мате риаль но-технический, органи-
зационный, социальный, которые отличаются 
по направленности функций разработки и вне-
дрения нововведений, но взаимосвязанные и 
взаимообусловленные в спортивной подго-
товке. Среда системы научно-методического 
обеспечения определяется компонентами 
ее поддержки: нормативно-правовой базой, 
организационно-управленческой структурой, 
кадровым потенциалом, информационной 
коммуникацией, инструментальным оснаще-
нием, финансовыми ресурсами. Эффективной 
организации системы научно-методического 
обеспечения подготовки спортсменов в со-
временных условиях способствует функцио-
нирование общегосударственного органи-
зационного органа, центров олимпийской 
подготовки, научных объединений (научных 
парков, профильных центров, научных групп и 
т.п.) в рамках постоянно действующих подраз-
делений (учебных, научно-исследовательских 
учреждений, предприятий, организаций и 
т.п.). 

Рисунок 4 – Формирование системы научно-методического обеспечения подготовки  
спортсменов в соответствии с инновационным процессом
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Организационно-управленческие модели подготовки спортсменов 
высокой квалификации в условиях политизации  
и коммерциализации олимпийского спорта
Владимир Платонов1, Тастанбек Есентаев2

аннотаЦия
Цель. определить модели совершенствования 
системы подготовки спортсменов высокой квали-
фикации в системе олимпийского спорта.
Методы. Теоретический анализ и обобщение.
Результаты. рассмотрены факторы внешней сре-
ды относительно собственно процесса подготовки 
и соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации.
Заключение. систематизация факторов, де-
монстрация их взаимосвязи свидетельствуют 
о том, что современная модель спорта высших 
достижений и олимпийской подготовки стала бо-
лее сложной и многофакторной. в современных 
условиях возросла роль факторов косвенного 
влияния, которые предопределяют потенциал 
факторов прямого влияния на процесс подготов-
ки спортсменов.
ключевые слова: система подготовки спорт-
сменов, политизация, коммерциализация, олим-
пийский спорт.

ABSTRACT
Objective. To determine the models for improve-
ment of the elite athlete preparation system in the 
system of the Olympic sport.
Меthods. Тheoretical analysis and generalization.
Results. Environmental factors have been consi-
dered with respect to preparation system and 
competitive activity of elite athletes.
Conclusion. Systematization of factors, demonstra-
tion of their relationship indicate that the modern 
model of elite sport and the Olympic preparation 
have become more complex and multifaceted. The 
significance of indirect impact factors that prede-
termine the potentials of those of direct influence 
upon the process of athletes’ preparation has been 
increased under modern conditions.
Key words: system of athletes’ preparation, politi-system of athletes’ preparation, politi-
cization, commercialization, Olympic sport.
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Современный этап в истории развития 
олимпийского спорта свидетельствует о по-
стоянном возрастании его политической и 
экономической мощи, социальной роли как 
фактора национального престижа, консоли-
дации нации и международного сотрудниче-
ства. Во многом это связано с политикой Меж-
дународного олимпийского комитета (МОК), 
опирающейся на взгляды его президента 
(1980–2001 гг.) Хуана Антонио Самаранча, в 
основе которой использование олимпийско-
го спорта и Олимпийских игр не только как 
арены для спортивного соперничества, но и 
для решения внешних и внутренних поли-
тических задач, широкого международного 
сотрудничества, воспитательной, образо-
вательной, коммерческой и предприни-
мательской деятельности. Х. А. Сама ранч, в 
отличие от своих предшествен ников, стре-
мящихся изолировать олимпийский спорт 
от политики, коммерциализации, влияния 
коммерческого спорта, открыл Олимпий-
ские игры для профессионального спорта, 
представителей бизнеса, использования в 
политических целях для демонстрации до-
стижений и потенциала стран на мировой 
арене [3, 5, 15]. 

Уже после Игр Олимпиады 1988 г. в Сеу-
ле в полной мере был продемонстрирован 
потенциал Олимпийских игр не только как 
сферы деятельности, которая способна де-
монстрировать достижения спортсменов и 
делать достоянием широких слоев населе-
ния разных стран мира яркие зрелища – це-
ремонии открытия и закрытия Игр, захваты-
вающие соревнования по различным видам 
спорта, знакомства с выдающимися спорт-
сменами, но и как арены для консолидации 
нации, демонстрации потенциала страны на 
международной арене, развития городов и 
внедрения передовых технологий в сферах 
градостроительства, транспорта, информа-
тики, бизнеса, экологии и др., а также раз-
вития международного сотрудничества в 
различных сферах жизни [18, 19].

Тогда же стало ясно, что потенциал Олим-
пийских игр для любой страны в полной мере 
может быть реализован в случаях успешного 
выступления спортсменов, включенных в на-

циональную команду, а спортивные неудачи 
стран на Олимпийских играх отрицательным 
образом сказываются на реализации по-
тенциала олимпийского спорта как фактора 
социально-политического и экономического 
характера, ограничивают интерес к спорту 
и его развитию [5, 15]. Осознание этого вы-
звало повышенную активность во многих 
странах мира в отношении формирования 
и развития систем спорта высших достиже-
ний, способных привести к успехам на олим-
пийской арене.

Практически до середины 1980-х годов 
высокоэффективные системы развития 
олимпийского спорта и подготовки спорт-
сменов к Олимпийским играм были созданы 
сначала в СССР, затем распространены на 
другие страны социалистического содруже-
ства – ГДР, Венгрию, Болгарию, Румынию, 
Кубу. Особенно успешной оказалась система 
спорта в ГДР, специалисты которой сумели не 
только максимально использовать достиже-
ния СССР, но и развить их, доведя до создания 
в стране высокоэффективной многоуровне-
вой модели развития олимпийского спорта, 
эффективность которой проявилась на Играх 
Олимпиад (1976 и 1988 гг.) яркими победа-
ми над командой США, а на зимних Олим-
пийских играх подавляющим преимуще-
ством над спортсменами европейских стран 
(Австрия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, 
ФРГ и др.), отличавшихся высоким уровнем 
развития зимнего спорта [9, 15, 20, 26, 42].

Интенсивное развитие олимпийского 
спорта в социалистических странах (особен-
но в СССР, ГДР и на Кубе) было использовано в 
качестве инструмента политического проти-
востояния (СССР–США, ГДР–ФРГ, социалисти-
ческие страны–капиталистические страны), 
демонстрации преимуществ социалистиче-
ского строя и коммунистических идеалов [7, 
8, 26]. В этих странах были созданы высоко-
эффективные системы подготовки спортсме-
нов высокого класса, включающие все важ-
нейшие компоненты, начиная от массового 
спорта и отбора талантливых детей и завер-
шая централизованной подготовкой силь-
нейших спортсменов к Олимпийским играм, 
опирающейся на прочное организационно-
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управ ленческое, материально-техническое 
и научно-методическое основание [2, 12, 24, 
26]. 

На Западе вплоть до начала 1990-х годов 
олимпийский спорт развивался по традици-
онным для каждой из стран направлениям 
с активным использованием потенциала си-
стем образования, местных органов управ-
ления, возможностей национальных федера-
ций и разных общественных объединений, с 
ориентацией на внутренние критерии оценки 
эффективности [14, 23, 50].

Результатом реализации этих путей раз-
вития спорта в социалистических странах и 
странах западного мира явилось подавляю-
щее преимущество спортсменов СССР над 
спортсменами США, спортсменов ГДР над 
спортсменами ФРГ, спортсменов Болгарии и 
Венгрии над атлетами из Великобритании, 
Франции, Японии, Канады. 

Не следует думать, что в США или ФРГ не 
обращали внимание на результаты выступ-
лений спортсменов на Олимпийских играх. 
Более того, болезненная реакция на по-
ражения, например, в США проявлялась со 
стороны президентов страны (Дж. Кеннеди, 
Л. Джонсон, Дж. Форд), многих видных поли-
тических деятелей, являлась предметом рас-
смотрения на заседаниях конгресса и сената 
[14, 23]. Принимались различные меры по 
развитию олимпийского спорта, призванные 
противодействовать преимуществу «сове-
тов» [15, 23]. Аналогичные меры предприни-
мались в ФРГ, Японии и других странах. Одна-
ко все эти действия имели «косметический» 
характер, не затрагивали принципиальных 
основ системы олимпийской подготовки.

Ситуация кардинально изменилась после 
Игр 1988 г., когда неудачи на олимпийской 
арене стран Запада совпали с периодом бур-
ного развития олимпийского спорта, повы-
шением его политической и экономической 
значимости, многократного повышения ин-
тереса к выступлениям со стороны предста-
вителей средств массовой информации [3, 14]. 
Широкий общественный резонанс, связанный 
с неудачами, вынудил представителей многих 
стран западного мира изменить отношение к 
развитию олимпийского спорта и участию в 
Олимпийских играх на государственном уров-
не и начать широкомасштабную работу по 
созданию программ по идентификации и раз-
витию талантов, подготовке элитных атлетов к 
Олимпийским играм [32, 50].

Особенно активно эта работа была ор-
ганизована во Франции, Австралии, Италии, 

Республике Корея, Испании, Норвегии, а за-
тем в Великобритании, Канаде, Японии, Ни-
дерландах и ряде других стран. Естественно, 
что в основу было положено изучение высо-
коэффективных систем олимпийского спорта, 
в основном СССР и ГДР, попытка использовать 
их базовые положения для реформирования 
национальных систем [33, 44].

К счастью специалистов Запада, в ре-
зультате объединения Германии в 1990 г. по 
политическим причинам была скоропали-
тельно и неразумно демонтирована самая 
эффективная в мире система подготовки к 
Олимпийским играм, многие ведущие спе-
циалисты (тренеры, научные работники, вра-
чи) потеряли работу. В 1991 г. распался СССР, 
а страны, образованные на его территории, 
оказались в затяжном политическом и эко-
номическом кризисе, который не мог не при-
вести к серьезным проблемам в спорте, осо-
бенно связанным с развитием материальной 
базы и финансированием. В результате боль-
шое количество специалистов СССР и ГДР (в 
основном тренеров и научных работников) 
переехали для работы в страны Запада, не-
которые стали активно сотрудничать с за-
падными специалистами, передавая знания 
и опыт. Активно использовались достижения 
олимпийского спорта СССР и ГДР в КНР, в ко-
торой подготовка и участие в Олимпийских 
играх стали одним из факторов внешней и 
внутренней политики.

Следует отметить, что многие дости-
жения в области олимпийской подготовки 
специалистов СССР и ГДР имели служебный 
характер и не публиковались в открытой 
печати. Особенно это касалось деятельно-
сти научно-исследовательского института в 
Лейпциге, в котором на протяжении многих 
лет формировалась стратегия олимпийской 
подготовки спортсменов ГДР, разрабаты-
вались пути ее реализации и обеспечива-
лось научное сопровождение подготовки 
сборных команд страны по разным видам 
спорта к Олимпийским играм и другим круп-
нейшим соревнованиям. Материалы, от-
ражающие деятельность этого уникального 
научно-практического центра, оказались в 
распоряжении специалистов ФРГ в научно-
исследовательском институте в Кельне, а за-
тем многие из них попали в научные центры 
ряда стран Запада. 

Аналогичная судьба постигла в начале 
1990-х годов научно-исследовательский ин-
ститут в Москве – крупнейший в СССР центр, 
отвечавший за развитие спортивной науки 

и научное обеспечение подготовки сборных 
команд СССР. Институт был многократно 
уменьшен в кадровом и финансовом отно-
шениях, а многие специалисты – носители 
серьезной научной информации и материа-
лов по содержанию подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм – включились в раз-
витие систем подготовки спортсменов КНР, 
Республики Корея, Японии, США, Канады, 
стран Западной Европы [10, 14, 15].

Нужно отдать должное специалистам 
стран западного мира и КНР, которые не 
только сумели использовать достижения 
СССР и ГДР в области развития спорта высших 
достижений, но и приумножить их, привести 
в соответствие с постоянно расширяющимся 
уровнем знаний, адаптировать к социально-
экономическим условиям своих стран. Осо-
бенно эффективно эта работа была осущест-
влена в КНР, Франции, Норвегии, Австралии, 
Великобритании, Республике Корея. Даже в 
США в ряде видов спорта (плавание, фигур-
ное катание, гимнастика, фехтование и др.) 
система подготовки элитных спортсменов 
претерпела существенные изменения под 
влиянием восточноевропейского и, прежде 
всего, советского опыта [14, 15, 41].

В 1990-х годах специалисты западного 
мира, а также КНР достижения восточноев-
ропейской школы олимпийской подготовки 
использовали в качестве основы для фор-
мирования собственных систем развития 
спорта высших достижений и олимпийской 
подготовки. В последующие годы совершен-
ствование систем развития спорта высших 
достижений в странах, ориентированных 
на успех на мировой и олимпийской аренах, 
осуществлялось уже на основе использо-
вания собственных достижений в науке и 
практике, внедрения принципиально нового 
научного знания, широкого международного 
сотрудничества [11].

Итогом этой деятельности явился рез-
кий рост мастерства спортсменов стран, 
поставивших перед собой задачу формиро-
вания эффективных систем развития спорта 
элитного уровня и достижения успехов на 
Олимпийских играх. Особенно успешными 
в формировании таких систем оказались 
специалисты Франции, Австралии, Канады, 
Великобритании, Норвегии, КНР, Республики 
Корея. Серьезные позитивные сдвиги прои-
зошли и в других странах, определивших в 
качестве приоритета развитие олимпийского 
спорта и достижения на Олимпийских играх, 
– Японии, Нидерландах, Новой Зеландии.
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В результате к настоящему времени на-
копился большой и разнообразный опыт 
олимпийской подготовки, продемонстри-
рованы возможности различных методо-
логических подходов, выявлены резервы 
ускорения прогресса на олимпийской арене. 
Появилась масса новых знаний, относящихся 
к организации и управлению спортом выс-
ших достижений [5, 29, 37, 40], формиро-
ванию и финансированию многоуровневых 
моделей олимпийской подготовки [28, 30, 
49], управлению ими и контролю за эффек-
тивностью [11]. 

Сформировался большой объем нового 
материала, относящегося к поиску перспек-
тивных спортсменов и построению их под-
готовки в системе многолетнего совершен-
ствования [28, 47], оптимизации системы 
соревнований [32, 35]. Особое внимание 
уделено расширению спектра услуг, необхо-
димых спортсменам для подготовки на элит-
ном уровне [36], подготовке и повышению 
квалификации тренеров и других специали-
стов, привлекаемых к олимпийской подго-
товке [11, 15, 35]. Возрос интерес к развитию 
спортивной науки и спортивной медицины, 
роль которых для обеспечения эффективной 
подготовки постоянно возрастает [16, 43].

При всех достижениях в указанных об-
ластях накопленный массив научных знаний 
и практического опыта остается неоднород-
ным [32, 50], оптимальная стратегия не ясна, 
практика противоречива и предполагает 
различные, часто противоположные, под-
ходы [17, 35]. Это вполне естественно, так 
как различия в численности населения раз-
ных стран, их экономических возможностях,  
состоянии материальной базы, наличии  
квалифицированных специалистов, состоянии 
спорта, истории его развития и достижений и 
многие другие причины не позволяют создать 
гомогенную систему развития элитного спор-
та и подготовки к Олимпийским играм, к чему 
стремятся некоторые специалисты.

Отметим, что накопленный огромный 
эмпирический материал, а также серия обоб-
щающих работ по этой проблеме [11, 15, 32, 
46] создают необходимые предпосылки для 
формирования базовых принципов развития 
спорта высших достижений и олимпийской 
подготовки, разработки национальных мо-
делей развития спорта, опирающихся как на 
современные знания и мировой опыт, так и 
на национальные традиции, исторические 
корни и современное состояние развития 
спорта в стране.

В этой статье мы остановимся на крат-
ком рассмотрении факторов внешней 
среды относительно собственно процесса 
подготовки и соревновательной деятель-
ности, количество которых в современных 
моделях развития спорта существенно рас-
ширилось, а роль резко возросла. Как уже 
отмечалось, резко возросшая в последние 
три десятилетия значимость спортивных 
достижений и конкуренция на олимпийской 
арене потребовали создания эффективных 
национальных систем развития спорта выс-
ших достижений и олимпийской подготовки, 
направленных на обеспечение подготовки 
спортсменов высокой квалификации, спо-
собных добиваться успехов на Олимпийских 
играх и других крупнейших соревнованиях. 
При анализе любой из этих систем становится 
очевидным то огромное внимание, которое 
уделяется так называемым факторам внеш-
ней среды, оказывающим прямое или кос-
венное влияние на качество тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности. 
Естественно, такой подход не отличается 
особой новизной. Много лет назад в ГДР в 
основу формирования системы подготовки 
спортсменов высокой квалификации были 
положены два основных фактора. Первый 
– постоянное внимание к развитию спорта 
со стороны руководителей страны, привле-
чение к обеспечению системы спортивной 
подготовки кадрового и научно-технического 
потенциала различных отраслей, способных 
своими достижениями повысить эффек-
тивность подготовки спортсменов. Второй 
– ориентация на организационную, кадро-
вую и научно-методическую помощь СССР, 
бывшего в те годы несомненным лидером в 
области олимпийского спорта и спортивной 
науки, уверенно доминировавшего на миро-
вой и олимпийской спортивных аренах [15].

Большое внимание в советской системе 
спорта высших достижений уделялось фак-
торам внешней среды. Л. П. Матвеев в фун-
даментальном труде «Основы спортивной 
тренировки» внешнюю среду свел к двум 
составляющим. Первая – внетренировочные 
и внесоревновательные факторы, к которым 
относятся специальные меры по ускорению 
восстановительных процессов после тре-
нировочных и соревновательных нагрузок, 
гигиенические, физиотерапевтические, пси-
хологические процедуры, биологические 
средства повышения работоспособности и 
др. Вторая – общие условия жизни и дея-
тельности спортсмена.

В коллективном труде ведущих совет-
ских специалистов «Современная система 
спортивной подготовки» (1995) представлена 
обобщенная модель внешней среды, в кото-
рой раскрыты возможности следующих групп 
факторов: организационно-управленческих 
[25], средств восстановления и повышения 
работоспособности [6], географических, кли-
матических и экологических условий [22], 
технических средств и приемов «искусствен-
ной управляющей среды» [21], спортивного 
инвентаря и оборудования [1]. Возможности 
каждого из этих разделов нашли развитие 
как в обобщающих трудах [18, 19, 27], так и в 
многочисленных работах, демонстрирующих 
возможности отдельных факторов.

Увеличение в последние 15–20 лет ко-
личества стран, включившихся в борьбу за 
олимпийские награды и место в итоговой 
таблице в неофициальном командном заче-
те, обоснованное осознанием политической, 
экономической и социальной значимости 
успехов на олимпийской и мировой аренах, 
еще в большей мере обострило внимание 
к внешней среде, способствующей эффек-
тивности подготовки и участия в наиболее 
известных соревнованиях спортсменов на-
циональных команд. К ее изучению, обосно-
ванию и разработке разных значимых состав-
ляющих подключились представители науки. 
И если в прежние годы исследования в этой 
области в основном связывались с внешними 
факторами, непосредственно влияющими на 
тренировочный процесс (спортивный инвен-
тарь, тренажеры, средства восстановления 
и стимуляции работоспособности и др.), то в 
последние годы показана исключительная 
эффективность всякого рода факторов, вли-
яющих опосредованно на качество подготов-
ки спортсменов и успешность их участия в 
соревнованиях.

Исследованиям подвергнута роль ком-
мерческих [18, 39, 45], политических [14, 48, 
50], социальных [34, 35], организационно-
управленческих [17, 33, 44] и культурных 
факторов [4, 39]. Одновременно очень ин-
тенсивно развивалась система знаний, свя-
занных с разного рода внешними средства-
ми оптимизации тренировочного процесса 
– диагностические и управляющие системы, 
спортивный инвентарь, спортивная форма, 
специальные диеты, фармакологические 
средства и др.

Обобщение специальной литературы, 
изучение передового мирового опыта, опрос 
видных специалистов позволяют выделить  
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во внешней среде, влияющей на эффектив-
ность процесса подготовки в современном 
спорте высших достижений, факторы кос-
венного и прямого влияния. В свою очередь 
факторы косвенного влияния могут быть 
подразделены на общие и специальные, а 
прямого – на базовые, а также связанные с 
тренировочной или соревновательной дея-
тельностью (рис. 1).

В числе общих факторов косвенного 
влияния находятся:
● социально-политическая стабиль-

ность в стране, консолидация общества, 
уровень национального самосознания;
● уровень развития и состояния эко-

номики, внутренний валовый продукт, жиз-
ненный уровень населения;
● численность населения и особенно-

сти «возрастной пирамиды», соотношение 
сельского и городского населения;
● степень урбанизации страны;
● состояние здоровья населения, эф-

фективность системы здравоохранения;
● отношение к спорту руководителей 

страны, их роль в развитии физического вос-
питания населения, массового спорта и спор-
та высших достижений;
● отношение к спорту высших дости-

жений населения страны.
Указанные факторы внешней среды соз-

дают основу, на которой только и может эф-
фективно развиваться система спорта выс-
ших достижений и олимпийской подготовки. 
Например, роль руководителей страны про-
является в следующем:
● отношении к спорту высших дости-

жений, демонстрация его значимости в со-
циальной жизни общества и роли достиже-
ний на мировой спортивной арене;
● отношении к физическому воспита-

нию населения, особенно молодежи, попу-
ляризации здорового образа жизни;

● продвижении эффективных для раз-
вития спорта законодательных актов и нор-
мативных документов;
● формировании эффективной модели 

и путей развития спорта высших достиже-
ний;
● финансировании спорта высших до-

стижений, детско-юношеского и резервного 
спорта;
● развитии материальной базы спорта 

высших достижений и детско-юношеского 
спорта;
● привлечении в страну крупных и по-

пулярных международных соревнований.
В 1970–1980-х годах роль руководи-

телей стран в развитии спорта высших до-
стижений и его успехах на олимпийской 
арене ярко проявлялась в ГДР, Болгарии, 
Кубе, Республике Корея. В последние годы с 
этим фактором тесно связан прогресс спор-
та в Азербайджане, Белорусии, Казахстане, 
России. 

Урбанизация страны обеспечивает 
больший доступ перспективных юных 
спортсменов к условиям, характерным 
для эффективной подготовки – услугам 
квалифицированных тренеров, совре-
менным спортивным сооружениям, эф-
фективным организационным формам 
подготовки, помощи спортивной науки и 
медицины и др.

Аналогичная ситуация и с другими фак-
торами. Например, недостаточная полити-
ческая стабильность в стране, разобщен-
ность общества, низкий уровень экономики 
естественно выводят спорт высших дости-
жений в малозначимую сферу деятельности, 
не привлекающую необходимого внимания, 
финансируемую по остаточному принципу и 
т.д. Это отрицательным образом сказывает-
ся на качестве подготовки спортсменов, не 
имеющих доступа ко всему комплексу не-

обходимых услуг и находящихся в состоянии 
эмоционального напряжения и жизненной 
нестабильности.

К специальным факторам косвенного 
влияния относятся:
● исторические традиции и достиже-

ния в спорте;
● наличие в стране выдающихся спорт-

сменов, добившихся успехов в крупнейших 
международных соревнованиях;
● законодательство в области спорта;
● организационно-управленческие 

основы спорта высших достижений и олим-
пийской подготовки;
● место и содержание физического 

воспитания в системе образования;
● наличие инфраструктуры для раз-

вития детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений, политика в отношении 
ее развития;
● система подготовки и повышения 

квалификации специалистов (тренеров, ме-
неджеров, диетологов, психологов, врачей и 
др.) для системы спорта;
● состояние спортивной науки и нали-

чие научно-исследовательских организаций 
(институтов, лабораторий, центров);
● проведение в стране крупных и по-

пулярных международных соревнований;
● освещение спортивных событий, со-

стояния и развития спорта в средствах мас-
совой информации.

Все эти факторы отражают уровень раз-
вития и соответствие спортивной отрасли со-
временным требованиям.

К базовым факторам прямого влияния 
относятся:
● организационное и программно-

нормативное обеспечение подготовки;
● единство процессов подготовки на 

местном, региональном, национальном и 
международном уровнях;
● состояние и оснащение спортивных 

сооружений, наличие современного трена-
жерного и диагностического оборудования;
● наличие современных специализи-

рованных и комплексных тренировочных 
центров;
● структурирование спортивной карье-

ры, осознанное содержание ее этапов;
● условия для перехода от массового 

спорта (этап начальной подготовки) к спе-
циализированному;
● условия для перехода от юношеско-

го спорта к спорту взрослых, из школьного 
спорта – к спорту высших достижений;

Косвенного 
влияния

Общие Специальные

Прямого
влияния

Базовые
Связанные с 

соревновательной 
деятельностью

Факторы внешней 
среды системы 

подготовки 
спортсменов

Связанные с 
тренировочным 

процессом

Рисунок 1 – Факторы внешней среды системы подготовки спортсменов
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● социальное напряжение, связанное 
с образом жизни, материальным и социаль-
ным положением, жизненными перспекти-
вами;
● микроклимат и взаимоотношения 

в группе поддержки (родители, друзья, бо-
лельщики, товарищи по команде);
● научно-методическое обеспечение;
● медицинское обеспечение;
● место занятий спортом в образе жиз-

ни, связь с учебой, работой, карьерные пер-
спективы;
● финансовое обеспечение процесса 

под готовки и соревновательной деятельно-
сти;
● наличие необходимого количества 

соревнований и возможности участия в них;
● наличие моральных и материальных 

стимулов.
Учет этих факторов обеспечивает разно-

сторонность и планомерность системы под-
готовки, ее соответствие закономерностям 
становления высшего спортивного мастер-
ства, мотивацию и психическую устойчивость 
спортсменов, профилактику заболеваний и 
травматизма, использование эффективных 
организационных форм подготовки.

Возможности каждого из факторов 
связаны с научно-организационной раз-
работкой и внедрением в практику ряда 
условий, каждое из которых способно ока-
зать влияние на эффективность подготовки. 
Например, когда ставится задача обеспече-
ния эффективной подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм, в числе важнейших 
условий оказываются:
● координация деятельности всех ор-

ганизаций (НОК, национальные федерации, 
органы государственного управления спор-
том, спортивные организации, органы терри-
ториального управления и др.) и подчинение 
их деятельности эффективной олимпийской 
подготовке;
● формирование единого органа 

управления системой олимпийской подго-
товки с предоставлением ему финансовых 
ресурсов и всего комплекса полномочий в 
сфере олимпийской подготовки; стратегиче-
ское планирование подготовки спортсменов 
с подчинением ее содержания исключи-
тельно задаче планомерной подготовки к 
главным соревнованиям – Олимпийским 
играм; решение остальных задач (участие в 
различных соревнованиях, проводимых по 
линии международных, региональных и на-
циональных организаций) решается строго в 

русле рациональной подготовки к главным 
соревнованиям;
● выделение стратегических видов 

спорта, которые по уровню развития, ма-
териальной базе, кадровому обеспечению, 
предшествующим достижениям, наличию 
спортсменов высокого класса и др. имеют 
предположительные возможности для эф-
фективной подготовки и достижения успехов 
на Олимпийских играх;
● формирование элитной группы 

спорт сменов, способных добиться заданного 
результата в главных соревнованиях, и соз-
дание им условий на уровне высших между-
народных стандартов; недопущение в состав 
элитной группы спортсменов, которые по 
заключениям экспертов не могут претендо-
вать на успешное выступление;
● вовлечение в формирование и реа-

лизацию системы олимпийской подготовки 
независимых экспертов высокой квалифи-
кации, ведущих тренеров и спортсменов.

Окружающая среда прямого влияния, 
связанная с тренировочным процессом, 
включает следующие факторы: 
● условия жизни, материальные воз-

можности, жизненные перспективы;
● связь тренировочного процесса с 

учебой, работой;
● наличие современных сооружений 

для полноценного тренировочного процес-
са;
● наличие спортивной формы, инвен-

таря, тренажеров и др.;
● квалификация тренеров и других 

специалистов, согласованность их рекомен-
даций;
● напряжение в эмоциональной и 

психической сферах, связанное с процессом 
подготовки;
● условия для сочетания коллективной 

и индивидуальной форм работы;
● наличие аппаратуры для оператив-

ного контроля за состоянием спортсмена и 
коррекции тренировочного процесса;
● возможность пользоваться услугами 

диетологов, психологов, физиологов и дру-
гих специалистов;
● качество питания, использование 

пищевых добавок, фармакологических 
средств;
● наличие восстановительных и стиму-

лирующих эффективность тренировочного 
процесса средств;
● уверенность в объективности и кор-

ректном поведении антидопинговых служб;

● микроклимат в тренировочной груп-
пе, взаимоотношения между спортсменами, 
а также между спортсменами, тренерами и 
другими специалистами;
● профилактика травм и заболеваний, 

условия для их лечения и посттравматиче-
ской реабилитации;
● образовательное и информационное 

обеспечение подготовки.
Любой из этих факторов является зна-

чимым для эффективности подготовки 
спортсменов, а их совокупное влияние будет 
решающим в обеспечении максимальной 
реализации задатков спортсмена и воз-
можностей современной методики станов-
ления различных составляющих технико-
тактической, физической и психологической 
подготовленности.

Реализация возможностей каждого из 
этих факторов требует серьезного анализа, 
опирающегося на научные данные и пози-
тивный опыт практики. Например, способ-
ность тренера создать окружающую среду, 
стимулирующую спортсмена на напряжен-
ную и осознанную тренировку, является 
существенной составляющей подготовки 
спортсменов на всех этапах многолетнего 
совершенствования. Важно отметить, что 
к тренерам, работающим со спортсменами 
разного уровня, в этом отношении предъ-
являются различные требования. Исследо-
вания показывают, что тренеры, успешно 
работающие с детьми, редко являются хо-
рошими экспертами в области спортивной 
тренировки. Однако они хорошо знают пси-
хологию детей, создают в тренировке без-
опасную, благосклонную и одобрительную 
среду, позволяя детям весело проводить 
время [31]. С ростом мастерства спорт-
сменов требования к успешным трене-
рам меняются: специалисты, работающие 
с квалифицированными спортсменами, 
должны уметь максимально эффективно 
использовать тренировочное время, отли-
чаться точностью в оценках и рекоменда-
циях, обоснованностью принятых решений 
и настойчивостью в их реализации, уметь 
наладить взаимопонимание и атмосферу 
доверия со спортсменами и специалиста-
ми, стимулировать их к творческой дея-
тельности [38]. Выдающиеся спортсмены 
очень редко бывают хорошими тренерами 
в детско-юношеском спорте. Да и на уровне 
спорта высших достижений они оказыва-
ются успешными в видах спорта со слож-
ной тактикой, многообразием двигатель-
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ных действий, зависимостью результата 
от качества судейства (спортивные игры, 
единоборства, велоспорт (шоссе) и др.). И 
эффективными такие тренеры являются 
не в тренировочном процессе, а в отборе и 
комплектовании команды, разработке эф-
фективных технико-тактических схем, се-
кундировании, воздействии на судей и т.п. 
В истории советского спорта можно найти 
много примеров эффективной деятельно-
сти выдающихся атлетов на постах главных 
или старших тренеров сборных команд. 
Часто бывшие выдающиеся спортсмены с 
успехом работают в качестве руководите-
лей тренировочных центров, спортивных 
школ. Но практически отсутствуют случаи 
их успешной тренерской работы с юными 
спортсменами.

К факторам окружающей среды прямо-
го влияния, связанным с соревновательной 
деятельностью, следует отнести:
● места проведения соревнований;
● климатические и погодные условия 

мест соревнований;
● состояние спортивных сооружений;
● условия проживания, особенности 

питания;
● условия для отдыха и восстановле-

ния;
● транспортное обслуживание;
● заболевания, травмы;
● негативная информация в СМИ, обо-

стренное внимание журналистов;
● перфекционизм в отношении коман-

ды и отдельного спортсмена;

● взаимоотношения спортсмена с тре-
нерами, руководителями и другими специ-
алистами.

Небрежность и невнимание к этим 
факторам способны негативно сказаться на 
спортивном результате, ухудшить настрое-
ние, самочувствие, отрицательно повлиять 
на работоспособность, уровень мотивации 
и др. Негативное воздействие любого из 
этих факторов в условиях острейшей кон-
куренции, характерной для современного 
спорта, может не только привести к неуда-
че в конкретных соревнованиях, но и к кра-
ху всей спортивной карьеры, так как зна-
чительная часть спортсменов–участников 
Олимпийских игр в спортивной жизни име-
ет возможность участвовать в соревнова-
ниях этого уровня всего один раз. Поэтому 
деятельность самого спортсмена, тренера, 
обслуживающего персонала и команды 
должна быть построена с учетом этих фак-
торов, обеспечивать устранение или мини-
мизацию их возможного отрицательного 
влияния.

Понятно, что в рамках одной статьи 
невозможно осуществить анализ всей со-
вокупности факторов внешней среды, обу-
словливающих эффективность подготовки 
спортсменов. Однако уже лишь системати-
зация этих факторов, демонстрация их взаи-
мосвязи, отдельные примеры, раскрываю-
щие их потенциал, свидетельствует о том, 
что современная модель спорта высших до-
стижений и олимпийской подготовки стала 
более сложной и многофакторной по сравне-

нию с даже наиболее эффективными систе-
мами, действующими в недалеком прош-
лом – в 1970–1980-х годах. В современных 
условиях резко возросла роль факторов 
косвенного влияния, которые предопреде-
ляют потенциал факторов прямого влияния 
на процесс подготовки спортсменов.

Следует отметить, что формирование 
современной внешней среды, обеспечи-
вающей условия для спортсмена, тренера 
и других специалистов, для полноценного 
тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности требует больших 
финансовых и материально-технических 
ресурсов, организационно-управленческих 
усилий многих организаций и специалистов, 
не имеющих прямого отношения к спорту. 
Естественно, что пропорционально должна 
возрастать их ответственность за качество 
процесса подготовки, его научную обосно-
ванность, творческую атмосферу и конечную 
эффективность. И здесь процесс совершен-
ствования идет не менее интенсивно, чем в 
области, относящейся к факторам внешней 
среды, а современная система знаний в об-
ласти теории и методики тренировки спор-
тсменов находится на принципиально новом 
уровне по сравнению с тем, который имел 
место еще 20–25 лет назад. И соответствие 
этому уровню труда тренеров, спортсменов, 
врачей, диетологов, психологов и других 
специалистов является не менее важной и 
сложной задачей, чем создание современ-
ной внешней среды. Однако это уже другая 
тема, выходящая за рамки этой статьи.
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аннотаЦия
Цель. сформировать представление о месте и 
роли диетических добавок как факторов нутри-
циологического и фармакологического обеспе-
чения спортивной подготовки.
Методы. анализ и обобщение данных научно-
методической литературы и результатов соб-
ственных исследований.
Результаты. подчеркнуто, что диетические до-
бавки не являются лекарствами в строгом по-
нимании этого слова, они лишь играют важную 
роль в поддержании гомеостатического равнове-
сия при физических нагрузках. описаны группы 
диетических добавок, их основные представите-
ли и направления влияния на звенья физической 
и психической работоспособности, обоснована 
целесообразность применения с учетом точки 
приложения их действия на метаболические 
звенья. сделан акцент на необходимости пред-
варительной оценки отсутствия в составе диети-
ческих добавок запрещенных субстанций.
Заключение. Для повышения эффективности 
использования диетических добавок необходимо 
знание механизмов их действия на конкретные 
системы-мишени с учетом вида спорта, перио-
да подготовки и индивидуальных характеристик 
спортсмена.
ключевые слова: физические нагрузки, рабо-
тоспособность, диетические добавки.

ABSTRACT
Objective. To form the notion about the place 
and role of dietetic supplements as the factors 
of trepsological and pharmacological provision of 
sports preparation.
Меthods. аnalysis and generalization of data of 
scientific-methodical literature and the results of 
own studies.
Results. It has been stressed that dietetic supple-
ments are not the drugs but play an important 
role in homeostasis maintenance under physical 
loads. The groups of supplements, their major 
representatives and vectors of their influence 
on physical and mental work capacity chains have 
been described, expediency of their usage with ac-
count for the point of application of their action 
upon metabolic chains has been substantiated. The 
necessity of preliminary estimation of the absence 
of prohibited substances in these supplements has 
been accentuated.
Conclusion. Improvement of the efficiency of 
dietetic supplement usage necessitates the 
knowledge of vectors of their actions on spe-
cific system-targets with account for the sports 
event, preparation period and athlete individual 
characteristics.
Key words: physical loads, work capacity, dietetic 
supplements.
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Диетические добавки в системе внетренировочных факторов  
стимуляции работоспособности спортсменов

Постановка проблемы. Сведения о лечебном 
и оздоровительном действии пищевых веществ 
сохранились в древней восточной медицине (ки-
тайской, индийской, тибетской), дошедшей до на-
ших дней. Рецептуры лечебно-профилактических 
средств того времени имеют очень сложный 
многокомпонентный состав и естественное, при-
родное, происхождение. В ходе развития меди-
цины как науки и практической сферы одним из 
следствий этого интегративного процесса стало 
широкое применение биологически активных 
добавок к пище, являющихся, как правило, про-
изводными современных технологий [24].

В наиболее общем виде диетические добав-
ки (ДД), ранее называемые БАД (биологически 
активные добавки; этот термин сохранен в Рос-
сийской Федерации, Белорусии и некоторых дру-
гих странах бывшего СНГ), можно охарактеризо-
вать как композиции биологически активных 
веществ, предназначенных для непосредствен-
ного приема с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов [5, 24, 34]. Английскими эк-
вивалентами данного понятия также являются 
достаточно часто употребляемые в отечествен-
ной и зарубежной специальной научной литера-
туре термины «нутрицевтики» (nutraceuticals), 
парафармацевтики (parapharmaceuticals) [2], 
а также не имеющий аналогов ни в украино-
язычных, ни в русскоязычных источниках тер-
мин «supplements» [46, 47, 49, 53]. 

Более конкретной и уточняющей мето-
дологию использования ДД является харак-
теристика их как активных добавок к пище 
(нутрицевтики и парафармацевтики) в виде 
концентратов натуральных или идентичных 
натуральным биологически активных веществ, 
предназначенных для непосредственного 
приема или введения в состав пищевых про-
дуктов с целью обогащения рациона питания 
человека отдельными биологически активны-
ми веществами или их комплексами [9, 29, 33]. 
ДД получают из растительного, животного или 
минерального сырья с помощью химических 
или биотехнологических способов [32]. 

общая характеристика 
диетических добавок

Диетические добавки в большинстве случаев 
относятся к естественным компонентам пищи 

и обладают выраженными физиологическими 
и фармакологическими влияниями на основ-
ные регуляторные и метаболические процессы 
человеческого организма. Изучением фар-
макологических свойств пищи, роли биологи-
чески активных веществ и, в конечном итоге, 
созданием новых видов ДД занимается микро-
нутриентология [8, 9].

Диетические добавки к пище, наряду со 
специализированными продуктами питания [3, 
4], являются наиболее эффективным способом 
устранения дефицита витаминов [20, 37, 44] и 
поддержания баланса кишечной микрофлоры 
(к последним, называемым пробиотиками, 
относят ферментные и бактериальные сред-
ства, оказывающие регулирующее действие 
на кишечный микробиоценоз), но при условии 
содержания в них биологически активных ве-
ществ в дозах, соответствующих физиологиче-
ским потребностям организма человека [8].

Поскольку ДД стали объектом деятельно-
сти множества коммерческих фирм (которые 
активно рекламируют и часто производят 
их кустарным образом) и поначалу не были 
востребованы официальной медициной, тол-
кование их эффективности и направленности 
действия может быть двусмысленным как 
среди потребителей, так и среди медицинско-
го персонала [24]. Использование ДД с целью 
лечения различных заболеваний сопровож-
дается негативными последствиям для паци-
ента и зачастую формирует негативный образ 
этих незаменимых источников чрезвычайно 
важных для организма нутриентов, что было 
отмечено главой Роспотребнадзора, главным 
санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко 
в интервью изданию InterFax еще в октябре 
2012 г. [40]. Потому нужно помнить, что ДД не 
являются лекарственными средствами в пря-
мом смысле слова и должны использоваться 
именно с целью восполнения баланса необхо-
димых нутриентов при различных ситуациях, в 
том числе, и возникающих в динамике трени-
ровочного процесса [10, 15].

ДД для спорта представляют собой сред-
ства растительного, животного и минерального 
происхождения, которые действуют в организ-
ме мягче, чем фармакологические препараты и 
имеют намного меньше побочных явлений. Та-
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ким образом, в спорте речь идет об эргогенном 
их влиянии и необходимости использования в 
качестве дополняющих или промежуточных 
средств между фармакологическими препара-
тами и средствами эргогенной диететики [30].

Если говорить об общих отличиях добавок 
от пищи и лекарств, то следует выделить такие 
моменты. От пищи ДД отличает:

● содержание необходимых человеку эле-
ментов строго контролируется, указывается в 
инструкциях и листках-вкладышах, и не изменя-
ется при хранении. Если говорить о натуральных 
продуктах питания, то зачастую мы просто не 
знаем, сколько тех или иных полезных веществ 
содержится в них; кроме того, это количество 
может значительно изменяться в зависимости 
от сроков или условий хранения;

● соотношение биологически активных 
элементов строго просчитано и приведено в 
соответствие с потребностями организма, чего 
нельзя сказать, например, о пищевых продук-
тах.

Отличиями ДД от лекарственных препара-
тов являются:

● большая безвредность для организма, 
очень небольшая возможность передозиров-
ки, крайне незначительная частота возник-
новения побочных эффектов по сравнению с 
синтетическими лекарствами (при условии 
соблюдения требований производителя);

● более медленный, но более продол-
жительный, чем у лекарств, характер воздей-
ствия;

● зачастую более высокая привлекатель-
ность для пациента в силу большего доверия 
к натуральным продуктам; использование, в 
основном, с профилактической целью, что не 
отменяет прием собственно фармакологиче-
ских препаратов, но значительно уменьшает 
их количество [9].

Согласно российскому Реестру лекарствен-
ных средств, все ДД могут быть разделены на 
следующие классы, представители которых так 
или иначе используются в практике подготовки 
спортсменов [9, 23]:

1) белки, аминокислоты и их производ-
ные;

2) жиры, жироподобные вещества и их 
производные;

3) углеводы и продукты их переработки;
4) витамины, витаминоподобные веще-

ства и коферменты;
5) макро- и микроэлементы;
6) естественные метаболиты;
7) полифенольные соединения (биофла-

воноиды);

8) пробиотики и пребиотики;
9) продукты пчеловодства;
10) продукты растительного, животного 

или минерального происхождения;
11) ферменты растительного или живот-

ного происхождения.
С пищевыми дефицитами (не связанными 

с голоданием), сезонными и эндемическими, 
люди сталкивались всегда. Издревле же де-
лались эмпирические попытки справиться с 
их последствиями, и спортивная сфера в этом 
смысле не является исключением. Недостаток 
субстратов, необходимых для функциониро-
вания организма в условиях постоянных ин-
тенсивных физических и психоэмоциональных 
нагрузок, должен обязательно регулярно вос-
полняться с целью недопущения нарушения 
протекания основных биохимических про-
цессов, которые формируют метаболическую 
основу поддержания и стимуляции работо-
способности и адекватной скорости восстано-
вительных реакций [25]. И в этом плане ДД 
становятся чрезвычайно важными компонен-
тами ускорения процессов восстановления и 
стимуляции работоспособности. Однако ис-
пользование пищевых добавок у представи-
телей разных видов спорта на разных этапах 
тренировочного процесса не только должно 
быть строго обоснованно, но и сами добавки 
должны быть высокого качества. 

В США существует специальный реестр 
The Sport and execise Nutrition Registr (SeNr), в 
который включаются все ДД, созданные специ-
ально для подержания гомеостатического рав-
новесия в организме спортсменов [54]. В Рос-
сийской Федерации на биологически активные 
добавки к пище, прошедшие государственную 
регистрацию [28], ведется Федеральный ре-
естр. К сожалению, в нашей стране выпуск 
и реализация ДД, в том числе для исполь-
зования в системе подготовки спортсменов, 
практически не контролируется. Это может 
приводить (и уже приводило) в лучшем случае 
к возникновению допинговых прецендентов 
[1], а в худшем – к летальным исходам [42]. 
Наиболее часто допинговые скандалы разго-
рались в связи с незаявленным содержанием 
в составе ДД стимуляторов (эфедрин и псев-
доэфедрин, сибутрамин, метилгексанамин), 
прогормонов (норандростендион), пептидных 
гормонов (гормон роста, инсулиноподобный 
фактор роста и др.), дизайнерских анаболиче-
ских стероидов (тетрагидрогестрин) [41].

Как пишет швейцарская газета Tages Anzei-Tages Anzei-
ger в статье, посвященной проблеме содержа-в статье, посвященной проблеме содержа-
ния в пищевых добавках запрещенных веществ, 

15 % пищевых добавок, предназначенных для 
спортсменов, содержат анаболики. Это под-
тверждают результаты международного иссле-
дования, проведенного в высшей спортивной 
школе Кёльна, которые свидетельствуют о том, 
что 94 из 634 исследованных пищевых добавок 
содержали незаявленные производителем за-
прещенные субстанции, в том числе анаболики 
(от этого в свое время пострадали гимнастки 
Алина Кабаева и Ирина Чащина), прогормоны 
(вследствие их использования был дисква-
лифицирован немецкий футболист Мануэль 
Корнелиус, получивший от своего спортивного 
общества ДД на основе креатина, таблетки кото-
рой содержали норандростендион, и немецкая 
метательница копья Каролин Соболль, которая 
тоже принимала добавку на основе креатина, 
содержащую этот прогормон – предшественник 
анаболических стероидов) [41].

Методы хроматографии и масс-спектро-
мет рии в значительной степени позволяют 
иден тифицировать молекулярные фрагмен-
ты и составные элементы запрещенных 
субстанций. Чтобы предотвратить случайное 
поступление в организм допинговых соедине-
ний при применении ДД, необходима полная 
информация об их составе, которая должна 
быть предоставлена спортсмену и тренеру 
спортивным врачом (спортивным фармако-
логом). Риски случайного приема допинга при 
употреблении ДД могут быть минимизирова-
ны с помощью списка безопасных продуктов. 
Эти списки есть в базах данных разных стран, 
в частности Нидерландов и Германии, и такие 
сведения обязательно должны быть провере-
ны специалистами при составлении схемы фар-
макологической поддержки тренировочного и 
соревновательного процесса с использованием 
ДД отечественного и зарубежного производ-
ства. Следует учитывать, что большинство из 
них практически не изучены в рамках общепри-
нятых правил спортивно-медицинских исследо-
ваний (из тысяч зарегистрированных продук-
тов апробированы согласно всем требованиям 
спортивной медицины лишь единицы) [7].

В связи с этим высокая профессиональная 
репутация производителя спортивных ДД при-
обретает особую важность. Вполне надежными 
производителями добавок на сегодня являются 
такие фирмы: Universal, ProLab, BSN, Biomedica 
Foscama, eAS, San, TwinLab, MuscleTech, 
Optimum Nutrition; украинские ДелМас (линия 
Ванситон), Биотек (линия Энергомакс) и Сигма-
Пивдень (ДД Янтарин-Спорт), российская Фа-
брика здоровья (ДД Рус-Олимпик) и некоторые 
другие. В настоящее время считается, что наи-
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менее подделываемой является продукция 
фирмы BSN. 

На сегодня спорт высших достижений не-
возможен без адекватной диетологической и 
фармакологической поддержки, подбираемой 
конкретно для каждого спортсмена в зависи-
мости от вида спорта и дисциплины, уровня 
спортивного мастерства, периода подготовки, 
а также индивидуальных особенностей орга-
низма [6]. Задачами фармакологического обе-
спечения спортивной деятельности являются, 
соответственно, достижение запланирован-
ного спортивного результата, профилактика 
предпатологических и патологических со-
стояний и травм, возникающих в ходе тре-
нировочного процесса, а также достижение 
максимального уровня здоровья как основы 
спортивного долголетия и надлежащего каче-
ства жизни спортсмена [9]. Именно на стыке 
проблем диетологического и фармакологиче-
ского обеспечения находятся ДД. В связи с этим 
становятся понятными и основные задачи ис-
пользования пищевых добавок как фармако-
логических средств в системе внетренировоч-
ных факторов стимуляции работоспособности 
квалифицированных спортсменов [12, 16]. 

Прежде всего, это проведение фармако-
логической коррекции для профилактики либо 
при наличии переутомления, перетренирован-
ности и ранних признаков срыва адаптации 
как проявлений стресс-реакций, свойственных 
тренировочному процессу в спорте высших до-
стижений [11, 14, 36, 38, 48, 50–52]. Следующей 
по важности задачей поддержания спортивной 
деятельности с помощью ДД является прове-
дение заместительной терапии при прогнози-
ровании либо выявлении клинических, до- или 
субклинических признаков дефицита витами-
нов, микро-, макроэлементов, аминокислот, 
ферментов и др. [31, 39, 43, 45]. И, наконец, 
использование ДД в ходе комплексного лече-
ния заболеваний у спортсменов, активизации 
процессов восстановления после травм и за-
болеваний [9, 19, 22, 26 35]. Конечно, границы 
между этими направлениями достаточно раз-
мыты, поскольку витамины, макро- и микро-
элементы могут использоваться и с лечебной 
целью при витамино-минеральной недоста-
точности; анаболические субстанции, особенно 
адаптогенной направленности, могут стимули-
ровать не только рост мышечной массы, но и 
ментальные способности, регулировать арте-
риальное давление; эргогенические средства, 
не имеющие собственно макроэргической 
структуры, регулировать разнонаправленные 
метаболические процессы – иммунитет, диу-

рез, кислотно-щелочной баланс, окислитель-
ные реакции в мембранах, регенеративные 
способности клеток печени [17]. Именно мно-
говекторность и поливалентность действия ДД 
и обусловливает их активное использование в 
практике спортивной подготовки. 

Такие достоинства ДД как высокая пище-
вая плотность, выраженная органоспецифич-
ность (направленность влияния на тот или 
иной орган или систему), разнообразие удоб-
ных форм транспортировки и приготовления, 
хорошие вкусовые и надежные гигиенические 
качества позволяют с успехом использовать их 
в качестве дополнения к рациону представите-
лей всех видов спорта. В целом рациональное 
применение ДД позволяет решать такие стра-
тегические задачи:

● повышение интенсивности нагрузок в 
тренировочном периоде или во время сорев-
нований;

● индивидуализация питания, особен-
но в условиях значительных нервно-эмо-
циональных перегрузок;

● срочная коррекция несбалансирован-
ных суточных рационов;

● увеличение кратности питания в усло-
виях многоразовых тренировок;

● снижение экологической опасности 
пищи.

основные принципы 
использования диетических 
добавок в спорте 

Рассматривая общие положения комплексной 
целевой программы подготовки сборной ко-
манды и/или каждого отдельного спортсмена, 
можно выделить, как особо важную, систему 
мероприятий, способствующих поддержанию 
высокой работоспособности спортсмена и его 
восстановлению после нагрузки, которая реко-
мендует применение витаминов, минералов, 
антиоксидантов, энерготоников, адаптогенов и 
других незапрещенных в спорте фармакологи-
ческих средств. Применительно к спортивной 
практике задачи фармакологического обеспе-
чения смыкаются с задачами спортивной тре-
нировки, приобретая специальный характер, 
и сводятся к стимуляции физической работо-
способности, оптимизации процессов восста-
новления, повышению психологической устой-
чивости и ускорению ментальных процессов, 
профилактике перенапряжения, заболеваний 
и травм в конкретном виде спортивной дея-
тельности [18].

При оценке эргогенных эффектов от ис-
пользуемых функциональных продуктов спор-

тивного питания, к которым можно отнести и 
ДД, следует учитывать, на какие биоэнерге-
тические параметры более всего они влияют: 
имеют ли они преимущественно алактатное 
анаэробное, или гликолитическое анаэробное, 
или аэробное действие, а также в каких пара-
метрах этих биоэнергетических свойств более 
всего выявляются эффекты влияния спортив-
ной диететики − в параметрах мощности, ем-
кости или эффективности анаэробного и аэроб-
ного преобразования энергии [9, 18].

Некоторые из нутриентов обладают узко-
направленным воздействием – их эффекты 
проявляются преимущественно только в одном 
из перечисленных выше биоэнергетических 
свойств. В это же время другие обладают мно-
жественным спектром эргогенного воздей-
ствия: их эффекты проявляются одновременно 
в нескольких биоэнергетических свойствах и 
параметрах. Например, применение стимуля-
торов гемопоэза, таких как фолиевая кислота, 
ДД на основе железа (Витаферрум с витами-
ном С) и на основе таурина, сказывается на 
параметрах аэробной способности организма 
и не затрагивает анаэробный обмен. Введе-
ние же креатина в форме различных (и очень 
многочисленных) ДД увеличивает алактатную 
анаэробную мощность и емкость, улучшает 
аэробную эффективность, а также увеличивает 
буферную емкость, т.е. способствует улучше-
нию параметров гликолитической анаэробной 
способности организма. Следует отметить, 
что креатин в современных ДД должен содер-
жаться в форме высокоочищенного креатин-
моногидрата для ускорения его усвоения, как 
это, например, свойственно продуктам серии 
Neovis (Biomedica Foscama) [7, 9, 23].

Адаптационные изменения в организме, 
развивающиеся под влиянием тренировочных 
нагрузок и применяемых дополнительных эрго-
генных внетренировочных средств, различаются 
по присущим им временным характеристикам. 
По характеру возбуждаемых в организме адап-
тационных перестроек тренировочные эффекты 
разделяются на срочные, отставленные и куму-
лятивные. В этом отношении все применяемые 
пищевые продукты эргогенного воздействия 
должны быть также строго дифференцированы 
по их временным характеристикам. Нутриенты, 
оказывающие выраженное влияние на срочный 
тренировочный эффект, как правило, заметно 
не влияют на отставленный и кумулятивный эф-
фекты. И, напротив, нутриенты с выраженным 
кумулятивным воздействием обычно никак не 
проявляют себя в отношении срочной адапта-
ции к физическим нагрузкам [7, 9]. 
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В связи с этим применение в пищевых до-
бавках креатинфосфата и антигипоксантов типа 
олифена (гипоксена) проявит свое эргогенное 
действие только в показателях срочного трени-
ровочного эффекта. Использование в качестве 
ДД креатина и аминокислотных смесей более 
всего повлияет на показатели кумулятивного 
тренировочного эффекта. Поэтому ожидать 
мгновенного действия этих средств в отноше-
нии показателей мышечной силы и алактатной 
анаэробной мощности вряд ли оправдано, по-

скольку действие этих пищевых добавок обна-
руживается только по прошествии достаточно 
длительного периода времени (обычно не ме-
нее трех-четырех недель) [8, 9].

виды диетических добавок, 
их основные представители 
и направленность действия

При огромном многообразии добавок, которое 
существует на мировом спортивном рынке, 
спортивному врачу довольно трудно ориен-

тироваться без знания классификации ДД. По 
признаку сложности состава эти специализи-
рованные пищевые продукты спортивного 
питания подразделяются на группы простых 
(монокомпонентных) и комбинированных 
(олигокомпонентных, поликомпонентных) [23] 
(табл. 1).

Основные свойства монокомпонентных 
(олигокомпонентных) ДД связаны с тем, что 
они ориентированы на конкретный физиоло-
гический (биохимический) механизм; их эф-

Таблица 1 – Основные биологически активные субстанции монокомпонентных диетических добавок и их представители 

Компонент Основной эффект Название 

Мальтодекстрин Обеспечивает длительное равномерное поступление глюкозы в кровь и 
активно работающие мышцы

Carbo Plus

Аминокислоты с разветвленной 
цепью

Компенсируют повышенную потребность в этих аминокислотах при ак-
тивном росте мышечной массы

BCAA 1000, ВССА Ванситон

Цитрил/Карнитин Усиливают синтез макроэргических соединений, способствуют более 
быстрому «сгоранию» жиров

L-Cytrill / L-Carnitin

Дибенкозид Активный кофермент витамина В12, участвует в реакциях синтеза нуклеи-
новых оснований, необходимых для наращивания мышечной массы

Dibencozide, Dibencozide Ultra

Смилакс Индуктор синтеза тестостерона Smilax 3, Super Smilaх Plus
Бор Повышает уровень тестостерона Pyroboranol 5000
Токоферол Защищает клеточные мембраны от разрушения, стимулирует синтез 

гемоглобина и половых гормонов
Vitamin E, MCT High Concentrate

Аскорбиновая кислота Участвует в синтезе соединительной ткани, всасывании железа и синтеза 
гемоглобина, стероидных гормонов. Влияет на иммунитет, стимулирует 
энергетические процессы в клетке

Vitamin С, Zinc Lozenges

Колострум (молозиво) Источник инсулиноподобного фактора роста (соматомединов) Colostrum Extreme
Орнитин-кетоглутарат Обладает антикатаболическим действием в отношении мышечной ткани, 

стимулирует синтез соматотропного гормона и инсулина
OKG, High Potency OKG Powder 
and Capsules

Феруловая кислота, гамма-оризанол Индуктор анаболических реакций в мышечной ткани Frag 75
Хрома пиколинат, полиникотинат, 
аспартат

Тормозит синтез жиров в организме и усиливает их окисление, усиливает 
анаболические эффекты в мышцах

Chromium Picolinate, Chromax II,

Коэнзим Q10 Поддерживает энергетические резервы клетки, усиливает синтез АТФ Коэнзим Q10 Super Potency, 
Коэнзим Q10

Глюкозамин Поддерживает эластичность связок и подвижность суставов Glucosamine Sulfate Super 
Potency

Цинк Необходим для синтеза белков мышц, усиливает функцию гипофиза, 
кроветворение, иммунитет

Zinc Lozenges

Креатин Участвует в синтезе АТФ в мышечной ткани Creatine, Creatin High Potency, 
Creatine 2500

Глутамин Способствует синтезу белка, гликогена, снижает катаболический эффект 
глюкокортикоидов на мышцы

Glutamine Powder &Capsules 

Триглицериды средней длины цепи Высокоэнергетический субстрат окисления, не откладывающийся в орга-
низме в виде жира

MCT Power, MCT Full,
MCT High Concentrate

Инозин Нуклеотид, участвующий в синтезе РНК и ДНК, АТФ Inosin 500, Inozine 750
Карнитин Облегчает окисление жирных кислот, увеличивает синтез АТФ, перестра-

ивает обмен в мышцах на преимущественное окисление жиров
L-Carnitine 500, HI-POTENCY,  
Liquid L-Carnitine 1000

Бета-гидрокси-бета-метилбутират Метаболит лейцина с разветвленной цепью. Опосредованно способству-
ет синтезу холестерина, поддерживает адекватное состояние иммунной 
системы, увеличивает чистую массу мышц

GMB

Трибулюс Комплекс сапонинов, флавонов и алкалоидов растения Tribulus terrestris 
(якорцы стелющиеся), являющийся индуктором выработки эндогенного 
тестостерона, иммуномодулятором, стресс-протектором

Энергомакс Трибулус,
TribeSterone 1500,
Tribuvar

Экдистерон Комплекс фитостеролов левзеи сафлоровидной (живучки туркестан-
ской), имитирующих действие гормона линьки насекомых – сильного 
биогенного стимулятора анаболического действия. Усиливает синтез 
белка, гликогена и макроэргов в мышцах

Экдистен,
РУС ОЛИМПИК,
SyntraEC

Диосгенин Смесь стероидных алкалоидов из Puncture Vine и Diоscorea 
Machrostachya Vilosa, обеспечивающих длительное повышение уровня 
эндогенного тестостерона и сенсибилизацию рецепторов к нему

Viraloid

5-метил-7-метокси-изофлавон,
5-метил-7-пропокси-изофлавон

Нестероидный анаболический агент, облегчает индукцию протеин-
синтетических (анаболических) реакций в тканях мышц

Methoxy-7, Проксилон
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фект четко зависит от дозы, действие наиболее 
легко контролируется, индивидуализируется и 
корректируется; при необходимости они легко 
комбинируются с другими средствами. Основ-
ные свойства олигокомпонентных пищевых 
продуктов таковы: во-первых, они содержат 
группу близких по свойствам и биологическим 
эффектам компонентов, дополняющих друг 
друга до полноценного эффекта, во-вторых, 
компоненты часто имеют общий источник 
получения (разные методики выделения). 
Типичные представители олигокомпонентных 
пищевых добавок – белковые смеси для спор-
тивного питания.

Действие составляющих поликомпонент-
ных ДД может быть направлено на усиление 
ведущего фармакологического (биологи-
ческого) эффекта. При этом оптимальным 
является сочетание компонентов с разными 
последовательными молекулярными точка-
ми приложения, что обеспечивает развитие 
супрааддитивного (сверхсуммационного) 
действия. Достигаемый при этом конечный 
эффект формирует «вектор», или направле-
ние, применения соответствующих продуктов 
(рис. 1). 

К поликомпонентным спортивным ДД 
максимально широкого спектра действия при-
надлежат Animal Pak, Genesis Formula, Gain Fast, 
Hard Fast, Metal Blast, Power Protein, Power Shake, 
Natural Sterol Complex, Natural Sterol Capsules, в 
состав которых входят минералы, витамины, 
незаменимые аминокислоты, энергодающие 
субстанции. 

В практике спортивной подготовки ДД и 
специализированные продукты спортивного 
питания, содержащие необходимые для мета-
болического обеспечения спортивной деятель-
ности нутриенты (биологически активные суб-
станции), могут быть полезными в следующих 
ситуациях для:

● оптимизации сократительной актив-
ности белков за счет углеводов и жиров; по-
вышение анаэробной энергии достигается 
с помощью полимеров глюкозы, инозина, 
продуктов пчеловодства, витаминов группы 
В; повышение аэробной энергии достигается 
путем использования L-карнитина, ацетил-L-
карнитина, коэнзима Q10, октакозанола, адап-
тогенов;

● коррекции калорийности диеты в раз-
личных видах спорта (энергетические продук-
ты, спортивные напитки, макро- и микроэле-
менты, вода и другие компоненты);

● изменения массы тела, как в сторо-
ну увеличения (креатин, хрома пиколинат, 

глицин, аспарагин, орнитин, обезжиренное 
молоко, аминокислоты, глютамин, креатин 
моногидрат, инозин и другие), так и в сторону 
снижения (L-карнитин, бромелайн, β-гидрокси-
β-метил-бутират, высококачественные напит-
ки, заменяющие питание со сбалансирован-
ным содержанием микро- и макроэлементов, 
белковые напитки с низким содержанием 
жира, хрома пиколинат, холин, инозитол, ме-
тионин и др.). При этом оптимальный уровень 
массы достигается без снижения физической 
работоспособности спортсменов;

● регуляции массы тела спортсмена за 
счет целенаправленного уменьшения коли-
чества жира, наличие которого доказано ан-
тропометрическими измерениями, а не воды 
(L-аргинин, L-орнитин, комплекс РНК и др.);

● заместительной терапии при функ-
циональной недостаточности аминокислот 
и белков (в том числе и иммуноглобулинов, 
компонентов комплемента, транспортных бел-
ков, актина и миозина, гормонов пептидной 
структуры и других важных белковых био-
макромолекул);

● ускорения процесса восстановления 
после экстремальных физических и психиче-
ских нагрузок;

● коррекции свободнорадикального 
окисления в организме спортсмена с целью 
поддержания работоспособности на оптималь-
ном уровне (витамины С, Е, А, натуральный 
β-каротин, селен, растительные фенолсодер-
жашие антиоксиданты, биофлавоноиды, ги-
дробионты и др.) [6 – 10, 17, 23].

Диетические добавки, обеспечивающие 
поступление в организм спортсмена регуля-
торных компонентов, в основном характеризу-
ются анаболическим и адаптогенным действи-
ем, а также влиянием на систему эндокринной 
регуляции. Наиболее распространенными в 

практике подготовки спортсменов ДД являют-
ся следующие:

1) адаптогенного характера на основе 
экстрактов лимонника и элеутерококка – 
Джинсенгс сюпрем комплекс от Country Life;

2) с преимущественно анаболическим 
эффектом на основе растительных фитосте-
роидов, например, левзеи сафлоровидной 
(Betaekdisterone от Weider), сапонинов, фла-
воноидов и алкалоидов якорцов стелющихся 
(Трибулус, Трибестерон 1500 и Трибувар), РУС-
ОЛИМПИК, а также синтетические – СинтраЕС, 
Энергомакс, Виралоид, Проксилон, Метокси-7, 
Нитрикс и Нитрокс-II и др.;

3) актопротекторного действия – Антихот 
и Оптимайзер;

4) антиоксидантного действия – на осно-
ве глутатиона (Биотад, татионил), экстрак-
та тропического растения Polyscias filicifolia 
(Витагмал), ώ 3-полиненасыщенных жирных 
кислот (Витрум КaрдиоОмега3, Омега и др.), 
сукцината (Янтарин-Спорт);

5) стимулирующие пластические процес-
сы содержащие, прежде всего, аминокислоты 
с разветвленной цепью, так называемые ВСАА 
(от англ. branched-chain amino acids) – Амино-
ВСАА (ДелМас), Muscle PharmBulletProof 
(Weider) и др.;

6) энерготонического действия – креа-
тинмоногидрат (производства Neovis, BSN, 
Dymatize Nutrition, МНР, Cellulor и других 
фирм);

7) восстановительного действия (пла-
нового и срочного) – Антилактат, ZMA, XTend, 
SecretagogueOne, Aerobithine и др.;

8) пробиотического действия – БиоГайя, 
Мутафлор, М-Курунга, Ламинолакт-Спорт и др.;

9) для улучшения структуры костной 
ткани (глюкозамин, хондроитинсульфат в  
комплексе с витамином D3).

Рисунок 1 – Направленность действия спортивных диетических добавок (цит. по [23]  
в авторской модификации)
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В зависимости от способа употребления, их 
достаточно сложно дифференцировать от спе-
циализированных продуктов спортивного пита-
ния (ПСП). Последние получили очень широкое 
распространение в виде напитков и батончиков. 
Однако при их выборе и использовании следует 
соблюдать такие обязательные принципы:

1) потреблять продукцию известных 
компаний-производителей;

2) использование должно быть строго 
регламентировано и контролироваться спор-
тивным врачом;

3) помнить, что неконтролируемое ис-
пользование может сопровождаться увеличе-
нием массы тела и ухудшением здоровья;

4) с выбором нельзя экспериментировать 
в условиях соревнований.

К списку Топ-10 спортивных батончиков 
(по сведениям реестра SeNr) можно отнести 
Quest Bar, Multicomponent Protein, Syntha-6 Dec-
adance Bar, High Protein Bar, BodyShaper Crispy, 
Professiоnal Riegel, Soy Protein, L-Carnitine 3000, 
Bar, Up Your Mass, OxyeLITe Pro. Их состав от-Их состав от-
личается значительной лабильностью, что не-
обходимо учитывать при использовании таких 
продуктов для решения конкретных задач 
тренировочного процесса. Например, шести-
десятиграммовый батончик Quest Bar от про-
изводителя Quest Nutrition содержит белков 
– 20 г, жиров – 6 г (в том числе насыщенных 
– 1 г; трансжиров не содержит), углеводов – 
24 г, а также имеет в своем составе витамин A 
(3 % необходимой для спортсменов среднесу-
точной нормы при энергетической стоимости 
рациона 4000 ккал), макроэлементы калий 
– 380 мг и натрий – 340 мг, а также фосфор, 
магний, кальций и железо в количестве 10, 6, 
4 и 15 % необходимого среднесуточного по-
требления соответственно; калорийность этого 
ПСП составляет 170 ккал. К сожалению, в состав 
батончика не входят углеводы, что свидетель-
ствует о нерациональности его использования 
для ускорения процесса постнагрузочного 
восстановления, а только для поддержания 
сил и профилактики утомления. В состав про-
теинового батончика Professiоnal Riegel входят 
белки – 16 г, жиры – 5,4 г, углеводы – 18 г, ви-
тамины Е – 5 мг, C – 30 мг, В1 (тиамин) – 0,1 мг, 
В2 – 0,8 мг, В6 – 1,0 мг, пантотеновая кислота 
– 3 мг, его энергетическая ценность составляет 
180 ккал, т.е. данный продукт вполне пригоден 
для компенсации небольших потерь основных 
нутриентов и удобен для использования в ходе 
длительного тренировочного занятия (в пере-
рыве между отдельными упражнениями) и на 
соревнованиях. Одновременно, по сведениям 

реестра SeNr 2012 г., самыми надежными про-
изводителями этих специализированных про-
дуктов выступают 10 таких известных фирм-
производителей спортивного питания, как 
Weider, Syntrax Innovation, Optimum Nutrition, 
Syntha, Supreme Protein, Quest Nutrition, VPX 
Zero, CytoSport, Incosport, MuscleMeds. 

Для лучшего понимания, ДД какой именно 
направленности должны быть использованы 
на данном конкретном этапе тренировочного 
процесса, следует выделять так называемые 
системы-мишени [23, 57] (табл. 2). В качестве 
примера рационального использования ДД 
для решения задач медико-биологического 
обеспечения (нутрициологического и фармако-
логического) вполне целесообразным является 
использование продуктов одного производи-
теля, что улучшает баланс основных макро- и 
микронутриентов и не приводит к явлениям их 
передозировки (табл. 3).

Подобным примером могут стать также 
ДД российской компании Сантегра, которые 
хорошо изучены и имеют достаточно широкую 
апробацию [21, 27], а также линия пищевых 
добавок Ванситон [56] украинской фирмы  

ДелМас, которые также апробированы в спор-
те высших достижений [13].

Говоря об использовании ДД с учетом стра-
тегических задач подготовки сборных команд 
Украины к Олимпийским играм 2016 г. в Рио-
де-Жанейро – городе с жарким и влажным 
климатом, нельзя не остановиться на добавках 
актопротекторной направленности действия 
(актопротекторы – биологически активные 
субстанции, способствующие устойчивости ор-
ганизма к физическим нагрузкам без увеличе-
ния потребления кислорода и теплопродукции, 
повышающие при этом коэффициент полезного 
действия). Актопротекторным действием об-
ладают такие фармакологические препараты, 
как АТФ-ЛОНГ, томерзол, мексидол (на основе 
янтарной кислоты), частично – милдронат* и 
некоторые другие. Среди ДД можно выделить 
такие средства с наиболее выраженной акто-
протекторной направленностью, как Антихот 
(производитель ООО Биофудфарм, Украина) и 
Оптимайзер (ДелМас, линия Ванситон, Украи-
на).

Таблица 2 – Системы-мишени направлений воздействия диетических добавок

Систе- 
ма 

Факторы,  
влияющие на нее Средства профилактики / коррекции перенапряжения 

М
ы

ш
еч

 на
я

Работа в смешанном 
анаэробно-аэробном 
режиме.
Накопление лактата.
Миолиз (разрушение 
мышечных клеток)

Креатинсодержащие средства (Neovis, Creatin Total, Creatine 
Pro и др.). 
Протеино-витамино-углеводные напитки (Isostаr, Carbo 
Loader, Long Energy Endurance powder и др.).
Средства экстренной компенсации энергетических затрат и по-
вышающие работоспособность («РУС-Олимпик», коэнзим Q10).
Пищевые волокна (Fitness Fiber, Chitosan Plus).
Средства подавления катаболизма (ВСАА, Beta-Alanine, 
AAKG Nitro Power) 

Ц
ен

т р
ал

ьн
ая

  
не

рв
на

я

Тренировка технико-
тактических навыков. 
Психоэмоциональные 
перегрузки, психофи-
зиологический стресс.
Длительный соревно-
вательный период.
Климато-часовая 
адаптация

Витаминно-минеральные комплексы (OptiWomen, OptiMen).
Средства, повышающие работоспособность  
(«РУС-Олимпик», коэнзим Q10 ).
Средства улучшения микроциркуляции, адаптогены (элтон и 
леветон, Джинсенгз Сюпрем Комплекс, элеутерококк, аралия, 
заманиха, левзея, лимонник китайский, родиола розовая и 
др., Милайф)

И
м

м
ун

 на
я 

Психоэмоциональные 
перегрузки. 
Длительный соревно-
вательный период.
Климато-поясная 
адаптация 

Иммуномодуляторы (BetaGlucam, Orthomol Immune, Chitosan 
Protect , Янтарин-Спорт), пробиотики (Ламинолакт-Спорт, 
Мутафлор и др.).
Витаминно-минеральные комплексы (OptiWomen, OptiMen, 
ZMA, ActivLab, Ultra-Premium Vitamin Pack MuscleTech и др.).
Адаптогены (элтон и леветон, «Джинсенгз Сюпрем комплекс», 
элеутерококк, аралия, заманиха, левзея, лимонник китайский, 
родиола розовая и др., Милайф, Витагмал).
Полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3-рыбий жир, 
рыбий жир, Витрум КaрдиоОмега3, Fish Oil Softgels)

Ко
ст

но
-

су
ст

ав
 на

я Активно работающая 
система в игровых 
видах.
Высокая частота трав-
мирования 

Средства защиты и восстановления связочно-суставного 
аппарата и костной ткани (ДД на основе кальция, хондрои-
тинсульфата и глюкозамина, Animal Flex, Universal Nutrition, 
Joint Tech, Dymatize и др.).
Средства улучшения микроциркуляции (на основе каштана 
конского)

О
рг

ан
 

зр
е-

ни
я Напряжение, потреб-

ность в расширении 
полей зрения 

Средства, влияющие на психофизиологические реакции. 
Средства улучшения микроциркуляции, адаптогены.
Средства нормализации зрения (лютеин)

*  Включен в программу мониторинга WADA на 2015 г.
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Антихот – актопротектор из группы произ-
водных бензимидазола, обладает также адап-
тогенной активностью; повышает физическую 
работоспособность, психо-эмоциональную 
устойчивость, сопротивляемость организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды, 
в том числе к воздействию климатических 
параметров, способствует ускорению вос-
становительных процессов. В состав входят 
2-этилтиобензимидазола гидробромид, каль-
ция пантотенат, мицелий гриба Рейши. Дей-
ствие заключается в стимуляции биосинтеза 
белка в печени, почках, тонком кишечнике и в 
меньшей мере – в скелетных мышцах, сердце, 
головном мозге.

Основную массу вновь синтезированных 
белков составляют белки – ферменты глюко-
неогенеза. Этим объясняется быстрый ресин-
тез глюкозы из пировиноградной и молочной 
кислот, глицерола и аминокислот, что приводит 
к уменьшению степени ацидоза, лактациде-
мии, снижению кислородного долга и быстрой 
нормализации аэробной продуктивности кле-
ток после физических нагрузок максимальной 
интенсивности. 

Антихот применяют для повышения фи-
зической работоспособности, выносливости и 
скоростно-силовых способностей у спортсме-
нов, улучшения функционального состояния и 
самочувствия при многодневных длительных 
нагрузках, с целью экстренной реабилитации, 
а также в период перед физическими нагруз-
ками с целью повышения эффекта трениро-
ванности, при тренировках и соревнованиях в 
условиях жаркого (или, напротив, непривычно 
холодного) климата. 

Рекомендован для приема спортсменам, 
специализирующимся в видах спорта с пре-
имущественным проявлением выносливости 
и скоростно-силовых способностей. Эффекти-
вен в подготовительном периоде с целью под-
готовки организма к восприятию интенсивных 

физических нагрузок, базовом периоде для 
адаптации к интенсивным физическим нагруз-
кам, при выведении на максимальные объемы 
общей и специальной работы, для уменьше-
ния отрицательного воздействия интенсивных 
физических нагрузок на организм спортсмена, 
профилактики перетренированности. В пред-
соревновательном периоде рекомендован 
для выведения физиологических возможно-
стей спортсменов в фазу суперкомпенсации и 
удержания ее в соревновательном периоде. 
Особенно эффективен для спортсменов, за-
нимающихся следующими видами спорта: 
единоборства, метание молота и диска, тол-
кание ядра, гребля академическая, велоспорт, 
спортивная ходьба, бег на средние и длинные 
дистанции, тяжелая атлетика, игровые виды 
спорта. Антихот повышает физическую вынос-
ливость человека, особенно в условиях гипер-
термии и повышенной влажности, улучшает 
функциональное состояние и самочувствие 
при изнурительной деятельности, активирует 
процессы восстановления трудоспособности 
после предельных нагрузок и ускоряет процес-
сы адаптации к нагрузкам (рис. 2).

Способ применения и дозировки: во вре-
мя или после еды по одной капсуле два-три 
раза в день. Максимальная суточная доза – 
три капсулы. Рекомендованная схема приема 
Антихота – циклами (три дня – прием, три дня 
– перерыв). Для достижения оптимального 
эффекта прием следует осуществлять курсом 
до одного месяца, циклами по вышеуказанной 
схеме. Побочные эффекты не выявлены. Анти-
хот потенцирует эффект барбитуратов, поэтому 
не должен применяться на фоне приема по-
следних; не рекомендуется спортсменам с яз-
венными поражениями желудочно-кишечного 
тракта в анамнезе. Особенности применения: в 
процессе приема, особенно на фоне интенсив-
ных тренировок, рекомендуется употреблять 
пищу, богатую углеводами, а также принимать 

смеси аминокислот с разветвленной цепью – 
ВСАА [9, 23].

Оптимайзер – ДД, представляющая со-
бой быстродействующий адаптоген – акто-
протектор, в состав которого входят L-аргинин, 
L-трипотофан, ацетилцистеин, кислота аце-
тилсалициловая, пиридоксальфосфат, фрук-
тоза или глюкоза, сухая молочная сыворотка. 
Комплекс биологически активных веществ, 
входящих в состав Оптимайзера, способствует 
быстрому повышению физической и умствен-
ной работоспособности.

Способ применения и дозировки: одну 
порцию развести в 150–200 мл очищенной 
или кипяченой воды, выпить за 1,5–2 ч до на-
чала физических нагрузок. При приготовлении 
напитка не использовать соки и минераль-
ные воды. Повторный прием возможен при 
необходимости через 12–18 ч. Оптимайзер 
не предназначен для курсового приема, его 
каждый раз используют однократно для улуч-
шения адаптации к интенсивным физическим 
нагрузкам в ходе тренировочного или сорев-
новательного процесса. Будет незаменим для 
облегчения процесса физиологической адап-
тации организма к новым физико-химическим 
факторам, с которыми связано кислородное го-
лодание (работы в высокогорье), воздействие 
высоких или низких температур, высокой или 
низкой влажности окружающей среды. Таким 
образом, можно рекомендовать прием данной 
ДД на обще- и специально-подготовительном 
этапах подготовительного периода, а также в 
переходном периоде для улучшения процес-
сов восстановления [9, 23].

Заключение. Можно резюмировать, что 
в современной литературе имеется большое 
количество сведений по использованию дие-
тических (пищевых, биологически активных) 
добавок в динамике тренировочного и со-
ревновательного процесса у представителей 
разных видов спорта. Однако, к сожалению, 

Таблица 3 – Применение диетических добавок серии Арт Лайф для представителей циклических видов спорта 

Название 
Коррекция 

витаминного 
статуса

Коррекция 
минерального 

обмена
Профилактика 

ОРВИ
Борьба с 

гипоксией
Стимуля-

ция восста-
новления

Профилактика 
иммуно-

дефицита

Профилактика травм 
опорно-двигательного 

аппарата

Дискавери по 3 т. 2 р. в 
день 30 дней, 
3–4 курса в год

по 3 т. 2 р. в день 
30 дней, 3–4 курса 
в год

по 3 т. 2 р. в день 
30 дней, 3–4 курса 
в год

Гринстар по 3 капс. в 
день 20 дней

по 3 капс. в 
день 30 дней

по 3 капс. 
в день 20 дней

Ламинарин по 1 т. 3 р. в день 
30–45 дней

Кальцимакс по 1 капс. 3 р. в 
день 30 дней

Джойнт флекс по 1 т. 2 р в день 3–4 мес.
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эти данные в основном не систематизированы 
и не приспособлены к определенному этапу 
тренировочного процесса с его конкретными 
задачами.

Использование ДД в практике подготов-
ки спортсменов предполагает обязательное 
участие спортивного врача (спортивного фар-
маколога), предварительную экспертизу до-
бавок на отсутствие запрещенных субстанций 
и понимание, какие именно процессы могут 

оптимизировать эти ДД. Кроме того, необхо-
димо понимание, на какие системы-мишени 
прежде всего будет направлено действие 
основных биологически активных веществ, 
входящих в состав ДД, и каковы могут быть 
побочные эффекты от их применения, а при 
одновременном назначении нескольких фар-
макологических средств должны быть учтены 
их синергизм или антагонизм. Время приема, 
кратность, длительность и дозы должны соот-

ветствовать инструкции по применению или 
подбираться индивидуально врачом с учетом 
данных углубленного медико-биологического 
обследования спортсмена, наличия/отсутствия 
переутомления и перенапряжения, а также 
текущих задач тренировочного процесса. И, на-
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зиции WADA применение ДД при грамотном их 
использовании может снизить риск попадания 
спортсменов под допинг-контроль.

Рисунок 1 – Механизмы влияния диетической добавки Антихот на физическую и умственную работоспособность спортсменов 

анТиХоТ
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Роль тиоловых соединений в поддержании окислительного  
гомеостаза в процессе спортивной подготовки 
Ирина Земцова, Людмила Станкевич

Постановка проблемы. Любой адаптив-
ный или патологический процесс протекает 
на фоне стимуляции образования свободных 
радикалов и усиления свободнорадикально-
го окисления биосубстратов. У свободных 
радикалов на внешней электронной обо-
лочке имеется неспаренный (одиночный) 
электрон, что обеспечивает высокую реак-
ционную их способность [1, 7]. Активные 
формы кислорода (АФК) могут вступать во 
взаимодействие между собой, а также спо-
собны инициировать быстрые цепные реак-
ции окисления разных субстратов (жирных 
кислот, участков белковых комплексов). В 
случае чрезмерной активизации реакций 
свободно-радикального окисления воз-
можна модификация мембранных липидов, 
структурно-функциональная перестройка 
клеточных структур, приводящая к умень-
шению текучести мембран и мембранного 
потенциала, увеличению проницаемости 
мембран для ионов, в частности для Са2+, 
активирующего многие протеолитические и 
липолитические ферменты, что существенно 
нарушает функции клетки и может привести 
к ее гибели [8, 10]. 

В спортивной практике причинами ак-
тивизации перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) являются интенсивные физические 
нагрузки и состояние переутомления, при-
водящие к истощению возможностей соб-
ственной антиоксидантной системы (АОС) 
организма [3, 4].

В ответ на стимуляцию свободноради-
кального окисления происходит активиза-
ция антиоксидантной системы клетки, ко-
торая представлена низкомолекулярными 
соединениями – ловушками радикалов, к 
которым относят витамины А, С, Е и К, био-
флавоноиды, низкомолекулярные тиолы 
(глутатион и эрготионеин), а также анти-
перекисными ферментами (супероксиддис-
мутаза, глутатионпероксидаза, глутатионре-
дуктаза, каталаза и др.) [23,25].

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют, что ведущую роль в функциони-
ровании АОС и в адаптивном процессе играют 
низкомолекулярные тиоловые соединения 
и высокомолекулярные (белки) [6, 34, 35]. 

Тиолсодержащие соединения – молекулы, 
имеющие в своем составе –SH-группы, – 
очень широко представлены в клетке в виде 
трипептида глутатиона и многочисленных 
белков. Эти соединения присутствуют в 
клетке в двух состояниях – восстановлен-
ном (–SH) и окисленном (–S–S–), причем 
концентрация –SH-групп в несколько раз 
выше концентрации –S–S-групп, так как 
большинство тиоловых белков обладают 
физиологической активностью в восста-
новленном состоянии, а глутатион является 
основным компонентом редокс-буферной 
системы клетки, поддерживающей в ней 
восстановительную среду [12, 20].

Тиоловые белки участвуют практически 
во всех ключевых биохимических процес-
сах: в энергетическом и ионном обменах, 
проведении нервного импульса, мышечном 
сокращении, рецепции и т.д. Очевидно, что 
роль тиоловых соединений в жизнедеятель-
ности клетки чрезвычайно важна и привле-
кает внимание исследователей уже давно.

Еще в 1936 г. Г.Селье отметил снижение 
содержания глутатиона в крови животных в 
ответ на введение адренокортикотропного 
гормона (АКТГ) и предложил использовать 
это явление как тест на стрессорное воздей-
ствие. Позже было доказано, что эритроци-
тарное звено, содержащее преобладающее 
количество тиоловых групп в составе глута-
тиона, первым реагирует на повышение ак-
тивности свободнорадикального окисления 
и исчерпывает свои компенсаторные воз-
можности [25, 27].

В 1960-е годы было выполнено боль-
шое количество клинических исследований, 
которые показали, что разные заболевания 
вызывают одну и ту же реакцию – снижение 
концентрации –SH-групп в сыворотке кро-
ви больных, причем степень снижения их 
концентрации зависила от тяжести заболе-
вания: чем тяжелее клинически выражено 
заболевание, тем ниже уровень –SH-групп в 
сыворотке крови. 

Как показали многочисленные клини-
ческие и экспериментальные исследования, 
многие заболевания, такие как ишемиче-
ская болезнь сердца и сахарный диабет [16], 
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Результаты. рассмотрены данные литературы 
по вопросу возможностей регуляции окисли-
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серосодержащих антиоксидантов на окислитель-
ный гомеостаз, который обеспечивает повыше-
ние адаптационных возможностей спортсменов 
разной специализации, интегральные характе-
ристики и текущее функциональное состояние 
нервной системы, физическую работоспособ-
ность и процессы восстановления; эффектив-
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их профессиональной деятельностью. 
ключевые слова: антиоксидантная система, 
тиоловые соединнения, здоровье, спорт.

ABSTRACT
Objective. To determine possibilities of usage of 
thiolic compounds in sports practice as an addi-
tional factors for improvement of physical work 
capacity, acceleration of recovery processes and 
preservation of athletes’ health.
Меthods. аnalysis and generalization of scientific 
literature data.
Results. Literary data on the issue of possible 
regulation of pxidative homeostasis in the process 
of athletic preparation have been considered. Im-
portant role of the preparations of thiolic nature 
in maintaining status of antioxidant system in ath-
letes with possible significant decrease of the num-
ber of thiolic groups and exhaustion of functional 
capacities of antioxidant system during strenuous 
muscular activity has been accentuated. 
Conclusion. Positive influence of sulphur-containing 
antioxidants on oxidative homeostasis providing 
the increase of adaptation in athletes of different 
specialization, integral characteristics and current 
functional state of nervous system, physical work 
capacity and recovery processes; efficiency of in-
toxication correction caused by their professional 
activity hgas been demonstrated. 
Key words: antioxidant system, thiolic com-antioxidant system, thiolic com-
pounds, health, sport.
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хронический гастродуоденит и язвенная бо-
лезнь двенадцатиперстной кишки, поздние 
токсикозы беременных, ангина, дифтерия, 
инфекционный мононуклеоз, брюшной тиф, 
вирусный гепатит, черепно-мозговая травма 
[9, 25], а также неблагоприятные факторы 
окружающей среды (холод, эмоциональное 
напряжение, лазерное излучение, магнит-
ное поле, физическая нагрузка, токсические 
вещества, аллергены, шум) приводят к 
синхронному изменению уровня восстанов-
ленных и окисленных тиоловых групп [1, 20, 
21]. Повышение количества дисульфидных 
групп (–S–S–), превышающее удвоенное 
значение стандартной ошибки средней 
арифметической количества –SH-групп у 
практически здоровых людей, стали трак-
товать как окислительный стресс. Причем 
в большинстве случаев была обнаружена 
корреляция значений тиол-дисульфидной 
системы (ТДС) с тяжестью заболеваний или 
силой воздействия факторов внешней сре-
ды [19]. В результате было предложено рас-
сматривать концентрацию –SH-групп как 
показатель адаптивных возможностей ор-
ганизма, однако эта гипотеза не объясняла 
механизм количественных их изменений.

В.В. Соколовский [1,18] выдвинул пред-
положение, что, поскольку тиолы существу-
ют в клетке в двух формах – восстановлен-
ной и окисленной, они представляют собой 
единую ТДС, а в неспецифической адаптив-
ной реакции большое значение имеет взаи-
мопревращение этих форм:

 (2–SH  –S–S–+2Н�). 
Были выявлены следующие закономер-

ности функционирования этого звена АОС. 

1. ТДС (как белковые, так и низкомолеку-
лярные ее компоненты) реагирует на любое 
воздействие внутреннего или внешнего ха-
рактера изменением своего окислительно-
восстановительного состояния, которое 
можно характеризовать соотношением кон-
центрации –SH и –S–S-групп (HS/SS), или 
тиол-дисульфидным соотношением ТДС. 

2. Изменения редокс-равновесия в этой 
системе имеют разнонаправленный (фазо-
вый) характер и зависят от силы и длительно-
сти действующего фактора. Это подтверждают 
следующие факты: характер изменения ТДС 
при длительном стрессорном воздействии по-
вторяет так называемую кривую напряжения 
адаптации Г. Селье, а также является зеркаль-
ным отражением колебания интенсивности 
свободнорадикального окисления в разные 
фазы адаптации.

3. Чем больше исходная величина ТДС,  
т. е. чем больше буферная емкость этой си-
стемы, тем выше уровень резистентности 
организма. 

Следует полагать, что изменение 
окислительно-восстановительного состоя-
ния ТДС и, соответственно, структурных и 
функциональных свойств белка влечет за со-
бой изменение и тканевых физиологических 
параметров. Таким образом, изложенные 
факты свидетельствуют о том, что ТДС от-
ражает общий молекулярный механизм по-
вреждения клетки – окислительную моди-
фикацию белка и изменение его структуры и 
функций. Очевидно, что величина ТДС может 
служить объективным показателем ранних 
патологических и стрессорных изменений. 
На этом основании представляется актуаль-

ным проанализировать данные научной 
литературы по этой проблеме и наметить 
возможные пути коррекции состояния тиол-
дисульфидного звена АОС в практике спор-
тивной подготовки. 

Методы исследования: анализ и обоб-
щение данных научной литературы.

Результаты исследования. Данные на-
учных исследований свидетельствуют, что 
с целью коррекции содержания –SH-групп 
в организме могут быть использованы как 
природные антиоксиданты, так и синтетиче-
ские тиоловые препараты. Среди природных 
тиоловых антиоксидантов наибольшее рас-
пространение имеет глутатион. 

Глутатион (L-γ-глутамил-L-цистеинил-
гли цин) является физиологическим трипеп-
тидом, состоящим из глутаминовой кислоты, 
цистеина и глицина (табл. 1). Он сосредото-
чен преимущественно в эритроцитах, где со-
держится преобладающее количество всех 
–SH-групп организма [19, 27]. 

Важная роль глутатиона в клетке опре-
деляется его антиоксидантными свойствами. 
Фактически трипептид в целом определяет 
редокс-статус внутриклеточный среды, игра-
ет важную роль в реакциях детоксикации, 
защищая клетки от токсического действия 
ксенобиотиков, внутриклеточных окислите-
лей и окислителей окружающей среды (сво-
бодные радикалы, промежуточные соедине-
ния реактивного кислорода) и от радиации. 
Доклинические и клинические исследования 
продемонстрировали его защитную роль 
при патологических состояниях, которые 
вызывают повреждение клеток в случае 
интоксикации такими субстанциями, как 

Таблица 1 – Характеристика аминокислот, входящих в состав глутатиона

Аминокислота Формула Характеристика

L-глицин

С 2Н
5N

O
2

Заменимая,  присутствующая  во всех клетках, но особенно высоко ее содержание в нейронах, где выполняет функ-
ции медиатора тормозного действия и улучшает метаболические процессы. Антистрессовое средство, обладающее 
одновременно ноотропным действием. Повышает умственную работоспособность и внимание, нормализует сон, 
улучшает настроение. Уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышает 
социальную адаптацию. Уменьшает выраженность мозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-
мозговой травме;  снижает  токсическое действие лекарственных средств, угнетающих функцию ЦНС 

L-глутаминовая 
кислота

С 5Н
9N

O
4

Заменимая, регулирует метаболические процессы в ЦНС; оказывает ноотропное, дезинтоксикационное, связываю-
щее аммиак действие. Выполняет роль нейромедиатора с высокой метаболической активностью в головном мозге, 
стимулирует окислительно-восстановительные процессы, обмен белков, передачу возбуждения в синапсах ЦНС. 
Является одним из компонентов миофибрилл, участвует в синтезе других аминокислот, ацетилхолина, АТФ, мочеви-
ны, способствует перенесению и поддержанию необходимой концентрации K+ в мозге, повышает устойчивость орга-
низма к гипоксии, нормализует обмен веществ

L-цистеин

С 6Н
12

N
2O

4S 2

Заменимая, синтезируется в организме из серина с участием метионина как источника серы, а также АТФ и витами-
на В6. Содержится в птице, свинине, яйцах, молочных продуктах, красном перце, луке, чесноке, брюссельской капусте 
и др. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E920 (L-цистин – E921). Один  из самых мощных антиоксидантов 
и его действие усиливается при одновременном приеме витамина С и селена. Участвует в процессах переаминиро-
вания, обезвреживает некоторые токсические вещества и защищает организм от повреждающего действия радиа-
ции.  Ускоряет выздоровление после операций, ожогов; связывает тяжелые металлы. Стимулирует «сжигание» жиров 
и образование мышечной ткани. Способствует более быстрому восстановлению и поддержанию хорошей физиче-
ской формы у лиц, занимающихся спортом
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этиловый спирт, парацетамол, салицилаты, 
фенобарбитал, трициклические антидепрес-
санты, органофосфорные инсектициды [28, 
30, 31].

Глутатион имеет важное значение для 
иммунной системы, сохраняет мышечную 
массу, защищая клетки от катаболических 
процессов. Показано, что его прием в каче-
стве добавки не увеличивает концентрацию 
эндогенного глутатиона, тогда как цистеин 
значительно повышает уровень этого три-
пентида в организме [14,15, 21].

Метионин (CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH) – 
незаменимая серосодержащая аминокис-
лота, донатор подвижных метильных групп 
для синтеза холина, фосфолипидов. Участву-
ет в синтезе адреналина, белков, в реакциях 
переметилирования, дезаминирования, де-
карбоксилирования, в обмене серосодержа-
щих аминокислот, адреналина, креатинина, 
цианокобаламина, аскорбиновой и фолие-
вой кислот, гормонов, ферментов. Обладает 
дезинтоксицирующим эффектом. Оказывает 
метаболическое, гепатопротекторное дей-
ствие [ 8, 15].

Принадлежит к так называемым липо-
тропным веществам, способным предупре-
ждать ожирение печени, регулирует и 
нормализует жировой обмен. Легко всасы-
вается в кишечнике, с мочой выделяется в 
небольшом количестве. Содержится в ряде 
пищевых продуктов (табл.2). Суточная по-
требность составляет 2–4 г [13].

Альфа-липоевая кислота в больших 
количествах содержится в почках, сердце, 
печени, шпинате, рисе и других продуктах и 
является условно незаменимой для человека. 
Организм способен синтезировать ее лишь в 
тех количествах, которые способны предот-
вратить ее дефицит. 

Во-первых, она действует как антиокси-
дант, способна защитить клетки от перекис-
ных повреждений, сократив риск развития 
заболеваний, связанных с агрессией радика-
лов, а также замедлить процессы старения. 
При совместном употреблении с витамина-
ми e и C увеличивается их эффективность, а 
свойства как антиоксидантов усиливаются. 
Во-вторых, альфа-липоевая кислота выпол-
няет роль кофактора, участвующего в мито-
хондриальном метаболизме. Увеличение ее 
количества способно повысить эффектив-
ность конвертации пирувата в ацетил-СоА 
и интенсивность аэробного метаболизма. 
В-третьих, альфа-липоевая кислота может 
принести пользу людям, больным сахарным 

диабетом, ее прием благотворно влияет на 
течение заболевания, ослабляя осложнения, 
связанные с агрессией радикалов. Кроме 
того, она ослабляет инсулинорезистентность, 
улучшая усвоение глюкозы клетками [1, 18, 
32].

Эрготионеин (бетаин-2-меркаптогис-
ти дин) – соединение, входящее в состав 
эритроцитов; обнаружен также в печени и 
моче. Является растворимой в воде амино-
кислотой, воспроизводимой микробами в 
почве, а также часто встречающейся в гри-
бах, молочных продуктах, мясе. Определен-
ное его количество обнаружено в красных 
и черных бобах, овсяных отрубях, куриных 
почках и печени. Это мощный и высокоэф-
фективный антиоксидант, который способ-
ствует сохранению и поддержанию уровней 
других антиоксидантов, таких как витамины 
Е и С, глутатион, а также защищает митохон-
дрии от повреждения, уменьшает вредное 
воздействие ультрафиолетового излучения, 
нейтрализует последствия оксидативного 
стресса, обладает противовоспалительным 
действием.

Особенностью этого антиоксиданта яв-
ляется способность накапливаться в орга-
низме и защищать его. Эрготионеин – один 
из немногих антиоксидантов (наряду с ви-
таминами А, С, Е), который был обнаружен 
в высоких концентрациях вокруг клеток, 
подверженных повреждению свободными 

радикалами. Он распределяется в тканях 
организма и концентрируется в наиболее 
чувствительных к окислению зонах – пече-
ни, сетчатке глаза, костном мозге, семенной 
жидкости. Ученые выявили у него свойства 
цитопротектора. Этот антиоксидант способен 
проникать в митохондрии и ядро клетки, 
обеспечивая сохранность ДНК. Таким об-
разом, интрамитохондриально эрготионеин 
проявляет себя как очень мощный антиок-
сидант, защищающий эту структуру от мито-
хондриального старения [36, 37].

L-Цистин – аминокислота, продукт 
окислительной димеризации цистеина, в 
ходе которой две тиоловые группы цистеи-
на образуют дисульфидную связь цистина. 
Содержит две аминогруппы и две карбо-
ксильных группы и относится к двухоснов-
ным диаминокислотам.

Дисульфидные цистиновые мостики, 
образованные цистеиновыми остатками 
в ходе посттрансляционной модификации 
белков, играют очень важную роль в форми-
ровании и поддержании третичной структу-
ры белков и пептидов и, соответственно, их 
биологической активности. Так, например, 
такие гормоны, как вазопрессин, окситоцин 
и соматостатин приобретают биологическую 
активность после образования внутримоле-
кулярных дисульфидных мостиков, инсулин 
представляет собой две пептидные цепи, 
соединенные дисульфидными мостиками. 

В организме цистеин и цистин легко пре-
вращаются друг в друга, поэтому их можно 
рассматривать как единую аминокислоту.
Цистин может синтезироваться организмом 
из метионина, а также замещать метионин 
в пищевых белках; совместный при ем обеих 
аминокислот усиливает липотропные свой-
ства пос леднего, важен для синтеза три-
пептида глутатиона. Присутствует в птице, 
кисломолочных продуктах, овсе, зародышах 
пшеницы, яичном желтке, чесноке, луке и 
брокколи. 

В практике [33,37] цистин используют 
для:

● нейтрализации свободных радикалов 
в печени;

● усиления антиоксидантного действия 
в сочетании с витамином Е (эффект синер-
гизма);

●  роста волос и ногтей;
● ускорения восстановления после опе-

раций, ожогов;
● формирования вторичной структу ры 

белков за счет образования дисульфидных 

Таблица 2 – Пищевые источники  
метионина [38]

№ 
п/п Продукт

Содер-
жание,  

г�кг-1

1 Яйцо, высушенный белок, 
порошок с пониженным со-
держанием глюкозы

3,204

2 Семя кунжута, мука (пони-
женное содержание жира) 1,656

3 Бразильский орех 1,008
4 Изолят соевого белка 0,814
5 Курица жареная 0,801
6 Тунец, консервированный 

в воде 0,755

7 Ростки пшеницы 0,456
8 Овес 0,312
9 Арахис 0,309

10 Нут 0,253
11 Кукуруза желтая 0,197
12 Миндаль 0,151
13 Фасоль пинто приготовлен-

ная 0,117

14 Чечевица приготовленная 0,077
15 Рис неочищенный, среднее 

зерно, приготовленный 0,052
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мостиков, на пример, при синтезе инсулина 
и ферментов пищевари тельной системы; 

● связывания тяжелых металлов (медь, 
кадмий и ртуть); 

● укрепления соединительной ткани, 
вследствие чего повы шенное потребление 
цистеина может быть рекомендовано при 
артрите;

● разрушения почечных камней в со-
четании с витамином С (примерно 1:3);

● защиты от химических токсинов и для 
активизации очис тительного процесса у куря-
щих и людей, подвергающихся воздействию 
химикатов или загрязненного воздуха;

● предотвращения катаракты и рака и 
использования в программах по предотвра-
щению старения организма;

● вос станавления клеток печени.
Таурин (С2Н7NO3S) – сульфокислота, 

синтезируемая в организме животных и че-
ловека из аминокислоты цистеина; играет 
существенную роль в процессе пищеваре-
ния и усвоения жиров и липидов. Один из 
основных компонентов желчи, в небольших 
количествах содержится в разных тканях 
животных и человека, в основном в мыш-
цах. Важный антиоксидант, полезный для 
сердечной мышцы, образуемый из метио-
нина, улучшает функцию желчного пузыря, 
пищеварению и выработке желчи в печени, 
способствует расщеплению холестерина 
и эффективному удалению его с желчью. 
Таурин – это ключевой компонент желчных 
кислот, играет важную роль в обеспечении 
оптимальной работы печени, необходим для 
выведения токсических химических веществ 
и продуктов обмена из организма [2, 37]. 

В центральной нервной системе выпол-
няет функцию тормозящего нейромедиато-
ра, способствует нормализации обменных 
процессов при заболеваниях глаз дистрофи-
ческого характера. Обладает антиоксидант-
ным, иммуномодуляторным, мочегонным 
действием, приводит в норму содержание 
магния, калия, цинка, натрия, регулиру-
ет водно-солевой баланс. Применяют при 
сердечно-сосудистой недостаточности, са-
харном диабете первого и второго типа.

Дефицит таурина в клетках неблаго-
приятно сказывается на их состоянии. Так, 
потеря его сетчаткой наполовину ведет к 
необратимой слепоте, клетками сердца – к 
кардиомиопатии, белыми клетками крови 
– к нарушению взаимодействия их с эндоте-
лием сосудов, к увеличению нежелательных 
воспалительных реакций, а также к измене-

нию иммунитета. Известно, что он влияет на 
жировой и углеводный обмен и роль этого 
вещества в метаболизме исключительная. 
Таурин не только не обладает токсическими 
эффектами, но и устраняет побочное дей-
ствие многих препаратов и ксенобиотиков. 
Транспортная система, переносящая его в 
клетку любого органа, и выход из клетки 
никогда не приводят к перегрузке, т.е избы-
точному содержанию этой сульфокислоты. 
Это подтверждают исследования непосред-
ственно на добровольцах. В течение семи 
дней волонтеры (спортсмены) принимали 
таурин, что приводило к 13-кратному подъ-
ему концентрации его в плазме; содержание 
же в мышцах не изменялось ни в покое, ни 
при физических упражнениях [37]. 

Выход таурина из клеток мышц, сердца, 
печени и других тканей увеличивается при 
физических нагрузках, стрессе, радиооблу-
чении, травме, хирургических операциях, 
ишемии. При этих воздействиях он поки-
дает клетки внутренних органов и его кон-
центрация в плазме и, соответственно, в 
моче возрастает, а затем начинает падать. 
Изменения его содержания в моче и плаз-
ме были оценены у бегунов, выступающих 
в Роттердаме на марафоне в 1998 г. сразу 
после соревнований и через 24 ч в период 
восстановления. Источником увеличения 
сульфокислоты в моче, как предполагают 
исследователи, были в основном мышцы. У 
тех бегунов, которые не восстанавливались 
после длительных нагрузок, регистрирова-
ли низкие концентрации ее в моче. Авторы 
предлагают оценивать процесс реабилита-
ции по таурину как индикатору мышечного 
повреждения [12].

 Таурин важен для регенерации тканей. 
Показано, что те мышцы, которые содер-
жали малое его количество, обнаруживали 
низкую регенерационную способность. Про-
демонстрировано также протективное дей-
ствие при физических нагрузках. Исследова-
ния проводили с участием молодых людей 
(18–20 лет), оценивали уровень окислитель-
ного стресса по продукции тиобарбитуровой 
кислоты и повреждению ДНК в белых клет-
ках крови. Показано, что добавление таури-
на к питанию в течение семи дней не только 
уменьшало окислительное повреждение 
ДНК, но и увеличивало толерантность к фи-
зическим загрузкам [6].

Указанная сульфокислота обладает анти-
стрессорным действием. Было показано, что 
травма, являющаяся стрессовым воздействи-

ем, ведет к значительной потере таурина и в 
конечном итоге к падению его концентрации 
в плазме крови практически наполовину [2]. 
Данные свидетельствуют, что применение та-
уринсодержащего препарата Дибикор спорт-
сменами с нарушениями ритма сердца после 
длительных стайерских нагрузок способствует 
нормализации ритма. У спортсменов с повы-
шенной активностью симпатической нервной 
системы он может быть полезен в качестве 
антистрессорного препарата [37]. 

Таурин широко применяется в ходе спор-
тивной деятельности для стимулирования 
организма, и прежде всего работы головного 
мозга, снятия усталости, улучшения концен-
трации и координации движений. Обладает 
способностью транспортировать глюкозу к 
мышечным клеткам, что дает возможность 
каждую последующую серию выполнить бо-
лее качественно и с большим количеством 
повторений. Такой эффект может быть до-
стигнут в видах спорта, где необходимо бы-
строе восстановление между отдельными 
частями тренировочных занятий или сорев-
нований [12, 37]. 

В последние годы таурин стал обычным 
компонентом «энергетических напитков» 
и продуктов спортивного питания, исполь-
зуется как одна из диетических добавок к 
пищевым продуктам, а также к кормам для 
животных. Его часто вводят в состав ком-
плексных лекарственных препаратов. Основ-
ным действующим веществом он является в 
препаратах Дибикор, Тауфон, Таутонус, Vita 
Taurine, Эрготекс, Орто таурин Эрго, японских 
каплях для глаз, таких как Sante FX NeO и др.

Наряду с природными антиоксидантами 
в клинической практике и в процессе фар-
макологического обеспечения спортивной 
подготовки нашли широкое распростране-
ние синтетические тиоловые антиоксиданты 
(табл. 3). 

Позитивные результаты по использова-
нию тиоловых соединений в клинической 
практике позволили сделать предположе-
ние о возможной их эффективности в про-
цессе подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов. Как известно, одной из 
причин снижения их работоспособности яв-
ляется чрезмерное образование свободных 
радикалов, что особенно ярко проявляется в 
видах спорта с преимущественным проявле-
нием выносливости. В спортивной практике 
такими причинами могут быть чрезмерные 
физические нагрузки и состояние перетре-
нированности, приводящие к истощению 
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собственной антиоксидантной системы ор-
ганизма [ 3, 5].

Свободные радикалы в виде гидро-
пероксидов ненасыщенных жирных кислот 
оказывают токсическое действие на био-
логические мембраны, нарушая их функ-
циональное состояние. Это приводит к на-
рушению энергетического метаболизма 
и проницаемости мембран работающих 
мышечных клеток и, опосредованно, к сни-
жению физической работоспособности, что 

требует фармакологической коррекции с по-
мощью антиоксидантов [5, 8, 21, 24]. 

Учитывая токсичность большинства про-
дуктов ПОЛ, отрицательное влияние свобод-
ных радикалов на функциональное состоя-
ние организма спортсменов и их здоровье, 
использование тиоловых антиоксидантов 
преследует основные задачи: повысить фи-
зическую работоспособность и ускорить про-
цессы восстановления, а также сохранить 
здоровье. 

Показанием к назначению антиоксидан-
тов при спортивной подготовке является их 
обязательное включение в комплекс меро-
приятий в подготовительный и соревнова-
тельный периоды, когда особенно активи-
зируются свободнорадикальные процессы. 
Они дифференцированно восстанавливают 
(пополняют) пул основных антиоксидантных 
веществ в организме, которые интенсивно 
расходуются при повышенных нагрузках [17, 
20, 23].

Таблица 3 – Синтетические антиоксиданты тиоловой природы

Антиоксидант Формула Характеристика

Тиотриазолин

 С
9Н

16
N

4O
3S

Угнетает пероксидное окисление липидов, активирует антиоксидантную систему в жизненно важных органах, в том 
числе в ишемизированных участках миокарда, анаэробный гликолиз, уменьшает угнетение процессов окисления в 
цикле Кребса. У препарата выражено кардио-, гепато-, нейропротекторное действие, мембраностабилизирующий, 
противоишемический, иммуномодулирующий эффекты. Предупреждает повреждение и гибель гепатоцитов, снижает 
степень жировой инфильтрации печени, распространенность некроза ее клеток, активирует процессы репарации 
гепатоцитов и нормализует в них белковый, углеводный, липидный обмен. Снижает чувствительность миокарда к 
катехоламинам, препятствует прогрессированию угнетения сократительной активности сердца, стабилизирует и 
уменьшает размеры зоны некроза и ишемии миокарда, улучшает реологические свойства крови за счет активации 
фибринолитической системы

Унитиол
(димеркапто-
пропан
сульфонат 
натрия моно-
гидрат)

 С
3Н

7О
3S 3 Комплексообразующее средство, оказывающее дезинтоксикационное действие. Активные сульфгидрильные группы, 

взаимодействуя с тиоловыми ядами (соединения мышьяка, соли тяжелых металлов) и образуя с ними нетоксичные 
водорастворимые соединения, восстанавливают функции пораженных ферментных систем организма. Увеличивает 
выведение некоторых катионов (особенно меди и цинка) из металлосодержащих ферментов клеток. 
Антиоксидантное действие проявляется благодаря тиоловым группам, которые вступают в реакции окисления и тем 
самым предохраняют тиоловые группы других биологически активных веществ и, в частности, глутатиона [35]

 N-ацетил-
цистеин 

СН
3-С

О
N

H
-C

H
SH

-C
O

O
H

Производное аминокислоты цистеина, в котором ацетильная группа связана с атомом азота.  Обладает не только 
отхаркивающим, пневмопротекторным, кардиопротекторным, дезинтоксикационным действием, но также является 
мощным антиоксидантом с анаболическим эффектом. 
В спортивной сфере тестировался в основном на атлетах тех видов спорта, где требуется повышенная выносливость. 
Восемь мужчин принимали N-ацетилцистеин или плацебо в процессе 45-минутной работы на велотренажере с высо-
кой степенью интенсивности, имитирующей гонку. Препарат улучшил спортивные показатели на 26%. Пока еще рано 
говорить о том, станет ли N-ацетилцистеин по-настоящему эффективной добавкой, но он заслуживает внимания, 
поскольку ацетилцистеин является предшественником для производства мощного антиоксиданта – глутатиона, кото-
рый инактивирует  свободные радикалы и улучшает иммунные характеристики спортсменов. 
Показано, что прием 150 мг�кг–1 N-ацетилцистеина (путем инъекций) перед повторяющимися пиковыми сокраще-
ниями мышц голени не влияет на энергетическую мощность в состоянии покоя, но на 15% повышает по сравнению с 
контрольной группой, что говорит о противоутомительном действии вещества. Результат был получен посредством 
низких электрических импульсов (10 Гц), которыми воздействовали на  испытуемых в состоянии утомления. В резуль-
тате интервального спринт-теста было отмечено благоприятное действие N-ацетилцистеина, но не выявлено никако-
го эффекта до и после упражнений при изокинетической динамометрии

Димефосфон
(Диметилоксо-
бутил
фосфонилди-
метилат)

C 8Н
17

РО
4

Проявляет антиоксидантные свойства, снижает интенсивность перекисного окисления липидов, повышает про-
тивоокислительный потенциал тромбоцитов и уменьшает содержание в них продуктов перекисного окисления 
липидов. Нормализует кислотно-основное состояние за счет активации метаболических механизмов его регуляции 
(особенно почечного и легочного), усиления внутриорганного кровотока и тканевого метаболизма. Обладает ноо-
тропным, антидепрессивным, противоотечным, противоишемическим и стресспротекторным эффектом. Улучшает 
мозговое кровообращение, венозный отток, нормализует тонус церебральных сосудов и кровенаполнение мозга. 
Нейротропная активность и церебропротекторные свойства обусловлены нормализацией  углеводного и энерге-
тического обменов, предотвращением активации перекисного окисления липидов, повышением активности анти-
оксидантных ферментов в ткани мозга. При местном применении оказывает антисептическое действие, повышает 
защитные функции кожи и слизистых оболочек.  Повышает активность антиоксидантной системы крови и, в частно-
сти, окислительно-восстановительной системы глутатиона путем противодействия окислению его тиоловой группы. 
Оказывает выраженное иммуномодулирующее влияние

Тиоредоксин
(Trx)

Белок, сильнейший антиоксидант, защищает мембраны клеток от свободнорадикального стресса.  Встречается почти 
во всех известных организмах и имеет важное значение для жизни млекопитающих. Многофункциональ ный, облада-
ет противовоспалительным, антиапоптотическим, а также антиоксидантным эффектами. Модулирует выработку ме-
ланина, повышает митотическую активность клеток. Может быть использован в терапии заболеваний сердца и кроме 
того, его уровень в сыворотке является биомаркером различных заболеваний с участием окислительного стресса, 
включая заболевания сердца. Trx-1 человека оказывает защитное действие при аритмии, поддерживает функцию лег-
ких. Повышенный уровень Trx-1 выявляется при многих злокачественных патологиях и ассоциирован с агрессивным 
опухолевым ростом

Димеркапто-
янтарная  
кислота  
(сукцимер)

CО
О

Н
–C

H
SH

– 
CH

SH
–С

О
О

Н Димеркаптоянтарная кислота содержит две рядом расположенные SH-группы, что приводит при их взаимодействии 
с тиоловыми ядами (соединения ртути и мышьяка, некоторые лекарственные препараты) к образованию нетоксич-
ного комплекса. Предварительное введение ее при использовании смертельных доз мышьяковых ядов позволяло 
выжить до 100 % животных. Имеет большой спектр терапевтического действия и лишена какого-либо нежелательно-
го побочного действия. Как положительное свойство следует отметить, что она включает активный метаболит – ян-
тарную кислоту, активирующую ряд ферментных процессов при интоксикации тиоловыми ядами
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Исходя из данных научной литературы 
по использованию антиоксидантов в клини-
ческой практике, одними из перспективных 
для процесса поддержки тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсме-
нов могут быть средства тиоловой природы. 
Биологически активные серосодержащие 
соединения, такие как глутатион, цисте-
ин, метионин, липоевая кислота и другие 
играют важную роль в физиологических и 
биохимических процессах в организме че-
ловека и животных. Особую роль тиоловым 
соединениям отводят при рассмотрении их 
в качестве компонентов неферментативного 
звена антиоксидантной защитной системы 
организма наряду с мочевой и аскорбиновой 
кислотами, различными формами токоферо-
ла. Присутствующие в организме тиоловые, 
а также экзогенные соединения, исполь-
зуемые в виде метаболических комплексов 
в качестве средств коррекции состояния 
антиоксидантной системы организма, под-
вергаются действию активных кислородных 
радикалов, что предохраняет от их действия 
функциональные группы биологических мо-
лекул и клеточных мембран и благоприятно 
влияет на проявление физической работо-
способности и процессы восстановления у 
спортсменов [5, 21, 22].

В силу небольшого практического опы-
та в области применения тиоловых анти-
оксидантов они еще не «набрали обороты» 
на рынке спортивных фармакологических 
средств и диетических добавок. Тем не ме-
нее имеется ряд исследований, связанных 
с использованием тиоловых соединений в 
практике спортивной подготовки. Особую 
актуальность они приобретают в качестве 
средств профилактики повышенного накоп-
ления продуктов эндогенной интоксикации 
и разработки рациональных схем их приме-
нения, которые бы не снижали тренирующее 
влияние физических нагрузок и не препят-
ствовали развитию позитивных адаптаци-
онных реакций. Исследования по оценке эф-
фективности указанных средств должны 
быть комплексными, т. е. состоять не только 
из определения клинико-лабораторных 
показателей в динамике тренировочного 
процесса, но и включать в обязательном по-
рядке педагогическую часть (осуществление 
спортивного тестирования для оценки рабо-
тоспособности).

Согласно ранее полученным данным 
[10, 21, 24, 29, 32], применение низкомо-
лекулярных тиоловых соединений перед 

значительными физическими нагрузками 
может предотвратить окисление эндоген-
ных сульфгидрильных групп ферментов и 
белков, т.е. предотвращать или замедлять 
снижение работоспособности, расширяя 
резервные функциональные возможности 
организма спортсменов.

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает проблема коррекции 
эндогенной интоксикации, развивающейся 
вследствие профессиональной деятельности 
спорт сменов. Так, Руммо и соавт. [26] провели 
исследование по оценке эффективности кор-
рекции интоксикации, обусловленной про-
фессиональной деятельностью спортсменов, 
с помощью одного из препаратов глутатиона 
(ТАД 600). Пловцы основной группы (девять 
человек) в отличие от контрольной получали 
в качестве фармакологической поддерж-
ки препарат ТАД 600, содержащий 600 мг 
глутатионнатриевой соли, внутримышечно 
после тренировочных занятий ежедневно 
в течение 14 дней. Установлено, что спорт-
смены, получавшие указанный препарат, 
имели более низкий уровень холестерина и 
высокие показатели содержания гемоглоби-
на в крови. Отмечена разница в содержании 
мочевины на второй неделе исследований: 
у спортсменов основной группы они были 
более низкими, что свидетельствует об ак-
тивации процессов восстановления под дей-
ствием используемого препарата. 

На основании полученных данных сде-
лано заключение, что использование глута-
тионнатриевой соли в комплексной поддерж-
ке спортсменов в процессе тренировочных 
занятий способствует снижению уровня холе-
стерина в крови, улучшает кислородобеспе-
чивающие возможности, повышает вынос-
ливость и уровень восстановления, начиная 
со второй недели приема. Анализ изменения 
индивидуальных показателей скорости пла-
вания и уровня лактата при выполнении на-
грузки анаэробного характера в динамике 
тренировочного сбора позволяет судить о по-
вышении эффективности энергообеспечения 
и специальной работоспособности под дей-
ствием препарата глутатиона ТАД 600.

У юных спортсменов, когда велика веро-
ятность срыва адаптации, могут быть при-
менены антиоксидантные препараты, по-
зволяющие восстановить дисбаланс между 
интенсивностью свободнорадикального 
окисления липидов и возможностью антиок-
сидантной защиты организма [11, 17]. Среди 
таких препаратов показал свою эффектив-

ность Элтацин, содержащий три заменимых 
аминокислоты: L-глутаминовую, глицин и 
L-цистин, который обладает окислительно-
восстановительным, энергообразующим 
и антиоксидантным действием. Благодаря 
этому Элтацин нормализует окислительно-
восстановительные процессы и использова-
ние кислорода в тканях посредством анти-
оксидантного и антигипоксантного действия, 
способствуя повышению сократительной 
способности миокарда и толерантности к 
физическим загрузкам.

Элтацин назначали по одной таблетке 
три раза в сутки под язык в течение трех не-
дель. Препарат оказал положительное воз-
действие на психоэмоциональное состояние 
юных спортсменов, способствуя позитивным 
результатам динамики уровня тревоги. Ана-
лиз простой зрительно-моторной реакции 
до и после коррекции препаратом позволил 
выявить достоверное положительное его 
действие на интегральные характеристи-
ки и текущее функциональное состояние 
нервной системы обследуемых. Нормали-
зация психоэмоционального состояния так-
же сопровождалась ростом толерантности 
к физической нагрузке. При повторном 
проведении велоэргометрической пробы  
PWC-170 после трехнедельного курса 
приема Элтацина выявлено повышение 
аэробного индекса и уменьшение показате-
лей частоты сердечного сокращения (ЧСС) и 
артериального давления (АД) до проведения 
пробы и на пике нагрузки. Показатели ЧСС и 
АД практически возвращались к исходным 
в течение 3 мин, что свидетельствовало о 
повышении адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке под влиянием препарата. Резуль-
таты свидетельствуют, что использование не 
только самого глутатиона, но и его предше-
ственников также может быть эффективным 
средством коррекции состояния АОС.

Первые экспериментальные исследо-
вания отечественных ученых по использо-
ванию тиоловых соединений в спортивной 
практике были выполнены на эксперимен-
тальных животных [3, 10, 21, 22, 24]. Они 
показали свою эффективность в стимуляции 
физической работоспособности лаборатор-
ных животных, тренированных на вынос-
ливость. Последующие исследования были 
связаны с использованием серосодержащих 
соединений (липоевой кислоты, цистеина, 
метионина, N-ацетилцистеина и др.) в про-
цессе спортивной подготовки спортсменов 
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разных специализаций: легкоатлетов [21, 
24], представителей академической гребли 
[3, 10], триатлона [22], дзюдо [8, 15]. Учиты-
вая противоречивость данных об эффектив-
ности использования трипептида глутатио-
на, проведены исследования, связанные с 
применением тиоловых антиоксидантов в 
составе комплексов аминокислот, а также 
аминокислот – предшественников глутатио-
на. Обнаружена специфичность их влияния 
на отдельные стороны двигательной дея-
тельности спортсменов – представителей 
спортивных единоборств [8, 14].

Анализ многочисленных данных за-
рубежных и отечественных научных ис-
следований по вопросу использования 
антиоксидантов тиоловой природы с целью 

коррекции окислительного гомеостаза в кли-
нической и спортивной практике открывает 
перспективы для дальнейших разработок по 
активному их использованию в качестве до-
полнительных (внетренировочных) средств 
стимуляции специальной работоспособно-
сти, ускорения процессов восстановления и 
сохранения здоровья спортсменов. 

Выводы 
Тиоловые антиоксиданты – соединения, 

содержащие –SH-группы, способные к окис-
лению и восстановлению, формирующие 
редокс-буферную среду организма, активно 
участвующую в процессах адаптации к раз-
ным стрессовым воздействиям.

Показано положительное влияние се-
росодержащих антиоксидантов на окисли-

тельный гомеостаз, который обеспечивает 
повышение адаптационных возможно-
стей спортсменов разной специализации, 
функциональное состояние нервной си-
стемы, физическую работоспособность и 
процессы восстановления; эффективность 
коррекции интоксикации, обусловленной 
профессиональной деятельностью спорт-
сменов.

Результаты использования тиоловых 
антиоксидантов в спортивной практике 
свидетельствуют о перспективности их ис-
пользования как незапрещенных фармако-
логических средств повышения физической 
работоспособности и сохранения здоровья 
спортсменов разных специализаций, связан-
ных с проявлением выносливости.
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аннотаЦия
Цель. на основе изучения специальной научной 
литературы рассмотреть вопросы, касающие-
ся реализации функциональных возможностей 
спортсменов в процессе спортивной подготовки.
Методы. Теоретический анализ и обобщение, 
систематизация, анализ научной литературы.
Результаты. оценка реализации функциональ-
ных возможностей по четырем направлениям. 
они характеризуются специфичной для вида со-
ревновательной нагрузки кинетикой ведущих си-
стем организма и характером оптимизации ин-
дивидуальной физиологической реактивности.
Заключение. обобщение знаний и их рассмо-
трение применительно к практике спортивной 
тренировки имеет большое значение для опре-
деления резервных возможностей человека при 
напряженных мышечных нагрузках.
ключевые слова: кардиореспираторная систе-
ма, спортивная подготовка, спортсмены.

ABSTRACT
Objective. To consider the issues dealing with re-
alization of athletes’ functional capacities in the 
process of sports training.
Меthods. Тhеоretical analysis and generalization, 
systematization, scientific literature analysis.
Results. Estimation of functional capacity realiza-
tion in four directions. They are characterized by 
specific for competitive load type kinetics of the 
body main systems and optimization character of 
individual physiological reactivity.
Conclusion. Generalization of knowledge and their 
consideration relative to sports training practice 
is of great importance for determining human re-
serve capacities during strenuous muscular loads
Key words: cardiorespiratory system, sports 
preparation, athletes.
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Ключевые направления оценки реализации функциональных 
возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки

Постановка проблемы. В настоящее время 
технология подготовки спортсменов достиг-
ла такого совершенства, что без опоры на 
фундаментальные области знаний о функ-
ционировании человека в условиях напря-
женных мышечных нагрузок невозможно 
построить эффективную подготовку спорт-
сменов [8, 16]. Важно также то, что большая 
часть результатов исследований спортивной 
тренировки имеет перенос на оздорови-
тельные эффекты тренировки в «спорте для 
всех». В связи с этим все большее внимание 
уделяется изучению фундаментальных био-
логических закономерностей приспособ-
ления организма человека к мышечным 
нагрузкам и процессу повышения верхних 
пределов его физической работоспособности 
и функциональных возможностей.

Обобщение этих знаний и их рассмотре-
ние применительно к практике спортивной 
тренировки имеет большое значение для 
определения резервных возможностей 
человека при напряженных мышечных на-
грузках. На сегодня углубленно рассмотрены 
лишь отдельные вопросы физиологии и био-
химии высокой спортивной работоспособ-
ности, которые часто находятся в отрыве от 
ключевых проблем спортивной физиологии. 
Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство результатов научных исследова-
ний и сделанные на их основании выводы 
получены только в одном конкретном виде 
спорта. Этого недостаточно для создания 
обобщающей концепции адаптации к спор-
тивным нагрузкам и приводит к появлению 
спорных вопросов при формировании по-
ложений теории адаптации к напряженной 
мышечной деятельности. Относительно 
спортивной тренировки адаптацию следует 
рассматривать и как процесс направленного 
развития функциональных возможностей 
организма. При решении этих вопросов в 
спортивной физиологии на первый план вы-
ходит установление физиологических факто-
ров, которые обеспечивают эффективность 
спортивной деятельности. При этом главное 
– определить те факторы, которые являются 
основой стойкого функционального состоя-
ния организма спортсмена и определяют его 

формирование и поддержку на протяжении 
продолжительных периодов времени – ци-
клов спортивной подготовки.

В спортивной педагогике и, в частности, 
в теории спортивной тренировки процесс 
адаптации рассматривается на основе уче-
та динамики прироста работоспособности 
спортсмена как интегрального показателя 
функциональных приспособлений организ-
ма [13, 14]. В основу изучения адаптации по-
ложены закономерности динамики разви-
тия утомления и фазовости восстановления 
после напряженных спортивных нагрузок, 
тренировочных занятий и их серий, а также 
учитывается преобладающая направлен-
ность нагрузок [13, 14].

В основе дифференциации функцио-
нальных возможностей спортсменов, ко-
торые специализируются в циклических 
видах спорта, лежит оценка разных сторон 
энергообеспечения тренировочных и сорев-
новательных нагрузок. Обычно выходят из 
общей оценки возможностей энергетиче-
ских систем – креатинфосфатной, гликоли-
тической и аэробной. При этом проводится 
оценка мощности, емкости и эффективности 
каждой из них. Сегодня предложена целая 
система тестов для оценки мощности, емко-
сти и эффективности этих биоэнергетических 
процессов [13, 16, 31].

Анализ гомеостатических механизмов 
адаптации в процессе достижения высокой 
специальной работоспособности спортсме-
нов может основываться на представлениях 
о том, что процесс долговременной адапта-
ции заключается в таком приспособлении 
структуры и динамических характеристик 
реакций функциональных систем (их ско-
рости развертывания, пиковых уровней 
и стойкости), которые являются наиболее 
эффективными для реализации энергетиче-
ских возможностей организма в конкретных 
условиях спортивной деятельности.

Мы предположили, что анализ научной и 
научно-методической литературы позволит 
выделить основные направления исследо-
вания проблемы долговременной адаптации 
спортсменов к напряженным тренировоч-
ным и соревновательным нагрузкам, а также 
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определить основные направления поиска 
новых путей управления процессом адапта-
ции организма к напряженным физическим 
нагрузкам, усовершенствования подготовки 
квалифицированных спортсменов на разных 
этапах многолетней тренировки с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Исследования проводили согласно гос-
бюджетным научно-исследовательским 
темам в рамках программы «Прикладні 
дослідження і розробки за напрямами 
науково-технічної діяльності вищих на-
вчальних закладів та наукових установ» Ми-
нистерства образования и науки Украины.

Цель исследования – определение 
ключевых направлений оценки реализации 
функциональных возможностей организма 
спортсменов на разных этапах спортивной 
подготовки на основе оценки и учета сроч-
ных адаптационных реакций ведущих функ-
циональных систем в зависимости от инди-
видуальных особенностей организма.

Методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение, систематизация, ана-
лиз научной и научно-методической лите-
ратуры.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Анализ научной и научно-
методической литературы позволяет тра-
диционно применяемые как отечественны-
ми, так и зарубежными исследователями 
подходы к изучению процесса адаптации 
разделить на две группы. Первая группа 
направлена на поиск механизмов обеспече-
ния специальной спортивной деятельности. 
Подходы второй группы основываются на 
использовании принципа «черного ящика», 
когда исследуются лишь те факторы, кото-
рые влияют на «входе» системы и резуль-
тат (реакции) на «выходе» без конкретного 
представления о физиологической структуре 
и механизмах регуляции системы. На рисун-
ке 1 приведены обобщенная схема оценки 
адаптации, а также основные факторы, кото-
рые необходимо учитывать для правильно-
го понимания процесса формирования адап-
тационных реакций организма в условиях 
спортивной деятельности и как результат 
– формирования определенного уровня тре-
нированности спортсмена, его спортивного 
результата, который и составляет необхо-
димую предпосылку активного управления 
процессом адаптации в спорте [14].

Подавляющее большинство исследова-
ний относится именно ко второму типу, т. е. 
анализируются характер влияющих раздра-

жителей на организм спортсмена и результат 
сложившейся адаптации (см. рис. 1, Блоки А 
и В). Полученные данные свидетельствуют, 
что характер адаптации организма квали-
фицированных спортсменов к напряженной 
мышечной деятельности в значительной 
мере сводится к изучению проявлений фи-
зической работоспособности как интеграль-
ного показателя функциональных приспосо-
блений организма. Дальнейшее углубление 
такого анализа основывается на оценке 
степени мобилизации аэробных и анаэроб-
ных сторон энергообеспечения [13]. Допол-
нительно оцениваются и границы уровней 
функционирования (предельные возмож-
ности) систем, которые лимитируют опреде-
ленный вид спортивной деятельности [13, 
31, 36, 45]. Таким типом анализа процесса 
адаптации отличается большинство иссле-
дований в современной литературе по этой 
проблеме.

В последнее время все более четко на-
чинает определяться другое важное на-
правление исследований адаптации, кото-
рое основывается на анализе регуляторных 
механизмов адаптации ведущих для вида 
деятельности функциональных систем ор-
ганизма (см. рис.1, Блок Б) и является наи-
более перспективным исследовательским 
подходом для понимания сущности физио-
логических приспособлений, лежащих в 
основе оптимизации процесса долговремен-
ной адаптации при многолетних занятиях 
спортом [4, 22]. Было показано, что физио-
логическая сущность долговременной адап-
тации функциональных систем организма 
спортсменов заключается в оптимизации 

совокупности реактивных свойств систем, 
направленной на целевую реализацию функ-
циональных возможностей организма [11, 
13, 23, 32, 38, 41, 45]. Соответственно таким 
представлениям, процесс адаптации орга-
низма квалифицированных спортсменов к 
физическим нагрузкам заключается в усо-
вершенствовании и перестройке имеющихся 
физиологических механизмов регуляции для 
повышения способности мобилизации ис-
пользования функциональных резервов. При 
адаптации спортсменов происходит усиление 
деятельности ряда функциональных систем 
за счет мобилизации и использования их ре-
зервов. Системообразующим фактором при 
этом является приспособительный полезный 
результат – высокоэффективное устойчивое 
экономное энергообеспечение работы, что 
в наибольшей степени влияет на конечный 
спортивный результат [15, 16, 20, 28].

При таком анализе регуляторных ме-
ханизмов адаптации ведущих для вида 
деятельности функциональных систем ор-
ганизма внимание акцентируется на учете 
чувствительности и устойчивости реакций 
на сдвиги внутренней среды (гомеостати-
ческая регуляция) и на роли внешних воз-
мущающих факторов. Адаптацию к физиче-
ским нагрузкам следует рассматривать как 
динамический процесс, направленный на 
достижение высокого уровня тренированно-
сти (спортивной формы), в основе которого 
лежит формирование новой программы ре-
агирования прежде всего ведущих для вида 
деятельности систем организма [15, 16, 20]. 
С таких позиций физиологическая сущность 
адаптации понимается как достижение та-

Рисунок 1 – Общая схема факторов, влияющих на формирование результата адаптации  
организма спортсмена в процессе спортивной подготовки



НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2015       47

биолоГиЯ

кого уровня функционального состояния 
организма, который характеризуется усо-
вершенствованием механизмов регуляции, 
увеличением физиологических резервов и 
готовности к их мобилизации [11, 20].

Для анализа, особенно в спорте, важно 
то, что выраженность реакций организма в 
ответ на физическую нагрузку зависит как 
от уровня тренированности, так и от инди-
видуальных особенностей человека [2, 16]. 
Можно лишь предположить, что в основе 
возникающих индивидуальных различий в 
адаптации лежат наследственные особенно-
сти реактивности на гуморальные стимулы 
[13] и особенности в характере метаболиз-
ма, которые находятся под генетическим 
контролем [13] и взаимосвязанные с раз-
витием и спецификой нервно-мышечного 
аппарата, с особенностями вегетативного 
баланса, с индивидуально-типологическими 
характеристиками высшей нервной дея-
тельности [2].

Сегодня накопилось значительное ко-
личество сведений о том, что любая форма 
адаптационного реагирования организма 
к физическим нагрузкам обеспечивается 
комплексом различных по интенсивности 
и продолжительности физиологических 
реакций, которые могут комбинироваться 
в разнообразных сочетаниях и иметь ин-
дивидуальные особенности [2, 4, 10, 16, 20, 
46]. Такого типа характеристики могут быть 
представлены с использованием терминов, 
характеризующих физиологическую реак-
тивность организма, как свойство живой си-
стемы реагировать на воздействие внешней 
среды [2, 13, 14, 15, 20].

Как считает М.М. Сиротинин [20], понятие 
адаптации и реактивности тесно связаны, по-
скольку последняя включает не только способ-
ность воспринимать изменения окружающей 
среды, но и определенным образом модифи-
цировать состояние реагирующих структур, 
степень реакции в целях сохранения отно-
сительного постоянства внутренней среды. 
Основной принцип реактивности заключа-
ется в том, что характер соответствующей 
реакции живого организма на действие раз-
дражителей определяется как качественно-
количественной характеристикой фактора 
среды, так и функциональным состоянием 
реагирующего субстрата. Реактивность явля-
ется свойством адаптивности живых систем, 
мерой их приспособительных возможно-
стей. Основные характеристики реактивности 
и их модификация (а, в конце концов, опти-

мизация применительно к требованиям вида 
деятельности) лежат в основе процесса адап-
тации. Таким образом, свойства реактивности 
определяют эффективность гомеостатической 
регуляции и лежат в основе системных функ-
циональных механизмов развития адаптации. 
При этом адаптацию следует рассматри-
вать как процесс, а реактивность – как 
свойство организма, его способность к реа-
гированию, мера его приспособительных 
возможностей.

Несмотря на очевидность того, что в 
основе долговременной адаптации функ-
циональных систем организма лежит целе-
сообразное для развития их функциональ-
ных возможностей изменение реактивности, 
целенаправленное изучение особенностей 
регуляции функций и механизмов опти-
мизации реактивности систем в процессе 
долговременной адаптации к напряженной 
мышечной тренировке не проводили. Не 
определен и теоретический подход к вы-
работке таких оценок. Вследствие этого 
отмечаются неоднозначность и многочис-
ленность существующих методов оценки 
степени адаптации функциональных систем, 
отсутствуют критерии ее оптимальности на 
разных этапах многолетней подготовки. В 
связи с изложенным, наиболее актуальной 
в спортивной физиологии является раз-
работка критериев оптимизации процесса 
спортивной подготовки на основе учета ин-
дивидуальных особенностей адаптационных 
реакций, а также уровня реализации функ-
циональных и энергетических возможностей 
организма спортсменов.

В спорте высших достижений в условиях 
максимальной реализации функциональных 
возможностей систем организма индивиду-
альные особенности его реактивности про-
являются не только в степени реакций на 
физические нагрузки, но и в разной скорости 
их изменения под влиянием повторяющихся 
физических нагрузок в процессе тренировки 
[14]. Характер этих изменений и их скорости, 
вероятно, зависят от неравномерности физи-
ческих нагрузок и особенностей спортивной 
тренировки в целом. Есть все основания 
считать, что изменения физиологической 
реактивности при ее комплексной характе-
ристике с учетом как вегетативных реакций, 
так и свойств нейродинамических функций 
могут отражать функциональный потенци-
ал и индивидуальный характер реализации 
энергетических возможностей организма в 
условиях напряженных физических нагрузок 

и взаимообусловлены характером спортив-
ной тренировки [11, 42, 45]. 

Эти изменения в силу присущего орга-
низму приспособительного реагирования 
(реактивности) являются причиной адап-
тационных изменений, отображаемых на 
напряженности процесса сохранения гомео-
стазиса при нарастающем действии раздра-
жителя – физической нагрузки [2, 8, 14, 32]. 
Существуют косвенные и прямые свидетель-
ства того, что снижение реактивности систе-
мы дыхания, вызванное, например, денер-
вацией синокаротидных зон или удалением 
каротидных телец (и резким снижением в 
связи с этим функции периферических хе-
морецепторов) системы дыхания, приво-
дит к снижению возможности тренировки 
организма к различным воздействиям [11, 
32, 33, 37]. Поэтому при физиологическом ана-
лизе процесса как срочной, так и долговремен-
ной адаптации к напряженной мышечной дея-
тельности на первый план выходит понимание 
сущности изменений реактивности ведущих 
для вида деятельности систем, их чувстви-
тельности к сдвигам внутренней среды.

Общей физиологической основой степе-
ни реализации энергетического потенциала 
является его зависимость от специфической 
интеграции двигательных и вегетативных 
функций, повышение активизирующей 
функции коры головного мозга, а также от 
усовершенствования нейрогуморальной ре-
гуляции на основе принципов оптимизации 
физиологической реактивности ведущих для 
вида спортивной деятельности исполнитель-
ных систем организма. В последнее десятиле-
тие получен качественно новый эксперимен-
тальный материал о механизмах адаптации к 
напряженной мышечной деятельности и обе-
спечения высокой спортивной производитель-
ности, выявлены новые аспекты понимания 
сущности специфических сторон функциональ-
ных возможностей спортсменов (их функцио-
нальной подготовленности) [13–15, 23].

Во время адаптации организма к из-
меняющимся факторам внешней среды и, 
в частности, к напряженным физическим 
нагрузкам возникают глубокие сдвиги вну-
тренней среды организма (гипоксические, 
гиперкапнические, гипокапнические, ациде-
мические), напряженность физиологических 
процессов, которые обеспечивают соответ-
ствие газообмена функциям кардиореспира-
торной системы (КРС), обеспечение субстра-
тами энергетических процессов и выведение 
метаболитов [13]. Повторяемый комплекс 
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подобных явлений вместе с нейрогенными 
влияниями, в сущности, определяет харак-
тер формирования реакций функциональных 
систем на внешние раздражители, а также 
лежит в основе регуляторных механизмов 
долговременной адаптации к напряженной 
мышечной деятельности разного характера 
[3, 8]. 

Адаптивное уравновешивание организма 
со средой и при физических нагрузках проис-
ходит за счет роста напряжения процессов ре-
гуляции. В данном случае речь идет о гомео-
статической регуляции и об уравновешивании 
параметров дыхательного гомеостазиса [2, 11, 
35]. Отсюда следует важный вывод: эффек-
тивность управляющих механизмов системы 
дыхания при адаптации к определенному 
фактору, в том числе и к мышечной деятель-
ности, можно оценить по степени напряжения 
регуляторных механизмов [6, 28]. Более того, 
степень их напряжения может быть характе-
ристикой «стоимости» адаптации, тогда как 
новый уровень функционирования системы – 
это уже ее результат.

Естественным является предположение, 
что спортивная тренировка способствует совер-
шенствованию центральных механизмов регу-
ляции функций, оптимизации межсистемных 
и внутрисистемных связей, высоком развитии 
саморегуляции в деятельности функциональ-
ных систем. При характеристике адаптации к 
напряженным мышечным нагрузкам на пер-
вый план анализа выходит система обеспечения 
организма кислородом или система дыхания. В 
осуществлении энергетических процессов при 
адаптации исключительно важная роль принад-
лежит кислороду, его доставке и обеспечения 
его адекватного потребления. Любые однона-
правленные изменения кислородного режима 
организма в процессе адаптации будут приво-
дить к единому конечному результату, кото-
рый заключается в повышении эффективности 
кислородного режима организма [19, 24, 28]. 
Поэтому рассмотрение особенностей регуля-
ции дыхания позволяет определить подходы к 
изучению реактивных свойств этой системы при 
физических нагрузках.

Гиперкапническая и гипоксическая стиму-
ляция дыхательного центра, опосредованная 
хеморецепторами, является основным меха-
низмом, который устанавливает соответствие 
уровня легочной вентиляции интенсивности 
метаболических процессов [1, 35]. Установле-
но, что при нормоксии в регуляции дыхания 
преимущество имеет гиперкапнический сти-
мул над гипоксическим. Влияние многих фак-

торов, которые стимулируют или подавляют 
вентиляторные или циркуляторные реакции у 
человека, может быть описано изменениями 
реакции на СО2-H+-комплекс [1, 2, 10, 33]. 
Регуляция процесса удовлетворения кисло-
родного запроса через тесно связанный с ним 
процесс контроля выведения СО2 и уровня рН 
является высоконадежным и совершенным. 
Хеморецепторы, которые локализованы в 
каротидном и аортальном телах, вызывают 
рефлекторные реакции сердечно-сосудистой 
системы [9, 33, 35]. Так как вентиляторные и 
циркуляторные реакции обеспечивают одни 
и те же процессы массопереноса газов и газо-
обмена в легких, естественно, что характер их 
приспособления должен иметь общие черты.

Так, в последние годы для интегративной 
оценки регуляторно-адаптивных возможно-
стей организма широко используется метод 
сердечно-дыхательного синхронизма (СДС). 
В основе метода лежит последовательная цепь 
процессов: от восприятия раздражителя, зада-
ющего ритм дыхания, к воссозданию сердцем 
ритма, синхронного дыхательному. Показано, 
что СДС возникает в результате отображения 
сердцем ритма сигналов, поступающих к нему 
по блуждающим нервам. Он характеризуется 
диапазоном синхронизации [5, 17]. Пара-
метры СДС зависят от типа нервной системы, 
тонуса вегетативной нервной системы, функ-
ционального состояния организма [5, 17]. 
Например, наибольшая ширина диапазона 
синхронизации дыхательного и сердечного 
ритмов отмечается у флегматиков, наимень-
шая – у холериков. Синхронизация развивает-
ся более медленно у холериков, а быстрее – у 
сангвиников. Зависимость параметров объе-
диненного ритмогенеза сердца и дыхания от 
типов темперамента определяется свойствами 
нервной системы этих типов – силой, уравно-
вешенностью, подвижностью [18, 19].

Одним из хорошо известных критери-
ев усовершенствованной регуляции у тре-
нированных спортсменов является более 
эффективное обеспечение их спортивной 
деятельности [3, 7, 25, 28, 43, 45]. Последняя 
обусловливается «тонкой согласованностью 
в деятельности двигательного аппарата и 
внутренних органов». Конкретные механиз-
мы указанных и других особенностей состоя-
ния тренированности недостаточно ясны и 
имеют место некоторые противоречия. Так, 
отмечается, что в состоянии высшей трени-
рованности спортсмена (пик «спортивной 
формы») может отсутствовать экономизация 
функций, что объясняется повышенной «ре-

активностью организма» в таком состоянии. 
Об этом косвенно свидетельствует наличие у 
некоторых хорошо тренированных молодых 
спортсменов гиперкинетического характера 
реакций центральной циркуляции и внеш-
него дыхания на нагрузку. При этом реакция 
характеризуется относительно увеличенным 
уровнем центрального кровотока и легочной 
вентиляции с газообменом как при субмакси-
мальной мощности нагрузки, так и при мощ-
ности достижения уровня O2max [6, 42, 44]. 

Отметим, что критерием усовершенство-
ванной регуляции может быть и повышение 
реактивности, гиперкинетический характер 
реагирования. Это само по себе отрицает эко-
номизацию как единственный критерий усо-
вершенствованной регуляции. Такие и подоб-
ные факты подтверждают точку зрения, что 
только определенный характер оптимизации 
реакций может быть свидетельством усовер-
шенствованной регуляции. При этом, одним 
из наиболее важных вопросов – выяснение 
изменений реакции дыхательной системы на 
адекватные раздражители – гуморальные (ги-
поксический, СО2-H+) и «рабочие» (нейроген-
ные), а также соотношение реакций легочной 
вентиляции, центральной циркуляции с газо-
обменом, метаболизмом и сдвигами внутрен-
ней среды организма в условиях мышечных 
нагрузок разного характера.

Существуют косвенные свидетельства сни-
жения чувствительности, повышение устой-
чивости к гипоксической и гиперкапнической 
стимуляции в состоянии относительного покоя 
под влиянием длительной тренировки у спор-
тсменов. Это проявляется в увеличении вре-
мени дыхания в замкнутой системе, задержки 
дыхания и способности переносить гипоксеми-
ческие сдвиги. В этих случаях уровень чувстви-
тельности к СО2 и гипоксии оказался связан с 
проявлениями физической работоспособности 
спортсменов и максимальным уровнем функ-
циональных возможностей системы дыхания 
при физической нагрузке [11, 26, 40]. Так, вы-
раженность реакций КРС в условиях выпол-
нения физической работы на уровне «крити-
ческой» мощности, максимальный уровень 
потребления О2 и анаэробный компонент 
энергообеспечения нагрузки, а также пока-
затели функциональной устойчивости и вос-
становление после работы в значительной 
степени определяются чувствительностью 
кардиореспираторной системы к гиперкап-
ническому стимулу [1, 4, 11, 13–15, 27, 45].

Обобщение результатов измерений мак-
симальных уровней реакции КРС при выпол-
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нении разного типа тестирующих нагрузок 
позволило выявить различия мобилизации 
аэробных энергетических возможностей 
при выполнении максимальных физиче-
ских нагрузок разного характера, которые 
связаны с различиями ее чувствительности 
на СО2-Н+-стимул [14]. В спорте в условиях 
конкретной соревновательной деятельности 
физиологические процессы, лимитирующие 
проявление высокого уровня физической ра-
ботоспособности, существенно различаются 
в зависимости от мощности и предельного 
времени преодоления соревновательной 
дистанции [13]. Однако в сформированной 
системе оценки максимального уровня по-
требления О2 не учитываются особенности 
соотношения и одновременной мобили-
зации аэробных и анаэробных механиз-
мов энергообеспечения при преодолении 
спортсменами относительно коротких или 
средних по времени работы максимальной 
интенсивности, основных соревновательных 
дистанций [13, 14, 28, 34, 36].

Широко используемые тестирующие на-
грузки ступенчато возрастающей мощности 
являются адекватными для максимальной 
мобилизации аэробных возможностей ор-
ганизма лишь для спортсменов, специали-
зирующихся на длинных соревновательных 
дистанциях, которые требуют проявления 
выносливости при продолжительной работе 
[13, 15, 29]. Для максимальной реализации 
аэробных возможностей организма имеют 
значение как уровень активации анаэробных 
гликолитических процессов, так и скорость 
их увеличения. Постепенное повышение 
активности анаэробных процессов в энер-
гообеспечении в условиях продолжительной 
нагрузки постепенно возрастающей мощ-
ности и быстрый их рост при 60-секундной 
нагрузке максимальной интенсивности слу-
жит причиной разного влияния на скорость 
развертывания функциональных реакций и 
на реализацию аэробных возможностей ор-
ганизма квалифицированных спортсменов 
с разным уровнем чувствительности КРС на 
СО2-Н+-стимул.

При развитии мощности кардиореспи-
раторной системы необходимо соблюдать 
условия оптимального стимулирующего 
влияния ацидемических сдвигов в организ-
ме (связанных с уровнем активности гли-
колитических процессов) для мобилизации 
аэробных возможностей. Излишне высокий 
ацидемический и гиперкапнический сдви-
ги не стимулируют, а угнетают реакцию КРС 

[13–15]. Целесообразность применения про-
должительных тестов с постепенно возрас-
тающей мощностью нагрузки для опреде-
ления максимального уровня по требления 
О2 у спортсменов, адаптированных на протя-
жении ряда лет к работе короткой и средней 
продолжительности, вызывает сомнение, 
так как их специализированная подготовка 
предполагает высокую подвижность и сни-
женную устойчивость реакций КРС в услови-
ях выполнения максимальных физических 
нагрузок [13, 30, 36, 39].

Так, спортсмены с относительно высоким 
уровнем физиологической реактивности 
КРС на сдвиги дыхательного гомеостазиса, 
специализирующиеся в беге на короткие и 
средние соревновательные дистанции, ха-
рактеризовались более интенсивной моби-
лизацией аэробных и анаэробных процессов 
в энергообеспечении. Именно в таких усло-
виях у них был достигнут индивидуальный 
максимальный уровень потребления О2. 
Поэтому для определения максимально-
го уровня аэробных возможностей орга-
низма спортсменов–бегунов на короткие 
дистанции рекомендуется использовать 
30-секундную серию ускорений максималь-
ной интенсивности (четыре по 30 с). Для 
спортсменов–бегунов на средние дистанции 
целесообразно использовать два–три повто-
рения 2-минутных ускорений максимальной 
интенсивности, а для спортсменов–бегунов 

на длинные дистанции – классический тест 
с продолжительной нагрузкой ступенчато 
возрастающей мощности, выполняемой «до 
отказа».

Можно думать, что в реальных условиях 
напряженной физической нагрузки, как это 
имеет место в спорте, формируются такие 
особенности регуляции дыхания, которые 
обусловлены спецификой физической рабо-
ты. Это бывает оправдано целевой установ-
кой на выполнение физической работы. Та-
кие стороны оптимизации реакций системы 
дыхания изучены недостаточно. Имеющиеся 
данные пока не дают ясной картины того, за 
счет каких механизмов происходит совершен-
ствование регуляции дыхательной системы 
при адаптации к напряженным мышечным 
нагрузкам в спорте. В фундаментальных иссле-
дованиях по изучению системной регуляции 
вегетативных функций при мышечной работе 
эти вопросы мало увязываются с физиологи-
ческим анализом проявлений максимальных 
возможностей системы дыхания в условиях 
напряженной мышечной деятельности, с ме-
ханизмами ее адаптации.

Анализ научных исследований послед-
них лет свидетельствует о том, что общее 
направление развития адаптации организма 
высококвалифицированных спортсменов к 
тренировочным и соревновательным на-
грузкам разного характера прежде всего 
зависит от следующих свойств физиологиче-

Рисунок 2 – Пути формирования специальной работоспособности спортсменов на основе  
специализированной модификации реактивных свойств ведущих для обеспечения работо-
способности систем организма
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ской реактивности: скорости (интенсивности) 
развертывания функциональных реакций 
(кардиореспираторных и метаболизма), 
устойчивости, экономичности, мощности 
и способности к реализации, которые ин-
тегрируют в своих изменениях в процес-
се спортивной тренировки все ключевые 
морфофункциональные и метаболические 
сдвиги в организме спортсмена и составля-
ют основу факторов функциональной под-
готовленности организма спортсменов [11, 
13]. Следует отметить, что высокая степень 
тренированности характеризуется не только, 
а иногда и не столько верхними границами 
потребления кислорода, легочной и альвео-
лярной вентиляции, систолического объема 
крови и транспорта газов артериальной 
кровью как специфическими для данного 
вида физической нагрузки изменениями и 
особенностями реактивности КРС, которые 
и предопределяют разный вклад свойств 
физиологической реактивности в форми-
рование структуры функциональной подго-
товленности спортсменов разной специали-
зации [13, 16]. На рисунке 2 приведены пути 
формирования специальной работоспособ-
ности спортсменов на основе специализи-
рованной модификации реактивных свойств 
ведущих для обеспечения работоспособно-
сти систем организма [11, 13]. 

При этом функции управления рассма-
триваются как фактор мобилизации возмож-
ностей исполнительных органов и систем, а 
функциональная подготовленность спорт-
смена является результатом эффективного 
взаимодействия четырех ее основных ком-
понентов: психического, нейродинамическо-
го, энергетического и двигательного [11, 14]. 
В процессе спортивной тренировки форми-
руется слаженное взаимодействие психиче-
ского, нейродинамического, энергетическо-
го и двигательного компонентов спортивной 
деятельности (рис. 3), которая организуется 
корой головного мозга и направлена на до-
стижение заданного спортивного результата. 

При этом подходе на первый план выступают 
не столько изменения отдельных компонен-
тов и показателей, сколько характер и эф-
фективность взаимодействия компонентов 
подготовленности.

Заключение. Оценка реализации функ-
циональных возможностей спортсменов 
осуществляется, главным образом, по четы-
рем направлениям.

●  Путем измерения комплекса разных  
проявлений уровней силы, мощности мышц, 
пределов энергетических возможностей и 
возможностей транспортных систем орга-
низма – доставки кислорода, субстратов 
энергетических процессов, удаления мета-
болитов, пределов уровней кислородного 
режима организма, лежащих в основе рабо-
тоспособности в данном виде спорта. Резуль-
таты измерений оцениваются относительно 
нормативов для квалифицированных спорт-
сменов.

● На основе оценки выраженности  
от дельных факторов лимитирования специ-
альной работоспособности, слабых и силь-
ных звеньев систем организма ведущих 
для данной спортивной специализации, на 
основе физиологического анализа эффек-
тивности деятельности этих систем и меж-
системного взаимодействия. При этом под-
ходе определяется комплекс характеристик, 
механизмов, обеспечивающих пределы 
метаболической и функциональной произ-
водительности.

● С использованием определения спе-
циализированных функциональных воз-
можностей относительно требований во 
время соревновательной деятельности на 
основе анализа уровня развития физиоло-
гических свойств деятельности ведущих си-
стем – мощности реакции (функциональной 
и метаболической), ее подвижности, устой-
чивости и экономичности.

● На основе оценки оптимальности  
физиологической реактивности высокоспе-
циализированных динамических характе-

ристик кинетики функций метаболизма как 
ведущего фактора и основного инструмента 
более полной реализации имеющегося у 
спорт сменов высокой квалификации потен-
циала, который обычно полно реализуется 
лишь в наиболее благоприятных для его 
проявления условиях нагрузки или тестов.

Анализ показывает, что существует 
противоречие между большинством сло-
жившихся подходов к выделению специфи-
ческих ключевых факторов функциональной 
подготовленности высококвалифицирован-
ных спортсменов и возможностями их учета 
при практической необходимости повы-
шения степени реализации имеющегося 
энергетического потенциала в конкретных 
условиях соревновательной нагрузки. Су-
ществующие критерии такого типа недо-
статочно специфичны, так как не учитывают 
высокоспециализированных требований к 
кинетике функций, оптимизации их реак-
тивности, в условиях резко выраженной на-
пряженности физиологических переходных 
процессов, которая характерна для большей 
части видов соревновательных нагрузок, 
требующих проявления выносливости.

Приведенный анализ позволяет опреде-
лить направления и конкретные способы 
повышения эффективности реализации 
функционального потенциала высококва-
лифицированных спортсменов на основе 
оценки и направленного совершенствова-
ния высокоспециализированных компо-
нентов функциональной подготовленности. 
Они определяются специфичной для вида 
соревновательной нагрузки кинетикой ве-
дущих систем организма и характером опти-
мизации индивидуальной физиологической 
реактивности.

Можно предполагать, что важным 
практическим результатом исследований 
в данном направлении будет разработка 
критериев оценки и целенаправленной кор-
рекции физиологической реактивности как 
тренировочными средствами (учет и про-
гнозирование изменений физиологической 
реактивности под влиянием утомления), 
так и внетренировочными средствами (спе-
циализированная разминка, специальные 
упражнения, мобилизационный массаж и 
другие эргогенные средства). Это создает 
предпосылки для формирования нового 
класса средств тренировки направленного 
реализационного характера. Они должны 
быть ориентированы на управление ки-
нетикой функций, их лабильностью и, в 

Рисунок 3 – Основные компоненты функциональной подготовленности спортсменов на основе 
представлений о спортивном результате как системообразующем факторе [14]
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конечном итоге, – на совершенствование 
свойств их согласованной деятельности для 
максимальной реализации имеющегося 
энергетического и двигательного потенциа-
ла в конкретных условиях соревнователь-
ной нагрузки.

Через эту призму может быть пересмо-
трено и углублено понимание специфично-
сти таких основных явлений, определяющих 
эффективность спортивной тренировки, как 
утомление, восстановление и функциональ-
ная подготовленность.

В связи с изложенным, для характери-
стики функциональной подготовленности 
спортсменов и ее целенаправленного совер-
шенствования и для оценки особенностей 
адаптации организма к напряженным фи-
зическим нагрузкам в процессе спортивной 
подготовки спортсменов наиболее важно 
определить: 1) проявление физической ра-
ботоспособности спортсменов в условиях 
выполнения тестирующих нагрузок разного 
характера энергообеспечения; 2) особенно-
сти реакции кардиореспираторной системы 
на гиперкапнические и гипоксические сдвиги 
дыхательного гомеостазиса как в состоянии 
относительного покоя, так и в условиях вы-
полнения физических нагрузок разного ха-
рактера энергообеспечения; 3) особенности 
вегетативной регуляции физиологических 
функций организма, соотношение тонуса 
симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы в регу-
ляторных механизмах адаптации; 4) особен-
ности свойств нейродинамических функций 

у спортсменов в условиях сенсомоторной 
деятельности разной степени сложности, а 
также свойств личности спортсменов и уров-
ня их эмоциональной напряженности.

Планирование тренировочной и сорев-
новательной деятельности в зависимости 
от индивидуальных функциональных воз-
можностей определяется такими фактора-
ми: 1) возрастные особенности развития 
двигательных навыков и качеств (наличие 
«сенситивных периодов»); 2) половые осо-
бенности, для женщин – особенности, свя-
занные с биоритмами женского организма; 
3) особенности тренируемости, проявляю-
щиеся в индивидуальной величине и ско-
рости тренировочного эффекта; 4) исходный 
уровень тренированности; 5) конкретное 
функциональное состояние спортсмена (со-
стояние здоровья, степень восстановления 
после предшествовавших физических и пси-
хических напряжений); 6) индивидуальные 
особенности проявления физиологических 
состояний организма, обусловленные вы-
полнением тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок; 7) индивидуальная чувстви-
тельность к неспецифическим средствам 
повышения специальной работоспособности 
спортсмена.

Выводы
1. На современном этапе исследования 

сущности физиологических приспособлений, 
лежащих в основе оптимизации процесса 
долговременной адаптации при много-
летних занятиях спортом, выделяют два 
исследовательских направления. Первое, 

наиболее перспективное, основывается на 
анализе регуляторных механизмов адапта-
ции ведущих для вида деятельности функ-
циональных систем организма, второе осно-
вывается на анализе характера влияющих 
раздражителей на организм спортсмена и 
результата сложившейся адаптации.

2. Изменения физиологической реактив-
ности при ее комплексной характеристике 
взаимообусловлены характером спортив-
ной тренировки и отражают функциональ-
ный потенциал и индивидуальный характер 
реализации энергетических возможностей 
организма в условиях напряженных физиче-
ских нагрузок.

3. Оценка функциональных возмож-
ностей организма спортсменов осущест-
вляется, главным образом, по следующим 
направлениям: 1) проявление физической 
работоспособности спортсменов; 2) реакции 
кардиореспираторной системы в условиях 
тестирующих нагрузок разного характера;  
3) особенности вегетативной регуляции 
физиологических функций организма;  
4) особенности свойств нейродинамических 
функций у спортсменов, а также уровня их 
эмоциональной напряженности.

4. Оценивается выраженность отдель-
ных факторов лимитирования специальной 
работоспособности, слабых и сильных зве-
ньев систем организма ведущих для дан-
ной спортивной специализации, на основе 
физиологического анализа эффективности 
деятельности этих систем и их межсистем-
ного взаимодействия.
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Реабилитационные мероприятия при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата у спортсменов высокой квалификации 
(на примере дзюдо)
Антонина Гурова

Постановка проблемы. С развитием спорта 
высших достижений возрастает интерес совре-
менной спортивной медицины к исследовани-
ям травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) спортсменов, их профилактики 
и реабилитации. Атлет – это человек, который 
в течение нескольких десятилетий живет па-
раллельно в двух мирах: обычном, с присущим 
ему комплексом факторов риска, и в мире 
спорта с его профессиональными факторами 
риска, связанными с природными условия-
ми реализации отдельных видов мышечной 
деятельности, ее спецификой, интенсивными 
физическими и психоэмоциональными на-
грузками, определенными особенностями 
жизнедеятельности и др. [5]. Кроме того, он, 
как и любой другой человек, не застрахован от 
развития различных заболеваний. Проблема 
реабилитации спортсменов является одной 
из самых актуальных в восстановительной и 
спортивной медицине не только для врачей, 
но и для них самих.

Установлено, что интенсивные физические 
нагрузки приводят к нарушению гомеостаза, вы-
зывают в организме спортсмена совокупность 
специфических нарушений и неспецифических 
адаптивных реакций, в частности, изменение 
функционирования центральной нервной систе-
мы (ЦНС), эндокринных желез, функциональ-
ного состояния ряда органов [4]. Наибольший 
процент профессиональных заболеваний спор-
тсменов составляют патологии ОДА, особенно 
в контактных видах спорта. Среди тех, которые 
культивируются в системе физического воспи-
тания Украины, борьба дзюдо занимает одно 
из ведущих мест, поэтому очень важно рассмо-
треть именно эти заболевания, механизмы их 
возникновения, возможные профилактические 
меры и методы физической реабилитации спор-
тсменов непосредственно после лечения.

Анализ последних исследований и публи-
каций по данной проблеме показывает, что 
в количественном выражении больше вни-
мания специалистами уделено обоснованию 
совершенствования и повышения эффектив-
ности тренировочного и соревновательного 
процессов при меньшем количестве научных 
работ, посвященных изучению повреждений 
и реабилитации спортсменов-дзюдоистов [10]. 

По данным В.А. Баширова, который прово-
дил многолетние диспансерные наблюдения, 
заболевания ОДА у спортсменов составляют 
44,05 % среди всех установленных нозологий 
[1]. Процессы восстановления должны зани-
мать центральное место в системе спортивной 
медицины у спортсменов-борцов, что требует 
индивидуального применения эффективных 
практических средств и методов, не вызываю-
щих побочных эффектов [10]. Именно такими 
являются физические средства восстановле-
ния. На этом фоне возрастает интерес к тео-
ретическому исследованию и практическому 
применению методов и средств физической 
реабилитации при заболеваниях ОДА в спорте 
и для их профилактики.

Поскольку, как уже упоминалось, заболева-
ния ОДА составляют наибольший процент про-
фессиональных заболеваний спортсменов [4,9], 
в работе рассмотрены именно эти патологиче-
ские состояния у дзюдоистов высокой квалифи-
кации на этапе восстановления после лечения.

Цель исследования – дать рекоменда-
ции по физической реабилитации спортсменов 
на основе анализа частоты, локализации, кли-
нического течения и причин возникновения 
основных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Методы и организация исследова-
ния. Исследование проведено в рамках ини-
циативной НИР «Восстановление здоровья 
людей разных возрастных групп путем физи-
ческой реабилитации» в течение 2011–2013 гг.  
В нем приняли участие 40 спортсменов (20 
женщин и 20 мужчин), специализирующихся 
в борьбе дзюдо. Среди женщин в возрасте 
18–28 лет (в среднем 22,4 ± 4,3 года) девять 
спортсменок имели квалификацию МСМК, 
остальные – МСУ; две выступали в весовой 
категории 48 кг, пять – 52 кг, три – 57 кг, две 
– 63 кг, одна – 70 кг, три – 78 кг, четыре – 
представляли категорию свыше 78 кг. В груп-
пе мужчин в возрасте 19–32 года (в среднем 
25,5 ± 6,3 года) один спортсмен имел квали-
фикационную категорию ЗМС, 17 – МСМК, два 
– МСУ; три выступали в весовой категории  
60 кг, четыре – 66 кг, два – 73 кг, четыре –  
81 кг, три – 90 кг, два – 100 кг, два – в кате-
гории более 100 кг. Отбор спортсменов для 
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аннотаЦия
Цель. обосновать методы реабилитации наи-
более распространенных заболеваний опорно-
двигательного аппарата дзюдоистов высокой 
квалификации.
Методы. анализ данных современной научной и 
научно-методической литературы, сети интер-
нет, анкетирование.
Результаты. в результате анкетирования уста-
новлены основные нозологические формы 
дегенеративно-воспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и частота их 
возникновения у спортсменов. исходя из специ-
фики спортивной деятельности дзюдоистов, 
сформирован алгоритм реабилитационных ме-
роприятий, которые должны использоваться в 
зависимости от клинического течения и периода 
заболевания.
Заключение. основной причиной возникновения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата у 
дзюдоистов являются предшествующие трав-
мы, связанные со спецификой тренировочной 
деятельности. комплекс реабилитационных 
мероприятий по окончании острого периода 
заболевания должен включать методы лечеб-
ной физической культуры, лечебный массаж и 
физиотерапевтические процедуры, продолжи-
тельность и интенсивность которых зависят от 
клинического течения и периода заболевания.
ключевые слова: дзюдоисты, опорно-дви га-
тельный аппарат, дегенеративно-воспалитель-
ные заболевания, травмы, физическая реаби-
литация.

ABSTRACT
Objective. To substantiate methods of rehabilita-
tion of the most prevailed locomotorium diseases 
in highly skilled judokas.
Меthods. аnalysis of data of modern scientific and 
scientific-methodical literature, Internet, ques-
tionnaires.
Results. Questionnare data have allowed to de-
termine the main nosologic forms of degenerative 
and inflammatory locomotorium diseases and their 
incidence in athletes. Algorhythm of rehabilitation 
measures to be used depending on clinical course 
and period of disease has been formed on the basis 
of judokas sports activity specifics.
Conclusion. The main cause of locomotorium di-
seases in judokas are the previous injuries related 
to sports activity specifics. Complex of rehabilita-
tion measures after termination of an acute period 
of disease should include physical therapy methods 
with duration and intensity depending on clinical 
course and period of disease.
Key words: judokas, locomotorium, degenerative 
and inflammatory diseases, injuries, physical reha-
bilitation.
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обследования проводили с учетом квалифи-
кации и стажа занятий спортом.

Исследование проводили путем анализа 
данных анкетирования и собеседований с чле-
нами сборной команды Украины по дзюдо, ко-
торые были осуществлены в течение заключи-
тельных учебно-тренировочных сборов перед 
чемпионатом мира (Париж, 2011 г.) и чемпио-
натами Европы (Челябинск, 2012 г., Сараево, 
2013 г.). Мы пытались выявить характерные 
заболевания, которые влияли и могут в даль-
нейшем влиять на функциональное состояние 
спортсменов. Была разработана специальная 
анкета, которая позволила предварительно 
диагностировать наличие у них воспалитель-
ных и дегенеративно-воспалительных заболе-
ваний суставов и других поражений ОДА. Она 
включала ответы на следующие вопросы: пол, 
возраст, весовая категория, спортивный стаж, 
квалификация, наличие нарушений здоровья, 
наличие заболеваний ОДА, их локализация, 
проявления и возможные причины возникно-
вения. Количество случаев заболеваний (83) 
не совпадает с количеством обследованных 
(40), поскольку некоторые спортсмены имели 
одновременно по два-три заболевания ОДА 
различных локализаций.

Результаты исследования. В результате 
мониторинга установлено, что, согласно полу-
ченным результатам, первое место среди всех 
выявленных у дзюдоистов нозологий занима-
ют заболевания ОДА, которые встречаются в 
59 случаях (71,09 %), что несколько выше, чем 
приведенные в работе В.А. Баширова данные. 
Из других заболеваний (24 случая, т. е. 28,91 %) 
чаще встречаются острые респираторные ви-
русные заболевания, дерматомикоз стоп, ка-
риес зубов, которые практически не приводят 
к отстранению от тренировочного процесса или 
приводят лишь к кратковременному сниже-
нию нагрузок.

Были проанализированы локализация, 
этиология и специфика возникновения воспа-
лительных и дегенеративно-воспалительных 
заболеваний ОДА у спортсменов. По этому ком-
плексу параметров заболевания спортсменов, 
занимающихся дзюдо, несколько отличаются 
от заболеваний у спортсменов, специализи-
рующихся в других видах борьбы. Это обуслов-
лено наличием в этом виде спорта болевых и 
удушающих приемов, частых приземлений 
спортсменов на твердые татами, борьбе при 
удержании и др.

В характеристике заболеваний ОДА по 
локализации (табл. 1) обращают на себя вни-
мание частые патологии нижних конечностей 

– 31 случай (52,56 %), причем поражение 
левой составляет 13 (22,04 %), а правой – 18 
(30,54 %) случаев из всех установленных. Это 
связано с постоянными, специфическими для 
этого вида спорта, перегрузками, которые при-
ходятся именно на эти конечности; также свою 
роль играет частая их травматизация. Среди 
всех поражений деструктивно-воспалительные 
заболевания стоп (не считая пальцев) состав-
ляют девять случаев (15,24 %), повреждения 
правой стопы встречаются в 3,5 раза чаще 
левой, а именно: семь (11,86 %) против двух 
(3,38 %) соответственно. Частота поражения 
пальцев составляет пять (8,46 %) случаев, в 
том числе два (3,38 %) – левой стопы, а три 
(5,08 %) – правой стопы; поражения коленного 
сустава встречаются с одинаковой частотой как 
на левой, так и на правой конечности – по семь 
(11,86 %), в общем 14 (23,72 %) случаев. Отме-
тим, что коленный сустав является наиболее 
уязвимым звеном ОДА у дзюдоистов, поэтому 
в нем чаще обнаруживают различные заболе-
вания, а именно бурсит, остеоартроз, тендинит 
и др. Также к патологиям нижней конечности 
относят поражение тазобедренных суставов. В 
нашем исследовании они встречаются с часто-
той три (5,08 %) случая: левостороннее – два 
(3,39 %) и правостороннее – один (1,69 %) 
случай.

Далее по распространенности следуют по-
вреждения верхних конечностей – 22 (37,28 %) 
случая, которые между правой и левой рас-
пределяются равномерно – по 11 (18,64 %) 
случаев. Основными нозологиями являются 
артрит, бурсит, латеральный и медиальный 
эпикондилиты и др. Но количественная харак-
теристика повреждений отдельных участков 
правой и левой верхних конечностей несколь-

ко различается (см. табл. 1). Повреждения лок-
тевого сустава встречаются в шести (10,16 %) 
случаях: четыре (6,78 %) левой и два (3,38 %) 
– правой конечности. Патологии предплечья 
мы наблюдали в семи (11,85 %) случаях: два 
(3,38 %) – левого и пять (8,47 %) – правого. 
В шести (10,16 %) случаях воспалительных 
заболеваний ключицы два (3,38 %) – с левой 
и четыре (6,78 %) – с правой стороны. Что 
касается патологических поражений пальцев, 
встречающихся в трех (5,08%) случаях, то один 
(1,69 %) – это левостороннее поражение и два 
(3,38 %) – правостороннее.

Также наблюдается наличие небольшого 
количества повреждений туловища и лица 
– два (3,38 %) и четыре (6,78 %) случая соот-
ветственно. На лице три (5,08 %) случая состав-
ляют повреждения ушей и носа; один (1,69%) 
– нижней челюсти (см. табл. 1).

На рисунке 1 представлена диаграмма 
частоты встречаемости наиболее распростра-
ненных заболеваний ОДА, обнаруженных нами 
в ходе исследования у борцов-дзюдоистов: 
бурсит – 19 (32,2 %) случаев, вторую позицию 
занимает артрит – 11 (18,72%), на третьем-
четвертом месте почти поровну расположи-
лись остеоартроз – девять (15,25 %) и миозит 
– восемь (13,55 %); тендинит установлен в ше-
сти (10,16 %) случаях; последние позиции рас-
пределены между остеохондрозом позвоноч-
ника разных локализаций – четыре (6,73 %) и 
другими заболеваниями – два (3,39 %) случая. 
Следует отметить, что среди локализаций по-
ражения позвоночника у дзюдоистов чаще 
страдает поясничный отдел, на который осу-
ществляются значительные нагрузки, немного 
реже повреждаются крестцово-подвздошные 
сочленения и шейный отдел.

Таблица 1 – Распределение заболеваний ОДА по локализации у дзюдоистов высокой 
квалификации 

Локализация
Поражения, абс. (%)

левосторонние правосторонние всего

Нижняя конечность, всего: 13 (22,02) 18 (30,54) 31 (52,56)
пальцы 2 (3,38) 3 (5,08) 5 (8,46) 
стопа (не считая пальцев) 2 (3,38) 7 (11,86) 9 (15,24) 
коленный сустав 7 (11,86) 7 (11,86) 14 (23,72) 
тазобедренный сустав 2 (3,39) 1 (1,69) 3 (5,08) 

Верхняя конечность, всего : 11 (18,64) 11 (18,64) 22 (37,28)
локоть 4 (6,78) 2 (3,38) 6 (10,16) 
предплечье 2 (3,38) 5 (8,47) 7 (11,85) 
ключица 2 (3,38) 4 (6,78) 6 (10,16) 
пальцы 1 (1,69 ) 2 (3,38) 3 (5,08) 

Лицо, всего: – – 4 (6,78)
челюсти – – 1 (1,69) 
нос и уши – – 3 (5,08) 

Туловище – – 2 (3,38)
Всего 59 (100,0)
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Такое распределение по частоте возник-
новения совпадает с частотой травмирования 
того или иного участка ОДА, что дает основания 
для суждения о предварительном травмиро-
вании как об основном факторе следующих 
поражений локомоторного аппарата спортсме-
нов. Такое же мнение высказано и некоторыми 
учеными [9, 10].

Спортсмены с остеоартрозом, в отличие 
от обычных пациентов, иногда испытывают 
артралгии и в состоянии покоя. У них может  
наблюдаться не усиление, а ослабление бо-
левого синдрома при движении на момент 
окончания тренировочного занятия с очеред-
ным возникновением боли ночью. У 13,6 % 
заболевание клинически остро дебютирует 
синовитом, не характерным яляется «симптом 
блокады», а часто единственной локализацией 
становится вовлечение в патологический про-
цесс плечевых и локтевых суставов. Утренняя 
скованность присуща 2/3 спортсменов. Причи-
нами боли в случае остеоартроза у дзюдоистов 
являются вторичный реактивный синовит, пе-
риартрит и спазм близлежащих мышц.

Заболевания ОДА у спортсменов в связи 
с выраженным болевым синдромом сопро-
вождаются внезапным прекращением трени-
ровочных занятий, вызывающих нарушение 
устоявшегося жизненного стереотипа, что 
влечет за собой болезненную реакцию всего 
организма. Это ведет к угасанию и разрушению 
выработанных в результате многолетних систе-
матических тренировок условно-рефлектор-
ных связей. Снижается функциональная 
способность организма и всех его систем, про-
исходит физическая и психическая детрениро-
ванность [3]. Негативные эмоции, связанные с 
заболеванием, невозможность выступать на 
соревнованиях, перспектива надолго потерять 
спортивную форму и работоспособность угне-
тающе действуют на психику, что еще в боль-

шей степени усиливают процессы детренова-
ности. Особенно неблагоприятно сказывается 
отстранение от тренировочных занятий [9].

В связи с этим важной задачей реабили-
тации спортсменов является восстановление 
психосоматического здоровья, общей и спе-
циальной работоспособности после перене-
сенных заболеваний и травм. Сохраняя мно-
гие черты, свойственные восстановлению 
не  спорт сменов и инвалидов, реабилитация 
спортсменов отличается определенной специ-
фикой, прежде всего в аспекте конечных це-
лей – необходимостью восстановления двига-
тельных качеств и навыков, что требует иных 
форм организации, средств и методов [8].

В общем виде особенностями реабилита-
ции спортсменов являются следующие: мак-
симально раннее начало реабилитационных 
мероприятий; комплексность используемых 
методов и средств восстановления; своеобраз-
ные этапы реабилитации; система долгосроч-
ного планирования, включая реабилитацион-
ный прогноз; система точного дозирования, 
оперативного контроля и коррекции физи-
ческой нагрузки; экспертная оценка степени 
клинико-функционального состояния спор-
тсмена и его возможности восстановить нор-
мальный тренировочный процесс [6]. Прин-
ципиальными особенностями реабилитации 
спортсменов является выделение трех следую-
щих этапов реабилитации: медицинский, спор-
тивный, вслед за которым следует начальный 
этап спортивной тренировки. Каждый из этих 
этапов имеет определенную цель, которая 
определяет соответствующие задачи и подбор 
методов и средств восстановления. Этап меди-
цинской реабилитации характеризуется сти-
ханием патологического процесса, развитием 
регенераторных и компенсаторных процессов. 
Задачами этого этапа является ускорение адап-
тации спортсмена к бытовым нагрузкам и в то 
же время поддержание общей, а в ряде случа-
ев – специальной работоспособности [1–3, 9].

В качестве примера можно привести ре-
комендации по физической реабилитации 
при бурсите – воспалении суставной сумки 
коленного сустава. Наиболее распространен-
ными причинами развития такого воспаления 
являются различные незначительные, но ре-
гулярные травмы. Это может быть достаточно 
серьезное повреждение, например, надрыв 
или растяжение связок, но не менее значимы 
и ушибы, ссадины и раны в области колена, что 
бывает весьма частым явлением для дзюдои-
стов. Лечение проводится в соответствии с уче-
том периода течения заболевания. В остром 

периоде реабилитация строится на принципах 
сохранения покоя больного сустава. Проводит-
ся лечение положением, применяются тепло и 
ультрафиолетовое облучение для уменьшения 
боли в пораженных суставах. В подострой ста-
дии с целью сохранения функций пораженных 
суставов показана комплексная физическая 
реабилитация: лечение положением, лечеб-
ный массаж, занятия лечебной гимнастикой в 
сочетании с физиотерапевтическими процеду-
рами (ультрафиолетовое облучение, тепловые 
процедуры, сероводородные ванны).

При хроническом процессе комплексная 
физическая реабилитация включает лечеб-
ный массаж, занятия лечебной гимнастикой, 
бальнеолечение (сероводородные, радоновые 
ванны), грязелечение в сочетании с санаторно-
курортными условиями. Вся система физи-
ческой реабилитации делится на три этапа: в 
стационаре; в условиях санатория или поли-
клиники; в домашних условиях при наличии 
консультации специалистов. В процессе реаби-
литации перед врачом (и самим спортсменом) 
стоят следующие задачи: влияние на поражен-
ные суставы с целью развития их подвижно-
сти и профилактики дальнейшего нарушения 
функции; укрепление мышечной системы и 
повышение ее работоспособности; улучшение 
кровообращения в суставах, борьба с атрофия-
ми в мышцах; противодействие негативному 
влиянию постельного режима (стимуляция 
функций кровообращения, дыхания, повыше-
ние обмена веществ); уменьшение болевых 
ощущений путем приспособления пораженных 
суставов к физической нагрузке; восстановле-
ния физической работоспособности [2].

Для ускорения рассасывания экссудата 
нами широко применяются физиотерапевтиче-
ские процедуры – использование сухого тепла, 
токов ультравысокой частоты и др. После лик-
видации острых воспалительных явлений ре-
комендованы массаж и лечебная физкультура 
(ЛФК). При остром бурсите физиотерапевтиче-
ское лечение назначают с целью противовос-
палительного действия. В начальной стадии 
рекомендуется ультрафиолетовое облучение 
области сустава – четыре–шесть биодоз через 
день. Целесообразна также микроволновая те-
рапия тепловой мощностью 30–60 Вт с продол-
жительностью сеанса 10–15 мин через день с 
повторным курсом через три–четыре недели, 
которую можно чередовать с применением то-
ков ультравысокой частоты на область сустава 
ежедневно. С седьмого дня, после стихания 
воспалительных явлений, рекомендуется ин-
дуктотермия малым диском силой тока 150–

Рисунок 1 – Наиболее распространенные 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
у дзюдоистов высокой квалификации 
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200 мА по 20 мин ежедневно, парафиновые 
или озокеритовые аппликации (48–55 С) на 
область сустава по 30 мин ежедневно [3].

Массаж является очень эффективным ме-
тодом при комплексной реабилитации спорт-
сменов. На нижних конечностях он проводится 
всегда в положении лежа, на верхних – в любом 
удобном для пациента положении. При бурси-
те его проводят в положении лежа на животе. 
Сначала массируют мышцы задней поверхности 
бедра, а затем – передней, применяя попере-
менно или комбинированное поглаживание 
и выжимание ребром ладони (по три-четыре 
раза) и снова поглаживание (два-три раза). 
Далее выполняют разминание от коленного су-
става до паха ординарное и двойное кольцевое 
(по три-четыре раза) и потряхивание (два-три 
раза). После этого делают три-четыре выжима-
ния и одно-два поглаживания, затем повторяют 
двойное кольцевое разминание (четыре-пять 
раз) и поглаживание (три-четыре раза). Весь 
комплекс повторяют не менее трех-четырех раз 
и переходят к передней поверхности бедра. В 
этой зоне производят поглаживание комбини-
рованное и выжимание (по три-четыре раза), 
ординарное разминание и двойное кольцевое 
(по три-четыре раза), затем следуют погла-
живания и выжимания (по четыре-пять раз), 
потряхивание (три-четыре раза), продольное 
разминание и поглаживание с потряхиванием 
(по два-три раза). Сделав в области коленного 
сустава концентрическое или круговое поглажи-

вание в течение 20–30 с, снова массируют мыш-
цы бедра и затем повторяют концентрическое 
поглаживание коленного сустава (10–20 с). Если 
при поглаживании спортсмен не испытывает 
болевых ощущений в коленном суставе, можно 
приступить к легким растираниям. Если боль 
возникнет – необходимо вернуться к поглажи-
ваниям, а через два-три дня вновь попытаться 
растирать сустав [9].

Наряду с физиотерапией, массажем и тра-
диционной ЛФК в реабилитации спортсменов 
широко используют интенсивные общераз-
вивающие, а в ряде случаев – специальные 
упражнения тренировочной направленности. 
К концу этапа медицинской реабилитации 
спортсмен должен быть полностью адаптиро-
ван к бытовым и несложным профессиональ-
ным нагрузкам [7].

В общем виде особенности реабилитации 
спортсменов таковы: раннее начало реаби-
литационных мероприятий; комплексность 
используемых методов и средств восстанов-
ления; своеобразные (отличные от клиниче-
ской практики) этапы реабилитации; система 
долгосрочного планирования, включая реаби-
литационный прогноз и сроки восстановления 
пациента; система точного дозирования, опе-
ративного контроля и коррекции физической 
нагрузки; экспертная оценка степени клинико-
функционального состояния спортсмена и его 
возможности восстановить нормальный тре-
нировочный процесс.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы 

свидетельствует о преобладании у спортсменов 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
частота развития которых составляет в среднем 
44,05 %. Основной причиной возникновения за-
болеваний ОДА наиболее часто являются пред-
шествующие травмы, возникшие на фоне пере-
напряжения или перетренированности.

2. Анализ результатов проведенного ис-
следования показал, что заболевания ОДА у 
дзюдоистов занимают первое место в рей-
тинге среди других заболеваний и составляют 
71,09 %. Чаще всего встречаются воспалитель-
ные и дегенеративно-воспалительные забо-
левания нижних и верхних конечностей, что 
связано с высокой частотой предшествующей 
травматизации.

3. Основные реабилитационные мероприя-
тия, которые отличаются высокой эффектив-
ностью при заболеваниях ОДА, включают ЛФК, 
лечебный массаж и физиотерапевтические про-
цедуры. Продолжительность и интенсивность 
реабилитационных мероприятий зависит от 
клинического течения и периода заболевания.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении заключаются в 
разработке комплексных более специализиро-
ванных для отдельных заболеваний ОДА про-
грамм физической реабилитации спортсменов-
дзюдоистов, а также программ профилактики 
и внедрение их в практику.

    References

1. Bashirov V.А. Injuries in wrestling / V.А. Bashirov // Sportivnaya meditsina [Еlectronic re-
source]. / Access mode:http://www.sportmedicine.ru/wrestling.php

2. Bogdanyuk V.P. Physiotherapy / V.P. Bogdanyuk // АBIА clinics of rehabilitation medicine. 
– 2006. [Еlectronic resource ] / Access mode :http://www.abia-spb.ru/sestrinskiy_uhod/
index.php?nomer=33

3. Vasilyev V.Е. Medical control and physical therapy/V.E.Vasilyev, D.F. Deshin. – Мoscow: Fiz-
kultura I sport, 2008. – 196p.

4. Influence of heavy loads on locomotorium and functional state of athletes / V.I. Dubrovsky 
// Fiziozhizn-2009 Еlectronic resource ] / Access mode:http://www.fiziolive.ru/html/fiz/
statii/exercise-stress.htm

5. Dubrovsky V.I. Rehabilitation in sport / V.I. Dubrovsky. – Мoscow: Fizkultura I sport, 2006. – 
205 p. 

6. Zhalpanova L.М. Sport that kills / L.М. Zhalpanova. – Мoscow: Veche, 2007. – 176 p. 
7. Каptelin А.F. Physical therapy in the system of medical rehabilitation / А.F. Каptelin, I.P. Le-

bedeva. – Мoscow: Меditsina, 2005. – 98 p.
8. Pravosudov V.P. Textbook of physical therapy instructor for physical culture institutions 

/ V.P. Provosudov. – Мoscow: Fizkultura I sport, 2008. – 470 p.
9. Renstrem P.А. Sports injuries. Clinical practice of prevention and treatment / P.А. Renstrem; 

translation from English. – Кyiv: Оlimpiiska literatura, 2003. – 471 p. 
10. Pocecco Elena. Injuries in judo: a systematic literature review including suggestions for pre-

vention (Review) / Elena Pocecco, Gerhard Ruedl, Nemanja Stankovic [et al.] // Br. J. Sports 
Med. – 2013. – Vol. 47.– P. 1139–1143 doi:10.1136/bjsports-2013-092886

    Литература

1. Баширов В.А. Травми у боротьбі / В.А. Баширов // Спорт. медицина [Електронний ре-
сурс ]. / Режим доступу:http://www.sportmedicine.ru/wrestling.php

2. Богданюк В.П. Физиотерапия / В.П. Богданюк // АБИА клиника восстановительной 
медицины. – 2006. [Електронний ресурс ] / Режим доступа:http://www.abia-spb.ru/
sestrinskiy_uhod/index.php?nomer=33

3. Васильев В.Е. Врачебный контроль и лечебная физическая культура / В.Е. Васильев, 
Д.Ф. Дешин. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 196с.

4. Влияние больших физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат и функцио-
нальное состояние спортсменов / В.И. Дубровский // Физиожизнь-2009 [Електронний 
ресурс]. Режим доступа:http://www.fiziolive.ru/html/fiz/statii/exercise-stress.htm

5. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте / В.И. Дубровский. – М.: Физкультура и спорт, 
2006. – 205 c. 

6. Жалпанова Л.М. Спорт, который убивает / Л.М. Жалпанова. – М.: Вече, 2007. – 176 с. 
7. Каптелин А.Ф. ЛФК в системе медицинской реабилитации / А.Ф. Каптелин, И.П. Лебе-

дева. – М.: Медицина, 2005. – 98 с.
8. Правосудов В.П. Учебник инструктора по лечебной физической культуре для институ-

тов физической культуры / В.П. Провосудов. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 470 с.
9. Ренстрьом П.А. Спортивні травми. Клінічна практика попередження і лікування /  

П.А. Ренстрьом; пер. з англ. – К.: Олімп. л-ра, 2003. – 471 с. 
10. Pocecco Elena. Injuries in judo: a systematic literature review including suggestions for pre-

vention (Review) / Elena Pocecco, Gerhard Ruedl, Nemanja Stankovic [et al.] // Br. J. Sports 
Med. – 2013. – Vol. 47.– P. 1139–1143 doi:10.1136/bjsports-2013-092886

Херсонский государственный университет, Херсон, Украина                 Поступила 15.05.2015
gurova@ksu.kherson.ua



58      НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2015

Постановка проблемы. Исследования по-
следних лет свидетельствуют о развитии но-
вого научного направления, которое можно 
обозначить как психофизиологический под-
ход к проблеме индивидуальных различий с 
учетом особенностей функциональных асим-
метрий человека [5–7, 9, 10], большой вклад 
в развитие которого сделан украинскими 
учеными во главе с проф. А. П. Чуприковым 
[17]. Отметим, что диагностика и определе-
ние функциональной асимметрии (а также 
индивидуальных профилей латеральности) 
на сегодня являются важными для прогноза 
успешности и оценки последствий профес-
сиональных занятий спортом на организм 
человека. 

Е.Б. Сологуб и В.А. Таймазов отмеча-
ют, что развитие латерализации моторных 
функций человека происходит в онтогенезе: 
у детей 2–3 лет отмечается лишь 33 % пра-
воруких, 13 % леворуких, у 54 % моторная 
асимметрия первоначально отсутствует, а 
формирование генетически детерминиро-
ванной асимметрии продолжается до пяти-
летнего возраста [15]. Наибольшая величина 
асимметрии при выполнении определенной 
работы на точность и скорость моторных 
действий отмечена у детей 6–7 лет. 

В возрасте 7–8 лет уже более 50 % детей 
являются праворукими. Однако отметим, 
что степень доминирования правой стороны 
при освоении двигательных навыков может 
изменяться в онтогенезе. Так, при освое-
нии симметричных движений скорость их 
формирования выше на правой (ведущей) 
стороне в возрасте 9–11 и 15–17 лет, но в 
переходный период у подростков, наобо-
рот, быстрее формируются навыки на левой 
(неведущей) стороне. В возрасте 10–12 лет 
начинает нарастать функциональная значи-
мость ассоциативных третичных полей коры 
головного мозга – нижнетеменных и перед-
нелобных (префронтальных), а в 13–15 лет 
не только усиливается их роль, но и начина-
ется преобладание в левом (ведущем) по-
лушарии у правшей, и к возрасту 16–18 лет 
участие ассоциативных третичных зон лево-
го полушария в контроле двигательного по-
ведения становится преимущественным [8].

Концепция А.Р. Лурия [4] о парциальном 
доминировании зон мозга предполагает, 
что для каждого человека характерны ин-
дивидуальные констелляции или разные 
варианты сочетаний латеральных призна-
ков, которые образуют индивидуальные 
профили латеральности (ИПЛ). Эти профили 
и определяют индивидуальные особенности 
реализации психических процессов и про-
фессиональную успешность в разных видах 
деятельности. 

Данная теория позволяет говорить о 
том, что основы индивидуальных разли-
чий здоровых людей могут быть связаны с 
вариабельностью сочетаний парциального 
доминирования сенсорных и моторных при-
знаков (что определяет разный их вклад в 
процессы реализации высших психических 
функций). У лиц с вариациями сочетаний 
признаков парциального доминирования 
моторных и сенсорных систем действительно 
выявляются определенные индивидуально-
психологические особенности в виде разных 
стратегий обработки вербально-логической 
и зрительно-пространственной информа-
ции, различия в регуляторных процессах и 
в индивидуальных стилях эмоционального 
реагирования [5–7, 9]. 

Если распространенность латеральных 
признаков у здоровых праворуких (в разных 
профессиональных выборках) изучена доста-
точно хорошо, то латеральные особенности 
леворуких исследованы в меньшей степени 
[6]. Имеющиеся исследования позволяют 
говорить о латеральных нейрофизиологиче-
ских и нейрохимических основах индивиду-
альных различий, которые могут находить 
проявление в умственной и эмоциональной 
активности, а также в особенностях регуля-
торных процессов (с учетом данных о связи 
левого полушария с произвольной функци-
ей) [5, 6, 9].

А. Р. Лурия [4], касаясь проблемы способ-
ностей и одаренности, говорил о наличии 
«плюс-симптомов» и «минус-симптомов» 
в функционировании психики. «Плюс-
симптомы», например, в виде парциально-
го доминирования зрительных зон правого 
полушария обеспечивают более быструю 
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переработку зрительно-пространственной 
информации (с учетом специализации 
правого полушария для реализации данной 
функции). Они в виде парциального доми-
нирования височных (слуховых) зон право-
го полушария обеспечивают более быструю 
переработку музыкальной информации 
(мелодия, звуки). При парциальном доми-
нировании височных зон левого полуша-
рия («минус-симптомы») происходит более 
качественная переработка слухо-речевой 
информации. Таким образом, парциальное 
доминирование определенных зон мозга 
усиливает соответствующие их функции (в 
том числе, и в сфере двигательной актив-
ности), что имеет самое прямое отношение 
к проблеме одаренности в спорте.

Учет особенностей функциональных 
асимметрий мозга (ФАМ) человека в спор-
тивной деятельности имеет большое значе-
ние в плане выявления одаренности в опре-
деленных сферах психики, и в особенности 
– в двигательной сфере, что связано с пар-
циальным доминированием лобных (двига-
тельных) отделов мозга, главным образом 
его левой лобной доли. Известно, что вос-
питание спортсменов высокого класса часто 
ведется на уровне предельных физических 
и психических напряжений, что определяет 
углубление научных представлений о физио-
логических механизмах совершенствования 
функциональных резервов человеческого 
организма в процессе адаптации к возрас-
тающим нагрузкам и требует обязательного 
учета индивидуальных особенностей спор-
тсмена (в том числе, и латеральных). 

Из этого следует, что у спортсменов высо-
кой квалификации оптимальная адаптация 
наблюдается при использовании нагрузок, 
ориентированных на максимальное разви-
тие генетически обусловленных индивиду-
альных задатков, при этом необходим учет 
всех аспектов спортивной одаренности чело-
века. Данная проблема затрагивает научные 
интересы многих специалистов: спортивных 
физиологов, биомехаников, психологов, ме-
диков, теоретиков и практиков физической 
культуры и спорта.

Спортивная тренировка – это тесно 
связанные между собой компоненты фи-
зической, морально-волевой, психической 
и технической подготовки. В основе вы-
бора рациональной структуры движения 
спортсмена лежат критерии надежности и 
энергетической экономизации. Надежность 
двигательных действий определяется мор-

фогенетическими особенностями организ-
ма, обеспечивающими их устойчивость, и 
зависит от наличия необходимого уровня 
асимметрии при выполнении определенно-
го движения. Асимметрия движений позво-
ляет снизить их неопределенность и увели-
чить устойчивость вследствие возможности 
выбора оптимального варианта структуры 
движения. В традиционных подходах к ме-
тодике учебно-тренировочных занятий все 
еще недостаточно учитываются индивиду-
альные особенности организма спортсменов 
и их соответствие специфике требований 
избранного вида спорта, что отрицательно 
сказывается на подготовленности, физиче-
ском развитии и психологическом состоянии 
спортсмена [1, 7, 9, 15, 16, 20].

В ходе эволюции были сформированы 
особые специфические механизмы нервной 
системы, к которым можно отнести фунда-
ментальные закономерности деятельности 
мозга человека – межполушарную асим-
метрию и межполушарное взаимодействие, 
которые в значительной степени детерми-
нированы генетическими механизмами и в 
то же время находятся под влиянием соци-
ального и профессионального, в том числе и 
спортивного, тренинга.

Е.М. Бердичевская отмечает, что про-
блема функциональных асимметрий в 
спортивной деятельности с каждым годом 
привлекает внимание все большего числа 
исследователей [1]. Выделены основные 
факторы, влияющие на морфологическую 
и функциональную асимметрию: исходный, 
генетически предопределенный уровень 
асимметрии, вид спорта, квалификация, 
возраст занимающегося и стаж занятий. 
Однако до настоящего времени в решении 
вопросов о роли симметрии–асимметрии 
в спорте остается много противоречий. Они 
касаются практически всех аспектов – и тео-
ретических, и прикладных.

Единой точки зрения на сегодня не су-
ществует, хотя большинство специалистов 
признают значимость учета оптимума асим-
метрии в строении и функциях организма 
спортсмена и пытаются применять эти зна-
ния в практической деятельности. Все еще 
нерешенными остаются вопросы о том, где 
находится этот «оптимум» и каковы конкрет-
ные стратегии «сглаживания» либо акценту-
ации асимметрии в отдельных видах спорта. 

Особое место занимает проблема спор-
тивной ориентации и тренировки леворуких. 
До настоящего времени основное внимание 

исследователей и тренеров в большей сте-
пени привлекают моторные асимметрии, 
которые являются производными от инте-
грального понятия «индивидуальный про-
филь асимметрии». Однако они отражают 
специфику межполушарных взаимоотно-
шений индивидуума и, в свою очередь, от-
ражаются на многих проявлениях его жиз-
недеятельности и имеют, таким образом, 
большую значимость при учете индивиду-
альных профилей асимметрий в спортивной 
деятельности.

Исследования В.А. Москвина [5, 6] по-
зволили выделить следующие основные 
факторы, оказывающие влияние на прояв-
ление латерализации в моторных и сенсор-
ных системах: 

●	 наследственной или генетической ла-
теральности; 

●	 патологической латеральности, обу-
словленные пре- и перинатальными пора-
жениями мозга; 

●	 вынужденной латеральности, связан-
ные с утратой или дефектом ведущей конеч-
ности или периферического отдела анализа-
торной системы; 

●	 функциональные, связанные с науче-
нием, особенностями сенсомоторного коор-
динирования или другими социокультурны-
ми причинами. 

Применительно к леворукости, можно 
говорить о двух основных ее видах: наслед-
ственной (генетической) и патологической 
(вследствие пре- и перинатальных пора-
жений мозга). Известно, что леворукость в 
ряде случаев имеет компенсаторный харак-
тер (вследствие поражений и органической 
недостаточности левого полушария), что 
приводит к компенсаторному повышению 
активности правого полушария [6].

Данные, которые представляют иссле-
дователи разных стран относительно лево-
руких, сильно различаются и варьируют от 
5 до 30%. Сейчас таких людей в мире более 
600 млн. По прогнозам, к 2020 г. их количе-
ство увеличится.

Из спортивной психологии известно, что 
попытки обучать юных спортсменов посред-
ством усиления и тренировок неведущего 
органа (руки, ноги), т.е. без учета индиви-
дуальных особенностей функциональных 
асимметрий, может приводить к отрица-
тельным результатам в виде задержек раз-
вития при формировании спортивного ма-
стерства [3]. Проблема леворукости имеет 
большое значение и в спортивной практике. 
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Левый профиль асимметрии у борцов, бок-
серов, теннисистов, фехтовальщиков делает 
их крайне неудобными соперниками [15, 
16]. Феномен леворукости хорошо известен 
в спорте высших достижений [8] и должен 
быть рассмотрен отдельно. Известно, что в 
спорте у леворуких больше преимуществ пе-
ред праворукими (даже при равной физиче-
ской подготовке). В спорте среди леворуких 
теннисистов десятикратная победительница 
Уимблдона Мартина Навратилова с ее фир-
менным ударом слева, Моника Селеш, Род 
Лейвер (названный лучшим теннисистом 
всех времен и народов), Джимми Конорс, 
Джон Макинрой, Мария Шарапова и др.  
А.В. Родионов отмечает, что в боксе такие 
спортсмены выигрывают до 40 % золотых 
медалей, хотя их втрое меньше, чем право-
руких [14]. В футболе известно также много 
полевых леворуких игроков (Пеле, Мара-
дона, Пушкаш, Хенто, Уго Санчес, Веласкес, 
Нетцер, Роберто Карлос, Гути, Рауль, Робен, 
О. Блохин, получивший в 1975 г. «Золотой 
мяч» – приз лучшему футболисту Европы, 
Аршавин и др.). 

Говоря о связи проблемы леворукости 
со спортивными достижениями, следует 
отметить, что в профессиональном спорте 
у леворуких спортсменов гораздо больше 
зрительно-моторных нейрокогнитивных 
задач. А.П. Чуприков считает, что один из 
секретов спортивных побед заключается в 
их более быстрой реакции, так как правое 
полушарие мозга воспринимает зрительный 
образ и контролирует действия левой руки. В 
итоге реакция ускоряется за счет этого при-
мерно на 7 мс. Кроме того, по мнению авто-
ра, леворукие имеют преимущество в видах 
спорта, не требующих от атлета выносливо-
сти. Типичный левша подтянут, стремителен 
и хрупок не только физически, но и психи-
чески. Однако это, как правило, одаренные, 
талантливые люди, в том числе и в спорте. 
Поэтому тренеру надо быть более внима-
тельными и предупредительными во время 
работы со спортсменами-левшами [17].

Во многих исследованиях затрагивают-
ся проблемы переучивания левшей, в том 
числе в процессе физического воспитания 
или обучения технике и тактике в разных 
видах спорта. Показано, что обучение юных 
футболистов-левшей техническим приемам 
через неведущую (правую) ногу замедляет 
физическое развитие (рост тела) [2]. Поэтому 
учет левых моторных асимметрий у левору-
ких спортсменов и правильное их развитие 

способствуют более высоким спортивным 
достижениям, правильному выбору амплуа 
и тактики действий. В игровых видах спорта 
тренеры стремятся при помощи левшей уси-
лить эффективность игры в команде. С этой 
точки зрения, например, в футболе целесоо-
бразно использовать игроков с «ведущей» 
левой ногой на левом фланге, а амбидек-
стров – либо на левом фланге, либо в цен-
тре. Ученые отмечают, что обучение юных 
спортсменов с учетом их индивидуальных 
латеральных профилей является одной из 
центральных задач применения знаний ней-
ропедагогики в спорте [7].

«Скрытое левшество» не всегда привле-
кает внимание тренеров, хотя не меньше, 
чем леворукость, сказывается на двигатель-
ных качествах человека, психологических 
проявлениях, стратегии поведения, адап-
тационных резервах спортсмена. Люди 
с доминированием правого полушария 
обнаруживают менее выраженную способ-
ность к произвольной регуляции интеллек-
туальной деятельности, имеют меньшую 
эмоционально-волевую настойчивость на 
фоне отрицательного настроения, негати-
визма, слабые адаптационные резервы к 
экстремальным факторам. Возможно, в 
силу этого леворукие спортсмены отличают-
ся большим травматизмом: травмы были 
зарегистрированы у 83% атлетов – левшей 
и только у 68% правшей [18].

Приведенные данные показывают, что 
леворукие обнаруживают преимущества в 
ряде видов спортивной деятельности. Од-
нако, спортивная востребованность левшей 
может быть связана не только с особенностя-
ми их двигательного развития, но и со спе-
цификой восприятия информации, стратегии 
мышления и стиля действий [13]. К приме-
ру, среди фехтовальщиков – финалистов 
крупнейших международных соревнований 
– число левшей в 10 раз больше, чем в по-
пуляции. Рапиристы-левши высокого класса, 
по сравнению с праворукими, имеют более 
короткое латентное время двигательной ре-
акции на свет, обеспечивающее успешность 
простых и быстрых действий, но меньшую 
скорость переработки сложной информа-
ции. Это затрудняет использование технико-
тактических действий высокой сложности, 
а также принятие неординарных решений в 
условиях дефицита времени [11]. Они отли-
чаются более высоким уровнем реактивной 
и личностной тревожности, неуравновешен-
ным типом нервной системы. 

У юных фехтовальщиков-левшей в боль-
шей мере преобладают предметно-образное 
мышление, холерический и меланхоличе-
ский темперамент. Левши предпочитают бо-
лее простые технико-тактические действия с 
большой скоростью их выполнения. Для них 
адекватным является атакующий стиль, для 
правшей – контратакующий. Сопоставимые 
наблюдения относятся и к боксерам-левшам 
[14]. 

При этом уровень спортивной квалифи-
кации спортсмена оказывает существенное 
влияние на степень выраженности психо-
моторных асимметрий, в частности, у фех-
товальщиков. К.Д. Чермит [16] считает, что 
в экстремальных условиях и в ситуациях со-
ревновательной деятельности на спортсме-
на действуют «сбивающие» факторы, в том 
числе альтернативный выбор движений. 

Амбидекстры и левши имеют тактиче-
ское преимущество перед правшами, кото-
рое связано с непривычностью последних 
к сопротивлению левшам и с плохой при-
способленностью выполнять двигательные 
действия в обе стороны, а праволатераль-
ные индивиды не только являются двига-
тельно более активными, но и обладают бо-
лее высокой способностью к произвольному 
ускорению такой активности [6], что имеет 
важное практическое значение и в спортив-
ной деятельности.

Имеющиеся данные дают основания 
говорить о том, что применение знаний пси-
хофизиологии индивидуальных различий 
актуально, может помочь решению ряда 
проблем спортивной психологии и будет спо-
собствовать дальнейшему развитию спорта 
высших достижений.

Цель исследования – изучение распро-
страненности латеральных признаков среди 
леворуких испытуемых.

Методы и организация исследования. 
Распространенность латеральных призна-
ков изучали с использованием критериев 
«парциального левшества» по А.Р. Лурия 
[4], входящих в «Карту латеральных призна-
ков». Варианты индивидуальных профилей 
латеральности (как леворуких, так и право-
руких) рассматривали в системе измерений 
«рука–ухо–глаз» [6]. 

Были обследованы 74 практически 
здоровых леворуких мужчин в возрасте 
20–35 лет с достаточным уровнем развития 
интеллектуальных возможностей. В каче-
стве контрольной группы были взяты 259 
практически здоровых праворуких мужчин 
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в том же возрасте с одинаковым образова-
тельным уровнем (средним или средним 
специальным). Всего были обследованы 333 
человека. Необходимо отметить, что, в свя-
зи с трудностями комплектования группы 
леворуких (из-за их малой распространен-
ности в общей популяции населения), в эту 
группу вошли лица со средним, средним спе-
циальным и (в отдельных случаях) с высшим 
образованием. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В обследованной выборке левору-
ких латеральная группа имеет наибольшую 
представленность – 55,4%, в силу чего мо-
жет рассматриваться в качестве контроль-
ной по отношению к остальным вариантам 
леворуких. Известно, что в спорте у левшей 
существует больше преимуществ перед 
праворукими спортсменами (даже при рав-
ной физической подготовке). Если же гово-
рить о связи леворукости со спортивными 
достижениями, то следует отметить, что в 
профессиональном спорте у левшей гораздо 
больше зрительно-моторных нейрокогни-
тивных задач. 

Хотя, возможно, здесь играют роль и 
другие факторы (скорость реакции, более 
высокий уровень интуиции и прогностиче-
ских функций), примером чему могут слу-
жить выступления олимпийской чемпионки 
Елены Исимбаевой, которая не занимается 

так называемым «диалоговым» или парным 
видом спорта. 

В исследовании G. Grouious et al. среди 
1112 спортсменов было обнаружено, что 
леворукие наиболее часто встречаются сре-
ди занимающихся ситуационными видами 
спорта, при прямом контакте между сопер-
никами, в видах спорта, связанных с конку-
рентноспособной деятельностью рук [19]. 
Авторы мотивируют спортивную успешность 
леворуких их тактическим и стратегическим 
преимуществом, связанным с «рукостью» в 
процессе спортивных взаимодействий. В так 
называемых «диалоговых» видах спорта (в 
частности, в борьбе) число леворуких может 
достигать 50 %, что гипотетически объясня-
ется, по мнению исследователей, традици-
онным доминированием мужчин в данных 
спортивных специализациях. В фигурном 
катании леворукие спортсмены успешно вы-
полняют прыжки и пируэты в обе стороны, 
а праворукие фигуристы – в 85,6 % случаев 
только влево [1]. 

Полученные нами теоретические и эм-
пирические данные подтверждают положе-
ние о том, что праволатеральные индивиды 
являются более активными, что может быть 
обусловлено более тесными связями рети-
кулярной формации с левым полушарием 
и это свидетельствует о возможности и обо-
снованности психофизиологической диа-

гностики индивидуальных особенностей, в 
том числе, и двигательных способностей, что 
может быть использовано для диагностики 
и выявления двигательно одаренных детей 
и подростков в спорте.

Выводы
Леворукие индивиды не являются одно-

родной (гомогенной) группой. В спортивном 
отборе и при подготовке леворуких спорт-
сменов необходимо учитывать существую-
щие варианты леворуких, которые по эффек-
тивности могут быть разными для разных 
видов спорта, что нуждается в дальнейшем 
изучении. 

Назрела необходимость и целесообраз-
ность создания нового прикладного на-
правления спортивной науки, имеющего 
собственный предмет изучения, общие и 
специфические понятия, методологические 
основы, условия и средства педагогическо-
го обеспечения системы физического вос-
питания и спортивной тренировки с учетом 
функциональных асимметрий мозга, кото-
рое должно быть направлено на взаимо-
действие основных биологических, психофи-
зиологических, социально-психологических 
характеристик спортсменов и, на этой основе 
– на дифференцированное обучение с уче-
том индивидуальных особенностей функци-
ональной специализации и взаимодействия 
зон мозга.
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Постановка проблемы. Центральным 
вопросом современного спорта является 
подготовка спортсменов высокой квалифи-
кации, способных выступать на наивысшем 
уровне. Однако сегодня в спорте высших до-
стижений наблюдается процесс исчерпания 
набора средств и методов, обеспечивающих 
определенный результат. Экстенсивный 
подход к формированию тренировочного 
процесса приводит к неадекватным послед-
ствиям для организма атлета, снижению 
работоспособности, падению спортивного 
результата. Именно поэтому сферой иссле-
довательских интересов ученых является не 
только тренировочный процесс, но и система 
подготовки спортсмена в целом, включая во-
просы отбора и ориентации на каждом этапе 
подготовки [2, 6, 8, 11, 14].

Учитывая, что эффективность игровой 
деятельности в волейболе зависит от спо-
собности спортсмена к восприятию, анализу 
и переработке информации, представляется 
важным изучение психофизиологических 
характеристик с целью контроля функцио-
нального состояния игрока и коррекцией 
тренировочного процесса [1, 3, 5, 13].

Среди разнообразных направлений пси-
хофизиология спорта является одной из са-
мых перспективных отраслей поиска новых 
подходов в подготовке спортсменов высокой 
квалификации, так как спортивные достиже-
ния в значительной степени зависят от того, 
насколько полноценно реализуются воз-
можности, обусловленные индивидуально 
типологическими особенностями [4, 7, 9, 10, 
12]. Однако изучению психофизиологических 
характеристик спортсменов разных игровых 
амплуа уделено недостаточно внимания. 
Совершенствование критериев отбора по-
будило к созданию простого, доступного и в 
то же время информативного и эффективно-
го комплексного метода этапного отбора на 
основе психофизиологических показателей 
волейболистов.

Цель исследования – обосновать пси-
хофизиологические аспекты определения 
игровых амплуа в волейболе.

Методы и организация исследования. 
Для изучения психофизиологических осо-

бенностей волейболистов разных амплуа 
были применены аппаратно-программный 
компьютерный комплекс «Мультипсихо-
метр-05» и кардиомонитор «POLAR RS 800 
CX». В блок нейродинамических исследова-
ний вошли тесты: «Сенсомоторная реакция», 
«Баланс нервных процессов», «Выносли-
вость нервной системы», «Функциональная 
подвижность нервных процессов»; в блок 
когнитивных исследований − «Перцептив-
ная скорость» (зрительное восприятие), 
«Память на слова» (анализ информации с 
участием кратковременной памяти), «Срав-
нение чисел» (оперативное мышление), 
«Установление закономерностей» (уровень 
общих когнитивных способностей); в блок 
исследований когнитивно-деяльностных 
стилей − тест цветовых выборов (по Люше-
ру) и стресс-тест. Состояние вегетативной 
нервной системы изучали с помощью кар-
диомонитора. Статистическая значимость 
различий между показателями выборок, 
не соответствующих нормальному закону 
распределения, проверяли с помощью кри-
терия Вилкоксона. При обработке резуль-
татов исследования принимали уровень 
статистической значимости р<0,05, также 
отдельные результаты получены на более 
высоких уровнях значимости р<0,01. Ста-
тистическую обработку результатов иссле-
дования осуществляли на персональном 
компьютере с использованием специаль-
ного программного обеспечения (MS eXCeL, 
STATISTICA 6.0).

Исследования были проведены в четыре 
этапа – с 2010 по 2014 год. В них приняли уча-
стие 67 человек – игроки команды высшей 
лиги «Локомотив», члены сборных команд 
вузов г. Киева (39 мужчин и 28 женщин), в 
возрасте 17–22 года (МС, КМС и I разряд). 

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате анализа психофи-
зиологических особенностей волейболистов 
разных амплуа были установлены достовер-
ные различия. В блоке нейродинамических 
характеристик они выявлены по точности и 
стабильности баланса нервных процессов, 
а также по пропускной способности и пре-
дельной скорости переработки информации 

Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа  
в современном классическом волейболе

Диана Мищук 

аннотаЦия
Цель. обосновать психофизиологические аспек-
ты определения игровых амплуа в волейболе.
Методы. анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, результатов соб-
ственных исследований, методы математиче-
ской статистики.
Результаты. выявлены различия у волейбо-
листов разных амплуа по нейродинамическим 
и когнитивным характеристикам, когнитивно-
деятельностным стилям и деятельности веге-
тативной нервной системы. показано, как они 
влияют на формирование уровней психофизио-
логического состояния игроков.
Заключение. Установлено, что психофизиологи-
ческие показатели могут использоваться в ка-
честве критериев определения игровых амплуа 
в волейболе.
ключевые слова: волейбол, игровые амплуа, 
психофизиологические характеристики, нейро-
динамика, когнитивные характеристики.

ABSTRACT
Objective. Substantiation of psychophysiological 
aspects of playing position determining in volley-
ball.
Меthods. аnalysis and generalization of data of 
scientific-methodical literature, results of personal 
studies, methods of mathematical statistics.
Results. Differences have been revealed in volley-
ball players of different positions in neurodynamic 
and cognitive characteristics, cognitive-activity 
styles and vegetative nervous system activity. 
Their impact upon formation of the levels of player 
psychophysiological state has been demonstrated.
Conclusion. It has been revealed that psychophy-
siological indices may be used as criteria for deter-
mining playing positions in volleyball.
кey words: volleyball, playing position, psy-
chophysiological characteristics, neurodynamics, 
cognitive characteristics.
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Таблица 2 – Когнитивные характеристики волейболистов разных амплуа

Тест Показатель

Амплуа
диагональные  
нападающие,

n=16

крайние 
нападающие,

n=20
связующие,

n=16
центральные 

блокирующие,
n=15

П
ер

це
п-

ти
в н

ая
 

ск
ор

ос
ть

Точность,
усл. ед.

1 0,97 0,94* 0,97 0,94

2 0,94 0,87 0,92 0,88

3 0,99 0,97 0,99 0,98

П
ам

ят
ь

на
 с

ло
ва

Скорость,  
сигнал�мин-1

1 12,54 10,89 14,58** 12,33

2 11,50 9,74 11,88 10,98

3 13,65 12,14 17,21 14,45

Ср
ав

не
ни

е 
чи

се
л

Эффективность,
мс

1 995,56 1124,05 869,47** 947,31

2 897,57 882,55 763,14 812,06

3 1313,70 1297,05 1064,40 1217,85

Латентный  
период  
решения, мс

1 960,90 1027,05 844,34* 913,69

2 872,44 841,61 748,27 783,72

3 1248,05 1229,60 1023,10 1151,55

Точность,  
усл. ед.

1 0,97 0,96 0,98** 0,95***

2 0,95 0,93 0,97 0,92

3 0,99 0,98 0,99 0,96

Ус
та

но
вл

ен
ие

  
за

ко
но

м
ер

но
ст

ей

Продуктивность 
сигналов, %

1 18,00 18,00 20,50* 19,00

2 16,50 16,00 18,50 17,50

3 19,50 22,00 22,50 20,50

Точность,  
усл. ед.

1 0,80 0,88 0,89* 0,82

2 0,70 0,72 0,80 0,74

3 0,92 0,96 0,92 0,94

Эффективность,
%

1 59,05 63,00 74,80* 63,48

2 44,20 45,83 60,00 43,80

3 61,64 74,80 81,40 73,03

Примечания: 
*     − различия статистически достоверны по отношению к диагональным нападающим  

на уровне р<0,05;
**   − различия статистически достоверны по отношению к крайним нападающим на уровне 

р<0,05;
*** − различия статистически достоверны по отношению к связующим игрокам на уровне р<0,05

Таблица 1 – Нейродинамические характеристики волейболистов разных амплуа

Тест Показатель

Амплуа
диагональные 
нападающие,

n=16

крайние 
нападающие,

n=20
связующие,

n=16
центральные 

блокирующие,
n=15

Ба
ла

нс
 н

ер
вн

ы
х

пр
оц

ес
со

в

Точность,  
%

1 2,44* 2,75 3,06* 2,95

2 1,98 2,38 2,01 2,35

3 2,94 3,02 4,02 3,37

Стабильность,
%

1 2,83 3,25 3,12 3,85*

2 2,50 2,93 2,76 3,07

3 3,21 4,35 3,79 4,80

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я

по
дв

иж
но

ст
ь

не
рв

ны
х 

 
пр

оц
ес

со
в

Пропускная
способность,
сигнал�с-1

1 1,93 1,69* 1,74 1,65

2 1,61 1,54 1,59 1,59

3 1,98 1,86 1,98 1,76

Предельная
скорость
переработки 
информации, мс

1 320 380* 380 350

2 290 320 320 350

3 410 410 410 425

Примечания: 
здесь и дальше: 1 – медиана, 2 – нижний квартиль, 3 – верхний квартиль; 
* – различие статистически достоверно по отношению к диагональным нападающим на уровне 

р<0,05

функциональной подвижности нервных про-
цессов (табл. 1).

В блоке когнитивных характеристик до-
стоверные различия присутствуют по точ-
ности зрительного восприятия и скорости 
анализа и переработки информации с уча-
стием кратковременной памяти. На этапе 
принятия решения различия выявлены как 
по скоростным, так и по качественным по-
казателям оперативного мышления. Также 
волейболисты разных амплуа демонстриру-
ют неодинаковый уровень общих когнитив-
ных способностей. Достоверные различия 
установлены по продуктивности, точности и 
эффективности общих когнитивных способ-
ностей (табл. 2).

По когнитивно-деятельностным стилям, 
которые изучают разные психоэмоциональ-
ные состояния и определяются как индиви-
дуальные устойчивые особенности субъекта, 
установлены достоверные различия по по-
казателям стрессоустойчивости и скорости 
переработки информации в условиях эмо-
циональной нагрузки (табл. 3).

Анализ состояния вегетативной нервной 
системы волейболистов позволил устано-
вить достоверные различия по показателям 
спектрального анализа в положении лежа:

● VLF – сверхнизкочастотные колеба-
ния, характеризуют влияние высших веге-
тативных центров на сердечно-сосудистый 
подкорковый центр, отражают состояние 
нейрогуморального и метаболического 
уровней регуляции (табл. 4);

● LF/HF – индекс вагосимпатического 
взаимодействия, характеризует баланс сим-
патических и парасимпатических влияний;

● TOTAL – общая мощность спектра, от-
ражает суммарную активность вегетативно-
го действия на сердечный ритм.

По результатам литературных источ-
ников отобраны 12 наиболее информатив-
ных показателей психофизиологического 
состояния волейболистов высокой квали-
фикации и разработаны дифференциро-
ванные шкалы оценки этого состояния, где 
каждому значению соответствует оценка, 
выраженная в баллах. По каждому из пред-
ставленных показателей рассчитывали как 
качественную, так и количественную ха-
рактеристику.

На основании дифференцированных 
шкал рассчитаны средние значения психо-
физиологических показателей квалифици-
рованных волейболистов разных амплуа с 
учетом гендерных различий (табл. 5).
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Таблица 3 – особенности когнитивно-деятельностных характеристик волейболистов разных 
амплуа

Тест Показатель

Амплуа
диагональные 
нападающие,

n=16

крайние 
нападающие,

n=20
связующие,

n=16
центральные 

блокирующие,
n=15

Ст
ре

сс
-т

ес
т

Стрессо-
устойчивость,
усл. ед.

1 83,86 98,56* 91,71 92,47

2 74,49 90,28 86,22 87,91

3 93,61 101,64 97,81 106,00

Пропускная  
способность,  
сигнал�c-1

1 1,28 1,11* 1,18 1,10**

2 1,15 0,94 1,12 1,04

3 1,33 1,21 1,28 1,24

Примечания: 
*   − различия статистически достоверны по отношению к диагональным нападающим на уровне  
         р<0,05;
** − различия статистически достоверны по отношению к связующим игрокам р<0,05

Таблица 4 – Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма волейболистов разных 
амплуа в положении лежа

Тест Показатель

Амплуа
диагональные 
нападающие,

n=16

крайние 
нападающие,

n=20

связующие,
n=16

центральные 
блокирующие

n=15

Сп
ек

тр
ал

ьн
ы

й 
ан

ал
из

VLF,  
мс2

1 1132,00 2344,00 1460,00* 2004,00
2 620,00 904,00 720,00 1167,50
3 2582,00 5333,00 1822,00 3557,00

TOTAL,  
мс2

1 4508,50 4945,00 3650,00 6424,00**
2 2019,500 2682,000 1513,000 3783,500
3 8078,50 13972,00 7209,00 11284,00

LF/HF,  
усл. ед.

1 1,05 1,05 1,47*** 1,16
2 0,53 0,68 1,16 0,74
3 1,50 1,91 2,27 1,57

Примечания: 
*     − различия статистически достоверны по отношению к крайним нападающим и центральным 

блокирующим на уровне р<0,05;
**   − различия статистически достоверны по отношению к связующим игрокам на уровне р<0,05;
*** − различия статистически достоверны по отношению к диагональным нападающим на уровне 

р<0,05

Таблица 5 – Средние значения психофизиологических показателей волейболистов разных амплуа, балл

Тест Показатель

Амплуа

диагональные
нападающие,

n=16

крайние
нападающие,

n=20
связующие,

n=16
центральные

блокирующие,
n=15

ж м ж м ж м ж м

Баланс нервных процессов
точность 3,8 3,43 3,28 3,31 1,5 4 2,37 3,25
стабильность 4 2,86 3,57 2,85 1,5 4,11 2,12 2,13

Функциональная подвижность 
нервных процессов

пропускная способность 3,6 3,43 3 2,46 3,5 3,11 2,75 2,13

предельная скорость переработки информации 3,2 3,57 3,14 2,38 3,33 3,11 2,87 2,25

Перцептивная скорость точность 3,4 4,14 4 2,46 3 3,67 3 2,88

Память на слова
продуктивность 3 3,29 2,86 2,69 3,5 3,56 2,62 3,38

скорость 4 2,43 2,57 2,23 3 4,44 3,75 2,75

Сравнение чисел
эффективность 3 3,29 3,57 2,38 3,33 3,89 3,75 2,63

латентный период решения 3 3,29 3,57 2,54 3,5 3,78 3,62 3

Установление закономерностей эффективность 3 2,43 3,71 2,38 3 4,11 2,87 2,63

Стресс-тест стрессо-устойчивость 2,2 2,14 3,28 2,38 3,17 2,78 2,87 3

ВСР LF/HF 3,6 3,29 3,14 3,17 2,67 2,78 3,5 2,75

Итого 39,8 37,6 39,7 31,2 35,0 43,3 36,1 32,8

Общий вывод о состоянии психофизио-
логических характеристик осуществляли с 
помощью интегрального критерия – индекса 
психофизиологического состояния, который 
рассчитывали по сумме набранных баллов.

В процессе работы было проведено рас-
пределение апробированных волейболи-
стов по индексу психофизиологического со-
стояния. Крайние нападающие (мужчины), 
связующие игроки (женщины), центральные 
блокирующие (мужчины и женщины) де-
монстрируют средний уровень психофизио-
логического состояния. Диагональные на-
падающие (мужчины и женщины), крайние 
нападающие (женщины), связующие игроки 
(мужчины) имеют уровень выше среднего 
(табл. 6).

Установлено, что присутствуют разли-
чия по гендерному признаку. Так женщи-
ны – крайние нападающие и связующие 
игроки – достоверно отличаются по уров-
ню психофизиологического состояния от 
мужчин этого игрового амплуа. Различия 
обусловлены тем, что на формирование 
психофизиологического состояния волей-
болистов оказали влияние ряд факторов: 
нейродинамические и когнитивные харак-
теристики, деятельностные стили, разли-
чающиеся по гендерному признаку, а также 
современные тенденции развития женско-
го и мужского классического волейбола и, 
возможно, другие факторы.

Выводы. Игрокам разных амплуа в во-
лейболе присущи определенные психофи-
зиологические особенности, изучение 
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которых позволит прогнозировать пози-
цию игрока, на какой спортсмен способен 
наиболее полно реализовать свой игровой 
потенциал. В процессе работы выявлены 
различия по нейродинамическим, когни-
тивным характеристикам, когнитивно-

де я тельностным стилям и деятельности 
вегетативной нервной системы спортсменов-
волейболистов, влияющие на формирование 
уровней психофизиологического состояния 
волейболистов, и которые являются крите-
риями определения игровых амплуа.

Перспективным направлением исследо-
ваний является продолжение углубленного 
изучения психофизиологических особенно-
стей спортсменов-волейболистов и разра-
ботка новых подходов к проблеме отбора и 
определения игровых амплуа.
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Таблица 6 – Уровень психофизиологического состояния у квалифицированных волейболистов разных амплуа, индекс

Уровень  
психо

физиоло- 
гического 
состояния

Амплуа
диагональные нападающие,

n=16
крайние нападающие,  

n=20
связующие игроки,

n=16
центральные блокирующие,  

n=15
ж м ж м ж м ж м

 S  S  S  S  S  S  S  S

Выше среднего 39,80 5,944 37,59 6,205 39,69 7,088 – – – – 43,34* 6,062 – – – –
Средний – – – – – – 31,23* 6,419 35,00 7,155 – – 36,09 7,624 32,78 8,120

Примечание. 
* – различия статистически значимы по отношению к женщинам на уровне р<0,01

псиХолоГиЯ



Постановка проблемы. В современном 
спорте значение технической подготовки 
непрерывно возрастает. Сильнейшие спорт-
смены мира обладают приблизительно 
равной подготовленностью, и даже неболь-
шой перевес в какой-либо ее части может 
оказаться решающим для победы. Именно 
в этом отношении техническая подготовка 
предоставляет спортсменам наибольшие 
резервы, так как практическое ее осущест-
вление и научное обоснование еще далеки 
от возможных пределов [8]. Эти мысли, вы-
сказанные одним из ведущих биомехаников 
спорта Д. Д. Донским более полувека назад, 
остаются актуальными и сегодня и приоб-
ретают еще большую значимость в условиях 
современных тенденций интенсификации 
тренировочного процесса. 

Спортивно-техническое мастерство спорт-
сменов базируется на таких фундаментальных 
понятиях теории и методики физического 
воспитания и спорта, как спортивная техника 
и техническая подготовка. Техническое ма-
стерство является результатом разработки эф-
фективной техники конкретного вида спорта и 
успешного проведения педагогического про-
цесса собственно технической подготовки. Вы-
сокое качество техники и процесса технической 
подготовки, как правило, приводит к тому, что 
спортсмены приобретают такой уровень тех-
нического мастерства, который обеспечивает 
им достаточно высокую вероятность достиже-
ния рекордных результатов [14].

 Чтобы повысить эффективность техни-
ческой подготовки спортсменов на совре-
менном этапе развития спорта, необходимо, 
как минимум, решить три проблемы. Пер-
вая состоит в том, что среди специалистов-
практиков нет единого мнения по поводу 
смыслового наполнения некоторых терминов 
из арсенала понятийного аппарата в области 
теории физического воспитания и спорта, 
что, к сожалению, вносит серьезные и порою 
непоправимые ошибки в стратегию спортив-
ной тренировки в целом. Вторая – в том, что 
в теории и практике недостаточно исследова-
ны самые существенные аспекты разработки 
рациональных образцов спортивной техники 
в разных видах спорта.

Третья проблема заключается в том, что 
в методическом обеспечении тренировоч-
ного процесса спортсменов высокой квали-
фикации в большинстве видов спорта основ-
ные акценты подготовки направлены, как 
правило, на увеличение их функциональных 
возможностей. Наряду с этим наблюдается 
ощутимый дефицит в специальных научных 
разработках по вопросам совершенствова-
ния техники соревновательных действий и 
самого процесса технической подготовки. 

Разрешение проблемы понятийного 
аппарата связано, прежде всего, с таким 
фундаментальным понятием в области 
физического воспитания и спорта, как тех-
ника физического упражнения. Предметом 
обучения в спортивной педагогике является 
механика физического упражнения, которая 
по своему содержанию представляет специ-
фическую двигательную деятельность атлета 
в отдельном виде спорта. На первый взгляд 
это несложное понятие, однако его довольно 
часто употребляют в весьма неоднозначных 
контекстах. Анализ литературных источников 
свидетельствует о разнообразии тенденций к 
определению понятия «спортивная техника», 
среди которых можно выделить несколько 
направлений. Одно из них состоит в том, что 
под техникой какого-либо вида спорта пони-
мают совокупность способов действий, прие-
мов или спортивных упражнений применяе-
мые спортсменом [2, 12, 15–17, 19, 20]. 

Ряд авторов [7, 14, 22, 25] представля-
ют спортивную технику как систему двига-
тельных действий или систему элементов 
движения спортсмена, основанную на ра-
циональном использовании двигательных 
возможностей человека и направленную на 
эффективное достижение высоких результа-
тов в избранном виде спорта. Она характе-
ризуется точным выполнением требуемого 
задания и высокой экономичностью – к.п.д. 
(коэффициентом полезного действия) [9]. 

В работах В.М. Дьячкова [10, 11] спор-
тивная техника рассматривается как спе-
циализированная система одновременных и 
последовательных движений, направленных 
на рациональную организацию взаимодей-
ствия внутренних и внешних сил (действую-
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Результаты. содержание термина «техника спор-
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ем в области теории физического воспитания и 
спорта, во многом определяющим содержание 
технической подготовки на всех этапах спор-
тивного совершенствования. сделана попытка 
систематизации и анализа накопленных знаний 
и на их основе предложен один из методологи-
ческих подходов к пониманию этого термина, 
что дает возможность использовать его как ру-
ководство к организации и проведению процесса 
совершенствования технического мастерства 
спортсменов.
Заключение. первоочередной проблемой, кото-
рую необходимо решить при совершенствовании 
технической подготовки спортсменов, является 
оптимизация методики и средств их специ-
альной силовой подготовки, которая должна 
осуществляться в соответствии с биомехани-
ческими требованиями к специфике силовых 
проявлений, характерных соревновательному 
режиму выполнения физического упражнения. 
Теоретическое обоснование и разработка тех-
нологий внедрения этого процесса в практику 
должны составлять основу технической подго-
товки в спорте. 
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ские упражнения, техническая подготовка.

ABSTRACT
Objective. Finding ways to athlets’ technical pre-
paration systematization. 
Меthods. аnalysis and generalization, pedagogical 
observation. 
Results. The content of «sports exercise tech-
nique» term is the basic notion in theory of physi-
cal education and sport, mostly determining the 
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and analyze accumulated knowledge and suggest 
on their base one of methodological approaches 
to understanding of this term, which would allow 
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mastership.
Conclusion. The first problem to be decided du ring 
improvement of athletes’ technical preparation 
is the optimization of the methods and means of 
their special strength preparation, which should 
be realized in accordance with biomechanical re-
quirements to specifics of strength manifestations 
peculiar for competitive mode of exercise perfor-
mance. Тhеоretical substantiation and elaboration 
of technologies for introducing this process into 
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щих на тело спортсмена) с целью наиболее 
полного и эффективного использования их 
для достижения возможно более высоких 
результатов.

В.Б. Коренберг [13] дает сразу три опре-
деления спортивной техники. 

1. Спортивная техника – обобщающее 
обозначение распространенных в спорте 
схем систем телодвижений и движений, реа-
лизуя которые можно осуществлять спортив-
ное двигательное действие (СДД). 

2. Качество выполнения СДД или рассма-
триваемой их совокупности. 

3. Способность спортсмена на том или 
ином уровне качества выполнять рассматри-
ваемые СДД или их совокупность. Такое «со-
существование» в одном понятии несколь-
ких принципиально несовместимых понятий 
недопустимо, поэтому предлагается пункт 1 
(комментарий В.Б. Коренберга).

Ю. К. Гавердовский [5] приходит к заклю-
чению, что «техника спортивного упражне-
ния – суть биомеханически обусловленный 
способ индивидуального решения двига-
тельной задачи». Выражение «биомехани-
чески обусловленный способ…» затрудняет 
конкретизацию представления о предмете 
технического совершенствования (Авт.).

В «Толковом словаре спортивных терми-
нов» [24] сообщается, что спортивная тех-
ника это – «система движений, действий и 
приемов спортсмена, наиболее целесообраз-
но приспособленная для решения основной 
спортивной задачи с наименьшей затратой 
сил и энергии в соответствии с его индивиду-
альными способностями». 

Можно было бы привести еще дюжину 
определений понятия «спортивная техника» 
в интерпретации разных авторов, но в этом 
нет необходимости, поскольку они являются 
производными от выше представленных. 
Как видим, общепринятого и бесспорного 
определения понятия техники спортивного 
упражнения на сегодня не существует.

Рассогласования в понимании термина 
«спортивная техника» свидетельствуют о раз-
ном смысловом его наполнении и убеждают, 
что ни одно из них не исчерпывает сущности 
обсуждаемого понятия и не дает возможно-
сти активно использовать в теоретическом 
или практическом плане как руководство 
для повышения эффективности тренировоч-
ного процесса.

Для научной терминологии характерна 
строгая смысловая определенность терминов, 
несовместимая с их двусмысленностью. Впро-

чем, опасность тут не столько в деформации 
терминологии, сколько в обеднении, а точнее, 
в искажении высшего смысла тренировочной 
деятельности тренера и спортсмена. 

Разные подходы к пониманию спортив-
ной техники свидетельствуют о назревшей 
необходимости интеграции накопленного 
опыта, «овеществлении» на практике того, 
что приобрела научная исследовательская 
мысль за многие десятилетия, и, наконец, 
представлении возможности практикам 
предметно использовать в тренировочном 
процессе теоретические наработки по этому 
вопросу.

Связь с научными темами, програм-
мами. Статья выполнена согласно Сводного 
плана научно-исследовательской работы 
в сфере физической культуры и спорта на 
2011–2015 гг. Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины по теме 
2.32 «Техническая подготовка квалифициро-
ванных спортсменов на основе моделирова-
ния рациональной двигательной структуры 
спортивных упражнений» (номер государ-
ственной регистрации 0114U001531).

Цель исследования – обобщение и 
систематизация данных специальной ли-
тературы о современных проблемах и пер-
спективах совершенствования технической 
подготовки спортсменов.

Методы и организация исследова-
ния: изучение, анализ и обобщение данных 
специальной научно-методической литера-
туры и опыта тренерской практики, наблю-
дение. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Неоднозначность мнений в 
определении понятия «техника спортивного 
упражнения» обусловлена, на наш взгляд, 
отсутствием единого методологического 
подхода, на базе которого можно построить 
цепочку научно аргументированных пред-
посылок к пониманию этого термина, сле-
довательно, и самого процесса технического 
совершенствования, который составляет со-
держание технической подготовки.

Понимание термина «техника» как ис-
кусство или мастерство выполнения чего-то 
(в нашем случае – двигательного действия), 
как это трактуется в словаре В. И. Даля [6], 
приемлемо для неискушенного наблюдате-
ля, довольствующегося созерцанием разных 
форм движения, мастерства исполнителя 
в любом проявлении двигательной актив-
ности человека, начиная с обычной ходьбы 
и заканчивая виртуозными и сложнейшими 

действиями гимнастов, акробатов, скейт-
бордистов, прыгунов с шестом и др. Для 
спортсмена, выполняющего эти действия, и 
для тренера, который обучает своего ученика 
этим действиям, гораздо больший интерес 
представляет не столько внешняя форма 
отдельных двигательных действий, сколько 
возможность достижения этих форм, по-
знание механизмов формирования нужных 
систем движений и их совершенствования, 
способы воспитания мастерства, т.е. возника-
ет естественная потребность в определении 
взаимосвязей между геометрией движений 
и факторами, обеспечивающими внутреннее 
содержание внешней формы [21]. 

Некоторые теоретики спорта, как от-
мечалось выше, предлагают понимать 
спортивную технику, прежде всего, как си-
стему движений. Но ведь любое физическое 
упражнение, прием и даже простые двига-
тельные действия, если они имеют целевую 
ориентацию и способствуют ее достижению, 
уже сами по себе представляют систему дви-
жений, так как объединяющим системным 
фактором является цель действия. 

Функционирование такой системы за-
висит от многих составляющих, основными 
из которых являются двигательные возмож-
ности человека и факторы внешней среды, в 
частности, взаимодействия тела человека с 
материальным внешним окружением (сре-
да, опора, спортивные снаряды и пр.). Функ-
циональный потенциал такой системы (по  
Д. Д. Донскому – техники вида спорта [8]) не 
всегда предопределяет достижение желае-
мого результата. С другой стороны – «спор-
тивная техника, выраженная конкретной 
системой движений, представляет собой не 
столько способ решения двигательной за-
дачи, сколько саму двигательную задачу, 
которую необходимо решить атлету при 
выполнении спортивного упражнения» [4]. 
Прыгун, преодолев планку на рекордной для 
себя высоте, своим прыжком свидетельству-
ет о том, что он создал систему движений 
для успешного прыжка на данной высоте. 
Однако, чтобы прыгать выше, необходимо 
строить новую систему движений.

Становится очевидным, что наблю-
даемая нами система движений при вы-
полнении двигательного действия есть не 
что иное, как один из вариантов решения 
двигательной задачи. Тут же напрашивается 
несколько значимых для практики вопросов: 
На основе чего происходит формирование си-
стемы движений в соответствии с целью? На 
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что и как необходимо воздействовать, чтобы 
сформировать эффективную систему движе-
ний на данном этапе подготовки? Возможно 
существуют более эффективные варианты 
или даже способы решения уже решенной 
двигательной задачи?

По поводу определения понятия спортив-
ной техники в «Толковом словаре спортивных 
терминов» [24], в частности о том, что дви-
гательная задача решается с наименьшей 
затратой сил и энергии, поучительным яв-
ляется комментарий Ю. К. Гавердовского [5], 
который отмечает, что этим определением 
транслируется клише, наиболее часто повто-
ряющееся в отношении спортивной техники. 
В основе своей оно сводится к суждению, со-
гласно которому «техника – это наилучший 
способ решения двигательной задачи». Даль-
ше он указывает, что это определение уязви-
мо по ряду позиций, ибо спортсмен, освоив-
ший упражнение, независимо от уровня его 
исполнения, всегда использует определен-
ную технику, которая у разных исполнителей 
номинально одного и того же упражнения 
различна, индивидуальна и, следовательно, 
не может быть одинаково совершенной в 
сравнении с некоторым эталоном, которого, 
впрочем, также не существует.

Неопытный спортсмен, освоивший 
упражнение не лучшим образом, тоже имеет 
определенную технику, поскольку она позво-
ляет ему как-то с данным движением справ-
ляться. Иначе говоря, любая техника, даже 
если она плоха, суть техника. Это обстоятель-
ство очень выразительно отмечено В.Н. Пла-
тоновым: «Вполне естественно, что любое 
двигательное действие спортсмена, как бы 
оно не было организовано, имеет свою тех-
нику выполнения, даже в том случае, если 
эта техника не соответствует требованиям 
вида спорта» [20]. 

Наконец, совершенно неверно сужде-
ние, согласно которому наилучшая техника 
всегда связана «с наименьшей затратой 
сил и энергии». Действительно, при прочих 
равных условиях она тем совершеннее, чем 
естественнее и проще, а также позволяет 
спортсмену меньше расходовать энергии для 
решения двигательной задачи. Бег марафон-
ца техничен, если спортсмен совершает дей-
ствия, расходующие энергию исключительно 
на решение главной задачи – сохранение же-
лаемой скорости перемещения на всей дис-
танции и, соответственно, не делает более 
ничего лишнего. Но далеко не всякое дви-
жение нуждается в такой рациональности и 

низкой энергоемкости техники. Достаточно 
сказать, что практически любое рекордное 
достижение в скоростно-силовых видах 
спорта требует именно техники, благодаря 
которой спортсмен мог бы извлечь из своего 
двигательного, нервно-мышечного аппара-
та максимальные силовые, энергетические 
ресурсы, если они «тратятся» на улучшение 
результата. Наивно думать, что рекорд мира 
в беге на 100 м или в прыжках в высоту мож-
но установить благодаря энергетически «эко-
номной» технике [5]. 

Определение спортивной техники, дан-
ное в работах В.М. Дьячкова [10, 11], вклю-
чает динамический компонент движения, но 
сам подход к нему по сути не согласуется с 
классическими законами механики. Получа-
ется, что одновременные и последователь-
ные движения тела спортсмена и его звеньев 
направлены на организацию действующих 
сил. Но ведь в природе все происходит с 
точностью наоборот. Как известно, под ме-
ханическим движением в системе координат 
понимают перемещение чего-нибудь (пред-
мета или его частей) в определенном на-
правлении. По отношению к человеку – это 
изменение положения тела или его отдель-
ных звеньев. В контексте совершенствования 
техники двигательных действий, производи-
мых человеком, как процесса формирования 
его целевых двигательных отправлений – 
это направленное изменение характеристик 
движения тела или его биозвеньев. 

Согласно первому закону механики 
всякое тело сохраняет состояние покоя или 
равномерного и прямолинейного движения, 
пока воздействия со стороны других тел не 
заставят его изменить это состояние [17]. Из 
этого следует, что только воздействие одних 
материальных тел на другие изменяет состо-
яние их движения. Это воздействие харак-
теризуется физической величиной, которую 
принято называть силой. Изменение движе-
ния означает, что тело выходит из состояния 
покоя или равномерного и прямолинейного 
движения в принятой системе координат, т.е. 
изменяется его скорость и тело приобретает 
ускорение. Отсюда следует, что физическая 
величина – сила – определяет изменение 
движения, а воспринимаемая нами геоме-
трия движений, собственно сами движения 
– это уже результат действия сил [9, 17].

Неоднозначность трактовки термина 
«спортивная техника» приводит к тому, что 
специалисты иногда «под спортивной тех-
никой ошибочно понимают только лишь 

геометрию движений и, в лучшем случае, их 
кинематику (т. е. их визуально наблюдаемое 
внешнее проявление), совершенно игнори-
руя невидимую биодинамическую картину 
движений» [14]. Ведь по существу, кинетиче-
ский эффект двигательного процесса обеспе-
чивается не движением, т.е. изменением по-
ложения тела в принятой системе координат, 
а «рабочими механизмами тела» (причина), 
изменяющими движение и определяющими 
его результат. В основе таких механизмов 
лежат динамические процессы, изучение 
которых обеспечивает единственную объ-
ективную возможность как для познания 
механизмов формирования движений, так и 
для решения дидактических проблем теории 
и практики спортивной тренировки. Каждый 
из таких физических механизмов может 
быть реализован только при наличии суммы 
определенных факторов, главный из кото-
рых – активные действия, осуществляемые 
спортсменом. Они, в итоге, также сводятся к 
механическим эффектам мышечной тяги, и 
представляют собой физиологический меха-
низм данного двигательного действия.

Мы пришли к выводу, что только уча-
ствующие (действующие на тело извне и 
внутренние по отношению к нему) силы 
определяют кинематический эффект такой 
механической системы (с позиции биоме-
ханики), которой является тело человека. 
Трансформируя содержание этого вывода 
на рассматриваемую проблему, можно за-
метить, что способ организации внутренних 
и внешних воздействий, т.е. динамическая 
структура двигательного действия, как функ-
циональная система (целенаправленная), 
и будет определять «технику движений». И 
независимо от того, какое это действие (кон-
кретный результат функционирования систе-
мы) – метание диска или рабочие движения 
молотком, грациозные движения балерины 
или обычная ходьба – конечный двигатель-
ный эффект их выполнения (решение двига-
тельной задачи) в главной мере зависит от 
совокупного взаимодействия сил, которое и 
определяют их технику. 

Если говорить о спортивной технике или 
технике физического упражнения, пред-
ставляется, что это индивидуальный способ 
организации внутренних и внешних сил по 
отношению к телу спортсмена в функцио-
нальную систему на основе цели действия, 
регламентируемый двигательными возмож-
ностями, биомеханическими критериями 
оптимизации движений, ситуационной це-
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лесообразностью, а также правилами сорев-
нований и представленный системой движе-
ний, характерных особенностям конкретного 
вида спорта. 

При таком подходе к определению поня-
тия «спортивная техника» непосредственно 
сами движения представляют функциони-
рующую систему низшего порядка, а перво-
причиной изменения движения тела спорт-
смена или его биозвеньев (следовательно и 
предметом совершенствования) являются 
силы как внутренние для человека, так и 
внешние и их структурные связи, благодаря 
которым отдельные суставные движения и 
образуют систему движений с ее уже систем-
ными свойствами и особенностями функцио-
нирования. Функциональная дееспособность 
такой системы направлена прежде всего на 
достижение цели действия, применительно 
к спорту – это улучшение уже достигнутого 
ранее результата. Индивидуальные двига-
тельные возможности спортсмена в зави-
симости от степени их развития и использо-
вания в том или ином двигательном акте во 
многом определяют потенциальный уровень 
функционирования системы, следовательно, 

и конечный результат действия. Ситуация, 
в которой происходит реализация двига-
тельного действия (например игровая), или 
правила соревнований оказывают влияние 
на формирование связей в самой системе, 
которые могут ограничивать оптимальные, 
с точки зрения биомеханики, механизмы их 
организации.

Таким образом, становится очевидным, 
что сущность спортивной техники – это 
способность спортсмена к целенаправлен-
ному, адекватному двигательной задаче ис-
пользованию своих реальных двигательных 
возможностей. Эта способность связана с 
умением спортсмена с возрастающей эффек-
тивностью преодолевать внешние и внутрен-
ние сопротивления, сопутствующие процессу 
решения двигательной задачи, и подчинять 
интересам последней возникающие при этом 
силы (внешние и внутренние по отношению к 
организму).

Построение спортивной техники как ко-
нечного продукта дидактического процесса, 
исходя из предлагаемого нами понимания 
этого термина, должно учитывать всю слож-
ность этого процесса и базироваться на си-

стемном единстве цели с педагогическими, 
психологическими, физиологическими и био-
механическими компонентами спортивной 
техники. Системное единство и взаимосвязь 
перечисленных компонентов представлены 
на рисунке 1.

Спортивная техника как предмет обу-
чения и совершенствования является крае-
угольным камнем тренировочного процесса 
(чему учить), основу которого составляют 
педагогические воздействия (рассказ, показ, 
объяснения и др.), формирующие в психике 
обучаемого как мотивационные предпо-
сылки к действию, так и сам образ действия, 
по А.Н. Бернштейну [3] – «образ потребного 
будущего». 

Физиологический феномен сокращения и 
расслабления мышц обусловлен деятельно-
стью центральной нервной системы (ЦНС) как 
координирующей субстанции, деятельность 
которой обусловлена психическими процес-
сами. Конечным результатом сокращения 
мышц является механическое движение, 
т.е. перемещение тела человека или его био-
звеньев в пространстве и времени, которое 
измеряется биомеханическими характери-
стиками. Если результат движения совпадает 
с поставленной целью – содержание трениро-
вочного процесса ориентируется на его закре-
пление, если не совпадает – вносятся соот-
ветствующие коррективы. Но в любом случае 
продолжение тренировочного процесса, на-
правленного на совершенствование техники, 
начинается с педагогических воздействий.

Внешняя форма двигательного действия 
(визуально определяемая) вместе с локаль-
ными деформациями опорно-двигательного 
аппарата и особенностями передачи дви-
жения от звена к звену (в большинстве 
случаев скрытых от наблюдателя) являются 
отражением действий сил, которые проис-
ходят в процессе выполнения физического 
упражнения. Оценка их качества затруд-
нена по причине нестабильности значения 
функции «сила–ускорение» (применительно 
к движениям человека), что связано как с 
переменчивостью свойств элементов много-
звенной системы, так и с наличием феномена 
неоднозначности условий передачи движе-
ния. Однако отмечается, что в ответствен-
ные моменты движений, а особенно при их 
выполнении высо коквалифицированными 
спортсменами, линей ность функции «сила – 
ускорение» возрастает [26]. 

Это дает возможность, во-первых, 
обозна чить подобный факт как «феномен 

Рисунок 1 – Компоненты построения техники двигательного действия в спорте
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временного приближения внешних свойств 
биомеханической системы к свойствам ме-
ханической», во-вторых, позволяет направ-
ленно осуществлять специальный подбор 
условий в целях как понижения потерь при 
передаче усилий, так и возможного повыше-
ния эффективности движений. Поэтому суще-
ствующее мнение, что «сходная кинематика 
может быть при различной динамике и наобо-
рот» [9] – требует уточнения. При различной 
динамике может быть достигнута подобная 
пространственная форма движения – поло-
жения тела и его отдельных частей в разные 
моменты времени, траектории, путь и пере-
мещения отдельных точек тела и не более, а 
вот характер перемещения по траекториям 
(скорость, ускорение) воспроизвести в иден-
тичном повторе, как подтверждает практика, 
невозможно. Это положение в большинстве 
случаев, к сожалению, не учитывается прак-
тиками, что способствует формированию 
ложных представлений о качестве техниче-
ской подготовленности спортсмена.

Пространственная форма движения, 
которая наиболее легко воспринимается ви-
зуально, как правило, является критерием 
освоения техники двигательного действия 
спортсменом, что зачастую оказывается 
ошибкой. Создав желаемую пространствен-
ную форму двигательного действия, тренер 
иногда переносит акцент тренировочных 
воздействий на решение других задач тре-
нировочного процесса, считая, что техника 
данного действия уже освоена, о чем мо-
жет косвенно свидетельствовать даже рост 
спортивного результата. Но показанный 
спортсменом результат, как интегральный 
критерий качества спортивной подготовки 
вообще, может улучшаться не только за счет 
роста технического мастерства, но и за счет 
прогрессирования в других видах подготов-
ленности, в частности, функциональной. На 
первый взгляд такое состояние дела может 
удовлетворять и тренера, и спортсмена, а на 
самом деле – этот путь ведет в тупик, так как 
рост функциональных возможностей не без-
граничен и требует неоправданно больших 
затрат энергии и времени. Если к.п.д. биоме-
ханической системы низкий, то значительная 
часть двигательного потенциала атлета оста-
ется невостребованной и нереализованной.

Изложенное выше свидетельствует о том, 
что перспективное направление изучения 
и совершенствования техники физических 
упражнений должно базироваться на глубо-
ком познании закономерностей организации 

действующих на тело человека сил в функ-
циональную систему, когда они принимают 
характер взаимосодействия [1] для достиже-
ния цели. Создание такой системы (техники 
двигательного действия) можно полностью 
представить в терминах результата, полу-
чаемого на каждом этапе ее формирования 
и, что чрезвычайно важно, измеряемого ко-
личественно. Этот процесс может быть выра-
жен в вопросах, отражающих разные стадии 
формирования спортивной техники:

● Какой результат должен быть полу-
чен? (Максимальная скорость, мощность, 
амплитуда и т.п.).

● Когда именно должен быть получен 
результат? (В момент отталкивания, касания 
опоры, вылета и т.п.).

● Какими механизмами и при каких 
условиях возможно получение результата? 
(Способ организации сил, моделирование 
биомеханизмов передачи энергии).

● Какие критерии должны определять 
достаточность полученного результата? (Кри-
терии эффективности техники).

Эти вопросы отражают все то, ради чего 
формируется система силовых взаимодей-
ствий в реальных условиях двигательной 
деятельности человека, и определяют стра-
тегию процесса технической подготовки 
спортсмена на каждом этапе пути к достиже-
нию рекордных результатов. Логика создания 
такой системы в каждом конкретном случае 
определяется целью двигательного акта и 
условиями решения двигательной задачи, 
которые зависят прежде всего от смысловой 
направленности действия, двигательных 
возможностей спортсмена и реакций среды, 
в которой происходят действия, а также от 
оптимального выбора критериев биомеха-
нической целесообразности в организации 
внешних и внутренних взаимодействий дви-
гательного аппарата человека. 

Подводя итог изложенного, можно кон-
статировать, что совершенствование техники 
физического упражнения – это процесс опти-
мизации механизмов взаимодействия сил в 
согласовании с задачей действия, который 
реализуется, в основном, посредством про-
ведения специальной силовой подготовки. 
Она при этом должна осуществляться в соот-
ветствии с биомеханическими требованиями 
к специфике силовых проявлений, характер-
ных соревновательному режиму выполнения 
физического упражнения.

Критериями качества специальной сило-
вой подготовки должны быть показатели до-

стижения или не достижения спортсменами с 
помощью такой силовой подготовки требуе-
мой техники выполнения соревновательного 
упражнения, регламентируемой конкретны-
ми биомеханическими характеристиками. 
Теоретическое обоснование и разработка 
технологий внедрения этого процесса в прак-
тику должны составлять основу технической 
подготовки в спорте. 

Выводы
1. Методологической основой в фор-

мировании концепции совершенствования 
технической подготовки спортсменов на 
современном этапе развития спорта явля-
ются фундаментальные положения физио-
логии двигательной активности и теории 
построения движений Н.А. Бернштейна, 
теории функциональных систем П.К. Ано-
хина, теории подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте В.Н. Платонова, а так-
же системный подход и фундаментальные 
законы механики. 

2. Спортивная техника или техника физи-
ческого упражнения – это способ организа-
ции внутренних и внешних сил по отношению 
к телу спортсмена в функциональную систему 
на основе цели действия, регламентируемый 
двигательными возможностями, биомеха-
ническими критериями оптимизации дви-
жений, ситуационной целесообразностью, а 
также правилами соревнований и представ-
ленный системой движений, соответствую-
щих особенностям вида спорта.

3. Полноценное совершенствование 
техники физических упражнений возможно 
только на условиях определения цели дей-
ствия, всестороннего теоретического обо-
снования целесообразности механизмов 
взаимодействия сил, возникающих в ходе 
решения двигательной задачи, и с учетом 
индивидуальных психофизиологических и 
двигательных возможностей атлета. 

4. Процесс обучения и совершенствова-
ния техники физических упражнений должен 
строиться на основе системного единства 
цели с педагогическими, психологическими, 
физиологическими и биомеханическими 
компонентами спортивной техники.

5. Перспективное развитие техники 
любого физического упражнения должно 
базироваться на совершенствовании врож-
денных механизмов координации усилий и 
специфических силовых взаимодействий, 
характерных для каждого отдельного вида 
двигательной деятельности, с учетом этапа 
спортивной подготовки спортсмена. 
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Постановка проблемы. Сенсомоторная 
координация. «Координация и есть не что 
иное, как преодоление избыточных cтепеней 
свободы наших органов движения, т.е. пре-
вращение их в управляемые системы. Мы 
называем … внесение непрерывных по-
правок в движения, на основании донесе-
ний органов чувств, принципом сенсорных 
коррекций» [2]. «Сенсорный», в точном 
переводе с латинского, означает относя-
щийся к чувствительности, опирающийся 
на чувствительность; моторный – от мотор 
– двигатель. «Сенсомоторная координация» 
– согласование двигательных действий во 
времени, в пространстве и по степени мы-
шечных усилий. Сенсомоторные координа-
ции (СМК) могут состоять из цепи отдельных 
сенсомоторных реакций, каждая из которых 
имеет свои начало и конец; интегрируются в 
гибкую, пластичную систему сенсомоторных 
коррекций выполняемого движения, реа-
лизующего обобщенную цель [2, 10, 26, 27]. 
Некоторые специалисты [20, 21] считают, что 
сенсомоторная координация – это развитие, 
управление, контроль и коррекция движе-
ний с помощью органов чувств. Это сложная 
координация, функционирующая на основе 
интеграции сенсорных систем: двигатель-
ной, зрительной, слуховой, вестибулярной, 
тактильной, проприорецептивной, интеро-
рецептивной, осязательной и обонятельной. 
Проявляющиеся координационные способ-
ности (КС) могут рассказать о том, как «ра-
ботает» СМК спортсмена. Координационные 
способности фундаментально изучены и 
представлены в трудах В.Н. Платонова [12]. 
Высока актуальность и необходимость учета 
и реализации КС в видах спорта со сложной 
координационной структурой движений [4, 
5, 8, 22, 24]. 

Вестибулярная сенсорная система. 
Важную роль в управлении движениями и 
эффективной регуляции позы тела спорт-
смена в комплексе с другими сенсорными 
системами играет вестибулярная сенсорная 
система (ВСС). Это одна из древнейших сен-
сорных систем, развивавшаяся в условиях 
действия силы тяжести на Земле. Импульсы 
вестибулярного анализатора используются в 

организме для пространственной организа-
ции движений человека. ВСС связана с мно-
гими центрами спинного и головного мозга 
и вызывает ряд вестибуло-соматических 
и вестибуло-вегетативных рефлексов. При 
дефиците сенсорной информации, а также 
при чрезмерных раздражениях ВСС возни-
кают соматические вестибулярные реакции, 
сопровождающиеся головокружением, на-
рушением координации движений и равно-
весия тела, иллюзорными ощущениями. 
При повышении чувствительности ВСС к 
действию ускорений (линейных, угловых) 
возможно появление вегетативных реак-
ций, характеризующихся побледнением 
кожи, потливостью, тошнотой, рвотой, т.е. 
развитием так называемой болезни пере-
движения [16]. 

ВСС оказывает разнообразные побоч-
ные влияния на многие функции организма, 
которые возникают в результате иррадиа-
ции возбуждения на другие нервные центры 
при низкой устойчивости вестибулярного 
анализатора. Раздражение приводит к сни-
жению возбудимости зрительной и кожной 
сенсорных систем, нарушению мышечного 
тонуса, координации движений и походки, 
изменениям частоты сердцебиения и арте-
риального давления, увеличению времени 
двигательной реакции и снижению частоты 
движений, ухудшению чувства времени, из-
менению психических функций: внимания, 
оперативного мышления, кратковременной 
памяти, эмоциональных проявлений, иллю-
зий ортоградного и перевернутого положе-
ний тела в пространстве [26]. 

Приоритетный научный факт. Нобе-
левские лауреаты 2014 г. по биологии Джон 
О’Киф (Англия), Мэй-Бритт Мозер и Эд-
вард Мозер (Норвегия) открыли, как мозг 
воспринимает и запоминает ориентацию 
тела в пространстве, как находит дорогу 
[25]. Ученые исследовали систему пози-
ционирования головного мозга, точнее ее 
клеточную основу (внутреннюю систему 
«ГЛОНАС», позволяющую легко ориенти-
роваться в пространстве). Благодаря этой 
системе (указывают ученые) мы знаем, где 
находимся и как найти дорогу к какому-

Виктор Болобан

Сенсомоторная координация как основа  
технической подготовки

аннотаЦия
Цель. выполнить анализ и дать оценку сенсо-
моторной координации как основе технической 
подготовки. 
Методы. анализ и обобщение научно-методичес-
кой литературы, вестибулометрия, стабилогра-
фия, тестирование, экспертная оценка, кон-
трольные задания, вестибулярная тренировка. 
Результаты. показатели сенсомоторной коорди-
нации занимающихся по программе общеобразо-
вательного учреждения достигают оптимальных 
индивидуально-возрастных значений к 12–14 
годам у мальчиков и 11–13 – у девочек; прирост 
статокинетической устойчивости детей в возрас-
те 10–12 лет достигает высоких значений (до 40 
% исходного уровня). сенсомоторная координа-
ция мс и мсмк, в основном, отвечает уровню 
технического мастерства, специфике видов спор-
та, функциональным обязанностям спортсменов, 
«участвует» в формировании стра тегии управ-
ления движениями, «работает» как внутреннее 
единство содержания фазовой структуры спор-
тивной техники упражнений.
Заключение. развитие и совершенствование 
cенсомоторной координации как основы техни-
ческой подготовки и подготовленности дости-
гается средствами вестибулярной тренировки 
(программы: ориентация, координация, поза 
тела, равновесие, Двигательное взаимодей-
ствие) при строгой регламентации и контроле 
выполняемых упражнений. 
ключевые слова: сенсорные системы, коорди-
нация, статокинетическая устойчивость, равно-
весие тела, техническая подготовка, вестибу-
лярная тренировка.

ABSTRACT
Objective. To analyze and evaluate sensomotor co-
ordination as the basis of technical preparation. 
Меthods. аnalysis and generalization of scientific-
methodical literature, vestibulometry, stabilogra-
phy, testing, expert estimation, control tasks, 
vestibular training. 
Results. Indices of sensomotor coordination of 
those training according to the program of general 
educational institution reach optimum age individual 
values by 12-14 years and 11-13 years in boys and 
girls, respectively; increase of statokinetic stability 
in children aged 10-12 years reaches high values 
(up to 40 % of initial level). Sensomotor coordina-
tion of мS and IMS mainly corresponds to the level 
of technical skills, sports event specifics, functional 
responsibilities of athletes, «participates» in forma-
tion of strategy of motion management, «works» as 
an internal integrity of the content of phase struc-
ture of exercise sports technique.
Conclusion. Development and improvement of senso-
motor coordination as the basis of technical prepara-
tion and fitness are achieved by means of vestibular 
training (programs: оrientation, Cооrdination, Body 
posture, Equilibrium, Motor interaction) during strict 
reglamentation and control for executed exercises. 
кey words: sensory systems, coordination, statoki-
netic stability, body equilibrium, technical prepara-
tion, vestibular training.
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либо другому необходимому нам месту. В 
1971 г. Д. О’Киф открыл первый компонент 
этой системы. Обнаружил, что в мозге кры-
сы определенные нейроны гиппокампа 
активизируются, когда животное находится 
в определенной части комнаты, и другие, 
когда грызун перемещается в другое место. 
Он предположил, что это «клетки места» и 
они формируют своего рода карту комнаты, 
так как работа нервных клеток «запомнив-
ших» определенное место со временем не 
менялась. В 2005 г. чета Мозер обнаружила 
другой компонент системы. Рядом с гип-
покампом они выявили «клетки сетки», 
которые действуют как система коорди-
нат, задавая точное положение крысы в 
пространстве и формируя последующий 
путь до цели. Оба типа клеток постоянно 
обмениваются информацией. Те же клетки 
присутствуют в мозге человека. Знания о 
«системе позиционирования» могут быть 
использованы исследователями в будущем 
для поиска методик лечения когнитивных 
(познавательных) расстройств, восстанов-
ления памяти и управления движениями.

Немного истории. При испытаниях само-
летов (когда авиация только зарождалась) 
имело место большое количество аварий. 
Некоторое время технический фактор пре-
обладал над всеми другими возможными 
причинами. Однажды комиссия, осматри-
вающая разбившийся самолет, обратила 
внимание на находящиеся в кабине само-
лета следы рвоты. Случаи какое-то время 
повторялись. Специалисты сделали вывод: 
катастрофы произошли в результате пере-
грузки вестибулярного анализатора (ВА) лет-
чиков, приведшей к потере ориентировки 
тела в пространстве. Человеческий фактор 
стал второй серьезной опасностью для по-
летов. Начался специальный отбор молодых 
людей для подготовки летчиков по пока-
зателям вестибулярных реакций. Одно из 
главных мест в системе подготовки летного 
состава заняла вестибулярная тренировка 
[16]. Накопленный опыт был использован 
при подготовке космонавтов [11]. При этом, 
повышение устойчивости ВСС достигается в 
большей мере активными вращениями че-
ловека, чем пассивными.

Оптимальное функционирование ВСС 
имеет большое значение для достижения 
высоких спортивных результатов в разных 
видах спорта, но, прежде всего, в тех, где от 
спортсмена требуется проявление высокого 
уровня сенсомоторной координации [4–8, 

12, 19, 22, 24]. Рост спортивного мастерства, 
повышение трудности соревновательных 
программ требуют от специалистов анализа 
и учета воздействий на ВА различных фак-
торов, в том числе механических сил, возни-
кающих как инерционные результирующие 
силы при линейных и угловых ускорениях. 
Длительные по времени, а порой жесткие и 
объемные нагрузки на ВА вызывают диско-
ординацию в функционировании централь-
ной нервной системы, рассогласования в 
движениях спортсмена. Как свидетельствует 
опыт спортивной практики и результаты ис-
следований, недостаточно развитый и трени-
рованный ВА, как скрытый недостаток, явля-
ется причиной получения травм; негативно 
влияет на качество обучения спортивным 
упражнениям; понижает результативность 
тренировочного процесса [5]. Можно задать 
вопрос: «Достаточно ли тренирован ВА спорт-
смена, чтобы соответствовать возложенным 
на него функциональным обязанностям»? И 
дать ответ: «Имеются значительные резервы 
для его развития и совершенствования».

Рассмотрим ряд научно-практических 
результатов, которые, на наш взгяд, долж-
ны привлечь внимание специалистов к 
проблеме.

Структура и функции вестибулярного 
анализатора. Вестибулярный анализатор 
– синоним: статокинетический анализатор 
– совокупность структур, ответственных 
за восприятие и анализ поз и положений 
тела в пространстве; вместе с мозжечком 
обеcпечивают координацию движений, рав-
новесие тела. Функционально ВА связан с 
двигательным, зрительным, слуховым, так-
тильным и другими анализаторами, а также 
системами мозга.

Вестибулярный анализатор состоит из 
отделов: периферического, проводникового 
и коркового [10, 13, 26, 27]. Каналы и по-
лости в височной кости образуют костный 
лабиринт вестибулярного анализатора, ко-
торый частично заполнен перепончатым ла-
биринтом. Между костным и перепончатым 
лабиринтами находится жидкость – пери-
лимфа, а внутри перепончатого лабиринта 
– эндолимфа. Периферический отдел вести-
булярной сенсорной системы находится во 
внутреннем ухе. ВА – парный орган. Состоит 
из аппарата предверия (отолитового анали-
затора) и аппарата полукружных каналов. 
Отолитовый анализатор предназначен для 
анализа действия силы тяжести при изме-
нениях положения тела в пространстве и 

ускорений прямолинейного движения. Под-
вергается непрерывному воздействию гра-
витационного ускорения, изменение кото-
рого ощущается как изменение положения 
тела или головы. Даже в состоянии полного 
покоя человек не пассивен, его поза все вре-
мя поддерживается импульсами, идущими 
от отолитового анализатора и мозжечка 
(стояние – это частный случай движения че-
ловека [23]). А.А. Ухтомский [15] предложил 
назвать такое состояние человека «опера-
тивным покоем».

Аппарат полукружных каналов служит 
для анализа действия центробежной силы 
при вращательных движениях. Адекватным 
его раздражителем является угловое ускоре-
ние. Три дуги полукружных каналов располо-
жены в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях: передняя – во фронтальной пло-
скости, боковая – в горизонтальной, задняя 
– в сагиттальной.

При вращательных движениях в резуль-
тате инерции эндолимфа отстает от движе-
ния костной части и оказывает давление на 
одну из поверхностей купулы. Отклонение 
купулы изгибает волоски рецепторных кле-
ток и вызывает появление нервных импуль-
сов в вестибулярном нерве. Наибольшие 
изменения в положении купулы происходят 
в том полукружном канале, положение кото-
рого соответствует плоскости вращения. 

Наклоны головы и туловища вперед и 
назад, кувырки, перевороты, обороты, саль-
то вперед или назад спортсмены выполняют 
в сагиттальной плоскости, вокруг фронталь-
ной оси тела. Преимущественно раздража-
ются сагиттальные полукружные каналы.

Наклоны головы и туловища влево и 
вправо, перекаты, кувырки, перевороты, 
обороты, вращения боком спортсмены вы-
полняют во фронтальной плоскости, вокруг 
сагиттальной оси тела. Преимущественно 
раздражаются фронтальные полукружные 
каналы.

Повороты головы и туловища налево и 
направо, повороты в стойке на руках, скаты-
вания по наклонной плоскости в позе выпря-
мившись или сгруппировавшись, вращения 
в висе на кольцах и др. преимущественно 
раздражают горизонтальные полукружные 
каналы. Упражнения выполняются в гори-
зонтальной плоскости, вокруг продольной 
оси тела. 

Установлено, что левый и правый ВА 
имеют разный уровень восприятия и оцен-
ки движений, кумуляции вестибулярной 
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нагрузки, моторной координации. Более 
активная и точная оценка движений левым 
или правым ВА совпадает с более удобной 
(маневренной) стороной поворотов и вра-
щений при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений. При выполне-
нии спортивных упражнений с ограничен-
ным зрительным контролем за движением 
в пространстве «ответственность» сенсор-
ных систем организма, в том числе вестибу-
лярной, за точность поз и положений тела, 
за качество движений тела многократно 
возрастает [4–6]. 

Вестибулярный анализатор в интеграции 
с другими сенсорными системами организ-
ма выполняет ряд функций приоритетного 
значения: 1) пространственно-временного 
анализа движений на опоре и в безопор-
ном положении; 2) слежения за устойчи-
востью движения партнера (партнеров) в 
групповом двигательном взаимодействии;  
3) статического равновесия тела; 4) дина-
мического равновесия тела; 5) устойчивости 
к укачиванию и физическим перегрузкам;  
6) противостояния радиоактивным и отрав-
ляющим веществам (в том числе и алкого-
лю); 7) устойчивости к изменению атмос-
ферного давления, климатогеографических 
условий; 8) устойчивости к изменению поля 
гравитации Земли, относительно кратковре-
менной невесомости [5, 10, 11, 13].

Организм плохо переносит не только 
перераздражения, но и отсутствие раздра-
жений ВА (например, в космическом полете, 
где на космонавта не действует сила тяже-
сти, ВА не раздражается). В невесомости, в 
результате потери массы отолитами и эндо-
лимфой ориентация в пространстве может 
осуществляться только посредством зрения. 
Возбудимость вестибулярного анализатора 
повышается, что может вызвать нарушение 
вегетативных функций (кровяного давления, 

дыхания, частоты сердцебиений и др.). От-
сутствие нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат уменьшает импульсы от проприоре-
цепторов, что ведет к снижению тонуса коры 
больших полушарий и скелетных мышц. При 
длительном пребывании в состоянии неве-
сомости и отсутствии специальных мышеч-
ных упражнений возможна атрофия мышц 
вследствие выделения больших количеств 
кальция и фосфора [26].

Спортсмены также сталкиваются с от-
носительно кратковременной невесомостью 
при прыжках на лыжах с трамплина, при 
прохождении некоторых участков трасс в 
бобслее и гигантском слаломе, при прыжках 
в воду, прыжках на батуте и др. Отсутствие 
адекватной тренировки ВА приводит к на-
рушению сенсомоторной координации, что, 
в свою очередь, приводит к техническим 
ошибкам в движениях спортсменов.

Цель исследования – выполнить ана-
лиз и дать оценку сенсомоторной координа-
ции как основе технической подготовки. 

Методы исследования: анализ и обоб-
щение научно-методической литературы, 
вестибулометрия, стабилография, тестиро-
вание, экспертная оценка, контрольные за-
дания, вестибулярная тренировка. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В исследовании приняли участие дети 
в возрасте 7–17 лет (n=360); квалифициро-
ванные (МС) гимнасты, акробаты прыгуны 
на дорожке в возрасте 18–20 лет (n=12); вы-
сококвалифицированный (МСМК) прыгун на 
батуте в возрасте 21года (n=1); МС и МСМК 
парно-групповые акробаты в возрасте 15–
27 лет (n=87); высококвалифицированные 
спортсмены, представляющие пять видов 
спорта, в возрасте 23–28 лет (n=7). 

Степень развития и тренированности 
ВА характеризуют: чувствительность – спо-
собность воспринимать, анализировать и 

оценивать пороги раздражения, т. е. вы-
полнять эффективно тонкий и полный ана-
лиз движения; устойчивость – способность 
противостоять сколько угодно большой ве-
стибулярной нагрузке (одномоментной или 
протяженной во времени) в интересах реа-
лизации программы движений. Эти функции 
ВА представляют собой основные элементы 
биологической обратной связи, регламен-
тирующей эффективную двигательную дея-
тельность. 

чувствительность и 
устойчивость вестибулярной 
сенсорной системы

Показатели чувствительности и устойчиво-
сти ВСС детей и подростков, занимающих-
ся по программе общеобразовательного 
учреждения, достигают положительных 
индивидуально-возрастных значений к 12–
14 годам у мальчиков и 11–13 – у девочек. 
Под влиянием программы вестибулярной 
тренировки, прирост статокинетической 
устойчивости детей в возрасте 10–12 лет 
достигает высоких результатов (до 40 % ис-
ходного уровня) [4, 5, 28].

На основании концепции И.С. Беритова 
[1] об активной роли ВА в управлении дви-
жениями человека мы провели исследо-
вания чувствительности ВА у гимнастов и 
акробатов высокой квалификации (n=12) в 
возрасте 18–20 лет. Тест – проба Беритова: 
испытуемого с повязкой на глазах с извест-
ного ему места (исходное положение) пере-
носили сидящим на стуле по неизвестному 
для него пути с возвращением на исходное 
положение. С открытыми глазами ему пред-
лагали повторить пешком путь, по которому 
его пронесли на стуле. Зарегистрированы 
различные индивидуальные результаты 
воспроизведения пути испытуемыми. Од-
нако 75 % результатов свидетельствуют о 
положительном решении поставленных 
двигательных задач. На рисунке 1 приведе-
ны результаты исследования акробата А.Д. 
Можно полагать, что испытуемый получал 
объективную информацию от рецепторов 
полукружных каналов и отолитового ана-
лизатора, подвергнутых механическому 
раздражению в результате движения эн-
долимфы в них, вызванных лифтными и 
линейными колебаниями идущих помощни-
ков и несущих на руках стул с испытуемым, а 
также от движения воздуха, но оно ничтож-
но мало. Других источников информации в 
месте проведения исследований не было.

– площадка для исследований (12 х 12 м);
– путь переноски испытуемого;
– воспроизведение испытуемым пути пешком с открытыми глазами;
– исходное положение

Рисунок 1 – Решение двигательных задач испытуемым А.Д. (в тесте – проба Беритова)
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Информация распознается, классифици-
руется и по эфферентным путям передается 
на исполнительные органы. Чувствитель-
ность ВСС несет основную нагрузку по оценке 
направления, протяженности и формы пути, 
возможно, и времени выполнения пробы 
Беритова. «… У здоровых детей ориентация 
в пространстве может происходить на осно-
ве зрительной и вестибулярной рецепции. 
Очевидно, лабиринтные раздражения голо-
вы при ходьбе или переносах обеспечивают 
восприятие как длины, так и величины угла 
поворота. При этом ребенок проецирует 
пройденный путь во внешней среде. У него 
создается образ данного пути, который на-
долго сохраняется и тем самым обеспечи-
вает в будущем передвижение его точно по 
этому пути» [1].

Специализированное чувство площад-
ки, на которой соревнуются занимающиеся 
спортивными видами гимнастики (площад-
ка или поле – в других видах спорта), оценка 
направлений перемещения по ней, а также 
ориентировка в пространстве при выпол-
нении упражнений (например, с гимнасти-
ческим предметом) – это один из факторов 
спортивно-технических достижений на осно-
ве развития и совершенствования чувстви-
тельности ВА. 

статокинетическая 
устойчивость после 
вестибулярной нагрузки

Прыгуну на батуте ставили задачу выпол-
нить на одном тренировочном занятии 
наибольшее количество оборотов и пово-
ротов тела вокруг фронтальной и продоль-
ной осей для того, чтобы установить объем 
(в градусах) выполненной вращательной 
(сальтовой) нагрузки, который приводит к 
возникновению и кумуляции вестибуляр-
ных раздражений, дискоординирующих 
движения спортсмена. В исследовании 
принял участие МСМК по прыжкам на ба-
туте И.Б. Контрольная связка состояла из 
трех прыжков на батуте: сальто назад в 
группировке (360°)–сальто назад прогнув-
шись (360°)–сальто назад прогнувшись 
(360°) с поворотом на (360°). Таким обра-
зом, в одной прыжковой связке спортсмен 
выполнил оборотов и поворотов на сумму 
1440°. Названную прыжковую связку спор-
тсмен повторял 10 раз (один контрольный 
подход). В одном контрольном подхо-
де вращательная нагрузка была равна  
14 400°. После разминки и после каждого 

контрольного подхода методом стабилогра-
фии оценивали координацию вертикально-
го положения тела спортсмена в стойке с 
сомкнутыми стопами, руки на поясе (кон-
трольный тест). На рисунке 2 показана сум-
ма вращательной нагрузки в градусах после 
каждого контрольного подхода, реакция 
организма на нагрузку, выраженная через 
устойчивость тела в стойке с сомкнутыми 
стопами, руки на поясе (амплитуда колеба-
ний тела). Время отдыха между контроль-
ными подходами было регламентировано 
на основании анализа соматических и ве-
гетативных реакций, а также учета субъек-
тивного состояния спортсмена и его готов-
ности к продолжению исследования. Резко 
негативная кумуляция раздражений ВА от 
вращательной нагрузки у испытуемого на-
ступила после шестого контрольного под-
хода (86 400°). Потребовался отдых 5 мин, 
чтобы можно было выполнить седьмой 
контрольный подход. Спортсмен превысил 
100 800° вращательной нагрузки. Дальней-
шее проведение исследований стало невоз-
можно. Регистрировали побледнение кожи 
лица, дискоординацию ортоградного поло-
жения тела, шатающуюся походку и даже 
тошноту, по признанию испытуемого.

последействие вращательной 
дозированной нагрузки 
на статодинамическую 
устойчивость тела 
спортсменов

Ставили задачу изучить статодинамическую 
устойчивость (СДУ) тела спортсменов, вы-
полняющих различные функциональные 
обязанности в парно-групповой акробатике 
после адекватной вестибулярной нагрузки. 

В исследованиях приняли участие акробаты 
высокой квалификации в возрасте 15–27 
лет (n=87). Мужские пары – МП (нижние – 
Н, верхние – В); женские пары – ЖП (Н, В); 
смешанные пары – СП (Н, В); женские груп-
пы – ЖГ (Н, средние – С, В); мужские группы 
– МГ (Н, первые средние – 1С, вторые сред-
ние – 2С, В). 

Ход измерений. Испытуемый фиксиру-
ет на стабилографе вертикальную сомкнутую 
стойку на носках, руки вверх, глаза закрыты 
(тест – проба Бирюк [3]). Далее, выполняет 
пять кувырков вперед за 5 с с закрытыми 
глазами (преимущественно раздражаются 
сагиттальные полукружные каналы ВА), от-
рывает глаза, принимает ортоградное по-
ложение и, субъективно оценив готовность, 
выполняет тест. Регистрируются: время 
фиксации равновесия, время готовности к 
выполнению теста после вестибулярной на-
грузки, амплитуда и частота колебаний тела, 
время стабилизации статокинетической 
устойчивости по нормализации стабило-
грамм [7].

Анализ стабилограмм выполнения теста 
раскрыл индивидуальный характер сохране-
ния равновесия тела с отражением специфи-
ки видов акробатики и выполняемых спорт-
сменами функциональных обязанностей в 
паре или группе. Адекватная спортсменам 
вестибулярная нагрузка ухудшила СДУ тела 
(p<0,05) (табл. 1). Вопреки добротно сфор-
мированному у акробатов навыку СДУ тела 
(об этом свидетельствуют исходные стаби-
лограммы измерений равновесия тела) и 
спортивно-технической подготовленности 
(все испытуемые – МС и МСМК), вестибу-
лярная нагрузка в два и более раз сократила 
время фиксации равновесия и увеличила 

Рисунок 2 – Вращательная (сальтовая) нагрузка прыгуна на батуте И.Б. и ее влияние  
на сенсомоторную координацию по стабилографическим показателям устойчивости тела:  
А, мм – амплитуда колебаний тела; мин – отдых между контрольными подходами
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амплитуду колебаний тела. Привела к вы-
раженному повышению частоты колебаний 
тела у В, С, 2С. Они вынуждены были после 
вестибулярной нагрузки потратить 3,2– 
6,0 с на концентрацию двигательных дей-
ствий, чтобы быть готовыми выполнить тест 
(у Н, 1С – 6,4–8,3 с). 

Стабилизация СДУ после вестибулярной 
нагрузки имеет индивидуальный характер 
с проявлениями профессиональной направ-
ленности деятельности в видах акробатики 
и амплуа спортсменов. Зарегистрировано 
более короткое время стабилизации СДУ у 
В – МП, МГ, СП; С – ЖГ (76,12 ± 3,6; 83,1 ±  
± 3,7 с); у Н, 1С – МГ (148,76 ± 7,51 с). При 
этом возраст акробатов не вносит досто-
верных изменений в СДУ; установлен факт 
лучшей СДУ у женщин; высокий рост и боль-
шая масса тела спортсменов (Н, 1С) влияют 
негативно на время стабилизации СДУ после 
вестибулярной нагрузки.

В дальнейшей научно-исследователь-
ской работе ставили задачу изучить крите-
рии оценки СДУ тела спортсменов высокой 
квалификации по показателям длины тра-
ектории общего центра давления стоп на 
опору (стабилограф) при выполнении пробы 
Ромберга сложной. Такой подход оказался 
не случайным. При изучении способов ре-
гуляции позы тела гимнастов, при решении 
двигательных задач на устойчивость тела 
в тестах [6, 7], установлено, что тест – про-
ба Ромберга сложная оказался «крепким 
орешком» даже для спортсменов высокой 

квалификации: у некоторых испытуемых за-
регистрирована дискоординация вертикаль-
ного положения тела, приведшая к большой 
амплитуде колебаний тела и значительному 
расходованию энергии.

Спортсмены, которых мы пригласили 
для исследования устойчивости тела в про-
бе Ромберга сложной, также принадлежат 
к элите мирового спорта в прыжках в воду, 
фристайле, спортивной гимнастике, акроба-
тических прыжках на дорожке, спортивной 
акробатике [5]. Для измерения устойчивости 
равновесия тела выбран тест, который тре-
бует от испытуемых проявления стратегии 
управления сенсомоторной координацией в 
условиях активной фронтальной регуляции 
позы тела (стопы по линии по схеме «пятка–
носок») с открытыми и закрытыми глазами. 
В таблице 2 представлены результаты вы-
полнения пробы Ромберга сложной семью 
спортсменами: два прыгуна в воду – И.К., 
А.З.; два фристайлиста – А.А., О.В.; один гим-
наст – А.К.; один акробат прыгун на дорож-
ке – Ю.В.; один верхний спортсмен мужской 
акробатической пары – Ч.А. 

Упражнения соревновательных про-
грамм прыгунов в воду, занимающихся 
фристайлом, прыжками на акробатической 
дорожке содержат преимущественно враща-
тельный тип движений. В упражнениях гим-
наста А.К. содержатся движения – упражне-
ния как вращательного, так и статического, 
стоечного характера. Спортсмен А.К. являет-
ся одним из лучших в мире в упражнениях 

на брусьях. У спортсмена Ч.А., верхнего муж-
ской акробатической пары, которая является 
победителем и призером крупных междуна-
родных турниров в балансовом упражнении, 
преобладает стоечный тип движений. Для 
Ч.А. характерно стремление к проявлению 
высокой СДУ тела в системе взаимодейству-
ющих тел. Цифровой материал таблицы 2  
содержит обширную научную информацию 
об особенностях СДУ тела спортсменов при 
выполнении пробы Ромберга сложной. На 
основании анализа полученных научных 
фактов стало возможным выделение кри-
териев оценки качества регуляции позы 
тела испытуемых. У спортсменов И. К., А.З. и  
Ю.В. длина траектории общего центра дав-
ления тела на стабилограф при выполнении 
пробы Ромберга сложной за 20 с составляет 
в сагиттальной плоскости более тысячи мм; 
во фронтальной плоскости длина траектории 
близка к тысячи мм. 

Испытуемый А.А. фиксировал про-
бу Ромберга сложную с показателями в 
S- и F-плоскостях, равными соответственно 
690,5 и 625,2 мм. Победитель Кубка мира в 
упражнениях на брусьях А.К. имеет следую-
щие показатели: в S-плоскости – 780,4 мм, 
в F-плоскости – 707,1 мм. У верхнего акро-
бата Ч.А. длина траектории общего центра 
давления тела на опору равна в S-плоскости 
– 545,1мм, в F-плоскости – 577,4 мм. Если 
рассматривать полученный цифровой ма-
териал с позиции того научного факта, что 
СДУ тела лучше, если амплитуда колебаний 

Таблица 2 – Показатели соотношения длины траектории общего центра давления стоп на опору (стабилограф) в сагиттальной (S) и фронтальной 
(F) плоскостях как критерия оценки статодинамической устойчивости тела при выполнении пробы Ромберга сложной (n=7), мм

Время, t,c

Испытуемый 
И.К А.З. А.А. О.В. А.К. Ю.В. Ч.А.

S F S F S F S F S F S F S F

0–20 1008 901,6 1305 966,7 690,5 625,2 999,1 565,1 780,4 707,1 1014 975,1 545,1 577,4
0–8 350,1 309,6 548,7 380,4 265,5 193,3 382,4 210,8 272,6 253,4 368,4 334,5 205,6 203,1

8–12 204,7 170,1 255,9 179,4 130,8 101,1 202,2 132,5 180,5 161,7 294,9 264,5 147,1 150,9
12–20 453,7 421,9 500,8 406,8 294,1 330,7 414,4 221,7 371,8 297,7 458,2 433,1 231,3 227,1

Таблица 1 – Показатели статодинамической устойчивости тела акробатов, выполняющих различные функциональные обязанности (амплуа)  
в парногрупповом двигательном взаимодействии, зарегистрированные до и после вестибулярной нагрузки (n=87)

Функциональные 
обязанности 

Cтатодинамическая устойчивость

стабилизация,  
t, c

До вестибулярной нагрузки после вестибулярной нагрузки
время фиксации  

равновесия тела, t, c
амплитуда  

колебаний тела, а, мм
частота  

колебаний тела, f, гц t, c а, мм f, гц

в, n=32 25,4±4,9 17,1±3,5 4,1±0,4 9,4±2,68 36,16±4,2 5,36±0,33 76,12±3,6
с, 2с, n=13 23,5±4,8 19,1±5,1 3,8±0,39 9,05±2,74 38,75±4,8 5,05±0,3 83,1±3,7
н, 1с, n=42 16,3±4,1 26,4±6,9 3,3±0,32 6,2±1,50 50,28±6,33 3,93±0,24 148,76±7,51
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тела спортсмена меньше, то показатели ис-
пытуемых Ч.А., А.А. и А.К. могут служить 
критериями оценки качества выполнения 
пробы Ромберга сложной. Нам известно, что 
в учебно-тренировочных занятиях спорт-
сменов А.К. и Ч.А. стоечной подготовке уде-
ляется большое внимание. Соотношение 
длины траектории общего центра давления 
тела на опору при выполнении пробы Ром-
берга сложной в процессе подготовки к за-
крыванию глаз и их закрыванию (отрезок 
8–12 с) характеризует пяти–семикратное 
улучшение двигательных действий и осу-
ществление биомеханически рациональной 
регуляции позы тела близко изолинии, как 
в S-, так и F-плоскостях у всех испытуемых. 
Однако, у занимающегося фристайлом А.А. 
и верхнего акробата Ч.А. преднастройка 
(8–12 с) перед фиксацией пробы Ромберга 
сложной с закрытыми глазами (12–20 с) по-
казательна в том аспекте, что соотношение 
длины траектории общего центра давления 
тела на опору в S- и F-плоскостях приближа-
ется к единице. Это может свидетельство-
вать об образцовом управлении спортсме-
нами А.А. и Ч.А. позой тела, когда колебания 
тела спорт смена минимизированы, а длина 
траектории общего центра давления стоп на 
опору значительно уменьшена. Подтверж-
дает сделанный вывод результат СДУ тела 
испытуемого Ч.А. с закрытыми глазами (12– 
20 с): в S-плоскости – 231, 3 мм, в F-плоскости 
– 227,1 мм. [7] Результаты исследований со-
гласуются с теорией установки Узнадзе [14] 
и теорией сенсомоторной координации дви-
жений Бернштейна [2].

вестибулярная тренировка 
как часть координационной 
тренировки

Вестибулярная тренировка – система спе-
циальных упражнений, направленных на 
повышение устойчивости человека к фак-
торам, действующим на организм при его 
активных или пассивных перемещениях в 
пространстве, является частью координаци-
онной тренировки спортсменов. Направлена 
на снижение уровня вестибулярных реакций 
организма на нагрузку, совершенствование 
СМК спортсменов [5].

Принципы вестибулярной трениров-
ки. 1. Систематическое, дозированное, по-
следовательное выполнение упражнений 
программы, с учетом функционального 
состояния организма спортсмена, уровня 
вестибулярной устойчивости и спортивного 

мастерства. 2. Всесторонность воздействий 
вестибулярной нагрузки на полукружные ка-
налы и отолитовый аппарат занимающегося. 
3. Учет специфики вида спорта. 

Методы вестибулярной тренировки: 
активный, пассивный, активно-пассивный; 
повторный, интервальный, строго регламен-
тированный.

Средства вестибулярной тренировки 
(приводим примерные упражнения и вспо-
могательные средства из программ Ориен-
тация, Координация, Поза тела, Равновесие, 
Двигательное взаимодействие).

1. Общеразвивающие упражнения, вы-
полняемые в разном темпо-ритме; бег; езда 
на велосипеде по пересеченной местности.

2. Упражнения «малой» акробатики и 
гимнастики (перекаты, кувырки и их ком-
бинации, стойки, акробатические падения, 
прыжки в глубину, размахивания в висе, 
санжировка на перекладине); упражнения 
в парах.

3. Движения головой: повороты головы, 
наклоны головы, вращения головой в раз-
ных плоскостях на месте и при передвиже-
нии с открытыми и закрытыми глазами.

4. Упражнения в равновесии статическо-
го и динамического характера на разной вы-
соте, зауженной, шатающейся, движущейся 
опорах; сноуборд; катание на санках.

5. Упражнения на кольцах и трапеции в 
каче; качелях, в том числе четырехштанго-
вых [16].

6. Упpажнения на воде и при нырянии; 
«народные» прыжки в воду; серфинг.

7. Упражнения на тренажерах (кресло Ба-
рани, Ренские колеса разной модификации).

8. Прыжки на батуте; на комплексе 
батут–яма с поролоном; надувных резино-
вых камерах; упражнения с использованием 
больших мячей (фитболов).

9. Подвижные и спортивные игры.
Выполнение упражнений регламенти-

ровано. Объем, дозировка, продолжитель-
ность, интенсивность выбираются тренером 
(научным работником, врачом) с учетом 
реакции организма на нагрузку и результа-
тов оценки статокинетической устойчивости, 
уровня функциональной и технической под-
готовленности.

контрольные тесты для 
оценки статокинетической 
устойчивости

Тест: проба с кувырками. Пять кувырков 
вперед в группировке за 5 с и десять прыж-

ков максимально вверх в центре круговой 
градуировки. Преимущественно раздража-
ются сагиттальные полукружные каналы 
вестибулярного анализатора и отолитовый 
анализатор. Прыжки выполнять с соединен-
ными ногами, руки на поясе, смотреть перед 
собой (рис. 3). 

Оценка: средняя арифметическая трех 
наибольших отклонений от центра круговой 
градуировки не должна превышать 35 cм. 
Коэффициент надежности теста – 0,734–
0,990.

Тест: проба с поворотами переступа-
нием. Исследование вестибулярной устой-
чивости и динамического равновесия. Пять 
поворотов на 360° с переступанием на месте 
за 5 с в наклоне вперед, руки вниз. Выпря-
миться и пройти вперед по прямой линии  
5 м. Преимущественное раздражение фрон-
тальных полукружных каналов ВА. Поворо-
ты выполнять на слегка согнутых ногах; при 
ходьбе смотреть прямо перед собой (рис. 4). 

Оценка: средняя арифметическая шести 
наибольших отклонений тела влево–вправо 
при ходьбе по прямой не должна превы-
шать 25 cм. Коэффициент надежности теста 
– 0,583–0,891.

Тест: исследование проприорецеп-
тивной чувствительности в изменен-
ных условиях гемодинамики и раздра-
жений отолитового анализатора. Нажать 
на динамометр кистью удобной руки с силой, 
равной 200 Н. Три попытки выполнить со 
зрительным контролем и три попытки – без 
зрительного контроля в стойке на голове при 
помощи партнера. Коэффициент надежности 
теста – 0,723–0,982 (рис. 5).

Рисунок 3 – Тест: проба с кувырками

Рисунок 4 – Тест: проба с поворотами  
переступанием
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Оценка: средняя ошибка трех попыток 
не должна превышать 10 Н. 

Тест: исследование простран-
ственной ориентировки в условиях 
относительно кратковременной неве-
сомости. Нажать на динамометр кистью 
удобной руки с силой, равной 200 Н. Три 
попытки выполнить со зрительным кон-
тролем и три попытки – без зрительного 
контроля при прыжке в глубину выпрямив-
шись с высоты 3 м на поролоновые маты  
(h=50 см). Преимущественное раздраже-
ние отолитового анализатора (рис.6). Коэф-
фициент надежности теста – 0,719–0,982.

Оценка: средняя ошибка трех попыток 
не должна превышать 10 Н. 

Тест: проба Яроцкого. Стой-
ка с сомкнутыми стопами, руки 
прижаты к туловищу, глаза 
закрыты. Вращение головой 
в удобную сторону в темпе 
два вращения за 1 с (рис. 7).  
Измерение уровня разви-
тия вестибулярной устой-
чивости. 

Оценка: фиксировать 
равновесие тела 16 с – удо-
влетворительно, 20 с – хо-
рошо, 35 с – отлично. 

Тест: проба Бирюк. 
Сомк нутая стойка на носках, 
руки вверх, глаза закрыты (рис. 8). 
Исследование двигательного навыка 
сохранения равновесия продолжительное 
время. Коэффициент надежности теста – 
0,490–0,920. Оценка: фиксировать 15–20 с. 

Тест: проба Циммермана. Испытуемо-
му предлагается ходить с закрытыми глазами 
по прямой в круге (d=5 м), делая обычные 
шаги вперед, по команде «стоп» повернуться 
на 180° и продолжать движение до очередной 
команды «стоп». Выполнить восемь раз.

Оценка: отклонение тела вправо и влево 
от прямой не должно превышать 35–45°. 
Тест характеризует уровень развития дина-
мического равновесия; ориентировку в про-
странстве; симметрию–асимметрию движе-
ний (рис. 9). 

Выводы
1. Сенсомоторная координация челове-

ка (спортсмена) – это результат интеграции 
показателей функционирования сенсорных 
систем организма, где одной из ведущих 
является вестибулярная сенсорная система, 
осуществляющая согласование двигательных 
действий во времени, в пространстве и по сте-
пени мышечных напряжений в покое и дви-
жении, на опоре и в безопорном положении 
тела; ответственна за равновесие тела, сенсо-
моторную коррекцию выполняемых движе-
ний и их пространственную организацию. 

2. Развитие сенсомоторной координации 
является основой технической подготовки и 
подготовленности, так как совершенствует 
двигательные действия, позволяющие чув-
ствовать и оценивать позы тела, положения 
тела и их мультипликации в фазовой структу-
ре спортивных упражнений; организовывать 
рациональную биомеханическую передачу 
свойств (сенсомоторных, скоростно-сило-

вых, пространственно-временных) от пред-
шествующих к последующим позам тела без 
лишних двигательных перестроек, выпол-
нять движения – упражнения в соответствии 
с канонами спортивной техники. 

3. Повышение уровня сенсомоторной 
координации достигается выполнением 
упражнений программы «Вестибулярная 
тренировка», построенной на основе знаний 
уровня развития вестибулярной сенсорной 
системы занимающегося (функциональная 
подготовленность), специфики и требований, 
разработанных в видах спорта к спортивно-
технической подготовленности. Программа 
содержит подпрограммы упражнений и 
используемых технических средств по на-
правлениям: Ориентация, Координация, 
Равновесие, Поза тела, Двигательное взаи-
модействие. Механизмы и техники ее реа-
лизации: принципы, методы, средства, эле-
менты регламентации и контроля. 

Перспективы исследований. Деталь-
ное изучение сенсомоторной координации 
на системной основе, включающей повы-
шение знаний о специфике видов спорта, 
индивидуальных особенностях занимаю-
щихся, росте сложности соревновательных 
программ и соответствии функциональной 
(вестибулярной) готовности исполнителей. 
Научное обоснование методологии реали-
зации индивидуальных программ упраж-
нений, повышающих сенсомоторную коор-
динацию.

 

Рисунок 5 – Тест: оценка проприорецептив-
ной чувствительности в измененных условиях 
гемодинамики и раздражений отолитового 
анализатора 

Рисунок 6 – Тест: оценка пространственной 
ориентировки в условиях относительно крат-
ковременной невесомости

Рисунок 7 –  
Тест: проба 
Яроцкого [ 9]

Рисунок 8 – Тест: проба 
Бирюк [3]. Статисти-
ческий анализ теста 
(test–retest) [18,19]
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Реструктуризация системы спорта Австрии

Постановка проблемы. Национальная ко-
манда Австрии принимала участие во всех 
зимних Олимпийских играх, по итогам кото-
рых относится к ведущим странам мира по 
достижениям в соревнованиях по лыжному 
спорту. Ее будущие успехи связывают с но-
вым Федеративным законом по поддержке 
спорта 2013 г., предусматривающим под-
держку национальных спортивных федера-
ций в проведении различных мероприятий и 
финансировании проектов в области спорта 
высших достижений. Для достижения успеха 
на международных соревнованиях, в том 
числе на Играх Олимпиад (в Лондоне 2014 г.  
сборная команда Австрии осталась без 
медалей), было предусмотрено провести 
глубокие структурные изменения в разных 
составляющих системы спорта: подготов-
ке тренеров, поиске талантов, спортивной 

науке, спортивной инфраструктуре, инфор-
мационном обеспечении и т.д.

итоги выступления 
национальной команды 
австрии на ххII зимних 
олимпийских играх в сочи 

Австрийский олимпийский комитет (АОК) на 
зимних Олимпийских играх был представлен 
128 спортсменами (40 женщин, 88 мужчин), 
которые участвовали в 70 из 98 соревнова-
ний: мужчины – в 34, женщины – в 33, сме-
шанные команды – в трех состязаниях.

Впервые в истории зимних Олимпийских 
игр австрийские спортсменки участвовали в 
соревнованиях по биатлону, бобслею, скеле-
тону, а также в прыжках на лыжах с трам-
плина, в которых дебютировали в Сочи. До 
этого они не участвовали в соревнованиях по 
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современнЫе инФормаЦионнЫе и биомеХаниЧеские ТеХнолоГии в спорТе

аннотаЦия
проведен анализ выступления национальной 
команды австрии на зимних олимпийских 
играх 1988–2014 гг., характеризующегося 
стремлением участвовать в соревнованиях по 
всем видам спорта, завоеванием большинства 
медалей в лыжном спорте, биатлоне и санном 
спорте, попаданием в десятку сильнейших стран 
в не официальном командном зачете. в соответ-
ствии с Федеративным законом по поддержке 
спорта 2013 г. представлены приоритетные 
направления реструктуризации системы спорта 
австрии: координация финансовой поддержки, 
комплексный научный подход к спортивному от-
бору и ориентации, повышение статуса тренеров, 
интеграция спортивной науки и практики, коор-
динация строительства и эксплуатации спортив-
ных сооружений, организационная консолидация 
управленческих спортивных структур. 
ключевые слова: национальная команда, 
олимпийские достижения, система спорта, ре-
структуризация. 

ABSTRACT
Performance of national team of Austria at win-
ter Olympic Games in 1988–2014 has been 
performed. It was characterized by the desire 
to participate in all sports events, winning of the 
majority of medals in skiing, biathlon and luge, and 
entering the top ten best teams in unofficial team 
classification. In accordance with Federal law on 
sport support of 2013 the priorite directions in 
sport system restructurization have been deter-
mined: coordination of financial support, complex 
scientific approach to sports selection and orien-
tation, improvement of the coach status, integra-
tion of sports science and practice, coordination 
of construction and usage of sports facilities, 
organizational consolidation of sports managing 
structures. 
кey words: national team, Olympic achievements, 
sports system, restructurization.

НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2015       81

зарУбежнЫй опЫТ

Михаэль Вензель

Таблица 1 – Представительство национальной команды Австрии на зимних Олимпийских играх 
(1992–2014 гг.)

Вид спорта
Зимние Олимпийские игры, год, количество спортсменов 

1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Женщины
Бобслей 3
Скелетон 1
Санный спорт 3 3 3 3 3 2 3
Керлинг
Хоккей на льду
Фигурное катание на коньках 1 1 2
Скоростной бег на коньках 1 2 2 1 1 1 2
Шорт-трек 1 1
Горнолыжный спорт 9 10 9 9 9 9 9
Биатлон 2
Фристайл 1 1 1 5 4
Лыжные гонки 2 1 4
Сноубординг 6 5 4 6 7
Прыжки на лыжах с трамплина 2
Всего 13 15 24 19 18 26 40

Мужчины
Бобслей 8 9 8 4 5 5 5
Скелетон 2 2 1 2
Санный спорт 4 5 5 7 7 7 7
Керлинг
Хоккей на льду 23 23 23 25
Фигурное катание 1 1 2
Скоростной бег на коньках 2 3 2
Шорт-трек
Горнолыжный спорт 11 10 10 11 11 11 11
Биатлон 5 5 5 5 6 4 6
Фристайл 1 1 1 4 7
Лыжные гонки 6 1 5 7 7 4
Сноубординг 5 4 8 7 10
Прыжки на лыжах с трамплина 4 4 5 5 4 4 4
Лыжное двоеборье 4 4 4 5 4 5 5
Всего 45 65 73 74 55 49 88
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командным игровым видам спорта – кер-
лингу и хоккею. Увеличилась численность 
мужчин в олимпийской команде Австрии. В 
Сочи впервые с 2002 г. принимала участие 
хоккейная команда, также мужчины снова, 
после 2006 г., вышли на старт в прыжках на 
лыжах с трамплина. Вместе с тем имеется 
потенциал в увеличении представительства 
в соревнованиях по керлингу, шорт-треку, в 
которых мужчины еще ни разу не выступали 
на Олимпийских играх, и скоростному бегу 
на коньках, в которых они последний раз 
выступали в 1998 г. (табл. 1).

По итогам соревнований XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи команда Австрии 
с 17 медалями (4 золотые, 8 серебряных, 5 
бронзовых) вошла в десятку сильнейших. 
Высокое место в неофициальном команд-
ном зачете является для нее традиционным. 
Хотя на этих Играх не были повторены наи-
лучшие выступления национальной коман-
ды, которые наблюдались на ХVI зимних 
Олимпийских играх в Альбертвилле (6 золо-
тых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей) и 
на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине (9 
золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых), мож-
но констатировать, что Австрия может быть 
причислена к ведущим странам по развитию 
зимних видов спорта со времен ХV зимних 
Олимпийских игр в Калгари. 

Австрийская команда заняла по количе-
ству золотых медалей (9-е место, по обще-
му количеству олимпийских наград – 7-е). 
Спортсмены были 26 раз представлены в 
так называемом зачетном рейтинге (места 
с 4-го по 8-е) и 54 раза – в финальных сорев-
нованиях (с 1-го по 10-е). Из 14 видов спор-
та (кроме керлинга), в которых они прини-
мали участие, олимпийские медали были 
завоеваны в шести, четвертые–шестые 

места – в восьми, первые –10 места – в 10 
видах спорта (табл. 2). В Сочи австрийские 
спортсмены, по сравнению с ХХI зимними 
Олимпийскими играми, завоевали на три 
места больше в первых десятках благодаря 
выступлениям в соревнованиях по лыж-
ным гонкам (седьмое и девятое места) и по 
хоккею на льду (10 место). 

тенденции в олимпийских 
достижениях национальной 
команды австрии с 1998 по 
2014 гг.

Наблюдается активный рост представи-
тельства национальной команды Австрии 
на зимних Олимпийских играх. За анализи-
руемый период количество выступающих 
спортсменов удвоилось (в Играх 1992, 2006 и 
2010 гг. команда не была представлена в со-
ревнованиях по хоккею на льду). Причинами 
увеличения австрийского представительста 
являются как возрошее количество сорев-
нований в программе зимних Олимпийских 
игр ( 1992 г. – 57, 2014 г. – 98), так и совер-
шенствование национальных и междуна-

родных квалификационных систем в разных 
видах спорта.

Национальная команда страны регуляр-
но достигает успеха на зимних Олимпийских 
играх в ограниченном количестве видов 
спорта и дисциплин. Спортсмены традици-
онно выигрывают медали и призовые ме-
ста в лыжном спорте (горнолыжный спорт, 
лыжное двоеборье, сноубординг и прыжки с 
трамплина), биатлоне и санном спорте (табл. 
3). Рост спортивных достижений возможен в 
керлинге, хоккее, фигурном катании, шорт-
треке, скоростном беге на коньках, бобслее и 
скелетоне, который может быть реализован 
при комплексной и структурной поддержке 
развития этих видов спорта. Также необходи-
мо приложить усилия для повышения конку-
рентоспособности на международном уровне 
в соревнованиях по фристайлу.

Таблица 2 – Итоги выступления национальной команды Австрии на XXII зимних Олимпийских 
играх в Сочи 

Вид спорта
Место

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1–3 4–8 1–8 9–10 1–10
Количество занятых мест

Горнолыжный спорт 3 4 2 1 1 2 2 1 2 9 7 16 2 18
Сноуборд 1 1 1 2 2 3 2 5 7 3 10
Прыжки на лыжах с трамплина 2 1 1 1 1 2 4 6 6
Биатлон 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 7 2 9
Санный спорт 1 1 1 1 1 2 3 1 4
Лыжное двоеборье 1 1 1 2 2
Лыжные гонки 1 1 1 1 1 2
Фристайл 1 1 1 1
Скелетон 1 1 1
Хоккей на льду 1 1 1
Всего 4 8 5 4 6 3 7 6 6 5 17 26 43 11 54

Таблица 3 – Количество завоеванных 
медалей национальной команды Австрии на 
зимних Олимпийских играх 1992–2014 гг. 

Вид спорта
Год проведения 

19
92

19
94

19
98

20
02

20
06

20
10

20
14

Бобслей 1
Скелетон
Санный спорт 4 2 1 1 1 2 1
Керлинг
Хоккей на льду
Фигурное катание 
на коньках 
Скоростной бег  
на коньках

1 2

Шорт-трек
Горнолыжный 
спорт

8 3 11 9 14 4 9

Биатлон 1 2 2
Фристайл 1
Лыжные гонки 2 2 1
Лыжное двоеборье 2 3 3 2 1
Сноубординг 1 1 2 2
Прыжки на лыжах  
с трамплина

5 2 2 3 3 2

Всего 21 9 17 17 23 16 17

Таблица 4 – Итоги выступления национальной команды Австрии на зимних Олимпийских играх 
1988–2014 гг. (1–10 места)

Год,  
место  

проведения

Коли-
чество 

соревно-
ваний

Место
Количество занятых мест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1–3 4–8 1–8 9–10 1–10

2014, Сочи 98 4 8 5 4 6 3 7 6 6 5 17 26 43 11 54
2010, Ванкувер 86 4 6 6 9 7 7 5 5 6 6 16 33 49 12 61
2006, Турин 84 9 7 7 5 3 2 3 5 4 3 23 18 41 7 48
2002, Солт-Лейк-Сити 78 3 4 1010 7 7 5 4 3 5 17 33 50 8 58
1998, Нагано 68 3 5 9 9 7 3 6 4 6 3 17 29 46 9 55
1994, Лиллехаммер 61 2 3 4 5 3 2 3 1 6 8 9 14 23 14 37
1992, Альбертвиль 57 6 7 8 4 4 4 6 2 6 4 21 20 41 10 51
1988, Калгари 46 3 5 2 5 9 7 4 3 2 2 10 28 38 4 42
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В ближайшей перспективе националь-
ная команда Австрии вряд ли может улуч-
шить количество занятых мест в первой 
десятке из-за ограничения программы со-
ревнований на зимних Олимпийских играх 
(табл. 4).

приоритетные направления 
развития спорта высших 
достижений в австрии

Поддержка спорта австрийскими федера-
тивными министерствами. В австрийской 
олимпийской команде в Сочи 51 спортсмен 
имел поддержку от разных организаций: Ав-
стрийской федеративной армии (39 человек), 
федеративной полиции (9) и Министерства 
финансов (3), что составляет 39,1 % общего 
количества членов команды. В эту группу 
следует также отнести хоккейную команду 
(25), спортсмены которой тренируются на 
профессиональных условиях. Всего получа-
ется 76 человек или 58,6 %. Еще 11 призеров 
международных соревнований получали 
дотации от фонда Австрийской спортивной 
помощи. Это слишком мало по сравнению с 
другими сильнейшими командами и не мо-
жет быть основой для поддержания высокой 
конкурентоспособности в международном 
спорте. Для сравнения: в олимпийской на-
циональной команде Германии в Ванкувере 
2010 г. таких спортсменов было 99 или 87 %. 
В итоге 10 представителей армии (девять 
мужчин, одна женщина), один – таможен-
ной службы и два полицейских (мужчина и 
женщина) выиграли медали. 

Следует отметить, что среди спортсме-
нов, не имеющих достойной поддержки, 
было большинство таких, которые не на-
ходились на пике своей спортивной формы 
в период зимних Олимпийских игр. В слу-
чае с сочинскими Олимпийскими играми 
– это шесть атлетов, специализирующихся 
в бобслее, два – в фигурном катании, один 
– в скоростном беге на коньках, десять – в 
фристайле, четыре – в лыжных гонках. В 
этой группе также находятся представители 
приоритетных зимних видов спорта: горно-
лыжный спорт (13 спортсменов), биатлон (1), 
лыжное двоеборье, сноубординг (8), прыжки 
на лыжах с трамплина (3).

Большинство австрийских спортсменов 
поддерживаются моральными факторами 
и/или индивидуальным спортивным спон-
сорством, 63 спортсмена (25 женщин, 38 
мужчин) получают дотации от Австрийской 
спортивной помощи. Объемы спортивной 

поддержки федеративными министерства-
ми определяются, прежде всего, их возмож-
ностями включить в штатное расписание 
спортсменов.

Структурные изменения в поддерж-
ке спорта. Определение объема федера-
тивной поддержки, которая положительно 
повлияла на продолжительный рост до-
стижений олимпийского спорта в Австрии, 
осуществлялось в период 2009–2013 гг. 
Основываясь на статистических показателях 
поддержки спорта в землях Верхней Австрии 
и Тироле с 2009 г. и на безмедальных Играх 
ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне, специали-
сты пришли к заключению о необходимости 
подготовки нового Федеративного закона по 
поддержке спорта 2013 г., который вступил в 
силу 1 января 2014 г. Так образовалась зако-
нодательная база поддержки спорта путем 
согласования этого с действующей Консти-
туцией.

В соответствии с социальным значением 
спорта в стране его поддержка определяется 
прежде всего прогнозируемым развитием 
международного спортивного успеха пу-
тем долгосрочной подготовки спортсменов 
международного уровня в условиях усили-
вающейся борьбы с допингом. 

В параграфе 20 «Специальные фе-
деральные средства поддержки спорта» 
Федеративного закона представлено рас-
пределение средств Федеративного мини-
стерства национальной обороны и спорта по 
проектам «Красно-бело-красная команда», 
«Рио-2016», национального антидопингово-
го агентства, по крупным строительным про-
ектам (стадионы, тренировочные центры) и 
мероприятиям (главные международные и 
национальные соревнования). Таким обра-
зом федеральные средства, в соответствии 
с указанным параграфом, рассматриваются, 
с одной стороны, как основная поддерж-
ка спортивных национальных федераций 
(фиксированные средства), с другой – как 
поддержка сопутствующих мероприятий 
и проектов (тренировочные мероприятия, 
поддержка юных спортсменов, профилакти-
ка допинга и т.д.). Этой двойственной модели 
поддержки подведомственны специализи-
рованные и основные организации в спорте 
высших достижений и массовом спорте: 
Австрийская федеративная спортивная 
организация (объединяющая спортивные 
национальные федерации), Австрийский 
олимпийский комитет, Австрийский пара-
лимпийский комитет и другие объедине-

ния. Из предоставленных средств в размере  
80 млн евро на спорт высших достижений 
выделяется 50 %, на массовый спорт – 45 % 
и на организационные структуры – 5 %.

Структурные преобразования спорта. 
Под развитием национального спорта выс-
ших достижений подразумевают прежде 
всего повышение качественного уровня, 
модернизацию, распространение и объеди-
нение организационной структуры нацио-
нальных спортивных федераций. Согласно 
вышеназванному закону, руководящем 
органом фонда поддержки спорта является 
Федеративная спортивная конференция, 
состоящая из 11 членов: три представителя 
Федеративного министерства национальной 
обороны и спорта, восемь – Австрийской фе-
деративной спортивной организации. Кроме 
этого фонду подчинены два консультатив-
ных комитета: по спорту высших достижений 
и профессиональному спорту, по массовому 
спорту.

В ресурсном и элитном спорте объемы 
финансирования распределяются в соот-
ветствии с рейтингом национальных спор-
тивных федераций. Основными критериями 
являются организационная структура феде-
рации, эффективность ее работы, качество 
работы с подростками, международное 
и национальное значение вида спорта, а 
также международный успех спортсменов. 
Основой для оценки является «Структурная и 
стратегическая концепция» для каждой фе-
деративной спортивной федерации. В новом 
комплексном подходе к федеративной под-
держке спорта предусмотрено финансирова-
ние разнообразных ресурсов, способствую-
щих успеху на международной спортивной 
арене. Это организационно-управленческая 
структура, поиск талантов, обеспечение тре-
нировочного процесса спортсменов, спор-
тивная наука, подготовка тренеров и борьба 
с допингом. Фондом федеративной поддерж-
ки спорта были установлены перспективные 
направления, с которыми связано, прежде 
всего, распределение финансирования меж-
ду федерациями. Для достижения успеха в 
спорте высших достижений предусмотрена 
реализация следующих подходов: 

1. Для эффективной поддержки спорта 
(прежде всего финансовой), важно осу-
ществить координацию таких средств: фе-
деральных, национальных федераций и 
земель. Это касается не только сферы под-
держки спортсменов, проведения спортив-
ных мероприятий и развития спортивной 
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инфраструктуры, но и поддержки юных 
спортсменов и научно-спортивных и меди-
цинских мероприятий.

2. Успешный поиск талантливых детей и 
молодежи относится к важнейшим ресурсам 
и проблемам современного спорта высших 
достижений. Объединение поиска, отбора и 
спортивной их ориентации в единый комп-
лексный процесс должен иметь наивысший 
приоритет. Эта работа должна быть поддер-
жана и тесно связана с соответствующим 
направлением научных исследований в 
спорте.

3. Увеличивается индивидуальная фи-
нансовая поддержка австрийских спорт-
сменов из средств федеративной армии, 
полиции, таможенной службы и спортив-
ной помощи, а также финансовых проектов 
«Красно-бело-красная команда», «Рио-
2016». Большим преимуществом является 
распределение финансирования по нацио-
нальным спортивным федерациям. Это свя-
зано с тем, что наличие большого количества 
талантливой молодежи и спортсменов высо-
кого класса по одному виду спорта создает 
долгосрочные перспективы (финансовая 
поддержка, рабочие места) для пополнения 
спорта высших достижений.

4. Ключевую роль в подготовке спорт-
смена к высшим достижениям играют тре-
неры. В Австрии, как и в других странах, 
профессиональная сфера деятельности 
тренера до сих пор не определена, так же 
как неясным остается их экономическое и 
общественное положение. Высокая теку-
честь тренерских кадров в национальных 
спортивных федерациях не может рас-
сматриваться как позитивный процесс в 
соответствии с Федеративным законом по 
поддержке спорта 2013 г. В будущем не-
обходимо решить вопрос по тренерской 
деятельности, который позволит не только 
заинтересовать ведущих тренеров в посто-
янстве места своей работы, но и в обмене 

опытом с другими специалистами в пользу 
австрийского спорта. Также было бы рацио-
нально проводить собрания федеративных 
тренеров для анализа результатов нацио-
нальных и международных соревнований, 
определения стратегии и тактики подго-
товки национальных команд к главным 
международным соревнованиям.

5. Для повышения эффективности спор-
тивной науки необходимо улучшить коор-
динацию спортивных научных институтов  
(гг. Грац, Инсбрук, Зальцбург, Вена), олим-
пийских центров (гг. Дорнбирн, Инсбрук, 
Линц, Зальцбург) и институтов спортивно-
научной и спортивно-медицинской помощи, 
таких как Хай Перформанс Центр (центр выс-
ших достижений). Федеративная интегриро-
ванная система в сфере спортивной науки 
важна для дальнейшего развития спорта 
высших достижений.

6. Для подготовки спортсменов мирово-
го уровня важно наличие соответствующих 
спортивных сооружений. Здесь необходима 
координация деятельности земель и спор-
тивных федераций по строительству и экс-
плуатации учебных и спортивных сооруже-
ний по всей стране. 

7. Гарантией удержания высоких спор-
тивных достижений на мировой арене 
является постоянный научный поиск инно-
ваций в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. Координация научно-
исследовательских проектов, объединение 
теории и практики, интенсивная совместная 
работа практиков и ученых должна быть 
сосредоточена в Австрийском аналити-
ческом и информационном центре. Но, к 
сожалению, это направление больше не 
реализуется, поскольку, созданное в 1963 г.,  
оно было закрыто на многие годы. И работа в 
этом направлении так и не запланирована.

8. В деятельности руководящих и адми-
нистративных структур австрийского спорта 
наблюдается разрозненость и отсутствие 

прозрачности, что не способствует повы-
шению качества их работы. Оперативная 
организационная консолидация Австрий-
ской федеративной спортивной организа-
ции, Австрийского олимпийского комитета, 
Австрийского паралимпийского комитета, 
Австрийского спортивного объединения ин-
валидов была бы полезной и востребован-
ной. Выработка единого решения, которое 
практикуется в соседних государствах (Гер-
мании и Швейцарии), позволит не только пе-
реоценить общественное значение спорта в 
стране, но и быть полезным при обсуждении 
распределения федеральных и земельных 
средств для спорта, полученных из разных 
источников (государственных, ведомствен-
ных, федераций, спонсоров). 

Выводы
Высокие достижения национальной ко-

манды Австрии на Олимпийских играх свя-
заны с выступлениями в зимних видах спор-
та. Для австрийских спортсменов на зимних 
Олимпийских играх характерным является 
стремление участвовать в соревнованиях по 
всем видам спорта, завоевание медалей и в 
десятку сильнейших стран в неофициальном 
командном зачете, начиная с 1988 г.

Проведение реформ по реструктуриза-
ции системы спорта обусловлено стремле-
нием улучшить олимпийские достижения 
австрийских спортсменов. Они направлены 
на координацию поступления и точечного 
использования финансовых средств, при-
менение комплексного научного подхода 
к поиску, отбору и спортивной ориентации 
молодежи, на повышение социального и 
профессионального статуса тренеров, ин-
теграцию и совместное использование до-
стижений спортивной науки и практики, ко-
ординацию деятельности по строительству 
и эксплуатации спортивных сооружений, 
организационную консолидацию руково-
дящих и административных спортивных 
структур. 

Государственный секретариат по делам спорта в Федеральной канцелярии Германии, Берлин, ФРГ 
michael.wenzel@bka.gv.at
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Система подготовки тренеров в современном спорте:  
международный опыт (на примере тенниса)

Постановка проблемы. Процессы гло-
бализации и евроинтеграции общества, 
миграция спортсменов, тренеров и других 
специалистов в области тенниса, конкурен-
тоспособность на рынке труда предъявляют 
особые требования к структуре их подготов-
ленности для сферы олимпийского и профес-
сионального спорта, а, следовательно, и к 
совершенствованию системы специального 
образования. Создание единого мирового 
экономического и спортивного рынков не 
только выгодно странам, но и ведет к уста-
новлению единых стандартов. Вследствие 
этого сложнейшей проблемой является 
стандартизация профессионального обра-
зования на международном и националь-
ном уровнях, обусловленная отсутствием 
профессиональных стандартов в учебных 
заведениях, готовящих дипломированных 
специалистов. 

Особое внимание при разработке мето-
дологии подготовки специалистов в области 
олимпийского и профессионального спорта 
привлекает опыт развития тенниса как гло-
бализированного вида спорта, в котором 
представлены практически все аспекты гло-
бализации спортивных институтов, базирую-
щиеся на универсальной дифференциации 
труда. 

Связь работы с научными планами, 
темами. Работа выполнена в рамках темы 
1.2. «Современный профессиональный спорт 
и пути его развития в Украине» Сводного пла-
на НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011–2015 гг. Министерства Украины по 
делам семьи, молодежи и спорта (номер го-
сударственной регистрации 0111U001715).

Цель исследования – обосновать на-
правления использования системы совре-
менных знаний и передового опыта в 
профессиональном теннисе для совершен-
ствования подготовки специалистов физиче-
ского воспитания и спорта.

Методы исследования: анализ, синтез 
и обобщение; сравнение, сопоставление и 
аналогия; методы математической стати-
стики. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Важнейшим условием эффективного 

функционирования системы является еди-
ное восприятие своей профессии специали-
стами одной сферы, закончившими разные 
учебные заведения, а также идентичность 
уровня образования. Ситуация усугубляет-
ся сложностью введения образовательных 
стандартов и профессиональных компетен-
ций. Компетентностный подход в образова-
нии – это ответ на требования времени. Ди-
намические изменения жизни, постоянное 
обновление информации предопределяют 
потребность в специалистах, способных опе-
ративно адаптироваться, постоянно учиться 
и непрерывно развиваться. Стандартизация 
является и обязательством, и поддержкой 
процессов обучения. Взаимосвязь между 
профессиональными образовательными 
стандартами и системой целенаправленного 
корпоративного обучения как важнейшего 
элемента общего уровня образования очень 
глубокая, что обусловлено стремлением к 
развитию и самосовершенствованию, обяза-
тельным прохождением того или иного обу-
чения, получением новых знаний и умений. 
Это неотъемлемый элемент профессиональ-
ного стандарта, который должен быть реали-
зован на практике [1, 2, 4]. Актуальным оста-
ется научное сотрудничество в проведении 
исследований и разработке инновационных 
методик подготовки спортсменов и высоких 
технологий в спорте. 

подходы к подготовке 
тренеров в странах европы

Заметим, что в странах Европы подходы к 
подготовке тренеров различны, что обуслов-
лено национальными традициями. В неко-
торых странах отмечается доминирование 
государства в подготовке специалистов, в 
других – руководящая роль общественных 
организаций, сильной стороной которых 
является ориентация на работу с высоко мо-
тивированным контингентом, обладающим 
определенным опытом.

Сегодня отмечается сближение госу-
дарственных и общественных структур, 
независимо от модели функционирования 
системы образования, для оптимизации 
обучения и повышения профессиональной 
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нии требований, разработке стандартов, компе-
тентности тренера и установлении механизмов 
межгосударственного признания образования. 
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ными требованиями.
Заключение. опыт, апробированный между-
народной федерацией тенниса, может быть 
использован не только в разработке единых 
критериев для специалистов в условиях глоба-
лизации, но и для развития национальных си-
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компетентности тренеров. Особое внимание 
этой проблеме уделяется в странах Европы, 
о чем красноречиво свидетельствует ко-
личественное преобладание европейских 
игроков в рейтинговых списках Ассоциации 
теннисистов-профессионалов (АТР), Женской 
теннисной ассоциации (WTA) и Международ-
ной федерации тенниса (ITF). Эффективность 
системы подготовки тренеров и ее мобиль-
ность обусловлены также реализацией 
программы ITF по признанию и универса-
лизации подготовки специалистов нацио-
нальными федерациями и ассоциациями на 
основе разработки единых критериев и стан-
дартов образования. Сегодня национальные 
системы подготовки тренеров разделены на 
три категории (рис. 1). 

В странах, использующих национальную 
систему образования, реализуется собствен-
ная программа обучения без учета рекомен-
даций и не имеющая признания ITF. Система 
образования ITF предусматривает подготов-
ку тренеров на курсах Level 1, 2, 3. Образо-

вание тренеров в странах, использующих 
программы подготовки ITF, базируется на 
интеграции государственной системы с по-
ложениями, рекомендуемыми ITF. 

В настоящее время в 45 европейских 
странах осуществляется подготовка тренер-
ских кадров за национальными программа-
ми образования, из которых 23 базируются 
исключительно на национальной системе 
образования, в 11 странах национальные 
системы согласуются с образовательными 
требованиями, принятыми в ITF, а 10 стран 
используют курсы подготовки тренеров, про-
водимые экспертами-преподавателями ITF.

европейский проект 
Формирования единых 
образовательных стандартов 
по подготовке тренеров

Начиная с 2004 г., под эгидой Всеевро-
пейской структуры высшего образования 
(AeHeSIS) и Европейского союза спортив-
ной науки, образования и трудоустройства 

(eNSee) реализуется проект формирова-
ния единых образовательных стандартов 
по подготовке тренеров в разных видах 
спорта. Согласно Конвенции по признанию 
компетентности и квалификации тренеров, 
разработаны и утверждены три основные 
категории: начального, базового этапов 
подготовки и этапа спортивного совершен-
ствования (табл. 1).

Сегодня в Европе разработаны профес-
сиональные характеристики тренеров раз-
ных уровней подготовки с учетом функ-
циональных прав, обязанностей и этических 
норм. В зависимости от уровня образования 
тренер приобретает категорию, в соответ-
ствии с которой определяются место работы, 
компетентность и вид деятельности [7, 8, 12]. 
На основании анализа данных, полученных 
в 42 европейских странах, выделены шесть 
основных мест работы тренеров по тенни-
су: спортивные клубы; частные спортивные 
школы; центры специализированной тен-
нисной подготовки (академии); областные 
центры подготовки; национальные центры 
подготовки; директоры и менеджеры тен-
нисных клубов (рис. 2).

В зависимости от национальных особен-
ностей, три основные тренерские категории 
могут иметь дополнительные градации. На-
пример, в Ирландии тренеры, работающие 
с игроками на начальном этапе подготовки, 
подразделяются на три группы: ассистент 
тренера для работы с детьми до восьми, 
до девяти лет и тренер игроков до 11 лет; 
в Германии для тренеров, работающих на 
этапе спортивного совершенствования, 
предусмотрена двухуровневая система 
подготовки. 

Следует отметить, что унификация про-
грамм предусматривает компенсацию недо-
статка часов обучения другим видам работ. 
Так, при объеме аудиторных часов на курс 
70 и меньше применяется многоуровневая 
система подготовительных курсов, а про-
граммы с большим количеством учебных 

Таблица 1 – Характеристика категорий тренеров по теннису в соответствии критериям Европейской теннисной ассоциации (ЕТА)

Категория тренера Этап подготовки Содержание этапа ITN 

А Начальный Ознакомление с игрой, обучение основ техники и всех видов подготовки, первый 
соревновательный опыт

10–8

В Базовый Обучение и закрепление основных приемов игры, опыт участия в соревнованиях, 
создание индивидуального тактического стиля соревновательной деятельности

7–4

С Спортивного 
совершенствования

Интенсивный тренировочный процесс и участие в соревнованиях разного уровня,  
в том числе и профессиональных

3–1

Примечание. ITN – международный теннисный номер – система оценки технико-тактической подготовленности с определением рейтингового 
номера по сумме баллов за выполнение специальных тестов

–  страны,  
использующие  
национальную  
систему  
образования 

 
–  страны,  

использующие  
систему  
образования ITF

–  страны,  
использующие  
программы  
подготовки ITF

Рисунок 1 – Системы подготовки тренеров по теннису в странах Европы в соответствии  
с программами ITF
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часов (Франция, Нидерланды) включают 
подготовку на одном уровне [13, 14]. 

Сравнивая программы обучения в ев-
ропейских странах по показателю объема 
часов на практическую работу на корте, 
можно утверждать, что в 10 % стран тре-
неры проходят около 100 часов занятий с 
преподавателем, а далее выполняют про-
грамму самостоятельной работы в клубе или 
теннисной школе в объеме не менее 74 ча-
сов (рекомендации ITF). В 71 % стран само-
стоятельная работа выполняется в объеме 
100–200 часов, а у 19 % – норма составляет 
более 300. Такая вариативность связана с 
разной интерпретацией понятия интернату-
ры – практической работы после окончания 
высшего учебного заведения и объема об-
щих и специальных дисциплин. Кроме того, 
в одних странах к игрокам базового уровня 
подготовки относят теннисистов в возрасте 
12–14 лет, а в других – их рассматривают 
как клубных игроков без учета этапов под-
готовки.

Существенные различия отмечаются 
в области образования тренеров для про-
фессионального спорта, что связано с на-
циональными системами подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов. В 
настоящее время в странах Восточной Евро-
пы и Балканского региона подготовка юных 
теннисистов ложится преимущественно на 
плечи родителей и частных спонсоров, а в 
таких странах как Германия, Бельгия, Фран-

ция и Голландия она является результатом 
совместной работы спортивных клубов, на-
циональных или региональных центров под-
готовки. 

Характерными особенностями евро-
пейской системы образования (за исключе-
нием Великобритании) являются соответ-
ствие образовательных уровней тренеров 
по теннису этапам спортивной подготовки 
игроков, постоянное совершенствование 
программ путем внедрения инновацион-
ных технологий, разработки новых методик 
преподавания, сотрудничество универси-
тетов по физической культуре и спорту и 
интеграция программ подготовки, в том 
числе с программами национальных фе-
дераций, базирующихся на объединении 
передового практического опыта ведущих 
тренеров и научных знаний [3, 4, 8]. Про-
граммы подготовки спортсменов основы-
ваюся на планировании, организации, про-
ведении учебно-тренировочного процесса 
и участии в соревнованиях игроков разного 
уровня, несмотря на принципиальные раз-
личия в системах подготовки тренеров, 
организационно-управленческих струк-
тур на государственном и общественном 
уровнях, национальных законодательств. 
В европейских стандартах компетентности 
тренеров учитывается опыт работы в спор-
тивных общественных и государственных 
организациях, высших учебных заведени-
ях, а также практические умения и навыки; 
теоретико-методические знания и евро-
пейские квалификационные положения 
(рис. 3). 

Следует отметить, что современное об-
разование тренеров осуществляется в двух 

направлениях: массовое и профессиональ-
ное. В соответствии с умениями и навыками, 
а также спортивными результатами спе-
циалистов выделяют тренерские категории: 
ассистент, тренер, старший тренер, мастер, 
тренер высшей квалификации, главный тре-
нер [6].

Признание спортивной квалификации 
тренеров осуществляется при наличии: 

1) образования на основе работы в на-
циональной федерации (признается или 
подтверждается федерацией при выпол-
нении функциональных обязанностей на 
разных уровнях: местный, региональный, 
национальный, международный);

2) высшего специального образования 
(институты и университеты) (признается 
или подтверждается высшими учебными 
заведениями и (или) другими учреждения-
ми, например, спортивные школы высшего 
спортивного мастерства);

3) образования в признанных агент-
ствах, имеющих соответствующую лицензию 
(признается или подтверждается националь-
ными компетентными органами, государ-
ственными или частными организациями, 
например, частные академии). 

Национальные компетентные органы, 
осуществляющие тренерское образование, 
признают и обнародуют образовательные 
программы, для реализации которых прив-
лекают федерации, университеты и другие 
высшие учебные заведения как государ-
ственной, так и частной формы собственно-
сти, а также соответствующие агентства [6, 
12, 13]. Причем, безоговорочно признается 
особое положение национальных федераций 
в проведении образовательных программ 

Рисунок 2 – Распределение рабочих мест 
тренеров в соответствии с категорией

Рисунок 3 – Общие характеристики компетентности и квалификации спортивных тренеров в 
странах Европейского Союза
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для тренеров. Рекомендательной нормой 
является сотрудничество между указан-
ными организациями с целью повышения 
эффективности качества образования и мак-
симизации использования ресурсов путем 
взаимного признания всех участников про-
цесса, а именно: 

● признание и согласование работы фе-
дерации, институтов высшего образования и 
спортивных образовательных организаций 
с государственными национальными спор-
тивными органами власти для интеграции 
их работы в систему образования, обмена 
опытом, определения квалификации трене-
ров, желающих продолжить образование в 
контексте спортивной подготовки, а не уни-
верситетского направления;

● признание органов образования фе-
дерации высшими учебными заведениями 
или учреждениями, имеющими лицензию 
на образование в целях интеграции в систе-
му для признания опыта и квалификации 
тренеров, желающих продолжить обучение 
в контексте университетской деятельности;

● приобретение знаний в высших 
учебных заведениях должно быть признано 
системой тренерского образования в феде-
рации в целях интеграции в систему спорта 
и для признания опыта и квалификации тре-
неров для получения тренерской лицензии.

лицензирование тренерской 
деятельности

Важнейшей составляющей системы пере-
хода к статусу регулируемой профессии 
является лицензирование тренерской 
деятельности, которая контролируется на-
циональными спортивными федерациями, 
признается международной федерацией 
и, в случае необходимости, национальным 
компетентным органом. Лицензия – основ-
ной критерий для признания квалификации 
тренеров, обладающих соответствующими 
практическими умениями и навыками, а 

также компетентностью. Она является обя-
зательным требованием для работы на со-
ответствующем уровне, срок ее действия со-
гласовывается с федерацией и адаптируется 
к требованиям каждой страны. Первым ша-
гом лицензирования выступает достижение 
формальной квалификации в избранном 
виде спорте [8, 11,14] (рис. 4), которое осу-
ществляется в несколько этапов:

1) тренерская компетентность – де-
монстрация знаний, умений и навыков для 
определения контингента занимающихся: 
спортсмены начального этапа подготовки; 
занимающиеся массового направления; 
спортсмены базового этапа подготовки и 
этапа спортивного совершенствования; про-
фессиональные спортсмены; 

2) освоение образовательной програм-
мы: учебные дисциплины, количество ау-
диторных часов и самостоятельной работы, 
дистанционное обучение; 

3) тренерская практика – практическая 
работа в течение определенного периода с 
группами спортсменов;

4) признание образования и компетент-
ности – анализ содержания работы тренера 
с учетом новейших тенденций подготовки 
спортсменов и практического опыта веду-
щих спортивных школ. 

Кроме того, лицензия тренера может 
предусматривать страхование, правовую по-
мощь, участие в образовательных програм-

мах, использование научно-методических 
ресурсов и другие льготы [5, 7]. 

образовательные  
программы ITF

Образовательные программы реализовыва-
ются под руководством комиссии тренеров 
ITF, созданной в 1992 г., в состав которой 
входят ведущие тренеры и эксперты по 
спортивной науке. Ежегодно представители 
более 60 стран участвуют в образовательных 
тренерских программах, реализацию кото-
рых обеспечивают компетентные наставни-
ки на английском, французском и испанском 
языках, являющиеся членами комиссии 
тренеров ITF и советов тренеров наиболее 
успешных национальных ассоциаций. Эф-
фективность программ подтверждается ис-
пользованием в более 120 странах – членах 
ITF. Последовательное обучение на курсах, 
сдача экзаменов способствуют признанию и 
сертификации национальными, а в послед-
ствие – и региональными ассоциациями [9, 
10]. Тренерские курсы, проводимые в рамках 
программы «Олимпийская солидарность», 
финансируются МОК и реализуются путем со-
трудничества национального олимпийского 
комитета, национальной ассоциации тенни-
са и ITF (табл. 2, 3).

Начиная с 2010 г., проект унифициро-
ванной программы образования тренеров 

Таблица 2 – Характеристика тренерских курсов, реализуемых в рамках образовательных программ ITF

Курсы Конференции
(семинары)

Программа «Олимпийская 
солидарность» Ресурсы / Публикации

Play and stay, 
 Level 1 – начальный и базовый этапы 
подготовки теннисистов

Всемирная  
и региональные 
конференции 

Курсы технической 
подготовки, школа 
подготовки в Валенсии

ITF веб-сайт, книги, видео, DVD, электронный журнал  
для тренеров (ежеквартальный), гранды на исследования,
он-лайн статьи, журналы

Level 2 – базовый этап подготовки 
теннисистов

То же То же То же

Level 3 – этап спортивного 
совершенствования игроков

То же То же То же

Рисунок 4 – Механизм системы лицензирования тренеров
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по теннису ITF разрабатывался ведущими 
специалистами разных национальных феде-
раций (включая четыре страны, проводящих 
турниры «Большого шлема») с целью повы-
шения качества и создания единой системы 
образования путем разработки стандартов и 
критериев качества обучения. Стандарты ITF 
предусматривают обучение на трех уровнях: 
«золотой», «серебряный», «бронзовый», 
каждый из которых имеет свои критерии 
(табл. 4). 

Основным требованием для националь-
ных федераций является использование 
логотипа ITF как знака качества и контроля. 
Национальным федерациям, имеющим не-
достаточный или низкий уровень реализации 
образовательных программ для тренеров, 

Таблица 3 – Программы подготовки и требования к уровню подготовленности тренеров

Уровень Содержание программы и требования Количество 
часов 

Play  
and Stay

Работа с начинающими теннисистами в возрасте до 10 лет (ITN-10); 
базовые знания о тактике и технике, способность организовать 
соревнования на начальном этапе подготовки с использованием 
специального оборудования и кортов определенных размеров

28

Level 1 Работа с теннисистами начального и базового этапов подготовки 
(ITN-6), применение научных принципов и знаний 

76,5

Level 2 Работа с игроками на этапе подготовки к высшим достижениям 
(ITN-3), использование знаний и умений тренировки на начальном, 
базовом и этапе подготовки к высшим достижениям; планирование 
тренировочного и соревновательного процессов для игроков, 
начинающих профессиональную карьеру

74

Level 3 Работа с игроками высокой квалификации (ITN-1), применение 
знаний и умений по технической, тактической, физической, 
психологической подготовке игроков высокой квалификации; 
планирование графика участия в соревнованиях 

88

Таблица 4 – Уровни системы образования тренеров в национальных структурах

Уровень Критерий Содержание

«Б
ро

нз
ов

ы
й»

Отделы по образованию тренеров  
и научно-исследовательской работе

Программа обучения Level 1 

Руководитель и преподаватели Ответственное лицо и штатный (или 0,5 ставки) преподаватель с высшим 
образованием национальной федерации, который может проводить курсы Play and 
Stay и Level1

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Соответствие программы подготовки рекомендациям ITF по содержанию, объему 
учебных часов: для курса Play and Stay – 28 часов, Level 1 – 76; соотношение учеников и 
преподавателей 12:1;
модульная система подготовки

Информационный ресурс Учебно-методические пособия и другие обучающие материалы Play and Stay, курс 
«Подготовка юных теннисистов на начальном и базовых этапах» на национальном 
языке

«С
ер

еб
ря

ны
й»

Отделы по образованию тренеров и научно-
исследовательской работе

Член исполкома или президиума федерации, ответственный за образование тренеров, 
имеющий опыт работы в научно-исследовательской практике в спорте

Руководитель и преподаватели Штатный или внештатный руководитель образования тренеров в федерации, 
квалифицированные преподаватели, имеющие право работать на курсах Level 2; 
ежегодная переподготовка (или повышение квалификации) преподавателей

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Соответствие программы подготовки рекомендациям ITF по содержанию, объему 
учебных часов: Play and Stay – 28 часов, Level 1–76, Level 2–74 часа; соотношение 
учащихся и преподавателей 12:1;
модульная система подготовки; 
учет тренеров, представленный на сайте, проходивших обучение и сдавших экзамены

Информационный ресурс Книги и сопутствующие учебные материалы для всех уровней обучения Play and Stay, 
Level 1, Level 2 должны быть в наличии и на родном языке

Программа повышения квалификации Ежегодное проведение научно-практической конференции в течение минимум двух 
дней; обязательное членство в ITF Tennis iCoach

«З
ол

от
ой

»

Отделы по образованию тренеров  
и научно-исследовательской работе

Наличие отделов

Руководитель и преподаватели Директор системы образования тренеров в штате федерации, штат 
высококвалифицированных преподавателей для осуществления учебно-
образовательной работы в штате и вне штата

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Ежегодный календарь научно-практических конференций для тренеров, включая 
национальную конференцию для тренеров, а также учебно-образовательные 
мероприятия (встречи, беседы, курсы, семинары, конференции) для тренеров, 
родителей игроков и т.д.

Информационный ресурс Книги, видео, DVD для проведения учебной работы

Программа повышения квалификации Многолетняя программа обучения и повышения квалификации тренеров в стране, 
обязательное членство в ITF Tennis iCoach.



90       НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2015

зарУбежнЫй опЫТ

предоставляется помощь ITF, направлен-
ная на сотрудничество с государственными 
органами (министерствами спорта), в том 
числе государственным финансированием, 
а также другими организациями в системе 
образования. Кроме того, ITF оказывает под-
держку и помощь в организации курсов по 
подготовке преподавателей для националь-
ных федераций по программам Play and Stay 
и Level 1. 

По итогам 2013 г. выделены 16 стран, 
отнесенных к «золотому» уровню (Level 3). 
Он присваивается национальной федера-
ции, если она самостоятельно на высоком 
уровне проводит курс подготовки специа-
листов для работы с профессиональными 
спортсменами. Начиная с 2014 г., ITF вне-
дряет проекты стандартов «бронзового» 
и «серебряного» уровней. Национальные 
федерации, в которых квалифицированно 
проводится обучение тренеров для работы 
со спортсменами начального и базового 
этапов подготовки (Level 1), признаются 
как «бронзовый» уровень образования ITF. 
Страны, в которых критерии обучения тре-
неров по работе с теннисистами базового 
этапа и этапа спортивного совершенство-
вания согласованны с ITF (Level 2), могут 
претендовать на «серебряный» уровень [9, 
10]. Качество образования на каждом уров-
не обеспечивается наличием штатного ра-
ботника (или совместителя) национальной 
федерации, отвечающего за образование 
тренеров; квалифицированных преподава-
телей; календаря проведения семинаров и 
обучающего ресурса на языке страны (ITF-

программа); базы данных о тренерском 
штате страны. 

Выводы
1. Особое значение для развития спор-

тивного движения имеет формирование 
объективной и унифицированной системы 
знаний. Сегодня назрела острая необходи-
мость в формировании требований, разра-
ботке стандартов, компетентности тренера 
и установлению механизмов межгосудар-
ственного признания образования. В связи с 
этим, опыт, апробированный ITF, может быть 
использован не только в разработке единых 
критериев для специалистов в условиях гло-
бализации, но и для развития национальных 
систем. 

2. Активизация формирования про-
фессии тренера в странах Западной Европы 
обусловлена изменением его роли в совре-
менном спорте, доминирующим положе-
нием среди других участников спортивной 
подготовки (физиологи, врачи, фармаколо-
ги, психологи и т.д.), а также интенсивным 
развитием спорта «звезд» и формировани-
ем спортивной элиты.

3. Стандартизация тренерского образо-
вания свидетельствует об актуальности фор-
мирования единой системы подготовки ка-
дров, работающих на всех этапах спортивной 
подготовки, существенно отличающейся от 
традиционно применяемой европейскими 
странами в массовом спорте и физическом 
воспитании. Современная практика пока-
зывает, что наиболее эффективным путем 
является работа с подготовленным контин-
гентом, имеющим элементарные теорети-

ческие знания и практические навыки, что, 
прежде всего, и определяет их мотивацию к 
образованию.

4. Эффективная и качественная про-
грамма подготовки теннисистов может быть 
реализована только при соответствующем 
образовательном уровне тренеров, ре-
шающих поставленные задачи на основе 
глубоких научных знаний. Компетентность 
тренера основывается на ценностях профес-
сии, теоретических и практических умениях 
и навыках, личностных качествах, интеллек-
туальных способностях, философии и этике 
поведения. Квалификационные требования 
предусматривают выработку единых средств 
и содержания обучения путем продвижения 
международных стандартов в образовании 
тренеров, развития систем обучения в на-
циональных федерациях. Создание системы 
лицензирования имеет принципиальное 
значение для подготовки кадров, что требует 
тщательного рассмотрения на национальном 
уровне с учетом специфики вида спорта.

5. Важным элементом в системе высше-
го образования являются тренерские курсы, 
которые способствуют не только интеграции 
международного опыта в государственную 
систему образования, но и обеспечивают 
получение начального образования или по-
вышение квалификации по программам, 
разработанным в соответствии с между-
народными требованиями с учетом опыта 
работы и педагогического мастерства тре-
неров. Уровни проведения курсов зависят от 
критериев, установленных национальными 
спортивными федерациями.
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