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Изучение взаимосвязи 
работоспособности спортсменов 
и вариантов полиморфизма гена 
ангионтензин превращающего 
фермента

Изучено распределение полиморфных вариантов генов, связанных с развитием 
выносливости у теннисистов. Проанализирована взаимосвязь полиморфизма гена 
ангиотензин-превращающего фермента с показателями работоспособности, переноси-
мостью тренировочных нагрузок, динамикой механизмов энергообеспечения и особен-
ностями биохимической адаптации организма спортсменов к тренировочной нагрузке 
различной направленности. Проведен анализ педагогических аспектов подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в циклических и ациклических видах спорта с 
учетом их генетических особенностей.

Ключевые слова: теннис, тренировка, физическая работоспособность, полимор-
физм, генотип, аллель.

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERFORMANCE OF ATHLETES AND 
VARIANTS OF POLYMORPHISM OF THE ANGIOENTSIN CONVERTING ENZYME GENE

The distribution of polymorphic gene variants associated with the development of 
endurance in tennis players has been studied. The interrelation of the polymorphism of the 
angiotensin-converting enzyme gene with performance indicators, tolerance of training 
loads, dynamics of energy supply mechanisms and features of biochemical adaptation of the 
athletes' body to training load of various orientations is analyzed.The analysis of pedagogical 
aspects of training highly qualified athletes in cyclic and acyclic sports is carried out, taking 
into account their genetic characteristics.

Key words: tennis, training, physical performance, polymorphism, genotype, allele.

Введение. В течение теннисного матча проявляется действие всех основных энер-
гообеспечивающих систем организма. Для эффективного управления тренировочным 
процессом теннисистов необходимо иметь информацию о показателях аэробной и 
анаэробной производительности спортсменов. Мышечная деятельность в теннисе 
характеризуется прерывистой, но при этом длительной (до нескольких часов) интен-
сивной нагрузкой с интервалами отдыха различной длительности. Поэтому в целом 
соревновательная деятельность теннисиста  протекает в аэробных или аэробно-анаэ-
робных условиях и поэтому физическая работоспособность обеспечивается за счет 
преимущественной активации аэробного механизма энергообеспечения [5, 8, 12]. Кроме 
того, современный стиль игры высококвалифицированных теннисистов можно охарак-
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теризовать как «силовой» и  «высоко-
скоростной», что требует активации 
гликолитического и анаэробного 
алактатного механизмов энергообе-
спечения. Двигательная активность 
теннисиста характеризуется следу-
ющими чертами: большим, причем 
заранее не лимитируемым объемом 
физической активности, переменным 
характером интенсивности, обуслов-
ленным ситуативной неопределенно-
стью игры, вариативностью силового 
компонента и нерегламентированным 
чередованием периодов напряжений и 
относительных релаксаций. Подобная 
длительная прерывистая комбиниро-
ванная физическая активность требует 
от теннисистов высоких энергети-
ческих трат. Энерготраты игроков 
во время теннисных матчей велики: 
их можно сравнить с энерготратами 
спортсменов во время длительного 
бега, ходьбы, езды на велосипеде , 
ходьбы на лыжах, футболом и хоккеем. 
Одним из ведущих факторов, опреде-
ляющих работоспособность тенниси-
стов, является аэробные возможности 
представителей этого вида спорта. 
Игру лучших теннисистов отличает 
не только виртуозное выполнение 
технических приемов, но и способ-
ность к длительному ведению игры без 
снижения темпа и точности попаданий. 
При этом актуальной является задача 
разработки методических рекоменда-
ций, имеющих научно обоснованные 
подходы к отбору спортсменов и ор-
ганизации тренировочного процесса в 
видах спорта на выносливость с учетом 
их генетической предрасположенности 
[1 – 4].

Метод и материалы. Целью работы 
явилось изучение взаимосвязи показа-
телей физической работоспособности 
и развития механизмов энергообеспе-
чения с полиморфизмом гена анги-
отензин-превращающего фермента 
(АКФ) у 6 высококвалифицированных 
теннисистов (КМС, МС, МСМК и ЗМС).

В исследовании использованы со-
временные методы молекулярной диа-
гностики. Процедура забора образцов 
для проведения генетической экспер-
тизы (выделение ДНК) осуществлялась 
путем сбора буккального эпителия. 

Процедура забора биоматериала про-
водилась после подписания спортсме-
нами, участвовавшими в исследовании, 
стандартной формы «информирован-
ного согласия». После двухчасового 
воздержания от приема пищи, непо-
средственно перед процедурой  пред-
лагалось выполнить гигиеническую 
процедуру: троекратное прополаски-
вание полости рта теплой водой.  Сбор 
эпителия внутренней стороны щеки 
производился в соответствии со стан-
дартной процедурой: ватной палочкой 
плавными обратно-поступательными и 
одновременно вращательными движе-
ниями выполняли протирание вну-
тренней стороны щеки для того, чтобы 
клетки буккального эпителия вместе со 
слюной попали внутрь ватного тампо-
на. После этого  из клеток буккального 
эпителия производили выделение ДНК 
для ПЦР-диагностики по методу, в ос-
нове которого лежит принцип сорбции 
и десорбции нуклеиновых кислот в 
процессе выделения.

Для определения уровня об-
щей физической работоспособности 
использовался субмаксимальный 
велоэргометрический тест со ступенча-
то повышающейся нагрузкой от 125 Вт 
(для мужчин) и 100 Вт (для женщин).  
Длительность ступеней была равна 2 
минутам, скорость педалирования – 60 

об/мин при увеличении нагрузки на ка-
ждой ступени на 25 Вт. Педалирование 
выполнялось непрерывно  до момента 
отказа от работы из-за наступления 
утомления. Регистрация частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) про-
изводилась на каждой ступени. Для 
определения концентрации лактата 
производился забор крови из пальца 
на каждой из ступеней ступенях тести-
рования с использованием лактометра 
«BIOSEN» (Германия).

Результаты и обсуждение. Были 
обработаны данные 17 обследований. 
Изучены показатели работоспособно-
сти, частоты сердечных сокращений во 
всех интенсивности, уровень накопле-
ния лактата в крови, а также биохими-
ческие и гематологические показатели 
крови спортсменов с различными 
вариантами полиморфизма гена ангио-
тензин-превращающего фермента.

В таблице 1 приведены данные 
биоэнергетических ресурсов и физиче-
ской работоспособности теннисистов, 
представителей различных групп 
полиморфизма гена ангиотензин-пре-
вращающего фермента при тестирова-
нии в стандартных условиях. Муж-
чины-теннисисты проявили высокую 
работоспособность во всех зонах энер-
гообеспечения: как на уровне порога 
аэробного обмена – 862±131 кгм/мин, 
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так и на уровне порога анаэробного 
обмена – 1356±170 кгм/мин. Показате-
ли работоспособности, характеризую-
щие мощность обменных процессов в 
аэробно-анаэробной зоне (6 ммоль/л),  
а также аналогичные показатели  в 
анаэробной зоне энергообеспече-
ния (А1анаэр., 8 ммоль/л) составили 
1731±179 кгм/мин и 1936±185 кгм/мин 
соответственно. Это свидетельствовало 
о том, что в организме теннисистов на 
высоком уровне развиты аэробные и 
анаэробные системы энергообеспече-
ния. Общая работоспособность тенни-
систов Амах. составила 1940±179 кгм/
мин. Высокое значение максимального 
количества лактата при выполнении 
тестирующей нагрузки (8,89±0,60 
ммоль/л) указывает на большой 
вклад гликолитического механизма 
ресинтеза АТФ в энергообеспечение 
данной работы. Из полученных данных 
следует, что женщины, представляв-
шие DD-генотип, продемонстрировали 
более высокую работоспособность 
во всех зонах энергообеспечения на 
уровне тенденции (различия недо-
стоверны). Это свидетельствовало о 
высокой степени развития гликоличе-
ского механизма энергообеспечения, а 
также анаэробных и аэробных воз-

можностей представительниц геноти-
па DD в сравнении со спортсменками 
других полиморфных вариантов гена 
АКФ [9–12]. Работоспособность на 
уровне максимального количества 
лактата (Амакс.) была выше у пред-
ставительниц II-генотипа на уровне 
тенденции (различия недостоверны). 
Это обусловлено, вероятно, высоким 
развитием аэробных механизмов 
энергопродуцирования у спортсменов 
с гомозиготным генотипом II. Спор-
тсменки с генотипом ID характери-
зовались достоверно более низкими 

значениями общей работоспособности 
(Амакс.) по сравнению с теннисист-
ками с DD-генотипом: 749±68 кгм/
мин и 989±59 кгм/мин соответственно 
(различия достоверны, Р<0,05). Тенни-
систки, обладающие II-генотипом, де-
монстрировали более эффективный и 
экономичный паттерн работы сердеч-
но-сосудистой системы по сравнению 
с представительницами DD- и ID-ге-
нотипов (различия недостоверны) 
свидетельствовали меньшие значения 
ЧСС как в зоне  аэробного, так и зоне 
анаэробного порога.

Показатели

Вариант полиморфизма

мужчины женщины

ID (n=7)
1-я группа 2-я группа 3-я группа

DD (n=5) ID (n=3) II (n=2)

АП, кгм/мин, 2 ммоль/л 862±131 481±61 388±41 320±59

АнП, кгм/мин, 4 ммоль/л 1356±170 811±39 688±38 689±48

Асмеш., кгм/мин,6 ммоль/л 1731±179 1019±49 890±41 920±51

Аанаэр.1, кгм/мин, 8 ммоль/л 1940±179 1121±139 1011±32 1071±39

Аанаэр.2, кгм/мин,10 ммоль/л 1761±169 – – 1151±141

ЧССАП, уд/мин 106±8,1 114±6,3 140±11,6 98±5,4

ЧССАнП, уд/мин 136±8,1 158±3,4 163±5,2 152±2,8

ЧССсмеш., уд/мин 156±5,1 172±5,4 177±3,3 168±4,7

ЧССанаэр.1, уд/мин 170±4,8 176±5,1 183±3,8 179±5,5

ЧССанаэр.2, уд/мин 176±6,1 – – 191±7,0

Лактатmax, ммоль/л 8,89±0,60 5,61±0,19*3 4,79±0,82 7,51±1,11*1

Аmax, кгм/мин 1959±83 989±59*2 749±68*1 1021±29

ЧССmax, уд/мин 170±6,1 173±4,7 172±1,7 179±3,2

Примечание – * – различия достоверны при Р<0,05

Таблица 1 – Данные физической работоспособности и биоэнергетических ресурсов теннисистов, представителей различных 
групп полиморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента при тестировании в стандартных условиях
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В крови теннисисток-представи-
тельниц гомозиготного генотипа II при 
выполнении тестирующей нагрузки 
определено достоверно более высокое 
значение максимального накопления 
лактата по сравнению со спортсменка-
ми других генотипов. Так, показатель 
максимального накопления лактата у 
спортсменок третьей группы составил 
7,51±1,11 ммоль/л, что достоверно 
выше, чем у спортсменок первой 
группы: 5,61±0,19 ммоль/л (Р<0,05). 
Различия со спортсменками второй 
группы (4,79±0,82 ммоль/л) были недо-
стоверны. Более низкие концентрации 
лактата в крови свидетельствовали 
о росте тренированности и аэробных 
возможностей спортсменок данных 
групп.

Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что спортсмены, 
с генотипами II- и ID, демонстрируют 
высокие показатели развития как 
скоростно-силовых способностей, так 
и выносливости. Они характеризуют-
ся лучшей предрасположенностью к 
выполнению длительных нагрузок [6, 
7]. Теннисистки, носители генотипа DD 
отличаются более высокой работоспо-
собностью во всех зонах энергообе-
спечения, а также достаточно высокой 
степенью активации гликолического 
механизма энергообеспечения.

Анализ соревновательной дея-

тельности теннисистов в зависимости 
от полиморфизма гена ангиотен-
зин-превращающего фермента. В 
рамках исследования был проведен 
анализ динамики результатов соревно-
вательной деятельности белорусских 
теннисистов на этапах многолетней 
подготовки в зависимости от полимор-
физма гена АКФ. Изучены результаты 
выступлений теннисистов с известным 
вариантом полиморфизма гена АКФ. 
В таблице 2 приведены данные о 
выступлениях белорусских тенниси-
стов и их позиции в мировом рейтинге 
Международной федерации тенниса в 
изучаемом периоде.

Спортсменка № 1, мастер спорта, 
представительница генотипа DD. В 
изучаемый период она имела 846 
позицию в одиночном разряде в ми-
ровом рейтинге. Ее лучший результат, 

соответствовал 610 позиции. Таким 
образом, суммарный результат данной 
спортсменки в одиночном разряде 
составлял 679 позицию мирового 
рейтинга.

В парном разряде данная спор-
тсменка выступала более удачно. 
Она занимала 504 позицию. Лучший 
результат – 466 место в мировом 
рейтинге. Общий результат по итогам 
выступлений в парном разряде – 540 
позиция.

Три спортсменки, которые высту-
пали в смешанном разряде, являлись 
представительницами разных геноти-
пов. Так, спортсменка № 2 (КМС) имела 
генотип DD, спортсменка № 3 (КМС) – 
генотип ID, а спортсменка № 4 (МС) – 
генотип II. При этом существенно 
различаются и спортивные достижения 
данных спортсменок. Спортсменки 

Таблица 2 – Результаты соревновательной деятельности белорусских теннисистов

Примечание: 1– современный рейтинг; 2 – лучший результат; 3 – общий рейтинг

№
Одиночный разряд Парный разряд Смешанный разряд

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 846 610 679 504 466 540 – – –

2 – – – – – – 473 305 372

3 – – – – – – 313 313 630

4 – – – – – – 117 117 315

5 1179 18 530 17 1 32 – – –

6 1400 25 100 996 71 753 – – –
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№ 2, № 3 и № 4  занимали 473, 313 и 
117 позиции соответственно. Лучший 
результат спортсменки с генотипом 
DD – 305 место в мировом рейтинге, 
спортсменки с генотипом ID – 313 
место, а спортсменки с генотипом II – 
117 позиция. Таким образом, из трех 
спортсменок с известным вариантом 
полиморфизма гена АКФ, выступавших 
в смешанном разряде, лучшие резуль-
таты демонстрировала спортсменка с 
генотипом II. Данный вариант поли-
морфизма гена АКФ ассоциирован с 
развитием выносливости. Поскольку 
технико-тактическая подготовка в 
теннисе основана на высоком уровне 
развития, прежде всего, выносливости 
и аэробных возможностей, полученные 
данные подтверждают предположение 
о том, что в теннисе преимущество 
имеют спортсмены-носители I-аллеля.

Теннисисты, у которых был опреде-
лен генотип, имеют высокую спор-
тивную квалификацию: спортсмен № 
5 – ЗМС и спортсмен № 6 – МСМК. Оба 
спортсмена представители генотипа ID. 
В изучаемый период времени  спор-
тсмен № 5 в одиночном разряде зани-
мал 1179 позицию мирового рейтинга, 
а спортсмен № 6 – 1400 позицию. 
Лучшее достижение спортсмена № 
5 – 18 позиция, а  спортсмена №6 – 25 
позиция. По результатам спортивной 
деятельности данные спортсмены за-
нимали в общем рейтинге 530 и 1008 
положения соответственно. Более 
высокие спортивные достижения спор-
тсмен № 5 демонстрировал в парном 
разряде. Так, в изучаемый период 
времени  он занимал первую позицию 
в мировом рейтинге. Спортсмен № 6 в 
парном разряде занимал 996 пози-
цию. Лучший результат этого спор-
тсмена – 71 позиция. Так как данные 
спортсмены являлись представителями 
ID-генотипа, то они характеризовались 
сочетанием достаточно высоких пока-
зателей развития скоростно-силовых 
характеристик с проявлением вынос-
ливости, высокой степенью развития и 
анаэробных, и аэробных механизмов 
энергообеспечения мышечной дея-
тельности.

Общие критерии отбора и кор-
рекции тренировочного процесса 

спортсменов на основании полимор-
физма гена АКФ. На основании ана-
лиза   научных исследований, а также 
в результате обобщения передового 
опыта тренеров-практиков и собствен-
ной многолетней тренерской работы, 
можно утверждать, что генетические 
исследования в спорте имеют большую 
перспективу и могут быть реализованы 
по нескольким направлениям.

Первое направление связано с 
оптимизацией перманентной многосту-
пенчатой системы отбора и профили-
зации спортсменов. Базовой плат-
формой здесь являются полученные в 

результате генотипирования данные  
претендентов до начала спортивной 
карьеры и, как следствие, рекоменда-
ции специалистов-генетиков, кото-
рые являются важной составляющей 
прогностического портрета, который 
и является своеобразным «сертифи-
катом пригодности» юного спортсмена 
к дальнейшему совершенствованию 
в том или ином виде спорта и даже, в 
некоторой степени, спортивной специ-
ализации. Второе, не менее важное 
направление – оптимизация процесса 
отбора, уточнения специализации и 
детализация перспективности  дей-
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ствующих спортсменов на каждом из 
этапов спортивного совершенствова-
ния. Третье направление генетических 
исследований должно решать одну 
из главных проблем системы отбора 
(особенно в игровых видах спорта) 
для участия в крупнейших соревнова-
ниях, когда из нескольких равных по 
своим качествам спортсменов необ-
ходимо выбрать одного.  В подобных 
ситуациях рассмотрение на тренер-
ских советах генетических паспортов 
спортсменов (при условии соблюдения 
принципа обезличенности, когда отбор 
происходит по условным маркерам, 
а фамилия победившего спортсмена 
оглашается после вынесения вердикта) 
может стать решающим аргументом в 
пользу того или иного претендента.

В рамках четвертого направления 
решаются проблемы оптимизации 
тренировочного процесса спортсме-
нов. Собственные исследования 
подтверждают, что результаты гено-
типирования (в комплексе с меди-
ко-биологическими и педагогическими 
исследованиями) могут с успехом 
использоваться для коррекции трени-
ровочного процесса, в частности при 
выработке индивидуальных рекомен-
даций о соотношении видов подготов-
ки либо решений, касающихся  приме-
нения тех или иных физических или 
медикаментозных средств стимуляции 
спортсмена.

На первом этапе многоуровневой 
системы отбора формируется  пер-
воначальный прогноз, суть которого 
состоит в определении общей предрас-
положенности претендента к тому или 
иному виду спорта. Как правило, дают-
ся рекомендации относительно пред-
почтительности выбора вида спорта по 
признаку принадлежности к одной из 
двух групп: с преимущественным про-
явлением силовых способностей либо с 
преимущественным проявлением  вы-
носливости. Выявление генетической 
предрасположенности ребенка к тому 
или иному типу физической активности 
дает возможность определить груп-
пу видов спорта, в которых он может 
специализироваться с наибольшими 
шансами на успех. То есть, генотипиро-
вание на первом этапе профилизации 

может успешно справляться с задачей 
перспективно-успешного вовлечения 
в ребенка в спортивную деятельность. 
Несомненно, и в этом случае не исклю-
чаются ошибки в адекватном выборе 
специализации. Однако, в социаль-
но-экономической сфере величина 
таких ошибок будет минимизирована, а 
личностной сфере цена неточного про-
гнозирования будет менее драматична. 
В  спортивной генетике (в области 
спортивного отбора и профилизации) 
данный тезис является основопола-
гающим. Однако, необходимо учесть 
следующее: при отборе перспектив-
ных спортсменов в развитых странах 
все в большей степени принимаются 
во внимание результаты геноти-
пирования, а в условиях мировой 
глобализации это неизбежный тренд. 
Спортсмены изначально оказываются 
в равных предварительных условиях 
многолетней конкурентной борьбы, но 
при этом преимущество, несомненно, 
будут иметь те спортсмены, у которых 
окажется эффективнее педагогиче-
ская система тренировки и построения 
тренировочного процесса со всеми 
компонентами, в том числе организа-
ционными и социально экономически-
ми и т.д.

На современном этапе развития 
генетических исследований в спорте 
проблемой является определение 
возможной спортивной специализа-

ции ребенка-претендента: нет точных 
маркеров указывающих, в каком 
именно виде он добьется максималь-
ного успеха. Например, в случае, если 
обнаружена генетическая детермини-
рованность к видам спорта, требующим 
проявления преимущественно силовых 
способностей, нет достаточной уверен-
ности, что можно безусловно рекомен-
довать, предположим, легкоатлетиче-
ские метания или спринт в противовес 
тяжелой атлетике. Другими словами,  
все равно существует большая вероят-
ность ошибки на уровне детализации 
и уточнения. Однако, при условии 
выполнения серии уточняющих оце-
нок, сопоставлении ряда генетических 
показателей с педагогическими и 
функциональными маркерами, то есть 
при использовании принципа ком-
плексного прогнозирования, вполне 
возможна позиция «максимального 
приближения» к определению специ-
ализации спортсмена. Еще раз необ-
ходимо подчеркнуть, что подобная 
комплексная педагогико-генетическая 
оценка перспективности спортсмена 
должна безусловно базироваться на 
детальной оценке педагогических, 
физиологических, психологических, 
морфологических и др. качеств спор-
тсменов соответствующей специали-
зации и точно соответствовать научно 
обоснованным комплексным модель-
ным характеристикам. Подобные 
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модели должны быть детализированы 
в соответствии с отличиями, к примеру, 
легкоатлета-метателя от спринтера, а 
спринтера от прыгуна в высоту и т.д. 
В соответствии с формированными  
моделями-эталонами должны быть 
определены генетические маркеры 
и полиморфные варианты генов, 
позволяющие в результате перекрест-
ного сравнения, давать максимально 
точный базовый прогноз предраспо-
ложенности ребенка к конкретному 
виду спорта. Например, квалифициро-
ванных метателей копья от толкателей 
ядра (при прочих равных условиях) 
отличает высокий уровень подвижно-
сти в плечевых суставах. Биомеханика 
метания копья предполагает большие 
амплитуды в суставах, обеспечиваю-
щих главные управляющие движения  
при максимальных мышечных уси-
лиях в крайних точках, что является  
чрезвычайно трудным испытанием 
для связочно-суставного аппарата. К 
сожалению, травматизм у метателей 
является преградой для достижения 
высоких результатов. Из вышеска-
занного можно сделать практический 
вывод о специфике генотопирования 
метания копья, которое должно быть 
направлено на получение информации 
о полиморфизме гена, отвечающего за 
процессы регенерации соединитель-
ной ткани у конкретного спортсмена, 
что послужило бы научным основа-
нием  для принятии окончательного 

решения о специализации претендента 
в пользу того илииного вида спорта.

Необходимо сказать, что методы 
первичного отбора с помощью педаго-
гического тестирования в подавляющем 
большинстве видов спорта на протяже-
нии долгого периода времени апроби-
рованы практикой. Например, в спор-
тивной и художественной гимнастике 
при наборе детей в спортивные секции 
тренеры в первую очередь визуально 
оценивают особенности конституции 
ребенка, простыми и доступными 
педагогическими тестами проверяют 
текущее состояние гибкости. В пла-
вании обращают внимание на размер 
стоп и кистей, проверяют подвижность 
в плечевых суставах и т.д. Однако при 
этом тренеры не в состоянии прогнози-
ровать динамику физического развития 
организма юного спортсмена. Известна, 
например, проблема когда, потратив 
годы на упорные тренировки, тренеры 
и спортсмены сталкиваются с тем, что 
спортсменки набирают лишний вес. В 
такой ситуации генетические исследо-
вания, предоставляющие информацию 
о генах, отвечающих за жировой обмен 
будут весьма уместны, позволят избе-
жать непродуктивных трат времени и 
материальных ресурсов.

Как было сказано выше, второй 
блок многолетней системы отбора 
связан с решением задач определения 
перспективности действующих спор-
тсменов на всех этапах спортивного 

совершенствования. Одна из проблем, 
с которой сталкиваются практически 
все специалисты, инкорпорированные 
в спортивную деятельность это крайне 
скудный набор объективных методов 
оценки перспективности спортсменов 
при достижении ими определенного 
уровня мастерства. Распространенной 
является ситуация, когда тренеры 
годами работают с перспективными по 
их мнению спортсменами, но которым 
чего-то не хватает для победы. При-
ведем примеры из практики спорта. 
Спортсмен М. Д., мастер спорта по 
дзюдо, постоянно проигрывал сорев-
нования на последней минуте, про-
водя при этом все предыдущее время 
схватки блестяще. Спортсмен Д. К., 
мастер спорта по плаванию способом 
баттерфляй, постоянно проигрывал на 
последних 15 метрах дистанции. В обо-
их случаях тренеры в течение долгого 
времени прилагали все возможные 
усилия на решение проблемы, тратили 
ресурсы, но искомого результата не 
достигли. Если бы эти тренеры повери-
ли в возможности генетики и провели 
генетическое тестирование спортсме-
нов, то, скорее всего, они бы сделали 
правильные педагогические выводы 
и направили переадресовали ресур-
сы на отыскание и подготовку иных 
спортсменов, отвечающих критериям 
перспективности.

Подводя итог можно констатиро-
вать, что первым фактором безуслов-
ного доминирования в спорте высших 
достижений на основе использования 
генетических методов исследования 
является поиск полиморфизма генов, 
отвечающих за реализацию ведущих, 
генетически детерминированных каче-
ствв спортсмена с целью максимально 
точного определения его специализа-
ции на этапе начального отбора. Этот 
подход может быть использован на по-
следующих этапах совершенствования 
спортсменов (при текущем отборе) для 
уточнения их  дальнейшей перспек-
тивности, а также при необходимости 
решения спорных вопросов, касаю-
щихся отбора в сборные команды по 
различным видам спорта.

Вторым фактором является поиск 
полиморфизма генов, определяющих 
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восприимчивость спортсмена к физи-
ческим и медикаментозным стимулиру-
ющим воздействиям.

Заключение. 1. Генотипирование 
теннисистов показало, что спортсмены, 
имеющие генотипы II и ID, характери-
зуются сочетанием высоких показа-
телей развития силы и выносливости. 
Они имели предрасположенность к 
выполнению длительной прерыви-
стой физической работы. Теннисистки 
с генотипом DD характеризовались 
высокой степенью активации гликоли-
ческого механизма энергообеспечения 
и высокой работоспособностью во всех 
зонах интенсивности.

2. Полученные данные подтверди-
ли гипотезу о том, что в теннисе преи-
мущество имеют спортсмены-носители 
I-аллеля, так как технико-тактическая 
подготовка в теннисе основана на вы-
соком уровне развития выносливости  
(аэробных возможностей).

3. Перспективный долгосрочный 
путь доминирования в спорте высших 
достижений с использованием системы 
отбора, основанной на применении       
генетических методов заключается в 
создании перспективной, требующей 
детализации комплексной программы 
оценки перспективности спортсмена.
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Интенсификация тренировочного процесса, характерна в настоящее время для детско-юноше-
ского спорта, не может не сказаться на состоянии здоровья юных спортсменов. Увлечение многими 
тренерами ранней спортивной специализацией приводит к рассогласованию возрастных возмож-
ностей и требований к качественным и количественным показателям выполнения двигательных 
действий. Вместе с тем, естественный рост детей и подростков имеет скачкообразный вид, причем 
фазы данных изменений происходят с различной степенью выраженности и продолжительности,  
соответственно этому должны изменяться тренировочная и соревновательная нагрузка. Несмотря на 
регулярные медицинские осмотры, с каждым годом у юных спортсменов увеличивается количество 
серьезных травм, хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата и других жизненно 
важных систем организма. Во многом это связано и с недостаточностью разработанности системы 
контроля за уровнем физической подготовленности именно в детско-юношеском спорте. Как пра-
вило, для поведения анализа текущего уровня спортивной формы, тренером или администрацией 
на основе нормативных документов формируется перечень тестов общей и специальной направ-
ленности, проводимый несколько раз в год с определенной периодичностью. При этом результаты 
тестирования в большинстве случаев рассматриваются либо как подтверждение достигнутого уров-
ня подготовленности, либо как основание для перевода на следующий этап спортивной подготовки. 
Улучшение существующего положения должно быть связано с внедрением на начальном и трени-
ровочных этапах спортивной подготовки комплексного контроля физической подготовленности, что 
обеспечит не только рост соревновательных результатов, но и сохранение здоровья юных спортсме-
нов на протяжении всей спортивно карьеры.

Ключевые слова: тестирование; результат; анализ данных; планирование нагрузки.

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG ATHLETES WITH THE HELP 
OF COMPREHENSIVE CONTROL

The intensification of the training process, which is currently characteristic of children's and youth 
sports, cannot but affect the health of young athletes. The fascination of many coaches with early sports 
specialization leads to a mismatch of age opportunities and requirements for qualitative and quantitative 
indicators of performing motor actions. At the same time, the natural growth of children and adolescents 
has a spasmodic appearance, and the phases of these changes occur with varying degrees of severity 
and duration, respectively, the training and competitive load should change. Despite regular medical 
examinations, every year for young athletes  have an increasing number of serious injuries, chronic diseases 
of the musculoskeletal system and other vital body systems. This is largely due to the lack of development 
of the system for monitoring the level of physical fitness in children's and youth sports. As a rule, to conduct 
an analysis of the current level of sports form, a coach or administration forms a list of tests of general and 
special orientation based on regulatory documents, conducted several times a year with a certain frequency. 
At the same time, the test results in most cases are considered either as confirmation of the achieved level 
of fitness, or as a basis for transferring to the next stage of sports training. The improvement of the existing 
situation should be associated with the introduction of comprehensive physical fitness control at the initial 
and training stages of sports training, which will ensure not only the growth of competitive results, but also 
the preservation of the health of young athletes throughout their sports career.

Keywords: testing; result; data analysis; load planning.

796.015.68:796.015.83

Оценка уровня физической 
подготовленности юных 
спортсменов с помощью 
комплексного контроля
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Введение. В научных работах 
выдающихся советских и российских 
специалистов в области физической 
культуры и спорта – Озолина 
Н.Г., Суслова Ф.П., Новикова А.Д., 
Матвеева Л.П., Платонова В.Н., 
Никитушкин В.Г. и многих других [1] – 
были сформированы требования к 
проведению систематической оценки 
различных сторон подготовленности 
спортсменов в различных видах 
спорта и на определенных этапах 
подготовки [2,7]. В структуре 
разработанной системы представлены 
педагогический, медико-
биологический и психологический 
контроль, проводимые в 
различных организационных 
формах – оперативной, текущей, 
этапной. Во многом эта система, 
активно применяемая у взрослых, 
высококвалифицированных 
спортсменов, сохраняется и в 
настоящее время при подготовке 
сборных команд России. Вместе 
с тем все более становится 
очевидным факт того, что для 
детско-юношеского спорта также 
необходимо введение подобной 
системы контроля. 

Это связано со все возрастающим 
количеством соревнований и 
фактическим переносом модели 
подготовки взрослых спортсменов 
на детей и подростков [3, 8], и во 

многом одной их основных задач 
современной системы физической 
культуры и спорта следует признать 
противодействие не только 
противоправному применения 
запрещенных препаратов у юных 
спортсменов, но и неоправданному 
увеличению объема тренировочных и 
соревновательных нагрузок.

Испытываемые при этом 
значительные физические и 
психологические нагрузки не всегда 
становятся предметом всестороннего 
исследования, что часто приводит 
к самым серьезным последствиям – 
вызванными перегрузками травмами 
различной локализации [4,9] и 

летальным исходам. В последние 
десятилетия публикуются статьи и 
монографии, посвященные коренной 
модернизации системы детско-
юношеского спорта, но их количество 
относительно невелико. 

В большинстве современных 
исследований, методики и программы 
подготовки юных спортсменов в 
возрасте 7-14 лет рассматриваются в 
основном либо в аспектах улучшения 
уровня физических качеств и 
технического мастерства, либо, если 
все же речь касается мониторинга 
состояния подготовленности, то 
применение отдельных видов и форм 
контроля, которые представлены 
лишь как дополнение к основным 
тренировочным средствам. Вместе с 
тем требуется не только разработка 
новых подходов к осуществлению 
систематического комплексного 
контроля юных спортсменов, но 
и создание у тренерского состава 
культуры применения средств и 
методов оценки различных сторон 
подготовленности.

В утвержденных Министерством 
спорта Российской Федерации 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта, а также 
сформированных на их основе 
типовых программах для спортивных 
организаций, содержатся требования 
к организации и показателям 
результативности тренировочного 
процесса.
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Безусловно, данные документы 
направлены на совершенствование 
всей системы спортивной подготовки, 
особенно в направлении детско-
юношеского спорта, однако 
представленные в них минимальные 
требования к результатам контрольно-
переводных нормативов на этапах 
спортивной подготовки, а также 
соотношение часов, отводимых на 
различные виды подготовки, на 
начальном и тренировочных этапах 

Наблюдаемое в настоящее 
время снижение уровня здоровья 
подрастающего поколения прямо 
сказывается на результатах 
спортивной деятельности. Несмотря 
на увеличение роста, массы тела, 
абсолютной и относительной длины 
конечностей [5], мышечный компонент 
и суставо-связочный аппарат 
детей и подростков стал более 
рыхлым, повсеместно фиксируется 
относительно больший процент 
жировой ткани [6], серьезные 
перепады – от высокой, «реактивной» 
возбудимости, до торможения – 
деятельности центральной нервной 
системы. В это время также 
происходит окостенение опорно-
двигательного аппарата, кроме того во 

многих видах порта на тренировочный 
этап приходится и период полового 
созревания. Эти факторы часто 
не учитываются тренерами при 
планировании или изменении 
содержания тренировочных программ. 
В то же время получение объективных 
данных о текущем функциональном 
состоянии, физической 
подготовленности, мотивационной 
составляющей спортсменов, 
изменении данных параметров 
под воздействием тренировочной 
нагрузки, является принципиальным 
моментом как при планировании 
годичного цикла и корректирование 
индивидуальных планов подготовки, 
так и прогностической точки зрения, 
всего многолетнего тренировочного 
процесса. При этом применение 
любой методики, позволяющей 
получить объективные  данные 
об уровне развития спортивной 
формы, должно отвечать принятым 
стандартам для каждой процедуры, 
критериям надежности, валидности, 
информативности.

Целью настоящей работы стало 
определение наиболее рациональной 
структуры и содержание 
комплексного контроля физической 

подготовленности юных спортсменов. 
Методы исследования включают 

в себя педагогическое наблюдение, 
анализ научной литературы, 
анализ тренировочных планов, 
педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Основная часть. Исследование 
проводилось в период 2017-2021 
гг, включая период пандемии и 
связанные с этим ограничения 
по проведению полноценных 
тренировочных занятий и 
соревновательной деятельности. 
В состав экспериментальных 
групп вошли футболисты (n=300), 
гандболисты (n=80), ватерполисты 
(n=30), самбисты (n=50), легкоатлеты, 
спринт (n=30). Возраст испытуемых – 
7-16 лет. В каждой группе 
спортсменов были представители 
всех трех лет начальной подготовки 
и пяти лет тренировочного этапа, 
согласно утвержденным ФССП в 
соответствующем виде спорта. 

Проведение комплексного 
контроля осуществлялось на 
протяжении всего годичного 
цикла подготовки, включая 
летнее каникулярное время и 
тренировочные сборы, а также период 



15

НАУКА СПОРТУ

№ 1, ЯНВАРЬ 2022  ӏ  SPORTCONSULT

пандемии – контроль физической 
подготовленности осуществлялся 
в дистанционном режиме, путем 
анализа видеоматериалов, 
присылаемых спортсменами и 
непосредственным проведением 
доступных для  выполнения в 
домашних условиях тестов.

При определении структуры 
и содержания комплексного 
контроля для юных спортсменов 
были применены все традиционно 
применяемые формы комплексного 
контроля, доказавшие свою 
эффективность [3, 7, 9], так и 
предложены новые форматы 
проведения дифференцированной 
оценки текущего уровня 
подготовленности, в том числе 
связанные с дистанционными 
технологиями обмена данными – 
социальные сети WhatsApp, Telegram, 
ВКонтакте – применением современных 
технических устройств (пульсометры, 
фитнес-треккеры, «умные часы»), 
мобильными приложениями [10].

В таблице представлена общая 
структура и основные элементы 
разработанной и примененной в 
данном исследовании программы 
комплексного контроля физической 
подготовленности юных спортсменов.

В блоке педагогических средств и 
методов контроля входили тестовые 
нормативы, представленные в 
федеральных стандартах спортивной 
подготовки по видам спорта, 
в разделе общей физической 
подготовки, и тесты, показывающие 
уровень специальной физической 
подготовленности. В зависимости 
от этапа подготовки, в группе 
общефизических нормативов было 
представлено от 5 д о 7 тестов, в 
группе специальных тестов – от 
3 до 5. Для всех видов спорта на 
начальном и тренировочном этапе 
общими были следующие тесты: 
наклон вперед из положения стоя 
на опоре, прыжок в длину с места, 
бег на дистанцию 30 м с места, как 
имеющие высокую информативность 
при определении уровня гибкости, 
скоростно-силовых качеств и 
быстроты. 

Блок медико-биологических 
средств контроля включал в себя 
пульсометрию (измерение ЧСС при 
этом может фиксироваться как с 
помощью кардиодатчиков, так и 
пальпаторно – за 10 или 15 секунд), 
тонометрию, биоимпедансометрию, 
оценку индексов функционального 
состояния. Поскольку из-за  
естественного физиологического 
роста антропометрические показатели 
и функциональное состояние 
органов и систем организма меняется 
практически еженедельно, проводить 
анализ динамики данных показателей 

рекомендовалось не реже чем 1 раз в 
три-четыре недели. При этом контроль 
массы тела и роста проводился 
не реже чем раз в две недели, у 
спортсменов-самбистов каждый день. 

Большую нагрузку на 
психологическое состояние юных 
спортсменов оказывают Интернет 
и социальные сети, что требует 
обязательного контроля показателей 
психических процессов, прежде всего 
внимания, мышления, восприятия. 
Для оценки степени напряженности 
центральной нервной системы, на 
тренировочном этапе применялся тест 

№ Вид контроля Форма проведения

Формат получения 
данных об уровне 
подготовленности 

спортсменов

1 Педагогический оперативный, текущий, 
этапный, обследование 

соревновательной 
деятельности

Непосредственное 
проведение, 

дистанционный

2 Медико-биологический оперативный, текущий, 
этапный

Непосредственное 
проведение, 

дистанционный

3 Психологический оперативный, текущий, 
этапный

Непосредственное 
проведение

4 Биомеханический оперативный, текущий, 
этапный, обследование 

соревновательной 
деятельности

Непосредственное 
проведение, 

дистанционный

5 Медицинский текущий, этапный Непосредственное 
проведение

Таблица – Программа комплексного контроля физической подготовленности 
юных спортсменов
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САН, на этапе начальной подготовки 
специально разработанный опросник.

Вся данные вносились в единую 
электронную базу,  для формирования 
на основе получаемой информации 
карт спортсменов с индивидуальными 
рекомендациями по содержанию 
тренировочных программ, параметрам 
объема и интенсивности, средствам 
восстановления (совместно с 
медицинскими работниками). За 
счет применения современных 
систем обработки видеоматериала, 
в частности анализа выполнения 
упражнений специальной физической 
подготовки системами DartFish 
и CoachEyes, процесс передачи 

рекомендаций тренерам был в 
значительной мере ускорен, что 
положительным образом сказалось 
на оперативности и объективности 
изменения планов подготовки.

Заключение. Современное 
состояние развития детско-
юношеского спорта требует от 
тренерского состава и команды 
специалистов наличия не только 
большого объема и качества 
профессиональных знаний, но, 
что еще более существенно, 
быстроты и объективности 
принятия управленческих решений. 
Комплексный контроль физической 
подготовленности является тем 

инструментом,  с помощью которого 
можно выявлять существующие 
проблемы в спортивной форме, 
предупредить нарастание таких 
состояний как перенапряжение и 
срыв адаптационных возможностей 
организма юных спортсменов, 
обеспечить эффективное 
планирование тренировочной и 
соревновательной нагрузки исходя 
из индивидуальных особенностей 
спортсмена. 

В содержание комплексного 
контроля физической 
подготовленности в детско-
юношеском спорте должно 
обязательно входить ведение 
дневника самоконтроля, 
дополненного видеоматериалами 
проведения в домашних условиях 
или на сборах, в отсутствие 
тренера, базовых контрольных 
измерений  и упражнений, 
имеющих ведущее значение при 
коррекции тренировочной нагрузки. 
Проводимая на основе комплексного 
контроля оценка физической 
подготовленности является в 
настоящее время условием выхода 
на высокие спортивные результаты 
и спортивное долголетие, и, 
соответственно, основой повышения 
эффективности подготовки 
спортивного резерва – надежной 
основы для комплектования сборных 
команд страны по различным видам 
спорта.
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В статье представлены результаты исследования межпредметной интеграции 
физической культуры с учебными предметами образовательного цикла с целью 
развития координационных способностей обучающихся младших классов первого 
отделения вспомогательной школы-интернат. Обращается внимание на необходи-
мость дальнейшего изучения межпредметной интеграции физической культуры в 
образовательном пространстве вспомогательной школы.

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность; координационные спо-
собности; физическое воспитание; межпредметные связи; социальная адаптация.

INTER-SUBJECT RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION AS A FACTOR OF 
DEVELOPMENT OF COORDINATING ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS OF 
THE FIRST DEPARTMENT OF AUXILIARY BOARDING SCHOOL

The article presents the results of a study of the interdisciplinary integration of 
physical culture with the subjects of the educational cycle with a goal to develop 
the coordination abilities of primary school students of the first department of an 
auxiliary boarding school. Attention is drawn to the necessity for further study of the 
interdisciplinary integration of physical culture in the educational space of an educational 
school.

Keywords: mental retardation; coordination ability; physical education; Intersubject 
connections; social adaptation.
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процитировать профессора Н. П. Вайз-
мана, описывающего детей с интеллек-
туальными нарушениями следующим 
образом: «За такими детьми закрепился 
термин «моторно неловкий», термин, 
который охватывает в целом их облик – 
с нарушенной осанкой, отсутствием 
пластичности, эмоциональной выра-
зительности, несоразмерными, плохо 
координированными движениями» [1], 
а также отмечает: «Все, кто пытался об-
учить этих детей каким-либо навыкам, 
знают, насколько труден, длителен, а 
часто и безрезультатен этот процесс. 
Иногда не удается научить ребенка 
правильно держать ложку, прыгать 
через веревку …» [1].

Таким образом, имеющиеся обстоя-
тельства дают основания полагать, что 
на современном этапе развития специ-
ального образования необходимость 
направленного обеспечения коорди-
национной подготовки обучающихся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат не 
вызывает сомнений. К сожалению, до 
настоящего времени отсутствует кон-
цептуально обоснованная и практи-
ко-ориентированная стройная система 
развития КС ребят данной категории, 
что послужило основанием для прове-
дения исследования, целью которого 
являлось изучение и анализ эффек-

тивности использования межпред-
ментых связей в развитии координа-
ционных способностей обучающихся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат.

Методы и организация исследо-
вания. Цель данного исследования 
достигалась посредством ряда теоре-
тических (анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, до-
кументальных источников) и эмпири-
ческих (педагогический эксперимент, 
наблюдение, контрольно-педагоги-
ческие испытания, математико-ста-
тистическая обработка результатов) 
методов исследования. 

В соответствии с поставленной 
целью исследования проводился педа-
гогический эксперимент. В нем приняли 
участие сорок четыре обучающихся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы, в начале 
исследования расформированных 
на экспериментальную (ЭГ) и кон-
трольную группы (КГ) по двадцать два 
обучающихся в каждой. У обучающихся 
контрольной группы процесс разви-
тия КС осуществлялся традиционно в 
соответствии с учебной программной 
по физической культуре. В экспери-
ментальной группе данный процесс 
реализовывался с учетом межпред-
метной интеграции учебного предмета 

Введение. Цель специального 
образования обучающихся первого 
отделения вспомогательной школы-ин-
тернат заключается в поддержке их 
личностного развития и необходимо 
чтобы ребята, покидая учебное заве-
дение, имели все для продолжения 
учебы или трудоустройства. Поэтому 
проблема развития координацион-
ных способностей (КС) обучающихся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат 
находится в призме внимания ученых, 
исследователей [4], [2] и напрямую 
интегрирована с решением социально 
важных вопросов овладения обучаю-
щимися данной категории навыками 
трудовой деятельности, адаптации в 
социуме и оптимизации качества жизни 
[3]. Знание закономерностей, наиболее 
эффективных путей развития КС об-
учающихся младших классов первого 
отделения вспомогательной школы-ин-
тернат является ключом к построению 
плодотворного процесса физического 
воспитания, а также обучения в целом.

Известно, что КС обучающихся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат 
представляют собой поликомпонент-
ную группу способностей, относящую-
ся к двигательным, физиологическую 
основу которой составляет сенсорный 
и психический компонент, а их обеспе-
чение осуществляется благодаря сла-
женной работе центральной нервной 
системы (ЦНС) и опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА). Все это допускает 
возможность относить КС к группе 
психомоторных.

Имеющиеся нарушения ЦНС у об-
учающихся младших классов первого 
отделения вспомогательной школы-ин-
тернат тесно взаимосвязаны с прояв-
лением КС. Поэтому у обучающихся 
данной категории координационные 
способности в наименьшей мере раз-
виты в соотношении с кондиционными 
способностями. При данных обстоя-
тельствах сложными по координацион-
ной структуре являются бытовые дей-
ствия, такие как осуществление ухода 
за телом, жилищем, одеждой, обувью, 
простые локомоции (ходьба, бег) и др. 
В рамках нашего исследования уместно 
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«Физическая культура и здоровье» 
(«ФКиЗ»). Следует отметить, что «ФКиЗ» 
во вспомогательной школе обладает 
значительными межпредметными 
связями и является единственным 
предметом, осваиваемым обучающими-
ся младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат, ста-
вящим перед собой задачи укрепления 
здоровья, повышения работоспособно-
сти физической и умственной, а физ-
культурно-оздоровительные меропри-
ятия в режиме учебного дня являются 
предпосылками к успешной реализа-
ции межпредметных связей. Осущест-
вленные педагогические наблюдения, 
анализ уроков образовательного цикла 
позволили определить межпредметную 
интеграцию «ФКиЗ» в развитии КС об-
учающихся данной категории (рисунок 
1). Следует отметить, что привлечение 
в процесс развития КС педагогических 
воздействий со стороны не только 
учителя физической культуры, но и 
дефектологов выгодно сказывается на 
формировании у обучающихся млад-
ших классов первого отделения вспо-
могательной школы-интернат интереса 
к физической активности, содействует 
получению положительного двигатель-
ного опыта и достижению индивиду-
ально доступного уровня физического 
и духовного развития. 

В ходе исследования обучающиеся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат ЭГ 
с целью развития КС в подготовитель-
ной и основной частях урока «ФКиЗ» 
дозированно выполняли физические 
упражнения на месте в ходьбе, беге 
(при подборе упражнений исполь-
зовались различные методические 
приемы характерные для развития 
координационные способностей). 
Предлагаемые обучающимся младших 
классов первого отделения вспомога-
тельной школы-интернат физические 
упражнения предполагали поэтапное 
разучивание, затем соединялись в 
несложные и посильные для обуча-
ющихся гимнастические комбинации. 
Помимо этого, на уроках общеоб-
разовательного цикла дети данной 
категории выполняли локальные и 

Рисунок 1 – Межпредметная интеграция физической культуры в развитии ко-
ординационных способностей обучающихся первого отделения вспомогательной 
школы-интернат
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региональные упражнения, направ-
ленные на развитие КС. 

В исследовании использовалась 
классификация координационных 
способностей, предложенная P. Hirtz 
(рисунок 2). Согласной этой классифи-
кации были подобраны педагогические 
тесты – «Аист», с; «Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке», с; «Ловля линейки», 
см; «Бросок мяча в цель», с; «Дриблинг 
мяча», кол-во раз; точность воспроизве-
дения прыжка в длину (50% от макси-
мального), см. У обучающихся младших 
классов первого отделения вспомога-
тельной школы-интернат контрольной 
группы за период эксперимента тести-
рование КС осуществлялось дважды – в 
начале педагогического эксперимента и 
по его завершении; в эксперименталь-
ной – по завершении каждой учебной 
четверти (на основании полученных и 
проанализированных результатов вно-
сились соответствующие коррективы в 
процесс развития КС). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Перед началом проводимо-
го педагогического эксперимента, про-
должительность которого составила 
учебный год, было получено согласие 
родителей (законных представителей) 
на участие ребенка в исследовании 
и проведено тестирование уровня 
развития КС. С этой целью испыту-
емые выполняли вышеназванные 
педагогические тесты. Полученные ре-
зультаты подверглись статистической 

обработке, которая свидетельствует об 
однородности выборки.

Анализ результатов тестирования 
КС обучающихся младших классов 
первого отделения вспомогательной 
школы-интернат до и после организо-
ванного педагогического эксперимента 
дал возможность установить динамику 
изучаемых показателей. В ЭГ, в которой 
процесс развития КС организовывался 
с учетом межпредметной интеграции 
произошли более существенные улуч-
шения (таблица 1), что свидетельствует 

о позитивном педагогическом воздей-
ствии и целесообразности использова-
ния предлагаемых физических упраж-
нений в рамках исследования.

Исходя из данных таблицы 1, в 
экспериментальной группе положи-
тельной динамике результатов уровня 
развития статического равновесия 
способствовали специально подобран-
ные упражнения в рамках урока «ФКиЗ» 
и межпредметной интеграции. Уровень 
развития динамического равновесия ЭГ 
по завершении педагогического экс-
перимента также преобладает над уров-
нем контрольной группы. Обучающиеся 
младших классов первого отделения 
вспомогательной школы интернат вы-
полняли на уроках «ФКиЗ» физические 
упражнения в ходьбе и беге, при этом 
учитывались методические приемы, 
характерные для развития координаци-
онных способностей. Положительные 
сдвиги в способности к ориентированию 
в пространстве, а также в способности 
к дифференцированию ЭГ произошли 
благодаря систематическому выпол-
нению упражнений, направленных на 
развитие КС под руководством учителя 
физической культуры, а также дефекто-
логов в ходе уроков образовательного 
цикла. Благодаря совокупности педа-
гогических воздействий и выполнению Рисунок 2 – Классификация координационных способностей (P. Hirtz)
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обучающимися экспериментальной 
группы упражнений в рамках урока фи-
зической культуры, а также межпред-
метной интеграции удалось повысить 
результаты в способности к сохранению 
и воспроизведению заданного ритма. 
Результаты проведенного тестирова-
ния реагирующей способности свиде-
тельствует о том, что уровень данной 
двигательной способности обучающих-
ся младших классов первого отделения 
вспомогательной школы-интернат как 
в контрольной, так и в эксперименталь-
ной группах не соответствует высокому. 
Однако, приобретение обучающимися 
ЭГ значительного арсенала двигатель-
ных умений, связанных с реагирующей 
способностью способствовало суще-
ственным положительным сдвигам в ре-
зультатах по завершении эксперимента. 

Таким образом, работа в рамках 
педагогического эксперимента имеет 

положительные результаты. У обуча-
ющихся контрольной группы также 
произошли положительные сдвиги, 
однако они не существенны. В таблице 
2 представлены данные о приросте 
показателей КС обучающихся млад-
ших классов первого отделения вспо-
могательной школы-интернат. 

Таким образом, проведенный 
эксперимент показал принципиаль-
ную эффективность использования 
межпредметных связей для улучше-
ния различных сторон организации 
процесса развития координационных 
способностей обучающихся младших 
классов первого отделения вспомога-
тельной школы-интернат. 

Заключение. В процессе иссле-
дования были получены следующие 
результаты: 

– проблема развития КС обуча-
ющихся младших классов первого 

отделения вспомогательной школы-ин-
тернат интегрирована с решением 
социально важных вопросов овладения 
обучающимися данной категории навы-
ками трудовой деятельности, адаптации 
в социуме и оптимизации качества 
жизни, а знание закономерностей и 
наиболее эффективных путей разви-
тия КС является ключом к построению 
плодотворного процесса физического 
воспитания, а также обучения в целом; 

– использование межпредметных 
связей учебного предмета «Физическая 
культуры и здоровье» с предметами 
«Изобразительное искусство», «Лите-
ратурное чтение», «Математика» дало 
положительные результаты, что отраз-
илось на уровне развития КС обучаю-
щихся экспериментальной группы;

– направление межпредметной 
интеграции физической культуры в 
развитии КС обучающихся первого 
отделения вспомогательной школы 
требует дальнейшего изучения в связи 
с необходимостью более детального 
углубления научных основ и широкого 
применения в образовательном про-
цессе вспомогательной школы.
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22,1 20,52 19,86 18,12 14,98 24,18

Контрольная группа 5,5 5,41 3,28 5,12 5,84 8,82

Таблица 1 – Среднеарифметические значения показателей (баллы) КС обу-
чающихся контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического 
эксперимента 

Примечание: (соответствие балла оценке уровня развития координационных 
способностей): 1 балл – низкий уровень; 2 балла – уровень ниже среднего; 3 балла – 
средний уровень; 4 балла – уровень выше среднего; 5 баллов – высокий уровень.
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ЭГ до эксперимента 2,72 3,12 2,79 2,04 2,88 2,94
ЭГ после эксперимента 3,32 3,76 3,34 2,41 3,31 3,65

КГ до эксперимента 2,81 2,96 2,81 2,12 2,92 2,96
КГ после эксперимента 2,96 3,12 2,90 2,23 3,09 3,22

Таблица 2 – Прирост показателей координационных способностей обучающих-
ся контрольной и экспериментальной групп, %
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В статье анализируются подходы к организации киберспорта на примере 
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Введение. Отличительной чертой 
подготовки кибератлетов на совре-
менном этапе в развитых странах, 
претендующих на прогресс на меж-
дународной арене, является совер-
шенствование системы регулирова-
ния развития киберспорта на всех 
уровнях, поиск оптимальных моделей 
управления, способствующих объеди-
нению деятельности государственных 
и общественных организаций, кон-
центрации внимания на достижении 
конечного результата – успеха на 
международной арене. При реали-
зации такой политики большинство 
стран ориентируется на максимально 
возможное использование мирового 
опыта и его объединение с националь-
ными возможностями.

Цель исследования – изучить 
современные подходы к организации 
киберспорта на примере зарубежного 
опыта работы.

Основная часть. К настоящему вре-
мени киберспорт официально признан 
видом спорта более чем в сорока пяти 
странах мира. Рассматривая поня-
тие «киберспорт» следует отметить, 
что несмотря на то, что определение 
понятию «киберспорт» было дано 
еще несколько десятков лет назад, 
в научном сообществе вокруг дан-
ного термина по-прежнему ведутся 
активные дискуссии, стремясь прийти 
к единому мнению. В данном исследо-
вании понятие «киберспорт» тракту-
ется как «умственные и физические 
соревнования, которые проводятся с 
помощью компьютерных технологий, а 
виртуальное пространство, в пределах 
которого происходит соревнование, 
моделируется компьютером» [17]. 

Необходимо отметить тот факт, 
что на современном этапе киберспорт 
развивается в соответствии с мировы-
ми тенденциями большинства видов 
спорта и информационных техноло-
гий, однако, имеет свои определенные 
особенности, в частности:

– киберспорт рассматривается как 
экономическое явление, осущест-
вляются значительные инвестиции в 
данную отрасль, изучаются аспекты 
организации и развития киберспорта 
[7, 12];

– осуществляется приход в отрасль 
киберспорта крупных инвесторов и 
рекламодателей, не связанных с сек-
тором информационных технологий 
(в 2020 г. Coca-Cola стала спонсором 
гоночных киберспортивных соревно-
ваний eNASCAR; немецкий автопроиз-
водитель BMW объявил о поддержке 
пяти профессиональных команд в игре 
League of Legends);

– призовые фонды международ-
ных соревнований по киберспортив-
ным дисциплинам достигают десятков 
миллионов долларов (в 2021 году на 
турнире The International было разы-
грано 40 млн долл.);

– совершенствуется система выяв-
ления победителя на различных ки-
берспортивных турнирах, в том числе 
правила соревнований;

– изучаются виды, этапы и содер-
жание спортивной подготовки кибер-
спортсменов [8, 10, 16];

– рационализируется система пита-
ния кибератлетов как фактор повыше-
ния результативности в киберспортив-
ных дисциплинах [9];

– спортивная психология является 
неотъемлемым элементом подготов-
ки киберспортсменов, определяются 
психологические аспекты киберспорта 
[6, 15];

– остро стоит вопрос квалификации 
тренеров-преподавателей по кибер-
спорту;

– наблюдается расширение ауди-

тории киберспортивных мероприятий 
(по некоторым оценкам, к 2024 г. она 
может достигнуть 577,2 млн человек);

– киберспорт становится увлечени-
ем огромного числа молодежи, леги-
тимация данного вида спорта отвечает 
требованиям нового времени;

– анализируется роль и значение 
онлайн-игр в жизни современной 
молодежи;

– киберспорт вводится в программу 
факультативных занятий общеобразо-
вательных школ;

– изучаются возможности внедре-
ния киберспорта в образовательный 
процесс высших учебных заведений и 
использования стриминга на занятиях 
физической культурой [5];

– изучаются вопросы допинга, пра-
вового регулирования в киберспорте 
[11];

– совершенствуется материаль-
но-техническое оснащение в кибер-
спорте;

– рассматриваются гендерные 
аспекты киберспорта [13];

– наблюдается конверсия тради-
ционных видов спорта в онлайн-фор-
мат (собственные киберспортивные 
команды уже имеются у ряда футболь-
ных клубов, в том числе у «Манчестер 
Юнайтед», а в 2020 г. об открытии 
киберспортивного подразделения 
объявил хоккейный клуб «Ак Барс»).

Все это способствует дальнейшему 
стремительному развитию киберспор-
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та, а это, в свою очередь оставляет 
свой след на всей системе организа-
ции киберспорта с целью демонстра-
ции наивысших результатов на меж-
дународной арене. Исходя из этого, 
успехи киберспортсменов-лидеров на 
мировой арене – результат труда всех 
субъектов киберспорта.

В настоящее время в мировом рей-
тинге странами-лидерами по кибер-
спорту являются США, Китай, Южная 
Корея и Россия, поэтому в нашем 
исследовании система организации 
киберспорта именно в этих странах 
представляет особый интерес.

Анализируя опыт организации ки-
берспорта в США, можно сказать, что 
в этой стране выстроена четкая стра-
тегия развития киберспорта. Система 
подготовки киберспортсменов коорди-
нируется официальным руководящим 
органом киберспорта – федерацией 
киберспорта США (USeF). USeF явля-
ется некоммерческой организацией, 
которая несет ответственность за 
организацию, развитие киберспорта, 
подготовку киберспортсменов, объе-
диняя всех участников киберспорта, 
включая спортсменов, родителей, 
спонсоров, организаторов различных 
турниров, ученых и болельщиков. 
Такой подход предполагает планомер-
ную подготовку перспективных кибер-
спортсменов. В области киберспорта 
развернута многоаспектная работа 
по повышению квалификации тре-
нерского состава и лицензированию 
деятельности. В основе этой работы 
лежат значительно возросшие требо-
вания к теоретической и методической 
подготовке специалистов, а также учет 
достижений в практической деятель-
ности. По окончании повышения ква-
лификации и оценки эффективности 
практической деятельности в области 
подготовки киберспортсменов, а 
также уровня знаний по физиоло-
гии, биохимии, педагогики, теории и 
методики спортивной тренировки и 
др., определяется право работы на со-
ответствующем уровне – от тренера на 
начальных этапах до главного тренера 
клуба или тренера сборной команды 
США. В результате этого, деятель-
ность значительной части тренерско-

го состава получила необходимую 
научную и организационную основу, 
унифицирована с учетом современных 
технологий и достижений мирового 
опыта. Отличительной чертой тренер-
ского состава, работающего с кибер-
спортсменами, является творческий 
подход, склонность к научным иссле-
дованиям, стремление к внедрению 
достижений науки в практику, повсед-
невное использование разнообразных 
тестов, включающих физиологические, 
биохимические показатели, а также 
собственный взгляд на различные со-
ставляющие спортивной подготовки и 
спортивную технику. Во многих аспек-
тах американские ученые совместно с 
тренерами-преподавателями в тече-
ние десятилетия являются мировым 
лидером в подготовке киберспортсме-
нов, спортивной науке, менеджменте и 
технологиях.

На проведение комплексных иссле-
дований, разработку программ и рас-
пространение информации направлена 
деятельность Национальной ассоциа-
ции киберспорта (NEA), финансируемая 
более чем двадцатью крупными амери-
канскими компаниями. Для разработки 
проблематики, относящейся к опти-
мизации процесса подготовки кибер-
спортсменов выделяются средства и 
формируются команды. Активность в 
этом отношении проявляет федерация 
киберспорта США.

В центрах подготовки киберспор-
тсменов тренер, как ключевая фигура 
в команде может обращаться за по-
мощью к специалистам по спортивной 
медицине, спортивной физиологии, 
психологии, нутрициологии, физиче-
ской и тактической подготовке. Так, в 
тренировочных центрах работа специ-
алистов сосредоточена на проведении 
консультаций, восстановительных 
процедур, разработке продуктивных 
технологий, анализе прошлых матчей 
киберспортивных команд. Проводится 
анализ работоспособности кибер-
спортсменов, их адаптации к нагруз-
кам. Разрабатываются и внедряются 
психологические средства управления 
состоянием киберспортсменов, разви-
тия их устойчивости к стрессу. Биоме-
ханические исследования направлены 
на изучение ключевых факторов со-
ревновательной техники и разработку 
методов устранения недостатков. 
Осуществляется изучение, разработка 
и тестирование пищевых продуктов и 
добавок с целью оптимизации рацио-
на питания киберспортсменов.

Научные работники осуществляют 
критический анализ, оценку и апро-
бацию конкретных технологических 
решений по разным составляющим 
подготовки киберспортсменов для 
повышения эффективности сорев-
новательной деятельности команд и 
индивидуальных игроков.
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Таким образом, в США обеспечена 
организованная среда и структура 
для поддержки своих киберспор-
тсменов, киберспортивных лиг, что 
позволяет эффективно использовать и 
приумножать экономические ресур-
сы. Эффективность данной системы 
подтверждается высокими достижени-
ями американских киберспортсменов 
на международной арене. И, вполне 
естественно, что расширение этой 
работы дает положительный резуль-
тат, является дополнительным факто-
ром дальнейшего роста достижений 
киберспортсменов этой страны.

Анализируя опыт организации 
киберспорта в Китае, можно сказать, 
что повышенный интерес к электрон-
ным играм в Китае в разных формах 
во многом объясняется впечатляющи-
ми количественными показателями 
темпов роста индустрии, совокупной 
аудитории и финансовых потоков. 
Активный спрос, взаимные интересы 
и связи субъектов сформировали два 
основных рынка – рынок профес-
сионального киберспорта и рынок 
компьютерных игр. 

Показательными являются количе-
ственные показатели пользователей 
интернета и геймеров в Китае. Так, 
предоставленные исследователями 
Университета Спорта Гуан-чжоу дан-
ные свидетельствуют о значительной 
численности людей, пользующихся 
интернетом, к концу 2020 года эта 
отметка достигла 989 миллионов. В 
этом контексте можно отметить и то, 
что в настоящее время наблюдается 
рост зарегистрированных игроков в 
различных онлайн-играх. Все это сви-
детельствует о существенном интересе 
аудитории Китая к компьютерному 
спорту.

Важно отметить, что Генеральная 
Администрация спорта Китая, включив 
киберспорт в список официальных 
видов спорта, в своем определении 
также делает акцент на электронную и 
спортивную части киберспорта. Спор-
тивная производная заключается в 
исключительной соревновательности 
киберспорта, а электронная – в особых 
девайсах, необходимых для проведе-
ния соревнований [3].

В 2013 г. средние расходы на 
спорт из расчета на душу населения 
составляли всего 645 юаней. Это со-
ставило всего 3,5% в среднем на душу 
населения от располагаемого дохода. 
Около 80% текущего объема доходов 
спортивной отрасли Китая прихо-
дится на производственный сектор, в 
то время как менее 20% составляют 
доходы от потребления спортивных 
услуг и от реализации телевизионных 
прав [2]. 

Как свидетельствуют данные ис-
следования eCapital, инвестиционного 
банка с штаб-квартирой в Пекине, 
размер спортивного рынка Китая 
составил приблизительно 1,5 трлн 
юаней или 216 млрд долл. в 2016 г. В 
дальнейшие планы входит увеличение 
объема внутреннего спортивного рын-
ка до 800 млрд долл. к 2025 г. [4].

Ключевые особенности модели 
управления киберспортом Китая 
можно охарактеризовать следующими 
элементами:

– цензура и пропаганда (каждая 
компьютерная игра проходит проце-
дуру лицензирования перед выходом 
на рынок китайских пользователей, 
то есть разработчику той или иной 
компьютерной игры необходимо полу-
чить положительные отзыв по поводу 
дизайна, контента игры со стороны 
Главного управления по делам прессы 
и издательств Китая);

– контроль и регулирование (ран-
ний этап развития киберспорта в Ки-
тае проходил с грандиозным уровнем 
нарушений в поле авторского права, 
которое процветало из-за прорех в 
законодательной системе. Благодаря 
изменениям в отраслевом законо-
дательстве вопрос авторских прав 
был решен. Уже во второй половине 
двухтысячных власти Китая обрати-
ли внимание на проблему игровой 
зависимости, был разработан ряд мер 
для предотвращения развития этой 
проблемы);

– образование и профессионали-
зация (в Китае киберспорт входит в 
список образовательных дисциплин 
университетов и колледжей, а профес-
сия менеджер в области киберспорта 
имеет официальный статус и занесена 
в реестр, что способствует институцио-
нализации киберспорта в Китае);

– партнерство с представителями 
коммерческих организаций (прави-
тельство киберспорта Китая находится 
в тесном сотрудничестве с рядом ком-
мерческих компаний с целью развития 
киберспорта в данной стране и при 
участии Tencent был основан Фонд 
развития киберспорта объемом 145,6 
млн долл.) [1].

Также следует отметить, что при 
организации киберспорта в Китае 
полномочия государственной структу-
ры выстроены определённым образом 
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(схематичное представление отражено 
на рисунке) (рисунок 1).

Таким образом, на основании 
проведенного анализа организации 
киберспорта в Китае можно отметить: 
во-первых, активную вовлеченность 
молодежи в индустрию киберспор-
та; во-вторых, киберспорт является 
неотъемлемой частью образования на 
уровне колледжей, а также универси-
тетов; в-третьих, наличие слаженной 
работы всех органов государственного 
регулирования с целью дельнейшего 
развития киберспорта в этой стране. 

Анализируя опыт организации 
киберспорта в Южной Корее, необхо-
димо отметить, что благодаря ассо-
циации профессиональных игроков 
в компьютерные игры StarCraft в 
Южной Корее (KeSPA), в настоящее 
время киберспорт пользуется особой 
популярностью, наблюдаются высокие 
результаты киберспортсменов на меж-
дународной арене. В частности, KeSPA, 
регулирует споры игроков, проводит 
официальные соревнования.

Организация киберспорта в Юж-
ной Корее развивается в пяти основ-
ных направлениях:

– наличие тренировочных центров, 
отвечающих наивысшим стандартам в 
отношении киберспорта, проживания, 
питания, медицины;

– наличие системы выявления 
талантливых киберспортсменов, 
способных демонстрировать высокий 
результат в различных киберспортив-
ных дисциплинах;

– эффективность системы физиче-
ской и технической подготовки, созда-
ние четкой структуры учебно-трени-
ровочного процесса с учетом научного 
и медицинского сопровождения;

– сотрудничество со спонсорами;
– организация турниров различно-

го уровня. 
На данном этапе сформирована 

программа развития киберспорта, 
которая направленна на привлечение 
молодежи для занятий киберспортом. 
Многочисленные общеобразователь-
ные школы сформировали партнер-
ские отношения для совместной 
работы по развитию киберспорта и 
привлечению молодежи в данный вид 

спорта. Также в Южной Корее насчи-
тывается более двадцати пяти тысяч 
компьютерных клубов, что способству-
ет еще большему охвату аудитории. 
Естественно, что количество при-
влеченных новых игроков, является 
основой для формирования последую-
щих киберспортивных команд Южной 
Кореи.

На телевидении имеются каналы 
с круглосуточным вещанием компью-
терных игр.

В Южной Корее существует четкое 
осознание того, что полноценная со-
временная подготовка в киберспорте 
невозможна без развития и постоян-

ного совершенствования материаль-
ной базы, системы научно-методиче-
ского обеспечения, сотрудничества 
с коммерческими организациями. 
Работа в этом направлении была нача-
та в 2000-х годах с момента создания 
KeSPA. 

Тренер, способный подготовить 
киберспортивную команду междуна-
родного уровня, рассматривается как 
ключевая фигура в системе подго-
товки. Для повышения квалификации 
тренерского состава используются 
различные семинары, тренинги и др. 

Таким образом, в Южной Корее 
организация киберспорта выстроена 

Рисунок 1 – Организация киберспорта в Китае – распределение полномочий 
государственной структуры
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так, что в данной стране имеются 
широкие возможности для занятий 
киберспортом. Для дальнейшего 
повышения конкурентоспособности 
киберспортсменов создаются все бо-
лее выигрышные условия. В частно-
сти, ежегодно растет число тренеров 
высокой квалификации, привлекают-
ся частные инвестиции, разработана 
система привлечения молодежи для 
формирования последующего кон-
курентноспособного поколения, все 
это является результатом успешных 
управленческих решений с исполь-
зованием мировых достижений нау-
ки и практики, ориентированных на 
достижение мировых результатов, 

Анализируя опыт организа-
ции киберспорта в России, можно 
сказать, что киберспорт является 
признанным видом спорта и включен 
в Всероссийский реестр видов спор-
та Российской Федерации. Федера-
ция компьютерного спорта России 
осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с филиалами и 
представительствами с целью разви-
тия киберспорта. 

И. В. Солнцев в ходе своих иссле-
дований выделил субъекты кибер-
спорта России. Во главе субъектов 
компьютерного спорта стоит Феде-
рация компьютерного спорта России 
(рисунок 2) [14].

В настоящее время в России суще-
ствует ряд киберспортивных дисци-
плин, наиболее популярными принято 
считать CS:GO, Dota 2. Функциони-
рующие киберспортивные центры 
главным образом используются для 
проведения различных мероприятий, 
в частности соревнований. Так, про-
водимый в 2019 году Кубок России по 
киберспорту набрал большую ауди-
торию, участников насчитывалось в 

количестве двадцати девяти тысяч. 
В данном контексте следует отме-

тить, что благодаря слаженной работе 
Федерации, подразделений, в 2019 
году число молодежи, занимающейся 
киберспортом на различном уровне 
составляет сто девяносто восемь тысяч 
шестьсот двадцать восемь человек.

Также отличительной особен-
ностью организации киберспорта в 
России является реализуемая про-

Рисунок 2 – Субъекты киберспорта (И.В. Солнцев, 2018)
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грамма «Киберспортсмен ФКС Росси» 
с целью привлечения молодежи в 
данный вид спорта, выявления наи-
более перспективных киберспортсме-
нов, создания конкурентоспособных 
киберспортивных команд в настоящее 
время, а также на перспективу. Данная 
программа позиционируется первым 
сообществом киберспортсмнов в госу-
дарствах Содружества Независимых 
Государств (СНГ), предоставляющим 
широкие возможности спортсменам 
для развития в данном виде спорта.

Эффективность всей системы 
организации киберспорта в России 
подтверждается высокими результа-
тами, демонстрируемыми спортсме-

нами на турнирах различного уровня. 
Так, в 2021 году знаменательным 
стал факт победы российской кибер-
спортивной команды Team Spirit по 
Dota 2 в киберспортивном турнире 
The International 10, обойдя при этом 
команду Китая – PSG.LGD по Dota 2 и 
выиграв призовые в сумме восемнад-
цати миллионов двухсот восьми тысяч 
долларов. 

Заключение. Таким образом, 
проанализировав современные 
подходы к организации киберспорта 
на примере ведущих держав можно 
отметить, что практически невозмож-
но скопировать или интегрировать 
полностью ту или иную модель орга-

низации киберспорта, какой бы эф-
фективной она не была. Поскольку 
социально-экономическая структура 
каждой из вышесказанных стран 
имеет отличия от структуры эконо-
мики и социального развития. Тем 
не менее, многие компоненты могут 
быть адаптированы к современным 
условиям нашего государства и с 
успехом применены на практике в 
системе организации киберспорта. 
Помимо этого, знакомство с система-
ми подготовки киберспортсменов в 
развитых странах мира значительно 
обогатит теоретический и практиче-
ский опыт наших специалистов в об-
ласти подготовки киберспортсменов.
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Статья посвящена информацион-
ному обеспечению тренировочного 
процесса в боксе. Представлен ре-
сурс, позволяющий централизованно 
получать ответы на возникающие при 
подготовке боксеров вопросы, опира-
ясь на результаты научных иссле-
дований, опыт ведущих тренеров и 
спортсменов высокой квалификации.

Ключевые слова: бокс; инфор-
мационное обеспечение; правила 
соревнований; защитные действия; 
специальная физическая подго-
товленность; спорт; женский бокс; 
спортсмены высокой квалификации; 
тренеры; события в мире бокса; 
тренировочный процесс; физические 
качества.

Введение. Бокс как один из 
наиболее зрелищных видов спорта 
с богатой историей, берущей начало 
в античной Греции, включает в себя 
широкий арсенал технико-тактических 
действий, требующих для их реализа-
ции высокого уровня общей и специ-
альной физической подготовленности, 
затрагивающей все, без исключения, 
физические качества спортсмена [1].

В настоящее время информацион-
ное пространство, включая ресурсы 
сети интернет дает широкий доступ к 
различным материалам по разделам 
подготовки спортсменов, которая для 
практического применения требует 
системного анализа и обобщения [3]. 
В данной ситуации актуален вопрос 
разработки и сопровождения ресур-
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са, позволяющего централизованно 
получать ответы на возникающие при 
подготовке спортсменов вопросы, 
опираясь на результаты научных ис-
следований, опыт ведущих тренеров и 
спортсменов высокой квалификации. 

Основная часть. Говоря о решении 
вопроса информационного обеспече-
ния необходимо отметить, что важ-
нейшими свойствами электронных 
информационных ресурсов являются:

• коммуникативность;
• динамичность;
• интегративность;
• способность к клонированию;
• возможность дистанционного 

управления;
• нерасходуемость, неисчерпае-

мость;
• постоянный рост объемов;
• изменчивость состава;
• неразрывное единство элемен-

тов, составляющих совокупные инфор-
мационные ресурсы общества (страны, 
региона, области знания и др.).

В данном контексте, в рамках 
одного электронного ресурса пред-
принята попытка оперативно и точно 
освещать новости в мире бокса:

– анонсы важнейших соревнова-
ний с участием лучших боксеров, как 
на олимпийском, так и на профес-
сиональном ринге, рейтинги боксе-
ров-профессионалов;

– исторические даты и события в 
мире бокса;

– результаты соревнований в олим-
пийском и профессиональном боксе, 
мнения специалистов (ученых, веду-
щих тренеров, спортсменов высокой 
квалификации).

В целях популяризации вида 
спорта, погружения заинтересованных 
в увлекательный мир единоборства, 
важным компонентом, обеспечиваю-
щим работу ресурса, является раздел 
история бокса, разновидности и на-
правления как вида спорта и фитнеса, 
имеющего широкую популярность в 
мире. Фитнес бокс – как эффективное 
средство развития физических ка-
честв. Женский бокс. Бокс на античных 
Олимпийских играх, современный 
Олимпийский бокс. Международные 
организации, развивающие бокс. 

Профессиональный бокс, основные 
этапы становления и исторические 
факты. Ведущие международные 
федерации, развивающие профессио-
нальный бокс. 

Правила соревнований в олим-
пийском и профессиональном боксе, 
весовые категории.

Для качественной организации 
тренировочного процесса необходим 
обновляемый обзор специализиро-
ванного оборудования и экипировки 
для занятий боксом. Специализиро-
ванные тренажерные устройства для 
развития физических качеств боксера, 
совершенствования техники и тактики. 
Экипировка для тренировочных заня-
тий и соревнований в олимпийском и 
профессиональном боксе. Подготовка 
рук боксера к тренировочным заня-
тиям и соревнованиям. Экипировка и 
оборудование для тренера по боксу. 

Коротко, системно и конкретно в 
рамках электронного информационно-
го ресурса целесообразно проводить 
обзоры по вопросам техники и тактики 
бокса: атакующие, защитные действия, 
передвижения, основные положения 
боксера (боевая стойка, положение 
кулака, боевые дистанции, передвиже-
ния). Эффективные сочетания ударов 
и передвижений, защитных действий, 
рекомендации по формированию 
техники и совершенствованию акцен-
тированных ударов (нокаутирующие, 

«коронные удары»). Выбор и фор-
мирование индивидуальной манеры 
ведения боя. Способы, средства и 
формы противодействия соперникам 
с различными индивидуальными ма-
нерами ведения боя. Боксеры-левши: 
особенности тренировки, реализации 
технико-тактических действий. Могут 
быть организованы онлайн трени-
ровки с использованием различных 
приложений с возможностью видео 
конференцсвязи. 

На информационном электрон-
ном ресурсе должен быть обеспечен 
удаленный доступ тренерам и спор-
тсменам к материалам о физической 
подготовке боксера, физических 
качествах, необходимых для эффек-
тивной соревновательной деятельно-
сти, требования к уровню физической 
подготовленности на различных 
этапах формирования спортивного 
мастерства. 

Для тренеров и спортсменов – пси-
хологическая подготовка боксера в 
системе тренировки. Общая и специ-
альная психологическая подготовка, 
формирование и развитие волевых 
качеств боксера, подготовка психики 
к соревновательной деятельности. 
Необходимо описание предстартовых 
состояний, средств и особенностей 
управления ими в тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Обзор современных подходов 
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к реализации принципов, методов, 
использованию средств обучения и 
тренировки боксера. Принципы совер-
шенствования спортивного мастерства 
в боксе, принципы спортивной трени-
ровки. Методы, средства обучения и 
тренировки боксера. 

Энергообеспечение тренировочной 
и соревновательной деятельности в 
боксе, как важный компонент повыше-
ния работоспособности, адаптации к 
нагрузкам и ускорения восстановления.

Источники энергии для обеспече-
ния работы мышц с учетом специфики 
вида спорта. Совершенствование 
компонентов энергообеспечения в 
тренировочном процессе с учетом ин-
дивидуальных особенностей занима-
ющихся. Распределение объема и ин-
тенсивности нагрузок в соответствии с 
зонами мощности и направленностью 
учебно-тренировочных занятий.

Планирование спортивной подго-
товки боксеров, в том числе в режиме 
онлайн сопровождения. Материалы 
для разработки индивидуального 
плана подготовки с учетом календаря 
соревнований для конкретного спор-
тсмена. Формирование содержания 
микроциклов и макроциклов с учетом 

этапов и периодов подготовки.
Неотъемлемый компонент спор-

тивной подготовки – соревнования 
и соревновательная деятельность с 
учетом возрастной периодизации и 
половой принадлежности, что так-
же требует отражения в качестве 
составляющего компонента элек-
тронного информационного ресурса 
(непосредственно соревновательная 
деятельность и ее структура). Анализ 
соревновательной деятельности. Под-
бор оптимального количества сорев-
нований и боев для боксеров с учетом 
стажа занятий и этапов формирования 
спортивного мастерства (олимпийский 
и профессиональный бокс).

Прогресс в результатах соревно-
вательной деятельности неразрывно 
связан с изменением уровня общей 
и специальной физической подго-
товленности спортсмена в ответ на 
специфическую по объему и интен-
сивности нагрузку [2]. Своевременно 
оценить происходящие адаптацион-
ные изменения в организме с последу-
ющей корректировкой тренировочных 
воздействий позволяет тестирование 
уровня физической подготовленно-
сти боксера (общей и специальной). 

Практически значимый компонент – 
это четко сформированные батареи 
педагогических тестов, в сочетании 
с современными информационны-
ми технологиями для тестирования 
уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности боксеров. 
Обзор программного обеспечения, 
технических разработок, использу-
емых для проведения тестирования, 
также позволит качественно напол-
нить информационную составляющую 
для сопровождения тренировочного 
процесса. 

Конечно, информационная картина 
была бы не полной без освещения во-
просов врачебного контроля, гигиены 
и средств восстановления работоспоб-
ности боксеров. 

Заключение. Таким образом, в 
заключении, говоря об информаци-
онном обеспечении тренировочного 
процесса в боксе необходимо отме-
тить, что это многокомпонентный и 
многофакторный процесс, который не 
ограничен только этапами углублен-
ного спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства, 
а требует концентрации на каждом 
этапе, подбора адекватных тренирую-
щих воздействий, постоянного поиска 
и систематизации научно обосно-
ванных подходов, подтвержденных 
результатами деятельности специали-
стов-практиков и высококвалифици-
рованных спортсменов.
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Как известно, что в начале 
нынешнего сезона, который 

стартовал 13 октября, белорусский 
хоккей в НХЛ ассоциировался лишь 
с Шаранговичем. Спустя три дня 
белорусский форвард в составе «Нью 
Джерси Дэвилз» провел полноценный 
дебютный матч против «Чикаго», а вот 
судьба его коллег – Максима Сушко, 
задрафтованного «Филадельфией», 
и Алексея Протаса (он «приписан» к 

клубу «Вашингтон Кэпиталз») остава-
лась неизвестной. Правда, через две 
недели прояснилась ситуация вокруг 
Протаса – воспитанника витебской 
хоккейной школы. В первый ноябрь-
ский день главный тренер столичной 
команды Питер Лавиолетт включил 
белоруса в заявочный тренировоч-
ный список «Кэпиталз», который на 
следующий день уже сражался в 
основе вместе со своими звездны-

ми одноклубниками – Александром 
Овечкиным, Евгением Кузнецовым и 
Дмитрием Орловым – против «Тампы». 
Надо сказать, что наши нхловцы, хоть 
и в разное время, но оба свои дебют-
ные матчи проиграли. Нападающий 
сборной Беларуси Егор Шарангович 
в ночь с 14 на 15 января 2021 года 
сыграл первый в карьере поединок в 
Национальной хоккейной лиге в со-
ставе «Нью-Джерси» против «Бостона» 

Заокеанский дуэт
ЧЕМПИОНАТ В СИЛЬНЕЙШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ МИРА – НХЛ – ТОЛЬКО НАБИРАЕТ ХОД, И ПРИЯТНО ОТМЕЧАТЬ, 
ЧТО ТАМ ЕСТЬ БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЛИЦЕ ЕГОРА ШАРАНГОВИЧА И АЛЕКСЕЯ ПРОТАСА. ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО НАШ ЗАОКЕАНСКИЙ ДУЭТ И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ЖЕСТКУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ В СВОИХ ТОП-КОМАНДАХ, И РАЗЛИЧНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.



33№ 1, ЯНВАРЬ 2022  ӏ  SPORTCONSULT

Обнадеживающее начало

ЗАМЕТКИ РЕПОРТЕРА

(2:3 по буллитам). А команда Алексея 
Протаса в ночь с 1 на 2 ноября с таким 
же счетом, но в основное время, усту-
пила «Тампе».

К началу декабря белорусские ле-
гионеры в НХЛ подошли с различным 

очковым багажом. Шарангович, кото-
рый в своей заокеанской карьере уже 
насчитывал 72 сыгранных матча, с 
переменным успехом выступает в этом 
году. После 18 проведенных осенних 
игр в активе белорусского форварда 

было три гола и четыре результатив-
ных передачи. Но главный тренер 
«дьяволов» Линди Раф по-прежнему 
верит в способности нашего Егора.

Ноябрьский отрезок у Алексея 
Протаса сложился менее резуль-
тативно, что для дебютанта это не 
удивительно. Но, при этом, белорус 
все-таки сумел в победном матче с 
«Флоридой» (4:2) забить «свой» гол 
и вынудил соперников трижды на 
себе сфолить. Примечательно, что по 
итогам указанного поединка белорус-
ский форвард «Вашингтона» Алексей 
Протас получил от капитана команды 
Александра Овечкина топор викинга – 
приз лучшему атакующему игроку в 
составе «Кэпиталз». После этого цере-
мониала белорус на своей странице 
в «инстаграме» поделился эмоциями 
после первого гола в НХЛ. «О про-
шлой ночи! Забросить первую шайбу 
в НХЛ – нереальное чувство! Спасибо 
моей семье, друзьям и всем, кто помог 
мне оказаться там! – написал Протас.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ЖЕНСКОГО БЕЛОРУССКОГО БИАТЛОНА 
ДИНАРА АЛИМБЕКОВА ОБНАДЕЖИВАЮЩЕ НАЧАЛА 
НЫНЕШНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЗОН, НЕСКОЛЬКО РАЗ 
КРЯДУ ОСТАНОВИВШИСЬ В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА. НА 
ПЕРВОМ ЭТАПЕ КУБКА МИРА В ШВЕДСКОМ ЭСТЕРСУНДЕ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКЕ НА 15 КМ ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА ПХЕНЧХАНА ФИНИШИРОВАЛА НА 4-Й ПОЗИЦИИ 
ПРИ ДВУХ ПРОМАХАХ. ОТСТАВАНИЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
ЧЕШКИ МАРКЕТЫ ДАВИДОВОЙ, ПРОШЕДШЕЙ ДИСТАНЦИЮ 
ЧИСТО, СОСТАВИЛО 1.46,0 СЕКУНДЫ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО, ЕСЛИ 
БЫ У ДИНАРЫ СО СТРЕЛЬБОЙ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО, ТО 
ОНА ВЫШЛА БЫ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ. «ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
СЕЗОНА, ПРОЩАЮСЬ С СИНЕЙ МАЙКОЙ КРАСИВО. ЗДОРОВО 
СНОВА СЛЫШАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ТРИБУНЕ И ПО 
ДИСТАНЦИИ, И ОСОБЕННО РАДУЕТ ЦВЕТОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
БЕЗ МАСКИ. СПАСИБО ЗА ВАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!» – 
НАПИСАЛА АЛИМБЕКОВА В ИНСТАГРАМ В АДРЕС СВОИХ 
ПОКЛОННИКОВ.

Без сомнений, что для Динары 
такой дебют можно считать 

успешным. Ведь еще в начале декабря 
2019 года на первом этапе Кубка мира 

в Эстерсунде Динара Алимбекова 
была лучшей среди наших в индиви-
дуальной гонке, заняв при этом лишь 
33-е место. Но уже год назад, когда на 

старте сезона лучших биатлонистов 
дважды кряду в формате ЭКМ прини-
мал финский Контиолахти, белоруска 
заняла восьмое место, промахнувшись 
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также дважды. И что интересно, и тог-
да, и теперь в медалистах была немка 
Дениз Херманн. С той лишь разницей, 
что финское серебро она сменила на 
шведскую бронзу.

А что касается Алимбековой, то 
у нее последние зимние результаты 
поначалу шли только по нарастаю-
щему графику. Венцом успеха можно 
было считать декабрьский 2020 года 
золотой финиш в спринте (7,5 км) на 
третьем этапе Кубка мира в австрий-
ском Хохфильцене. Тогда воспитан-
ница Могилевской школы биатлона с 
результатом 20 мин. 12,3 сек. смогла 
опередить грозную норвежку Тириль 
Экхофф, имевшую на финише соревно-
вательного года почти полтора десятка 
победных стартов. У Динары та победа 
оставалась единственной в активе.

Что касается других наших участ-
ниц, то их старт тогда не был таким 
впечатляющим. Елена Кручинкина, 
Ирина Кривко и Анна Сола добирали 
форму не очень быстрыми темпами. И 
в начале нынешнего сезона 2021/2022 
на ЭКМ в Эстерсунде наши девушки 
не были претендентками на высокие 
места, о чем свидетельствовал финиш-
ный протокол в индивидуальной гон-
ке: Анна Сола – 35-я (+4.21,2; 4), Елена 
Кручинкина – 40-я (+4.32,6; 3), Ирина 
Лещенко (Кривко) – 78-я (+6.25,7; 4), 
Ирина Кручинкина – 96-я (+8.08,8; 5).

Любителей биатлона всегда вол-
новал вопрос в преддверии кубкового 
нового сезона: кто же будет лидером? 
В нашем случае спортивные поклон-
ники больше надежд связывают с 
женской отечественной сборной, где 
иногда показывает высокие резуль-
таты и Анна Сола. Тем не менее, 
напрашивается риторический во-
прос: продолжит ли доминировать 
на биатлонных трассах норвежка 
Тирил Экхофф? В прошлом сезоне 
представительница Скандинавии хоть 
и не была идеальна, однако 13 раз 
финишировала первой, и не оставила 
никому из соперниц шансов сражаться 
за Большой Глобус. Если проанализи-
ровать весь «учебный» год у лучших 
«стреляющих лыжниц» мира, то можно 
увидеть, что в прошлом сезоне успеха 
добивались норвежка Марте Ройсе-

ланн, шведка Ханна Эберг, белоруска 
Динара Алимбекова, австрийка Лиза 
Тереза Хаузер, итальянка Доротея Ви-
рер. Перспективно выглядели фран-
цуженки Анаис Шевалье и Жюстин 
Бреза-Буше, белоруска Анна Сола, 
представительница Германии Дениз 
Херманн, чешка Маркета Давидова 
и некоторые другие биатлонистки. А 
это значит, что борьба в нынешнем 
международном сезоне, который 
включает в себя десять этапов Кубка 
мира и Олимпийские игры в Пекине, у 
женщин будет очень непростой.

К сожалению, вряд ли белорус-
ским любителям биатлона можно так 
смело рассуждать в отношении нашей 
мужской команды. На нынешний сезон 
право защищать цвета национальной 
сборной получили Сергей Бочарников, 
Антон Смольский, Максим Воробей, 
Роман Елетнов и Дмитрий Лазовский. 
Специалисты отмечают, что в нынеш-
нем сезоне у мужчин тон по-прежнему 
будут задавать норвежцы, немцы и 
французы. Не стоит сбрасывать со сче-
тов посланцев Австрии, Швеции, Рос-
сии, Швейцарии и некоторых других 
стран. В том числе, и Беларусь. Ведь 
на первом ЭКМ-2021 в Эстерсунде 
наш Антон Смольский в индивидуаль-
ной гонке на 20 км финишировал 19-м 
при трех промахах. Если не учитывать 
минутный штраф за каждый выстрел 
в «молоко», то белорус не уступал по 
скорости победителю Стурлу Хольм 

Лагрейду из Норвегии и его земляку, 
серебряному призеру этой гонки Та-
рьей Бё. Так что все может быть.

Вообще, дополнительным стимулом 
для всех без исключения биатлонистов 
становятся стабильные премиальные. 
Надо сказать, что суммы призовых 
за гонки Кубка мира в олимпийском 
сезоне не изменились. Общий призо-
вой фонд в личных гонках составит 
почти 3.5 млн. евро. В классических и 
смешанных эстафетах – чуть больше 
миллиона евро. Победитель общего 
зачета Кубка мира дополнительно 
получит 28 тысяч евро. Команда, 
победившая в Кубке наций, пополнит 
свой «золотой запас» на 50 тысяч. Что 
интересно, сохранились и традици-
онные доплаты за жилеты-«бибы». За 
гонку в «желтой майке» лидера общего 
зачете спортсмен и спортсменка по-
лучат премию в тысячу евро, за выход 
на дистанцию в красном бибе лидера 
отдельного зачета – 850 евро. Побе-
дители молодежного зачета (синяя 
майка) среди биатлонистов до 25 лет 
заработают по пять тысяч евро. Всего 
Международный союз биатлонистов 
(IBU) выплатит наиболее успешным 
спортсменам больше шести миллионов 
евро призовых по итогам сезона. И это 
немногим меньше, чем в прошлом году, 
поскольку в нынешнем сезоне нет чем-
пионата мира с отдельным прайс-ли-
стом за победы и призовые места.

Владимир ЗДАНОВИЧ



35

НАУКА СПОРТУ

№ 1, ЯНВАРЬ 2022  ӏ  SPORTCONSULT

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРЕБОВАНИ-
ЯМИ К РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ ЭЛЕК-
ТРОННОГО ЖУРНАЛА SPORTCONSULT.

Научная статья – законченное и логически цельное 
произведение по раскрываемой теме – должна 
соответствовать одной из областей исследования: 
физическое воспитание и управление физкультурным 
движением; подготовка спортивного резерва; подготовка 
спортсменов высокой квалификации; формы, методы и 
организация физкультурно-оздоровительной работы 
и массового физкультурного движения; теоретико-
методические основы адаптивной физической культуры; 
физическая, технико-тактическая и профессионально-
прикладная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта.

Объем научной статьи должен составлять не менее 14 
тысяч печатных знаков (включая пробелы между словами, 
знаки препинания, цифры).

Шрифт – «TimesNewRoman»: основной текст – 14 pt, через 
1 интервал; название статьи – 18 pt; информация об авторах – 
14 pt, через 1 интервал.

Рисунки, таблицы, формулы должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в 
тексте.

Статье должен быть присвоен классификационный индекс 
универсальной десятичной классификации (УДК).

Название статьи должно быть информативным и 
раскрывать содержание статьи.

Информация об авторах включает следующие элементы:
– фамилия, имя, отчество всех авторов полностью;
– должность, звание, ученая степень каждого автора;
– полное название организации – места работы каждо-

го автора в именительном падеже, полный почтовый адрес 
каждой организации (включая почтовый индекс);

– адрес электронной почты каждого автора;
– мобильный телефон каждого автора.

Аннотация должна быть информативной (не содержать 
общих слов). Объем – 200-300 слов. Количество ключевых 
слов (словосочетаний) – 6-10. Ключевые слова или 
словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. 
Аннотация представляется на русском и английском языках.

Введение. Должен быть дан краткий обзор литературы 
по рассматриваемой проблеме, указаны нерешенные ранее 
вопросы, сформулирована и обоснована цель работы.

Основная часть статьи должна содержать описание 
методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно 
освещать содержание исследований. Полученные 
результаты должны быть обсуждены с точки зрения их 
научной новизны и сопоставлены с соответствующими 
известными данными. Основная часть статьи может 
делиться на подразделы (с разъяснительными заголов-
ками). Иллюстрации, формулы, встречающиеся в статье, 
должны быть пронумерованы в соответствии с порядком 
цитирования в тексте.

В заключении должны быть в сжатом виде 
сформулированы основные полученные результаты с 
указанием их новизны, преимуществ и возможностей 
применения.

Список литературы. Список источников оформляется в 
соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. № 159 (в редакции 
приказа Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь 08.09.2016 № 206).

Авторы материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, цифр, цитат и иной информации, 
наличие в тексте заимствований, не согласующихся с 
законодательством об авторском праве и смежных правах.

Статьи принимаются в формате docx. Фотографии в 
формате jpg. Рисунки, графики, диаграммы принимаются в 
форматах tif, cdr, eps, docx или jpg. Таблицы принимаются в 
форматах docx, rtf или еxcel.

Статьи и другие сопроводительные документы 
представляются в электронном виде на адрес: 
sportconsultt@gmail.com.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ 
НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

SPORTCONSULT



36 SPORTCONSULT  ӏ  № 1, ЯНВАРЬ 2022

НАУКА СПОРТУ

Минск, 
2022 год


