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Актуальные аспекты интегральной подготовки  
в гимнастических видах спорта 

 
Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК, 
старший преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства 

 
В данном обзоре представлены результаты некоторых исследований, про-

веденные за последние 5 лет, характеризующие общую направленность научно-
педагогической деятельности в контексте спортивной подготовки в гимнастиче-
ских видах спорта, а также взгляд автора на проблемы и перспективы исследова-
тельской и педагогической деятельности в данной области. 

Значительное число проанализированных публикаций посвящено различ-
ным аспектам психологической подготовки в гимнастических видах спорта, ре-
зультативность в которых, безусловно, обусловливается не только текущими по-
казателями физической и технической подготовленности спортсмена, но и не в 
меньшей степени – его психологическим статусом.  

В статье Элизабет Энн Маршалл изложены результаты исследования, по-
священного использованию средств идеомоторной тренировки в целях формиро-
вания уверенности в себе и снижению уровня тревожности в спортивной акроба-
тике [1]. Следует отметить, что в современном спорте идеомоторная тренировка 
используется не только как средство психологической подготовки – сегодня ее по 
праву можно рассматривать как самостоятельную спортивно-педагогическую тех-
нологию комплексного воздействия на организм спортсмена (обучение двигатель-
ным навыкам, психорегуляция, восстановление, реабилитация и др.). 

Уверенность в себе и контролируемый уровень тревожности являются 
ключевыми составляющими достижения спортсменами оптимальных результа-
тов. Уверенность в себе – это персональное чувство, которое можно определить, 
как ощущение веры в себя и свои способности. Уверенность в себе является од-
ним из наиболее выраженных качеств, отличающих элитных спортсменов, и ко-
торое, по результатам множества исследований, решающим образом влияет на 
результаты. Следует отметить, что в гимнастических видах спорта, а также ви-
дах, требующих мобилизации координационных и иных способностей в ограни-
ченных пространственных и временных условиях (легкоатлетические прыжки и 
метания, лыжная акробатика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, спринтерский 
бег и др.), психологическую дезадаптацию можно рассматривать как один из ос-
новных факторов риска, минимизация которого должна быть существенной, 
стратегической частью тренировочного процесса, и которая в настоящее время 
со всей очевидностью не занимает должного места, что не позволяет спортсме-
нам проявить свой потенциал в полной мере, в особенности на наиболее ответ-
ственных стартах.  

Черта спортивной уверенности является относительно стабильным атри-
бутом личности человека и связана с его убеждением в том, что он может до-
биться успеха в спорте. Состояние спортивной уверенности часто приобретается 
через опыт и связана с верой человека в свою способность реализовать опреде-
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ленный навык (Feltz & Öncü, 2014) [2]. Модель спортивной уверенности вклю-
чает уверенность в собственных чертах и уверенность в себе, а также определяет 
их связь с ориентацией на соревнования, при этом модель предсказывает, что 
черта уверенности в спорте и ориентация на соревнования взаимодействуют и 
комплексно влияют на общую уверенность в себе. Хотя уверенность в себе явля-
ется достаточно стабильной чертой личности, тренировка психологических 
навыков может изменить ее, научив спортсмена контролировать уверенность в 
конкретных ситуациях. 

Исследования также выявили взаимосвязь между уверенностью в себе и 
тревогой в спорте, при этом данные показывают, что высокий уровень уверенно-
сти в себе позволяет преодолеть когнитивную тревогу и физиологическое воз-
буждение. Тревога – это многомерная реакция, которая часто связана с общим 
беспокойством, нервозностью или беспокойством по поводу конкретной ситуа-
ции. Однако для некоторых спортсменов беспокойство может быть связано с 
чувством рвения или желанием выполнить задачу. В состоянии тревоги можно 
выделить различные симптомы, которые могут испытывать спортсмены. Когни-
тивная тревога относится к мыслительному компоненту, который может быть 
вызван негативными чувствами по поводу ситуации или самого себя, при этом 
соматическая тревога связана с физиологическим эффектом тревоги и вызыва-
ется автоматическим возбуждением. Наиболее релевантные симптомы вклю-
чают «бабочек в животе», потные ладони, общее нервное напряжение. По этим 
причинам спортсмены могут воспринимать тревогу как негативную реакцию, ко-
торая в конечном счете может снизить их результативность. Недавние исследо-
вания показали, что направление тревожности у спортсменов-мужчин определя-
ется внешним стимулом и их личностью.  

Исследования, проведенные c артистами балета, показали, что опыт арти-
стов во многом определяет интенсивность когнитивной и соматической тревоги. 
Успешные танцоры, как правило, испытывали большую когнитивную тревогу, 
которая не мешала их выступлениям; однако были обнаружены более высокие 
уровни соматической тревожности у неуспешных танцоров. Модель облегчения 
или ослабления беспокойства подразумевает, что результат выступления зависит 
от восприятия спортсменом своей тревоги. Модель показывает, что контрольный 
фактор может направить тревогу в сторону положительных ожиданий, однако 
может оказать ослабляющее действие на спортсмена. Эта модель подтвержда-
ется данными экспериментов, в которых спортивные гимнасты сообщали о вы-
соком уровне когнитивной тревожности, но при этом достигли высоких резуль-
татов в выступлениях. Таким образом, спортсмены должны стремиться к повы-
шению уровня уверенности в себе и научиться управлять состоянием тревожно-
сти (когнитивной и соматической) с целью оказывать стимулирующее воздей-
ствие на спортивную результативность. 

В данном исследовании экспериментальная выборка состояла из девятна-
дцати гимнастов (6 мужчин, 13 женщин, средний возраст = 13,2 года, SD = 2,7), 
которые имели средний соревновательный стаж 3,7 года [3]. 

Группе идеомоторной тренировки было предложено выполнять два сеанса 
по 15 минут в неделю в течение 6 недель. Эти занятия проводились в форме сце-
нариев прогрессивных образов Сценарии были написаны совместно с тренерами, 
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с тем, чтобы идеомоторные образы воспроизводили индивидуальный распорядок 
выступления спортсмена. Каждый сценарий был адаптирован к положению гим-
настов относительно их партнеров по команде. Все сценарии были ориентированы 
на борьбу с недостаточной уверенностью и тревогой. Сеансы визуализации про-
ходили перед физической подготовкой в тихом конференц-зале рядом с тренажер-
ным залом. После каждой тренировки гимнасток просили вести дневник, в кото-
ром подробно описывался их опыт работы с образами. Исследователям сообща-
лось о любых трудностях, которые у них могли возникнуть при работе с визуаль-
ными образами.  

Контрольная группа при этом продолжала обычное тренировки. Когнитив-
ная тревога, соматическая тревога и уверенность в себе были подшкалами анкет-
ного опросника и выступали в роли зависимых переменных. Средние значения и 
стандартные отклонения для контрольной и экспериментальной группы фиксиро-
вались до и после экспериментального вмешательства.  

Результаты исследования показали, что использование идеомоторной тре-
нировки не привело к значительному снижению уровня тревожности и улучше-
нию показателей акробатических выступлений. Однако программа значительно 
повысила уверенность спортсменов в себе. Результаты согласуются с другими 
подобными исследованиями, в которых также отмечается существенное повы-
шение уверенности. Исследователи также отмечали, что рост результативности, 
хотя и несущественно отличался от контрольной группы, все же был выше и от-
сутствие достоверных различий может быть объяснено малой выборкой и огра-
ниченным числом контрольных выступлений, когда результат во многом опре-
деляется случайными факторами. 

В целом идеомоторная тренировка представляется перспективной состав-
ляющей спортивной тренировки в гимнастических видах спорта как в части пси-
хологической подготовки, психорегуляции, так и в отношении формирования 
двигательных навыков.  

Следующей актуальной проблемой совершенствования методики спортив-
ной тренировки в гимнастических видах спорта выступает дозирование трениро-
вочных нагрузок. Тренировочный процесс в художественной гимнастике предъ-
являет высокие требования к объему и интенсивности, а также к техническим 
элементам с высоким уровнем сложности. Увеличение тренировочного объема в 
художественной гимнастике было отмечено некоторыми авторами в качестве ос-
новной тенденции по причине высоких физических и технических требований в 
данном виде спорта. Сложность данной задачи связана с тем, что тренировочные 
воздействия в гимнастических видах спорта направлены на множество физиче-
ских качеств и функциональных систем, при этом лимитирующими могут быть 
различные тренировочные воздействия, а также их сочетания. Для решения дан-
ной задачи необходимо обладать информацией относительно общего объема тре-
нировочной нагрузки, ее интенсивности и характере, которую можно получить 
следующим образом: 

• первое направление – совместное использование нескольких измеритель-
ных систем, включая системы на основе использования акселерометров, доста-
точно точно регистрирующих амплитудные движения и перемещения, являющи-
еся одними из базовых «нагрузочных» факторов в гимнастике, а также системы 
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на основе измерения ЧСС, обладающие достаточным потенциалом как для изме-
рения общего объема нагрузки, так и для оценки интенсивности отдельных фаз; 
кроме того, возможно использование измерительных систем на основе монито-
ринга параметров дыхания, наиболее эффективных при использовании дыха-
тельных тренажеров, обладающих возможностями как регулирования нагрузки 
на дыхательную систему, так и измерения параметров дыхания. Для повышения 
точности измерений и разработки на этой основе математических моделей нор-
мирования нагрузок неинвазивные методы контроля могут быть дополнены ин-
вазивными (мочевина, креатинин, ферменты, лактат, глюкоза и т. д.);  

• второе направление – разработка новых и совершенствование существу-
ющих моделей и методов контроля психических и когнитивных нагрузок в гим-
настических видах спорта, которые составляют весьма существенную часть об-
щих тренировочных воздействий, в особенности в предсоревновательный и со-
ревновательный период и без учета которых общая оценка нагрузки представля-
ется невозможной ввиду лимитирующего характера данного типа тренировоч-
ных воздействий на организм спортсмена. Так, гимнаст может демонстрировать 
полное восстановление физиологических систем (дыхательной, сердечно-сосу-
дистой и др.), но при этом быть перегруженным психически и когнитивно. На 
сегодняшний день оценка данного типа нагрузок осуществляется, в основном, 
педагогическими методами, не обладающими точностью, достаточной для пла-
нирования тренировочных нагрузок в спорте высших достижений. Перспектив-
ным направлением исследований в данном контексте могут выступать исследо-
вания нейрофизиологии и биохимии мозга.  

Следующей актуальной проблемой в гимнастических видах спорта явля-
ется фактор риска травматизма, который часто сводит на нет многолетние усилия 
спортсменов и целых команд, в связи с чем значительное число исследований в 
данной области представляется вполне объяснимым. 

Ниже представлен анализ актуального исследования хорватских авторов, 
которые изучали взаимосвязь уровня травматизма с показателями гибкости, ги-
пермобильности в художественной гимнастике [4]. Актуальность данного иссле-
дования была обусловлена тем, что вопрос о том, насколько гипермобильность в 
различных суставах, в первую очередь, гипермобильность позвоночника, является 
фактором травматизма, или напротив – профилактики травм, до сих пор остается 
спорным. Современная научно-исследовательская литература в настоящее время 
не дает четкого ответа в отношении преимуществ или недостатков гипермобиль-
ности в гимнастических видах. Данное исследование основано на анализе значи-
тельной выборки, показало, что гипермобильность позвоночника не является фак-
тором риска травматизма в элитной гимнастике. Ученые установили корреляцию 
на статистически значимом уровне лишь между уровнем травматизма и количе-
ством лет занятий гимнастикой. Объяснением выявленного факта, по всей види-
мости, является накопление микротравм и повреждений, которые возникают на 
протяжении длительной карьеры спортсменок в художественной гимнастике, что 
остро ставит вопрос о методах профилактики травматизма, а также оптимизации 
процесса восстановления после полученных травм. На основании полученных 



7 

данных авторы предлагают применять специальные программы развития гибко-
сти для повышения амплитуды разгибания позвоночника в области грудной 
клетки, а также бедренного сустава, кроме того – развивать гиперэкстензию в по-
ясничном отделе, которая полезна для тела гимнасток, а отнюдь не способствует 
повышению травматизма. 

Развитию гибкости посвящено исследование ученых из университета Ва-
ленсии, целью которого было определение долгосрочного влияния техники рас-
тяжки с динамическим диапазоном движений и статической растяжки на ампли-
туду движения бедра, изометрическую силу бедра и выполнение вертикальных 
прыжков у гимнасток [5]. В рандомизированном контролируемом исследовании 
гимнастки были распределены в группу динамической и группу статической рас-
тяжки. Участницы оценивались на исходном уровне и по завершении экспери-
мента по следующим параметрам: амплитуда разгибания бедра, амплитуда сги-
бания бедра, изометрическая сила бедра, прыжок из приседа и двойной прыжок. 
В результате группа динамической растяжки показала статистически значимые 
улучшения в амплитуде движения бедра, изометрической силе бедра, при этом 
на результативность прыжка тип растяжки не повлиял. Такая информация может 
помочь в определении применимости различных техник растяжки у спортсме-
нок, тренирующих гибкость и иные качества. Таким образом, подтверждена ги-
потеза о приоритетности использования динамических упражнений для развития 
гибкости, однако, на наш взгляд, статические упражнения не следует списывать 
со счетов, как минимум, по причине возможности их использования как средства 
восстановления, в то время как динамические упражнения такими свойствами не 
обладают ввиду значительной энергозатратности. 

Перспективный и актуальный подход к системному управлению трениро-
вочным процессом в спортивной гимнастике предложен китайскими исследова-
телями (Lin Luo, Xianzhong Sun, 2017) [6]. Ученые отмечают, что современные 
подходы к спортивной тренировке должны кардинальным образом отличаться от 
традиционных, принятых на начальном этапе развития спорта, в основе которых 
лежала опора практически исключительно на прошлый практический опыт тре-
неров. Результат такого рода обучения в значительной степени варьируется от 
человека к человеку, т. е., если тип тренировки, принятый данным тренером, под-
ходит данному гимнасту, его или ее спортивная техника будет улучшаться, в 
противном случае тренировочный эффект в лучшем случае будет менее выра-
женным, а во многих случаях подобный подход приведет к травмам, перенапря-
жениям, которые могут отрицательно повлиять на спортивную карьеру. 

Современные модели спортивной тренировки изначально должны быть 
гибкими, оптимизационными, основанными на научном анализе соответствую-
щих тренировочных данных и функционального состояния спортсмена. Сегодня 
среди профессиональных спортивных агентств становится все более популярной 
технология анализа данных, позволяющая оптимизировать тренировочный план 
для повышения тренировочного эффекта. С ростом объема данных по результа-
там обучения и накопленного педагогического опыта было обнаружено множе-
ство проблем. Исследователи отмечают, что, в отличие от других видов спорта, 
даже относительно универсальный метод тренировки в спортивной гимнастике 
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не работает, результат подобных тренировочных воздействий зачастую оказыва-
ется неудовлетворительным. При этом основной причиной негативных явлений 
являются различия в показателях физического развития, физических качествах и 
психологическом статусе спортсмена.  

В настоящее время одной из основных задач построения тренировочных 
моделей является фиксация деталей каждого соревновательного движения с по-
мощью передовых информационных технологий, что позволяет существенно оп-
тимизировать стратегии обучения и формирование двигательных навыков. От-
дельные исследователи разработали математические модели гимнастических 
упражнений с бионической, биомеханической точек зрения. Технические пока-
затели, полученные в результате подробного анализа движений, служат руковод-
ством для построения тренировок. Некоторыми учеными были проведены экс-
перименты с упором на взаимосвязь между физической подготовленностью и ха-
рактеристиками движений в спортивной гимнастике. Однако содержание подоб-
ных исследований, как правило, страдает односторонностью, например, отдель-
ные исследователи пытаются проанализировать влияние контроля веса тела на 
структуру движений и предложить соответствующий метод тренировки, другие 
желают обнаружить связь между показателем психического качества и каче-
ством обучения, указывая на то, что психологическая подготовка также является 
значимым фактором для улучшения спортивных результатов. Текущие исследо-
вания с различных точек зрения предлагают способы повышения эффективности 
тренировочного процесса в спортивной гимнастике, однако большинство из них 
обсуждают повышение тренировочного эффекта исключительно с использова-
нием одного фактора. 

В данной статье предложена авторская модель руководства тренировочным 
процессом по спортивной гимнастике (AGTGM), учитывающая множество фак-
торов с целью достижения максимального тренировочного эффекта. На первом 
этапе, на основе различий в индивидуальном физическом состоянии и стандарт-
ными требованиями создаются модели показателей физического качества и мо-
дели показателей тренировочного процесса. Затем разрабатываются требования к 
тренировочному процессу в соответствии с физическими качествами гимнастов и 
моделью AGTGM, что и формирует руководство для разработки будущих трени-
ровок. Кроме того, в модель AGTGM встроен механизм обратной связи, призван-
ный оптимизировать модель для повышения результатов обучения. 

Индикатор физического качества (PQI) – один из важнейших факторов, ис-
пользуемых при оценке состояния гимнастов. Показатели физического качества, 
полученные с помощью различных тестов, могут оказывать непосредственное 
(например, фигура гимнаста, гибкость тела и т. д.) или опосредованное (напри-
мер, выносливость) влияние на результативность в спортивной гимнастике. Не-
которые из данных факторов оказывают наибольшее влияние – они и составляют 
модель PQI. Факторы модели PQI подразделяются на три категории, а именно: 
телесный фактор, фактор «гибкость-сила» и фактор «скорость-ловкость». 

Телесный фактор интегрирует такие параметры как рост, вес, габариты 
тела гимнаста, толщина кожной складки и другие антропометрические показа-
тели. В целом данные параметры склонны к изменениям и поэтому оказывают 
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значительное влияние на результативность в спортивной гимнастике. Фактор 
«гибкость-сила» включает общие показатели гибкости тела, общей и взрывной 
силы. Достаточная гибкость и сила обеспечивают качественные, грациозные и 
изящные движения, а хорошая взрывная сила помогает гимнасту выполнять тех-
нические движения, связанные с прыжками. Фактор «скорость-ловкость» отно-
сится к ловкости и быстроте. PQI гимнаста может быть построен на основе трех 
факторов, указанных выше, а параметр показателя качества может быть получен 
путем соотнесения результатов физического тестирования гимнаста с его PQI. 

Все показатели физического качества (PQI) генерируются с помощью не-
четкой комплексной оценки (FCE), в которой факторы в тесте физического каче-
ства классифицируются в соответствии с их соответствующими стандартными 
значениями. Факторы делятся на 5 или более уровней, в случае, если существует 
лучшая дискриминация. В соответствии с различными наборами требований к 
тренировкам факторы в тесте физического качества могут быть оценены как хо-
рошие, выше среднего, средние, посредственные и плохие, что соответствует 1, 
0,8; 0,6; 0,4 и 0,2 балла. Различные классификации сделаны в соответствии со 
стандартами факторных испытаний. На основании результатов в тесте гимнаст 
оценивается по уровню, который затем конвертируется в соответствующий балл.  

Модель находится в строгой зависимости с оценкой результата, принятой 
в соответствии с регламентами FIG. Качество выполнения технического движе-
ния напрямую связано с количественными характеристиками его выполнения, 
прямо указывая на то, что следует учитывать взаимосвязь между двумя факто-
рами. Следовательно, значение веса 0,8 и 0,2 присваивается выполнению гимна-
стического движения (т. е. количеству выполненных движений) и качеству вы-
полнения соответственно. Улучшение результатов обучения должно быть прямо 
пропорционально росту количества и качества выполнения. Таким образом, 
AGTIM может объективно отражать фактические тренировочные результаты. 
Принимая во внимание три фактора, каждому движению присваивается импакт-
фактор, указывающий степень его влияния на показатель тренировки. Таким об-
разом, создается весовая матрица, которая демонстрирует влияние каждого по-
казателя тренировки на физические факторы качества. С установленным AGTIM 
тренировка гимнаста может быть отнесена к системе индикаторов, а технические 
движения во время тренировки могут быть квантифицированы, из чего могут 
быть взяты данные для оценки фактического тренировочного эффекта. 

Изложенная модель (AGTGM), на наш взгляд, является перспективным под-
ходом построения тренировочного процесса в гимнастике, по сути – разновидно-
стью программированного (автоматизированного) обучения, которая, на наш 
взгляд, наряду с очевидными достоинствами не лишена отдельных недостатков: 

Во-первых, ориентация модели на требования FIG является весьма значи-
мым и ценным допущением, поскольку любые изменения в регламентах федера-
ции будут автоматически отражаться в характеристиках модели. Так, если оценки 
за тот, или иной технический элемент будут изменены, поменяются и факторные 
веса в модели. Однако, принимая за норму динамизм оценок FIG, исследователи 
рассматривают другие параметры модели, в частности, трехкомпонентный PQI, 
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как статичные, что методологически неверно, поскольку требует сильного пред-
положения о ведущей роли выделенных факторов, которая неочевидна и может 
потребовать существенных изменений как в отношении весов, так и самой их 
структуры. На наш взгляд, наиболее перспективно изначально рассматривать все 
факторы и отдельные параметры модели в качестве динамичных и перманентно 
производить их пересчет и при необходимости – корректировку. Например, фак-
тор «специальная выносливость», в известной степени произвольно исключенный 
авторами AGTGM из модели, вполне может стать ведущим, в особенности при 
равенстве остальных параметров у соревнующихся гимнастов.  

Во-вторых, коль скоро авторы говорят об индивидуализированном под-
ходе как о методологической максиме, с которой нельзя не согласиться, не 
вполне ясно на каком основании они универсализируют показатели стандартной 
модели PQI, включая веса параметров, что со всей очевидностью лишает спортс-
мена возможностей использования индивидуализированных соревновательных 
стратегий. 

Таким образом, для совершенствования моделей построения тренировоч-
ного процесса в гимнастических видах спорта необходимо, чтобы они импли-
цитно включали в себя динамизм как базовую характеристику, относящуюся к: 

• техническим и иным регламентам соревнований; 
• регрессионным многофакторным моделям, обуславливающим спортив-

ный результат в заданном соревновательном упражнении; 
• индивидуальным стратегиям достижения спортивного результата; 
• тренировочным и внетренировочным воздействиям и реакции систем ор-

ганизма спортсмена на данные воздействия через механизмы обратной связи. 
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Интегральная оценка эффективности тренировочного процесса  
в гимнастических видах спорта 

 
Харькова В.А., заведующий кафедрой боевых единоборств и специальной подготовки, 
ведущий специалист Центра координации научно-методической и инновационной дея-
тельности, кандидат педагогических наук 

 
Традиционно в спорте научный поиск был направлен на контроль отдель-

ных компонентов подготовленности и, в меньшей степени, на комплексное об-
следование готовности и интегральной подготовленности спортсменов. Такая 
ситуация может лимитировать оптимизацию управления спортивной подготов-
кой как высококвалифицированных спортсменов, так и спортивного резерва. 
Особенно остро этот вопрос стоит в сложнокоординационных видах спорта, к 
которым относятся и гимнастические виды. 

Аналитический обзор научно-методической литературы показывает, что 
единого мнения у специалистов до сих пор не выработано. Однако можно наме-
тить общие тенденции научных исследований в области интегральной оценки 
эффективности тренировочного процесса в спорте. Совершенствование системы 
управления тренировочным процессом должно быть основано на объективиза-
ции знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности с 
учетом общих закономерностей становления спортивного мастерства в избран-
ном виде спорта. 

Например, в практике спортивных игр и единоборств все чаще специали-
сты применяют интегральные индексы оценки эффективности соревновательной 
деятельности спортсменов. Такой подход основан на разработке и внедрении 
комплексной оценки количественных и качественных критериев, соответствую-
щих специфике избранного вида спорта.  

К качественным критериям оценки можно отнести модельные характери-
стики технико-тактических действий, использование интегральных индексов 
оценки соревновательной деятельности и экспертную систему оценки эффектив-
ности соревновательной деятельности в игровых видах спорта (титул «MVP» – 
награда наиболее «полезному» спортсмену на различных стадиях сезона). Коли-
чественные критерии оценки включают: количество сыгранных матчей за сезон 
(учитывая его различные стадии, отдельные турниры) и спортивную карьеру в 
целом, время, проведенное на площадке за спортивную карьеру, в сезоне, в сред-
нем за игру, плотность игр сезона как для каждого спортсмена в отдельности, так 
и для команды в целом. В специальной литературе встречается более пятнадцати 
математических формул и индексов, разработанных специалистами из разных 
стран. Формулы имеют общие принципы построения, в которых учитывается со-
отношение положительно и отрицательно выполненных технико-тактических 
действий в матче, разные значения регрессии в зависимости от степени значимо-
сти конкретного действия в игре. 

Вторым подходом к оценке эффективности тренировочного процесса 
можно назвать методы, связанные с контролем функциональных возможностей 
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организма спортсменов. Это связано с тем, что актуальным направлением совер-
шенствования системы спортивной подготовки является увеличение соревнова-
тельной практики как эффективного средства стимуляции адаптационных про-
цессов и мобилизации функциональных ресурсов организма спортсменов. Нема-
ловажную роль здесь играют данные о реакции организма спортсменов на 
нагрузку. Обеспечение этого процесса связано с реализацией контроля как функ-
ции управления тренировочным процессом на основе оценки текущего состоя-
ния спортсменов и оптимизации соотношения «доза-эффект» воздействия в тре-
нировочных занятиях. В основе такого процесса могут лежать интегрированные 
методы оценки внешних и внутренних сторон нагрузки, определяющие направ-
ленность тренировочного процесса и его индивидуализацию на этапе непосред-
ственной подготовки к соревнованию. 

В настоящее время в спортивной медицине существует большое количе-
ство методик оценки функционального состояния, например, сердечно-сосуди-
стой системы. Наиболее широкое распространение нашли простейшие одномо-
ментные или комбинированные нагрузочные пробы. При этом встречаются 
также и различные варианты неспецифических дозированных нагрузок. В рам-
ках таких подходов применяют различные системы оценок тренировочного 
пульса – интегрального показателя реакции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем при моделировании тренировочных занятий.  

Для каждой нагрузки путем нахождения среднего арифметического наибо-
лее информативных двух, трех, четырех и т. д. значений нормированных единич-
ных показателей находят интегральные показатели ответной реакции организма, 
определяют их информативность. Затем в качестве оценки интегрального пока-
зателя ответной реакции организма выбирают показатель с наивысшей инфор-
мативностью, зависимость которого от величины нагрузки аппроксимируют 
уравнением прямой, с которой сравнивают индивидуальный интегральный пока-
затель, полученный при тестовой нагрузке. Например, Н.А. Шадрин предлагает 
следующий метод оценки: 

Формула изобретения 
Способ оценки степени тренированности организма, основанной на инте-

гральной оценке его «внешней» стороны через определение показателей интен-
сивности нагрузки и времени его воздействия, отличающийся тем, что определе-
ние интенсивностью нагрузки организма осуществляют через интегральные по-
казатели мощности и времени воздействия на организм как в процессе одной тре-
нировки, так и на протяжении всей карьеры спортсмена, которые определены из 
математической зависимости: 

J = a + Nb1 + tb2, 
где J – показатель интенсивности нагрузки организма; 

а – эмпирический коэффициент приведения; 
N – мощность работы, кг м·мин/кг; 
t – время работы, минут; 
b1 – эмпирический коэффициент приведения для выявления соотношения 

между показателями интенсивности нагрузок с «внутренней» стороны и 
мощностью механической работы; 



13 

b1 = (Ymax – Ymin) : (Хmax – Хmin), 
где Ymax – Ymin – разница между максимальной и минимальной интегральной ин-

тенсивностью нагрузок с «внутренней» стороны;  
Хmax – Хmin – разница между максимальной и минимальной мощностью работ; 
b2 – эмпирический коэффициент приведения для определенного времени 

воздействия на организм; 
b2 = (Ymax – Ymin) : (tmax – tmin), 

где (tmax – tmin) – разница между временем максимальной и минимальной нагрузок. 
Однако в сложнокоординационных видах спорта, к которым, например, от-

носится художественная гимнастика, определение объема и интенсивности тре-
нировочной работы представляет определенную трудность. Спецификой дан-
ного вида спорта является то, что гимнастические движения связаны с переме-
щением тела гимнастки в пространстве и во времени, а также с работой различ-
ными предметами, вариативностью отдыха и т. д. 

Исследования В.К. Макаренко и И.Б. Белоусова позволили не только вы-
явить, но и конкретизировать время и степень развивающегося утомления в про-
цессе тренировочных занятий, что может быть использовано для совершенство-
вания учебно-тренировочного процесса и осуществления контроля за объемом и 
интенсивностью нагрузки у высококвалифицированных спортсменок в художе-
ственной гимнастике. В своем исследовании, которое было проведено на гим-
настках высокой квалификации (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта), 
определяя индекс интенсивности, они использовали формулу, предложенную 
М.Л. Украном и А.М. Шлеминым:  

И = КЭ / То, 
где И ‒ индекс интенсивности; 

КЭ ‒ суммарное количество элементов; 
То ‒ общее время тренировки. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что количество элементов и 
целых комбинаций, общее время работы на виде и интенсивность нагрузки были 
наибольшими на первом виде программы. Тенденция к снижению параметров 
нагрузки прослеживалась на каждом виде программы. Достоверное уменьшение 
количества выполненных элементов наступало на третьем виде программы 
(p<0,001). Снижение интенсивности нагрузки начиналось на четвертом виде про-
граммы. Общее время, затраченное на работу на каждом виде, снижалось по мере 
прохождения упражнений программы.  

В процентном отношении параметры тренировочной нагрузки на третьем и 
четвертом видах программы по сравнению с первым видом программы, соответ-
ственно составляли: по количеству элементов – 83,7 и 69,7 %, по количеству вы-
полненных комбинаций в целом ‒ 59,3 и 40,6 %, по интенсивности нагрузки ‒ 97,3 
и 86,1 %. Всего за тренировочное занятие гимнастки выполняли в среднем 260 эле-
ментов. Полученные данные позволили констатировать, что в настоящее время 
произошли заметные сдвиги в сторону увеличения тренировочных нагрузок. 

Специалисты в спортивной гимнастике, основываясь на результатах своих 
исследований, рекомендуют для практического использования комплексную ме-
тодику, состоящую из пяти методов: двух педагогических (учет тренировочных 
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нагрузок и оценка утомления по симптомам) и трех физиологических (планто-
графия, метод КГР и пульсометрия). 

Основные параметры тренировочной работы в спортивной гимнастике: 
объем работы, ее интенсивность и качество, плотность тренировки. Объем ра-
боты измеряется суммарным количеством выполняемых на тренировке элемен-
тов. Целесообразно учитывать элементы только групп А, В, С, Д, а более легкие 
во внимание не принимать. Наиболее информативный показатель интенсивности 
тренировки в гимнастике – количество комбинаций, выполненных целиком и в 
полную силу. Об интенсивности можно также судить по среднему за тренировку 
количеству элементов в подходе. Вычисляется этот показатель путем деления 
объема работы на общее количество подходов. 

Качество оценивается процентным отношением удачных подходов к об-
щему числу подходов на тренировке. О плотности судят по так называемому ко-
эффициенту интенсивности, который измеряется средним количеством элемен-
тов, выполнявшихся за 1 минуту тренировочного времени. 

Учитывать тренировочную работу удобно по таблице (таблица 1). Каждый 
подход записывается цифрой, обозначающей количество выполненных элемен-
тов. Удачные подходы подчеркиваются. Отношение количества удачных подхо-
дов ко всем выполненным (69×100) / 100 = 26 %. Для расчета плотности трени-
ровки общее количество элементов (265) делится на общее время работы (2 ч = 
120 минут): ПТ = 265 : 120 2,2 элемента/минуту. 

Таблица 1 – Пример учета тренировочных нагрузок 

№ 
п/п 

Виды  
многоборья 

Подходы  
(количество  
элементов) 

Время Сумма 

на-
чало 

окон-
чание 

эле-
мен-
тов 

удачных 
подходов, 

% 

полных 
комби-
наций 

1 Брусья 5, 1, 1, 1,1, 1, 3, 3, 1, 
3, 5, 2, 5, 2, 2, 4, 3, 2, 
5, 10, 3, 3, 5, 10, 2, 2 

9.30 10.10 78 24, 
37 

2 

2 Бревно 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 6, 
6, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 11, 
2, 2, 11, 2, 2 

10.10 10.50 82 22, 
41 

2 

3 Вольные 
упражне-
ния 

2, 2, 2, 2, 2, 5, 1, 1, 1, 
5, 5, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 
6,11, 3, 3, 11 

10.50 11.30 105 23, 
35 

2 

 Итого:   2 ч 265 69, 
26 

6 

 
Оценка утомления по внешним проявлениям  
Данные о выраженности наступающего в ходе тренировки утомления 

можно получить посредством учета субъективных ощущений спортсмена и 
внешних проявлений этого состояния (таблица 2). 

Суть этой методики состоит в том, что каждый из 7 симптомов получает 
оценку 1, 2 или 3 балла. Эти оценки суммируются и путем деления на число 
симптомов получается средняя оценка, более правильно отражающая «внутрен-
нюю» нагрузку, чем частные по отдельным симптомам. Если она превышает 
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2,5 балла, делают ориентировочное заключение о чрезмерной величине трениро-
вочных нагрузок. 

Таблица 2 – Учет субъективных ощущений спортсмена и внешних проявлений 
этого состояния  

№ 
п/п 

Показатели 
физического 

состояния 

Степень утомления 
легкое (незначи-
тельная нагрузка) 

сильное (большая 
нагрузка) 

очень сильное 
(предельная нагрузка) 

1 Окраска 
кожи 

Легкое покрас-
нение 

Сильное покраснение Очень сильное по-
краснение или не-
обычная бледность 

2 Потоотделе-
ние 

Легкое или 
среднее, в зави-
симости от тем-
пературы среды 

Сильное, выше пояса Очень сильное, в том 
числе и ниже пояса 

3 Характер 
движений 

Уверенные Увеличение количе-
ства работы, ошибок, 
появление неуверен-
ности 

Нарушение координа-
ции, вялость, ста-
бильная неточность, 
явные ошибки, «ша-
тающиеся» движения 

4 Внимание Нормальное 
полное внима-
ние, нет нервоз-
ности 

Невнимательность, 
понижение восприим-
чивости, сниженная 
способность к диффе-
ренцировкам 

Внимание сильно 
снижено и замедлен-
ная реактивность, 
нервозность 

5 Общее са-
мочувствие 

Нет жалоб, вы-
полнение всех 
заданий на тре-
нировке 

Мышечная слабость, 
затрудненное дыха-
ние, нарастающее 
бессилие, явно пони-
женная работоспособ-
ность 

«Свинцовая тяжесть» 
в мышцах и суставах, 
головокружение, 
тошнота или рвота, 
жжение в груди, 
«кислое» состояние 

6 Готовность 
к выполне-
нию упраж-
нений 

Стойкое жела-
ние продолжать 
тренировку 

Пониженная актив-
ность, стремление за-
тягивать отдых, но 
готовность продол-
жать тренировку 

Желание полного по-
коя и прекращения 
тренировки, «капиту-
ляция» 

7 Настроение Приподнятое, 
радостное (осо-
бенно в коллек-
тиве) 

«Приглушенное», ра-
достное при успехе, 
радость по поводу 
предстоящего выход-
ного дня 

Сомнение в ценности 
и смысле занятий пе-
ред новой трениров-
кой 

 
Физиологические методы контроля 
Для оценки состояния трех наиболее уязвимых в спортивной гимнастике зве-

ньев организма (опорно-двигательного аппарата, ЦНС и сердца) можно рекомендо-
вать следующие доступные для тренеров и достаточно информативные методики: 
плантографию, метод кожно-гальванических реакций (КГР) и пульсометрию. 
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Плантография. Для спортивной гимнастики характерны скоростно-сило-
вые движения, направленные на антигравитационное преодоление массы соб-
ственного тела (прыжки, приземления и др.). Вследствие этого предъявляются 
большие требования к опорной амортизирующей функции стопы, ее сводов. Со-
стояние этой функции весьма достоверно отражается динамикой плантографи-
ческого показателя – степенью уплощения стопы (СУС). 

Метод кожно-гальванических реакций (КГР). КГР – изменение электро-
проводности кожи (ЭПК), обусловленное главным образом динамикой активно-
сти потовых желез. При измерениях ЭПК на ладонях этот показатель хотя и кос-
венно, но вполне достоверно отражает степень адаптационно-трофического, 
«энергетического» влияния симпатической нервной системы на тонус, возбуди-
мость высших отделов ЦНС.  

Пульсометрия. Может быть использована в целях оперативного контроля 
за интенсивностью тренировочной или соревновательной работы, т. е. для суж-
дения о фактической степени функционального напряжения организма при вы-
полнении определенных упражнений. В одном из ациклических видов спорта 
применяется следующая шкала оценки внутренней нагрузки по пульсу (уда-
ров/минуту): 

• легкая нагрузка: 1 балл – 120–129 уд/мин; 2 балла – 130–139;  
• средняя: 3 балла – 140–149; 4 балла – 150–159; 5 баллов – 160–169; 
• большая: 6 баллов – 170–179; 7 баллов – 180–189; 8 баллов – 190–199; 
• максимальная: 9 баллов – 200–209, 10 баллов – больше 210. 
Важно отметить, что в настоящее время назрела необходимость в разра-

ботке унифицированных программных средств, позволяющих комплексно оце-
нивать специальную подготовленность и функциональное состояние различных 
физиологических систем спортсменов высокой квалификации, своевременно 
принимать решения по коррекции состояний, разрабатывать рекомендации по 
оптимизации тренировочных и соревновательных нагрузок. В связи с этим спе-
циалистами предложена программа комплексного контроля для спортсменов 
сборных и национальных команд Республики Беларусь, которая представлена 
следующими блоками: 

• контроль соревновательной деятельности (КСД): оценка индивидуаль-
ных технико-тактических действий; результаты контрольных стартов; 

• педагогический контроль (ПК): теоретическая подготовленность; техни-
ческая подготовленность; тактическая подготовленность и физическая подготов-
ленность; 

• психологический и психофизиологический контроль (ПиПФК): оценка 
свойств личности, психических познавательных процессов, интеллектуальных 
процессов и психофизиологическое состояние; 

• морфофункциональный контроль (МФК): морфологический контроль; 
контроль функционального состояния аппарата внешнего дыхания; контроль об-
щей и специальной физической работоспособности; контроль функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы; контроль функционального состояния 
биоэлектрической активности мышц; 
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• биомеханический контроль (БК): педобарографический контроль движе-
ний в опорных взаимодействиях; пострульно-динамический контроль координа-
ции движений; биомеханический анализ и контроль движений. 

Процесс алгоритмизации интегральной оценки степени готовности и под-
готовленности спортсмена на основе представленных блоков характеризуется 
следующими этапами. 

1-й этап – оценочно-протокольный (первичный протокол) – сбор данных 
для информационно-аналитической работы; 

2-й этап – разработка критериев оценки степени готовности и подготовлен-
ности (количественное и качественное описание 10-балльной шкалы). Норма-
тивы рассчитываются по правилу трех сигм на основании стандартного отклоне-
ния от среднего арифметического значения;  

3-й этап – суммирование переведенных в 10-балльную шкалу показателей 
исследуемых компонентов готовности и подготовленности спортсмена. Разрабо-
танные количественные критерии оценки в 10-балльной шкале для каждого те-
стового задания суммируются в интегральный балл в отдельном компоненте об-
следуемого блока;  

4-й этап – построение 5-уровневой системы готовности спортсмена. Авто-
матизированный перевод суммы баллов по каждому обследуемому компоненту 
блока в степень готовности: 1-я степень НУ (низкий уровень); 2-я степень НСУ 
(уровень ниже среднего); 3-я степень СУ (средний уровень); 4-я степень (уровень 
выше среднего); 5-я степень ВУ (высокий уровень). 

Степень готовности рассчитываются путем расчета средних арифметиче-
ских величин и сигмы (стандартного среднеквадратического отклонения от сред-
него арифметического) согласно закону «нормальной кривой». 

5-й этап – построение интегральной оценки уровня подготовленности 
спортсмена. Интеграция уровня подготовленности осуществляется на основе 
суммирования «степеней готовности» исследуемых компонентов блоков. Полу-
ченный интегральный балл для каждого спортсмена ранжируется с целью по-
строения матрицы подготовленности спортсменов;  

6-й этап – заключение по уровню готовности и подготовленности спортс-
мена. На основании полученных данных осуществляется определение ведущих 
и фоновых уровней построения движения у спортсмена; 

7-й этап – распределение спортсмена на соответствующую группу готов-
ности к соревновательной деятельности (ГСД). 

Заключительным этапом при повторном этапном комплексном контроле 
спортсменов сборных и национальных команд Республики Беларусь к предлага-
емой системе алгоритма определения готовности и подготовленности спортсме-
нов к соревновательной деятельности является динамика прироста исследуемых 
компонентов. 
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Аспекты управления технической подготовкой  
на различных этапах многолетнего совершенствования,  

основанного на учете функциональных асимметрий спортсменов 
 

Ермалович О.О., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, методист 
центра «Высшая школа тренеров» БГУФК 

 
Известно, что функциональная асимметрия-симметрия наиболее ярко про-

является в спортивной деятельности и надежность двигательных действий 
спортсмена зависит от влияния определенного уровня симметрии-асимметрии на 
точность выполнения различных технических элементов. Таким образом, для 
спортивной практики актуально выявление уровня асимметрии, который может 
служить не только одним из критериев результативности действий во многих ви-
дах спорта, но и важным условием при планировании методов и средств исполь-
зования физических упражнений. 

Известно, что врожденные морфофункциональные асимметрии опреде-
ляют предпочтение правой или левой конечности при выполнении различных 
действий с предметом или без него – выбор вооруженной руки у фехтовальщика, 
правостороннего или левостороннего хвата клюшки у хоккеиста, стороны вдоха 
при плавании кролем, левосторонней или правосторонней стойки у боксера и 
т. д. Эффективное использование природных задатков и предпосылок развития 
человека возможно только при взаимодействии генотипического и средового 
влияний. Поэтому особенности индивидуального профиля асимметрии (ИПА) 
моторных и сенсорных функций важно учитывать для дифференцированного 
подхода к обучению движениям и овладению спортивными навыками, а также 
для повышения функциональных возможностей спортсмена. 

Определение моторной асимметрии только по врожденным признакам по-
казало, что среди спортсменов преобладают праворукие (51 % случаев) над ле-
ворукими (35 % случаев), а при определении по заученным движениям, манипу-
ляциям и письму выявлено подавляющее преимущество правой руки (97 % слу-
чаев) над левой (2 % случаев). Это свидетельствует о роли обучения в развитии 
функциональной асимметрии. 

Неравномерное морфологическое развитие, одностороннее преобладание 
физических качеств и асимметрия двигательных действий особенно выражены в 
асимметричных упражнениях при большом спортивном стаже и более ранней 
специализации. 

При симметричных циклических упражнениях ведущая конечность выпол-
няет более активные действия, регулируя работу неведущей. В асимметричных 
ациклических упражнениях технические приемы выполняются в основном веду-
щей конечностью, а неведущая осуществляет вспомогательную функцию. При 
выполнении прыжков ведущая нога является маховой (у большей части спортс-
менов – правая), а неведущая – толчковой (левая нога). Левую ногу как толчко-
вую используют до 90 % прыгунов в высоту, около 60 % прыгунов в длину; боль-
шие усилия ее отмечаются у 86 % бегунов на короткие дистанции. 
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Многие из авторов, изучая фактический уровень проявления двигательной 
асимметрии у «праворуких» и «леворуких» («правоногих» и «левоногих») 
спортсменов считают, что преимущественная односторонность («правосторон-
ность» или «левосторонность») специализации исполнительных органов имеет 
свои плюсы и минусы. Так, «плюсы» – это, по их мнению, «левосторонные» бок-
серы, фехтовальщики, теннисисты и борцы являются «неудобными» соперни-
ками для «правосторонных». В футболе, хоккее и баскетболе «левосторонние» 
игроки признаются «дефицитными». Вместе с тем, и у «левосторонних», и у 
«правосторонних» спортсменов имеются общие недостатки (минусы). В частно-
сти, у юных и взрослых квалифицированных футболистов в ходе тренировочных 
занятий и на соревнованиях из всего объема игровых действий игроки только 
лишь 10–15 % выполняют «слабой» ногой (т. е. правоногие – левой, а левоно-
гие – правой). Среди фехтовальщиков – финалистов крупнейших международ-
ных соревнований представительство левшей в 10 раз превышает средние попу-
ляционные данные. Например, в теннисе, среди победителей турниров серии 
«Grand Slam» и среди профессионалов, которые занимают ведущие позиции в 
рейтинги, начиная с 1968 по 1999 год, леворукие встречаются в 2–5 раз чаще, чем 
в популяции. 

Соотношение симметрии-асимметрии рук может изменяться под влиянием 
практического опыта, связанного с тем или другим видом профессиональной де-
ятельности человека. Так, с увеличением стажа игры у теннисистов возрастает 
коэффициент праворукости (степень преимущества правой руки в процентах по 
отношению к левой руке по показателям силы и тонуса мышц). При стаже игры 
от 1 до 15 лет наблюдается соответствующее увеличение коэффициента правой 
руки с 10,5 до 23,8 %. У спортсменов отмечаются также проявления сенсорной 
асимметрии. Ведущим глазом у преобладающего числа спортсменов является 
правый: правоглазых – 85 %, левоглазых – около 12 %, без асимметрии – при-
мерно 3 %. У стрелков все праворукие спортсмены имеют ведущий правый глаз. 

Профиль асимметрии определяет наиболее предпочитаемую, «удобную» 
сторону вращения в фигурном катании, в гимнастике («винт») и других видах 
спорта. В произвольном вращении примерно 90 % людей предпочитают левую 
сторону (более удобную для правшей). У фигуристов 84 % спортсменов выпол-
няют вращения в левую сторону. Левый профиль асимметрии у теннисистов, 
борцов, боксеров и фехтовальщиков делает их неудобными соперниками для 
спортсменов с правым профилем асимметрии и обусловливает эффективность 
соревновательной деятельности. 

Спортсмены, имеющие односторонний тип доминирования функций (либо 
правый, либо левый профиль асимметрии) отличаются более высоким уровнем 
подвижности нервных процессов и психических функций, более короткой сен-
сомоторной реакцией. Однако, по сравнению с лицами со смешанным профилем 
асимметрии, они быстрее утомляются, особенно после тренировок с предель-
ными и околопредельными нагрузками. 

Врожденные асимметрии могут значительно видоизменяться под влия-
нием многолетней спортивной тренировки. Направленность изменений зависит 
от симметричности выполняемых действий. 
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Например, известно, что в большом теннисе асимметрия моторики нижних 
конечностей является главным фактором правильного выполнения технических 
элементов. Спортсменам, занимающимся большим теннисом, ударное действие 
с определенной стороны тела всегда будет ощущаться как более удобное и есте-
ственное, чем с другой. Именно поэтому теннисисты, которые играют одной и 
той же рукой, могут отличаться в предпочтении выполнения ударов слева и 
справа. 

Преобладание правостороннего доминирования моторных и сенсорных 
функций установлено у футболистов. Так, ведущая правая рука, нога, глаз и ухо 
выявлены у 70, 60, 70 и 75 % соответственно; левая рука, нога, глаз и ухо – у 23, 
27, 22 и 25 %. Амбидекстрия встречалась редко: для руки, ноги и глаза – в 7, 8 и 
13 % случаев. Симметрия слухового анализатора не обнаружена. Таким образом, 
у квалифицированных футболистов наиболее распространен «правый» мотор-
ный латеральный фенотип. Известно, что степень асимметрии ног меньше, чем 
рук. Ноги неравны по силе. Футболисты различные технические приемы выпол-
няют при помощи ведущей ноги, а неведущая выполняет функцию опоры. Од-
нако у футболистов при дозированном увеличении тренировочных нагрузок на 
неведущую ногу повышается рост профессионального мастерства на фоне зна-
чительного улучшения качества владения мячом неведущей ногой. 

Для спортсменов, занимающихся баскетболом наиболее часто встречаю-
щимся, является правый и смешанный индивидуальный профиль асимметрии 
(ИПА), наименее – амбидекстральный. У представителей боевых и спортивных 
единоборств выявлено преимущество в восприятии объекта неведущим глазом. 
У высококвалифицированных дзюдоистов выявлено преимущество левого уха.  
Исследования показали, что у борцов, предпочитающих правую и левую стойки, 
разная латерализация моторных и сенсорных функций. Так, борцы «правостоеч-
ники» характеризуются правосторонним доминированием моторных и сенсор-
ных функций. Борцы, предпочитающие левую стойку, характеризуются левосто-
ронним доминированием и амбидекстрией моторных функций и выраженным 
преобладанием левосторонних сенсорных функций. Под влиянием тренировок, 
в конкретных видах спорта асимметрия может, как снижаться, так и повышаться. 

При систематическом выполнении преимущественно односторонних 
упражнений происходит преобладающее развитие ведущей конечности и усиле-
ние асимметрии. Различия в функциях правой и левой конечности нарастают, 
обусловливая в определенных пределах рост достижений спортсмена. 

Однако при выполнении многих симметричных упражнений функцио-
нальная асимметрия оказывает отрицательное влияние на спортивный результат. 
Функциональная асимметрия снижает дальность прыжка на лыжах с трамплина, 
ухудшает технику выполнения упражнений в акробатике, прыжках на батуте, 
плавании, горнолыжном спорте, снижает скорость бега, ходьбы и др. цикличе-
ских движений. Следовательно, во многих видах спорта она является фактором, 
лимитирующим спортивную работоспособность. 

Сильнейшая конечность выполняет большую работу, производит большие 
по амплитуде и силе движения в симметричных упражнениях, что нарушает рит-
мичность и прямолинейность циклических движений, затрудняет координацию 
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нервных влияний, синхронизацию в деятельности нервных центров и ведет к за-
трате дополнительной энергии на коррекцию локомоций. Вдобавок к этому сла-
бейшая конечность быстрее утомляется и в большей степени влияет на снижение 
работоспособности. 

Процессом спортивного отбора, а также адаптацией в ходе многолетней 
тренировки к выполнению симметричных упражнений обеспечивается есте-
ственное сглаживание функциональной асимметрии у спортсменов высокой ква-
лификации. Накопленные данные указывают, что в результате долговременной 
адаптации к выполнению специальных упражнений симметричного характера 
наибольших успехов добиваются спортсмены, имеющие наименьшие различия в 
действиях правой и левой конечности, в то время как при выполнении упражне-
ний одностороннего характера ведущие спортсмены имеют выраженную асим-
метрию. Формирование двигательных навыков у спортсменов сопровождается 
различным участием правого и левого полушария в управлении движениями. 

Доминирование функциональных систем управления движениями в левом 
полушарии наблюдается у спортсменов высокой квалификации по мере их вхожде-
ния в спортивную форму в годичном тренировочном цикле, при выполнении осво-
енных движений (выработанных двигательных навыков) и в период устойчивого 
состояния (или оптимальной работоспособности) в процессе работы. 

Преобладание специфических систем управления движениями в правом 
полушарии отмечается у спортсменов низкой квалификации, в периоды враба-
тывания и утомления, в состоянии перетренированности, т. е. при всяком сниже-
нии уровня специальной работоспособности спортсменов. 

Из всего изложенного следуют два важных вывода: 
• функциональная асимметрия изменяется под влиянием специфических 

тренировочных воздействий; 
• направленные изменения (усиление или сглаживание) функциональной 

асимметрии в процессе тренировки являются важным резервом повышения спе-
циальной работоспособности спортсменов. Исследования в этом направлении по-
казали возможность и целесообразность управления тренировочным процессом с 
учетом симметрии-асимметрии. Так, например, для повышения эффективности 
выполнения симметричных упражнений целесообразны тренировочные занятия, 
направленные на сглаживание имеющейся функциональной асимметрии. 

Успешность в определенном виде спорта зависит от большого количества 
факторов. Двигательная асимметрия относится к числу важнейших индивиду-
альных свойств. Учет признаков асимметрии в организации движений помогает 
осознанно формировать сложнокоординированные действия, максимально отве-
чающие природе человека. 

Отсутствие единой теории появления и развития функциональной асим-
метрии мозга в онтогенезе компенсируется многочисленными гипотезами, обоб-
щающими огромный фактический материал, накопленный в этой области. 
В большинстве работ, посвященных функциональной асимметрии мозга в дет-
ском возрасте, исследователи так или иначе пытаются ответить на вопрос о вре-
мени появления латерализации и особенностях ее формирования в последующем 
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развитии. Одни из них считают, что мозговая асимметрия развивается посте-
пенно в детстве, достигает максимума во взрослом состоянии. Другие доказы-
вают инвариантность асимметрии, которая может обнаруживаться еще до рож-
дения, несмотря на развитие психических функций, когнитивной деятельности и 
поведения в целом. Третьи рассматривают признаки латерализации, выявленные 
в раннем онтогенезе лишь как предпосылки для дальнейшего формирования по-
лушарной асимметрии.  

Анализ и обобщение научно-методической литературы позволил выявить 
единую схему формирования функциональной межполушарной асимметрии в 
процессе онтогенеза. Во-первых, выделяется онтогенетический фактор, опреде-
ляющий характер функциональной асимметрии. Отсюда предполагается посто-
янное развитие мозговой асимметрии по мере взросления ребенка в рамках «нор-
мативной онтогенетической последовательности становления прогрессирующей 
латерализации», причем это развитие идет от простых проявлений феномена 
асимметрии к сложным. Однако возможные механизмы нарастания межполу-
шарной асимметрии до сих пор не совсем ясны. Во-вторых, состояние и дина-
мика функциональной межполушарной асимметрии в значительной степени 
определяются структурно функциональной организацией мозга, психологиче-
ской и мозговой организацией психических процессов на разных этапах онтоге-
неза. С этой точки зрения внешне противоречивые концепции развития асиммет-
рии – инвариантная и прогрессивной латерализации – равноправны и описывают 
«различные функциональные и процессуальные уровни, этапы психического це-
реброгенеза». В-третьих, сама асимметрия мозга как устойчивое функциональ-
ное образование слагается из многих факторов в процессе онтогенетического 
развития, и только их комплексное действие приводит к появлению эффекта 
межполушарной асимметрии человека. Важнейшими факторами, формирую-
щими межполушарную асимметрию (МПА), являются мануальное доминирова-
ние, развитие речи и произвольная регуляция психических процессов. Поэтому 
появление истинной межполушарной асимметрии можно отнести лишь к пери-
оду созревания регулирующей функции речи в психической деятельности (от 7 
до 12 лет), тогда как в предшествующем периоде онтогенеза формируются 
только ее предпосылки. Направление латерализации является наиболее ранним 
онтогенетическим признаком, степень (интенсивность) – более поздний и изме-
няющийся на протяжении всего онтогенеза латерализационный признак.  

Обобщая результаты проведенного обзора литературы, можно заключить, 
что большинство исследователей признают профиль функциональной асиммет-
рии взрослого человека как результат закономерного влияния, прежде всего, ге-
нетических факторов. Однако это не исключает возможности целенаправленной 
коррекции функциональной асимметрии мозга (ФАМ) под влиянием факторов 
среды, в том числе специального переучивания и, в частности, за счет многолет-
них занятий различными видами спорта. Следовательно, изучение данных во-
просов актуально для теоретического и практического обоснования спортивного 
отбора, равно как и для подбора средств и методов тренировки на всех этапах 
тренировочного цикла, так как учет индивидуального латерального профиля 
спортсмена определяет его успешность в избранном виде спорта. 
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К вопросу успешности соревновательной деятельности  
в художественной гимнастике  

 
Быков Д.Ю., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК 

 
Художественная гимнастика – это всегда изящество и особая красота, ко-

торой наполнено каждое движение. В данном виде спорта удивительно артистич-
ное исполнение композиции под музыку во многом обеспечивается высочайшим 
уровнем развития гибкости, прыгучести и других качеств, однако безусловной 
базой, без которой здесь невозможно добиться действительно больших успехов, 
являются координационные способности. Их особая важность обеспечивается 
существованием очень строгих требований к внешней форме движений, их эсте-
тическому и эмоциональному выражению, поскольку современный зритель жаж-
дет одновременно красивых, захватывающих и сложных комбинаций. Причем 
усложнение – это ключ к совершенствованию соревновательной программы 
гимнасток  

Технические действия, существующие в художественной гимнастике, мно-
гообразны и сложны даже вне комбинаций, которые, к тому же, необходимо 
обернуть в образную художественную форму, чтобы публика могла их воспри-
нять. Ввиду подобного сочетания, в данном виде спорта особенно актуально 
стоит задача интегральной подготовки и связанные с ней вопросы повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса гимнасток самого различного 
уровня. Поэтому только детальное изучение технических и функциональных ха-
рактеристик выполняемых соревновательных упражнений и их комбинаций бу-
дет способствовать определению интегральных количественно-качественных 
показателей, с помощью которых будет возможно детально оценить эффектив-
ность тренировочного процесса и уровень подготовленности, и, в конечном 
счете, успешность спортивной деятельности гимнасток. 

Учитывая международный рейтинг спортсменов по художественной гим-
настике, актуально обратить внимание на опыт интегральной подготовки спортс-
менок по художественной гимнастике в Российской Федерации. И.А. Винер-
Усманова, советский и российский тренер по художественной гимнастике, педа-
гог, доктор педагогических наук, профессор в докторской диссертационной ра-
боте выделяет следующие элементы интегральной подготовки [1]:  

• важнейший элемент – место художественной гимнастики в национальной 
системе физического воспитания; 

• пропаганда художественной гимнастики как вида спорта; 
• наличие национальной федерации по художественной гимнастике, обес-

печивающейся высоким профессионализмом всех структурных подразделений 
федерации, который направлен на решение ее генеральных задач; 

• финансирование вида спорта и наличие материально-технической базы 
для занятий художественной гимнастикой; 

• количественные и качественные характеристики тренерских кадров; 
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• наличие системы подготовки и повышения квалификации тренеров и су-
дей по художественной гимнастике; 

• наличие документов, управляющих развитием художественной гимна-
стики. 

В качестве серьезного и, пожалуй, ключевого основания для подготовки 
высококвалифицированных спортсменов автор определяет интегральный под-
ход. Так, интегральная подготовка в художественной гимнастике должна осу-
ществляться на научной основе и быть динамично развивающейся системой. От-
мечается, что в каждом новом олимпийском цикле она включает в себя эффек-
тивные технологические и методические новшества, которые требуют соответ-
ствующего научного обеспечения. В связи с этим И.А. Винер-Усманова акцен-
тирует внимание на необходимости постоянной научно-исследовательской ра-
боты в области теории и методики художественной гимнастики при очень тес-
ном взаимодействии тренеров, врачей, ученых, направленной на выполнение за-
казов руководства сборной команды, обусловленных постоянно развивающи-
мися запросами практической деятельности. Адекватное и постоянное психо-
лого-педагогическое и медико-биологическое обеспечение подготовки гимна-
сток – необходимые условия достижения высоких и, что важно, устойчивых 
спортивных результатов. 

Автором отмечается, что именно качество научно-исследовательской ра-
боты в национальной сборной команде во многом способствует совершенство-
ванию различных составляющих интегральной подготовки гимнасток. Что каса-
ется рекомендаций, направленных на совершенствование системы многолетней 
подготовки высококвалифицированных спортсменок в художественной гимна-
стике, автор акцентирует внимание на следующих моментах: 

1. Учет тенденций развития спорта, факторов, определяющих соотноше-
ние сил на мировой арене – приоритетные условия совершенствования системы 
интегральной подготовки гимнасток. 

2. В процессе составления соревновательной программы следует весьма 
тщательно выбирать музыкальное сопровождение, учитывая индивидуальные 
особенности гимнасток, подбирать содержание упражнений, избегать однотип-
ных движений и др. 

При этом известный тренер рекомендует основной упор делать на следую-
щие компоненты тренировочного процесса: 

• создание баланса между всеми компонентами исполнительского мастер-
ства (сложность, композиция, исполнение); 

• использование «типичной» для каждого предмета техники; 
• демонстрацию специфики каждого вида многоборья; 
• исключение однообразия упражнений; 
• поощрение разнообразия движений телом и предметом; 
• более рациональное распределение элементов из разных структурных 

групп; 
• повышение качества исполнения упражнений; 
• динамичность выполнения соревновательных программ; 
• повышение уровня артистичности гимнасток; 
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• повышение уровня координационных способностей гимнасток. 
Важность повышения координационных способностей спортсменок в ху-

дожественной гимнастике отмечается во многих российских научных исследо-
ваниях. На основании многочисленных исследований установлено, что в худо-
жественной гимнастике под координационными способностями следует пони-
мать результат согласованной работы всех разновидностей физических способ-
ностей, включающих в себя способности к равновесию, дифференцированию, 
ориентированию в пространстве, согласованию и комбинированию движений, а 
также включающих чувства ритма и темпа, что позволит спортсменкам в изме-
няющихся условиях успешно решать задачи, возникающие при выполнении но-
вых двигательных действий. Поэтому, руководствуясь четко сформулированным 
определением понятия координационных способностей в художественной гим-
настике, можно точнее подбирать методы и средства, в том числе технические, 
способствующие их всестороннему развитию. Ведь именно уровень развития ко-
ординационных способностей, наряду с некоторыми другими факторами, в зна-
чительной мере обусловливает проявление максимальных возможностей спортс-
менов и успешность соревновательной деятельности в художественной гимна-
стике.  
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Достижения в области технологий могут помочь в разработке более удоб-

ных переносных устройств, способных облегчить трудность проведения дли-
тельных наблюдательных исследований в спортивных командах. Они также мо-
гут предоставить более полную информацию о биологических последствиях кон-
кретных типов внешней нагрузки. Принимая во внимание последние технологи-
ческие разработки для мониторинга нагрузки и широкое использование различ-
ных инструментов для исследовательской и прикладной работы, целью статьи 
австралийских и британских ученых был обзор приложений, проблем и возмож-
ностей различных портативных устройств. 

Ранние примеры планирования тренировок четко указывали на то, что 
научный подход к тренировкам важен не только для определения соответствую-
щих стратегий улучшения показателей, но и для индивидуализации тренировоч-
ных нагрузок и максимизации производительности атлета. Ранние исследования 
Селье по проблемам стресса сформировали представление о современных под-
ходах к тренировочным программам и выбираемым упражнениям, а также зало-
жили основы для систематического подхода к количественной оценке и описа-
нию адаптивных реакций на различные типы тренировок. Общепризнанно, что 
тренировочная деятельность может моделировать гомеостаз и влиять на различ-
ные физиологические процессы, регулирующие ответ на тренировочный 
«стресс», пытаясь восстановить гомеостаз. Конечным результатом хорошо раз-
работанной прогрессивной программы тренировок является улучшение показа-
телей физиологических систем, лимитирующих работоспособность спортсмена 
в различных видах спорта, что приводит к улучшению результативности сорев-
новательной деятельности. Однако результат плохо спланированного и/или не-
адекватного планирования тренировок может привести к ухудшению здоровья и 
дезадаптации, подавлению иммунитета и изменениям в гормональном профиле, 
а так же, как правило, к ухудшению спортивных показателей. 

Специалисты различают внутренние и внешние аспекты тренировочной 
нагрузки. Внутренняя нагрузка относится к более физиологическим аспектам, в 
то время как внешняя нагрузка характеризует работу, выполняемую спортсме-
ном. Адаптация является следствием внутренней тренировочной нагрузки, кото-
рая в первую очередь определяется внешней тренировочной нагрузкой, выпол-
няемой спортсменом. 
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За последние несколько лет было проведено множество исследований с це-
лью улучшения понимания значения различных парадигм тренировочной 
нагрузки в различных видах спорта. Несмотря на растущее количество доказа-
тельств эффективности мониторинга тренировочной деятельности, все еще у не-
которых спортивных специалистов присутствует нежелание использовать до-
ступные технологии. Так, указываются некоторые причины, препятствующие 
проведению систематических мероприятий по контролю за тренировками. Они 
могут заключаться в финансовых ограничениях, ограниченности рабочей силы, 
недостатке знаний и/или опыта использования технологии, сопротивлении со 
стороны тренерского штаба и, прежде всего, в отсутствии гарантии того, что мо-
ниторинг тренировок может улучшить качество этих тренировок. 

Внутренняя нагрузка, испытываемая спортсменом, может быть определена 
как сумма физиологической и психологической стимуляции стресса, возникаю-
щей во время тренировок. Такую нагрузку нельзя количественно определить с 
помощью единого метода оценки, но к нему следует подходить комплексно. 
Хотя это теоретически обоснованно, всесторонняя количественная оценка внут-
ренней тренировочной нагрузки нецелесообразна из-за ограничений современ-
ных технологий.  

Фактически целостная оценка потребовала бы одновременного ношения 
нескольких устройств мониторинга во время тренировок, а также проводились 
инвазивные и субъективные измерения (рисунок). При этом ношение слишком 
большого количества устройств может помешать тренировочной деятельности 
спортсмена и создать проблемы в отношении сбора данных. 

 
Рисунок – Схематическая диаграмма, обобщающая технологии контроля  

внутренней тренировочной нагрузки 
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Мониторинг внутренней нагрузки 
Сердечно-сосудистые и респираторные измерения. Количественная 

оценка реакций сердечного ритма на тренировку, возможно, является самым ран-
ним примером количественной оценки внутренней нагрузки. После изобретения 
электрокардиографии в начале XX века [10] частоту сердечных сокращений уда-
лось регистрировать во время физических упражнений с 1980-х годов благодаря 
развитию надеваемых на запястье мониторов сердечных сокращений (HRM), со-
единенных с нагрудными ремнями [11]. В течение многих лет проводились мно-
гочисленные исследования оценки достоверности и надежности этих устройств, 
и общий вывод заключается в том, что HRM, использующие грудные электроды, 
являются надежными приборами, предоставляющими достоверные данные во 
время выполнения физических и психологически сложных задач (Achten & 
Jeukendrup [10]). Использование HRM позволило разработать различные показа-
тели тренировочной нагрузки для количественной оценки реакции сердечно-со-
судистой системы спортсменов на тренировках и соревнованиях. Большинство 
используемых индексов тренировочной нагрузки делают допущения, связанные 
с линейной зависимостью, выявленной между частотой сердечных сокращений 
и VO2 во время дополнительных тестов, и идентифицируют зоны интенсивности 
и время, проведенное в каждой зоне, выраженное в процентах от максимальной 
частоты сердечных сокращений. Существуют различные возможности количе-
ственной оценки тренировочной нагрузки с использованием таких подхо-
дов [12]. Недавние технологические разработки продемонстрировали многообе-
щающие альтернативы нагрудным ремням. Легкая запястная фотоплетизмогра-
фия набирает обороты, хотя и с разными результатами в отношении точности/до-
стоверности [13, 14], и это может стать действительно альтернативой при усло-
вии, что специфические алгоритмы просты для учета артефактов движения, 
чтобы средняя ошибка была ниже 3 % [15]. Смарт-текстили также предлагают 
перспективные решения с текстильными датчиками, способными демонстриро-
вать высокую точность в различных видах деятельности [16, 17]. Это говорит о 
том, что в ближайшее время будет доступно больше и, возможно, лучших вари-
антов для оценки влияния тренировок на кардиореспираторные параметры. 

Спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона (NIRS) в настоящее 
время является общепринятой технологией для оценки оксигенации мышц in 
vivo, и наши предыдущие исследования [18, 19] наряду с исследованиями, про-
веденными другими учеными (Ferrari et al., [20]), утверждают, что эта технология 
может быть успешно реализована в большинстве видов спорта, включая водные 
виды [21]. В то время как рынок демонстрирует увеличение количества порта-
тивных устройств NIRS, но на сегодняшний день лишь немногие из них предо-
ставляют некоторую степень валидности. Недавние разработки в области мини-
атюризации и встраивания устройств в спортивную одежду [22] позволяют пред-
положить, что этот способ количественной оценки внутренней тренировочной 
нагрузки не только имеет свои достоинства, но найдет более широкое примене-
ние в ближайшем будущем.  
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Гуморальные параметры. Проведено большое количество исследований, 
посвященных изучению ряда биохимических, гормональных и иммунологиче-
ских маркеров, способных дать характеристику острым и хроническим реакциям 
на различные программы физических упражнений и тренировок. Причинами 
ограниченной реализации таких измерений являются инвазивность измерений, 
высокая стоимость определения гуморальных реакций на тренировку и трудно-
сти при выполнении длительного мониторинга. Такие методы все еще представ-
ляются непрактичными в применяемых условиях из-за необходимости проведе-
ния исследований в условиях лаборатории. Применение таких методов в спорте 
станет реальностью, когда получат широкое распространение простые аналити-
ческие процессы и доступное оборудование. Разработка портативных устройств 
происходит достаточно быстро. Осуществимость оснащения кожи человека уль-
тратонкими устройствами была недавно продемонстрирована новаторской рабо-
той нескольких лабораторий [26, 27]. Недавняя валидационная работа (проверка 
достоверности полученных показателей) продемонстрировала многообещающие 
результаты эпидермальных датчиков при количественной оценке биологических 
параметров in vivo при выполнении физических упражнений [28], что свидетель-
ствует о реальном будущем носимых сенсорных устройств способных улучшить 
наше понимание того, как организм реагирует на различные физические раздра-
жители. В целом, пока не станут доступны более дешевые и менее инвазивные 
технологии и методы, наше понимание биологических реакций на тренировки 
будет оставаться ограниченным с небольшими шансами повлиять на повседнев-
ную деятельность спортивных ученых и тренеров. Поэтому в настоящее время 
практикам следует учитывать биохимические маркеры мониторинга трениро-
вочной нагрузки с осторожностью, принимая во внимание имеющиеся ограниче-
ния, биологическую и индивидуальную изменчивость и тот факт, что на многие 
известные в настоящее время количественные параметры, может оказывать воз-
действие большое количество переменных величин. 

Нервно-мышечные параметры. Оценка нервно-мышечных параметров 
тренировочной нагрузки была в некоторой степени ограничена имеющейся тех-
нологией. Недавние разработки включают спортивную одежду со встроенными 
электромиографическими (ЭМГ) датчиками, способными количественно опре-
делять мышечную активность во время выполнения физической нагрузки [29]. 
Кроме того, результаты эпидермальных исследований [26] предполагают, что 
мышечная активность спортсменов на тренировках может контролироваться ре-
гулярно и с большой точностью.  

Электроэнцефалографические измерения и оценка гальванических реак-
ций кожи, проводимых во время тренировки нецелесообразно при использова-
нии действующих технологий на спортивных площадках из-за громоздкого обо-
рудования, а также с значительными финансовыми затратами. По этой причине, 
несмотря на то, что во многих тренерских сообществах часто упоминают о 
«нервно-мышечной нагрузке», в данный момент практически невозможно коли-
чественно определить этот аспект. Однако можно оценивать эффект тренировок 
разово и постоянно, используя различные тесты, которые оценивают функцию 
нейромышечной системы. К ним относятся динамометрические измерения, 
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время реакции, реакции электроэнцефалографии (ЭЭГ), вертикальные прыжки и 
другие косвенные показатели нервно-мышечной функции. Технологии в этой об-
ласти развиваются очень быстро, и у нас есть примеры измерений ЭЭГ во время 
статической спортивной деятельности, такой как стрельба [31]. Учитывая потен-
циал ЭЭГ предоставлять больше информации о результатах воздействия трени-
ровочной деятельности на мозг [32], можно надеяться, что будут разработаны 
более совершенные портативные устройства и более точные подходы к фильтра-
ции сигналов, которые сделают возможным количественное определение 
нервно-мышечной нагрузки в различных видах спорта. 

Мониторинг внешней нагрузки. Внешняя тренировочная нагрузка – это 
объем физической нагрузки, выполняемой спортсменом. Измерения внешней 
нагрузки могут включать продолжительность нагрузки, скорость движения, 
пройденную дистанцию, интенсивность нагрузки, количество выполненных под-
ходов, повторов, ускорений, количество специфических спорта движения 
(например, броски мяча, выполнение блокировки, захвата, ударов, прыжков, жи-
мов и т. д.), вес спортивных снарядов и др. Возможность получения объективной 
количественной оценки внешней тренировочной нагрузки важна для монито-
ринга действий спортсмена, поскольку это позволяет оценивать эффективность 
тренировочной программы, минимизировать риск получения травм спортсме-
ном [33], разрабатывать индивидуальные программы тренировок, отражающих 
требования, предъявляемые к соревновательной деятельности спортсмена [34] и 
позволяющих спортсмену поддерживать и оптимизировать работоспособ-
ность [35]. Мониторинг объема и интенсивности тренировочной нагрузки 
спортсмена должен проводиться на индивидуальном уровне, при помощи точ-
ных и надежных устройств, так как это позволит специалистам определять еже-
дневные изменения в показателях спортсмена и с уверенностью вносить измене-
ния в программу тренировок. 

Глобальные системы позиционирования. В элитном спорте портативные 
носимые технологии, такие как устройства системы глобального позициониро-
вания (GPS) и инерционные датчики, такие как акселерометры, магнитометры и 
гироскопы, обычно используются для контроля внешней нагрузки спортсменов 
во время тренировки и соревнований [35]. GPS устройства измеряют положение, 
скорость и ускорение, данные которых обрабатываются с использованием раз-
личных алгоритмов и фильтров для обеспечения диапазона исходных парамет-
ров, которые могут использоваться для количественной оценки внешней 
нагрузки [36]. Акселерометры применяются для количественной оценки движе-
ния уже более десяти лет. Они стали обычным явлением в таких технологиях, 
как смартфоны, носимые фитнес-устройства и индивидуальные инерционные 
датчики. Акселерометры позволяют измерять ускорение, которое используется 
для оценки общей внешней нагрузки, приложенной к телу [37]. Это обеспечивает 
более репрезентативное значение общей мышечной периферической нагрузки, 
чем показатели скорости и расстояния, поскольку включает внешнюю нагрузку 
от столкновений, воздействий на стопу и других движений, которые не учитыва-
ются при использовании GPS. Почти все GPS-устройства, используемые в 
спорте, содержат трехосный акселерометр. Устройства могут также содержать 
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магнитометр и/или гироскоп, которые измеряют направление и ориентацию, и, 
соответственно, угловое перемещение [38]. Данные дополнительных датчиков 
могут быть интегрированы для расчета усовершенствованных моделей движе-
ния и использоваться для количественной оценки нагрузки в видах спорта для 
закрытых помещений. 

Измерения расстояния и скорости. Общее расстояние является наиболее 
распространенным показателем внешней нагрузки при использовании перенос-
ных портативных устройств. Это измерение обеспечивается использованием 
данных GPS и может рассчитываться либо путем позиционной дифференциации, 
либо как интеграл скорости доплеровского сдвига. Хотя не все производители 
раскрывают свой выбранный метод, два известных производителя GPS (Catapult 
Sports and GPSports) используют позиционное дифференцирование, чтобы вы-
числить расстояние. Часто о пройденном расстоянии сообщают в соответствии с 
определенными порогами скорости, и обычно существует порог для низкоско-
ростного, высокоскоростного бега и спринта [6]. Устройство GPS вычисляет ско-
рость либо на основе изменения расстояния (определяемого позиционной диф-
ференциацией) во времени, либо с помощью метода доплеровского сдвига. По-
скольку доплеровский сдвиг, по-видимому, обеспечивает большую точность и 
меньшую погрешность [39], этот метод обычно используют производители. 
Необработанные GPS данные о скорости могут в дальнейшем обрабатываться с 
помощью методов фильтрации (например, медианные или экспоненциальные 
фильтры), которые будут варьироваться в зависимости от производителя. Раз-
личные методы фильтрации могут существенно изменять выходные данные ско-
рости и сообщаются не всеми производителями. Показатели внешней нагрузки, 
получаемые из данных о расстоянии и скорости, включают расстояние, пройден-
ное в пределах определенных порогов скорости, и/или количество дискретных 
усилий, предпринимаемых в пределах определенного порога скорости (т. е. ко-
личество спринтерских забегов). Исследователи и практики часто сосредотачи-
ваются на общей дистанции и дистанции, пройденной на высоких скоростях, по-
скольку это считается наиболее энергозатратным и важным движением, выпол-
ненным спортсменом. Тем не менее, высокоскоростной бег не должен интерпре-
тироваться как активность высокой интенсивности, так как не является полным 
отражением внешней нагрузки, налагаемой на спортсмена [40]. Высокоинтен-
сивные виды деятельности также включают прыжки, ускорения, замедления, из-
менения направления и подкаты [41]. 

Ускорение. Известно, что ускорение требует больше энергетических за-
трат, чем движение с постоянной скоростью [41, 42]. Так, во время максималь-
ного 5-секундного спринта со статического старта 50 % от общей работы дости-
гается в течение первых 1,5 с, а пиковая выходная мощность на 40 % больше, 
чем средняя выходная мощность, достигаемая спустя лишь ~0,5 с [42]. Таким 
образом, при старте из положения стоя наиболее тяжелая работа выполняется до 
достижения порога спринта. Кроме того, выполнение ускорения с низкой скоро-
сти может совпадать или даже превышать выходную мощность, требуемую для 
поддержания более высокой постоянной скорости [41]. Таким образом, ускоре-
ние является не только метаболически сложной задачей, но и задачей, которой 
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не обязательно возникать на высокой скорости, чтобы быть сложной. Это гово-
рит о том, что если внешняя нагрузка будет определена количественно только на 
основе показателей дистанции и скорости, то вполне вероятно, что реальная вы-
сокоинтенсивная работа, проделанная спортсменами, будет недооценена. Уско-
рение определяется на основании GPS данных о скорости. Обычно в качестве 
измерения внешней нагрузки используется количество ускорений или расстоя-
ние, пройденное при определенных пороговых значениях ускорения. Однако при 
интерпретации этих данных необходимо проявлять осторожность, учитывая 
ограничения данной технологии [44]. 

Измерения, полученные с помощью акселерометра. Акселерометры 
обеспечивают измерение внешней нагрузки физической активности, которое мо-
жет преодолеть ограничения показателей, получаемых на основе GPS. Это изме-
рение количественно определяет общую нагрузку на тело, указывая общую 
нагрузку, возникающую в результате ускорения, замедления, изменения направ-
ления, столкновений и ударов стопы [35].  

Достоверность и надежность. Учитывая растущее количество носимых 
портативных устройств, применимых в спорте, важное значение приобретают 
показатели информационной надежности и достоверности данных для использо-
вания в тренировочной практике. Решения, касающиеся изменения программы 
тренировок, могут основываться на небольших колебаниях тренировочной 
нагрузки; таким образом, точность крайне важна для дифференциации между ре-
альными изменениями и погрешностью измерения [47]. Поскольку производи-
тели редко выполняют оценку качества, внешняя проверка необходима для каж-
дого устройства и показателей устройства для определения ошибки, чтобы де-
лать правильные предположения относительно изменений в переменных вели-
чинах нагрузки.  

Достоверность GPS-устройств для измерения расстояния и скорости по-
вышается при более высокой частоте выборки [44, 48], при этом независимо от 
частоты выборки установлено, что точность показателей снижается при более 
высоких скоростях [48]. Первостепенное значение при мониторинге нагрузки 
спортсмена имеет надежность устройства мониторинга, так как это позволяет 
специалистам-практикам выявлять значимые изменения во внешней нагрузке. 
Разные люди могут по-разному реагировать на данную тренировочную нагрузку; 
поэтому важен индивидуальный подход к мониторингу спортсменов [1].  

Мониторинг нагрузки на спортивных площадках. Большое количество 
исследований внешней нагрузки является описательным, детализирующим и 
сравнивающим внешнюю нагрузку в различных обстоятельствах (например, во 
время тренировки и соревнования). Преимущество этих исследований в том, что 
они предоставляют методы для количественной оценки и анализа влияния внеш-
ней нагрузки на организм спортсмена. 

В ряде исследований изучалась связь между тренировкой и возможностью 
получения травмы (Drew et al.) [52]. Показатели внешней нагрузки часто коли-
чественно определяются как острого воздействия (7 дней) и хронического воз-
действия (например, последние 4 недели), а также как соотношение равное 2 [33]. 
Установлено, что как высокие, так и низкие внешние нагрузки связаны с риском 
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получения травмы, при этом предполагается, что может существовать оптималь-
ный порог нагрузки для каждого спортсмена [53]. Известно, что при недостаточ-
ной внешней нагрузке спортсмены будут не подготовлены к тренировкам или 
требованиям соревнований, тогда как хронически высокие нагрузки могут ока-
зывать слишком большое напряжение на организм. Существует теория, что в не-
которых видах спорта правильное соотношение между острой и хронической 
внешней нагрузкой является главной задачей при мониторинге максимального 
объема тренировочной нагрузки, которые сопряжены с более высоким риском 
травмирования [54].  

Итоговые практические рекомендации: 
1. Спортивные ученые и тренеры должны знать об ограничениях каждого 

используемого устройства/метода. 
2. Необходимо разработать отраслевые стандарты, чтобы убедиться, что 

качество данных, генерируемых измерительными устройствами, достаточно вы-
сокого качества, чтобы принимать решения по тренировкам. 

3. Научные исследования должны сообщать подробности об используемых 
версиях аппаратного и программного обеспечения и ограничивать значимость 
результатов версиями, используемыми в действиях по сбору данных. 

Статья содержит 54 ссылки на источники литературы, с которыми можно 
ознакомиться в сети Интернет по адресу: https://pdfs.semanticscholar.org/c6b4/ 
458c8d285f5b96da0237d68917ba67e0fbd3.pdf?_ga=2.261951118.2084616061.1605
168283-1478241289.1605168283. 
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