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Аннотация 
По данным опроса спортсменов высокого класса с использованием метода экспертных оце-

нок была определена степень влияния различных видов подготовки на скорость преодоления отдель-
ных отрезков стометровой полосы с препятствиями. Установлено, что в значительной степени опре-
деляющим результатом является физическое качество - быстрота. Установлены возрастные различия 
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Annotation 
According to the survey with application of the method of expert assessments of high-class athletes, 

the authors have evaluated the degree of influence of various types of training (speed, psychological, tech-
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ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями является обязательной спор-
тивной дисциплиной на официальных всероссийских и международных соревнованиях в 
пожарно-спасательном спорте. Достижения российских спортсменов во все времена были 
высокими и заслуживали уважения. Мировой рекорд принадлежит так же российскому 
спортсмену. Существуют традиции в подготовке в этом виде пожарно-спасательного 
спорта у российских спортсменов. В последнее десятилетие возросла конкуренция на меж-
дународных соревнованиях. К традиционно сильным командам России, Белоруссии и 
Украины, добавились Чехия, Казахстан и Словакия, значительно повысившие свои 
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результаты. 
Необходимость совершенствования системы подготовки спортсменов диктуется 

возросшей конкуренцией в мировом пожарно-спасательном спорте. В связи с этим необхо-
дим поиск путей улучшения результатов, разработки новых методик тренировок. 

Ранее в ряде работ были рассмотрены биомеханические особенности рациональной 
техники выполнения соревновательных упражнений [1], структура соревновательных ре-
зультатов [2, 4], установлены возрастные различия в структуре соревновательных резуль-
татов [3], разработана методика повышения эффективности стыковки пожарной рукавной 
линии к пожарному разветвлению в стометровой полосе с препятствиями [4, 5]. 

Вместе с тем одним из способов является метод экспертных оценок, в ряде случаев, 
позволяющий выявить латентные неявные направления в совершенствовании спортивной 
подготовки [3, 4]. Задача: оценить степень влияния различных видов подготовки на ско-
рость преодоления отдельных отрезков стометровой полосы препятствий, установить воз-
растные различия во мнениях экспертов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Для решения указанных выше задач был проведен опрос 12-ти экспертов: шести ма-
стеров спорта в возрасте до 29 лет и 4 мастеров спорта и 2 мастеров спорта международ-
ного класса в возрасте свыше 29-ти лет. Эксперты оценивали степень влияния быстроты, 
психологической, технической и тактической подготовленности на результативность пре-
одоления пяти отрезков 100 метровой полосы препятствий: старт – хват рукавов, хват ру-
кавов – заход на бум, заход на бум – сход с бума, сход с бума – соединение разветвления, 
соединение разветвления – финиш. Оценки проводились с использованием пятибалльной 
интервальной шкалы: оценка «1» соответствовала ситуации: «нет влияния рассматривае-
мого вида подготовки на результат», оценка «5» соответствовала максимальному влиянию 
на результат. Всего было получено 60 оценок экспертов, по 12 оценок для каждого отрезка 
дистанции. Полученные результаты обрабатывались методами корреляционного, диспер-
сионного и факторного анализа. Проверка справедливости статистических гипотез прово-
дилась при уровне статистической значимости р=0.05. Иcпользовался пакет статистиче-
ских программ Stadia 8/0 prof. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Перед проведением дисперсионного и факторного анализа была осуществлена про-
верка согласованности мнений экспертов. Для этого определялись коэффициенты конкор-
дации Кендалла. С использованием Z-критерия осуществлялась проверка гипотезы: «Есть 
корреляция между выборками». Установлено, что для 60-ти возможных пар корреляций в 
26 случаях эта гипотеза справедлива. В таблице 1 приведено количество значимых коэф-
фициентов корреляции и их относительное число для каждого эксперта. 
Таблица 1 – Количество значимых коэффициентов конкордации и их относительное число 

Порядковый номер эксперта 
Количество значимых  

коэффициентов конкордации 
Значимые коэффициенты / Общее 

количество, % 
1 8 66,7 
2 8 66,7 
3 8 66,7 
4 6 50,0 
5 6 50,0 
6 6 50,0 
7 6 50,0 
8 5 41,7 
9 3 25,0 
10 2 16,7 
11 0 0,0 
12 0 0,0 
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Как следует из результатов таблицы 1, более половины всех экспертов имеют зави-
симые согласованные мнения о степени влияния быстроты и разных видов подготовленно-
сти на время преодоления отдельных отрезков полосы препятствий. При этом более моло-
дые эксперты-спортсмены имеют более согласованное одинаковое мнение, чем опытные 
спортсмены. Также оказалось, что оценки двоих экспертов не были согласованы с оцен-
ками других экспертов. По этой причине оценки этих экспертов не принимались для даль-
нейшего анализа. 

К оценкам экспертов была применена процедура канонического однофакторного 
дисперсионного анализа, также вычислялись медианы оценок. Для всех видов подготовки 
и физического качества быстроты с использованием F-критерия установлена справедли-
вость гипотезы: «Есть влияние фактора на отклик». Результаты проведенного анализа при-
ведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Степень влияния видов подготовки на результат и медианы оценок 

№ 
Отрезок  

дистанции 
Степень  

влияния, % 

Виды подготовленности 

Быстрота 
Психологиче-

ская 
Техническая Тактическая 

1 
Старт – хват рука-
вов 

41,7 5 3,5 4,5 3 

2 
Хват рукавов – за-
ход на бум 

35,9 5 3 5 2,5 

3 
Заход на бум – 
сход с бума 

50,8 5 3,5 4,5 2,5 

4 
Сход с бума – со-
единение разветв-
ления 

27,3 4 5 5 4 

5 
Соединение раз-
ветвления – финиш 

47,6 5 3 3,5 2 

В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа установлено, 
что степень влияния рассматриваемых видов подготовки на скорость прохождения отдель-
ных отрезков полосы препятствий составляет от 27 до 51%. Это означает, что кроме рас-
сматриваемых: скоростной, психологической, тактической и технической подготовленно-
сти, время преодоления отрезков дистанции определяется и другими факторами, к которым 
очевидно можно отнести физические качества: силу, гибкость, выносливость, ловкость, 
теоретическую и интегральную подготовленность. Однако, оценка степени влияния пере-
численных уровней факторов на время преодоления полосы препятствий потребует крат-
ного увеличения количества экспертов, что вызовет определенные трудности организации 
исследования. 

Как и следовало ожидать, в значительной степени определяющим результат явля-
ется физическое качество быстроты. На втором месте по влиянию на результат эксперты 
определяют техническую подготовленность спортсмена. Третье и четвертое место по вли-
янию занимают психологическая и тактическая подготовленность спортсмена. При этом, 
определяющими результат на четвертом отрезке дистанции, является в большей степени 
психологическая и техническая подготовленность, чем скоростная и тактическая подготов-
ленность. 

Отдельным интересным вопросом является исследование возрастных различий 
мнений экспертов. Ранее нами была подтверждена гипотеза о том, что более опытные 
спортсмены при относительно более низкой скорости преодоления дистанции, по сравне-
нию с молодыми спортсменами, часто показывают лучший результат за счет технической 
подготовленности и стабильности преодоления отдельных отрезков дистанции [3]. Подоб-
ные различия существуют и в экспертных оценках (таблица 3). Как следует из данных таб-
лицы 3 влияние скоростной подготовленности на соревновательный результат и молодыми 
и опытными спортсменами оценивается одинаково высоко. Влияние психологической под-
готовленности выше оценивается молодыми спортсменами на первых трех отрезках 
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дистанции. С другой стороны, молодые спортсмены несколько недооценивают влияние 
технической подготовленности по сравнению с опытными спортсменами. И наоборот, вли-
яние тактической подготовленности оценивается ниже возрастными опытными спортсме-
нами. 
Таблица 3 – Возрастные различия в экспертных оценках (медианы оценок) 

Отрезок  
дистанции 

Молодые Опытные 
Быстрота Психол. Техн. Такт. Быстрота Психол. Техн. Такт. 

Старт – хват ру-
кавов 

5 4 4,5 3 5 3,5 4,5 3 

Хват рукавов – 
заход на бум 

5 3,5 5 3 5 3 4 1,5 

Заход на бум – 
сход с бума 

5 4 4 3 5 3,5 5 2 

Сход с бума – со-
единение рака 

4 5 5 4,5 4 5 5 4 

Соединение рака 
– финиш 

5 3,5 3,5 3 5 3,5 4 2,5 

Вместе с тем установленные возрастные различия в оценках степени влияния раз-
личных видах подготовки носят лишь предварительный качественный характер, поскольку 
эти различия (критерий Вилкоксона) не являются статистически значимыми. Установление 
статистически значимых возрастных различий оценок степени влияния, как и в случае од-
нофакторного дисперсионного анализа, потребует значительного увеличения объема вы-
борки экспертов. 

В таблице 4 приведены факторные нагрузки и доля в общей дисперсии факторов, 
определяющих изменение спортивных результатов в преодолении 100 метровой полосы 
препятствий. В результате проведенного анализа было определено восемь факторов, объ-
ясняющих 72% общей дисперсии экспертных оценок влияния видов подготовки. Фактор-
ный анализ был проведен с вычислением коэффициентов корреляции Кендалла, нормали-
зацией Кайзера и вращением варимакс. 
Таблица 4 – Факторные нагрузки доля в общей дисперсии экспертных оценок влияния ви-
дов подготовки 

 
ПЕРЕМЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 быстрота    -0,631     
2 психология    0,544     
3 техника  -0,597       
4 тактика 0,627        
5 быстрота  -0,638       
6 психология 0,635        
7 техника         
8 тактика 0,795        
9 быстрота   -0,507    -0,542  
10 психология 0,770        
11 техника      0,585   
12 тактика 0,790        
13 быстрота         
14 психология   -0,519    0,561  
15 техника        0,742 
16 тактика    -0,569     
17 быстрота     -0,625    
18 психология 0,695        
19 техника 0,587        
20 тактика 0,700        
 Собств. знач. 4,83 2,26 1,65 1,595 1,237 1,04 0,9496 0,826 

 Дисперсия, % 24,15 11,31 8,25 7,98 6,19 5,21 4,75 4,13 

 Нак. дисп.,% 24,15 35,46 43,71 51,69 57,88 63,09 67,84 71,97 
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Первый фактор определяется как психолого-тактический, его доля в общей дисперсии 
24%. Второй фактор – фактор быстроты и техники (11,3%). Все остальные факторы, исклю-
чая шестой и восьмой, являются факторами скоростной и психологической подготовленно-
сти. Шестой и восьмой факторы являются факторами технической подготовленности. 

Таким образом, в результате проведенного факторного анализа оцениваемых пере-
менных устанавливаются приоритетные направления совершенствования спортивной под-
готовки в этой дисциплине для спортсменов высокого класса, влияющие на изменение ре-
зультата. 

ВЫВОДЫ 

В результате проделанной нами работы оценена степень влияния различных видов 
подготовки на скорость преодоления отдельных отрезков стометровой полосы с препят-
ствиями. Установлено, что она составляет от 27 до 51%. Это значит, что время преодоления 
отрезков дистанции определяется и другими факторами, к которым очевидно можно отне-
сти физические качества: силу, гибкость, выносливость, ловкость, теоретическую и инте-
гральную подготовленность. 

Установлены возрастные различия во мнениях экспертов по поводу степени влияния 
быстроты и разных видов подготовленности на время преодоления отдельных отрезков по-
лосы препятствий. При этом более молодые эксперты-спортсмены имеют более согласо-
ванное одинаковое мнение, чем опытные спортсмены. Влияние психологической подготов-
ленности выше оценивается молодыми спортсменами на первых трех отрезках дистанции. 
С другой стороны, молодые спортсмены несколько недооценивают влияние технической 
подготовленности по сравнению с опытными спортсменами. И наоборот, влияние тактиче-
ской подготовленности оценивается ниже возрастными опытными спортсменами. 

Исследована факторная структура влияния различных видов подготовки на совер-
шенствование и улучшение результата спортсменами высокого класса в пожарно-спаса-
тельном спорте. 

Главными факторами являются: 1. Психолого-тактический, его доля в общей дис-
персии 24%. 2. Фактор быстроты и техники (11,3%). 

Резервы в улучшении результата спортсменов высокого класса в значительной сте-
пени заключаются в совершенствовании психолого-тактической и технической подготов-
ленности спортсменов.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в более широком и глубоком 
анализе, значительного увеличения объема выборки экспертов, для установления стати-
стически значимых возрастных различий оценок степени влияния на результат. 
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТА НА ТРЕКЕ 

Светлана Яковлевна Классина, кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. 

П.К. Анохина (ФГБНУ «НИИ НФ им. П.К. Анохина»), Москва 

Аннотация  
Статья посвящена изучению изменений в системной организации функций велосипедиста в 

момент отказа от интенсивной физической нагрузки. Показано, что увеличение в момент отказа от 
нагрузки угловой скорости вращения педалей сопровождается изменениями в системной 
организации функций, направленной на оптимизацию взаимодействия моторной и 
кардиореспираторной систем. Это выражается в достоверном снижении частоты дыхания и 
«физиологической цены» деятельности, в результате чего выносливость спортсмена повышается.  

Ключевые слова: велосипедист, физическая работа до отказа, системная организация 
функций, выносливость. 

SYSTEM ORGANIZATION OF FUNCTIONS AS RESERVE FOR INCREASING 
ENDURANCE OF TRACK CYCLIST  

Svetlana Yakovlevna Klassina, the candidate of biological sciences, leading researcher, Fed-
eral State Scientific Institution Research Institute of Normal Physiology named after Anokhin, 

Moscow 

Annotation 
The article is devoted to the study of changes in the systemic organization of the functions of the 

cyclist at the time of refuse from the intense physical load. It is shown that at the moment of refusal from 
the load, against the background of increase in the angular velocity of rotation of the pedals, changes occur 
in the systemic organization of the functions aimed at optimizing the interaction of the motor and cardi-
orespiratory systems. This is expressed in the minimizing of the breath frequency and "physiological price" 


