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ВВЕДЕНИЕ 

Острота проблемы инновационного развития атлетизма становится очевидной в 
условиях непрерывного обновления знаний, формирования рынка инновационных техно-
логий, требующих координации научных исследований и опытно-конструкторских разра-
боток. В рамках выдвигаемой концепции последовательного приращения знаний проявля-
ется причинная природа инновационных процессов, мотивированных углубленной специ-
ализацией исследований. Кумулятивный эффект разработок НИОКР на каждом этапе раз-
вития стимулирует автокатализ структурных преобразований содержания атлетической 
подготовки. Платформой итерационных преобразований новейшего этапа становится 
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полицентричная модель управления синергетически связанными ресурсами. Смена прио-
ритетов обусловлена интеллектуализацией атлетической подготовки, переходом на циф-
ровые технологии, а также усилением конкуренции на рынке инновационных разработок.  

Цель исследования – определить перспективные направления развития, открываю-
щие «окно возможностей» в итерационных преобразованиях продуктов НИОКР. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе использования метода оценки «разности разностей» (difference – in dif-
ference analysis) проведена историко-теоретическая реконструкция инновационных про-
цессов в атлетизме. Анализ структурогенеза этого процесса позволяет выделить опорные 
инновации, дать научную оценку проектов и охарактеризовать ключевые этапы развития. 
Выделены структурные изменения инновационного процесса – начиная с научного описа-
ния Э. Вебером (1821) электрической природы сокращения мышц, определяющего цели 
воздействия – до разработки технологий НИОКР, связанных с управлением биоэнергети-
кой человека.  

Исторически первой заявлена позиция Ж. Ламарка (1805), определяющая принципы 
телесного развития с помощью силовых упражнений. Они стали базисом для разработки 
идей о воздействии силовых нагрузок на человека. В этом плане показательны публикации 
Вильгельма Ру (1850), определившие систему понятийности атлетизма. Прагматический 
интерес представляют результаты исследования влияния физических упражнений для вос-
становления поврежденных мышечных волокон А.В. Самсонова [1].  

В более поздних работах М. Кистера, В. Краевского, Е. Сандова, М. Клосса и др. 
сделан важный шаг в понимании роли занятий атлетизмом в достижении гармонии телес-
ного развития. Глубинные модальности инноваций раскрываются в коннотациях М. Ки-
стера (1893), связанных с идеей гармонии, силы и форме тела. Выделив базисные состав-
ляющие, В. Краевский (1900) формулирует императивы атлетизма, подчеркивая его имма-
нентность физическому воспитанию. Предложенная Краевским концепция «запускает» в 
действие «качественно новую» методику занятий силовыми упражнениями Е. Сандова 
(1900). В ней сохраняется антропоцентрическая направленность занятий и единая мотива-
ция занятий – достижение гармонического развития тела. Наиболее яркий сторонник этого 
направления М. Клосс (1903) последовательно фиксирует «структурные» изменения атле-
тизма, дополняет тезаурус новыми дефинициями. В целом, разработки на данном этапе 
вписываются в логику промежуточного состояния инновационного развития атлетизма, 
который становится философией XIX века. 

В локациях обновления методологического базиса инноваций середины 1930-х го-
дов прослеживается диффузия педагогических и медико-биологических методов, сфоку-
сированная на изучение физиологии мышечного сокращения. Сингулярность разработок 
А. Hillа (1938) связана с выделением эндогенных факторов бинарной системы: скорость 
сокращения → величина нагрузки. Они стали стартовыми точками в исследованиях В. 
Фарфеля (1939) по вопросам влияния силовых нагрузок на динамику энергетического об-
мена и пластических преобразований мышечной системы. Реализация этих идей в 1940-е 
годы раскрывает дополнительные возможности, мотивируют разработку аффилированных 
направлений, принципов, организационных форм и методов тренировки. Областью их ре-
ализации является культура «строительства тела» – бодибилдинг (Vader, США), где пред-
лагается широкий спектр сервильных программ силовой тренировки.  

В. Зациорский подчеркивает, что смена культурной парадигмы атлетизма в 1950-е 
годы обусловлена кодификацией механизмов мышечного сокращения и адаптации мышц 
к силовым нагрузкам [2]. На первый план выдвигается исследования механизма «скольже-
ния» сократительных нитей при мышечном напряжении (J. Hanson, H. Huxley, 1950). Син-
гулярная комбинаторика базовых составляющих подготовки сопровождается разработкой 
изометрической тренировки, сконцентрированной на развитие максимальной силы (T. 
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Hettinger, E. Muller, 1953). Категориальное поле дополняется понятиями «концентриче-
ской» и «эксцентрической» тренировки. Перспективы нового тренда указывают на мето-
дологический характер синтезированных знаний.  

Новые идеи середины 1950 – начала 60-х годов последовательно опираются на инер-
цию пройденного этапа развития. Полагая, что в работе тяжелоатлетов задействованы 
определенные группы мышц, А. Степанов (1957) доказывает необходимость их адресной 
проработки. Параллельно Д. Иоселиани (1957) выделяет причинно-следственные цепочки 
при развитии «взрывной» силы. М. Годик, В. Зациорский (1965) дают научное обоснова-
ние «градиента» силы. Инновационный поток актуализирует задачи анализа надежности и 
сегментации методов подготовки. Углубление НИОКР способствует формированию ре-
сурсной базы и нового фазового состояния атлетизма в целом.  

В локациях функционала атлетизма 1970-х годов выявлены переломные тренды раз-
вития, связанные с конвергенцией подходов, ростом объёма нагрузок, диверсификацией 
средств. Научная оценка проектов, связанных с диффузией знаний и технологий, приводит 
к росту технологичности разработок, увеличению объёма публикаций. Идеи адаптации 
мышц к силовым нагрузкам разной мощности начинают доминировать в кроссинговере 
алгоритмов и в имплементации задач атлетической подготовки. Для исследований харак-
терны узкая специализация и глубокое погружение в проблематику. И. Добровольский 
(1972), опираясь на концепт Степанова, достигает релевантных функциональных резуль-
татов за счет изменения ферментативного синтеза в мышцах при разных сочетаниях ста-
тодинамических упражнений. Выделенные связи позволяют А. Слободяну (1973) опреде-
лить допустимые границы нагрузок, продвигающие в понимании кумулятивных и отстав-
ленных тренировочных эффектов. С публикацией сведений по отставленной трансформа-
ции силового потенциала, изменились представления о механизме регулирования 
нагрузки в бинарной системе: рост нагрузки → глубина адаптационных перестроек (Е. Жу-
ков, 1974).  

В контексте энергетической модели адаптации Н. Яковлев (1974) трактует метабо-
лические процессы как дефицитарный ресурс атлетизма. Обосновывает свою позицию ис-
ходя из аффилиации между нагрузкой и динамикой индуцирования структурных и фер-
ментных белков, увеличением метаболизирующей массы тканей и митохондрий. Наблю-
дается прорыв в области изучения адаптации саркомеров, что радикально меняет качество 
построения силовых тренировок (A. Goldberg, 1975). Новые подходы позволяют опреде-
лить эффект баллистических и плиометрических упражнений (P. Komi, C. Bosco, 1978). 
Разрабатываются методы, воздействующие на рабочую гиперплазию мышц, пластические 
изменения миофибрилл, объём митохондрий и мощность окислительных процессов (В. 
Афанасьев, 1979). В. Сущенко подчеркивает, что на данном этапе атлетизм обретает соб-
ственный дискурс, раскрывающий механизм диффузии биохимических, физиологических 
и психических процессов при сочетании разных силовых режимов [3].  

Контекстный анализ научных работ этапа 1980-90-х годов указывает на фазовые 
функциональные переходы развития, связанные с использованием методов компьютер-
ного моделирования. Тренд проявляется в диффузии культурологических и технологиче-
ских компонентов – как следствие опоры на антропоцентрическую матрицу координат. 
Погоня за инновациями меняет структуру кластера, требующего разработки семплерных 
инструментов, компенсирующих издержки старой модели. Аттракторами функционала ат-
летизма становятся тренировки на изокинетических тренажерах, обеспечивающие избира-
тельное воздействие на экстремуме активности мышц (К. Шубин, 1985).  

Каскадные эффекты кейсов с максимальными отягощениями, доказанные исследо-
ваниями М. Цветкова (1986), оказались репрезентативными в определении границ мышеч-
ной адаптации. Наиболее законченной, по логике решения и методической проработанно-
сти этой задачи, является технология формирования силовых резервов на основе морфо-
логической, физиологической и биомеханической адаптации (Г. Виноградов, 1987). 
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Косвенным подтверждением сингулярности концепта Г. Виноградова является позиция 
управления резонансами адаптации (М. Hartmann, H. Thunemann, 1988). Прорыв в данном 
направлении открывает перспективы исследования процессов суперкомпенсации на сило-
вых треках с различной глубиной воздействия, разработки алгоритмов повышения объёма 
нагрузки (E. Fox, R. Bowes, M. Foss, 1989). В структуре инноваций вопросы «стратифика-
ции» силовых нагрузок выносятся в самостоятельный раздел. В. Рогозкин (1989) исполь-
зует маркеры генной регуляции активности ферментов, регулирующие окислительные 
процессы. Общая совокупность инноваций позволяет синтезировать методологию разви-
тия, которая вписывается в международные тренды, где атлетизм обретает вертикальную 
составляющую. 

В позитивных итерациях функционала атлетизма 1990-х годов прослеживается по-
зиционная логика, позволяющая использовать аддитивные технологии и crash test. Драй-
вером развития становятся сложные технологические решения – как проекция нового тех-
нологического уклада. Например, исследование специфичности аккомодации мышц к си-
ловым нагрузкам E. Coyle (1991). Научный прорыв отмечен по ряду направлений: D. Behm, 
D. Sale (1992) разработали нарративные практики, ориентированные на капитализацию 
взрывной силы. Принципиально новые подходы реализованы при разработке индивидуа-
лизированных силовых сессий (G. Abbruzzese, M. Morena, L. Spadavecehia, M. Schieppati, 
1994). Исследование анаболических процессов, гормональных перестроек при развитии 
силы А. Viru, мотивирует G. Bogdanis (1996) обратиться к изучению нервно-мышечной 
потенциации (A. Gullich, D. Schmidtbleicher, 1996). В поиске аффилиаций электрической 
активности и мышечного напряжения к аналогичным выводам приходит К. Шутов (1996). 

Ключевой позицией эпохи сциентизма, доказывающей структурность инновацион-
ного развития, выступает операционное моделирование фрактальности силовой подго-
товки (D. Brooks, 2001). Ставится вопрос о синергетических эффектах силовых упражне-
ний разной мощности (J. Philbin, 2004), порождающий интерес к исследованию комбина-
торики факторов адаптации мышц к силовым нагрузкам (M. Boyle, 2004). Разработка ве-
рифицированных баз данных, опирающихся на теорию комплексных чисел, меняет пред-
ставления о метаболических сдвигах и пластических изменениях (T. Bompa, 2003). Соот-
ветственно, R. Rasmussen, S. Phillips (2003) определяют границы гипертрофии мышц, до-
стигаемые под воздействием выделенных факторов. И. Яновским (2007) доказывается по-
ложение о регулировании метаболических процессов на основе учета полиморфизма ге-
нов, что создает логику формирования граничных условий инновационного развития.  

Структурный код фазового перехода на новейшем этапе обусловлен достижениями 
НИОКР, полученными на базе технопарков и цифровых платформ. Российские трендсет-
теры – А.Самсонова, Л. Ципин, Н. Дьяченко, Г.Самсонов, Д. Дальский, Т. Замотин, И. 
Косьмин, при разработке инновационного функционала атлетизма опираются на мульти-
модальные системы. Эксперты подчеркивают, что граничным условием развития является 
переход на ресурсы Индустрии 4.0, который принципиально изменит трендовую форму 
развития. Накопление «критической массы» информации мотивирует к переосмыслению эн-
догенных механизмов нервно-мышечной адаптации к околопредельным силовым нагрузкам 
(N. Burd, 2010). Следствием технологического прорыва является переформатирование эко-
системы знаний, преобразование форм и видов развития атлетизма (D. Rieder, 2010).  

Технологической основой генерации новой волны инноваций является, по мнению 
Л. Ципина (2017), втягивание кластера атлетизма в четвертую промышленную революцию 
[4]. Использование квантовых сенсоров открывает перспективы регуляции клеточного ме-
таболизма при адаптации к силовым нагрузкам. Кумулятивную массу идей характеризуют 
исследования синхронизации электрической активности мышц в фазах максимального 
напряжения (Т. Замотин, 2013). Основываясь на критериях чувствительности мышц к 
нагрузке, И. Косьмин (2013) выдвигает идею достижения морфофункциональных преоб-
разований и повышения мощности энергетического обеспечения. Развивая эту идею, 
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Г. Самсонов и Д. Дальский предлагает технологию повышения адаптационных резервов, 
наращивания энергетических ресурсов и глубинной проработки мышц [3]. Новые разра-
ботки обеспечивают пиковые тренды развития силы, адаптивные преобразования физио-
логических и биоэнергетических систем организма. 

ВЫВОДЫ 

Траектория инновационного развития атлетизма выстраивается в контексте миро-
вых трендов – перманентности, структурности и необратимости. В рамках федеральной 
системы тренд оплачивается преференциями поддержки революционных нововведений, 
разработкой программного обеспечения обработки данных и ускорением внедрения пер-
спективных технологий в практику. Научный прорыв начала четвертой промышленной ре-
волюции подготовлен интеллектуальными усилиями нескольких поколений. Он откры-
вает перспективы использования квантовых технологий, интеллектуальной капитализации 
атлетизма, изменения структуры потребления услуг.  
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Аннотация  
Рассматривается проблема технической подготовки в тяжелой атлетике. Отмечается, что од-

ним из важнейших показателей ее эффективности является количество успешных попыток при вы-
полнении соревновательных упражнений. Используется контрольный тест для оценки устойчивости 


