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кой дыхания на выдохе после нагрузки выявила ухудшение результатов в ЭГ-1 у 3 
студентов, в ЭГ-2 у 5 студентов, в ЭГ-3 у 2 студентов. В целом эти результаты необхо-
димо оценить как признак снижения резистентности организма в условиях недостатка 
кислорода. 

О достаточно выраженных индивидуальных реакциях свидетельствуют показа-
тели статистической обработки результатов тестирования проб с приседаниями, дина-
мика максимального и минимального артериального давления, росто-весовых харак-
теристик, показателей физической подготовленности, психоэмоционального состояния 
по методике САН (самочувствие, активность, настроение). 

ВЫВОДЫ  

Независимо от вида заболеваний со студентами специальных медицинских 
групп можно и нужно проводить не только теоретические и методические занятия, но 
и практические физические тренировки со щадящим режимом тренировочных нагру-
зок, величину которых ограничивает не только функциональные возможности зани-
мающихся, но и их субъективная оценка своего психоэмоционального состояния. 
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Аннотация 
Тактическая подготовка сильнейших скороходов мира направлена на совершенствование 

умений и навыков ведения борьбы на соревновательной дистанции, которые должны обеспечить 
наиболее полную реализацию тех задач, которые ставит перед собой скороход. 

Исследование структуры тактики сильнейших скороходов мира производилось с помо-
щью ЭВМ на основе использования комплекса математико-статистических методов. 

Исследование позволило сделать выводы и определить конкретные тактические вариан-
ты, в зависимости от климатических условий проведения соревнований, уровней подготовлен-
ности скороходов и планируемого конечного спортивного результата. 
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дели, модельные характеристики, тактические варианты. 

STRUCTURE OF TAKTICAL PREPAREDNESS OF THE WORLD STRONGEST 
RACE WALKERS 

Gennady Ivanovich Korolyov, the candidate of pedagogical sciences,  
The president of the International academy of walking and run of the person 

Moscow 

Abstract 
Tactical preparation of race walkers of highest qualification is designed to improve the capaci-

ties and skills of racing in the distance of competition, which should provide the most complete realiza-
tion of the objectives set by a race walker. 

These computerized tactical structural studies of the world strongest race walkers were carried 
out on the basis of the applicable complex mathematical and statistical methods. 

These studies enabled to make conclusions and to determine the certain tactical versions with 
respect to the climatic conditions of the competitions to be held, preparation level of race walkers, and 
planned final sport results. 

Keywords: of strongest race walkers of the world, tactical preparation, structure, models, mod-
els characteristics, tactical versions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тактическая подготовка сильнейших скороходов мира направлена на совершен-
ствование умений и навыков ведения борьбы на соревновательной дистанции, которые 
должны обеспечить наиболее полную реализацию тех задач, которые ставит перед 
собой скороход. 

Такими задачами могут быть: 
1) завоевание 1 места; 
2) прохождение дистанции с наивысшей скоростью; 
3) то и другое и т.д. 
К особенностям, которые необходимо учитывать в процессе тактической подго-

товки, относятся следующие положения: 
1) длительность соревнований в спортивной ходьбе (с/х 20 км – мужчины и 

женщины: ~ 1,5 часа; с/х 50 км – мужчины: ~ 4 часа; с/х 10 км – женщины: ~ 41-42 
мин); 

2) тактические действия в процессе соревнований необходимо выполнять на 
фоне нагрузки, величина которой (прежде всего по нагрузке на сердечно-сосудистую 
систему, психику, энергозатратам) одна из наиболее высоких по сравнению c другими 
видами спорта; 

3) высочайший уровень конкуренции на крупнейших всероссийских и между-
народных соревнованиях. 

В таблице 1 приведены модельные характеристики тактико-технической подго-
товленности для сильнейших скороходов мира на 50 км. 

1. СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СКОРОХОДОВ: 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Рассмотрим на примере дистанции 50 км структуру тактической подготовлен-
ности сильнейших скороходов мира более подробно и конкретно. Для успешного вы-
ступления на данной дистанции уровень тактической подготовленности – умение 
рационально распределять свои силы в процессе ходьбы с целью достижения 
наилучшего конечного спортивного результата – имеет особое значение. 

Это связано с тем, что на дистанции 50 км уровень нагрузки на организм скоро-
хода в целом по сравнению с двумя другими основными дистанциями (20 км – мужчи-
ны и 20 км – женщины) является наибольшим и, следовательно, каждая тактическая 
ошибка обходится в конечном итоге энергетически дороже и приводит к еще более 
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значительному снижению спортивного результата. 
Таблица 1 

Модельные характеристики тактико-технической подготовленности скороходов 
Дистанция 50 км (мужчины) – уровень мировых рекордов 

График прохождения дистанции №
№ 
п/п 

Планируе-
мый резуль-
тат и показа-

тели 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Средние 
показа-
тели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21.50 43.15 1:04.40 1:26.05 1:47.30 2:08.55 2:30.20 2:51.48 3:13.10   

с/
х 

50
 к
м

 

3:35.00 
 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.50 21.30 

1. скорость 
(м/с) 3,82 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,82 3,88 

2. скорость 1км 4,22 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,22 4,18 
4201,7 8368,4 12500,6 16632,8 20765,0 24897,2 29029,4 33196,1 37362,8 41564,5  3. количество 

шагов  4166,7 4132,2 4132,2 4132,2 4132,2 4132,2 4166,7 4166,7 4201,7 4156,3 

4. длина шага 
(см) 119 120 121 121 121 121 121 120 120 119 120,3 

5. частота ша-
гов (шаг/с) 3,21 3,24 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,24 3,24 3,21 3,22 

6. 
частота ша-

гов 
(шаг/мин) 

192,4 194,6 192,9 192,9 192,9 192,9 192,9 194,6 194,6 192,4 193,3 

Объектом исследования служили сильнейшие скороходы мира – участники 
Кубка мира по спортивной ходьбе 1983 года в Бергене (n = 39, соревнования проходи-
ли в условиях умеренных температур: 13-15°С) и Олимпийских игр 1984 г. в Лос-
Анджелесе (n = 17, соревнования проходили в условиях высоких температур: 35-
38°С). 

Необходимо сформулировать, что сильнейшие скороходы мира – это скорохо-
ды, которые участвуют в соревнованиях, где разыгрывается титул «самого сильнейше-
го в мире»: Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Кубках мира. Это конкретный 
юридический критерий квалификации «сильнейшие скороходы мира», который еще 
раз обосновывается юридически и подтверждается практически системой отборочных 
– квалификационных соревнований, которую необходимо успешно пройти, чтобы уча-
ствовать в соревнованиях наивысшего мирового уровня. 

При этом квалификацию «сильнейшие скороходы мира» эта группа получает 
только на момент выступления в указанных соревнованиях. По окончании соревнова-
ний место в этой группе надо завоевывать заново. Таким образом квалификация 
«сильнейшие скороходы мира» – это наивысший квалификационный уровень, который 
необходимо подтверждать постоянно. 

На момент проведения соревнований указанного мирового уровня – это именно 
все (юридически и практически) сильнейшие скороходы мира, не больше и не меньше, 
т.е. генеральная совокупность. Это дает уникальную возможность использовать для 
исследования не выборку, а именно на данный момент генеральную совокупность. В 
этом специфика и особенность исследования тактики сильнейших скороходов мира. 

В свою очередь, скороходы высшей квалификации – это недостаточно чётко 
определяемая группа. В СССР и России к этой квалификационной группе относили и 
относят мастеров спорта международного класса, которых на отдельных дистанциях 
бывало до 50-60 скороходов и они отнюдь не все являются сильнейшими скороходами 
мира, а лишь единицы. В большинстве других стран вообще нет мастеров спорта меж-
дународного класса, мастеров спорта и даже разрядников. 

1.1. Ведущие факторы, определяющие достижение наивысшего спортивного ре-
зультата 
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В качестве ведущих факторов, определяющих достижение наивысшего спор-
тивного результата, выделены следующие три фактора: 

1.1.1. Соревнования в условиях умеренных температур 
Для соревнований в условиях умеренных температур (f1 + f2 + f3 = 89,88% дис-

персии показателей исходной матрицы, т.е. данные три фактора на 90% описывают и 
определяют особенности тактики ходьбы в данном случае с позиции достижения наи-
высшего конечного спортивного результата): 

f1 – средняя скорость ходьбы по дистанции – 65,62%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как «равномерность прохожде-

ния дистанции», так как коэффициент корреляции фактора (факторная нагрузка) по 
отношению ко всем отрезкам дистанции свидетельствует о сильной статистической 
взаимосвязи (r = 0,74 – на 9 отрезке, r = 0,91 – на 3 отрезке). При этом необходимо 
помнить, что большая величина коэффициента корреляции в данном случае соответст-
вует более медленному прохождению отрезка, и наоборот. 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-
ного результата у победителя соревнований (r = 2,18) и типичного (модельного) объ-
екта элитной группы (r = 1,65) выше, чем у скорохода, занявшего последнее место 
(r = 1,20) и типичного (модельного) объекта (r = 0,01) для всей исследуемой группы. 

В данном случае наибольшая отрицательная величина факторного веса озна-
чает более быстрое прохождение дистанции и наилучший конечный спортивный ре-
зультат, а наибольшая положительная величина факторного веса – менее быстрое 
прохождение дистанции и ухудшение конечного спортивного результата. 

f2 – «замедление скорости ходьбы» по дистанции – 14,52%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как: 
1) «замедление скорости ходьбы» по дистанции с 1 по 7 отрезки (r возрастает от 

– 0,52 до 0,57, т.е. цифровая величина прохождения каждого отрезка увеличивается – 
скорость ходьбы снижается, замедляется); 

2) «увеличение скорости ходьбы» с 8 по 10 отрезки (r8 = 0,39; r9 = 0,19; r10 = –
0,10) по сравнению со скоростью ходьбы на предыдущем отрезке. В целом очевидно 
более быстрое прохождение первой половины дистанции. 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего конечного 
спортивного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,54) выше, чем у 
модельного объекта (r = 0,22), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем 
выше спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

f3 – «увеличение скорости ходьбы» на заключительных отрезках дистанции 
– 9,74%. 

Более точно данный фактор интерпретируется как:  
1) «замедление скорости ходьбы» на 1-2 отрезках (r1 = –0,06; r2 = 0,03);  
2) «увеличение скорости ходьбы» на 3-5 отрезках (r3 = –0,09; r4 = –0,24; r5 = –

0,44);  
3) «замедление скорости ходьбы» на 7-9 отрезках (r6 = –0,33; r7 = –0,04; 

r8 = 0,25; r9 = 0,56);  
4) «увеличение скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = 0,46). 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего конечного 

спортивного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,26) выше, чем у 
модельного объекта (r = 0,20), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем 
выше спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

1.1.2. Соревнования в условиях высоких температур 
– для соревнований в условиях высоких температур (f1 + f2 + f3 = 88,63% дис-

персии показателей исходной матрицы): 
f1 – «средняя скорость ходьбы» по дистанции – 61,32%. 
Уточненная интерпретация данного фактора в целом такая же, что и для усло-

вий умеренного климата. Однако, на 6 и 9 отрезках цифровая величина прохождения 
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этих отрезков увеличивается (r6 = 0,33 – слабая статистическая взаимосвязь и r9 = 0,69 
– средняя статистическая взаимосвязь с ростом цифровой величины конечного спор-
тивного результата, т.е. по отношению к этим отрезкам наблюдается увеличение взаи-
мосвязи с более быстрым прохождением дистанции – более высоким спортивным ре-
зультатом). 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-
ного результата у победителей соревнований (r = –1,63) и модельного объекта элитной 
группы (r = –1,08) выше, чем у последнего скорохода (r = 2,36) и модельного объекта 
(r = –0,34), характеризующего всю исследуемую группу. Интерпретация отрицатель-
ных и положительных значений факторных весов та же, что и в предыдущем случае. 

f2 – «увеличение скорости ходьбы» по дистанции – 19,76%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как: 
1) «увеличение скорости ходьбы» на 1-3 отрезках (r1 – r3 = 0,29 – 0,21);  
2) «замедление скорости ходьбы» на 4 отрезке (r4 = 0,39);  
3) некоторое «увеличение скорости ходьбы» на 5 отрезке (r5 = 0,39);  
4) значительное «замедление скорости ходьбы» на 6 отрезке (r6 = 0,63);  
5) «увеличение скорости ходьбы» на 7-9 отрезках (r7 = –0,17; r8 = –0,54; r9 = –

0,67);  
6) некоторое «замедление скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = –0,56).  
В целом, очевидно, более равномерное прохождение всей дистанции и более 

быстрое прохождение второй половины дистанции. 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-

ного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,15) выше, чем у модель-
ного объекта (r = –0,36), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем выше 
спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

f3 – «увеличение скорости ходьбы» на заключительных отрезках дистанци-
ях. 

Более точно данный фактор интерпретируется как:  
1) «замедление скорости ходьбы на 1-6 отрезках (r1 = –0,47; r2 = –0,22; r3 = –

0,18; r4 = –0,07; r5 = 0,26; r6 = 0,55);  
2) «увеличение скорости ходьбы» на 7-8 отрезках (r7 = 0,22; r8 = 0,003);  
3) «замедление скорости ходьбы» на 9 отрезке (r9 = 0,16);  
4) «увеличение скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = 0,08). 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортивного 

результата – у модельного объекта элитной группы (r = –0,06) выше, чем у модельного 
объекта (r = –0,38), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем выше спор-
тивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

 
1.2. Обобщающие характеристики и выводы 
В целом, необходимо подчеркнуть, что для достижения наиболее высокого 

спортивного результата в условиях высоких температур характерно более равномер-
ное прохождение дистанции и даже целесообразно более медленное прохождение 
первой половины дистанции по сравнению со второй. 

Для условий умеренного климата, наоборот, характерно более быстрое про-
хождение первой половины дистанции. 

1.3. Модельные тактические варианты 
Конкретные модельные тактические варианты на примере дистанции 50 км для 

различных климатических условий и с учётом уровней подготовленности скороходов 
и планируемого спортивного результата представлены на рисунках 1.1, 1.2 и 2.1, 2.2. 
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Рис. 1.1. Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира на 
дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных температур (13-

15°). Модель характерна для всей выборки (n=39) 
 

 
Рис. 1.2. Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира 

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных температур 
(13-15°). Модель характерна для элитного уровня: 1-3 места на крупнейших междуна-

родных соревнованиях 
 

 
Рис. 2.1 Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира  

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных тем-
ператур (13-15°). Модель характерна для всей выборки (n=39) 

 

 
Рис. 2.2 Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира  

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных тем-
ператур (35-З8°). Модель характерна для элитного мою уровня: 1-3 места на крупней-

ших международных соревнованиях 
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Abstract 
The article provides pedagogic foundations of  physical training with hearing pathology by 

means of audiovisual exposure 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка педагогических основ применения инновационных педагогических 
технологий в совершенствовании физического воспитания детей коррекционных об-
щеобразовательных учреждений в настоящее время крайне актуально и имеет большое 
научно-практического значение [7]. 

Целью нашей работы было изучить возможность использования аудиовизуаль-


