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ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, 
спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», которая будет проходить 
22 ноября 2019 г. в г. Казань на базе Поволжской государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма.
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем физического воспитания, спортивной 
тренировки и адаптивной физической культуры, обмен научным и практическим опытом для 
дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры с различными возрастными и социаль-
ными группами населения.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, ра-
ботающие в сферах физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адап-
тивного спорта; тренеры; руководители и специалисты государственных органов управления 
физической культурой и спортом; представители спортивных учреждений, общественных ор-
ганизаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; специалисты НИИ 
физической культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицирован-
ных спортсменов.
2. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифици-
рованных спортсменов.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физического воспитания.
4. Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва. 
5. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты адаптивной физической куль-
туры. 
6. Адаптивный спорт как эффективное средство реабилитации и социализации лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья.

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в 
базе РИНЦ. 

Условия участия в работе конференции
Стоимость регистрационного взноса участника очной конференции – 750 рублей; заочной 
формы – 300 рублей. 
Оплата производится после подтверждения соответствия материалов требованиям (по элек-
тронной почте).
Регистрационный взнос очного участия оплачивается за публикацию одной статьи, размещен-
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ной в базе РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции (про-
грамма, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк.
Регистрационный взнос заочного участия оплачивается за публикацию одной статьи, разме-
щенной в базе РИНЦ, получение материалов конференции (электронный вариант сборника, 
сертификата участника) по электронной почте.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. 

Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП – 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», л/
сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г. Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000001
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Конференция 2019»)

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на Konfer.2019@mail.ru до 25 октя-
бря 2019 г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается название «Заявка 
Фамилия автора» (например, Заявка Иванов), материалам – «Фамилия авторов» (Иванов).
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, распо-
ложенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конференции). 

Требования к оформлению материалов:
- объем 3-5 страниц А 4; 
- редактор Word for Windows – 95/97/2003 и выше без переносов.
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный;
- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нуме-
рацию страниц не выполнять;
- заголовок материалов оформляется следующим образом:
В левом углу указывается индекс статьи (УДК). Узнать индекс можно здесь. https://teacode.
com/online/udc/

УДК 796.015.14 – размер шрифта 14

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ…- размер шрифта 14

Иванов И.И. к.п.н., доцент
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия 
- размер шрифта 12

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (5-7 строк) - 
размер шрифта – 12
Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) - размер шрифта – 12
- далее через строчку следует основной текст;
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Обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования; Результа-
ты исследования и их обсуждение; Заключение; Список литературы
- выделения в тексте курсивом или полужирным шрифтом;
- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в табли-
цах и на рисунках – не менее 11 пт) все рисунки и таблицы в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .png

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом у спортсменов 1-2 спортив-
ного разряда (n = 58 человек)

Мотивы занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом
ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09
СЭ Х -0.07 -0.34
СМ Х 0.36
ДУ Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - 
мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-
моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте

 
Рисунок 1 - Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в 
пулевой стрельбе

- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в конце статьи назы-
вается Список литературы и оформляется в алфавитном порядке и в полном соответствии с 
ГОСТом (в списке не более 8 источников); список литературы печатается 12 шрифтом 
Список литературы: (Оформляется по ГОСТ 7.1 -2003) - размер шрифта 14
1. Булкин, В. А. Структура и содержание комплексного педагогического контроля / В. А. Бул-
кин, Е. Н. Ершова, В. Н. Медведев / Комплексный педагогический контроль в процессе управ-
ления спортивной тренировкой: Сб. науч. тр. ЛНИИФК. – Л.: ЛНИИФК, 1984. – С. 17-24.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов физиче-
ской культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. – размер шрифта 12

- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в би-
блиографическом списке, в квадратных скобках:
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……Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в уроки физической куль-
туры, что отражено специалистами в нормативных документах и содержании школьных про-
грамм [7]

Публикуемая работа должна быть тщательно научно отредактирована и содержать оригиналь-
ный материал, нигде ранее не напечатанный (степень оригинальности 70%). Материалы пу-
бликуются в авторской редакции. За достоверность представленных материалов ответствен-
ность несет автор.
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправлен-
ные после установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Заявка на участие в конференции и материалы принимаются до 25 октября 2019 г.

Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: Konfer.2019@mail.ru 
телефон: 89274321257 Бурцева Евгения Валентиновна, 
                89534944583 Лекомцева Дарья Владимировна  

Приложение 1

Заявка для участия в III Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной трениров-

ки и адаптивной физической культуры»
22 ноября 2019 г.

Фамилия (Name) автора: Первый автор
Второй автор

Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название (всех авторов):

Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом (первый автор):
Телефон с кодом (первый автор):
Мобильный телефон (первый автор):
Адрес электронной почты (E-mail) (первый автор):
Вид участия:  очное с докладом

 очное без доклада
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе 
(категория комнаты)

 да

Название публикации:
ФИО докладчика
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NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES

FGBOU VO “VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, 
SPORT AND TOURISM”

NEWSLETTER

Dear colleagues!

We invite you to attend the III All-Russian Conference with International Participation 
on Science and Practice, with the conference theme on ‘Issues and prospects of  physical 
education, sport training and adaptive physical education”, which will be held by Volga Region 
State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan on November 22, 2019. 
Conference objectives: discussion of  current issues of  physical education, sport training and adaptive physical 
education; research and practical experience exchange aimed at further refi nement of  physical education, sport 
training, as well as recreational and adaptive physical education for residents of  various age and social groups. 
Conference attendees: both domestic and international scholars, professionals in physical education and sports, 
adaptive physical education, and adaptive sports, coaches; governmental offi cials and employees, managers and 
practitioners of governing bodies in the fi eld of physical education and sports, representatives of sport structures 
and public organizations; managers, faculty members, students in higher educational institutions; researchers in 
scientifi c institutions in the fi eld of physical education and sports are welcome to attend. 

Suggested presentation topic areas:
1. Medical and biological aspects of  sport reserve and elite athletes training;
2. Psychological and pedagogical aspects of  sport reserve and elite athletes training; 
3. Theoretical, advisory, psychological and pedagogical aspects of  physical education; 
4. Current trends of  student sport development and sport reserve training; 
5. Psychological, pedagogical, medical and biological aspects of  adaptive physical education; 
6. Adaptive sport as an effi cient technique for rehabilitation and social inclusion of  people with disabilities. 

The Conference proceedings will be included into Russian Science Citation Index database. 
The terms of  participation

Paper submission for the authors with doctorate degrees (without co-authors) and for foreign 
authors is free of  charge. 

Application form is attached (App. 1). E-mail for submission: Konfer.2019@mail.ru 
Submission deadline – October 25, 2019. The application fi le must be entitled “Application Surname 
of  the author” (e.g. Application Johnson), the article fi le must be entitled “Surname of  the authors” 
(e.g. Johnson). 
If  you plan to stay on campus during the conference, please inform us in advance. The campus is 
located at the Universiade Village close to the Conference venue. For booking a room and for 
additional information please send an e-mail to Konfer.2019@mail.ru or please contact 
International Cooperation Department 007 843 294 90 50. 

Article submission:
- Actual text of  the article may contain 3 – 5 pages A4 format; 
- Formatting; Word for Windows 95/97/2003 and later versions with no hyphenation;
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- Times New Roman font, size – 14 pt, single line spacing;
- page setup – 20 mm; paragraph offset – 1,25 cm, text justifi ed; skip page numbering;
- the title should be placed as follows:

TECHNOLOGY OF TRAINING DESIGN…- font size 14

Johnson I.I. Prof. Dr.
Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism

Kazan, Russia
- font size 12

Abstract. Text text text text text text text text text text text text (5-7 lines) – font size – 12
Keywords. Text text text text text text text text text text text text (5-7 words) – font size – 12

- skip a line and continue with the main text;
Papers should follow the following structure: Relevance; Objective; Research results and 
discussion; Conclusion; References
- use bold or italics for emphasis ;
- tables, graphs, fi gures should fi t within margins (font size in tables and fi gures – 11 pt minimum), 
preferred formats .pdf, .bmp, .jpg, .png

Table 1 – Correlation of  indicators of  motives for sport participation of  1st and 2nd sport level 
athletes, n = 58 people

Motives for sport 
participation

Motives for sport participation

E
P SS PS SE SM SA

EP Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
SS Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34
PS Х -0.10 -0.38 -0.09
SE Х -0.07 -0.34
SM Х 0.36
SA Х

Note: Р ≤ 0,05 when r = 0,48; : Р ≤ 0,01 when r = 0,60; 
The symbols here:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) EP – Emotional pleasure; SS – Social self-assertion; PS – Physical self-esteem; SE – Social Emotion; 
SM – Social Morality; SA – Success achievement

 
Figure 1 - Distribution of  research areas on specifi c training aspects in shooting 
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- references are compulsory; the list of  references should be entitled References and should be done 
in alphabetical order (8 references maximum); font size – 12 pt. 

References: - font size 14
1. Bulkin, V. А. Structure and content of  integrated pedagogical control / V. А. Bulkin, E. N. Ershova, 
V. N. Medvedev / Integrated pedagogical control in sport training management: LNIIFK Comp. res. 
papers. – L.: LNIIFK, 1984. – P. 17-24.
2. Matveev, L. P. General theory of  sports and its applied aspects: textbook for physical education 
universities / L. P. Matveev. – M.: Soviet sport, 2010. – 340 pp. – font size 12

- textual references should be done with numerals in square brackets corresponding to the author’s 
number in the list of  references:
……Elements of  sport combat are recommended for practicing at PE classes that is refl ected by 
experts in regulatory documents and academic curriculum [7]

The submitted paper should be carefully edited and it should not contain previously published materials 
(originality measure 70%). Papers are published in their authorial versions. Authors are responsible for 
the accuracy of  the materials. 
Papers submitted after deadline and with violations of  the recommendations will not be 
processed. 

Submission deadline – October 25, 2019. 

For additional information, please contacr: 
e-mail: Konfer.2019@mail.ru 
phone: 007 843 294 90 50 International Cooperation Department  
Appendix 1

Application form for the III All-Russian Conference with International Participation on 
Science and Practice, with the conference theme on ‘Issues and prospects of  physical 

education, sport training and adaptive physical education”
November 22, 2019 

Family name: First author
Second author

Name: 
Second name: 
Country: 
City: 
Institution (full title):
Position:
Degree:
Address with ZIP code (fi rst author):
Phone with country code (fi rst author):
Mobile phone (fi rst author):
E-mail (fi rst author):
Participation form  oral presentation

 poster
 article submission without 

personal presence
Need for the hotel (Universiade Village)  yes
Paper title
Name of  speaker
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО СПОРТА В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПЕРИОД 
ДО 2030 Г. 
В.И. Столяров

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, 
Россия
Для связи с автором: vstolyafov@mail.ru

Аннотация 
Цель статьи – на основе анализа фундаментальных изменений современного спорта и ориентации 
населения на ценности спортивной деятельности определение концептуальных оснований системы 
современного спорта в Стратегии развития физической культуры и спорта в нашей стране на период 
до 2030 г. 
Методы и организация исследования. Анализ проблемы осуществляется на основе авторской теории 
спорта, изучения соответствующих эмпирических фактов, результатов социологических исследова-
ний, а также аналитического обзора публикаций.
Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа фундаментальных изменений совре-
менного спорта и ориентации населения на ценности спортивной деятельности обоснованы концеп-
туальные положения о необходимости: формирования различных моделей современного спорта; при-
оритета его оздоровительно-рекреационной функции; организации спорта для здоровья и рекреации 
как новой модели массового спорта и как элемента структуры детско-юношеского спорта; внедрения 
спорта для здоровья и рекреации в систему образования детей и молодежи. 
Заключение. Практическая реализация сформулированных концептуальных оснований системы со-
временного спорта в Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 г. в первую 
очередь зависит от изменения приоритетов социальной политики государства в сфере спорта: выдви-
жения на передний план не спортивных рекордов и побед узкой группы лиц, а здоровья и творческой 
рекреационной активности широких масс населения как результата соответствующей инновацион-
ной организации спортивной деятельности.
Ключевые слова: современный спорт, дифференциация спорта, модели спорта, оздоровительно-
рекреационная функция спорта.

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF MODERN SPORT SYSTEM IN DEVELOPMENT STRATEGY 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR THE PERIOD UNTIL 2030
V.I. Stoliarov
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia 
Abstract
Th e purpose of the article is to determine the conceptual fundamentals of modern sport system in the Strategy 
for the Development of Physical Culture and Sports in our country for the period until 2030, using the analysis 
of the fundamental changes in modern sports and the orientation of population to the values of sports.
Methods and organization of the research. Analysis of the problem occurs on basis of the author’s theory of 
sports, the study of relevant empirical facts, the results of sociological studies, as well as an analytical review 
of publications.
Results and discussion. Analysis of the fundamental changes in modern sports and the orientation of the pop-
ulation to the values of sport activities resulted in substantiation of conceptual provisions on the signifi cance of 
the number of activities. Th ese activities include development of various models of modern sports; priority of 
its health and recreational function; organizing sports for health and recreation as a new model of mass sports 
and as an element of the structure of children and youth sports; implementing sports for health and recreation 
into the education system for children and youth.
Conclusion. Practical implementation of the formulated conceptual fundamentals of the modern sport sys-
tem in the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports for the period until 2030 primarily 

Концептуальные основания системы современного спорта...В.И. Столяров
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ВВЕДЕНИЕ
На заседании Совета при Президенте по 
развитию физической культуры и спорта 27 
марта 2019 г. Президент РФ В.В. Путин под-
черкнул необходимость разработки новой 
Стратегии развития физической культуры и 
спорта в нашей стране на период до 2030 г., 
принятия её не позднее октября 2020 года, 
чтобы «в дальнейшем приступить к ритмич-
ной, эффективной реализации этого доку-
мента».
Данная Стратегия, безусловно, должна опи-
раться на сложившиеся теоретические и 
прикладные знания о современном спорте. 
Вместе с тем при ее разработке не могут не 
учитываться фундаментальные изменения 
этого спорта и ориентации населения на 
ценности спортивной деятельности.
Цель статьи – на основе анализа фундамен-
тальных изменений современного спорта и 
ориентации населения на ценности спортив-
ной деятельности определение концептуаль-
ных оснований системы современного спорта 
в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в нашей стране на период до 2030 г. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ проблемы осуществляется на основе 
авторской теории спорта, изучения соответ-
ствующих эмпирических фактов, результа-
тов социологических исследований, а также 
аналитического обзора публикаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе анализа фундаментальных изме-
нений современного спорта и ориентации 
населения на ценности спортивной дея-
тельности сформулированы и обоснованы 
следующие концептуальные положения, 
имеющие важное значение при разработке 
Стратегии развития физической культуры и 

спорта в нашей стране на период до 2030 г. 
Дифференциация и формирование раз-
личных моделей современного спор-
та. Современный спорт как определенная 
конкретно-историческая форма спортивной 
деятельности имеет многие существенные 
особенности [19, 21, 39, 45 и др.]. Свое на-
чало он берет с конца ХIХ-начала ХХ вв. 
Исследователи выделяют такие отличитель-
ные черты этого спорта, как секуляризм, ра-
венство возможностей участия в соревнова-
нии и условий соревнования, специализация 
ролей, рационализация, бюрократическая 
организация, квантификация, установка на 
рекорды. Отмечается также, что спорт этого 
периода включает в себя комплекс взаимос-
вязанных социальных ценностей, социаль-
ных норм и ролей, социальных институтов и 
организаций, социальных движений.
В обществе ХХI в. происходят кардиналь-
ные изменения в спорте.
1. Прежде всего, наблюдается процесс вовле-
чения в занятия спортом все новых групп 
населения, которые имеют разные инте-
ресы и потребности, а потому заинтересо-
ваны в различных формах организации 
спортивной деятельности. На эту особен-
ность современного спорта обращают вни-
мание многие исследователи. 
Так, известный немецкий социолог спорта К. 
Хайнеманн в ряде своих публикаций [40-42] 
указывает на то, что в современном обществе 
у людей возрастает готовность заниматься 
спортом, принимать участие в спортивных 
мероприятиях, так как у них стало больше 
свободного времени (за счет сокращения ра-
бочего дня, удлинения отдыха, роста дохо-
дов), и желание более активно использовать 
свободное время. В занятия спортом вовле-
кается все больше новых групп населения 
– старшее поколение, женщины, представи-
тели этнических меньшинств, люди с физи-
ческими недостатками и т.д. 

depends on changing the priorities of the state social policy in the fi eld of sports. Innovative delivery of 
sport activities resulted in promotion of healthy lifestyle and creative recreational activities of local com-
munities should take the place of the practice of putting forward sports records and victories of a narrow 
group of people.
Keywords: modern sports, sport diff erentiation, sport models, health and recreational function of sports

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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При этом у разных социально-демо гра-
фических групп различные мотивы и воз-
можности заниматься спортом, поэтому они 
заинтересованы в различных организацион-
ных формах активного и пассивного занятия 
спортом. «Эти группы людей с совершенно 
разными мотивами, интересами и желания-
ми, а также с различными возможностями к 
действию и различными (особенно мотор-
ными) способностями, находят свой путь 
в спорт. Они более не нацелены только на 
достижения, победы и соревновательность. 
Их интерес к спорту определяется более ши-
роким спектром мотивов – таких как весе-
лье и представление, эстетика и экспрессия, 
формирование тела и фитнес, возбуждение 
и расслабление. Спорт становится частью 
потребительского образа жизни». 
В связи с указанными изменениями в со-
временном спорте, отмечает К. Хайнеманн, 
формируется взаимосвязь спорта с другими 
видами деятельности, такими как танец, те-
атр, йога, аутогенная тренировка, танцеваль-
ная терапия и т.д. Становится все менее за-
метным различие между спортом и другими 
формами досуга и отдыха, которые ориен-
тированы на восстановление, расслабление, 
отдых, общение, смену видов деятельности. 
Кроме того, если раньше для участников 
спортивной деятельности было характер-
но стремление к конкретному виду спорта 
(например, футболу, которому отдавалось 
предпочтение в течение длительного перио-
да спортивной деятельности, а затем в каче-
стве футбольного болельщика), то в настоя-
щее время наблюдается стремление к частой 
смене видов спортивных соревнований и от-
сутствие желания улучшать достижения. Так, 
например, спортсмен «с радостью наймет 
парусную лодку на один год и плавучий дом 
в Ирландии в следующем году, затем он за-
кажет поездку для альпинизма в Альпах, за-
тем тур на велосипеде; он считает раздража-
ющим хождение на лыжах, поэтому пробует 
сноуборд и т.д., а когда полностью насладит-
ся серфингом, переместится на путешествие 
на плоту» [40]. В более поздней работе К. 
Хайнеманн указывает на то, что в настоящее 
время людей привлекают разнообразные 

аспекты занятий спортом – «здоровье, при-
годность, расслабление, сознание тела, заба-
ва, игра, счастье, общительность, коммуни-
кация, чувство природы, самоутверждения, 
престижа, приключения, риска, определения 
возможных пределов» [41]. 
О. Вайс, характеризуя причины спортив-
ной активности жителей Австрии, отмеча-
ет разнообразие их спортивных интересов: 
удовольствие от участия в спорте; желание 
быть здоровым; отдых и уменьшение напря-
женности; физическая готовность для всей 
жизни; социальные контакты; физические 
и спортивные достижения; приключения и 
экстремальный опыт; соперничество; эсте-
тический и эротический опыт и др. Причем 
ранжирование этих интересов как повод для 
участия в спорте меняется в зависимости от 
принадлежности к той иной социальной 
группе, в связи с полом, возрастом и т.д. [52].
Йоахим Мразек обращает внимание на то, 
что если в традиционном спорте на всех его 
уровнях доминировали одинаковые основ-
ные мотивы, такие как работоспособность, 
соревновательность и успех, то в настоящее 
время ситуация иная: для занимающихся 
спортом уже больше нет единой ценностной 
ориентации: «тот, кто занимается спортом 
для здоровья, часто не хочет никаких сорев-
нований и нередко избегает ориентацию на 
успех, доминирующую в спортивных обще-
ствах». Таким образом, «если раньше в спор-
те на переднем плане стояли работоспособ-
ность, соревновательность и ориентация на 
успех, то в настоящее время доминируют 
удовольствие, здоровье, хорошее самочув-
ствие, хороший внешний вид и фитнес» [46, 
S. 190].
2. На основе включения в спортивную дея-
тельность все новых и новых групп населе-
ния, которые имеют различные интересы и 
мотивы участия в этой деятельности, и сам 
спорт утрачивает однообразие – спор-
тивные мероприятия, организационные 
структуры, виды спорта и т.д. становятся все 
более разнообразными. Н. Шульц и Г. Аль-
мер, характеризуя этот «процесс увеличи-
вающейся дифференциации» современного 
спорта, пишут: «Наряду с традиционными 
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предложениями спортивными обществами 
таких спортивных мероприятий, которые 
адресованы молодежи и ориентируются на 
увеличение уровня спортивных достижений 
и спортивную соревновательность (кон-
курентность), появились новые, частично 
альтернативные формы спортивных отно-
шений. Они не нацелены на успехи и на 
сравнение успехов, а учитывают самые раз-
нообразные желания и потребности: в free-
climbing испытываются телесные (и духов-
ные) пограничные ощущения; внутреннего 
познания и самопознания ожидают от йоги и 
медитативного бега; тоска по определенным 
телесным (физическим) идеалам заставляет 
браться за железные гантели; желание быть 
в хорошей физической форме приводит на 
курсы аэробики; полного удовольствия ищут 
на игровых соревнованиях (праздниках) и 
т.д.» [48, S. 126].
Еще один немецкий ученый – Барт Крум 
– существенные изменения современного 
спорта связывает с происходящим в пост-
современном обществе процессом, который 
он, как и некоторые другие исследователи 
[30, 37, 38], называет процессом «спорти-
фикации общества (культуры)» [32-34]. При 
этом Барт Крум стремится избежать одно-
сторонности в характеристике изменений в 
современном спорте. По его мнению, важно 
учитывать два противоположных элемента 
этих изменений: «спортификацию спорта» и 
«деспортификацию спорта».
Термин «спортификация спорта» Барт Крум 
использует для обозначения «процесса, в ко-
тором основные характеристики спорта, то 
есть максимизация и соперничество, ради-
кализованы. Этот процесс, начало которому 
положила политизация спорта в период хо-
лодной войны, продолжается коммерциали-
зацией, информатизацией спорта, которые 
находятся во взаимодействии как зубчатые 
колеса. Во многих странах процесс спор-
тификации спорта стал результатом влия-
ния бизнес-элиты на спортивную систему. 
Этому спортивному направлению присущи 
такие крайности, как труд детей, допинг и 
вредные методы тренировок. В этом широ-
ко освещаемом СМИ, иногда очень высоко 

оплачиваемом, но в основном крайне низко 
оплачиваемом элитном спорте, прославле-
ние тела и эксплуатация тела идут рука об 
руку». 
Деспортификация – противоположный 
процесс («контрдвижение»). Для этого про-
цесса характерно «снижение ориентации на 
достижения и поощрение таких мотивов, 
как удовольствие, веселье, сплоченность, 
коммуникабельность, восстановление сил и 
здоровье. Эта тенденция ударила по таким 
современным, постмодернистским ценно-
стям, как самореализация, пригодность и по-
родила нарцизм и гедонизм. Начали разви-
ваться альтернативные виды спорта (для них 
немцы используют парадоксальное название 
«неспортивный спорт»), в которых на перед-
нем плане стоят удовольствие, наслаждение, 
приключения, телесные сенсации, фитнес и 
внешность» [32-34].
Р. Рэнсон, характеризуя изменения в совре-
менном спорте, процесс дифференциации 
видов спортивной деятельности называет 
«гибридизацией спортивного ландшафта». 
«В начале ХХ века человеческая культура 
движения могла быть разделена на 3 ча-
сти. Во-первых, сохранились традицион-
ные игры: теннис, пелота и т.п. Во-вторых, 
в спортивную жизнь буквально ворвались 
идеология и политика, и даже сегодня назва-
ния некоторых видов спорта этимологиче-
ски связаны с католичеством, либерализмом 
и социализмом. В-третьих, из Великобрита-
нии были импортированы новые виды спор-
та. В настоящее время эта триада культуры 
движения подвергается дальнейшей диффе-
ренциации, выливающейся в радикальную 
гибридизацию. Некоторые немецкие иссле-
дователи называют такую тенденцию “вну-
тренней дифференциацией спорта” (Гюль-
денпфеннинг, 1996 г.; Хартманн и Тевс, 1996 
г.). Объяснение этому процессу находится 
в реакции на “сверхинституализацию” и 
“сверхсоревновательность” современного 
спорта, приводящей к возникновению “фи-
зической контркультуры»” (Бетте, 1989 г.). 
Эта новая культура движения иногда назы-
вается “неспортивным спортом” (Дитрих и 
Хайнеманн, 1989 г.), “нехарактерным спор-
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том” (Дигель, 1990 г.) или “деспортивным 
спортом”» (Крум, 1991 г.)» [14, c. 22].
К. Посьелло отмечает ускорение процесса 
обновления, «омоложения» традиционной 
системы спорта. Эта система «знала два типа 
спортивных занятий: «жесткие» коллектив-
ные игры (регби, футбол и проч.) и стан-
дартизированные атлетические состязания». 
В центре новой системы – «разнообразные 
спортивные приключения и те виды спорта, 
которыми следует заниматься на природе, 
демонстрируя головокружительное акроба-
тическое мастерство и переживая максимум 
острых ощущений (серфинг, кайтсерфинг, 
затяжные прыжки с парашютом, маунтин-
байк, экстремальные лыжи и проч.)». К. 
Посьелло называет эти виды спорта «дея-
тельностью, в которой доминирует “массме-
дийная”, “кибернетическая” и “катастрофи-
ческая” составляющая», и противопоставляет 
их традиционным видам спорта, где домини-
рует «энергетическая» составляющая [12].
К. Фольквайн указывает на то, что общие со-
циальные процессы дифференцирования су-
щественно влияют и на мир спорта, приводят 
к его разнообразию. Главным в спорте стано-
вится не только соревнование. Людей привле-
кает также «спорт для забавы и счастья, спорт 
для пригодности и здоровья, спорт приключе-
ния, спорт для всех, спорт для инвалида, спорт 
для восстановления и т.д.» [51, р. 39].
А.В. Кыласов и С.Н. Гавров отмечают увели-
чивающееся этнокультурное многообразие 
спорта [7]. 
3. Под влиянием указанных выше процессов 
ранее однородная спортивная система, ори-
ентированная на одну модель спорта, диф-
ференцируется на различные модели. На эту 
особенность современного спорта также ука-
зывают исследователи многих стран.
Так, К. Хайнеманн пишет: «Развитие спор-
та характеризуется социальной диффе-
ренциацией, т.е. действенным разграни-
чением и формами представления спорта, 
которые выражаются собственным понима-
нием спорта, собственными идеологиями 
спорта, собственной формой занятий спор-
том и организации спорта и тем самым также 
и различным стимулирующим характером 

спорта для различных групп лиц. Спорт не 
является единой однородной структурой, а 
делится на различные модели.» [40, S. 37].
Он выделяет четыре основные «модели 
спорта».
• «Экспрессивная модель спорта» – «Модель, 
которая выводит смысл своего существова-
ния и свою мораль на основе таких понятий 
и норм, как "радость", "удовольствие", "со-
вместная работа", "собственный мир" и т.д., 
и отменяет или перекрывает моменты, свя-
занные с достижениями и состязаниями. Эта 
модель понимает спорт как "контрмир" по 
отношению к ценностям, нормам и услови-
ям жизни повседневной действительности, 
прежде всего, индустриальному миру труда». 
• «Соревновательная модель спорта» – «Мо-
дель спорта, которая подчеркивает такие 
ценности и нормы, как соревнование, дости-
жения, выигрыш или проигрыш (которые, 
следовательно, в значительной степени так-
же накладывают отпечаток на повседневную 
действительность). Эта модель соответствует 
традиционному пониманию спорта в отно-
шении "идентичности"». 
• «Коммерческая модель спорта» – «Модель 
спорта, которая понимает спорт как зре-
лищное мероприятие и коммерческое про-
фессиональное производство, как это в чи-
стом виде проявляется, например, в "Космос 
Нью-Йорке" и в других подобных спортив-
ных предприятиях, используемых в целях 
наживы».
• «Функционалистская модель спорта» – 
«Модель спорта, которая понимает спорт в 
инструментализированном виде, т.е. прежде 
всего определяет смысл спорта посредством 
социально-эмоциональных функций, функ-
ций социализации, социально интегри-
рующих функций, политических функций, 
биологических функций, других возможных 
функций спорта» [40, S. 37].
По мнению Барта Крума, современная систе-
ма спорта дифференцируется на различные 
модели (разновидности) спорта с различны-
ми мотивами, индивидуальными запросами 
и ожиданиями участвующих в них лиц. 
К числу таких моделей спорта он относит 
следующие. 
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- Элитный спорт. Доминирующими моти-
вами участия в этой разновидности спорта 
являются: абсолютные достижения, статус, 
деньги; этот спорт, как правило, часто ком-
мерциализированный и требует полупро-
фессионального участия.
- Конкурирующий клубный спорт. Для него 
характерен комплекс мотивов: жажда победы 
в соперничестве, а вместе с тем расслабление 
и социальные контакты. 
- Спортивный отдых. Доминирующие моти-
вы в этом спорте: расслабление, здоровье и 
сплоченность. 
- Фитнес-спорт. Для него характерен доми-
нирующий, и даже единственный, мотив – 
физический фитнес.
- Рискованный и приключенческий спорт. 
Имеются в виду коммерчески организован-
ные и дорогие виды активности, такие, на-
пример, как переход через Гималаи, прыжки 
на лыжах с вертолета, скуба-дайвинг (подво-
дное плавание с дыхательным аппаратом), 
рафтинг (сплавление по рекам), парашют-
ный спорт, планирование на парапланах. 
Доминирующие мотивы – приключения и 
сильное возбуждение.
- Модель спортивного наслаждения. При-
мером могут служить коммерчески органи-
зованные (часто в комбинации с туризмом) 
формы С-спорта (солнце, море, песок, снег, 
секс, скорость, удовлетворение). В фокусе 
этого спорта гедонизм (жажда наслаждений), 
избранные удовольствия.
- Косметический спорт. Коммерчески орга-
низованный нарцизм бодибилдинга, стай-
линга, шейпинга с подогреваемыми или 
охлаждающими соляриями. В фокусе данно-
го спорта – внешность человека [32, р. 624].
Й. Мразек также отмечает, что ситуация в 
современном спорте «характеризуется диф-
ференциацией спортивного ландшафта на 
несколько параллельно сосуществующих 
и частично конкурирующих друг с другом 
моделей спорта. Наряду с все еще ярко вы-
раженным профессиональным спортом по-
явился спорт для здоровья с превентивными 
и реабилитационными вариантами, а также 
спорт, ориентированный на удовольствие и 
спортивный досуг» [46, S.191].

Таковы важные особенности спорта пост-
современного общества [подробнее см: 7, 12, 
14, 19, 21, 23, 24, 30-38, 40-44, 47, 50-53 и др.].
В соответствии с этими особенностя-
ми современного спорта обсуждаемая 
Стратегия должна предусматривать удо-
влетворение спортивных интересов и по-
требностей не узкой социальной группы 
элитных лиц, а практически всех социально-
демографических групп населения, и при 
этом учитывать, что они имеют не только 
разные возможности для занятий спортом, 
но и разные целевые установки (задачи) в от-
ношении этих занятий. 
Для этого необходимо в системе современ-
ного спорта выделить соответствующие 
различные модели (разновидности) спор-
тивной деятельности, причем не только в 
теоретическом, но и в сугубо прикладном 
плане (с точки зрения организации спортив-
ной деятельности, ее финансирования, под-
готовки специалистов и т.д.) 
В современной теории и практике при-
нята определенная дифференциация со-
временного спорта. С учетом особенно-
стей разных групп населения, вовлеченных 
в спорт, выделяют такие его формы, как 
детско-юношеский спорт, школьный спорт, 
студенческий спорт, женский спорт, спорт 
инвалидов и т.д. Но в отношении целевых 
установок спорта общепринято выделять две 
его основных модели (разновидности):
1. Спорт высших достижений (другие 
названия – «рекордный спорт», «элитный 
спорт», «большой спорт» и т.п.). Приори-
тетные ценности данного спорта – высокий 
уровень спортивного мастерства, спортив-
ные достижения, победы в соревнованиях 
и связанные с ними другие прагматические 
ценности (успешная спортивная карьера, 
слава, финансовое благополучие и т.п.).
2. Массовый спорт (другие термины – 
«спорт для всех», «общедоступный спорт», 
«ординарный спорт» и т.п.). В этой разно-
видности спорта в качестве основных декла-
рируются такие ценности, как оздоровление, 
целостное развитие личности, активный, 
увлекательный, творческий отдых, гуманное 
общение с другими людьми и с природой, а 
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значит, в качестве основной рассматривается 
оздоровительно-рекреационная функция:
- сохранение и развитие у спортсменов фи-
зических свойств и функций, психических и 
социальных качеств как условие приемлемой 
продолжительности их жизни при опти-
мальной трудоспособности и социальной 
активности; 
- предоставление возможности спортсменам 
при отсутствии жестко нормативной регла-
ментации, в непринужденной атмосфере 
спортивной двигательной активности и дру-
жеского спортивного соперничества отдо-
хнуть, «разрядиться», развлечься, получить 
положительные эмоции, удовольствие, по-
общаться с друзьями, с природой и т.д.
Наряду с выделением разных ценностных 
ориентаций населения и соответствующих 
моделей спорта важное значение в спортив-
ной политике нашей страны имеет иерар-
хия ценностей спортивной деятельности, 
определение ее приоритетных направлений 
и социальных функций. При этом следует не 
просто декларировать эти направления и со-
циальные функции, а обеспечивать их прак-
тическую реализацию.
Приоритет оздоровительно-рекреацион-
ной функции спортивной деятельности. 
При разработке Стратегии следует учиты-
вать, что в настоящее время оздоровительно-
рекреационная функция спортивной дея-
тельности приобретает все более важное 
значение. 
Первая причина приоритетной значимости 
этой функции спорта – сложная социально-
демографическая ситуация, состояние здо-
ровья населения, рост преступности и нарко-
мании, девальвация духовно-нравственных 
ценностей в условиях современной России. 
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 
что в связи с переходом России к новому 
типу экономических отношений прежние 
ценностные ориентиры лишились своей 
привлекательности и на первый план выш-
ли другие: жажда обогащения, культ денег, 
успех, карьера любой ценой. В результате 
господства именно этой системы ценно-
стей значительную часть детей и молодежи 
охватил чрезмерный прагматизм, нигилизм 

и безразличие к духовным ценностям. Как 
отмечается в докладе «О повышении роли 
физической культуры и спорта в формиро-
вании здорового образа жизни россиян» на 
заседании Госсовета РФ 30 января 2002 года, 
в сложившейся ситуации «необходимо оста-
новить ухудшение здоровья нации и тен-
денцию депопуляции населения, принять 
радикальные меры по качественному улуч-
шению человеческого ресурса, формирова-
нию здорового образа жизни, новых цен-
ностных ориентиров, включающих высокий 
уровень гражданственности и патриотизма и 
неприятие вредных привычек». В противном 
случае, отмечается в этом документе, может 
возникнуть «реальная угроза национальной 
безопасности России» [8, с. 7].
Вторая причина повышения значимости 
оздоровительно-рекреационной функции 
спорта – изменение ценностных ориента-
ций населения на занятия спортом. Дело 
не только в том, что в современном спорте, 
как отмечено выше, сформировалась новая, 
более широкая по сравнению с прежней, 
система интересов, потребностей, мотивов, 
целей и задач населения в отношении спор-
та, включающая в себя такие ценности, как 
здоровье, активный, увлекательный, творче-
ский отдых, развлечение, гуманное общение 
с другими людьми и с природой, получение 
позитивных эмоций, эстетического удо-
вольствия и т.п. Главное состоит в том, что 
в данной системе именно оздоровительно-
рекреационные ценности приобретают все 
более приоритетное значение. 
Об этом свидетельствуют результаты ана-
лиза ценностных ориентаций населения на 
спорт, полученные как отечественными, так 
и зарубежными исследователями.
В нашей стране в 2012 г. на основе репре-
зентативного опроса населения изучены 
ценностные ориентации респондентов в 
спортивной деятельности. Опрошено 2500 
человек с 9-летнего возраста. По результатам 
опроса выделены три группы ценностных 
ориентаций респондентов. Первая группа 
– формальное, стереотипное отношение к 
занятиям спортом как к необходимости вы-
полнения обязательных требований (учеб-
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ной программы, ближайшего социального 
окружения, врачей и т.д.). Такого рода цен-
ностные ориентации на спорт характерны 
примерно для 12% граждан, занимающих-
ся спортом. Это значит, что почти каждый 
восьмой респондент, вовлеченный в занятия 
спортом, не имеет эти занятия в иерархии 
своих ценностных ориентаций, поскольку 
занимается спортом только по необходимо-
сти. В наибольшей степени эта ориентация 
проявляется среди молодежной аудитории 
(15,2%). Вторая группа – ориентация на за-
нятия спортом как на средство оздоровле-
ния, улучшения работоспособности, отдыха 
и т.п. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что такая ценностная ориентация при-
суща большинству респондентов (71,5%) и 
явно усиливается после начала трудовой дея-
тельности: среди молодежи таковых 60,4%, 
среди трудового населения – 85,4%, среди 
лиц пенсионного возраста – 83,3%. Третья 
группа – ориентация на занятия спортом как 
на средство-цель, т.е. на достижение успеха, 
высоких результатов в самой спортивной 
деятельности, – проявляется в наименьшей 
степени среди респондентов (10,1%), и прак-
тически только в молодежной аудитории 
(17,1%). Результаты опроса свидетельствуют, 
следовательно, о том, что для большинства 
населения характерна ориентация на занятия 
спортом как на средство оздоровления, улуч-
шения работоспособности, отдыха и т.п. [1, 
с. 79-81].
Согласно социологической информации, 
полученной в 2016 г. на основе репрезен-
тативного опроса экономически активного 
населения (опрошено 2500 человек с 18-лет-
него возраста), подавляющее большинство 
респондентов – 82,0% (84,8% женщин и 
79,6% мужчин) – также ориентируется на 
спортивную деятельность как на средство 
достижения не спортивных успехов, а дру-
гих жизненно значимых для них результатов 
вне сферы спорта (здоровье, работоспособ-
ность, самочувствие и т.д.) [2, с. 49-51]. 
Результаты анализа общероссийского опро-
са родителей в 2018 г. (опрошено 1500 роди-
телей, имеющих детей дошкольного возрас-
та, начиная с 2-летнего), который проведен 

автором совместно в Ю.В. Окуньковым, по-
казывают, что большинство (72,3%) родите-
лей ориентируются на занятия спортом как 
на средство, с помощью которого можно 
добиться успехов в личностном развитии 
ребенка, и только 10-я часть родителей ори-
ентируются на эти занятия как на средство 
подготовки детей к спортивной деятельно-
сти и достижения высоких спортивных ре-
зультатов [27].
Аналогичные результаты получены исследо-
вателями и в других странах. Так, К. Хайне-
манн, опираясь на результаты многочислен-
ных социологических исследований, в ходе 
которых респонденты характеризовали свои 
мотивы занятий спортом, пишет: «Несмотря 
на все различия в высказываниях, одним из 
важнейших факторов пробуждения активно-
го интереса к спорту, видимо, для большин-
ства групп лиц являются "радость, веселье 
и расслабление"» [40, S. 197]. Йоахим Мра-
зек отмечает, что «если раньше в спорте на 
переднем плане стояли работоспособность, 
соревновательность и ориентация на успех, 
то в настоящее время доминируют удоволь-
ствие, здоровье, хорошее самочувствие, хо-
роший внешний вид и фитнес» [46, S. 191].
Проблемы практической реализации 
оз доровительно-рекреационной функ-
ции современного спорта. В спортивной 
деятельности заключены огромные воз-
можности для самореализации личности, 
сохранения и укрепления здоровья, фи-
зического совершенствования, развития 
психических способностей, приобщения 
к ценностям эстетической и нравственной 
культуры, творческого досуга, общения и т.д., 
а значит, для выполнения оздоровительно-
рекреационной функции [подробнее см. 19-
21, 23, 24 и др.]. 
Анализ показывает, что все разновидности 
спорта могут быть использованы для выпол-
нения этой функции и реально ее выполня-
ют, особенно если иметь в виду не только 
спортсменов, но также зрителей, спортивных 
болельщиков и т.д. Многолетняя практика 
реализации оздоровительно-рекреационной 
функции спорта выявила, однако, существен-
ные трудности и проблемы. Существующая 
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система спортивной работы с населением 
не позволяет полноценно и эффективно 
решать оздоровительно-рекреационные за-
дачи. Более того, обнаружилась возмож-
ность не только позитивной, но и негатив-
ной роли спорта в формировании гуманных 
качеств личности и социальных отношений. 
На основе осмысления этой ситуации боль-
шинство исследователей и специалистов-
практиков склоняются к следующему мне-
нию: 
• Следует учитывать не только позитивные, 
но и негативные аспекты спортивной актив-
ности (особенно спортивного соперниче-
ства).
• Негативные аспекты влияния занятий спор-
том на личность и социальные отношения 
связаны прежде всего с так называемым 
спортом высших достижений, приоритетны-
ми ценностями которого являются высокие 
спортивные достижения, победа в спортив-
ных соревнованиях. 
• Решение посредством спорта оздорови-
тельно-рекреационных задач (оздоровление, 
целостное развитие личности, активный 
творческий отдых, гуманное общение и т.п.) 
следует возлагать на массовый спорт (спорт 
для всех). 
На основе данной теоретической концепции 
формируется ряд моделей этого спорта с цен-
ностной ориентацией на оздоровительно-
рекреационную функцию. Прежде всего 
это модель массового спорта под названием 
«спорт для всех», которая получила широкое 
развитие во всем мире на основе междуна-
родного движения «Спорт для всех». К числу 
моделей массового спорта относятся также 
фитнес-движение, движение «Новые игры», 
Всероссийское спортивное движение «Дети 
здоровы и образованны» («ДРОЗД») и т.д. 
Однако проведенный автором целостный 
диалектический анализ этих разновидно-
стей массового спорта выявляет как пози-
тивные, так и негативные аспекты их кон-
цепций, а также деятельности по реализации 
оздоровительно-рекреационной функции 
[23].
Позитивные аспекты:
• пропаганда необходимости вовлечения в 

занятия спортом как способа активного вре-
мяпрепровождения не узкой группы лиц, а 
всех социальных групп и поколений;
• формирование различных организацион-
ных форм и моделей спортивной деятельно-
сти с учетом того, что разные лица и группы 
населения имеют разные мотивы и возмож-
ности заниматься спортом; 
• пропаганда ориентации массового спор-
та на использование занятий спортом для 
решения оздоровительно-рекреационных 
задач – оздоровление, физическое и психи-
ческое совершенствование, целостное раз-
витии личности, активный отдых, гуманное 
общение с другими людьми и с природой и 
т.п.; 
• конкретные социально-педагогические 
ак ции, формы и методы (например, народ-
ные подвижные игры и национальные виды 
спорта) решения этих оздоровительно-
рекреационных задач; 
Негативные аспекты:
• как правило, используются неопределен-
ные, многозначные понятия («спорт для 
всех», «массовый спорт» и др.), не позволяю-
щие однозначно дифференцировать спорт 
для всех (массовый спорт) от других разно-
видностей спорта; 
• предполагается, что в массовом спорте 
вполне применимы те же самые формы и 
методы организации спортивной деятельно-
сти, которые используются в спорте высших 
достижений; особенно важно, что спортив-
ные соревнования организуются на основе 
таких принципов формирования програм-
мы, состава участников, системы определе-
ния победителей и т.д., которые позволяют 
эффективно определять сильнейших спор-
тсменов, побуждать их к все более высоким 
спортивным достижениям, победам и т.д., но 
затрудняют и даже препятствуют решению 
оздоровительно-рекреационных задач;
• применяются лишь некоторые особые, 
специфические средства для решения 
оздоровительно-рекреационных задач [под-
робнее см. 23]. 
Эти результаты научного анализа определя-
ют необходимость совершенствования кон-
цепции и деятельности массового спорта, а 
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также поиска новых моделей этого спорта.
Концепция спорта для здоровья и рекре-
ации как новой модели массового спор-
та. С учетом изложенной выше ситуации 
автором разработана инновационная модель 
массового спорта под названием «спорт для 
здоровья и рекреации», которая призвана 
использовать все позитивное, а вместе с 
тем устранить проблемы и трудности мас-
сового спорта в решении оздоровительно-
рекреационных задач [23]. 
Новизна этой модели массового спорта не в 
ценностной ориентации и декларируемых на 
основе этого целях и задачах. Спорт для здо-
ровья и рекреации, как и многие другие мо-
дели массового спорта (например, «спорт для 
всех»), характеризует ориентация на ценно-
сти здоровья и рекреации, а также приоритет 
оздоровительно-рекреационной функции 
спортивной деятельности. Главная особен-
ность спорта для здоровья и рекреации как 
новой модели массового спорта – средства 
решения декларируемых и пропагандируе-
мых оздоровительно-рекреационных задач, 
та социально-педагогическая технология 
(акции, формы и методы), которые приме-
няются в этом спорте для полноценного и 
эффективного решения данных задач. 
К числу основных акций, форм и методов 
этой технологии относятся:
• спортивные соревнования, организуемые 
на основе таких принципов формирова-
ния программы, состава и сотрудничества 
участников, системы выявления победите-
лей соревнования, которые призваны содей-
ствовать получению участниками удоволь-
ствия от соревнования и сотрудничества, 
их оздоровлению, физическому совершен-
ствованию, нравственному поведению в 
соперничестве, социальной интеграции и 
реабилитации инвалидов, формированию 
гуманных социальных отношений и т.п., 
а вместе с тем препятствовать возникнове-
нию желания победить любой ценой (даже 
за счет здоровья, нарушения нравственных 
принципов и т.д.), и соответствующего по-
ведения;
• подготовка к такого рода соревнованиям, 
воспитание культуры гуманного спортив-

ного соперничества: высоконравственного 
поведения в спортивном соперничестве, а 
также готовности к возможным неудачам и 
стойкого отношения к поражению;
• несоревновательные формы спортивной 
игровой деятельности, которые ориентиру-
ют спортсменов на сотрудничество, творче-
ство, юмор, а не на соперничество; 
• неигровые и несоревновательные фор-
мы физкультурно-двигательной и телесно-
ориентированной активности, физического 
воспитания, в том числе формы и методы 
оздоровительной физкультуры, оздорови-
тельной гимнастики, оздоровительной тре-
нировки, оздоровительного фитнеса и т.п.;
• акции, формы и методы оздоровительно-
рекреационного туризма;
• эстетические телесно-ориентированные 
тех  нологии, формы и методы;
• СПАРТигры и другие спортивные 
оздоровительно-рекреационные Игры, про-
грамма которых включает в себя как со-
ревновательные, так и несоревновательные 
формы спортивной активности; 
• формы и методы информационно-разъяс-
нительной и просветительской деятель-
ности с целью формирования и повыше-
ния у всех участников спорта уровня 
спортивной, спортивно-гуманистической и 
оздоровительно-рекреационной образован-
ности;
• спортивные Клубы, Школы, лагеря и т.п., 
в деятельности которых используются ука-
занные выше средства и которые ориенти-
рованы не на извлечение прибыли (как, на-
пример, фитнес-клубы) и не на подготовку 
спортсменов высокого класса, а на решение 
оздоровительно-рекреационных задач;
• спортивные оздоровительно-рекреацион-
ные фестивали как интегративная акция, 
комплексная программа которой включает 
в себя: СПАРТигры и другие спортивные 
оздоровительно-рекреационные Иг  ры; де-
монстрацию инновационных форм оздо-
ровительной гимнастики, оздоро вительного 
фитнеса и других форм физкультурно-
двигательной активности; проведение дис-
куссий по проблемам спорта для здоровья 
и рекреации; обмен опытом формирования 
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и развития данной новой модели массового 
спорта и т.д. [23].
За последние годы во многих странах нако-
плен значительный опыт разработки и прак-
тического использования указанных выше 
отдельных спортивных акций, форм и мето-
дов, в том числе не только оздоровительной 
гимнастики, оздоровительной тренировки, 
оздоровительного фитнеса и т.п., но также 
(что особенно важно) организации спортив-
ного соперничества на основе инновацион-
ных гуманных принципов [16, 20, 23, 26]. 
Приоритет в этом плане принадлежит Рос-
сии. Так, например, с 1991 г. по настоящее 
время в разных регионах нашей страны про-
водятся СПАРТигры с участием лиц разно-
го возраста, пола, физической подготовки, 
в том числе инвалидов. При организации 
данных Игр используются инновационные 
принципы гуманного способа формирова-
ния программы соревнования, состава участ-
ников, системы определения победителей и 
т.д. Дополнительно применяется комплекс 
и других эффективных средств решения 
оздоровительно-рекреационных задач. Бо-
лее чем 25-летний опыт использования та-
кой социально-педагогической системы по-
казал, что она обеспечивает полноценное и 
эффективное решение задач спорта для здо-
ровья и рекреации, в том числе: 
• повышение для всех групп населения при-
влекательности, значимости спортивной 
деятельности, их интереса к этой деятельно-
сти как средству оздоровления, физического 
совершенствования, гармоничного развития 
личности, получения положительных эмо-
ций, активного творческого отдыха, гуман-
ного общения с другими людьми и с при-
родой и т.д.; 
• активизацию участия в спортивной дея-
тельности с этими целями разных групп на-
селения, в том числе тех лиц, кто не вовлечен 
в систему обязательных занятий спортом;
• реальный социокультурный эффект от 
такого участия в спортивной деятельности: 
оздоровление, физическое совершенствова-
ние; содержательный, активный, увлекатель-
ный, творческий досуг лиц разного возраста, 
пола, физического состояния (в том числе 

инвалидов), адекватный целям гуманистиче-
ской социализации, нравственного, культур-
ного, научного, интеллектуального и физи-
ческого развития [23, 26 ].
Основные направления развития спорта 
для здоровья и рекреации. Разработанная 
автором концепция предусматривает ряд та-
ких направлений.
1. Формирование нового социального дви-
жения. Имеется в виду организация нового 
социального движения по развитию спорта 
для здоровья и рекреации, которое пользует-
ся поддержкой государства (финансирование, 
подготовка кадров и т.д.), но развивается как 
общественное (самодеятельное) движение.
При этом представляется целесообразным 
формирование в структуре нового спортив-
ного движения такого важного элемента, как 
движение по развитию спорта для здоровья 
и рекреации учащейся молодежи (школьни-
ков и студентов).
Во-первых, это позволит проверить на прак-
тике реализуемость основных концептуаль-
ных идей движения «Спорт для здоровья и 
рекреации», а также эффективность системы 
социально-педагогических акций, форм и 
методов этого движения применительно к 
школьникам и студентам – основным участ-
никам данного движения. 
Во-вторых, программа, социально-педагоги-
ческие акции, формы и методы данного дви-
жения наиболее привлекательны именно для 
школьников и студентов (об этом свидетель-
ствует многолетний опыт развития движе-
ния «СПАРТ»).
Приоритетное направление деятельности 
указанного движения учащейся молодежи – 
использование социально-педагогических 
акций, технологий, методов спорта для здо-
ровья и рекреации с целью решения приме-
нительно к юным спортсменам таких задач, 
как оздоровление, активный творческий от-
дых, развлечение, получение положитель-
ных эмоций, удовольствие, общение с дру-
гими людьми и с природой и т.п. 
Организационные формы движения – ор-
ганизация оздоровительно-рекреационных 
клубов и лагерей для школьников и студен-
тов.
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При формировании указанного спортивно-
го движения имеет смысл использовать и не-
которые положения двух ранее разработан-
ных авторских проектов. 
Первый проект предполагал создание само-
деятельной организации школьников – ор-
ден «Спартианские рыцари» (или: «СПАРТ-
рыцари», «Рыцари спорта и искусства»); 
детской организации (и соответствующего 
детского движения) юных олимпийцев-
спартианцев под названием «Олимпийский 
Орден Рыцарей СпАрта» [15, 22, 25].
Второй проект предусматривал создание 
детской организации и детского движения 
юных олимпийцев-спартианцев под назва-
нием «Олимпийский Орден Рыцарей СпАр-
та»» [15, 17, 18, 22]. 
Указанные проекты и соответствующие 
спортивные акции, основанные на идее ин-
теграции спорта с искусством, были под-
держаны руководящими деятелями олим-
пийского движения нашей страны. Так, 
вице-президент МОК, председатель Олим-
пийского комитета СССР В.Г. Смирнов в 
обращении к организаторам и участникам 
Олимпийского Турнира Рыцарей СпАрта 
(24 авг.-3 сент. 1991 г., г. Анапа) написал: «Я 
верю в успех Вашего Турнира. Он должен 
открыть путь новому детскому гуманистиче-
скому движению, которому Олимпийский 
комитет СССР будет оказывать всемерную 
помощь и поддержку».
Олимпийский комитет СССР поддержал 
идею создания под своим патронажем дет-
ской организации «Олимпийский Орден 
Рыцарей СпАрта», а Исполком Олимпий-
ского комитета СССР принял решение о ее 
создании. 
Решение Исполкома Олимпийского 

комитета СССР
Москва, 5 августа 1991 г.

Члену Олимпийского комитета СССР
проф. В.И. Столярову

Уважаемый Владислав Иванович!
Настоящим сообщаю, что Исполком ОК 
СССР одобрил создание детской организа-
ции «Олимпийский Орден Рыцарей СпАр-
та» при Олимпийском комитете СССР и взял 
ее под свой патронаж.

Одобрено также проведение в г. Анапе 24 ав-
густа - 3 сентября 1991 г. Олимпийского тур-
нира Рыцарей СпАрта под патронажем ОК 
СССР. На этот турнир будут командированы 
сотрудники Олимпийского комитета СССР 
для участия в церемонии открытия и работы 
в жюри.
Начальник 
Организационного 
отдела ОК СССР   Ю. Чистяков

В ходе формирования указанных детских 
организаций было проведено несколько 
СПАР-Тигр и турниров. 
 Так, 24 августа-3 сентября 1991 г. в г. 
Анапа проведен «Олимпийский Турнир 
Рыцарей СпАрта». В Турнире приняли уча-
стие около 400 школьников из 17 городов 
страны. Турнир проведен под патронажем 
Олимпийского комитета СССР. 
 23-29 сентября 1991 г. в лагере «Артек» 
ор ганизованы СПАРТигры для школьни-
ков. Участники: 115 детей в возрасте 11-16 
лет, отдыхающих в лагере «Озерный», в 
том числе дети с ограниченными возмож-
ностями (инвалиды). Участники, набравшие 
определенную сумму баллов за выступления 
в спортивных соревнованиях и художествен-
ных конкурсах программы «Спартианские 
испытания», получали почетное право стать 
членами детской организации «Олимпий-
ский Орден Рыцарей СпАрта», который 
был учрежден при Олимпийском комитете 
СССР, и участвовать во втором этапе – Тур-
нире Рыцарей СпАрта. 
 В 1992 г. в г. Набережные Челны были 
ор  ганизованы два Турнира Рыцарей СпАр-
та, в которых приняли участие представите-
ли большинства учебных заведений города 
– школ, гимназий, ПТУ, вузов. 
Известные политические события в нашей 
стране помешали дальнейшей реализации 
указанных проектов.
2. Формирование спорта для здоро-
вья и рекреации в структуре детско-
юношеского спорта. Организация движе-
ния учащейся молодежи по развитию спорта 
для здоровья и рекреации предусматривает 
выделение в структуре детско-юношеского 
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спорта двух относительно самостоятельных 
элементов.
Первый элемент – детско-юношеский 
спорт, приоритетным направлением деятель-
ности в котором является решение для юных 
спортсменов спортивно-образовательных и 
оздоровительно-рекреационных задач: оздо-
ровление, активный творческий отдых, раз-
влечение, получение положительных эмоций, 
удовольствие, общение с другими людьми и 
с природой и т.п. Это направление детско-
юношеского спорта ориентировано на боль-
шинство школьников и студентов. Оно 
учитывает не только особую социальную зна-
чимость решения спортивно-образовательных 
и оздоровительно-рекреа ционных задач для 
школьников и студентов, но также особен-
ности их ценностной ориентации на спор-
тивную деятельность. Как показывают ис-
следования, для большинства школьников и 
студентов наиболее привлекательными аспек-
тами занятий спортом являются не соревно-
вание и победа, а другие аспекты спортивной 
активности – здоровье, самочувствие, возмож-
ность в непринужденной атмосфере спортив-
ной двигательной активности и спортивного 
соперничества отдохнуть, «разрядиться», раз-
влечься, получить положительные эмоции, 
удовольствие, пообщаться с друзьями и т.п. 
Детско-юношеский спорт, ориентированный 
на решение задач указанного первого направ-
ления, тем самым следует понимать не как 
резерв спорта высших достижений (традици-
онный подход), а как особую разновидность 
спорта – оздоровительно-рекреационный 
детско-юношеский спорт. Этот спорт при-
зван содействовать решению комплекса важ-
ных социокультурных и педагогических задач 
социализации подрастающего поколения, а 
потому должен существенно отличаться от 
спорта высших достижений не только по сво-
им задачам, но и по средствам их решения. 
Центральное место в системе этих средств за-
нимают акции, формы и методы социально-
педагогической технологии новой россий-
ской модели спорта для здоровья и рекреации 
(см. текст выше).
Второй элемент детско-юношеского спорта 
ориентирован в первую очередь на опреде-

ление и повышение уровня спортивной под-
готовленности юных спортсменов, подго-
товку будущих спортсменов высокого класса. 
Педагогические средства решения этих задач: 
традиционные спортивно-педагогические 
акции, технологии, методы.
Организационные формы: детско-юно  шес-
кие спортивные школы, школы олимпий-
ского резерва, внеучебные спортивные ме-
роприятия и т.д.
Специализированный детско-юношеский 
спорт ориентирован на ту часть школьни-
ков и студентов, которых спорт привлекает 
как возможная сфера их будущей профес-
сиональной деятельности. Поэтому этот эле-
мент структуры детско-юношеского спорт 
выступает как резерв спорта высших дости-
жений.
Предложение о необходимости выделения 
разных направлений детско-юношеского 
спорта высказывалось и ранее. Об этом пи-
сал, например, известный журналист, шеф-
редактор журнала Совета Европы «Спорт для 
всех» (на русском языке) А.А. Исаев. Он пред-
лагал дифференциацию двух форм детско-
юношеского спорта как элемент программы 
развития спортивно-оздоровительного об-
разовательного движения «ОЛИМП» [4-6]. 
В силу ряда причин не только предложение 
А.А. Исаева, но и другие аналогичные пред-
ложения относительно детско-юношеского 
спорта так и не удалось реализовать. Одна 
из основных причин этого состоит в том, 
что в данных предложениях указывалось на 
различие задач «массового общедоступного, 
самодеятельного» и «специализированного» 
детско-юношеского спорта, но не указыва-
лись специфические средства их решения 
(прежде всего особые способы организации 
спортивного соперничества).
Авторская концепция, основанная на из-
ложенных выше идеях спорта для здоро-
вья и рекреации, не только обосновывает 
его необходимость как элемента структу-
ры детско-юношеского спорта, приори-
тетными задачами которого являются 
оздоровительно-рекреационные задачи, в 
отличие от другого его элемента – специа-
лизированного детско-юношеского спорта, 
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ориентированного на спорт высших до-
стижений. Самое главное состоит в том, 
что в данной концепции указываются осо-
бые социально-педагогические акции, фор-
мы и методы, в том числе инновационные 
принципы организации соперничества и 
сотрудничества в спортивных соревновани-
ях, необходимые для эффективного реше-
ния задач оздоровительно-рекреационного 
детско-юношеского спорта (см. текст выше). 
Для эффективного формирования этого 
компонента детско-юношеского спорта не-
обходимо решить ряд важных вопросов (фи-
нансирование, подготовка кадров и т.д.). 
3. Внедрение спорта для здоровья и ре-
креации в систему образования детей и 
молодежи. Данное направление реализации 
новой модели массового спорта предполага-
ет следующие акции. 
1. Прежде всего предусматривается диффе-
ренциация в учебной программе общеоб-
разовательных учреждений (ДОО, обще-
образовательных школ, вузов и др.) двух 
важных направлений спортивной деятель-
ности школьников и студентов.
Первое направление – решение спортивно-
образовательных и оздоровительно-рекреа-
цион ных задач в отношении школьников и 
студентов: оздоровление, физическое совер-
шенствование, активный творческий отдых, 
развлечение, получение положительных 
эмоций, удовольствие, общение с другими 
людьми и с природой. Предусматривается 
решение этих задач как в учебном процессе, 
так и во внеучебное время. Это направление 
учитывает общие образовательные и воспи-
тательные задачи учебных заведений и ори-
ентировано на большинство школьников и 
студентов. 
Второе направление – выявление спортивно 
одаренных школьников и студентов, повы-
шение уровня их спортивной подготовлен-
ности, подготовка из них будущих спортсме-
нов высокого класса. Данное направление 
ориентировано на ту часть школьников и 
студентов, которых спорт привлекает как 
возможная сфера их будущей профессио-
нальной деятельности. Как отмечено выше, 
организационные формы решения задач 

этого направления спортивной работы с 
учащейся молодежью – детско-юношеские 
спортивные школы, школы олимпийского 
резерва, внеучебные спортивные мероприя-
тия. 
2. С учетом проблемы физического, пси-
хического и духовно-нравственного со-
стояния детей и молодежи оздоровительно-
рекреационное направление организации 
спортивной деятельности учащихся образо-
вательных учреждений и студентов следует 
оценивать как главное, приоритетное на-
правление этой деятельности. 
Необходимость решения этой проблемы 
требует осмыслить цели, задачи, содержание, 
организационные принципы, формы, сред-
ства и методы системы общего образования, 
пути преодоления все более ясно обозна-
чившихся кризисных явлений в этой сфере. 
В настоящее время обозначена общая стра-
тегия формирования современной системы 
образования и воспитания учащейся моло-
дежи:- замена авторитарно-репродуктивной 
мо   дели образования на рефлексивно-
гуманистическую, главной целью которой 
является приобщение школьников и студен-
тов к общекультурным ценностям – нрав-
ственным, эстетическим, интеллектуальным 
и т.д.; 
- формирование и развитие в человеке спо-
собности к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию в продолжение всей своей 
жизни; 
- переход от автократических установок на 
формирование людей как «исполнителей» 
к созданию условий для развития личности, 
свободной и самостоятельной в суждениях, 
а в то же время терпимой к чужому мнению, 
т.е. воспринимающей мир и людей в кон-
тексте человеческих ценностей, способной 
не только действовать внутри наличной со-
циальной структуры, но также изменять ее 
[9-11, 28, 29].
На первом плане при этом стоит пробле-
ма не только нового содержания, но также 
новых форм и методов работы с учащейся 
молодежью. В первую очередь речь идет о 
том, чтобы заинтересовать школьников и 
студентов, сделать их активными партнера-
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ми педагогической деятельности, субъекта-
ми развития собственной индивидуальности 
– гармонично и разносторонне развитой. 
Импульсом, побуждающим учащуюся моло-
дежь к сотрудничеству в решении этой зада-
чи, могут быть лишь такие средства, которые 
она признает и одобряет, которые вызывают 
у нее интерес. К числу таких средств, бес-
спорно, относится спортивная деятельность. 
При этом важно учитывать, какие ценности 
этой деятельности являются наиболее при-
влекательными для учащейся молодежи.
Как показывают исследования, для боль-
шинства школьников и студентов приори-
тетными аспектами занятий спортом явля-
ются не соревнование и победа, а другие 
личностные результаты спортивной актив-
ности: здоровье, самочувствие, возможность 
в непринужденной атмосфере спортивной 
двигательной активности и спортивного со-
перничества отдохнуть, «разрядиться», раз-
влечься, получить положительные эмоции, 
удовольствие, пообщаться с друзьями и т.п. 
Специалисты США провели исследование 
вовлеченности школьников 13-18 лет в за-
нятия спортом, а также наиболее привлека-
тельных аспектов этих занятий и причин, 
по которым дети бросают заниматься спор-
том. В исследовании приняли участие более 
10000 школьников. На основе проведенного 
исследования сделан вывод о том, что сорев-
нование и победа не являются для подрост-
ков основными привлекающими моментами 
спортивного участия. Первые 6 мест (с точ-
ки зрения привлекательности) заняли у них 
такие аспекты занятий спортом: получение 
удовольствия; улучшение навыков; занятия 
тем, что получается; чтобы быть в форме; 
наслаждение от соревнования. Большинство 
тех учащихся, которые занимались спортом, 
но бросили эти занятия, при ответе на во-
прос, почему они это сделали, указали на то, 
что они не получали удовольствия от этих 
занятий. А при ответе на вопрос, что бы мог-
ло заставить их опять вернуться к этим за-
нятиям, большинство снова указало на такой 
фактор, как получение удовольствия» [3, с. 
5].
Для того чтобы спортивная деятельность 

содействовала гуманистическому воспита-
нию учащейся молодежи, требуется соот-
ветствующая система ее организации. Вари-
ант такой системы и предлагает программа 
дифференциации двух указанных выше 
важных направлений спортивной деятель-
ности школьников и студентов и оценка 
оздоровительно-рекреационного направле-
ния как главного, приоритетного направле-
ния этой деятельности. 
3. Важнейшее значение для реализации та-
кого подхода к организации спортивной 
деятельности учащейся молодежи имеет 
определение тех форм и методов, которые 
обеспечивают использование этой деятель-
ности для полноценного и эффективного 
решения оздоровительно-рекреационных 
задач. В современной теории спорта обо-
снованы и используются на практике в 
общеобразовательных учреждениях эф-
фективные формы и методы организации 
спортивного тренировочного процесса с 
оздоровительно-рекреационной направлен-
ностью. К их числу в первую очередь отно-
сятся традиционные формы и методы несо-
ревновательной спортивной двигательной 
активности – оздоровительная гимнастика, 
оздоровительная тренировка, аэробика и т.п. 
В последнее время предпринимаются по-
пытки внедрения фитнес-технологий в орга-
низацию спортивной тренировки школьни-
ков и студентов.
Однако в организации спортивных соревно-
ваний (центрального элемента спорта) уча-
щейся молодежи по-прежнему, как правило, 
используются такие традиционные прин-
ципы, которые ориентируют спортсменов 
прежде всего на высокие спортивные до-
стижения и победу, а не на оздоровление и 
рекреацию. А ведь ценностная ориентация 
в спортивном соперничестве определяет те 
цели и задачи, которые ставят перед собой 
спортсмены на тренировках. Поэтому для 
эффективного решения оздоровительно-
рекреационных задач спортивной деятель-
ности учащихся образовательных учреж-
дений необходимо формы и методы их 
спортивной тренировки с оздоровительной 
направленностью дополнить программами 
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организации спортивных соревнований с 
такой же ориентацией. На практике, как пра-
вило, имеет место лишь эпизодическое при-
менение в системе образования некоторых 
программ такого рода, и они играют второ-
степенную роль в учебном процессе. 
Для полноценного и эффективного реше-
ния оздоровительно-рекреационных задач 
спортивной деятельности учащейся моло-
дежи, во-первых, необходимо применение 
всего комплекса форм и методов спорта для 
здоровья и рекреации,; во-вторых, имен-
но данные формы и методы должны быть 
основными при организации спортивного 
соперничества школьников и студентов. 
Полноценная реализация сформулирован-
ного выше инновационного подхода к орга-
низации спортивной деятельности учащих-
ся общеобразовательных школ на основе 
использования спорта для здоровья и ре-
креации, разумеется, требует решения ряда 
важных практических вопросов, в том числе 
разработки соответствующих учебных про-
грамм, методических пособий, повышения 
уровня профессиональной готовности пе-
дагогов и тренеров к использованию инно-
вационных спортивных форм и методов и 
т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа изменений в современном 
спорте и в ценностных ориентациях населе-
ния на занятия спортом автором сформули-
рованы и обоснованы важные для разработ-
ки Стратегии развития физической культуры 
и спорта в нашей стране на период до 2030 
г. концептуальные основания новой системы 
современного спорта. Обоснованы положе-
ния о необходимости формирования раз-
личных моделей современного спорта, при-
оритета его оздоровительно-рекреационной 
функции, организации спорта для здоровья 
и рекреации как новой модели массового 
спорта и как элемента структуры детско-
юношеского спорта, внедрения спорта для 
здоровья и рекреации в систему образования 
детей и молодежи. 
Практическая реализация этих положений 
в первую очередь зависит от приоритетов 

социальной политики государства в сфере 
спорта. В этом плане автор согласен с мне-
нием президента Международной федера-
ции физического воспитания П. Серена: 
«Правительства и социальные лидеры долж-
ны произвести “полную перестановку прио-
ритетов”; вместо того чтобы все свои силы, 
время и зачастую щедрость отдавать во бла-
го славы чемпионов (этой новой социаль-
ной аристократии), они должны развернуть, 
энергично и настойчиво, информационную 
кампанию за здоровье народа, гигиениче-
скую и рекреационную физическую актив-
ность» [49, р. 150-151].
В нашей стране в период перестройки мно-
го говорилось и писалось (в том числе в 
официальных документах) о необходимости 
«перестановки приоритетов» в сфере спор-
та, а в более широком плане – перехода «от 
великой спортивной державы – к здоровой 
России» [13]
Однако эти лозунги и призывы не приводи-
ли к реальной перестановке приоритетов го-
сударственной политики в сфере спорта. Во 
многом это связано с широко распростра-
ненным и активно пропагандируемым спор-
тивными функционерами и многими поли-
тиками мнением о том, что любой спорт, в 
том числе спорт высших достижений, имеет 
оздоровительное значение. При этом упу-
скается из виду, что хотя спорт высших до-
стижений в принципе может иметь такое 
значение, но преобладающая в нем ориен-
тация на высокие спортивные достижения 
и победы реально не только не позволяет 
полноценно и эффективно содействовать 
оздоровлению спортсменов, но нередко и 
существенно препятствует этому.
Автор надеется на то, что изложенные и 
обоснованные в данной статье и других его 
публикациях положения позволят изменить 
указанное ошибочное мнение, а разработка 
и практическая реализация новой Стратегии 
развития физической культуры и спорта в 
нашей стране с учетом указанных выше кон-
цептуальных положений позволит сделать 
важный шаг в реальном изменении приори-
тетов государственной политики в сфере 
спорта. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО 
НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ (по данным социологического опроса 
тренеров-преподавателей по единоборствам)

Ф.Р. Зотова1, Г.Ф. Хамидуллина2 
1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
2 Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Для связи с авторами: zfr-nauka@mail.ru, hg10678@mail.ru

Аннотация 
Цель исследования – изучение мнения тренеров-преподавателей по вопросам содержания и организа-
ции процесса подготовки юных спортсменов в спортивно-оздоровительных группах.
Методы и организация исследования. Проведено анкетирование 42 тренеров-преподавателей по дзю-
до, самбо, борьбе на поясах, национальной борьбе «Курэш», вольной борьбе, ушу, таэквондо, боксу, 
каратэ, айкидо, педагогический стаж которых в среднем составил 13,3 лет.
Разработанная анкета состояла из 13 вопросов и 39 подвопросов закрытого, полузакрытого и откры-
того типа. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анкетного опроса нами выявлено, что специ-
альная выносливость является наиболее значимым качеством для детей, занимающихся единобор-
ствами (52,3%), на втором месте – ловкость (30,9%) и быстрота (28,5%), на третьем – сила (16,6%). 
Оптимальным возрастом для зачисления в спортивно-оздоровительные группы, по мнению респон-
дентов, является возраст 6 лет. Основными средствами спортивной тренировки в работе со спортивно-
оздоровительными группами являются общеразвивающие упражнения (ОФП), подвижные игры и 
начальные формы единоборств. Отсев контингента занимающихся в первые месяцы (годы) занятий 
спортом респонденты связывают с множеством предложений для занятий в других видах спорта, с 
отсутствием методического обеспечения (программ, методических рекомендаций) для занимающих-
ся в спортивно-оздоровительных группах, а также с несоответствием эмоционального фона занятий 
возрасту занимающихся.
Заключение. По мнению тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, для сохра-
нения контингента занимающихся в спортивно-оздоровительных группах необходимо прежде всего 
дополнять учебно-тренировочный процесс новыми программами и методическими рекомендациями 
для спортивно-оздоровительных групп, в которых программный материал соответствует возрастно-
му диапазону детей от 5 до 7 лет.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный этап, юные дзюдоисты, раннее начало занятий спор-
том, отсев контингента занимающихся.

CONTENT AND ORGANIZATION OF JUDO CLASSES DURING SPORT AND WELLNESS 
TRAINING PERIOD (according to the opinion poll among wrestling coaches) 
F.R. Zotova1, G.F. Khamidullina2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of the research is to study the coaches’ opinion about content and organization of the training process 
for young athletes in sport and wellness groups. 
Research methods and organization. We carried out the opinion poll among 42 coaches practicing judo, sam-
bo, belt wrestling, “Kuresh” national wrestling, freestyle wrestling, wushu, taekwondo, boxing, karate, aikido, 
whose average pedagogical experience is about 13,3 years. Th e questionnaire included 13 questions and 39 
sub-questions of closed, semi-closed and open type. 
Research results and discussion. Th e opinion poll revealed that special endurance is the most signifi cant 
quality for children practicing wrestling (52,3%), other important qualities are agility (30,9%) and rapidity 
(28,5%), and the third one is strength (16,6%). According to the answers, the most suitable age for enroll-
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно данным, представленным в 
научно-методической литературе, одной из 
тенденций в подготовке спортсменов являет-
ся раннее начало занятий спортом. Нередки 
случаи, когда в спортивные секции приводят 
детей 3-5 лет и младше. Не является исклю-
чением и наличие различных видов едино-
борств, особенно дзюдо. Соответственно, 
это обусловливает увеличение количества 
спортивно-оздоровительных групп. Между 
тем анализ педагогической практики по-
казывает, что в большинстве случаев заня-
тия в группах спортивно-оздоровительной 
направленности организуются без учета 
возрастных особенностей, используя тех-
нологии подготовки, применяемые на тре-
нировочном этапе подготовки, что при-
водит к большой «текучести» контингента 
занимающихся.
Спортивно-оздоровительный этап является 
основой для эффективной системы под-
готовки спортивного резерва в разных ви-
дах спорта, в том числе в единоборствах. 
Многолетнюю спортивную подготовку в 
единоборствах целесообразно рассматри-
вать как сложную специфическую систему 
со свойственными ей особенностями. Так 
как весь процесс многолетней подготовки 
включает множество переменных, следова-
тельно, тренировочные средства и методы 
претерпевают значительные изменения. 
При этом проблема научно-методического 
обеспечения подготовки юных спортсме-
нов на спортивно-оздоровительном этапе 
является особенно актуальной, поскольку 
не разработаны программы для данного 
контингента, где бы были регламентирова-

ны средства и методы, объемы тренировоч-
ных нагрузок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с вышесказанным с целью изучения 
мнения тренеров-преподавателей по во-
просам учебно-тренировочного процесса в 
спортивно-оздоровительных группах детей 
5-7-летнего возраста нами был проведен ан-
кетный опрос в детско-юношеских спортив-
ных школах. 
Разработанная нами анкета включала 13 во-
просов и 39 подвопросов закрытого, полуза-
крытого и открытого типа.
В данном исследовании принимали участие 
42 тренера-преподавателя по единобор-
ствам, имеющих следующие категории ква-
лификации:
– образовательный уровень (высшее – 37 че-
ловек; среднее специальное – 5 человек)
– педагогический стаж (до 10 лет – 30 чело-
век; от 11-24 лет – 4 человека; от 25 лет и 
выше – 8 человек).
В анкетном опросе принимали участие 
тренеры-преподаватели по таким видам еди-
ноборств, как дзюдо, самбо, борьба на поя-
сах, национальная борьба «Курэш», вольная 
борьба, ушу, таэквондо, бокс, каратэ, айкидо.
Первой задачей нашего исследования явля-
лось изучение мнения тренеров о значимости 
(ранге) физических качеств, влияющих на 
соревновательную деятельность в единобор-
ствах. Анализ ответов на вопрос «Определите 
ранг физических качеств, влияющих на со-
ревновательную деятельность в единобор-
ствах» свидетельствует о том, что большин-
ство тренеров наиболее важным качеством 

ment to sport and wellness groups is the age of 6. Major sport training techniques applicable for sport and 
recreational groups are general exercises (general physical training), outdoor games and primary wrestling 
types. Th e respondents consider dropout of newcomers during fi rst months to be the consequence of a 
number of factors, such as other sport off ers, the lack of methodical support (programs, methodical recom-
mendations) for sport and wellness groups, and the gap between emotional background of classes and the 
age of participants. 
Conclusion. According to the opinion of coaches at youth sport schools, it is necessary to add new programs 
and methodical recommendations for sport and wellness groups to the educational and training process in or-
der to conserve the contingent of participants. Th e program material should correspond to children aged 5-7. 
Keywords: sport and wellness training period, young judo wrestlers, early sport practice, dropout of partici-
pants. 
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для занимающихся считают выносливость 
(52,3%), на втором месте – ловкость (30,9%) 
и быстрота (28,5%), на третьем – сила (16,6%). 
Однако, по мнению В.П. Губа, А.А. Солон-
кина (2009), для детей дошкольного возраста 
наиболее приемлемы упражнения, разви-
вающие ловкость, умение координировать 
движения, быстро и экономично приспоса-
бливаться к изменяющимся условиям дея-
тельности. Накопленный в отечественной 
и мировой практике опыт свидетельствует 
о том, что результативность физкультурно-
оздоровительных занятий на этапах воз-
растного онтогенеза зависит от двигательно-
координационной подготовленности детей. 
От уровня развития координационных спо-
собностей зависит степень сформирован-
ности двигательных умений и навыков. Со-
гласно нормативам общей физической и 
специальной физической подготовки для 
зачисления в группы по начальной подго-
товке Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «дзюдо», к раз-
виваемым физическим качествам относятся: 
координация, сила, скоростно-силовые каче-
ства и гибкость [4].
По мнению Osipova A.Y. и Kudryavtseva 
M.D., использование специально подобран-

ных упражнений может значительно повы-
сить баланс тела юных спортсменов, практи-
кующих дзюдо. Высокие показатели баланса 
тела позволяют спортсменам иметь значи-
тельное преимущество перед сверстниками 
в скорости выполнения некоторых сложных 
координационных бросков [12]. 
По мнению Jagiello W., Kalina R.M., компо-
ненты физической подготовки (быстрота и 
выносливость) у юных дзюдоистов характе-
ризуются гетерохронным характером приро-
ста и более высоким уровнем по сравнению 
с таковыми у детей того же возраста, не за-
нимающихся спортом [11].
Caput P.D. и Krstulovic S. считают, что эф-
фективность соревновательной деятельно-
сти юных дзюдоистов зависит прежде всего 
от уровня развития взрывной силы, коорди-
нации и мышечной выносливости, которые 
лежат в основе механизма регуляции силы 
[7]. Вторым по значимости показателем, 
определяющим боевую эффективность, 
является коэффициент частоты движения, 
который контролируется механизмом регу-
лятора скорости.
Fukuda D.H. и Stout J.R. считают, что заня-
тия дзюдо положительно воздействуют на 
здоровье детей и подростков. У детей, зани-

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Определите ранг физических качеств, влияющих на соревнова-
тельную деятельность в единоборствах»
Table 1 – Distribution of answers to the question “Determine the rank of physical qualities affecting competition 
activity in wrestling”

Определите ранг физических качеств, влияющих на сорев-
новательную деятельность в единоборствах / Determine 
the rank of physical qualities affecting competition activity 
in wrestling

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 

Distribution of the answers 
(number)

В процентах / 
Percentage

1 Ловкость / Agility 13 30,9%
2 Быстрота / Rapidity 12 28,5%
3 Сила / Strength 7 16,6%
4 Прыгучесть / Ability for jumping - -
5 Гибкость / Flexibility 5 11,9%
5 Выносливость / Endurance 22 52,3%

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «С какого возраста, по Вашему мнению, необходимо набирать 
детей в спортивно-оздоровительные группы?»
Table 2 – Distribution of answers to the question “In your opinion, what is the most suitable age for children to be 
enrolled to sport and wellness groups?”

С какого возраста, по Вашему мнению, необходимо на-
бирать детей в спортивно-оздоровительные группы? / In 
your opinion, what is the most suitable age for children to 
be enrolled to sport and wellness groups?

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 
Distribution of answers 

(number)

В процентах / 
Percentage

1 с 4 лет / 4 years 3 7,1%
2 с 5 лет / 5 years 13 30,9%
3 с 6 лет / 6 years 17 40,5%
4 Другое / others 9 21,4%

Ф.Р. Зотова, Г.Ф. Хамидуллина Содержание и организация занятий дзюдо...



36 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

мающихся дзюдо, наблюдаются различные 
физиологические улучшения, в том числе в 
области телосложения, силы и выносливо-
сти, а также улучшение когнитивных функ-
ций и удовлетворенности жизнью [9].
В ходе нашего исследования также изучалось 
мнение тренеров о том, с какого возраста 
необходимо набирать детей в спортивно-
оздоровительные группы. При ответе на во-
прос «С какого возраста, по Вашему мнению, 
необходимо набирать детей в спортивно-
оздоровительные группы?» большая часть ре-
спондентов – 17 человек, считают наиболее 
благоприятным возрастом для занятий едино-
борствами 6 лет, 13 из опрошенных тренеров 
считают 5-летний возраст наиболее подходя-
щим для начала занятий единоборствами. В 
то же время встречались и такие варианты от-
ветов: 7-8 лет, 8-9 лет, с 10лет.
В то же время в требованиях Федерального 
стандарта указан возраст для зачисления де-
тей в группы начальной подготовки – 7 лет.
Исследование мнения тренеров-преподава-
телей о том, какие средства спортивной тре-
нировки необходимо использовать в работе 
со спортивно-оздоровительными группами, 
показало, что респонденты (47,6%) отдают 
предпочтение общеразвивающим упраж-
нениям (ОФП), на второе место (40,5% ре-
спондентов) ставят подвижные игры, на тре-
тье место – начальные формы единоборств 
(14,2% опрошенных). В то же время незна-
чительная часть респондентов считают, что 
также необходимо использовать упражнения 
на координацию и на реакцию.
Выбранные респондентами общеразвиваю-
щие упражнения являются наиболее прием-

лемыми для детей возраста 5-7 лет. По мне-
нию Н.А. Фоминой (2004), Л.Г. Харитоновой 
(1996), общеразвивающие упражнения приме-
няются для равномерного всестороннего воз-
действия на организм ребенка. Их отличитель-
ная особенность – избирательное воздействие 
на развитие тех или иных групп мышц или 
суставов. Оно достигается за счет выключения 
отдельных мышц из активного движения, что 
позволяет увеличить нагрузку на работающие 
в данный момент мышцы и суставы [6, 7]. При 
этом при разработке программы обучения 
юных дзюдоистов, соответствующей процес-
су инициации в раннем возрасте, Garcia JMG 
и Deval V.C. считают необходимым основы-
ваться на действиях и приемах, облегчающих 
бросок, основанных на безопасности в испол-
нении и равновесии дзюдоистов[10].
Выбор подвижных игр респондентами объ-
ясняется тем, что подвижные игры привле-
кают детей возможностью применять свои 
знания и умения для решения конкретной 
двигательной задачи в условиях меняющей-
ся игровой обстановки. 
Именно в подвижных играх, особенно с эле-
ментами соревнования, развиваются и со-
вершенствуются такие физические качества, 
как сила, ловкость, быстрота, выносливость, 
которые являются значимыми качествами в 
единоборствах [4]. 
Одним из аспектов исследования стал во-
прос о том, чем можно объяснить отсев кон-
тингента занимающихся в первые месяцы 
(годы) занятий спортом (таблица 4). Оказа-
лось, что большинство опрошенных одной 
из главных причин считают большое коли-
чество предложений для занятий в других 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Какие средства спортивной тренировки необходимо использо-
вать в работе со спортивно-оздоровительными группами?»
Table 3 – Distribution of answers to the question “What sport training techniques are suitable for sport and wellness 
groups?”

Какие средства спортивной тренировки необходимо 
использовать в работе со спортивно-оздоровительными 
группами? / What sport training techniques are suitable for 
sport and wellness groups?

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 
Distribution of answers

В процентах / 
Percentage

1 Подвижные игры / Outdoor games 17 40,5%
2 Начальные элементы единоборств / Primary wrestling 

elements
6 14,2%

3 Акробатические упражнения / Acrobatic exercises 3 7,1%
4 Общеразвивающие упражнения (ОФП) / General exercises 

(general physical training)
20 47,6%

5 Другое / others 2 4,7%
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видах спорта (33,3%). Второе место (21,4%) 
респонденты отводят отсутствию методи-
ческого обеспечения (программ, методиче-
ских рекомендаций) для занимающихся в 
спортивно-оздоровительных группах. 
В настоящее время отсутствие методическо-
го обеспечения является наиболее актуаль-
ной проблемой. Как правило, обучение на 
спортивно-оздоровительном этапе много-
летней подготовки осуществляется на осно-
ве общих методических принципов. Однако 
на практике зачастую отсутствуют програм-
мы, научно обоснованные методики и тех-
нологии подготовки спортсменов 5-7-лет-
него возраста в спортивно-оздоровительных 
группах ДЮСШ. По мнению ряда ученых 
и отечественных специалистов, на этапах 
многолетней спортивной подготовки необ-
ходимо развивать новые исследовательские 
направления и внедрять в практику совре-
менные технологии [1, 2, 5].
В распоряжении Правительства РФ «Об 
утверждении Концепции подготовки спор-
тивного резерва в РФ до 2025 года» от 
17.10.2018 № 2245-р выделяются основные 
проблемы в системе подготовки спортивно-
го резерва. Одной из проблем являются уста-

ревшие подходы к построению и реализации 
тренировочного процесса. В связи с этим в 
Плане мероприятий по совершенствованию 
управления, координации деятельности и ме-
тодического обеспечения системы подготов-
ки спортивного резерва рассматриваются раз-
работка и утверждение программ спортивной 
подготовки на 2019-2025 годы.
Несоответствие эмоционального фона за-
нятий возрасту занимающихся также яв-
ляется причиной отсева на спортивно-
оздоровительном этапе подготовки. Такой 
вариант ответа выбрали 19% респондентов. 
Эти данные согласуются с мнением Д.Ю. 
Аккуина (2011), который утверждает, что 
причинами отсева занимающихся дзюдо яв-
ляются потеря интереса к занятиям и боль-
шая физическая нагрузка. Данные причины 
связаны непосредственно с организацией 
учебно-тренировочного процесса[3].
Любопытным, на наш взгляд, являются ре-
зультаты анализа ответов на вопрос «Считае-
те ли Вы взаимодействие тренера с родите-
лями важным?» (таблица 5).
Взаимодействие тренера и родителей на 
протяжении всей спортивной карьеры обу-
чающихся является крайне важным – так 

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос «Чем Вы объясните отсев контингента занимающихся в первые 
месяцы (годы) занятий спортом?»
Table 4 – Distribution of answers to the question “What is the reason for dropping out of newcomers during fi rst 
training months?”

Чем Вы объясните отсев контингента занимающихся в 
первые месяцы (годы) занятий спортом? / What is the 
reason for dropping out of newcomers during fi rst training 
months?

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 
Distribution of answers 

(number)

В процентах / 
Percentage

1 слишком мало соревнований для данного возраста / the 
lack of competitions for this age

4 9,5%

2 слишком много соревнований, в которых нужно участво-
вать / too much of competitions 

1 2,3%

3 слишком много предложений для занятий в других видах 
спорта / too much sport offers

14 33,3%

4 условия занятий слишком скромные и не соответствуют 
требованиям родителей / poor training conditions, which 
do not correspond to parents’ requirements

1 2,3%

5 дороговизна занятий / expensive classes 3 7,1%
6 отсутствие методического обеспечения (программ, мето-

дических рекомендаций) для занимающихся в спортивно-
оздоровительных группах / the lack of methodical support 
(programs, methodical recommendations) for sport and 
wellness groups

9 21,4%

7 эмоциональный фон занятий не соответствует возрасту 
занимающихся / emotional background of classes does not 
correspond to the age of participants

8 19%

8 родители не поддерживают желание детей заниматься из-
бранным видом спорта / parents do not want their children 
to be involved in sports

4 9,5%

9 Другое / others 7 16,6%
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считают более 70% респондентов. Детей 5-7 
лет на занятия в основном приводят роди-
тели, и от их отношения к занятиям зависит 
дальнейшее посещение занятий детьми.
Одним из аспектов исследования стал во-
прос «Какие приемы (методы, средства) ра-
боты с родителями Вы используете в про-
фессиональной деятельности?» (таблица 6). 
Оказалось, что большинство опрошенных 
тренеров (57,1%) наиболее приемлемым 
считают проведение спортивных праздни-
ков с привлечением родителей. На второе 
место респонденты поставили собрание 
родителей не реже 1 раза в квартал (54,7%). 
Третью позицию (38%) занимает ответ «уча-
стие родителей в выездных соревнованиях».
В то же время встречались такие варианты, 
как общение с родителями по телефону; пе-
реписка в whatsApp; общение в социальных 
сетях.
Заключительным вопросом нашей анкеты 
был вопрос «Как «удержать» юных спортсме-

нов в спортивно-оздоровительных груп-
пах?». Большинство респондентов оказались 
схожи во мнениях: 
– спортивные мероприятия (праздники) со-
вместно с родителями;
– соревнования по общей физической под-
готовке с поощрительными призами;
– заинтересовывать детей, мотивировать по-
вышение заинтересованности и мотивации 
детей, создание благоприятной и дружелюб-
ной атмосферы в группе;
– применение различных подвижных игр;
– награждение отличившихся спортсменов в 
конце года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по мнению тренеров-
преподавателей детско-юношеских спортив-
ных школ, для сохранения контингента за-
нимающихся в спортивно-оздоровительных 
группах необходимо прежде всего допол-
нять учебно-тренировочный процесс новы-

Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы взаимодействие тренера с родителями важ-
ным?»
Table 5 – Distribution of answers to the question “Do you consider the interaction of coaches and parents to be 
important?”

Считаете ли Вы взаимодействие тренера с родителями 
важным? / Do you consider the interaction of coaches and 
parents to be important?

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 
Distribution of answers

В процентах 
/ Percentage

1 да, считаю; на протяжении всей спортивной карьеры 
обучающихся необходимо взаимодействие с родителями 
спортсмена; / yes, I think so; the interaction with athlete’s 
parents should take place throughout the whole sport 
career

30 71,4%

2 да, считаю; это особенно важно в первые годы занятий 
спортом (СОГ, ГНП); / yes, I think so; it is very important 
during fi rst years of sport practice

17 40,4%

3 иногда это бывает полезно; / it can be useful 4 9,5%
4 нет, не считаю / no, I don’t think so

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос «Какие приемы (методы, средства) работы с родителями Вы 
используете в профессиональной деятельности?»
Table 6 – Distribution of answers to the question “What techniques (tools) of interaction with parents do you use in 
your professional practice?”

Какие приемы (методы, средства) работы с родителями 
Вы используете в профессиональной деятельности? / 
What techniques (tools) of interaction with parents do you 
use in your professional practice?

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) / 

Distribution of the answers 
(number)

В процентах 
/ Percentage

1 собрание родителей не реже 1 раза в квартал; / Meeting 
with parents at least 1 time per 3 months

23 54,7%

2 проведение спортивных праздников с привлечением 
родителей; / Holding sport festivals together with parents

24 57,1%

3 участие родителей в выездных соревнованиях; / 
Involvement of parents to the external competitions

16 38%

4 Другое / others 5 11%

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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Ф.Р. Зотова, Г.Ф. Хамидуллина Содержание и организация занятий дзюдо...

ми программами и методическими рекомен-
дациями для спортивно-оздоровительных 
групп, в которых программный материал 
соответствует возрастному диапазону детей 
от 5 до 7 лет, насыщен общеразвивающими 

упражнениями, подвижными играми и сце-
нариями спортивных мероприятий (празд-
ников) с участием родителей, что повышает 
эмоциональный фон занятий в спортивно-
оздоровительных группах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СПОРТСМЕНА В ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.П. Пахомов 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), Малаховка, Россия
Для связи с автором: E-mail: pahomov@msn.com 

Аннотация 
Настоящая работа посвящена подготовительным действиям в тренировочном и соревновательном 
процессе. В статье дается анализ, обобщение и характеристика подготовительных действий с точки 
зрения их выполнения в составе упражнения и спортивной деятельности вообще. Впервые предло-
жена классификация подготовительных действий как отдельного элемента тренировочного процесса. 
Структура данной классификации выражена в иерархии ее составных элементов и их описании на 
основе теории, методики и практики их применения в спортивной деятельности. Впервые выделены
в отдельные действия спортсмена такие действия, как настройка и подготовка спортивного оборудо-
вания перед выполнением соревновательного упражнения, визуализация спортивного задания и 
имитация его без специального инвентаря и оборудования.
Методы и организация исследования. В работе использовались следующие методы исследования: 
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование, 
обобщение полученной информации и формализация полученных данных для математической ста-
тистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование отражено в основной части статьи в разде-
ле «Исследование форм и структуры подготовительных действий. Характеристика подготовительных 
действий» и содержит аргументированный анализ, обобщение и выделение основных структурных 
элементов в составе спортивного упражнения.
Заключение. Работа содержит «Классификацию подготовительных действий спортсмена» в удобной та-
бличной форме. Анализ представленной в Таблице классификации подготовительных действий спор-
тсмена приведен в разделе «Подготовительные действия в системе спортивной подготовки», в котором 
описаны признаки подготовительных действий и их характеристика в системе спортивной подготовки. 
Практическая значимость настоящего исследования состоит в формировании основ классификации 
подготовительных действий в составе спортивного упражнения, предложена характеристика таких дей-
ствий и описана их двойственность в понятийном аппарате научно-методического исследования, что 
дает тренерам, спортсменам и специалистам в сфере спортивной деятельности возможность применить 
новые методические приемы в тренировочном процессе и планировании его в годичном цикле за счет 
нового отношения как к самому спортивному упражнению, так и к его составным элементам.
Ключевые слова: подготовительные действия, соревнования, упражнение, тренировка, ошибочные 
действия, технический элемент, классификация, методика, снаряжение, оборудование, имитация, ре-
акция, спорт.

CHARACTERISTICS OF PREPARATORY ACTIONS OF AN ATHLETE IN TRAINING 
AND COMPETITION ACTIVITY
D.P. Pakhomov
Moscow State Academy of Physical Culture (MGAFK), Malakhovka, Russia 
Abstract
Th is paper focuses on preparatory actions in training and competitive process. Th e article analyzes, sum-
marizes and characterizes preparatory actions in terms of their implementation as the part of an exercise 
and sport activity in general. For the fi rst time we have proposed classifi cation of preparatory actions as 
a separate element of training process. Th e structure of this classifi cation appear as the hierarchy of its 
constituent elements and their description based on the theory, methodology and practice of their applica-
tion in sport activities. We have considered setup and preparation of sport equipment before competition 
exercises, visualization of a sport task, and its simulation without special tools and equipment to be separate 
actions of an athlete for the fi rst time.

Д.П. Пахомов Характеристика подготовительных действий спортсмена...
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ВВЕДЕНИЕ
Подготовительные действия являются состав-
ной частью подготовительного физического 
упражнения, способствующего отработке от-
дельных операций или действий и подготов-
ке спортсмена к полноценному выполнению 
упражнения. Само понятие «подготовитель-
ные действия» имеет несколько значений: 
начало процесса или цикла, формирование 
плана или анализа для дальнейших шагов 
в процессе, взаимосвязанные процедуры в 
действии и т.д. В спорте это подготовка к 
основному действию, состоящая из ряда тех-
нических элементов или взаимосвязанных 
движений, а также система целенаправлен-
ных взаимосвязанных движений, направлен-
ных на получение или совершенствование 
двигательных умений, навыков и техники в 
целом или ее составных элементов. Они вы-
ражаются в подготовке спортсмена к выпол-
нению тренировочного или соревнователь-
ного задания до выполнения им конкретного 
технического элемента, т.е. готовят условия 
для его выполнения в виде упрощенного тех-
нического элемента или этапа формирования 
физического умения или совершенствования 
навыка. Подготовительные действия в составе 
подготовительного упражнения создаются и 
подбираются с таким расчетом, чтобы обе-
спечить направленное и дифференциро-
ванное воздействие на совершенствование 
физических способностей и формирование 
навыков, необходимых спортсмену: способ-

ствуют освоению формы, техники движений 
и развитию физических качеств силы, бы-
строты, выносливости и т.д. [8].
Актуальность рассмотрения вопроса о подго-
товительных действиях в спорте и, в частно-
сти, действиях спортсмена в тренировочном 
процессе и непосредственно перед выполне-
нием соревновательного упражнения невоз-
можно переоценить из-за их прямого влия-
ния на процесс тренировки, формирование 
умений и навыков спортивной специализа-
ции, а также на результативность выполнения 
тренировочного или соревновательного за-
дания. Исследований, связанных с изучением 
взаимозависимости подготовительных дей-
ствий спортсмена и результатов его в сорев-
новательной деятельности, фактически нет. 
В связи с этим подготовительные действия 
требуют своей систематизации посредством 
определения их характеристик и влияния на 
тренировочную и соревновательную деятель-
ность. Цель настоящего исследования заклю-
чалась в структуризации подготовительных 
действий в составе спортивного упражнения 
и в системе спортивной подготовки вообще, 
а также их характеристике. К задачам исследо-
вания относилось:
1) описание функций подготовительных дей-
ствий;
2) обоснование проявлений подготовитель-
ных действий в тренировочном процессе, на 
соревнованиях и непосредственно перед вы-
полнением спортивного задания;

Research methods and organization of research. We have used the following methods in our study: analysis 
and generalization of scientifi c and methodological literature, pedagogical observation, testing, generaliza-
tion of information, and formalization of the data for mathematical statistics.
Research results and discussion. Th e main part of the article called “Study of the forms and structure of pre-
paratory actions. Characteristics of preparatory actions” contains description of the research, substantiated 
analysis, generalization and identifi cation of the main structural elements in a sport exercise.
Conclusion. Th e paper contains “Classifi cation of preparatory actions of an athlete” in a convenient tabular 
form. Th e chapter “Preparatory actions in a sport training system” contains the analysis of classifi cation of 
preparatory actions of an athlete presented in the Table. It describes the signs of preparatory actions and 
their characteristics in a sport training system. Practical signifi cance of this study is to form the basis of clas-
sifi cation of preparatory actions as the part of a sport exercise. Th e study introduces characteristics of such 
actions, and it describes their duality in the conceptual apparatus of scientifi c and methodological research. 
It enables coaches, athletes and specialists in the fi eld of sport activities to apply new methodological tech-
niques in the training process and to plan it in the annual cycle due to a new attitude to both the exercise 
itself and its constituent elements.
Keywords: preparatory actions, competitions, exercise, training, incorrect operations, technical element, 
classifi cation, methods, equipment, facilities, imitation, reaction, sports.
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3) составление характеристики подготови-
тельных действий спортсмена в тренировоч-
ной деятельности и на соревнованиях;
4) анализ и обобщение влияния подготови-
тельных действий на спортивную деятель-
ность. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методами исследования являлись анализ и 
обобщение данных научно-методической и 
специальной литературы, технических отче-
тов соревнований, обобщение полученной 
информации и формализация полученных 
данных для структурирования подготовитель-
ных действий в системе спортивной подго-
товки.
Работа заключалась в исследовании влияния 
применения широкого спектра подготови-
тельных (технических) действий спортсмена, 
стремящегося к оптимизации своей техники, 
исключающей технические элементы, выпол-
ненные нерационально или с искажением. 
Поэтому основной задачей совершенствова-
ния техники и улучшения результатов явля-
ется проведение подготовительных техниче-
ских действий:
1. Исключение «ненужных», «мусорных» дей-
ствий, отнимающих у спортсмена время и силы 
во время выполнения спортивного задания.
2. Формирование объема правильного техни-
ческого действия.
3. Формирование структуры правильного тех-
нического действия.
4. Формирование вариативности технических 
действий.

Так как технические действия состоят из струк-
турных элементов и подготовительных дей-
ствий, требующих своего описания, то такое 
описание может содержать различные характе-
ристики, например, биомеханические (описа-
ние спортсмена как биологической системы, вза-
имно влияющей на свои составные элементы) 
[18], психологические (описание психоэмоцио-
нального состояния спортсмена и его влияния 
на результат или процесс тренировки), технико-
инструментальные (связанные с использовани-
ем спортивного оборудования и инвентаря) [17], 
т.е. различные аспекты выполнения техническо-
го действия в жесткой структуре (тяжелая атле-
тика, керлинг и т.д.) или содержащей большой 
объем технических действий (борьба, фигурное 
катание, практическая стрельба и т.д.). 
Таким образом, описание характеристик под-
готовительных действий спортсмена в его 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности поможет акцентировать его внимание 
на правильном выполнении элементов техни-
ки, исключающей «неправильные», «мусор-
ные» действия, мешающие чисто выполнить 
технические элементы и показать высокий 
спортивный результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование форм и структуры подготови-
тельных действий. Характеристика подгото-
вительных действий
Подготовительные действия в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности спор-
тсмена (см. рисунок 1) выполняют несколько 
функций:

Рисунок 1 – Подготовительные действия в спортивной подготовке
Figure 1 – Preparatory actions in sports training
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1) подготовительную – в качестве инструмен-
та применения технических элементов и дей-
ствий, предваряющих выполнение подгото-
вительного или основного тренировочного 
упражнения;
2) образовательную – с точки зрения полу-
чения и совершенствования новых знаний, 
умений и навыков при тренировке элементов 
техники и возможности их использования в 
тренировочном и соревновательном процес-
се;
3) воспитательную – с точки зрения изучения 
и совершенствования физических, психиче-
ских и функциональных возможностей спор-
тсмена в их практической реализации сред-
ствами физической культуры и спорта.
Методики выделения подготовительных дей-
ствий в системе тренировки спортсменов не 
существует, поэтому основной задачей анали-
за и описания их характеристики становится 
систематизация по принципу выполнения в 
тренировочном процессе или на соревнова-
ниях, т.е. действий, выполняемых в процессе 
тренировки и являющихся составной частью 
подготовительного упражнения, формирую-
щего его технические умения и навыки, и дей-
ствий спортсмена на соревнованиях, состав и 
порядок выполнения которых может зависеть 
от решения задач, поставленных на конкрет-
ном соревновании, или спортивной подго-
товки в целом. Поэтому процесс анализа и 

описания подготовительных действий можно 
дифференцировать на их выполнение в про-
цессе тренировки или во время соревнований 
(см. рисунок 1):
1. Характеристика подготовительных дей-
ствий спортсмена в тренировочном процессе
Подготовительные действия спортсмена в 
тренировочном процессе выполняются на за-
нятиях по общефизической подготовке для 
формирования необходимых качеств силы, 
ловкости, выносливости и скорости [8], а 
также на тренировке специальных умений и 
навыков спортсмена для формирования и со-
вершенствования его техники. Неразрывно 
со специальной подготовительной подго-
товкой и ОФП тренируются эмоционально-
психологическая устойчивость спортсмена 
и его морально-этические качества. В своей 
совокупности выполнение подготовительных 
действий в тренировочном процессе связано 
с адаптационными реакциями организма при 
выполнении подготовительных упражнений 
[14], выраженными в следующих психофи-
зиологических проявлениях на внешние и 
внутренние раздражители (см. рисунок 2):
1) сенсомоторная реакция: сокращение ске-
летной мускулатуры, аккомодация зрительно-
го аппарата, ориентирование в пространстве 
(проприоцепция); 
2) психомоторная реакция;
3) психоэмоциональная реакция.

Рисунок 2 – Проявление подготовительных действий в тренировочном процессе и соревнованиях
Figure 2 – Manifestation of preparatory actions in the training process and competitions

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



45Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

2. Характеристика подготовительных дей-
ствий спортсмена на соревнованиях
Подготовительные действия (ПД) выражают-
ся в подготовке спортсмена к выполнению 
соревновательного упражнения (задания) и 
характеризуются повторением специальных 
технических действий спортсменом до нача-
ла выполнения спортивного задания и в про-
цессе его выполнения, т.е. подготовительные 
действия спортсмена состоят из технических 
действий, необходимых для выполнения 
спортивного задания, и предваряют выполне-
ние основных элементов техники. Основные 
технические элементы выполняются спор-
тсменом в тренировочном режиме до начала 
выполнения спортивного упражнения.
Рассмотрим, чем характеризуются подготови-
тельные действия спортсмена непосредствен-
но перед выполнением спортивного упраж-
нения на соревнованиях (см. рисунок 3):
• До выполнения спортивных упражнений 
выражается в следующем:
1) подготовке оборудования (подгонка, на-
стройка и т.п.); 
2) имитационных действиях на основе сорев-
новательного упражнения;
3) физических действиях по оптимизации 
мышечного тонуса;
4) идеомоторной подготовке (визуализация 
действия спортсмена во время выполнения 
соревновательного задания);
5) выполнении действий для адаптации к 
окружающим условиям.

• Непосредственно перед началом спортив-
ного упражнения выражается в следующем:
1) принятии исходного положения;
2) идеомоторном повторении плана упражне-
ния;
3) приведении в рабочее состояние спортив-
ного оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, характеристика подготови-
тельных действий (ПД) в спорте описывает 
все сферы подготовки спортсмена в трениро-
вочном процессе и на соревнованиях. Если 
в тренировках подготовительные действия 
проявляются как система целенаправленных 
взаимосвязанных движений, направленных 
на получение или совершенствование двига-
тельных умений и навыков, то на соревнова-
ниях они направлены на подготовку к выпол-
нению спортивного задания [10]. Исходя из 
представленного материала, характеристика 
подготовительных действий в спорте выраже-
на следующим образом в таблице 1:
Подготовительные действия в системе спор-
тивной подготовки:
Действия спортсмена на спортивной тре-
нировке подчинены выполнению задач по 
получению, закреплению и совершенство-
ванию новых умений и навыков [11]. Это 
происходит благодаря многократному повто-
рению специально-подготовительных дей-
ствий и упражнений в целом. Определенный 
технический элемент состоит из ряда состав-

Рисунок 3 - Подготовительные действия непосредственно перед выполнением спортивного задания
Figure 3 – Preparatory actions immediately before the perfomance of the sports task
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Таблица 1 - Характеристика подготовительных действий 
Table 1 - Characteristics of preparatory actions

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ / PREPARATORY ACTIONS Описание ПД / Description of 
preparatory actions

Виды подготовительных действий / Types of preparatory 
actions

Характеристика подготовительных действий / 
Characteristics of preparatory actions

ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЕ / 
TRAINING

Общефизиче-
ские / General 
physical

Общефизи-
ческая подго-
товка (ОФП) 
/ General 
physical 
training

Развитие физических качеств силы, 
ловкости, скорости, выносливости и 
т.п. / Development of physical qualities 
of strength, agility, rapidity, endurance 
etc.

Специально-
под го-
товитель ные 
/ Special and 
preparatory

Подводящие 
/ Preliminary

Способст вующие освоению формы, 
техники движений / Contributing to 
the mastering of movement form and 
techniques 

Разви-
вающие / 
Developing 

На правленные на воспитание 
физических качеств / Aimed at 
development of physical qualities

СОРЕВНОВА-
ТЕЛЬНЫЕ / 
COMPETITIVE

Подгото-
вительные 
действия 
спортсмена 
на сорев-
нованиях / 
Preparatory 
actions of 
an athlete at 
competitions

ПД до вы-
полнения 
спортивных 
упражнений 
/ Preparatory 
actions 
before sport 
exercises

Технико-ин-
стру мен-
тальные / 
Technical and 
instrumental

Подготовка 
специального 
оборудования 
/ Preparation of 
special equipment

Подгонка и настройка спортивного 
оборудования. Манипуляции со 
специальным спортивным оборудова-
нием / Setup and adjustment of sport 
equipment. Manipulations with special 
sport equipment

Имитаци-
онные / 
Simulation

Подготовитель-
ные упражнения 
перед спортив-
ным заданием 
/ Preparatory 
exercises before a 
sport task

Выполнение подготовительных дей-
ствий, схожих по структуре движений 
или имеющих существенно сходные 
с соревновательными движениями по 
форме или характеру проявляемых 
движений / Execution of preparatory 
actions with similar movement 
structure or demonstrating movements 
similar with competitive ones

Знакомство с 
упражнением / 
Knowledge of an 
exercise

Подготовка выполнения задания / 
Preparation for execution of a task 

Идеомотор-
ные действия / 
Ideomotor actions

Идеомоторная тренировка, принятие 
Оптимального боевого состояния 
(ОБС) / Ideomotor training, adoption of 
satisfactory tactical status 

ПД непо-
средственно 
перед вы-
полнением 
спортивного 
задания / 
Preparatory 
actions just 
before a sport 
task

ПД непо-
средственно 
перед стартом 
/ Preparatory 
actions just 
before the 
start

Принятие исхо-
дного положения 
/ Taking a starting 
position

Исходное положение согласно 
регламенту соревнований / Starting 
position according to the competition 
rules

Идеомоторные 
(в исходном 
положении) / 
Ideomotor (in a 
starting position)

Идеомоторное повторение плана 
упражнения. Принятие оптимального 
психо-эмоционального состояния / 
Ideomotor repetition of the exercise 
plan. Adoption of satisfactory psycho-
emotional status

Манипуляции со 
снаряжением и 
оборудованием 
приведение 
его в рабочее 
состояние / 
Manipulations 
with equipment 
and facilities to 
make it functional

Включение или настройка в рабочее 
состояние спортивного оборудования 
спортсмена / Switching-on or setup of 
sport equipment of an athlete

ных элементов, которые при обучении или 
совершенствовании навыка повторяются от-
дельно и на следующем этапе обучения по-
вторяются целиком. Этот диалектический за-
кон «от простого к сложному» лежит в основе 
самого характера подготовительных действий 
в составе подготовительного упражнения. 
После формирования устойчивых локомо-

торных связей при заучивании технического 
элемента спортсмен формирует целостное 
техническое действие. Повторение, в дан-
ном случае, является необходимым услови-
ем формирования устойчивых нейронных 
связей рефлекторного кольца [2]. Доведение 
технического действия до автоматизма, та-
ким образом, приводит к формированию 
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динамического стереотипа необходимого 
технического элемента. Усложнение техники 
в спортивной подготовке является необходи-
мым условием тренировочного процесса. С 
усложнением техники изменяется и подход 
к подготовке спортсмена, усложняются в том 
числе и подготовительные действия в составе 
подготовительного упражнения, а также его 
действия перед выполнением спортивного за-
дания. Исходя из двойственности проявления 
подготовительных действий в спортивной 
подготовке их структура может быть описана 
следующим образом:
1. Действия спортсмена, выполняющего под-
готовительные упражнения в составе спор-
тивной тренировки, подразделяются на виды 
ПД [16].
1.1. Общефизические (Общефизическая 
подготовка, ОФП); 
ОФП выражается в развитии физических ка-
честв силы, ловкости, скорости, выносливо-
сти и т.п.
1.2. Специально-подготовительные (подводя-
щие и развивающие).
Подводящие ПД способствуют освоению 
формы и техники движений.
Развивающие ПД направлены на воспитание 
физических качеств.
2. Действия спортсмена, выполняющего под-
готовительные действия на соревновании 
(технико-инструментальные и имитацион-
ные) и на старте соревновательного спортив-
ного задания:
2.1. Технико-инструментальные действия за-
ключаются в подготовке и настройке специ-
ального снаряжения и оборудования.
2.2. Имитационные действия заключаются 
в выполнении подготовительных действий, 
схожих по структуре движений или имеющих 
существенно сходные с соревновательными 
движениями по форме или характеру про-
являемых движений перед спортивным зада-
нием. Выполнение действий при ознакомле-
нии с соревновательным заданием повторяя 
структуру и форму предстоящих соревнова-
тельных упражнений, в том числе включая в 
эту подготовку и психологический настрой 
на выполнение задания, принятие оптималь-
ного боевого состояния [1, 12].

2.3. Выполнение ПД непосредственно перед 
выполнением спортивного задания выражает-
ся в следующем:
-принятии исходного положения согласно 
регламенту проведения соревнований;
-психологической (идеомоторной) подготовке к 
выполнению упражнений, выраженной в визуа-
лизации спортивного задания и психоэмоцио-
нальном настрое на спортивную борьбу [3, 5],
- манипуляции со снаряжением и оборудова-
нием выражаются во включении или его на-
стройке в рабочее состояние [6, 7, 17].
Исходя их представленной информации о 
структуре подготовительных действий и их 
сущности, они характеризуются следующим:
1) используются действия или целые техни-
ческие элементы со сходной биомеханиче-
ской структурой движения (например, схожая 
структура движения лыжников при трениров-
ке их на лыжероллерах);
2) структура движения с положительным пе-
реносом навыков из упражнений и действий 
из общефизической подготовки (например, 
занятия с эспандером или резиновым жгутом, 
повторяющие структуру технического дей-
ствия специально-подготовительного упраж-
нения) [13];
3) используются на всех этапах формирова-
ния и совершенствования двигательного на-
выка;
4) используются на тренировке и на соревно-
ваниях в составе подготовительного упражне-
ния;
5) используются на тренировке и на соревно-
ваниях для подготовки всех систем организма 
спортсмена (подготовка мышечного и связоч-
ного аппарата, регулировка дыхания и выпол-
нение гипервентиляции и т.д.) к выполнению 
спортивного задания [19, 20];
6) используются на тренировке и на со-
ревнованиях для подготовки специального 
спортивного оборудования и снаряжения для 
выполнения тренировочного или соревнова-
тельного задания.
Необходимо отметить практическую зна-
чимость настоящего исследования, которая 
состоит в формировании основ классифи-
кации подготовительных действий в соста-
ве спортивного упражнения, предложении 
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характеристики таких действий и описании 
их двойственности в понятийном аппара-
те научно-методического исследования, что 
дает тренерам, спортсменам и специалистам 
в сфере спортивной деятельности возмож-

ность применить новые методические при-
емы в тренировочном процессе и планиро-
вании его в годичном цикле за счет нового 
отношения как к самому спортивному упраж-
нению, так и к его составным элементам.
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ДИНАМИКА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ)

А.В. Савельев, Г.И. Дерябина, В.Л. Лернер 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Для связи с авторами e-mail:dergal@yandex.ru

Аннотация 
Данная публикация затрагивает проблему психологической подготовки в спорте в общем, и в во-
лейболе в частности, так как волейбол является высокоэмоциональным видом спорта и для решения 
спортсменом целевых задач спортивной деятельности необходимо обеспечивать контроль его психо-
логической устойчивости.
Рассмотрены психологические особенности игры волейбол и определены исследуемые психические 
состояния спортсменок. Целью исследования явилось изучение динамики предсоревновательных 
психических состояний волейболисток перед встречами с командами, занимающими различные 
уровни в турнирной таблице.
Методы и организация исследования. Методами настоящего исследования были определены: анализ 
научно-методический литературы, педагогическое наблюдение, психологическое тестирование, мето-
ды математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования перед тремя играми (с командами 
различного уровня) были оценены следующие показатели: предстартовое состояние (по физическому, 
эмоциональному и когнитивному компонентам), отношение спортсмена к предстоящему соревнова-
нию, ситуативная тревожность. 
Заключение. Полученные результаты позволили выявить динамику предсоревновательных состоя-
ний волейболисток и определить ее тенденции. 
Ключевые слова: психологическая подготовка в волейболе, психическая надежность спортсмена, 
предсоревновательные психические состояния спортсменов.

DYNAMICS OF PRE-COMPETITIVE MENTAL STATUS OF ATHLETES (ON THE EXAMPLE
OF FEMALE VOLLEYBALL TEAM)
A.V. Savelev, G.I. Deriabina, V.L. Lerner
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tambov State University named 
aft er G.R. Derzhavin"
Abstract
Th is publication addresses the problem of psychological health in sports, in general, and in volleyball in par-
ticular, since volleyball is a highly emotional sport. It is necessary to ensure control of psychological stability 
of athletes to provide achievement of the expected outcomes. 
We studied psychological characteristics of volleyball and determined the studied psychological status of fe-
male athletes. Th e purpose of the study was to analyze the dynamics of pre-competitive mental status of female 
volleyball players before playing with teams occupying various levels in the tournament list.
Research methods and organization. Th e study included the following methods: analysis of scientifi c and 
methodological literature, pedagogical observation, psychological testing, and methods of mathematical sta-
tistics. 
Research results and discussion. Th e research focused on assessment of the following indicators before three 
games (with teams of diff erent levels): pre-start status (by physical, emotional and cognitive components), at-
titude of an athlete to the upcoming competition, situational anxiety.
Results. Th e outcomes revealed the dynamics and tendencies of the precompetitive status of the volleyball 
players.
Keywords: psychological training in volleyball, mental sustainability of an athlete, pre-competitive mental 
status of athletes.
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Динамика предсоревновательных психических...

ВВЕДЕНИЕ
Повышение результативности и надежности 
соревновательной деятельности в игровых 
видах спорта в настоящее время является про-
блемой, привлекающей все большее вни-
мание специалистов как в области теории и 
методики физической культуры, спортив-
ной тренировки, так и в области спортивной 
психологии. Данная проблема связана с обо-
стрившейся спортивной конкуренцией и, со-
ответственно, повышенными требованиями к 
уровню выступлений спортсменов, где роль 
психологического фактора становится осо-
бенно значимой. 
Проблема повышения эффективности пси-
хологической подготовки спортсменов 
непосредственно связана с управлением 
тренировочным и соревновательным про-
цессами. При этом важным фактором, обе-
спечивающим надежность соревнователь-
ной деятельности, является психологическая 
устойчивость спортсмена, позволяющая ему 
с высокой степенью надежности выполнять 
целевые задачи спортивной деятельности за 
счет оптимального использования нервно-
психических резервов.
В настоящее время игра волейбол является 
одним из популярных и зрелищных видов 
спорта. Эмоциональность, присущая со-
ревнованиям в данном виде спорта, требует 
от спортсмена эффективного переживания 
эмоциональных состояний. Поэтому иссле-
дование предсоревновательных психических 
состояний спортсменов, по мнению специа-
листов (Р.М. Найдиффер, 1979., Г.Д. Бабуш-
кин, 1980., Сопов В.Ф., 2005, Астанин М.В., 
2009 и др.), является важной составляющей 
процесса совершенствования тренировочно-
го процесса [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10].
Целью исследования определено изучение 
динамики предсоревновательных психиче-
ских состояний волейболисток.
В соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть психические состояния, со-
провождающие спортивную деятельность, и 
конкретизировать основные, влияющие на 
ход соревнования. 
2. Определить предсоревновательные со-

стояния волейболисток по следующим ком-
понентам: физическому, эмоциональному, 
когнитивному, по отношению спортсменов 
к предстоящему соревнованию, по ситуатив-
ной тревожности.
3. Выявить динамику предсоревновательных 
психических состояний волейболисток. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с целью и задачами исследова-
ния нами использовались следующие методы 
исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, 
психологическое тестирование, методы мате-
матической статистики.
Исследование осуществлялось на базе волей-
больного клуба Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина в 
женской команде «Держава». Исследовалось 
предстартовое состояние, отношение спор-
тсмена к предстоящему соревнованию, уро-
вень ситуативной тревожности игроков 
команды ВК «Держава». Тестирования про-
водились перед встречами с командами раз-
личного уровня. Даты проведения психоло-
гических тестирований: 22 февраля 2017 года 
(игра с командой г. Ижевска), 12 марта 2017 
года (игра с командой г. Череповца), 22 марта 
2017 года (игра с командой г. Белгорода).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ литературы позволил выявить спец-
ифические особенности волейбола, такие 
как экстремальность условий игры, смена 
состояний каждого игрока, динамика пси-
хических состояний команды в целом. При 
этом выделяют ряд предсоревновательных 
состояний: оптимальное психическое со-
стояние, состояние спортивной формы, успе-
ха, неуспеха, эмоциональное возбуждение, 
взволнованность, неопределенность, неуве-
ренность, мандраж, боязнь, напряженность, 
усталость, утомление, переутомление, апатия, 
психическое пресыщение, тревога, предсо-
ревновательный стресс, страх и др. Следует 
учитывать, что в этих условиях спортсмен 
должен качественно проявлять следующие 
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функции: ориентирование в быстро меняю-
щейся обстановке, экстраполяцию хода раз-
вития событий, выбор правильных решений 
в отдельных ситуациях, умение объективно 
оценивать свое психическое состояние и кон-
тролировать его течение[5].
Психические состояния, как и другие пси-
хологические категории личности, относят 
к фундаментальным психическим явлениям, 
отличающимся совокупностью психических 
особенностей. Следует отметить, что в от-
личие от психических процессов, которые 
имеют начало и окончание, или от психиче-
ских свойств, которые могут быть проявле-
ны в определенных ситуациях, психическое 
состояние выступает как цельная, постоянно 
присутствующая и динамично изменяющаяся 
сущность психической активности [1]. К со-
вокупности психических особенностей со-
стояния относят три компонента – физиче-
ский (телесно-моторный), характеризующий 
мышечные ощущения, двигательную актив-
ность; когнитивный (мыслительный, познава-
тельный), характеризующий эмоциональное 
отношение к соревнованию; эмоциональный, 
характеризующий направленность мышле-
ния спортсмена [2]. 
Для исследования психических состояний 
волейболисток использовались следующие 
методики:
1. Самооценка предстартового состояния 
по трем компонентам (И.П. Волков, 2002). 
Субъективное состояние спортсмена на осно-
ве оценки своих ощущений, чувств, мыслей 
важно знать как спортсмену, так и тренеру для 
коррекции того или иного компонента со-
стояния. [2].
2. Методика изучения отношения спортсмена 
к предстоящему соревнованию (Ю.Л. Ханин, 
1980). Данный тест определяет 4 показателя: 
показатель уверенности, показатель восприя-
тия возможностей соперников, показатель 
желания участвовать в соревновании и зна-
чимости соревнования, показатель субъек-
тивного восприятия оценки возможности 
спортсмена другими людьми. Тренер в этом 
случае может контролировать как отношение 
к предстоящим соревнованиям, так и уровень 
предсоревновательной тревоги. [2].

3. Тест «Ситуативная тревожность» (Ч. Д. 
Спилбергер, Ю. Л. Ханин, 1980). Тест пред-
назначен для определения состояния тревож-
ности спортсмена перед выполнением упраж-
нений, на соревнованиях. [2].
Результаты первого тестирования компонен-
тов предстартового состояния показали до-
статочно высокий их уровень в предсоревно-
вательном состоянии (таблица 1). Наивысший 
уровень зафиксирован у эмоционального 
компонента, более низкий – у когнитивного. 
Если рассматривать индивидуальные показа-
тели, то предельно низких и предельно высо-
ких значений отмечено не было. Результаты 
второго тестирования компонентов предстар-
тового состояния показали достаточно вы-
сокий их уровень в предсоревновательном 
состоянии. Наивысший уровень отмечен у 
эмоционального компонента, более низкий 
– у когнитивного. Если рассматривать инди-
видуальные показатели, то предельно низких 
и предельно высоких значений отмечено не 
было. В сравнении с первым тестированием 
по индивидуальным показателям более низ-
кие значения отмечены у физического компо-
нента. Волейбольная команда из Череповца 
является одинаковой по уровню в турнирной 
таблице с волейбольным клубом «Держава». 
Третье тестирование компонентов предстар-
тового состояния показало более низкий их 
уровень в предсоревновательном состоянии, 
особенно по физическому компоненту. Наи-
высший уровень у когнитивного компонента. 
Если рассматривать индивидуальные показа-
тели, то предельно низких и предельно вы-
соких значений отмечено не было. Самые 
низкие индивидуальные показатели выявле-
ны в эмоциональном и когнитивном компо-
нентах. Тем не менее предсоревновательные 
состояния перед данной игрой характеризу-
ются более низким уровнем по сравнению с 
предыдущими играми, несмотря на то что ко-
манда из г. Белгорода является более слабым 
соперником.
Тестирование показателей отношения спор-
тсмена к предстоящему соревнованию выяви-
ло, что показатели уверенности и восприятия 
возможностей являются достаточно высоки-
ми, что свидетельствует о полной готовности 
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Таблица 1 – Изменение показателей компонентов предстартового состояния по результатам трех тестирований
Table 1 – Changes in indicators of components of pre-start status according to the results of three tests
№ Ф.И.О. 

/ Name, 
surname

Амплуа / 
Position

Стаж / 
Ex pe-
ri en ce

Компоненты предстартового состояния по результатам трех измерений / 
Components of pre-start status according to the results of three measurements
Физический / Physical Эмоциональный / 

Emotional
Когнитивный / Cognitive

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 М-к И. / 

M-k I.
Свя-
зующий / 
Setter

15 23 19 19 20 21 18 17 20 26

2 М-ва А. / 
M-va A.

Свя-
зующий / 
Setter

12 20 20 20 23 22 24 20 21 19

3 Т-ва Л. / 
T-va L.

Блоки-
рующая / 
Blocker  

23 20 27 20 22 23 20 17 21 20

4 А-ва И. / 
A-va I.

Напа-
дающий / 
Spiker 

10 19 21 21 20 25 21 20 24 18

5 А-ва Е. / 
A-va E.

Либеро / 
Libero

19 23 20 23 24 20 23 24 20 26

6 Г-ва А. / 
G-va A.

Доигров-
щик / 
Wing 
spiker

11 22 21 20 22 24 20 24 20 22

Средние значения / Average 
value

21,16±
1,36

21,3±
1,89

20,5±
1,00

21,16±
1,22

22,5±
1,5

21,0±
1,66

20,33±
2,44

21,00±
1,00

21,83±
2,83

Таблица 2 – Изменение показателей отношения спортсмена к предстоящему соревнованию по результатам 
трех тестирований
Table 2 – Changes in indicators of attitude of athletes to the upcoming competition according to the results of three tests
№ Ф.И.О. Компоненты отношения спортсменов к предстоящему соревнованию / Components of attitude 

of athletes to the upcoming competition
Показатель уверен-
ности – «смогу ли я» 
/ Confi dence indicator 

“if I can” 

Восприятие возмож-
ностей соперников 
– «могут ли сопер-
ники» / Perception of 

opponents’ capabilities 
“if the opponents can” 

Показатель желания 
участвовать в сорев-
новании и значимости 
соревнования – «хочу 
ли я» / Indicator of 
desire to participate 

in a competition 
and signifi cance of a 

competition – “if I want”

Субъективное вос-
приятие оценки воз-
можности спортсмена 

другими людьми 
– «могу ли я с точки 
зрения других людей 

(тренера, товари-
щей по команде)» / 
Personal perception 
of assessment of an 

athlete’s capabilities by 
other people – “if other 

people think I can” 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 М-к И. / 
M-k I.

2 1 4 1 4 2 3 3 4 5 4 5

2 М-ва А. / 
M-va A.

1 1 3 2 2 2 4 2 3 4 4 4

3 Т-ва Л. / 
T-va L.

3 0 0 1 2 2 2 7 4 4 5 4

4 А-ва И. / 
A-va I.

3 5 3 2 3 4 4 2 6 3 6 5

5 А-ва Е. / 
A-va E.

0 1 0 2 2 3 3 5 5 2 4 3

6 Г-ва А. / 
G-va A.

2 1 0 1 1 3 5 2 5 4 2 7

Средние 
значения / 

Average value

1,83±
0,88

1,5±
1,17

1,7±
1,67

1,5±
0,5

2,3±
0,78

2,7±
0,67

3,5±
0,83

3,5±
1,67

4,5±
0,83

3,7±
0,77

4,2±
0,89

4,7±
1,00

к предстоящим соревнованиям (таблица 2). 
Готовность своих соперников они оценива-
ют также высоко. Другие же показатели – по-
казатель желания участвовать в соревновании 
и показатель субъективного восприятия оцен-
ки возможности спортсмена другими людьми 

– соответствуют среднему уровню, что озна-
чает невысокую субъективную значимость 
и недостаточное желание выступать. Второе 
тестирование показателей отношения спор-
тсмена к предстоящему соревнованию выяви-
ло, что показатели уверенности и восприятия 
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возможностей соперников являются доста-
точно высокими, то есть отражают полную 
готовность к предстоящим соревнованиям. 
При этом также достаточно высоко оценива-
ются возможности команды-соперника. По-
казатель желания участвовать в соревновании 
и показатель субъективного восприятия оцен-
ки возможности спортсмена другими людьми 
находятся на среднем уровне, что означает 
невысокую субъективную значимость и недо-
статочное желание выступать. Третье тести-
рование указанных показателей выявило, что 
показатели уверенности и восприятия воз-
можностей соперников являются достаточно 
высокими, то есть показывают полную готов-
ность к предстоящим соревнованиям. При 
этом также достаточно высоко оцениваются 
возможности команды-соперника. Показа-
тель желания участвовать в соревновании и 
показатель субъективного восприятия оценки 
возможности спортсмена другими людьми 
соответствуют среднему уровню, что озна-
чает невысокую субъективную значимость и 
недостаточное желание выступать. При этом 
третий и четвертый показатель значительно 
ниже, чем в предыдущих тестированиях.
Измерение показателя ситуативной тревож-
ности (типичного состояния эмоциональной 
напряженности, обусловленного конкретной 
ситуацией, в данном случае соревнованием) 
показало средний уровень как в группе, так и 
в большинстве индивидуальных значений (та-
блица 3). Только один игрок показал высокий 

уровень тревожности, обусловленный, на наш 
взгляд, высоким уровнем личностной тревож-
ности (более стабильным свойством личности 
и в меньшей степени зависящим от смены 
обстоятельств). Измерение показателя ситуа-
тивной тревожности во втором тестировании 
показало средний уровень как в группе, так и 
в большинстве индивидуальных значений. 
Только один игрок показал низкий уровень 
тревожности, обусловленный недостаточной 
мотивированностью данного спортсмена. Из-
мерение данного показателя в третьем случае 
также показало средний уровень как в группе, 
так и в большинстве индивидуальных значе-
ний. При этом в индивидуальных показателях 
наблюдается как высокий уровень ситуативной 
тревожности, так и достаточно низкий.
Таким образом, первое тестирование опре-
делило показатели предсоревновательных 
состояний перед игрой с командой из г. 
Ижевска на уровне нормы, учитывая, что в 
турнирной таблице данный соперник зани-
мает более низкое место, и сильных пережи-
вательных эмоций большинство спортсменок 
волейбольного клуба «Держава» не испытыва-
ли. Второе тестирование определило показа-
тели предсоревновательных состояний перед 
игрой с командой из г. Череповца на уровне 
нормы, учитывая, что в турнирной таблице 
данная команда занимает примерно такие же 
места, как и женская команда волейбольного 
клуба «Держава». Третье тестирование опре-
делило показатели предсоревновательных со-

Таблица 3 – Изменение показателей ситуативной тревожности по результатам трех тестирований 
Table 3 – Changes in indicators of situational anxiety according to the results of three tests
№ Ф.И.О. / Name, 

surname
Ситуативная тревожность / Situational anxiety
Показатель 
1-го
 Измерения / 
Indicator after the 
1st test

Уровень / 
Level

Показатель 
2-го 
Измерения / 
Indicator of the 
2nd test

Уровень / 
Level

Показатель 
3-го 
Измерения / 
Indicator of the 
3rd test

Уровень / 
Level

1 М-к И. / M-k I. 55 Высокий / 
High

37 Средний / 
Medium

45 Высокий/ 
High

2 М-ва А. / M-va 
A.

39 Средний / 
Medium

33 Средний / 
Medium

45 Высокий / 
High

3 Т-ва Л. / T-va L. 37 Средний / 
Medium

38 Средний / 
Medium

28 Низкий / 
Low

4 А-ва И. / A-va I. 39 Средний / 
Medium

32 Средний / 
Medium

26 Низкий / 
Low

5 А-ва Е. / A-va E. 34 Средний / 
Medium

37 Средний / 
Medium

38 Средний / 
Medium

6 Г-ва А. / G-va A. 33 Средний / 
Medium

26 Низкий / 
Low

41 Средний / 
Medium

Средние значения / 
Average values

39,5±5,16 Средний / 
Medium

33,8±3,5 Средний / 
Medium

31,2±6,78 Средний / 
Medium
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стояний перед игрой с командой из г. Белго-
род также на уровне нормы, учитывая, что в 
турнирной таблице данная команда занимает 
более низкие места.
Данные исследований позволили пред-
ставить динамику предсоревновательных 
психических состояний волейболисток по 
следующим показателям: физическому, эмо-
циональному и когнитивному составляющим 
предстартового состояния, по компонентам 
отношения спортсменов к предстоящему 
соревнованию (показателю уверенности – 
«смогу ли я»; показателю восприятия возмож-
ностей соперников – «могут ли соперники»; 
по показателю желания участвовать в сорев-
новании и значимости соревнования – «хочу 
ли я»; по показателю субъективного восприя-
тия оценки возможности спортсмена другими 
людьми – «могу ли я с точки зрения других 
людей – тренера, товарищей по команде») и 
ситуативной тревожности (рисунки 1,2,3).
Исследование позволило выявить динамику 
компонентов предстартового состояния во-
лейболисток по всем компонентам. К оконча-
нию соревновательного периода отмечается 
снижение показателей физического и эмо-
ционального компонентов, но не слишком 

значительное. По когнитивному компонен-
ту наблюдается тенденция к росту. В целом 
динамика предстартового состояния наблю-
дается в границах нормы, хотя и требует не-
прерывного контроля за индивидуальными 
показателями волейболисток.
Результаты проявления данного показателя в 
исследуемой команде требуют пристального 
внимания и наблюдения, так как имеют тен-
денцию к ухудшению (чем ниже значение, тем 
лучше показатель), хотя в целом все компонен-
ты находятся в пределах нормы (наихудшее зна-
чение равно семи). Особенно следует уделять 
внимание показателю желания участвовать в 
соревновании и значимости соревнования, так 
как он, помимо эмоциональной составляющей, 
отражает и мотивированность спортсмена.
В рамках исследования представляло интерес 
выявление динамики ситуативной тревож-
ности как состояния, отражающего уровень 
волнения и тревоги перед предстоящими 
соревнованиями. Тревога возникает почти 
всегда, когда спортсмен вынужден принимать 
какие-то решения, когда не уверен, что может 
их осуществить, и когда для него очень важен 
результат. Зачастую переживание тревоги на-
столько парализует спортсмена, что мешает 

Рисунок 1 – Динамика 
компонентов пред-
стартового состояния 
волейболисток
Figure 1 – Dynamics of 
the components of pre-
start status of female 
volleyball players

Рисунок 2 – Динами-
ка показателей отно-
шения спортсменок к 
предстоящему сорев-
нованию
Figure 2 – Dynamics of 
the components of atti-
tude of female athletes 
to the upcoming com-
petition
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ему проявить свои лучшие качества.
Наивысший уровень ситуативной тревожно-
сти выявлен в первом измерении, затем на-
блюдается ее снижение. Показатели динамики 
наблюдаются в границах среднего уровня си-
туативной тревожности. Несмотря на то, что 
средний уровень является нормальным, допу-
скать снижения ситуативной тревожности не-
желательно, так как это свидетельствует о сни-
жении таких свойств, как мотивированность, 
ответственность за выступление. Поэтому в 
данном случае тренеру необходимо повышать 
сложность поставленных перед конкретным 
выступлением задач. Ситуативная тревож-
ность является таким показателем, в котором 
большее значение имеют не среднегрупповые 

значения, а индивидуальные. Согласно теории 
Ю.Ф. Ханина, для каждого спортсмена суще-
ствует так называемая «зона оптимального 
функционирования» (ЗОФ), при которой од-
ним спортсменам для качественного выступле-
ния необходим высокий уровень тревожности, 
а другим желателен низкий [9,10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что в тренировочном процессе данной 
проблеме следует уделять особое внимание, 
причем более пристального внимания тре-
буют индивидуальные показатели каждого 
спортсмена, несмотря на то, что волейбол яв-
ляется командным видом спорта.

Рисунок 3 – Дина-
мика показателей 
ситуативной тревож-
ности волейболисток
Figure 3 – Dynamics 
of indicators of situ-
ational anxiety of vol-
leyball players
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ 
АРБИТРОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация 
Цель: сравнительный анализ психофизиологической подготовленности футболистов и футбольных 
арбитров различной квалификации. 
Материалы и методы исследования. У 15 спортсменов-футболистов 19-21-летнего возраста со стажем 
спортивной тренировки от 10 до 13 лет и 25 футбольных арбитров 25-32 лет (квалификационного 
уровня «Судья первой категории по футболу» со стажем судейства от 5 до 9 лет) изучали показатели 
психомоторного статуса, уровня развития скоростных и волевых качеств, предметно-деятельностного 
и коммуникативного аспектов темперамента. Полученные результаты сравнивали для выявления тен-
денции сближения уровня изучаемых показателей. 
Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что около 50% всех исследуемых имеют 
средне-слабый тип нервной системы, но только среди арбитров есть представители с сильным ти-
пом (16%). Обнаружено, что футболисты и арбитры не имеют достоверных различий во времени 
реализации аудио-моторной реакции, визио-моторная реакция у футболистов на 10,6% (p <0,05) 
быстрее, нежели у арбитров, и составляет 16,44 ± 0,45 мс. Повторная спринтерская способность ар-
битров и игроков достоверно не различалась, средний показатель на отрезках 40 м у арбитров был 
равен 5,63 с, у футболистов – 5,25 с. Судьи обладают очень высоким темпом работы – 10,3±0,32 у.е., 
темпом жизни, движения, высоким ритмом выполнения операций. У игроков эмоциональность как 
в работе, так и в общении составила 6,0±0,59 у.е. и 6,80 у.е. соответственно и была выше показателей 
арбитров почти в 2 раза (p< 0,001). По показателям энергичности достоверных различий между 
группами не наблюдалось.
Заключение. Современный футбол требует от судьи нового, более высокого уровня физической и пси-
хологической подготовки. Большинство количественных показателей исследуемых параметров фут-
болистов и арбитров достоверных различий не имели, существенно отличались морально-волевые и 
эмоциональные компоненты.
Ключевые слова: психофизиология, нервная система, физическая подготовка, футболисты, футболь-
ные арбитры.

PECULIARITIES OF PHYSIOLOGICAL FITNESS OF DIFFERENTLY 
SKILLED FOOTBALL REFEREES
N.Iu. Tarabrina
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia
Abstract
Th e goal: comparative analysis of psycho-physiological fi tness of football players and diff erently skilled foot-
ball referees. 
Research materials and methods. We studied indicators of psychomotor status, the level of development of 
speed and volitional qualities, subject-activity and communicative aspects of temperament of 15 football play-
ers aged 19-21, with the experience of sport training from 10 to 13 years, and 25 football referees of the fi rst 
rank aged 25-32, with the experience of refereeing from 5 to 9 years. We compared the outcomes to identify 
the trend of convergence of the level of studied indicators. 
Research results and discussion. Th e study has demonstrated that about 50% of all subjects have a medium-
weak type of nervous system, but there are referees with a strong type (16%). We have revealed that football 
players and referees have no signifi cant diff erence in the period of implementation of the audio-motor reac-
tion. Visio-motor reaction of football players is 16.44 ± 0.45 msec, which is faster than the reaction of referees 
by 10.6% (p <0.05). Repeated sprint ability of referees and players was not signifi cantly diff erent, average 
indicator at 40 m intervals was 5.63 sec. for referees and 5.25 sec. for players. Football referees demonstrate a 
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ВВЕДЕНИЕ
По оценке специалистов, с каждым годом 
современный футбол становится более ди-
намичным, атлетическим, а тактика – более 
сложной. Матчи становятся действитель-
но особенными по стилю единоборств, и в 
первую очередь по повышению количества 
единоборств соперников во время игры. Зна-
чительная роль отводится арбитрам и асси-
стентам, квалифицированное судейство кото-
рых влияет на мастерство игроков [11].
В последние годы в научно-методической 
литературе по футболу широко обсуждается 
вопрос о физической подготовленности су-
дей. Специалисты убеждены, что она должна 
соответствовать возрастающим требованиям 
игры. Суммарный объем перемещений игро-
ка в матче в зависимости от амплуа колеблет-
ся от 9 до 15 км, объем бега с максимальной 
мощностью составляет от 1 до 2 км. Возросло 
число единоборств, а прессинг из локального 
превращается в тотальный. Многие едино-
борства выполняются на пределе разрешен-
ного правилами игры [1, 3].
Значительными оказываются и нагрузки ре-
фери. Исследования показали, что за время 
матча судьи из топ-группы проходят и про-
бегают примерно 11,5 км. Из них 2,5 км судьи 
пробегают с повышенной скоростью (более 
чем 15 км/ч). Из этих 2,5 км почти 1 км (а точ-
нее 963 м) они пробегают со скоростью, пре-
вышающей 18 км/ч [4, 7]. Рядом работ пока-
зано, что физическая подготовка и атлетизм 
в современном футболе преобладают над 
красотой и зрелищностью. Многие команды 
делают ставку на второй тайм, «дожимая» со-
перника. Следовательно, от судьи требуется 
высокая психологическая концентрация на 
протяжении всей игры, особенно в послед-
ние 15 минут, о чем свидетельствует стати-
стика Чемпионата мира-2014 (Бразилия), ко-

торая показывает, что именно с 76-й по 90-ю 
минуты забивается наибольшее количество 
голов [12]. По данным М А. Годика (2006), за 
последние 20 лет не только возросли физи-
ческие кондиции арбитров, но и произошло 
существенное омоложение судейского корпу-
са [1]. Это говорит об эволюции футбола: бо-
лее возрастным рефери все труднее успевать 
за высоким темпом игры. Следует отметить, 
что расстояние от рефери до места едино-
борства игроков, при котором риск ошибки 
судьи минимален, составляет 10-15 метров, 
поэтому главный судья не обязан находиться 
на одной линии с игроками. Также отметим, 
что в современном футболе резкие контрата-
ки оттесняют позиционные. Гораздо быстрее 
и резче на 50-метровом отрезке должны быть 
ассистенты, поскольку «мода» на линейное 
построение защитников не позволяет отста-
вать от футболистов ни на шаг, требует четко 
контролировать линию последнего защитни-
ка [13]. Что касается общего количества игр 
у лучших российских рефери (матчи РФПЛ 
и матчи дивизионов рангом ниже) и игроков 
(игроков топ-клубов, национальных сбор-
ных), то оно приблизительно одинаково и 
составляет от 40 до 50 матчей. Большое коли-
чество сильных легионеров и возросшая кон-
куренция за место в основном составе сегодня 
заставляет российских футболистов трениро-
ваться на пределе своих возможностей. То же 
самое касается и арбитров, которые должны 
доказывать, что они сильнее иностранцев [8, 
9].
В России работа судьи не является профес-
сией. Однако арбитры обязаны профессио-
нально относиться к своему делу. Для этого 
физическая форма арбитра должна быть со-
поставима с физической подготовленностью 
футболиста. Несомненно, современный фут-
бол требует от судьи нового, более высокого 

very high work pace - 10.3 ± 0.32 c.u., life pace, activity, high rhythm of operations. Emotional background of 
players at work and in social communication was 6.0±0,59 c.u. and of 6.80 c.u. respectively, and it was twice 
higher than the indicators of referees (p< 0.001). Vitality indicators were the same for both groups.
Conclusion. Modern football requires that a referee should obtain a new, higher level of physical and psycho-
logical training. Most of the quantitative indicators of the studied parameters of players and referees did not 
have signifi cant diff erence, while the moral-volitional and emotional components diff ered signifi cantly.
Keywords: psychophysiology, nervous system, physical training, football players, football referees. 
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уровня как психологической, так и физиче-
ской подготовки [2, 11].
Цель исследования – сравнительный анализ 
психофизиологической подготовленности 
футболистов и футбольных арбитров.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 15 юно-
шей 19-21-летнего возраста, занимающихся 
футболом, со стажем спортивной трениров-
ки от 10 до 13 лет, имеющих первый спор-
тивный разряд, и 25 футбольных арбитров 
Премьер-лиги Крымского футбольного сою-
за различной квалификации.
У всех исследуемых посредством широкого 
спектра спортивно-педагогических и медико-
биологических тестов и проб, психомотор-
ных методик, обладающих достаточной диа-
гностической и прогностической ценностью 
и надежностью [5, 10], регистрировали пока-
затели психомоторного статуса, уровня раз-
вития скоростных и волевых качеств, темпе-
рамента.
Устойчивость нервных центров оценивали 
по изменению максимальной частоты дви-
жения кисти с помощью теппинг-теста (по 
Ильину). Для определения уровня развития 
скоростных качеств применили три наибо-
лее информативных теста: на быстроту про-
стой двигательной реакции (визио-моторной 
(ВМР) и аудио-моторной(АМР)); спринт, а 
точнее повторную спринтерскую способ-

ность, или ПСС (Repeated Sprint Ability (RSA)), 
определяющую способность спортсмена вы-
полнять неоднократный спринт на 40 м [7, 9]. 
Предметно-деятельностный и коммуникатив-
ный аспекты темперамента определяли при 
помощи опросника структуры темперамента 
(ОСТ) (по В.М. Русалову). Он позволяет ко-
личественно оценить свойства темперамен-
та: пластичность, темп, энергичность и эмо-
циональность. Расчеты полученных в работе 
данных проводились с использованием про-
граммы Microsoft Excel и программного па-
кета «STATISTICA-10.0». Парное сравнение 
групп проводили с использованием параме-
трического теста Стьюдента. В данном слу-
чае в качестве меры центральной тенденции 
использовали среднее арифметическое (М), 
а в качестве меры рассеяния – стандартную 
ошибку среднего арифметического (m). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ устойчивости нерв-
ных центров и частоты движений у футбо-
листов и футбольных арбитров показал, что 
подавляющее большинство арбитров (48%) 
имеют средне-слабый тип нервной системы, 
что согласуется с мнением ряда авторов [10, 
14]. Как показано на рисунке 1, слабый и силь-
ный имеют практически равное количество 
испытуемых – по 16%. Средний тип нервной 
системы был выявлен у 20% арбитров. В груп-
пе футболистов подавляющее большинство 

Рисунок 2 – Количественное распределение футбо-
листов с различным типом нервной системы (n=15) 
(М±m) / Figure 2 – Quantitative distribution of football 
players with different types of nervous system (n=15) 
(M±m)

Рисунок 1 – Количественное распределение футболь-
ных арбитров с различным типом нервной системы 
(n=25) (М±m) / Figure 1 – Quantitative distribution of 
football referees with different types of nervous system 
(n=25) (M±m)
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имеют средне-слабый тип нервной системы 
– 50%, слабый – 30%, а средний – 20%. Среди 
испытуемых-футболистов игроков с сильным 
типом нервной системы выявлено не было 
(рисунок 2).
По данным некоторых исследователей [6, 7, 
10, 14], вероятный механизм подобных раз-
личий заключается в том, что суммация воз-
буждения при непрерывной работе приводит 
к повышению темпа у лиц с сильной нервной 
системой вследствие того, что имеющийся 
«запас прочности» позволяет расти возбужде-
нию и не дает ему возможности в определен-
ный период времени перейти в запредельное 
торможение. У «слабых» этот запас, очевидно, 
отсутствует или очень мал, вследствие чего 
интенсивное возбуждение быстро переходит 
в запредельное торможение и работоспособ-
ность падает.
Обращает на себя внимание тот факт, что 
различия в силе и подвижности нервной си-
стемы обусловлены в большей степени влия-
нием длительного стажа занятий спортом.
Известно, что с возрастом динамика роста 
силы и подвижности нервной системы су-
щественно повышается. Так, по мере роста 
мастерства арбитров повышается количество 
лиц с сильной нервной системой. Вероятно, 
это связано с теми требованиями, которые 
предъявляются данным видом спорта. Ведь 
судейство в футболе насыщено чрезвычай-
но сложными комбинациями, требующими 
проявления внимания и концентрации, кото-
рая, по данным, во многом зависит от силы и 
подвижности нервной системы. Ряд авторов 
считают, что состояние тревоги, характерное 
для лиц со слабым типом нервной системы, 

является одним из этиологических факторов 
снижения устойчивости к различным раздра-
жениям.
Неспособность побороть страх в опасной 
ситуации связывается с наличием у субъектов 
определенного типологического комплекса: 
преобладание внешнего торможения и сла-
бой нервной системы. Характерно, что сре-
ди представителей «опасных» видов спорта 
(прыгунов на лыжах с трамплина, прыгунов 
в воду, парашютистов и др.) практически не 
встречаются лица с этим типологическим 
комплексом, в то время как в других видах 
спорта их количество достигает 12-14% [7, 
10]. Занятия спортом накладывают суще-
ственный отпечаток на изменения различных 
функциональных показателей, в частности на 
основные свойства нервной системы. А это, в 
свою очередь, играет большую роль в повы-
шении спортивного мастерства.
Уровни оценки быстроты реакций различ-
ных систем у футболистов и футбольных ар-
битров представлены в таблице 1.
Исследования показателей нервно-мышечной 
моторики футболистов и футбольных арби-
тров показали, что по времени реализации 
АМР футболисты и арбитры не имеют стати-
стически достоверных различий. Однако дан-
ный показатель на 24,5% выше у арбитров, 
что свидетельствует о более высокой реак-
тивности нервной системы судей. Известно, 
что на ранних этапах подготовки арбитров не 
используются ни наушники, ни микрофон. 
Поэтому судьи во время матча подают друг 
другу звуковые сигналы, на которые главный 
арбитр должен реагировать молниеносно.
Полагают, что скоростные возможности 

Таблица 1 – Уровень показателей нервно-мышечной моторики футболистов (n=15) и футбольных арбитров 
(n=25) (М±m) / Table 1 – Level of indicators of neuromuscular motor skills of football players (n=15) and football 
referees (n=25) (M±m)
Показатели (ед.изм.) / Indicators (units 
of meas.)

АМР / AMR ВМР / VMR T P / S 

Футболисты (мс) / Football players 
(msec)

20,40 ± 1,26 16,44 ± 0,45 -4,87 < 0,001

Арбитры (мс) / Referees (msec) 15,40 ± 0,41 18,40 ± 0,74 -2,29 < 0,05
∆,% 24,5 10,6* – –
Примечание: АМР – аудио-моторная реакция; ВМР – визио-моторная реакция; P – достоверность различий по-
казателей относительно исходного уровня; * – p <0,05; t – критерий Стьюдента; ∆,% – разность относительных 
значений параметра** – р <0,01
Note: AMR – audio-motor reaction; VMR – visio-motor reaction; S – signifi cance of difference between the indicators 
relative to the initial level; * – p <0,05; t – Student criterion; ∆,% – difference of relative value of the parameter** – р <0,01
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человека (отражённые в этом показателе), 
особенно в их моторной части, являются 
в большей степени природными, мало из-
меняемыми под воздействием тренировки и 
вместе с тем ослабевают с возрастом (начиная 
со зрелого). Однако данные, полученные ра-
нее в наших исследованиях, свидетельствуют 
о том, что у судей более высокой квалифика-
ции скорость АМР достоверно выше таковой 
у начинающих арбитров. Согласно некото-
рым литературным данным, среднее значение 
показателя быстроты простой двигательной 
реакции у арбитров Премьер-лиги России, 
к примеру, колеблется в пределах Х=17,8 мс 
[5]. Этот показатель в зависимости от возраста 
может быть лучше или хуже, однако его мож-
но взять за ориентир.
На футбольном поле игроки быстрее реагиру-
ют визуально, так как на стадионе в основном 
очень шумно, реагировать на звуковые сигна-
лы намного сложнее. Об этом говорят и дан-
ные, представленные в таблице 1. Так, ВМР 
футболистов на 10,6% (p <0,05) быстрее, чем 
у арбитров. Причем все испытуемые футбо-
листы показали более высокий результат на 
визуальной реакции – 16,44 ± 0,45 мс.
Способность выполнять повторяющиеся 
высокоинтенсивные действия в течение дли-
тельного периода времени и хорошая аэроб-
ная способность считаются существенными 
физиологическими требованиями для успеха 
в футболе. По мнению различных специа-
листов, более высокое значение аэробной 
способности позволяет игрокам и арбитрам 
выполнять работу лучше в течение более 
длительного времени, нежели специалистам 
класса ниже. 
Как показано в таблице 2, футболисты оказа-

лись более подготовленными. Уже на первом 
отрезке игроки были на 12,52% быстрее арби-
тров, показав результат 5,11±0,03 с. На про-
тяжении всего испытания (на каждом отрезке) 
скоростные показатели футболистов преоб-
ладали над показателями арбитров, разница 
составила 7,11-12,8%.
Количество выполненных (и восстановлен-
ных) упражнений высокой интенсивности 
является одним из факторов, который отли-
чает игроков высшего класса от игроков бо-
лее низкого стандарта. Игроки, которые могут 
регулярно выполнять повторные спринтер-
ские усилия с одинаковой или очень похожей 
интенсивностью и качеством, вероятно, будут 
лучше работать в течение длительных перио-
дов времени. 
В целом следует отметить, что все испытуе-
мые (арбитры и футболисты) имели очень 
высокий результат тестирования ПСС. От-
метим, что официальный фитнес-тест для 
футбольных арбитров состоит из двух тестов, 
поэтому при первом тестировании судьи ста-
раются максимально сэкономить энергию для 
сдачи второго теста, они используют все от-
веденное им время на каждый отрезок. Следо-
вательно, их результат закономерен. Лучшее 
время в обеих группах было показано на 3-м 
отрезке – 5,56±0,06 и 4,95±0,03 мс соответ-
ственно. Средний показатель на отрезках был 
равен 5,63 с. Показатели соответствуют тре-
бованиям Международных арбитров и арби-
тров 1-й категории (судьи Высшего дивизио-
на страны), что является целью для арбитров.
Исследования свойств предметно-дея тель-
ностного и коммуникативного аспектов тем-
перамента у футболистов и футбольных 
арбитров выявили ряд отличий между испы-

Таблица 2 – Скоростные показатели игроков (n=15) и футбольных арбитров (n=25) (М±m) / Table 2 - Speed 
performance of players (n=15) and football referees (n=25) (M±m)

1 2 3 4 5 6
Игроки
(с) / Players (s) 

5,11±0,03 5±0,4 4,95±0,03 5,01±0,05 5,06±0,05 5,2±0,07

Арбитры
(с) / Referees (s)

5,75±0,06 5,64±0,08 5,56±0,06 5,58±0,06 5,69±0,07 5,57±0,08

∆% 12,52 12,8* 12,32*** 11,37*** 12,45* 7,11

Примечание: 1– первый отрезок; 2 – второй отрезок; 3 – третий отрезок; 4 – четвертый отрезок; 5 – пятый 
отрезок; 6 – шестой отрезок; * – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001; t – критерий Стьюдента; ∆,% – разность от-
носительных значений параметра
Note: 1 – fi rst interval; 2 – second interval; 3 – third interval; 4 – fourth interval; 5 – fi fth interval; 6 – sixth interval; 
* – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001; t – Student criterion; ∆,% – difference of relative values of the parameter.
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Примечание: 1 – первый отрезок; 2 – второй отрезок; 3 – третий отрезок; 4 – четвертый отрезок; 5 – пятый от-
резок; 6 – шестой отрезок; * – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001; t – критерий Стьюдента
Note: 1 – fi rst interval; 2 – second interval; 3 – third interval; 4 – fourth interval; 5 – fi fth interval; 6 – sixth interval; 
* – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001; t – Student criterion

Рисунок 3 – Разница 
скоростных показате-
лей арбитров (n=25) 
и футболистов (n=15) 
/ Figure 3 – Difference 
between the speed 
indicators of referees 
(n=25) and football 
players (n=15)

туемыми. Как показано в таблице 3, футболь-
ные арбитры обладают очень высоким тем-
пом работы – 10,3±0,32 у.е., темпом жизни, 
движения, объёмом работы, высоким ритмом 
выполнения операций при осуществлении 
профессиональной деятельности.
На высоком уровне были показаны и темп 
в общении, и пластичность в работе – 
8,26±0,33 у.е. и 8,84±0,44 у.е. соответственно. 
Это свидетельствует о коммуникативной ком-
петенции, потребности в общении с людьми, 
жажде освоения новых видов деятельности 
и быстрого перехода с одного вида деятель-
ности на другой, о формировании адекват-

ных умений в новых социальных структурах, 
стремлении к лидерству. При этом показа-
тели эмоциональности в работе составили 
3,5±0,50 у.е., а эмоциональности в общении 
– 3,3±0,41 у.е., что считается крайне низким 
результатом.
Показатели футболистов выявили более высо-
кий уровень по некоторым исследуемым пара-
метрам. Так, показатели эмоциональности в ра-
боте и эмоциональности в общении составили 
6,0±0,59 у.е. и 6,80 у.е. соответственно и были 
выше показателей арбитров почти в 2 раза (p< 
0,001). Это свидетельствует о том, что футболи-
сты чаще поддаются на провокации, могут неа-

Таблица 3 – Уровень показателей предметно-деятельностного и коммуникативного аспектов темперамента 
футболистов (n=15) и футбольных арбитров (n=25) (M±m) / Table 3 - Level of indicators of subject-activity and 
communicative aspect of temperament of football players (n=15) and football referees (n=25) (M±m)
Показатели (ед.изм.) 
/ Indicators (units of 
meas.)

ТР / WP ТО / CP ПР / FW ПО / FC ЭР / VW ЭО / VC ЭмР / EW ЭмО / EC

Футболисты
(усл.ед) / Football players 
(c.u.)

6,0±
5,50

5,30±
0,84

5,50±
0,70

5,90±
0,64

5,90±
0,6

6,40±
0,44

6,0±
0,59

6,80±
0,55

Футбольные арбитры 
(усл.ед) / Football 
referees (c.u.)

10,3±
0,32

8,26±0,33 8,84±
0,44

6,15±
0,30

7,07±
0,42

7,61±
0,38

3,5±
0,50

3,3±
0,41

∆,% 73 37 66*** 11 19 18 28** 97***
T / T -5,84 -3,53 -3,83 -1,01 -1,48 -1,64 3,17 4,3
P / S < 0,001 < 0,001 < 0,001 – – – < 0,01 < 0,001

Примечания: ТР – темп в работе; ТО – темп в общении; ПР – пластичность в работе; ПО – пластичность в обще-
нии; ЭР – энергичность в работе; ЭО – энергичность в общении; ЭмР – эмоциональность в работе; ЭмО – эмо-
циональность в общении; P – достоверность различий показателей относительно исходного уровня; * – p <0,05; 
** – p <0,01; *** – p <0,001; t-критерий Стьюдента; ∆,% – разность относительных значений параметра
Note: WP – work pace; CP – communication pace; WF – fl exibility at work; CF – fl exibility in communication; VW – 
vitality at work; VC – vitality in communication; EW – emotional background at work; EC – emotional background in 
communication; S - signifi cance of difference between the indicators relative to the initial level; * – p <0,05; ** – p 
<0,01; *** – p <0,001; t – Student criterion; ∆,% – difference of relative values of the parameter.
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декватно реагировать на неудачу и болезненно 
её переживать. По показателям энергичности в 
работе и общении достоверных различий меж-
ду группами не наблюдалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный футбол требует от судьи ново-
го, более высокого уровня физической и пси-
хологической подготовки. По физическим 
кондициям арбитры ни в чем не уступают 
футболистам, т.к. беговая работа арбитров во 
время матча также носит «рваный» характер 
(только без мяча). Арбитры острее реагируют 
«на слух», футболисту необходимо увидеть 
«расстановку сил». Показано, что арбитры 
наиболее целеустремленны, они настойчиво 
и упорно идут по карьерной лестнице. У су-
дей высокой квалификации выше, чем у ар-
битров низкой квалификации, уровень про-
явления самообладания и выдержки, однако 

по параметрам инициативности и самостоя-
тельности они показали низкий результат, как 
в выраженности, так и в генерализованности 
этих качеств. Рефери менее чувствительны 
к неудачам, слабо подвержены эмоциональ-
ному реагированию на различные ситуации, 
более спокойны и самоуверенны. Такой темп 
поведения и высокая скорость принятия су-
дейских решений подкреплены моторно-
двигательной быстротой, высокой психиче-
ской скоростью при принятии конкретных 
волевых решений. Они наименее эмоцио-
нальны, выдержанны, нечувствительны к 
оценкам коллег по судейскому корпусу, ха-
рактеризуются отсутствием чувствительности 
к неудачам и уверенностью в правильности 
принятых решений. В спорных и сложных 
обстоятельствах они способны принимать 
обоснованные устойчивые решения, без ко-
лебаний и задержки претворять их в жизнь.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ
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Аннотация 
Цель исследования. Обоснование педагогической ценности и определение общих принципов инте-
грации спортивной подготовки и учебного процесса студентов-спортсменов высокой квалификации, 
обучающихся по программам подготовки тренеров. 
Методы исследования: теоретический анализ, сравнение, моделирование, обобщение. 
Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время одним из важных трендов современ-
ной системы высшего образования является повышающаяся роль неформального образования как 
одна из форм реализации концепции непрерывного образования. На основе анализа передовой зару-
бежной практики и отечественной научной литературы выявлен новый ценностный аспект спортив-
ной деятельности – неформальное образование будущих тренеров на основе их спортивного опыта 
и активного участия в спортивной деятельности. Доказано, что использование ситуаций и условий 
спорта в процессе обучения будущих тренеров в спортивном вузе формирует новый концептуальный 
подход к неформальному образованию – профессиональное образование через профессиональный 
спорт. Выявлены и обоснованы общие принципы реализации концепции содержательной интеграции 
спортивной подготовки и учебного процесса в вузах спортивного профиля. 
Заключение. Пересечение планируемых результатов освоения образовательной программы подго-
товки тренеров и необходимых для спортсмена высокой квалификации знаний, умений и трудовых 
действий несет в себе огромный образовательный потенциал спортивной деятельности студента-
спортсмена, обучающегося в спортивном вузе. При этом основной проблемой реализации данно-
го потенциала является разработка и внедрение в практику конкретного вуза организационно-
педагогической модели содержательной интеграции учебного процесса и спортивной подготовки.
Ключевые слова: высшее образование, спортивная подготовка, содержательная интеграция, нефор-
мальное образование, подготовка тренеров.

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF COMPREHENSIVE INTEGRATION OF SPORT TRAINING 
AND EDUCATION AT A SPORTS-RELATED UNIVERSITY 
A.M. Galimov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of the research. Substantiation of the pedagogical value and determination of the general principles 
for the integration of sport training and educational process of highly qualifi ed student-athletes enrolled in 
coach training programs.
Research methods. Th eoretical analysis, comparison, modeling and generalization.
Results and discussion. Currently, the increasing importance of non-formal education is one of the essential 
trends in the modern system of higher education. It is one of the forms of implementing the concept of lifelong 
education. Th e analysis of top world practice and domestic scientifi c resources revealed a new value aspect 
of sports activity. Th is is non-formal education of future coaches based on their sport experience and active 
involvement in sport activities. We have demonstrated that the use of sport situations and conditions for coach 
training at a sports-related university creates a new concept of non-formal education, which is professional 
education by professional sports. We revealed and substantiated general principles for delivery of the concept 
of the comprehensive integration of sport training and educational process at sports-related universities.
Conclusion. Intersection of expected outcomes of mastering of coach training programs and acquiring of 
knowledge, skills and labor eff ects, which are essential for highly qualifi ed athletes, contains enormous edu-
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие сферы образования должно быть 
ориентировано на повышение его доступно-
сти и качества, подготовку квалифицирован-
ных кадров всех уровней профессионального 
образования, способных быстро реагировать 
на запросы рынка труда, повышать уровень 
своей квалификации в течение всей жизни, 
использовать свои знания, навыки и компе-
тенции, полученные в процессе обучения. 
В то же время, по мнению многих исследо-
вателей, исключительно важным трендом 
современной системы высшего образования 
является повышающаяся роль неформально-
го образования, представляющего собой одну 
из форм реализации концепции непрерыв-
ного образования.
В этой связи О.В. Ройтблат пишет, что из-
начально, когда была принята концепция 
непрерывного образования, где основопола-
гающим был положен принцип «обучение 
в течение всей жизни», рассматривалось три 
вида образования – формальное, нефор-
мальное, информальное [5]. А.В. Окерешко 
в своем исследовании особенностей фор-
мального, неформального и информального 
образования [4] отмечает, что в современном 
мире формального образования уже недо-
статочно для успешной жизни человека, 
происходит массовое распространение не-
формальных образовательных практик сре-
ди взрослого населения, которые зачастую 
являются более удобными, комфортными и 
эффективными, нежели формальное обра-
зование. Согласно «Руководству по правам 
человека» («Совет Европы»), «неформальное 
образование» означает любую запланирован-
ную программу личного и социального обра-
зования для молодых людей, направленную 
на улучшение ряда навыков и компетенций, 
выходящих за рамки формальной учебной 
программы. [8] По данным современных зару-
бежных исследований, в течение всей жизни 

на долю неформального образования челове-
ка приходится до 70% [6].
Неформальное образование привлекает ис-
следователей и практиков своей гибкостью, 
свободой применения форм обучения, ори-
ентированностью на конкретные потреб-
ности и интересы обучаемых. В отличие от 
формального неформальное образование 
происходит часто вне специального образо-
вательного пространства, в котором обозна-
чены цели, методы и результат обучения, в 
различных других организациях и учрежде-
ниях и не всегда осуществляется профессио-
нальными педагогами. Оно не обязательно 
структурировано и не всегда предполагает 
выдачу документа об образовании. 
Неформальное обучение включает деятель-
ность по самостоятельному получению ин-
формации, подкрепленному любопытством, 
а также жизненный опыт и прочие, менее 
предсказуемые формы обучения, вызванные 
профессиональной деятельностью. Особен-
но интересным является профессиональная 
деятельность студентов, осуществляемая па-
раллельно с учебным процессом. Она по-
могает повысить вовлеченность студентов в 
учебный процесс, стимулируя обучение в тех 
сферах, которые им действительно интерес-
ны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные нами в 2015-2019 гг. исследо-
вания показали, что более 70% обучающих-
ся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и 
туризма» совмещают свое обучение с про-
фессиональной деятельностью. У более 
половины из них работа была связана с по-
лучаемой в вузе профессией. К числу работа-
ющих студентов можно отнести и студентов-
спортсменов высокой квалификации, 
выполняющих спортивную деятельность на 

cational potential for sport activities of student-athletes studying at a sports-related university. At the same 
time, the major problem of delivery of this potential is development and application of the organizational 
and pedagogical model of comprehensive integration of educational process and sport training at a particular 
university. 
Keywords: higher education, sport training, comprehensive integration, non-formal education, coach training.
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профессиональном уровне. Например, по 
данным информационно-аналитической си-
стемы мониторинга эффективности образо-
вательных учреждений высшего образования, 
в 2018 году 7,3% (более 3000 человек) студен-
тов вузов физической культуры и спорта Рос-
сии являлись членами национальных сбор-
ных команд по разным видам спорта. 
В настоящий момент включить неформаль-
ные методы приобретения знаний в фор-
мальный процесс обучения сложно из-за 
отсутствия единого взгляда на то, что можно 
считать надежным неформальным обучени-
ем, а также из-за потребности в методах при-
знания результатов обучения, происходящего 
за пределами аудитории. Учебные заведения 
должны, с одной стороны, поощрять само-
стоятельное обучение и указывать студентам 
на доступные формы и ресурсы, а с другой 
– стремиться адаптировать формальные об-
разовательные программы на основе учета 
результатов неформального образования.
Многие эксперты убеждены, что смешение 
(интеграция) формальных и неформальных 
методов обучения может привести к созда-
нию среды, поощряющей эксперименты, 
любознательность и творческий подход. 
Главная цель – привить студентам и препо-
давателям привычку к непрерывному обуче-
нию. Вузы начинают экспериментировать с 
гибкими программами, учитывающими не-
формальное обучение, а также компетенции, 
полученные на работе, военной службе или 
за пределами кампуса. Однако, как признают 
международные исследователи [10], до сих 
пор отсутствуют методы массового формаль-
ного признания и оценки навыков, получен-
ных за пределами учебной аудитории, а также 
адаптации структур образовательных про-
грамм к новым способам аттестации знаний.
Ключ к интеграции неформального и фор-
мального обучения – найти унифицирован-
ный метод оценки и сертификации знаний 
и навыков, полученных самыми различными 
способами. При наличии подходящей ин-
фраструктуры студенты смогут подтверждать 
полученные знания гораздо убедительнее и 
при большей прозрачности, чем на традици-
онных экзаменах [7]. 

Европейская комиссия создала важный по-
литический прецедент, признав, что легали-
зация неформального обучения повышает 
прозрачность результатов обучения и пользу 
от них. Недавно опубликованное комиссией 
«Европейское руководство по легализации 
неформального обучения» предназначено 
для всех, кто участвует в разработке и вне-
дрении процессов легализации результатов 
образования. Европейский центр развития 
профессионально-технического обучения 
создал базу данных о прецедентах легализа-
ции неформального обучения в разных стра-
нах. Министерство образования США запу-
стило программу Education Quality through 
Innovative Partnerships, в рамках которой сту-
денты получают финансовые средства, чтобы 
потратить их на нетрадиционные возможно-
сти для обучения – например, попробовать 
себя в гостиничном бизнесе, производстве 
или разработке мобильных веб-приложений. 
Министерство также экспериментирует с но-
выми механизмами оценки знаний, которые 
позволят лучше разобраться в результатах но-
вых программ и поддерживать их [10].
Отдельные вузы разрабатывают свои практи-
ческие процедуры по признанию результатов 
неформального обучения. Австралийский 
Университет Маккуори разработал политику 
признания предшествующего обучения, на 
основании которой студенты могут легали-
зовать результаты неформального обучения, 
пройденного на работе, в обществе, в семье, 
на досуге, при занятии хобби, а также в ре-
зультате прохождения неофициальных учеб-
ных программ и курсов [13]. Еще один вуз – 
Дублинский Тринити-колледж – разработал 
стратегию признания предшествующего обу-
чения в рамках мер по повышению мобиль-
ности студентов и их доступа к знаниям [14]. 
Техасский университет A&M разработал про-
грамму компетентностного обучения Texas 
Affordable Baccalaureate (TAB), предполагаю-
щую аттестацию знаний, полученных на ра-
бочем месте. Программа TAB позволяет сту-
дентам сдавать экзамены по большему числу 
предметов за семестр, экономя тем самым вре-
мя и деньги [9]. Это единичные примеры ле-
гализации неформального обучения, систем-
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ное решение данной проблемы невозможно 
без масштабного сотрудничества между госу-
дарством, вузами и работодателями.
К сожалению, нам не удалось найти при-
меры практической реализации интеграции 
формального и неформального образова-
ния в вузах России. Однако есть ряд научных 
исследований, направленных на решение 
данной проблемы. Например, Д.Г. Сидоров 
в своем исследовании предлагает решить 
проблему педагогического обеспечения ин-
теграции формального, неформального и 
информального видов здоровьеформирую-
щего образования посредством информаци-
онного подхода на основе реализации прин-
ципов партисипативности, рефлексивного 
управления, фасилитации и субъектности [6]. 
При этом он считает основными условиями 
интеграции формального и неформально-
го образования опору на самообразование, 
широкое использование активных форм и 
методов обучения, интеграцию жизненного 
и профессионального опыта, гуманистиче-
ское образование, саморазвитие обучающих-
ся, формирование смысловых, жизненных 
здоровье-ориентированных ценностей лич-
ности, «оснащение» психологическими тех-
нологиями преодоления сложных ситуаций, 
самоактуализацию студентами ценностей 
здорового образа жизни и творческого по-
тенциала личности в образовательном про-
цессе. 
О.С. Кутепова, принимая во внимание сущ-
ность и особенности информального иноя-
зычного образования, выделяет такие его осно-
вополагающие дидактические принципы, как 
антропоцентризм, аксиологичность, принцип 
развития информационно-познавательной 
автономности, принцип самоуправляемости 
обучения, принцип субъектности, приори-
тет самостоятельного/автономного обучения, 
принцип индивидуализации и дифференциа-
ции, принцип креативности, контекстность 
обучения, принцип элективности обучения, 
вариативности выбора, принцип осознанно-
сти обучения [3].
Рассматривая формальное и неформаль-
ное образование с позиции «традиционной» 
педагогики, а информальное образование 

с позиции транспедагогики («стихийной», 
«инонаучной»), А.А. Грякалов отмечает, что 
неформальное образование как неупорядо-
ченное пространство повседневности, ока-
зывает, наряду с традиционной педагогикой, 
формирующее влияние на личность и явля-
ется зоной ее самореализации [2].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, 
можно с уверенность сказать, что в совре-
менных условиях интеграция формального 
и неформального образования является ак-
туальной научно-практической проблемой. 
Практическая значимость решения данной 
проблемы в системе высшего спортивного 
образования заключается в том, что многие 
студенты спортивных вузов являются действу-
ющими спортсменами высокой квалифика-
ции. Большое количество студентов выступа-
ют в профессиональных спортивных клубах 
и командах. Естественно, что в их спортив-
ной деятельности на уровне спорта высших 
достижений присутствует неформальное об-
разование.
Спорт является ключевым инструментом для 
продвижения социальных и личных ценно-
стей, таких как командный дух, дисциплина, 
настойчивость и честная игра. Спорт также 
может повысить знания, мотивацию и фор-
мировать профессиональные навыки. Соглас-
но исследованиям Д. Хартманна и С. Кваука, 
спорт может служить средством улучшения 
социальных и профессиональных навыков, а 
также инструментом повышения уровня об-
разования [12].
Конечно, для того чтобы спортивная деятель-
ность имела реальную образовательную цен-
ность, работа тренеров и других участников 
этой деятельности должна быть направлена 
на формирование у спортсменов представле-
ний о теоретических основах, навыков и до-
казательной базы для эффективного дости-
жения спортивных результатов.
Спортивная деятельность сама по себе пред-
ставляет ценность для спортсмена. Но ис-
пользование ситуаций и условий спорта для 
процессов обучения будущих тренеров до-
бавляет особый ценностный аспект – про-
фессиональное образование через про-
фессиональный спорт. Другими словами, 
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это использование спортивной деятельности в 
качестве инструмента в процессе обучения и, 
таким образом, принятия мер по расширению 
значимости спорта за пределы самой спортив-
ной деятельности. В этом заключается кон-
цептуальная основа неформального профес-
сионального образования будущих тренеров 
на основе их спортивного опыта и активного 
участия в спортивной деятельности.
В этой связи профессиональное образование 
через профессиональный спорт, составляю-
щее основу данной концепции, представляет 
собой:
• метод развития у спортсменов ключевых 
профессионально значимых компетенций;
• педагогический подход, который исполь-
зует спортивную деятельность как средство 
распространения набора общекультурных и 
профессиональных ценностей, чтобы раз-
вить конкретные компетенции;
• процесс обучения и преподавания с исполь-
зованием индивидуального подхода и с уче-
том спортивных интересов личности;
• учебный процесс, в котором спорт исполь-
зуется в качестве средства для реализации ре-
альных жизненных навыков и компетенций 
для отдельных лиц или групп.
Неформальное образование через профес-
сиональный спорт является мощным ин-
струментом обучения и может привнести 
значительную добавленную стоимость фор-
мальному обучению. Спортивная практика 

студента может иметь структурное и содержа-
тельное влияние на процесс обучения в вузе. 
Однако это влияние во многом определяется 
спецификой и содержанием неспортивных 
компонентов спортивной деятельности, таки-
ми как знания, навыки, обучение, рефлексия, 
наставничество и др. Они не имеют прямого 
отношения к спорту, но, так как стимулируют 
развитие и социальное преобразование лич-
ности спортсмена, остаются очень важными 
и должны учитываться при использовании 
спорта в образовательных целях. 
Другими словами, если мы хотим использо-
вать спорт в образовательных целях, важно 
правильно использовать упомянутые неспор-
тивные компоненты. Это должно быть сдела-
но структурированным, продуманным и хоро-
шо спланированным способом. Мы считаем, 
что контекст неформального образования и 
его методология дают представление о пла-
нировании и разработке процесса обучения 
при использовании спорта. Это может быть 
полезно для вузов спортивного профиля, в 
которых обучаются спортсмены высокой ква-
лификации, обладающие соответствующи-
ми знаниями, навыками и опытом в области 
спорта.
Образовательный компонент в спортивной 
деятельности присутствует всегда и выполня-
ет различные функции. В этой связи авторы 
учебного пособия по неформальному обра-
зованию через спорт и физические упраж-

Таблица – Различные аспекты образования в спорте
Table – Various aspects of education in sports
Характеристические осо-
бенности / Characterizing 

peculiarities

Образование для спорта / 
Education for sports

Образование посредством 
спорта / Education by 

means of sports 

Образование через спорт / 
Education through sports

Направленность / 
Orientation 

Для самого спорта / For 
sport itself

Для дела / For business Для жизни / For life

Цель / Purpose Успех и победа / Success 
and victory

Функционировать лучше / 
Better functioning

Гражданство / Citizenship

Задачи / Tasks Улучшение спортивных 
компетенций для конку-
ренции / Refi nement of 
sport competencies for 

competitiveness 

Улучшение здоровья и 
общественного благополу-
чия / Promotion of health 

and social wellness

Личное развитие и со-
циальное обучение / 

Personal development and 
social education

Педагогический подход / 
Pedagogical approach

Технические навыки / 
Technical skills

Функциональный / 
Functional

Экзистенциальный, социо-
культурный / Existential, 

socio-cultural
Результаты / Results Награды, лучшие техни-

ческие навыки (некоторая 
добавленная стоимость) 
/ Awards, best technical 
skills (some additional 

value)

Социальное обеспечение / 
Social support

Расширение прав и воз-
можностей / Expansion of 
rights and opportunities

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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нения с молодежью [11], опираясь на различ-
ные задачи образовательного компонента в 
спорте, предлагают разделять такие аспекты, 
как «образование для спорта», «образование 
посредством спорта» и «образование через 
спорт» (таблица). 
Многие традиционные спортивные клубы и 
команды в основном стремятся достичь бо-
лее высоких спортивных целей. Здесь про-
является аспект «Образование для спорта», 
главной целью которого является развитие 
компетенций в области спортивных результа-
тов. Образование для спорта направлено на 
улучшение навыков, связанных с самим спор-
том. Таким образом, его цель состоит только 
в том, чтобы служить развитию отдельных 
компетенций, связанных с разнообразными 
дисциплинами соревновательного спорта, 
улучшить физическую работоспособность 
спортсмена. Следовательно, этот аспект име-
ет ограниченный интерес в контексте нефор-
мального образования.
Аспект «Образование посредством спорта» 
является более сложным процессом и вклю-
чает в себя конкретные цели, такие как цель 
решения проблем здоровья и благополучия. 
В этом случае образовательные цели не зна-
чимы, но в основном они отодвигаются на 
второй план. Поэтому цель состоит в том, 
чтобы согласовать спортивные и обществен-
ные цели. Данный аспект использует спорт, 
физические упражнения и физическую ак-
тивность для решения социальных проблем, 
таких как здоровье, благополучие, обще-
ственное благосостояние или социальная ин-
теграция. Новые движения «спорта для всех» 
очень близки к этому подходу. Ожидается, 
что люди, занимаясь разными видами спор-
та, приобщаются к здоровому образу жизни и 
таким образом повышают социальное благо-
получие общества.
Аспект «Образование через спорт» намного 
глубже с точки зрения целей и ожидаемых 
результатов и должен рассматриваться более 
целостно по сравнению с двумя другими под-
ходами. Данный аспект состоит в интеграции 
спортивной подготовки и образовательного 
процесса путем реализации спортивных эле-
ментов в образовательных целях для развития 

социально-профессиональных компетенций 
личности. В этом случае образовательный 
процесс должен быть спланирован и под-
готовлен, и после него ожидаются четкие, 
реалистичные и измеримые педагогические 
результаты.
Таким образом, образование через спорт (в 
нашем случае – профессиональное образова-
ние через профессиональный спорт) является 
неформальным образовательным подходом, 
который работает со спортом и способствует 
развитию ключевых компетенций отдельных 
лиц и групп для содействия личному разви-
тию и устойчивым социальным преобразова-
ниям.
С методологической точки зрения профес-
сиональное образование через профессио-
нальный спорт заключается в содержатель-
ном совмещении спортивной деятельности 
с образовательной программой. Это вопрос 
и процесс адаптации содержания образова-
тельной программы спортсмена исходя из его 
личностного социально-профессионального 
развития в ходе спортивной деятельности. 
В этот момент возникает проблема измерения 
образовательных результатов спортивной 
деятельности. Если спортивные результа-
ты измеряются по стандартным показателям 
и с помощью единых подходов, то степень 
сформированности в итоге спортивной дея-
тельности социально-профессиональных 
ценностей и компетенций измерить не так 
легко. В этом нам помогает компетентност-
ный подход в педагогике, согласно которому 
ключевые компетенции представляют собой 
сочетание навыков, знаний и опыта деятель-
ности, необходимых как для достижения 
спортивных результатов, так и для личност-
ного профессионального роста будущего 
тренера. Благодаря этому результаты нефор-
мального образовательного воздействия 
спорта на студента-спортсмена становятся 
измеримыми. В этой связи нами разработана 
специальная методика оценки качества владе-
ния компетенциями на основе установления 
соответствия с требованиями профессио-
нального стандарта «Спортсмен» [1].
Для реализации рассматриваемой концепции 
интеграции спортивной подготовки и учеб-
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ного процесса в вузах спортивного профи-
ля требуется выполнение некоторых общих 
принципов. Первым принципом, на наш 
взгляд, является признание образовательных 
ценностей спортивной деятельности. Руко-
водители образовательных программ и пре-
подаватели учебных дисциплин должны при-
знать, что у студентов-спортсменов высокой 
квалификации в некоторой степени могут 
быть сформированы универсальные и про-
фессиональные компетенции, необходимые 
для выполнения функций тренера. Более 
того, важным является полное понимание 
преподавателями данного педагогического 
подхода и привязка его к собственной прак-
тической деятельности.
Вторым принципом является сопоставимость 
планируемых результатов учебной работы 
студента и образовательных эффектов спор-
тсмена. Другими словами, запланированные в 
образовательной программе результаты учеб-
ной деятельности студента и полученные им 
в итоге спортивной деятельности социально-
профессиональные ценности и навыки долж-
ны иметь одинаковый формат, уровень дета-
лизации, методику измерения и др. Данный 
принцип реализуется путем определения еди-
ных (совпадающих по содержанию, структу-
ре, объему и др.) знаний, умений и опыта дея-
тельности, приобретаемых студентом в ходе 
учебного процесса и в спортивной деятель-
ности. Мы предлагаем применять для этого 
нормативный подход, когда сопоставляются 

соответствующий федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
образования и профессиональный стандарт 
«Спортсмен».
Третьим принципом является оптими-
зация учебного процесса для студентов-
спортсменов высокой квалификации. Его 
можно было бы назвать и принципом эф-
фективности. Нет никакой необходимости 
проводить работу по интеграции учебного 
процесса и спортивной деятельности, если 
в итоге не произойдет оптимизация и упро-
щение (или облегчение) учебной работы 
спортсмена. В итоге признания спортивной 
деятельности студента как неформального 
образования должен произойти организаци-
онный и социально-психологический эф-
фект, заключающийся в сокращении объема 
учебной нагрузки и повышении удовлетво-
ренности учебным процессом.
Таким образом, пересечение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной програм-
мы подготовки тренеров и необходимых для 
спортсмена высокой квалификации знаний, 
умений и трудовых действий несет в себе огром-
ный образовательный потенциал спортивной 
деятельности студента-спортсмена, обучающе-
гося в спортивном вузе. При этом основной 
проблемой реализации данного потенциала яв-
ляется разработка и внедрение в практику кон-
кретного вуза организационно-педагогической 
модели содержательной интеграции учебного 
процесса и спортивной подготовки.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА ИХ 
ГОТОВНОСТИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.А. Елисеев1, И.Е. Коновалов1, В.В. Андреев2 
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Аннотация 
Цель. Изучение изменения показателей психоэмоционального состояния курсантов высших учебных 
заведений пограничного профиля в зависимости от вариативности средств физического воспитания. 
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический экс-
перимент, тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе проводимого нами исследования было выяв-
лено, что важным аспектом профессиональной подготовки курсантов-пограничников является их 
психоэмоциональное состояние. В соответствии с выстроенной нами профессиограммой было опре-
делено, что основными показателями психоэмоционального состояния курсантов-пограничников яв-
ляются психическое состояние, тревожность и профессиональный стресс. В конце эксперимента нами 
были получены следующие результаты прироста показателей психического состояния в исследуемых 
группах: точность реакции на движущийся объект в контрольной группе (КГ) – 5,97%, в эксперимен-
тальной группе (ЭГ) – 15,90%; коэффициент силы нервной системы в КГ – 9,22%, ЭГ – 22,25%; общий 
показатель двигательной памяти в КГ – 7,09%, ЭГ – 30,61%; коэффициент чувства темпа в КГ – 5,73%, 
ЭГ – 31,33%; личностная тревожность в КГ – 6,44%, ЭГ – 18,70%; ситуативная тревожность в КГ – 
5,73%, ЭГ – 17,07%; профессиональный стресс в КГ – 6,21%, ЭГ – 30,10%. 
Заключение. На первом этапе эксперимента у курсантов, составивших контрольную и эксперимен-
тальную группы, статистических различий между исследуемыми показателями обнаружено не было 
(P>0,05). После внедрения авторского содержания ППФП в образовательный процесс высшего учеб-
ного заведения пограничного профиля прирост результатов курсантов экспериментальной группы по 
всем исследуемым показателям был более выражен, чем у курсантов контрольной группы, и этот при-
рост был достоверно значимым (P<0,05). Таким образом, подтверждена эффективность внедрения 
авторского содержания ППФП в образовательный процесс курсантов высшего учебного заведения 
пограничного профиля.
Ключевые слова: курсанты военных учебных заведений пограничного профиля, психологическая 
подготовка, психоэмоциональное состояние курсантов.

THE STUDY OF THE INDICATORS OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF STUDENTS 
AT A BORDER SECURITY UNIVERSITY, AS AN IMPORTANT FACTOR OF THEIR READINESS 
FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY
S.A. Еliseev1, I.E. Konovalov1, V.V. Andreev2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Katanov Khakass State University», 
Abakan, Russia
Abstract
Th e purpose. Th e study of the change in indicators of psycho-emotional state of students at border security 
universities, depending on the variability of physical education techniques.
Methods: analysis and synthesis of scientifi c and methodical literature, pedagogical experiment, testing, and 
mathematical statistics.
Results and discussion. Our study has revealed that the psycho-emotional state of students at a border security 
university is an essential aspect for professional education. Our professiogram has demonstrated that mental 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время физическое воспитание 
занимает важное место в системе профессио-
нальной подготовки независимо от сферы 
деятельности человека, в том числе и в под-
готовке военнослужащих всех родов войск. 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) является обязательной 
и неотъемлемой частью физического вос-
питания специалистов. Профессионально-
прикладную физическую подготовку мож-
но определить как процесс, направленный 
на избирательное использование средств 
физического воспитания с целью развития 
профессионально значимых психофизиче-
ских качеств и обеспечения высокого уровня 
работоспособности для полноценной реа-
лизации человека в определенной профес-
сиональной деятельности. При этом термин 
«профессионально-прикладная» подчеркива-
ет сугубо утилитарную профилированность 
части физического воспитания применитель-
но к основной в жизни индивида и общества 
деятельности – к профессиональному труду 
[1,4].
Профессиональная подготовка курсантов-
пограничников во время обучения в воен-
ном учебном заведении имеет свои особен-
ности, которые проявляются в зависимости 
от специальных условий протекания тру-
довых действий и выражаются в решении 
оперативно-служебных и боевых задач [7-
12]. Особый характер профессиональной 
деятельности курсантов пограничного про-

филя предъявляет повышенные требования 
к уровню их физической, функциональной 
и психоэмоциональной подготовленности 
[2,3,5]. В свою очередь, все эти показатели в 
той или иной мере являются показателями 
профессионально-прикладной физической 
подготовленности курсантов-пограничников, 
характеризующими их готовность к выпол-
нению своих профессиональных обязан-
ностей в процессе реализации оперативно-
служебной деятельности. Немаловажным 
аспектом качественного исполнения воен-
нослужащими пограничных органов своих 
профессиональных обязанностей является их 
психоэмоциональное состояние, выражаю-
щееся в повышении сопротивляемости орга-
низма к воздействию внешних и внутренних 
неблагоприятных факторов. 
Цель исследования – изучение показателей 
психоэмоционального состояния курсантов 
высших учебных заведений пограничного 
профиля как важного фактора их готовности 
к будущей профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В своей работе мы использовали следующие 
методы исследования: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, педагоги-
ческий эксперимент, тестирование, методы 
математической статистики.
Исследование проводилось на базе Курган-
ского пограничного института. В опытно-
экспериментальной работе принимали 

status, anxiety and professional stress are the core indicators of psycho-emotional state of students at a border 
security university. At the end of the experiment, we obtained the following results of an increase in mental 
status indicators in the surveyed groups. Accuracy of the response to a moving object - 5.97% (control group, 
CG), 15.90% (experimental group, EG); nervous system strength factor - 9.22% (CG), 22.25% (EG); general 
index of locomotory memory – 7.09% (CG), 30.61% (EG); coeffi  cient of tempo feeling – 5.73% (CG), 31.33% 
(EG); personal anxiety - 6.44% (CG), 18.70% (EG); situational anxiety - 5.73% (CG), 17.07% (EG); profes-
sional stress – 6.21% (CG), 30.10% (EG). 
Conclusion. At the fi rst stage of the experiment, the students in control and experimental groups did not 
demonstrate any statistical diff erences between the studied parameters (P> 0.05). Aft er the introduction of the 
author's content of professionally applicable physical training in the educational process of students at a border 
security university, the increase in the outcomes of all the studied parameters in the experimental group was 
more pronounced than in the control group, and that increase was reasonably signifi cant (P<0.05). Th us, we 
have confi rmed the eff ectiveness of the introduction of the author's content of professionally applicable physi-
cal training in the educational process of students at a border security university.
Keywords: students at border security universities, psychological training, psycho-emotional state of students.
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участие курсанты 3-4-го курсов. Были сфор-
мированы две группы: экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная (КГ), по 27 курсантов в 
каждой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с выстроенной нами про-
фессиограммой для военнослужащих-
пограничников было определено, что по 
степени тяжести и напряженности их про-
фессиональная деятельность относится к 
четвертой категории, которая отражает не 
только физическое напряжение, часто на пре-
деле возможного, но и психическое. Учитывая 
специфику и особенности профессиональ-
ной деятельности военнослужащих погра-
ничных органов, немаловажным является их 
психоэмоциональная готовность выполнять 
на должном уровне служебно-оперативные 
задачи. При этом, на наш взгляд, основными 
показателями психоэмоциональной готовно-
сти курсантов к выполнению своих будущих 
оперативно-служебных обязанностей явля-
ются такие показатели, как психическое со-
стояние, тревожность и профессиональный 
стресс. 
Для обеспечения эффективной психологиче-
ской подготовки в рабочую программу дисци-
плины «Физическая подготовка» был введен 
раздел ППФП и разработано его эксперимен-
тальное содержание. В содержание ППФП 
акцентированно подбирались такие методы 
и средства, которые позволяли эффективно 
развивать не только профессионально значи-
мые психофизические качества, двигательные 
способности и психические свойства лично-
сти военнослужащих пограничных органов, 
необходимые им для качественного решения 
оперативно-служебных задач. В содержании 
ППФП активно применялись задания, мо-
делирующие выполнение задач профессио-
нальной деятельности в стандартных, нестан-
дартных и экстремальных условиях. Это, в 
свою очередь, позволяет сформировать меха-
низмы адаптации курсантов-пограничников к 
негативному воздействию будущей трудовой 
деятельности посредством повышения по-
казателей психоэмоциональной готовности: 

улучшения психического состояния, сниже-
ния тревожности и повышения профессио-
нальной стрессоустойчивости.
Для определения психоэмоционального ста-
туса курсантов было проведено исследование 
показателей их психического состояния (по 
Цагарелли Ю.А.), тревожности (по Спил-
бергу Ч.Д.) и профессионального стресса (по 
Фонтану Д.Д.) [6]. 
С целью определения психического состоя-
ния курсантов было проведено исследование 
с помощью аппарата «Активациометр-9К». 
Изучались такие показатели, как точность 
реакции на движущийся объект (ТРДО), ко-
эффициент силы нервной системы (КсНС), 
общий показатель двигательной памяти 
(ОПДП), коэффициент чувства темпа (КЧТ). 
В показателе ТРДО на первом этапе иссле-
дования в контрольной группе результат со-
ставил 34,11±5,43 у.е., а в экспериментальной 
группе равнялся 34,70±3,26 у.е. На втором 
этапе исследования результаты показате-
ля ТРДО изменились в обеих исследуемых 
группах и составили: в контрольной группе 
– 32,07±5,38 у.е., в экспериментальной группе 
– 29,19±3,15 у.е. В контрольной группе прои-
зошло улучшение данного показателя на 2,04 
у.е., а в экспериментальной группе – на 5,52 
у.е. Таким образом, у курсантов эксперимен-
тальной группы наблюдается более высокий 
темп прироста данного показателя за период 
эксперимента, чем у курсантов контрольной 
группы, и он является достоверно значимым 
(P<0,05).
В показателе КсНС на первом этапе иссле-
дования в контрольной группе результат со-
ставил 15,26±2,09%, а в экспериментальной 
группе равнялся 15,48±3,85%. На втором 
этапе исследования результаты в показателе 
КсНС изменились в обеих исследуемых груп-
пах и составили: в КГ – 13,85±1,94%, в ЭГ– 
12,04±3,48%. В контрольной группе произо-
шло улучшение данного показателя на 1,41%, 
а в экспериментальной – на 3,44%. Таким 
образом, у курсантов ЭГ наблюдается более 
высокий темп прироста данного показателя 
за период эксперимента, чем у курсантов КГ, 
и он является достоверно значимым (P<0,05).
В показателе ОПДП на первом этапе иссле-
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дования в контрольной группе результат со-
ставил 10,44±2,42%, а в экспериментальной 
равнялся 10,89±3,52%. На втором этапе ис-
следования результаты в показателе ОПДП 
изменились в обеих исследуемых груп-
пах и составили: в КГ – 9,70±2,49%, в ЭГ – 
7,56±3,38%. В контрольной группе произо-
шло улучшение данного показателя на 0,74%, 
а в экспериментальной – на 3,33%. Таким 
образом, у курсантов ЭГ наблюдается более 
высокий темп прироста данного показателя 
за период эксперимента, чем у курсантов КГ, 
и он является достоверно значимым (P<0,05).
В показателе КЧТ на первом этапе исследова-
ния в контрольной группе результат составил 
2,66±0,30 у.е., а в экспериментальной равнял-
ся 2,62±0,28 у.е.. На втором этапе исследова-
ния результаты в показателе КЧТ изменились 
в обеих исследуемых группах и составили: 
в КГ – 2,50±0,23 у.е., в ЭГ – 1,80±0,23 у.е. В 
контрольной группе произошло улучшение 
данного показателя на 0,04 у.е., а в экспери-
ментальной – на 0,70 у.е. Таким образом, у 
курсантов ЭГ наблюдается более высокий 
темп прироста данного показателя за период 
эксперимента, чем у курсантов КГ, и он явля-
ется достоверно значимым (P<0,05).
Тестирование показателей тревожности (лич-
ностная и ситуативная) и профессионального 
стресса проводилось с помощью специали-
зированных опросников.
Так, в тестировании личностной тревожности 
на первом этапе исследования в контрольной 
группе результат составил 53,48±5,60 балла, 
а в экспериментальной равнялся 55,44±4,81 
балла. На втором этапе исследования резуль-
таты в исследуемом показателе изменились в 
обеих группах и составили: в КГ – 50,04±6,05 
балла, в ЭГ – 45,07±5,36 балла. В контрольной 
группе произошло улучшение показателя на 
3,33 балла, а в экспериментальной группе – на 
10,37 балла. Таким образом, у курсантов ЭГ 
наблюдается более высокий темп прироста 
данного показателя за период эксперимента, 
чем у курсантов КГ, и он является достоверно 
значимым (P<0,05).
В тестировании ситуативной тревожности на 
первом этапе исследования в контрольной 
группе результат составил 58,15±5,40 балла, 

а в экспериментальной равнялся 60,11±7,84 
балла. На втором этапе исследования резуль-
таты в исследуемом показателе изменились в 
обеих группах и составили: в КГ – 54,81±5,44 
балла, в ЭГ – 49,85±7,76 балла. В контроль-
ной группе произошло улучшение показате-
ля на 3,37 балла, а в экспериментальной – на 
10,26 балла. Таким образом, у ЭГ наблюда-
ется более высокий темп прироста данного 
показателя за период эксперимента, чем у 
курсантов КГ, и он является достоверно зна-
чимым (P<0,05).
В тестировании профессионального стресса 
на первом этапе исследования в контрольной 
группе результат составил 42,93±7,15 балла, 
а в экспериментальной равнялся 41,22±7,69 
балла. На втором этапе исследования резуль-
таты в исследуемом показателе изменились в 
обеих группах и составили: в КГ – 40,26±7,24 
балла, в ЭГ – 28,81±5,65 балла. В контрольной 
группе произошло улучшение показателя на 
2,52 балла, а в экспериментальной группе – на 
12,41 балла. Таким образом, у курсантов ЭГ 
наблюдается более высокий темп прироста 
данного показателя за период эксперимента, 
чем у курсантов КГ, и он является достоверно 
значимым (P<0,05).
Таким образом, в конце эксперимента нами 
были получены следующие результаты при-
роста показателей психического состояния 
курсантов в контрольной и эксперименталь-
ной группах: точность реакции на движу-
щийся объект в КГ – 5,97%, ЭГ – 15,90%; 
коэффициент силы нервной системы в КГ 
– 9,22%, ЭГ – 22,25%; общий показатель дви-
гательной памяти в КГ – 7,09%, ЭГ – 30,61%; 
коэффициент чувства темпа в КГ – 5,73%, ЭГ 
– 31,33%. В свою очередь, средний процент 
прироста показателей тревожности и про-
фессионального стресса за период исследо-
вания в контрольной и экспериментальной 
группах составил: личностная тревожность в 
КГ – 6,44%, ЭГ – 18,70%; ситуативная тревож-
ность в КГ – 5,73%, ЭГ – 17,07%; профессио-
нальный стресс в КГ – 6,21%, ЭГ – 30,10%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного исследования вы-
явлено следующее: на первом этапе экс-
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перимента у курсантов, составивших кон-
трольную и экспериментальную группы, 
статистических различий между исследуе-
мыми показателями не обнаружено (P>0,05); 
после внедрения авторского содержания 
ППФП в образовательный процесс курсан-
тов высшего учебного заведения погранич-
ного профиля прирост результатов во всех 

исследуемых показателях в эксперименталь-
ной группе был более выражен, чем в кон-
трольной группе, и этот прирост был досто-
верно значимым (P<0,05). Таким образом, 
подтверждена эффективность внедрения ав-
торского содержания ППФП в образователь-
ный процесс курсантов высшего учебного 
заведения пограничного профиля.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГИМНАСТИКИ 
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Аннотация 
Цель – изучение процесса становления и развития гимнастики как основного средства физического 
воспитания в образовательных учреждениях Крыма с середины XIX до начала XX столетия. 
Методы исследования. В работе были использованы исторические и общетеоретические методы ис-
следования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ и обобщение литературных и электронных источников 
позволили установить, что в изучаемый период идет активное развитие гимнастики как средства физиче-
ского воспитания учащихся. Происходит переход от преподавания военизированных упражнений к более 
прогрессивной системе сокольской гимнастики. Особенностью становления гимнастики в Крыму было 
использование передовых оздоровительных педагогических методик с учетом климатических особенно-
стей региона. Важнейшей формой физического воспитания становится участие учащихся в разнообраз-
ных смотрах, гимнастических праздниках и соревнованиях всероссийского и международного уровня.
Ключевые слова: Крым, физическое воспитание, учебные заведения, гимнастика.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF GYMNASTICS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF CRIMEA SINCE MID-XIX TO EARLY XX CENTURY
A.V. Mutiev
V.I. Vernadskii Crimean Federal University, Simferopol, Russia
Abstract
Th e purpose is to study the process of formation and development of gymnastics, as the core element of physi-
cal education in educational institutions of Crimea since mid-XIX to early XX century. Research methods. We 
used historical and general theoretical research methods in our study. 
Research results and discussion. Analysis and generalization of literature and electronic resources revealed 
that gymnastics as the element of physical education had been actively developed during the studied period. 
It was a period of transition from militarized exercises to more progressive gymnastics system. Th e peculi-
arity of the formation of gymnastics in Crimea was the use of innovative pedagogical wellness techniques, 
considering the climatic characteristics of the region. Th e most important form of physical education was 
the participation of students in various parades, gymnastics festivals, national and international competi-
tions.
Keywords: Crimea, physical education, educational institutions, gymnastics.

ВВЕДЕНИЕ
Распространение среди широких слоев на-
селения, особенно школьников и учащей-
ся молодежи, конкретной суммы знаний о 
физической культуре и спорте, их истории 
и значении – одна из наиболее острых про-
блем современного физкультурного обра-
зования. Немаловажное значение придает-
ся региональному его компоненту. В то же 
время историческим аспектам становления и 
развития спорта и физического воспитания в 

Крыму посвящено лишь небольшое количе-
ство разрозненных работ [2]. В связи с этим 
целью нашего исследования стало изучение 
процесса становления и развития гимнастики 
как основного средства физического воспита-
ния в образовательных учреждениях Крыма с 
середины XIX до начала XX столетия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования были использованы 
исторические (проблемно-хронологический 
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метод, ретроспективный анализ) и обще-
теоретические методы: анализ и обобщение 
литературных и электронных источников по 
исследуемой тематике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие гимнастики как средства физическо-
го воспитания в Крыму было тесно связано со 
становлением и развитием гимназического 
образования.
В период с XIX до начала XX в. Таврическая 
губерния была включена в государственную 
систему народного образования Российской 
империи, в которой к этому времени нача-
ли создаваться государственные школы са-
мых различных типов, направлений и целей. 
Крым, являясь составной частью Российской 
империи, подчинялся законодательным ак-
там, уставам, положениям, распоряжениям, 
циркулярам, административным мероприяти-
ям правительства в системе народного обра-
зования. Основными типами учебных заведе-
ний, дающих общее образование, в Крыму в 
XIX - начале ХХ в. были реальные училища и 
гимназии. Опережающее развитие гимназий 
в конце XIX - начале XX в. было характерно 
для системы образования края. Кроме этого, 
в первое десятилетие XX века в Крыму была 
создана сеть разнообразных частных и обще-
ственных учебных заведений [17].
Говоря о становлении физического воспита-
ния в учебных заведениях, следует отметить, 
что с 30-х годов XIX столетия в Российской 
империи уже были известны немецкая си-
стема гимнастики и шведская, созданная П. 
Х. Лингом. Эти виды гимнастики практико-
вались в основном живущими в Российской 
империи немцами и шведами, но в 1832 году 
Великий князь Михаил ввел шведскую гимна-
стику в кадетских корпусах. В других учебных 
заведениях таких занятий не существовало, и 
лишь во второй половине XIX столетия гим-
настика вводится как учебный предмет, одна-
ко ее преподавание, согласно новому «Уставу 
гимназий и протогимназий» (1864 г.), носило 
необязательный характер. Гимнастические 
упражнения относились к необязательным 
предметам, и заниматься ими могли все жела-

ющие, но во внеклассное время. При этом ст. 
51 Устава обязывала каждую гимназию иметь 
гимнастические снаряды [5]. Вместе с тем 
Министерство народного просвещения не 
проявило беспокойства по поводу обеспече-
ния занятий гимнастическими упражнениями 
в гимназиях: не было ни программы, которая 
бы регламентировала порядок проведения 
занятий, ни методической литературы, ни 
материальной базы, ни квалифицированных 
педагогических кадров, ни финансовой под-
держки государства и тому подобное. Как ре-
зультат, в 60-70-х гг. гимнастика развивалась 
хаотично, благодаря инициативе руководства 
учебных округов или директоров отдельных 
учебных заведений. Занятия были непостоян-
ными и имели скорее развлекательный харак-
тер. 
Ярким примером этого была созданная 26 
сентября 1863 года Керченская Александров-
ская гимназия, в штате которой была установ-
лена должность одного учителя гимнастики, в 
то же время нет сведений о том, как проводи-
лись занятия и, вероятно, должность долгое 
время оставалась вакантной. Для физическо-
го развития гимназистов устраивали учебные 
экскурсии по ознакомлению с местными до-
стопримечательностями, которые поручалось 
организовывать учителю истории [15].
Следует отметить, что четкого понятия того, 
что должно было включать физическое вос-
питание или гимнастика, не существовало, 
поэтому в уроки включали самые различные 
формы: упражнения на снарядах, вольные 
гимнастические упражнения, военный строй, 
фехтование, танцы, а также занятия ручным 
трудом и пожарным делом [4]. В результате во 
многих гражданских учебных заведениях гим-
настику или не преподавали вообще, или же 
ее вели отставные унтер-офицеры – на свой, 
военный, лад, в виде строевой подготовки.
В частных мужских и женских гимназиях 
гимнастика относилась к дополнительным 
необязательным предметам, за которые взы-
малась дополнительная плата.
Так, в 1880 г. в Симферополе была открыта 
частная школа 3-го разряда, которой руково-
дила караимка К.Б. Эгиз, где кроме общеоб-
разовательных дисциплин – русского языка, 
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арифметики, чистописания, преподавались 
также рукоделие, музыка, танцы и гимнасти-
ка. Имеются сведения о том, что в 1898 г. в 
штат был зачислен учитель танцев и гимна-
стики М.З. Левик-Ланге [14]. Преподавателем 
гимнастики в Симферопольской частной 
гимназии Волощенко с 1908 года состоял 
штабс-капитан Литовского полка В. Терлец-
кий, окончивший курс наук в Михайловском 
Воронежском кадетском корпусе и Алексан-
дровском военном училище [18]. Как пишет 
П.М. Федоров, говоря об истории мужской 
Керченской Александровской гимназии: «С 
1888 года по распоряжению Высшего учеб-
ного начальства введены военная гимнастика 
и обучение военному строю, которое было 
поручено опытным офицерам. Обучение во-
енному строю пошло настолько успешно, 
что ученики скоро начали принимать участие 
в парадах в Высокоторжественные дни» [15, 
С. 77]. В Симферопольской частной мужской 
протогимназии (впоследствии гимназии) Н. 
Свищева, по информации А. Шеляговой, 
«наряду с учебой и развитием интеллекта уче-
ников, много времени отводилось физиче-
скому воспитанию учащихся. Занятия гимна-
стикой проводились офицером Козинцевым 
по военно-сокольской системе, состоящей из 
следующих упражнений: строевых, со снаря-
дами, боевых, а также групповых и массовых, 
причем по ул. Дворянская, 12 имелся гимна-
стический зал для занятий с комнатой для 
хранения приборов и музыкальных инстру-
ментов. 28 июля 1911 г. Государем Импера-
тором был произведен осмотр гимназии и 
обращено особое внимание на «блестящие 
результаты обучения детей военному строю 
и гимнастическим занятиям, на бодрый и 
здоровый вид юных отрядов, вполне усво-
ивших военную дисциплину» [16]. В Импе-
раторском Ливадийском училище Ведомства 
двора и уделов преподавали и такой предмет, 
как военная гимнастика. Руководил занятиями 
унтер-офицер запаса. Обучались дети с 9 до 
14 лет. По мнению учителя, эти уроки «укре-
пляют и развивают мускульную систему, де-
лают из неповоротливых детей ловких и под-
вижных. Обучение военному строю приучает 
к аккуратности, точному исполнению требо-

ваний старших и вообще к избеганию нео-
бдуманных и вредных поступков» [9]. Заве-
дующий архивным сектором Феодосийской 
картинной галереи им. И.К. Айвазовского 
Л.Н. Девятко также описывает увлечение во-
енной гимнастикой в Феодосийской мужской 
гимназии в 90-х годах XIX века под руковод-
ством учителей-офицеров [7]. В основанном 
в 1875 году в Севастополе Константиновском 
реальном училище гимнастика преподавалась 
для всех желающих факультативно. При этом 
были спортивные кружки, где обучали греб-
ному и парусному спорту, фехтованию, со-
кольской гимнастике [12].
Часто гимнастика преподавалась также в жен-
ских гимназиях, особенно после выхода в 
1870 «Положения о женских гимназиях и про-
гимназиях». Согласно ст. 25 этого документа, 
гимнастика входила в число обязательных 
предметов при условии, «если учебное заве-
дение будет иметь к тому необходимые сред-
ства» [4]. Так, в Керченской женской гимна-
зии, открытой в 1885 году, девушки получали 
великолепное по меркам того времени обра-
зование, за несколько учебных лет изучались 
различные предметы, в том числе гимнастика 
[8]. 
Вместе с тем в большинстве учебных заведе-
ний уроки были «нудными и часто сводились 
к военной муштре, которая состояла из мар-
шировки и всяких строевых перестроений, 
что, естественно, вызывало недовольство как 
среди учеников, так и среди учителей. Вос-
питанники старших классов не хотели за-
ниматься такой гимнастикой и называли эти 
уроки «муштрованием» [10, с. 38-39].
В 1899 году педагогический совет Керчен-
ской гимназии и представители обществен-
ности Керчи отправили в Министерство на-
родного просвещения свои предложения по 
реформированию среднего образования, в 
которых среди прочего значилось: «... фи-
зическая сторона воспитания в современной 
школе обставлена большими трудностями, 
сопряженными с условиями городской жиз-
ни;... для правильного физического развития 
учащихся нужно ввести игры на свежем воз-
духе вместо нынешней военной гимнастики, 
вред которой для детей признан в настоящее 
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время всеми авторитетами медицинской нау-
ки. Нынешняя военная гимнастика требует 
от детей такого же напряженного внимания, 
как и предметные уроки, не освежает и не 
укрепляет их, а еще больше расслабляет» [15, 
С 89]. Пожелания педсовета в общих чертах 
были учтены в распоряжениях Министерства 
народного просвещения в августе 1900 года. 
Постепенно в учебных заведениях Крыма на-
чинают внедрятся более прогрессивные си-
стемы и педагогические технологии физиче-
ского воспитания. 
Заметный след в развитии образования в 
Крыму в начале ХХ века оставила новатор-
ская организационно-педагогическая дея-
тельность учёного и педагога Артемия Гри-
горьевича Готалова-Готлиба – директора 
Александровской мужской казённой гимна-
зии в Ялте. Благодаря его активной педаго-
гической позиции в период его работы от-
крыты единственный в своём роде в Крыму 
пансион при гимназии для ослабленных де-
тей и детская круглогодичная оздоровитель-
ная климатическая колония на Ай-Тодоре, 
где использовались передовые педагогиче-
ские методики того времени, позволившие 
учебному заведению стать одной из лучших 
гимназий в дореволюционной России. А сам 
А.Г. Готалов-Готлиб за разнообразную науч-
ную и новаторскую педагогическую деятель-
ность был удостоен серебряной медали на 
Всемирной выставке в Льеже (1905 г.) [6]. 
С 1903 по 1908 год А.Г. Готалов-Готлиб стал 
инициатором нескольких организаторских 
нововведений, касающихся физического 
воспитания и оздоровления детей [6]. Как 
утверждает Т.М. Головань, «новаторство в 
педагогической деятельности учёного А.Г. 
Готалова-Готлиба во время работы в Ялте в 
начале ХХ века выразилось, в частности, во 
внедрении в педагогическую практику дея-
тельности этих учреждений разнообразных 
средств и форм оздоровления и физическо-
го воспитания: гимнастических упражнений, 
подвижных и спортивных игр, организации 
гимнастического кружка, дополнительного 
питания, рационального режима учёбы и от-
дыха и др.» [6].
В 1905 году при Ялтинской Александров-

ской гимназии по инициативе А.Г. Готалова-
Готлиба был создан гимнастический кружок, 
членами которого были 70-80 учеников стар-
ших классов по согласованию со школьным 
врачом. Эффективность занятий кружка, 
проводимых во внеурочное время два раза в 
неделю, отслеживалась педагогическими и 
медицинскими работниками гимназии. Вра-
чебный контроль фиксировал существен-
ные улучшения показателей обмена веществ, 
укрепление осанки, увеличение мышечной 
силы. Особенно это касалось гимназистов, 
которые имели существенные проблемы со 
здоровьем. Педагоги отмечали, что приобре-
тённые физические качества существенно ме-
няли отношение детей к физическому труду, 
улучшали морально-эмоциональное состоя-
ние и успеваемость по другим предметам. По 
убеждению А.Г. Готалова-Готлиба, «физиче-
ское воспитание в гимназии направлялось на 
оздоровление и активный отдых учеников, 
разностороннее развитие физических ка-
честв, а не на максимальные результаты», что 
приводило к тому, что «успехи в гимнасти-
ке уживались с успехами в науках». Наряду с 
этим директор обращал внимание на то, что 
ялтинские гимназисты – инструкторы гимна-
стики, успешно применяли свои знания, уме-
ния и навыки как руководители подвижных 
игр и гимнастических упражнений для детей 
на морских пляжах Крыма и в качестве част-
ных преподавателей гимнастики. По запросу 
отдельных учеников выдавались удостовере-
ния, подтверждающие прохождение курса 
сокольськой гимнастики в кружке, с перечнем 
усвоенных умений и навыков [6]. 
Г. Приходько отмечает, что «занятия гимна-
стикой в кружке проводились во внеуроч-
ное время, два раза в неделю, по отдельно-
му расписанию. Из лучших по физической 
подготовленности учеников выбирались 
инструкторы (10-15 человек) и их помощни-
ки. Учитель гимнастики осуществлял общее 
руководство учебным процессом. Каждое 
занятие кружка делилось на четыре части. 
Первая часть содержала упражнения на сна-
рядах (ученики делились на группы, под 
руководством инструктора выполняли учеб-
ные задания). Во второй части совместно 
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выполнялись строевые и вольные упражне-
ния, сложные игры. В третьей части ученики 
строились в шеренгу, и учитель, а иногда и 
директор гимназии, делали анализ занятия, 
замечания и методические указания. Послед-
няя четверть занятия отводилась на самосто-
ятельную работу учеников на снарядах или 
беседы с учителем на физкультурную тема-
тику. Длительность занятия составляла один 
час. Для углубленной подготовки инструк-
торов, в специально отведенное время, под 
руководством учителя, организовывались 
дополнительные занятия, где изучались тео-
ретические и практические основы соколь-
ской гимнастики» [13].
Важнейшей формой физического воспита-
ния в учебных заведениях Крыма в изучае-
мый период становится участие учащихся 
в разнообразных смотрах, гимнастических 
праздниках и соревнованиях.
В 1913-1914 гг., например, прошли гимна-
стические праздники в мужских и женских 
гимназиях Феодосии. Обычно празднования 
проходили торжественно в присутствии го-
родского начальства и большого количества 
публики. Программа праздников была очень 

разнообразной. Ученики демонстрировали 
свободные движения, упражнения с ружья-
ми, строевое обучение, фехтование, упраж-
нения на гимнастических снарядах и под-
вижные игры. Соревновались воспитанники 
и в легкоатлетических видах спорта. Побе-
дители соревнований награждались призами 
[5].
Выдающимся событием в развитии школьно-
го физкультурно-гимнастического движения 
была поездка команды гимнастов из Севасто-
польской мужской гимназии на II Всерос-
сийскую Олимпиаду в Ригу в 1914 году, где 
ученики выступили с показательными высту-
плениями (рисунок 1).
Вместе с ялтинскими гимназистами А.Г. 
Готалов-Готлиб был участником междуна-
родных спортивно-гимнастических соревно-
ваний – V Всесокольского слета в Праге (1907) 
в составе делегации Российской империи. В 
Прагу от Российской империи прибыли «со-
колы» из Санкт-Петербурга, Киева, Москвы, 
Тифлиса (Тбилиси), Ялты [1; 6]. Так, в специ-
альном издании, посвященном этому собы-
тию, сообщалось: «...24 июля в 7 часов утра 
уже прибыли из русской гимназии в Ялте, что 

Рисунок 1 – Группа гимнастов-учеников Севастопольской мужской гимназии, участников Второй Российской 
Олимпиады в Риге [3]
Figure 1 – the group of student-gymnasts of Sevastopol male gymnasium, the participants of the II Russian Olympics 
in Riga [3]

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



85Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

на крымском полуострове, под руководством 
директора А.Г. Готлиба и профессора М. Со-
болевского» [19]. 
В одной из глав книги Лааман Оттомар Гот-
либович есть информация о поездке гимна-
зистов Евпаторийской казённой гимназии в 
Одессу и Москву для участия в соревновании 
чешских «соколов» и гимнастов [11]. Автор с 
гордостью говорит об увлечении мальчишек-
гимназистов спортом. Это учитель гимнасти-
ки Поспешиль, чех по происхождению, при-
нёс гимнастику чешских «соколят» и вообще 
любовь к спорту. На основе анализа архив-
ных сведений Л. Никифорова [11] описывает 
выступления на Высочайшем смотре «потеш-
ных» организаций сначала в Одессе, а потом 
в Москве как важнейшие события в истории 
Евпаторийской гимназии, а также констати-
рует, что «повальное увлечение чешской со-
колиной гимнастикой, которой была охва-
чена вся гимназия, могло бы даже вылиться 

в участие в I Всеславянском слёте соколов в 
июне 1912 года в Праге». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на необязательный характер фи-
зического воспитания, в учебных заведениях 
Крыма в период с середины XIX до начала 
XX столетия идет активное развитие гимна-
стики как средства физического воспитания. 
Происходит переход от преподавания воени-
зированных упражнений к более прогрессив-
ной сокольской системе гимнастики. Осо-
бенностью становления гимнастики в Крыму 
становится использование новаторских оздо-
ровительных педагогических методик с уче-
том климатических особенностей региона. 
Важнейшей формой физического воспита-
ния становится участие учащихся в разноо-
бразных смотрах, гимнастических праздниках 
и соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровня.
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ПРЕДИКТОРЫ ДИЗАДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ 
С МЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПРОГРАММЕ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

И.В. Федотова, И.С. Таможникова, А.Э. Бабашев 

Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоград, Россия, 
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Аннотация 
Актуальность исследования связана с перспективностью использования диагностических и коррек-
ционных методик в системе комплексной реабилитации и социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Цель исследования: экспликация предикторов дизадаптации детей с менталь-
ной патологией в процессе занятий по программе адаптивного физического воспитания. Методы и 
организация исследования. В исследовании приняли участие 52 человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 6 до 12 лет (29 мальчиков и 23 девочки). Использованы педагогические 
технологии, основанные на традиционных (батуты, скамейки, гимнастические бревна малой высоты) 
и нетрадиционных средствах воздействия (тренажеры BOSU, балансировочные доски, гамаки для 
йоги). Разработан специальный авторский опросник, позволяющий эксплицировать компоненты со-
стояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенного скрининга выявлено статистически 
значимое снижение частоты встречаемости негативной компоненты адаптации во второй половине 
мониторинга в сравнении с первичным. Полученные результаты предоставят возможность макси-
мально индивидуализировать процесс коррекции, подбирая программу реабилитации, отвечающую 
потребностям того или иного ребенка. Заключение. Авторский метод социологического исследования 
вспомогательно является контролером эффективности процесса адаптивного физического воспита-
ния, позволяет своевременно вносить коррективы в содержание коррекционных мероприятий. 
Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, предикторы дизадаптации, коррекционные мероприятия, реабилитация, социологическое ис-
следование.

PREDICTORS OF MALADJUSTMENT OF BODIES OF CHILDREN WITH MENTAL PATHOLOGY 
DURING ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES
I.V. Fedotova, I.S.Tamozhnikova, A.E. Babashev
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia
Abstract
Th e relevance of the study is associated with the prospect of using diagnostic and correctional techniques in the 
system of comprehensive rehabilitation and socialization of children with disabilities. Objective: to explicate pre-
dictors of maladjustment of children with mental pathology during adaptive physical education classes. Materials 
and methods of research. 52 people with disabilities aged 6-12 (29 boys and 23 girls) took part in the study. We 
used pedagogical technologies based on traditional (trampolines, benches, gymnastic logs of small height) and 
non-traditional means of infl uence (BOSU simulators, balancing boards, hammocks for yoga). A special author's 
questionnaire was developed to explicate the components of the health status of children with disabilities. 
Research results and discussion. During the screening, a statistically signifi cant decrease in the frequency of 
occurrence of the negative adaptation component in the second half of the monitoring was revealed, in com-
parison with the primary one. Th e results will provide an opportunity to choose a rehabilitation program that 
meets the needs of a particular child, and therefore to maximize individualization of the correction process. 
Conclusion. Th e author's method of sociological research is an auxiliary controller of the eff ectiveness of the 
process of adaptive physical education, which allows making timely adjustments to the content of remedial 
activities.
Keywords: adaptive physical education, children with disabilities, predictors of maladjustment, remedial ac-
tivities, rehabilitation, sociological research.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



89Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
Данные официальной статистики и результа-
ты исследований многих ученых показывают 
негативную тенденцию в состоянии здоровья 
детского населения во всем мире [2,3]. Удель-
ный вес тяжелых хронических болезней, в 
том числе наследственных и врожденных, 
обусловливает ограничение жизнедеятельно-
сти и социальную недостаточность детей [4]. 
Рост детской инвалидности, неудовлетворен-
ность эффективностью проводимых диагно-
стических и реабилитационных мероприятий 
при ментальной патологии обусловливают 
необходимость поиска дополнительных ме-
тодов диагностики и совершенствования вос-
становительного процесса [3,5,9].
Необходимость создания условий для успеш-
ной адаптации детей и подростков с осо-
быми характеристиками здоровья к повсед-
невной жизни с помощью систематических 
занятий адаптивными видами двигательной 
активности не вызывает сомнений [6,7,8]. 
Важность диагностических методик играет 
главенствующую роль в системе восстано-
вительных мероприятий для несовершенно-
летних [6,9,10]. В диагностике традиционно 
используются многие методы нейропсихоло-
гических исследований. Однако в последние 
годы все большее внимания уделяется кри-
териям, объективизирующим информацию 
проводимых обследований, в том числе со-
циологических методов [1]. Очевидной ста-
новится необходимость использования спец-
ифического социологического исследования 
с экспликацией предикторов дизадаптацион-
ных изменений в процессе адаптивного фи-
зического воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были задействованы 52 че-
ловека в возрасте от 6 до 12 лет с диагнозами 
синдром Дауна, детский церебральный па-
ралич, аутизм – 29 мальчиков и 23 девочки. 
Использованы педагогические технологии 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, базирующиеся на традиционных 
(батуты, скамейки, гимнастические бревна 

малой высоты) и нетрадиционных средствах 
воздействия (тренажеры BOSU, балансиро-
вочные доски, гамаки для йоги), специаль-
ных технических средствах диагностики. Раз-
работан специальный авторский опросник, 
позволяющий эксплицировать компоненты 
состояния здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Анкета предназна-
чена для родителей, состоит из 12 вопросов с 
несколькими вариантами ответов и основана 
на стратегии принудительного выбора. Про-
веден двукратный опрос. Статистическую 
обработку данных проводили методами не-
параметрической статистики с помощью 
пакета прикладной программы Statistica 10. 
Выполнен расчет относительной частоты 
номинального признака. Данные представ-
лены в процентах в виде целых чисел. Срав-
нение долей (пропорций) между группами 
осуществляли с помощью критерия Манна-
Немара. Статистически значимыми считали 
различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспликация предикторов социальной ди-
задаптации детей с ментальной патологией 
позволила провести первичный скрининг 
и последующий мониторинг медицинской, 
психологической и социологической ком-
понент восстановительных мероприятий. С 
помощью динамического контроля прове-
ден сравнительный анализ негативной ком-
поненты адаптации в процессе занятий по 
авторским методикам адаптивного физиче-
ского воспитания (таблица). 
По результатам проведенного опроса, за пе-
риод проведения занятий повысилась оценка 
родителями состояния здоровья своего ребен-
ка. Статистически значимо реже встречается 
суждение о плохом или удовлетворительном 
здоровье (48%) при вторичном скрининге в 
сравнении с первичным (63%). Достоверно 
снизился процент ответов, связанных с отри-
цательной динамикой состояния здоровья в 
течение года (в начале занятий по авторским 
методикам адаптивного физического воспи-
тания – 45%, в динамике – 77%). 
Анализ негативной составляющей адаптации 
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Таблица – Результаты мониторинга негативной компоненты адаптации в процессе восстановительных меро-
приятий средствами адаптивного физического воспитания детей с ментальной патологией
Table – Results of the monitoring of negative adaptation components during remedial activities by means of 
adaptive physical education for children with mental pathology 
Негативные ответы на вопросы анкеты / Negative answers in the 
questionnaire 

Количество, % (пер-
вичный скрининг) / 
Number, % (primary 

survey)

Количество, % (вто-
ричный скрининг) / 
Number, % (second 

survey)
1. Оценивают состояние здоровья своего ребенка как плохое 
или удовлетворительное. / Consider the health status of their 
child to be bad or satisfactory  

63 * 48

1.1 В сравнении с прошлым годом на настоящий момент оце-
нивают состояние своего ребенка без изменений, в некоторой 
степени хуже, намного хуже. / Consider the health status of their 
child to be stable, a little bit worse, much worse

77 * 45

2. Ребенок за последние четыре недели испытывал трудности, 
связанные с выполнением ежедневных видов деятельно-
сти, в результате физических проблем. / The child have been 
experiencing diffi culties in his day-to-day activities because of 
physical problems during last four weeks

33 * 42

2.1 Ребенок сокращал количество времени, которое обычно 
затрачивал на игру, прогулки или другие виды деятельности, в 
результате физических проблем. / The child reduced his time for 
games, outdoor activities and other actions because of physical 
problems

53 * 32

2.2 Выполняли меньший объем работы (ежедневной деятель-
ности), чем планировали. / The child coped with less volume of 
day-to-day activities than he planned

64 * 28

2.3 Ребенок играл, занимался уроками или другими 
видами деятельности менее старательно и аккуратно, чем обыч-
но. / The child was less hardworking and accurate than usually

51 * 46

3. За последние четыре недели ребенок испытывал труд-
ности, связанные с выполнением ежедневной деятельности, 
в результате эмоциональных проблем. / The child have been 
experiencing diffi culties in his day-to-day activities because of 
emotional problems during last four weeks

37 * 17

3.1. Ребенок увеличивал количество времени, которое обычно 
затрачивал на ежедневную деятельность. / The child spent more 
time for day-to-day activities

42 * 38

3.2. Выполнял меньший объем работы, чем планировали. / The 
child coped with less volume of day-to-day activities than he 
planned

40 * 29

3.3. Выполнял различные виды деятельности менее старательно 
и аккуратно, чем обычно. / The child was less hardworking and 
accurate than usually

54 * 48

За последние четыре недели проблемы со здоровьем или 
эмоциональные проблемы мешали ребенку вести привычный 
образ жизни в кругу семьи, друзей, соседей и других социаль-
ных групп. / The child could not behave normally with his family, 
friends, neighbors and other social groups because of health or 
emotional problems during last four weeks

38 * 17

4.1. В течение 4 последних недель ребенка достаточно сильно 
беспокоили боли различного происхождения. / The child has 
been suffering from various pains during last four weeks. 

32 * 15

4.2. За последние 4 недели физическая боль мешала ребенку 
в выполнении привычной для него деятельности (умственная, 
игровая). The child could not behave normally because of physical 
pain during last four weeks.

23 * 13

4.3. За последние 4 недели физическое состояние или эмоцио-
нальные проблемы достаточно часто мешали ребенку в обще-
нии с друзьями, родственниками или другими социальными 
группами. / The child could not behave normally with his friends, 
relatives and other social groups because of health or emotional 
problems during last four weeks

36 * 28

Мой ребенок заболевает легче, чем другие дети. / My child gets 
various diseases more often than other children do.

65 59

5.1.Я считаю, что в будущем здоровье моего ребенка ухудшится. 
/ I think that my child’s health will deteriorate in the future. 

32 * 19

5.2. Мой ребенок болеет достаточно часто. / My child gets 
various diseases rather frequently.

55% 52

*Достоверность различий между частотой встречаемости негативных ответов на вопросы анкеты при первич-
ном и вторичном скринингах, при р<0,05 / Signifi cance of difference between the frequency of negative answers 
in the questionnaire during 1st and 2nd surveys when р<0,05
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детей с ограниченными возможностями здо-
ровья позволил установить факт уменьшения 
влияния физических проблем на повседнев-
ную активную деятельность. В процессе за-
нятий по авторским методикам родители 
статистически значимо реже отмечают, что 
их дети в результате проблем, связанных с за-
болеванием, сокращали количество времени, 
которое обычно 
затрачивали на игру, прогулки или другие 
виды деятельности (32%), в сравнении с пер-
вичным скринингом (53%). Отмечается по-
вышение объема ежедневной работы. Мень-
ше запланированной активной деятельности 
осуществили во втором временном блоке за-
нятий – 28%, в сравнении с первым – 64%.
За период занятий по программе адаптив-
ного физического воспитания отмечается 
стабилизация психоэмоционального фона 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. При проведении вторичного скри-
нинга статистически значимо реже встреча-
ется ответ о наличии трудностей, связанных 
с осуществлением активной ежедневной 
деятельности, в результате эмоциональных 
проблем – 17%, в сравнении с результатами 
первичного скрининга – 37%.
Анализ физического, психологического со-
стояния и его связи с социальным функцио-
нированием в процессе занятий по автор-
ским технологиям показал положительную 
тенденцию. По данным проведенного опро-
са, достоверно реже эмоциональные пробле-
мы, трудности со здоровьем мешали ребенку 
вести привычный образ жизни в кругу семьи, 
друзей, соседей и других социальных групп в 
период второго скрининга (17%) в сравнении 
с первым (38%). Статистически меньше стали 
беспокоить боли (15% ps 32%). Физическая 
боль стала достоверно реже мешать ребенку 
в выполнении привычной для него деятель-
ности (умственная, игровая) к завершению 
занятий по программе адаптивного физиче-
ского воспитания (13%) в сравнении с пер-
вой половиной (23%). Изменилось мнение 
родителей по поводу прогнозов в отноше-
нии состояния здоровья своих детей. Стати-
стически значимо меньше в период второго 
мониторинга родители стали считать, что в 

будущем заболевания ребенка будут прогрес-
сировать (17%), в сравнении с данными пер-
вичного мониторинга (38%).
Динамика показателей дневников самона-
блюдения, предназначенных для контроля 
самочувствия на каждом занятии, позволяет 
констатировать отсутствие у детей физиче-
ских проблем за последние шесть недель, а 
именно отсутствуют жалобы на нарушение 
сна, плохой аппетит, болевой синдром. Ро-
дители отмечают отсутствие проблем комму-
никативного характера при общении с род-
ственниками и другими детьми, улучшение 
концентрации внимания, которое позволило 
более качественно заниматься учебной дея-
тельностью.
Таким образом, подтверждено положитель-
ное влияние разработанных авторских мето-
дик адаптивного физического воспитания на 
физическое, психоэмоциональное состояние 
и социальную коммуникативность. 

ВЫВОДЫ
1. Оценка негативной компоненты адапта-
ционных возможностей детей с ментальной 
патологией позволила выделить ряд пре-
дикторов дизадаптации в процессе занятий 
по программе адаптивного физического 
воспитания: удовлетворительное состояние 
здоровья; ухудшение самочувствия, связан-
ное с основным заболеванием; сокращение 
времени, которое обычно затрачивали на 
игру прогулки и другие виды деятельности, 
в результате физических проблем; выполне-
ние меньшего объема работы (ежедневной 
деятельности), чем было запланировано, в 
результате хронической болезни; наличие 
эмоционального дискомфорта, формирую-
щего проблемы, связанные с выполнением 
ежедневной активности; проблемы в сфере 
социального функционирования, связанные 
с физическими и психоэмоциональными на-
рушениями; алгии различного происхожде-
ния.
2. Установленные предикторы дизадаптации 
позволят своевременно корректировать про-
цесс восстановительных мероприятий.
3. Выявлено статистически значимое сни-
жение частоты встречаемости негативной 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

компоненты адаптации во второй половине 
мониторинга, проводимого в процессе за-
нятий по авторским методикам адаптивного 
физического воспитания, в сравнении с пер-
вичным скринингом.

4. Применяемые методики адаптивного фи-
зического воспитания детей с ментальной 
патологией могут быть использованы как 
комплексный метод в реабилитационном 
процессе. 
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Аннотация 
Этнические подвижные игры воздействуют на все группы мышц, положительно влияют на дыхатель-
ную систему занимающихся. Исследуя показатели системы внешнего дыхания (экскурсию грудной 
клетки, жизненную емкость легких, частоту дыхания, дыхательные пробы Штанге, Генчи), можно на-
глядно оценить влияние этнических подвижных игр на организм человека.
Цель – выявить улучшение показателей системы внешнего дыхания людей в возрастном периоде 50-
55 лет на основе использования этнических игр кыргызов в условиях среднегорья.
Методы и организация исследования. Был проведен анализ научно-методической литературы, ис-
пользованы методы физиометрии (экскурсия грудной клетки, жизненная емкость легких, частота ды-
хания), специфические тесты на дыхание (пробы Штанге и Генчи); математико-статистические мето-
ды; оценка достоверности разности между однородными показателями проводилась по критическому 
значению t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования были определены среднестатисти-
ческие показатели и показатели достоверности различий экскурсии грудной клетки, жизненной емкости 
легких, частоты дыхания, результатов дыхательных проб Штанге, Генчи людей, занимающихся этнически-
ми подвижными играми и современными средствами физической культуры, в гендерном разделении.
Заключение. Сравнительный анализ результатов показал, что полученные данные второго обследо-
вания занимающихся этническими подвижными играми достоверно опережают таковые первого по 
показателям экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, частоте дыхания как у мужчин, 
так и у женщин, т.е. наблюдается повышение показателей дееспособности в лучшую сторону. Дыха-
тельные пробы выявили достоверный прирост функционального резерва респираторной системы 
как у мужчин, так и у женщин обеих групп. По показателю пробы Штанге наблюдаются достоверные 
различия в пользу 2-го обследования. По результатам пробы Генчи у мужчин при 2-м обследовании 
наблюдается некоторое увеличение, а у женщин результаты достоверно выше.
Ключевые слова: этнические подвижные игры, внешнее дыхание, среднегорье, возрастной период 50-55 лет.

INDICATORS OF EXTERNAL RESPIRATORY SYSTEM OF PEOPLE AGED 50-55 DURING 
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Abstract
Ethnical outdoor games aff ect all muscle groups and have a positive eff ect on respiratory system. When studying 
indicators of external respiratory system (chest excursion, lungs capacity, respiratory rate, Stange and Genchi 
tests), we can assess the impact of ethnic outdoor games on human body.
Purpose: to reveal improvement of indicators of the respiratory system of people aged 50-55 during ethnical 
games of Kyrgyz people in the middle mountains region.
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ВВЕДЕНИЕ
Здоровье является безусловной ценностью 
для человека любого возраста, но особенно 
для предпенсионного, поскольку данный воз-
раст связан с многократным увеличением ри-
ска заболеваемости, а значит, ростом матери-
альных, временных и психологических затрат 
на лечение и профилактику заболеваний. 
Более того, подверженность заболеваниям в 
предпенсионном возрасте объективно обу-
словлена снижением в этот период защитных 
функций организма [7]. Тренировка дыха-
тельной системы увеличивает показатели вы-
носливости [5].
Известно, что даже у здорового и нестарого 
человека, если он не тренирован, ведет сидя-
чий образ жизни и не занимается физкуль-
турой, при самых небольших физических 
нагрузках учащается дыхание, усиливается 
сердцебиение. Напротив, тренированный 
человек легко справляется со значительными 
физическими нагрузками.
Физкультура и спорт весьма полезны и лицам 
физического труда, так как их работа нередко 
связана с нагрузкой на какую-либо отдельную 
группу мышц, а не на всю мускулатуру [9].
Тренировка дыхательных мышц у здоровых 
людей может улучшить выносливость и силу 
дыхательных мышц [14]. Регулярное выпол-
нение физических упражнений улучшает у 
занимающихся обьем вдоха и выдоха [1]. Ис-
пользование физических упражнений поло-
жительно повлияло на функцию респиратор-
ной системы у пожилых женщин [6].
Физическая тренировка укрепляет и развива-

ет скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, 
сосуды, дыхательную систему и многие другие 
органы, что значительно облегчает работу ап-
парата кровообращения, благотворно влияет 
на нервную систему. В результате недоста-
точной двигательной активности в организме 
человека нарушаются нервно-рефлекторные 
связи, заложенные природой и закрепленные 
в процессе тяжелого физического труда, что 
приводит к расстройству регуляции деятель-
ности сердечно-сосудистой и других систем, 
нарушению обмена веществ и развитию де-
генеративных заболеваний. Для нормального 
функционирования человеческого организма 
и сохранения здоровья необходима опреде-
ленная доза двигательной активности [10].
Исследования физической активности и ста-
рения начались с критических ранних иссле-
дований, которые установили основные науч-
ные доказательства связи между физической 
активностью и здоровым старением, любое 
количество физической активности прино-
сит пользу для здоровья [13]. 
Одним из важных показателей здоровья явля-
ется функция дыхания. Дыхательная система 
взаимосвязана со всеми органами, ведь ды-
хание только начинается в легких, а дышит 
в организме каждая клетка. Дыхание – это 
конвейер жизни, включающий в себя слож-
нейшие процессы, от активности которых 
зависит эффективность работы всех систем 
организма [3].
Одним из важнейших показателей работы ре-
спираторной системы, уровня развития легких и 
дыхательных мышц является функция внешнего 

Research methods and organization. Th e analysis of scientifi c and methodical literature was carried out with the 
use of the following methods: physiometry (chest excursion, lungs capacity, respiratory rate); specifi c breathing 
tests (Stange and Genchi tests); mathematic and statistical methods. Th e signifi cance of diff erence between the 
homogeneous indicators was assessed in accordance with the critical value of Student t-criterion.
Research results and discussion. Th e study resulted in identifi cation of average statistical indicators and indica-
tors of the signifi cance of diff erence in chest excursion, lungs capacity, respiratory rate, Stangе and Genchi test 
outcomes of men and women practicing ethnic outdoor games and modern techniques of physical activity.
Conclusion. Comparative analysis of the data obtained from two surveys demonstrated signifi cant improvement 
of the indicators of chest excursion, lungs capacity and respiratory rate of men and women practicing ethnical 
outdoor games. Respiratory tests revealed a signifi cant increase in the functional reserve of the respiratory system 
of men and women in both groups. In terms of the Stange test, there was signifi cant diff erence in favor of the 2nd 
survey. According to the results of the Genchi test, the 2nd examination showed certain increase for men and 
signifi cant increase for women.
Keywords: ethnical games, external respiration, middle mountains, 50-55 age period.
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дыхания. На ее параметры влияют многие фак-
торы, в том числе образ жизни (курение, занятия 
спортом) и генетические особенности [12].
Научно-технический прогресс практически 
освободил человека от физического труда и 
резко ограничил его двигательную активность. 
Пониженная двигательная активность оказы-
вает негативное влияние на функциональные 
возможности всех систем организма, состояние 
здоровья и работоспособность человека [11].
По нашим наблюдениям, в большинстве 
исследований задействованы испытуемые 
моложе 50 лет. Часть работ посвящена заня-
тиям женщин второго зрелого возраста, при 
этом влияние занятий этническими играми на 
функциональное состояние организма людей 
старше 50-летнего возраста в гендерном раз-
делении изучено недостаточно. 
Цель исследования – выявить улучшение по-
казателей системы внешнего дыхания людей 
в возрастном периоде 50-55 лет на основе ис-
пользования этнических игр кыргызов в усло-
виях среднегорья.
Задачи исследования:
1. Определить эффективность этнических 
игр и провести сравнительный анализ пока-
зателей системы внешнего дыхания взрослых 
людей 50-55-летнего возраста, являющихся 
постоянными жителями среднегорья, в ген-
дерном разделении.
2. Оценить состояние системы внешнего дыха-
ния путем использования дыхательных проб.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В организацию исследования входило обуче-
ние учителей и инструкторов по физической 
культуре проведению этнических подвижных 
игр, подборка и экспериментальная проверка 
эффективности применения этнических под-
вижных игр и их влияния на респираторную 
систему взрослых людей.
Обследован 61 взрослый человек, из них в 
группе этнических игр: 1-е обследование –
16 человек (8 мужчин и 8 женщин), 2-е обсле-
дование – 16 человек (8 мужчин и 8
женщин), в группе современной физической 
культуры: 17 мужчин, 12 женщин. Впервой груп-
пе занимающихся этническими подвижными 

играми проведено два обследования: 1-е обсле-
дование – исходный уровень и 2-е обследова-
ние – после регулярных занятий этническими 
подвижными играми. Вторая группа занималась 
с использованием современных средств физиче-
ской культуры.
На первом этапе исследования были опреде-
лены параметры физической нагрузки в виде 
этнических подвижных игр, обусловливающих 
развитие респираторной системы и формирова-
ние двигательных навыков испытуемых; создана 
база данных этнических игр, разработан план-
конспект проведения занятий по этническим 
подвижным играм для развития дыхательной 
системы. База данных по этническим играм для 
людей предпенсионного возраста состоит из 36 
игр, из них мы выбрали 12 игр, наиболее точно 
отвечающих задачам нашего исследования. 
На втором этапе проводились измерения, на-
правленные на определение:
- состояния дыхательной системы занимающих-
ся этническими подвижными играми (1-е обсле-
дование);
- эффективности предложенной методики про-
ведения этнических подвижных игр в группе за-
нимающихся этническими подвижными играми 
(2-е обследование); 
- состояния дыхательной системы в группе зани-
мающихся, использовавших средства современ-
ной физической культуры.
Исследования проводились в Иссык-Кульской 
области Республики Кыргызстан (1700 м над 
уровнем моря). Возраст обследуемых – 50-55 лет.
Обследуемые, занимающиеся этническими под-
вижными играми, под руководством инструкто-
ра по физической культуре 3 раза в неделю игра-
ли в следующие этнические подвижные игры: 
Ат минип алыс жерге бару (длительная верховая 
езда), Кар атышмай (игра в снежки), Кар менен 
уруу (удары фигур снежками), Коркок батыр (пу-
гливый богатырь), Тоого чыгуу жана түшүү (под-
ьем в гору и спуск с горы), Балта ыргытмай (мета-
ние топора), Бел кармашып жерден көтөрүшмөй 
(отрывание друг друга от пола захватом за пояс), 
Калмак көтөрүш (поднимание калмака), Аркан 
тартыш или иттартыш (перетягивание каната), 
Дөңгөк жаруу (раскалывание чурки), Жаңырык 
чакыруу (вызов эха), Тез атка минүү жана түшүү 
(быстрая посадка и высадка с коня) [2, 4].
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Вторая группа 3 раза в неделю занималась 
физическими упражнениями на все группы 
мышц, ходьбой, ездой на велосипеде. Про-
должительность занятий – 60 минут.
Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, физиометрия (экс-
курсия грудной клетки, жизненная емкость 
легких, частота дыхания), специфические 
тесты на дыхание (пробы Штанге и Генчи), 
математико-статистические методы (оценка 
достоверности разности между однородными 
показателями проводилась по критическому 
значению Т-критерия Стьюдента). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Экскурсия грудной клетки – очень важный по-
казатель функционального состояния грудной 

клетки и дыхательного аппарата в целом. Она 
зависит от морфоструктурного развития груд-
ной клетки, ее подвижности, типа дыхания. 
Под влиянием занятий спортом экскурсия груд-
ной клетки закономерно увеличивается. Если 
средними показателями экскурсии грудной 
клетки для взрослых мужчин считается 4-6 см, 
а для женщин – 3-5 см, то у тренированных она 
достигает 12-15 см. [8]. По нашим данным, по-
казатели экскурсии грудной клетки у мужчин 
и у женщин оказались достоверно выше как 
при 2-м обследовании, так и в группе занима-
ющихся современной физической культурой 
(Р<0,05). Результаты представлены в таблице 1. 
Показатели жизненной емкости легких у на-
ших обследуемых в гендерном разделении 
при втором обследовании и в группе, при-
менявшей средства современной физической 

Таблица 1 – Показатели системы внешнего дыхания людей в возрасте 50-55 лет
Table 2 – Indicators of external respiratory system of people aged 50-55  М±m

Средние 
данные / 

Average data

Экскурсия грудной 
клетки (см) / Chest 

excursion (cm)

Жизненная ем-
кость легких (мл) / 
Lungs capacity (ml)

Частота дыхания 
(раз) / Respiratory 

rate (numbers)

Проба / Test
Штанге (с) / 
Stange (s)

Генчи (с) / Genchi 
(s)

Мужчины (n=33) / Men 
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) / Practicing national outdoor games (1st survey)

Х 5,4 2578,7 23,0 38,5 18,3
 2,8 572,9 4,4 13,2 3,8

mх 0,7 51,4 1,0 3,0 0,9
V% 20,1 22,2 23,4 34,3 21,0

Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / Practicing national outdoor games (2nd survey)
Х 7,1* 3800*** 20,0*** 49,3* 21,3
 3,1 187,5 3,5 9,4 6,4

mх 0,4 43,0 0,8 2,2 1,5
V% 18,2 6,6 17,5 19,0 30,0

СФК (techniques of physical activity)
Х 7,7* 3850*** 20,5* 50,0** 23,2**
 1,6 188,5 3,8 3,8 6,9

mх 0,4 62,1 0,7 0,7 1,3
V% 23,3 13,8 16,7 12,3 29,7

Женщины (n=28) / Women
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) / Practicing national outdoor games (1st survey)

Х 4,1 2400 23,0 18,2 12,0
 2,2 479,1 1,1 7,8 2,3

mх 0,3 49,4 0,3 1,9 0.6
V% 15,4 59,4 6,3 29,0 20,0

Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / Practicing national outdoor games (2nd survey)
Х 5,4* 3100*** 18,0*** 23,4* 15,0**
 2,8 419,1 2,1 7,6 3,3

mх 0,4 39,6 0,2 1,7 0,8
V% 17,4 59,4 10,1 34,0 22,0

СФК / techniques of physical activity
Х 6,2*** 3300*** 18,5*** 24,9** 16,4***
 1,5 369,2 1,5 3,1 4,8

mх 0,3 35,0 0,3 0,6 0,9
V% 30,0 38,6 7,7 34,5 42,3

Примечание: *– достоверно при (Р<0,05); ** – достоверно при (Р<0,01); ***– достоверно при (Р<0,001) по отно-
шению к контрольной группе
Note: *– signifi cant when (Р<0,05); ** – signifi cant when (Р<0,01); ***– signifi cant when (Р<0,001) по отношению к 
контрольной группе
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культуры, достоверно выше (Р<0,001) по 
сравнению с таковыми в 1-м обследовании. 
Частота дыхания, как известно, является одним 
из главных его показателей. У здоровых взрос-
лых людей она обычно равна 14-18 дыханий 
в 1 мин. По нашим данным, она колеблется в 
пределах 18-23 дыханий в 1 мин. При втором 
обследовании как у мужчин, так и у женщин она 
достоверно ниже (Р<0,001), чем при первом.
Проба с задержкой дыхания (проба Штанге) 
широко применяется для оценки функцио-
нального состояния дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Данная проба дает некото-
рое представление о способности организма 
противостоять недостатку кислорода. Кроме 
того, по результатам пробы можно судить о 
наличии болезненных состояний дыхатель-
ного аппарата, а также об изменениях функ-
ций органов дыхания под влиянием спортив-
ных тренировок [8].
По показателям пробы Штанге наблюдаются 
достоверные различия (Р<0,05) при 2-м обследо-
вании как у мужчин, так и у женщин. По резуль-
татам пробы Генчи у мужчин при 2-м обследо-
вании наблюдается некоторое их увеличение, а 
у женщин показатели достоверно выше (Р<0,01).
Каждый человек имеет большие возможности 
для укрепления и поддержания своего здоро-
вья, для сохранения трудоспособности, фи-
зической активности и бодрости до глубокой 

старости. Двигательная активность имеет ярко 
выраженное положительное действие на орга-
низм. Речь идет о возможности путем исполь-
зования этнических подвижных игр, а также 
современных средств физической культуры 
замедлить, и весьма существенно, процессы 
возрастной деградации и вести активный об-
раз жизни с целью повышения её качества.

ВЫВОДЫ
1. Сравнительный анализ результатов показал, 
что полученные данные второго обследова-
ния занимающихся этническими подвижны-
ми играми достоверно опережают таковые 
первого по показателям экскурсии грудной 
клетки, жизненной емкости легких, частоте 
дыхания как у мужчин, так и у женщин (Р<0,05, 
Р<0,001), т.е. наблюдается повышение показа-
телей дееспособности в лучшую сторону.
2. Дыхательные пробы выявили достоверный 
прирост функционального резерва респира-
торной системы как у мужчин, так и у жен-
щин обеих групп:
- по показателю пробы Штанге наблюдаются 
достоверные различия (Р<0,05) в пользу 2-го 
обследования;
- по результатам пробы Генчи у мужчин при 
2-м обследовании наблюдается некоторое их 
увеличение, а у женщин результаты достовер-
но выше (Р<0,01).
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ФАКТОРЫ, 
ЕЕ ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ, У СПОРТСМЕНОВ, 
ТРЕНИРУЮЩИХСЯ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Ф.А. Мавлиев, В.А. Демидов, А.С. Назаренко, Н.Х. Давлетова, А.А. Набатов

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: fanis16rus@mail.ru

Аннотация 
Цель – выявить особенности микроциркуляции и ее зависимость от уровня VEGF и гематологических 
показателей у спортсменов с различной спортивной квалификацией, специализирующихся в цикли-
ческих видах спорта на выносливость. 
Материалы и методы исследования. Были исследованы спортсмены в возрасте 18-22 лет, занимаю-
щиеся легкой атлетикой (средние и длинные дистанции, от 1-го разряда до МС РФ), плаванием (сред-
ние дистанции, от 1-го разряда до МС РФ), лыжными гонками (от 1-го разряда до МС РФ), и лица, не 
занимающиеся спортом. Был использован лазерный диагностический аппарат «ЛАЗМА СТ», фикси-
рующий периферический кровоток и амплитуду флуоресценции тканей.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что статистически значимые отличия в 
показателях микроциркуляции были зафиксированы у представителей лыжных гонок и легкой ат-
летики: у лыжников отмечается низкое значение средней перфузии, тогда как у легкоатлетов – поч-
ти двукратное её преобладание по сравнению с лыжниками. При этом на втором этапе фиксации 
данных с применением охлаждения исследуемого участка различий между группами не обнаруже-
но. На третьем этапе в ходе применения нагрева статистически значимые изменения наблюдались 
между группами лыжников в сравнении с легкоатлетами и пловцами, а также между группой плов-
цов в сравнении с легкоатлетами и неспортсменами. В то же время фактор роста сосудов VEGF 
имел корреляции с показателями микрососудистого русла у спортсменов-легкоатлетов и зафикси-
рованы они только с показателем НАДН на втором (r=0,89 при р=0,019) и третьем этапах (r=0,94 
при р=0,005).
Заключение. Выявлены признаки долговременной адаптации периферического кровотока у атлетов, 
обусловленные видом и условиями спортивной деятельности, что выражается в различиях перфузии 
исследованного участка кожи.
Ключевые слова: терморегуляция, микроциркуляция, сосуды, кровоток, VEGF, выносливость, спор-
тсмены.

PARTICULARITIES OF MICROCIRCULATION OF ATHLETES TRAINING FOR ENDURANCE, 
AND ITS FACTORS 
F.А. Mavliev, V.A. Demidov, А.S. Nazarenko, N.Kh. Davletova, А.А. Nabatov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e aim is to reveal the features of microcirculation of athletes with various sport qualifi cations practicing 
cyclic endurance sports, as well as its dependence on the VEGF (vascular endothelial growth factor) level and 
hematological parameters.
Research materials and methods. Th e study involved athletes aged 18-22 practicing track-and-fi eld (middle 
and long distances, from 1st rank to Master of Sports of the Russian Federation), swimming (middle distances, 
from 1st rank to Master of Sports of the Russian Federation), skiing (from 1st rank to Master of Sports of the 
Russian Federation), and non-athletes. We utilized a laser detection to record parameters of peripheral blood 
fl ow and tissue fl uorescence amplitudes.
Research results and discussion. We recorded signifi cant diff erence in microcirculation parameters for ski-
ers and fi eld athletes. Skiers demonstrated a lower value of average perfusion, while fi eld athletes showed its 
double predominance in contrast with skiers. At the same time, cooling of the studied area caused no diff er-
ence between the studied groups. Heating of the studied area resulted in the statistically signifi cant changes in 
microcirculation between groups of skiers in contrast with fi eld athletes and swimmers, as well as swimmers, 
in contrast with fi eld athletes and non-athletes. At the same time, the VEGF level had correlations with the 
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ВВЕДЕНИЕ
Во время физической нагрузки большая 
часть химической энергии в мышцах превра-
щается в тепло, а мощность этого процесса 
может достигать 1000 Вт [14]. Следовательно, 
любая физическая нагрузка (ФН) вызывает 
повышение температуры тела, которая прямо 
пропорционально зависит от количества во-
влеченных двигательных единиц и/или ин-
тенсивности. Эти два внутренних фактора в 
различных сочетаниях являются первопричи-
ной выделения метаболической теплопродук-
ции, за исключением случаев несократитель-
ного термогенеза. При этом активируются 
механизмы, участвующие в регуляции темпе-
ратуры тела, эффективность которых силь-
но зависит от внешних факторов. Они же, в 
свою очередь, могут как способствовать, так 
и препятствовать теплоотдаче, реализуемой в 
значительной степени интенсивностью кож-
ного кровотока путем излучения, конвекции, 
испарения и кондукции. Развертывание дан-
ных процессов является очень актуальным в 
видах спорта, требующих развития выносли-
вости, где имеет место длительная мышечная 
активность с последующей повышенной те-
плопродукцией. В целом проблема терморе-
гуляции как во время, так и после ФН являет-
ся актуальной, особенно в тех видах спорта, 
где чаще всего необходимо избавление от 
избытка метаболического тепла [22, 11, 12]. 
Традиционные системы классификации ФН, 
основанные на видах локомоций, количестве 
вовлеченных двигательных единиц и т.д., 
требуют добавления нового классификаци-
онного фактора – внешних условий, в кото-
рых реализуется спортивная деятельность. В 
наиболее упрощенном виде можно выделить 
внешние условия, где имеется: 
• низкоэффективная теплоотдача (на-
пример, легкая атлетика в условиях высокой 
температуры и влажности и т.д.), когда в про-
цесс теплоотдачи активно включается кожа 

посредством активации кожного кровотока 
и, при необходимости, происходит усиление 
потовыделения;
• высокоэффективная теплоотдача (пла-
вание, лыжный спорт и т.д.), где благодаря 
наличию низких температур или же специ-
фической среды (вода) терморегуляция осу-
ществляется более успешно.
Следовательно, в зависимости от указан-
ных условий в организме атлета возникает 
разнонаправленный сигнальный каскад от 
центральных и периферических терморе-
цепторов к гипоталамусу. В условиях низ-
коэффективной теплоотдачи идет инфор-
мация как с кожных, так и с центральных 
рецепторов, находящихся в гипоталамусе, 
вынуждающая организм более интенсивно 
реализовывать процесс, направленный на 
нормализацию температуры тела. В услови-
ях же высокоэффективной теплоотдачи 
информация преимущественно поступает из 
центральных рецепторов из-за повышения 
температуры крови, поступающей от вовле-
ченных в двигательную активность мышц. 
При этом, кроме изменения объективных 
показателей, возникают и субъективные про-
явления, опосредованные колебаниями те-
плового статуса, оцениваемого субъективно 
посредством таких категорий, как «комфор-
тно» и «некомфортно» [1]. 
С учетом функций терморегуляции необ-
ходимо отметить, что сердечно-сосудистая 
система (ССС) представляет собой не толь-
ко транспортную магистраль для энергоо-
беспечения физической деятельности, но и 
магистраль для теплоотдачи. Это приводит 
к повышению требований к ССС, особенно 
при существенных потребностях организма 
в терморегуляции на фоне ФН [12]. Исходя 
из этих позиций виды спорта можно диффе-
ренцировать, например, на предъявляющие 
повышенные требования к ССС (виды спорта 
на выносливость) в условиях высокоэффек-

microcirculation of fi eld athletes, and it was recorded with the NADN parameter under the cooling (r = 0.89; 
p = 0.019) and heating (r = 0, 94; p = 0.005) conditions.
Conclusion. We revealed the signs of long-term adaptation of peripheral blood fl ow of athletes conditioned by 
the type and conditions of sport activities. It results in diff erence in perfusion of the studied skin area.
Keywords: thermoregulation, microcirculation, blood vessels, blood fl ow, VEGF, endurance, athletes.
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тивной теплоотдачи (группа № 1) и на те, где, 
наоборот, имеется низкоэффективная тепло-
отдача (группа № 2). Поэтому к классическим 
представлениям об адаптации к нагрузкам на 
выносливость, наряду с активным развитием 
центрального (ударный и минутный объем 
крови) и периферического кровообращения 
(развитие капиллярной сети в рабочих мыш-
цах), необходимо добавить аспект, связанный 
с развитием сети микрососудов кожных по-
кровов. Известно, что кожный кровоток мо-
жет занимать около 6% минутного объема 
кровообращения (МОК) с определенной 
вариативностью, обусловленной потребно-
стями терморегуляции местного и общего ха-
рактера [4]. Несомненно, все это не отменяет 
классические представления об адаптации со 
стороны сердечно-сосудистой системы к ФН 
на выносливость в виде увеличения объема 
циркулирующей крови на фоне повышения 
ударного объема и капилляризации рабочих 
мышц. Однако следует заметить, что в груп-
пе № 2 параллельно будет происходит одно-
временное развертывание двух процессов: 
развитие капиллярной1 сети в мышцах (как 
функция обслуживания метаболических по-
требностей тканей) и в коже (как функция 
теплоотдачи). 
В связи с вышеизложенным становится по-
нятной актуальность исследований, направ-
ленных на изучение особенностей кожного 
кровотока спортсменов, который может за-
висеть как от характера долгосрочной адап-
тации и температуры окружающей среды, так 
и от индивидуально-типологических особен-
ностей человека [2, 20, 13, 10, 18, 10].
Взаимосвязь микрососудистого обеспечения 
мышц со спецификой спортивной деятель-
ности довольно обширно представлена в 
научной литературе как фактор, обеспечи-
вающий адекватную трофику в процессе вы-
полнения упражнений в ходе краткосрочного 
и долгосрочного восстановления, особенно у 

спортсменов, тренирующих выносливость [9, 
6].
В связи с развитием микроциркуляции в коже 
и в мышцах возникает ряд вопросов:
1. Насколько адаптированность (как конеч-
ный результат адаптации) к физическим на-
грузкам в разных условиях будет проявляться 
в микрососудистом русле кожи2 и мышц?
2. Будет ли развитие тренированности (как 
показателя спортивного мастерства) или же 
уровень выполняемой физической нагруз-
ки (как показатель объема и интенсивности) 
определять развитие кожного и мышечного 
кровотока? 
Для исследования кожного кровотока и оцен-
ки процессов, происходящих в микрососудах 
(их развитие), часто используют лазерную 
доплеровскую флоуметрию. Данная методи-
ка основана на зондировании ткани лазер-
ным излучением с последующей обработкой 
отраженного от ткани сигнала с выделением 
доплеровского сдвига частоты, который про-
порционален скорости движения эритроци-
тов [3, 16]. Глубина подобного сканирования 
составляет около одного миллиметра.
Исследование процессов микроциркуляции в 
мышцах – более сложная задача. В то же вре-
мя имеются весьма доступные и простые для 
регистрации способы, применение которых 
позволяет определить степень развертывания 
процессов роста сосудов в мышцах [5]. Наи-
более известный способ – это определение в 
крови VEGF (англ. Vascular endothelial growth 
factor) – фактора роста эндотелия сосудов, 
который представляет собой белок, долго-
живущий в гипоксических условиях и выра-
батываемый тканями в ответ на недостаток 
кислорода. Гипоксия же, применительно к 
физической нагрузке, может быть локализо-
вана в рабочих мышцах, и ради ликвидации 
«очага» гипоксии организму требуется в бли-
жайшей перспективе развить достаточную 
локальную микрососудистую сеть в про-

1 Для большей терминологической ясности в дальнейшем необходимо уточнить, что в нашем случае наиболее подхо-
дящим вместо понятия «капилляр» будет использование понятий «микроциркуляторное или микрососудистое русло», 
«микрососуды», которые будут являться более емкими определениями применительно к кровообращению как в мыш-
цах, так и в коже.
2 Микрососудистое русло включает множество образований, таких как мелкие артерии, капилляры, венулы и анасто-
мозы между ними и т.д., что в мерном выражении будет колебаться примерно от 400 до 7 мкм, в которых будут проис-
ходить процессы микроциркуляции [3].
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блемном участке. Поэтому наличие в крови 
VEGF будет говорить, с одной стороны, о 
развернутом процессе строительства сосудов, 
а с другой – о наличии непропорционально-
сти между функцией доставки и утилизацией 
кислорода в мышцах. Несомненно, есть и 
другие способы исследования, которые по-
зволяют определить процессы развертывания 
микроциркуляторного русла, но требуют не-
посредственного вмешательства (биопсии). 
Существуют неинвазивные способы фикса-
ции некоторых особенностей гемодинами-
ки мышц, но при этом подкожно-жировая 
клетчатка может как затруднять процесс реги-
страции, так и искажать получаемые данные, 
например, при применении систем, исполь-
зующих зондирующее излучение, близкое к 
инфракрасному диапазону [14].
Цель данного исследования – выявить осо-
бенности микроциркуляции у спортсменов 
с различной спортивной квалификацией, 
специализирующихся в циклических видах 
спорта на выносливость, а также их зависи-
мость от уровня VEGF и гематологических 
показателей. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы спортсмены в возрасте 
18-22 лет, занимающиеся легкой атлетикой 
(средние и длинные дистанции, от 1-го раз-
ряда до МС РФ), плаванием (средние дистан-
ции, от 1-го разряда до МС РФ), лыжными 
гонками (от 1-го разряда до МС РФ), и лица, 
не занимающиеся спортом. Был использован 
лазерный диагностический аппарат «ЛАЗ-
МА СТ», включающий в себя анализатор 
перефирического кровотока, лимфотока и 
коферментов ткани «ЛАЗМА-Д» и блок для 
температурных и электростимуляционных 
функциональных проб «ЛАЗМА-ТЕСТ». Для 
снятия показаний была использована зона 
кожи подушечки большого пальца ноги, куда 
крепился волоконный оптический зонд с 
пробником. Вопрос крепления датчиков для 
атлетов различных специализаций является 
дискуссионным, но для возможности сопо-
ставления данных, полученных у представи-
телей разных спортивных специализаций, 

нами был выбран именно такой способ. Оче-
видно, в дальнейших исследованиях будет 
применяться дифференцированный подход, 
так как имеются данные о существенных из-
менениях кожного кровотока рядом с актив-
ными мышцами у спортсменов в отличие от 
неспортсменов [13]. Протокол тестирования 
включал три этапа: первый этап – запись в 
течение 8 минут с исходной температурой 
исследуемой области; второй этап – запись в 
течение одной минуты с охлаждением иссле-
дуемой области до 10°C; третий этап – запись 
в течение 4 минут с нагревом исследуемой об-
ласти до 35°С. 
Фиксировались показатели перифериче-
ского кровотока (ПМ – показатель микро-
циркуляции, в пф.ед. – перфузионные еди-
ницы) и амплитуды флуоресценции ткани 
на длинах волн 460 нм и 510 нм для оценки 
таких коферментов, как восстановленный 
никотинамид-адениндинуклеотид (НАДН) и 
флавин-аденин-динуклеотид (ФАД), которые 
являются биомаркерами состояния окисли-
тельного метаболизма в ткани исследуемого 
участка. Интегральные показатели метабо-
лизма были подсчитаны следующим обра-
зом: показатель окислительного метаболизма 
(в уе. – усл. единицы) – ПОМ = ПМ / (НАДН 
+ ФАД); резерв окислительного метаболизма 
(у.е.) – РОМ = (ПОМ3- ПОМ1) / ПОМ1, при 
этом ПОМ1 и ПОМ3 – показатели на первом 
и третьем этапе.
Уровень VEGF в сыворотке венозной кро-
ви спортсменов определялся методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) с помощью 
соответствующего набора реагентов фир-
мы Весктор-Бест (Россия) по инструкции, 
прилагаемой к набору. Результаты ИФА ре-
гистрировались с помощью анализатора 
иммуноферментного микропланшетного ав-
томатического INFINITE F50 (Tecan). 
Гематологические показатели получали с по-
мощью цитофлюориметра МЕК (Япония) 
для венозной крови после ее инкубации с 
антикоагулянтом (ЭДТА).
Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программы SPSS 
20. Все данные были проверены на нормаль-
ность распределения с помощью критерия 
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Колмогорова-Смирнова. Для определения 
статистически значимых различий исполь-
зовались Т-критерий Стьюдента (для связан-
ных и несвязанных выборок с нормальным 
распределением), критерий Колмогорова-
Смирнова (для несвязанных выборок с не-
нормальным распределением) и критерий 
Уилкоксона (для связанных выборок с ненор-
мальным распределением). Корреляционный 
анализ был проведен с использованием мето-
дик Браве-Пирсона и Спирмена (в зависимо-
сти от характеристики выборки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Статистически значимые отличия в показате-
лях микроциркуляции на первом этапе были 
зафиксированы у представителей лыжных 
гонок и легкой атлетики (рисунок 1), где у 
первых отмечается низкое значение средней 
перфузии, а у вторых – почти двукратное её 
преобладание. Согласно нашему подходу, из-
ложенному выше, это виды спорта, где значи-
тельная нагрузка приходится на нижние ко-
нечности. Однако у представителей лыжных 
гонок отмечается это на фоне низких темпе-
ратур и, по всей видимости, долговременная 
адаптация приводит к изменениям перфузии 
кожи конечностей (большой палец ноги). 
Это может быть обусловлено тем, что дли-
тельные тренировки в условиях эффективной 
охлаждающей среды приводят к снижению 
теплоотдачи. Данный феномен наблюдается 
у этих спортсменов и в комфортных услови-

ях, проявляющихся в уменьшении перфузии 
исследуемого участка кожи. Подобное явле-
ние было отмечено и у любителей зимнего 
плавания [7]. В целом у представителей дан-
ного вида отмечается большой спектр адап-
тивных реакций, включающих и централь-
ные механизмы [23]. На наш взгляд, это не 
является негативным явлением, а представля-
ет собой лишь особенность, наблюдаемую в 
состоянии покоя. У легкоатлетов же ситуация 
обратная, и обусловлена она, возможно, тем, 
что при ФН происходит преимущественно 
не охлаждение, а нагрев кожных покровов, в 
том числе в и исследуемом нами участке. 
На втором этапе фиксации данных с приме-
нением охлаждения различий между иссле-
дуемыми группами не выявлено. На третьем 
этапе, в процессе применения нагрева ис-
следуемого участка, статистически значимые 
изменения (рисунок 2) наблюдались между 
группами лыжников в сравнении с легкоатле-
тами и пловцами, а также группой пловцов в 
сравнении с легкоатлетами и неспортсмена-
ми. Низкие значения перфузии исследуемо-
го участка, наблюдаемые на первом и втором 
этапах, кроме всего прочего, можно объяс-
нить тем, что у атлетов, часто занимающих-
ся в гипотермических условиях, наблюдается 
пониженная активность терморегуляторных 
систем, связанная с измененной реактивно-
стью терморецепторов кожи и, как следствие, 
ведущая к смещению «нейтральной» зоны в 
сторону более низких температур. Это можно 
рассматривать как защитный механизм от по-

Рисунок 1 – Показа-
тели микроциркуля-
ции у исследуемых 
групп на первом эта-
пе (пф.ед.)
Figure 1 – Indicators 
of microcirculation of 
the studied groups at 
the fi rst stage

Примечание: здесь и далее ЛГ – лыжные гонки, ЛА – легкая атлетика, П – плавание, НС – неспортсмены; * – ста-
тистически значимые отличия
Note: hereinafter ЛГ – skiing, ЛА – track-and-fi eld, П – swimming, НС – non-athletes; * – statistically signifi cant 
difference
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Рисунок 2 – Показа-
тели микроциркуля-
ции у исследуемых 
групп на третьем 
этапе (пф.ед.)
Figure 2 – Indicators 
of microcirculation of 
the studied groups at 
the third stage 

тери тепла [23, 17] или как индивидуальную 
особенность атлета, лежащую в основе «есте-
ственного отбора» и проявляющуюся у боль-
шинства атлетов с хорошими достижениями 
в избранном виде спорта. На сегодняшний 
день многие вопросы адаптации к различным 
температурным режимам и молекулярные ме-
ханизмы их регуляции не имеют ответов [21]. 
Однако факт определенной адаптации кож-
ного кровотока, а в нашем случае к взаимному 
влиянию ФН и внешних условий, не вызыва-
ет сомнений. Исследователи, применявшие 
эндотелийзависимые факторы вазодилятации 
в исследовании кожного кровотока атлетов, 
показали, что имеется большая реактивность 
сосудов на ацетилхолин у атлетов в сравне-
нии с неспортсменами [19], другие же авто-
ры фиксируют подобные реакции на оксид 
азота и не наблюдают повышенной реактив-
ности на использование ацетилхолина [10]. 
Полученные нами данные и данные других 
исследователей свидетельствуют о том, что 
у тренированных спортсменов в отличие от 
нетренированных лиц перфузия кожи может 
существенно адаптироваться. 
При рассмотрении интегральных показате-
лей микроциркуляции, таких как показатель 
окислительного метаболизма и его резерв, 
обнаружено, что ПОМ на третьем этапе у 
лыжников и пловцов имеет различный ха-
рактер. У пловцов он статистически значимо 
завышен (27,34 у.е. против 17, 64 у.е. у лыжни-
ков), как следствие, лыжники обладают боль-
шим резервом окислительного метаболизма, 
что, несомненно, требует своего корректного 
объяснения в дальнейшем. Неспортсмены и 
легкоатлеты имели сходные значения, значи-

мо не различающиеся как между собой, так 
и с остальными подгруппами исследуемых 
(21,84 у.е. и 22,24 у.е. соответственно).
VEGF имел корреляции с показателями ми-
крососудистого русла лишь у спортсменов-
легкоатлетов, и зафиксированы они толь-
ко с показателем НАДН на втором (r=0,89 
при р=0,019) и третьем этапах (r=0,94 при 
р=0,005). Возможно, это связано с тем, что 
пальцы ног у легкоатлетов являются частью 
«рабочей поверхности» и лучше васкуляри-
зуются. Уровень VEGF в крови, возможно, 
в значительной степени обусловлен различ-
ными сочетаниями условий локальной или 
глобальной гипоксии. В некоторой степени 
это может быть связано со спецификой тре-
нировок или с нахождением человека в усло-
виях среднегорья и выше. В этой связи необ-
ходимо выполнить отдельные исследования с 
применением упражнений локального харак-
тера, ухудшающих местный кровоток (приме-
нять подходы в упражнениях без расслабле-
ния мышц), с изучением динамики перфузии 
кожи над рабочей мышцей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, имеются признаки долговре-
менной адаптации периферического крово-
тока у атлетов, обусловленные как видом, так 
и условиями спортивной деятельности, вы-
ражающиеся в различиях перфузии исследо-
ванного участка кожи.
Показатели перфузии, окислительного мета-
болизма, интегральные показатели, так же как 
и VEGF, не имели каких-либо корреляций с 
уровнем спортивного мастерства и со спор-
тивным стажем. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ ПРОЦЕССОВ ВИТАУКТА 
У ЖЕНЩИН ИНВОЛЮТИВНОГО ПЕРИОДА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация 
Целью работы явилось выявление предпосылок к развитию процессов витаукта у профессиональных 
спортсменок инволютивного периода в результате продолжительного и интенсивного физического 
тренинга. Исследование организовано в группах спортсменок 37-45 и 16-26 лет, нетренированных 
женщин 37-45 лет. 
Методы исследования: антропометрический, спирометрический, динамометрический, иммунологиче-
ский, биохимический, гематологический, реографический, газометрический, эргометрический и ста-
тистический. Установлено, что в результате продолжительного высокоинтенсивного физического тре-
нинга у спортсменок инволютивного периода ряд функциональных параметров соответствует уровню 
16-26-летних спортсменок. При этом все же отмечается тенденция к относительному снижению функ-
циональных резервов. Поддержание высокого уровня функционального состояния осуществляется за 
счет компенсаторно-приспособителных механизмов, что особенно проявляется при высокоинтенсивных 
режимах работы. Показано, что аэробная производительность поддерживается за счет понижения ин-
тенсивности формирования метаболических факторов утомления (уровня лактата), а также путем опти-
мизации механики дыхания, снижения энергетической цены адаптации. Поддержание оптимального гор-
монального и вегетативного баланса происходит при участии механизмов саморегуляции, направленных 
на стабилизацию эстрогенного фона, активизацию автономных нервных механизмов (усиления парасим-
патических влияний), мобилизацию циркуляторного звена сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: физиологические предпосылки, витаукт, профессиональные спортсменки, инволю-
тивный период, продолжительный и интенсивный мышечный тренинг.

PREREQUISITES TO THE DEVELOPMENT OF VITAUCT PROCESSES OF WOMEN IN THE 
INVOLUTIONAL PERIOD IN CONSEQUENCE OF PROLONGED AND INTENSIVE MUSCLE TRAINING
S.V. Pogodina1, A.A. Pogodin1, G.D. Aleksaniants2 
1 V.I. Vernadskii Crimea Federal University, Simferopol, Republic of Crimea, Russia
2 Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Krasnodar, Russia
Abstract
Th e purpose of the study was to identify prerequisites to the development of vitauct processes of professional 
female athletes in the involutional period in consequence of prolonged and intensive physical training. Th e 
study involved female athletes aged 37-45 and 16-26 years, untrained women 37-45 years.
Research methods: anthropometric, spirometric, dynamometric, immunological, biochemical, hematological, rhe-
ographic, gasometric, ergometric, and statistical methods. Th e study has revealed that some functional parameters 
of female athletes in the involutional period correspond to the level of female athletes aged 16-26 in consequence 
of long intensive physical training. At the same time, there is a tendency to relative reduction of functional reserves. 
Сompensatory-adaptive mechanisms provide maintenance of a high level of functional state, which is especially 
evident during intensive training. Aerobic performance is maintained by reducing the intensity of the formation of 
metabolic fatigue factors (lactate level), as well as by optimizing the mechanics of breathing, reducing the energy 
cost of adaptation. Maintenance of optimal hormonal and vegetative balance occurs with participation of self-reg-
ulation mechanisms aimed at stabilizing the estrogen background, activation of autonomous nervous mechanisms 
(strengthening of parasympathetic eff ects), mobilization of circulatory link of the cardiovascular system.
Keywords: physiological prerequisites, vitauct, professional female athletes, involutional period, long and in-
tensive muscle training.
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ВВЕДЕНИЕ
При старении, наряду с угасанием актив-
ности функций жизнеобеспечения и об-
мена веществ, мобилизуются важные при-
способительные механизмы – механизмы 
витаукта. Главными из них являются меха-
низмы саморегуляции, поддерживающие 
компенсаторно-приспособительные воз-
можности организма и задерживающие про-
грессирующую возрастную деградацию [3] 
Мощное воздействие на организм оказыва-
ет физическая нагрузка, благодаря которой 
формируются функциональные резервы. 
При этом общепринятой закономерностью 
является инволютивно-возрастное снижение 
резервов организма и, соответственно, вели-
чины физической нагрузки [1]. В то же вре-
мя устойчивый интерес вызывают сегодня 
технологии интенсивного физического тре-
нинга, продлевающие возрастные периоды 
с высоким уровнем физических и эстетиче-
ских параметров телесности, что особенно 
актуально для женщин [2, 9]. Показано, что 
у женщин, чья деятельность связана с ин-
тенсивными физическими нагрузками (при 
условии их оптимального дозирования), 
имеют место феномены кумулятивных эф-
фектов адаптации, позволяющие удерживать 
высокий, фактически равноценный молодо-
му возрасту, уровень функционального со-
стояния вплоть до завершения периода вто-
рой зрелости, о чем все чаще высказываются 
видные ученые в области спорта, возрастной 
физиологии, восстановительной и репро-
дуктивной медицины [4, 5, 7, 9,]. Более того, 
современные социально-экономические 
условия (повышение пенсионного возрас-
та женщин до 60 лет) требуют изучения в 
организме женщин инволютивного перио-
да физиологических механизмов, направ-
ленных на формирование компенсаторно-
приспособительных резервов – важнейших 
в развитии процессов витаукта, что является 
важной фундаментальной и междисципли-
нарной задачей. В связи с этим целью ра-
боты явилось выявление физиологических 
предпосылок к развитию процессов витаукта 
у профессиональных спортсменок инволю-
тивного периода.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Под наблюдением находились действующие 
профессиональные спортсменки инволю-
тивного (37-45 лет, n=18) и репродуктивно-
го (16-26 лет, n=30) периодов (МС, МСМК, 
представители длинных дистанций легкой 
атлетики, плавания, велоспорта), в контроль-
ную группу вошли нетренированные женщи-
ны 37-45 лет, n=18,не имеющие отклонений 
в состоянии здоровья. Все женщины не ис-
пользовали противозачаточные препараты 
и дали добровольное информированное со-
гласие. Исследование физического развития 
и работоспособности проводили с помощью 
антропометрии (сантиметровая лента), ди-
намометрии (динамометр ручной ДРП-120), 
спирометрии (спирометр сухой портативный 
ССП), велоэргометрии (велоэргометр Kettler, 
Германия) и других функциональных изме-
рений. Определяли длину тела (ДТ), массу 
тела (МТ), силу мышц кисти (СМК, %), дли-
ну окружности грудной клетки на вдохе и на 
выдохе (ДОКГ, см), дыхательную экскурсию 
грудной клетки (ДЭ, см), жизненную емкость 
легких (ЖЕЛ), жизненный индекс (ЖИ, 
мл/кг=ЖЕЛ/МТ), силовой индекс (СИ, 
%=СМК/МТ), частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС уд/мин), артериальное давление 
систолическое (АДсист), индекс двойного 
произведения (ДП, усл.ед.=АДсист х ЧСС), 
индекс массы тела (ИМТ, г/см=МТ/ДТ). 
Физическую работоспособность и аэробные 
возможности определяли в тесте PWC170 
(для нетренированных женщин в модифика-
ции PWCAF), в котором выполняли две на-
грузки разной мощности (W1=65-75 Вт, ЧСС 
150-155 уд/мин и W2=130-150 Вт, ЧСС 165-
170 уд/мин). Парциальное давление кисло-
рода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт.ст.), 
приведенное к условиям STPD, определяли 
газометрическим методом. Анализ выдыхае-
мого воздуха проводили с помощью радиоиз-
мерительного газоанализатора типа ПГА-КМ 
(для анализа кислорода), минутный объем 
дыхания (VЕ, л•мин-1), приведенный к усло-
виям ВТРS, регистрировали на спирометре 
пневмотахометрического типа (SPIROBANK 
G, Италия) на последней минуте нагрузок W1 
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и W2 в тесте PWC170. Потребление кислоро-
да (VO2, мл•мин-1) рассчитывали по формуле 
VO2=VЕ х РЕО2 х1000/100, где  – разница 
РЕО2 при W1 и W2. Гормональный профиль 
изучали методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа (иммуноферментный полу-
автоматический планшетный фотометр Stat 
Fax 2100, термостат – шейкер на 2 планшета 
Stat Fax 2200, Awareness Technology, США) со-
держания гормонов – эстрадиола, фоллику-
лостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) (набор реагентов Estradiol 
ELISA Kit, The Calbiotech, Inc CBI, США, 
ДС-ИФА–гонадотропины-ФСГ, Гонадотро-
пин ИФА-ЛГ, референсные значения эстра-
диола 10-370 пг/мл). В серии исследований 
уровня лактата (La) использовали анализатор 
лактата LACTATEPLUS Sports (США), тест-
полоски на лактат LactatePlus – TestStrips. За-
боры капиллярной крови из пальца проводи-
ли с использованием одноразовых ланцетов 
Safety. Неспецифические реакции изучали 
путем определения соотношения лейкоци-
тов в лейкоцитарной формуле с использо-
ванием полуавтоматического биохимическо-
го анализатора. Вегетативную регуляцию и 
функции кардиогемодинамики исследовали 
реографическим методом на восьмиканаль-
ном тетраполярном реографе РЕОКОМ 
Стандарт (ХАИ-МЕДИКА, Украина). Анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) осу-
ществляли путем записи ЭКГ с регистрацией 
5-минутных фрагментов кардиоинтервало-
граммы (КИГ). При статистической обработ-
ке КИГ анализировали: ЧСС (уд/мин), стан-
дартное отклонение средних значений NN 
интервалов (SDNN); число пар кардиоинтер-
валов с разностью более 50 мс в % к общему 
числу кардиоинтервалов в массиве (pNN50, 
n), соотношение трех видов волн различной 
частотной характеристики (с высокочастот-
ными колебаниями (HF) в границах от 0,15 до 
0,4 Гц, низкочастотными колебаниями (LF) 
в границах от 0,04 до 0,15 Гц и колебаниями 
очень низкой частоты (VLF) в границах от 0 
до 0,04 Гц.). В качестве гемодинамических по-
казателей использовали: ударный объём кро-
ви (УОК, мл), минутный объём крови (МОК, 
л/мин), работоспособность левого желудоч-

ка (РЛЖ, кгм). В качестве функциональной 
пробы предлагали велоэргометрический тест 
ступенчато-возрастающей нагрузки, в кото-
ром по параметрам мощности (W) и интен-
сивности (ЧСС) воздействия моделировались 
режимы работы – аэробный (W1 – 50 Вт, 
ЧСС – 130-140 уд/мин), аэробно-анаэробный 
(W2 – 100-120 Вт, ЧСС – 150-160 уд/мин), 
анаэробно-аэробный (W3 – 150-220 Вт, ЧСС – 
170-185 уд/мин). Исследования проведены в 
разные периоды менструального цикла (МЦ) 
– 1-3-й, 8-9-й, 13-16-й, 20-22-й, 26-27-й дни 
от начала МЦ. Цифровой материал обраба-
тывался на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета программ STATISTICA 
10.0. Проверка соответствия статистических 
данных закону нормального распределения 
проводилась с помощью критерия Шапиро-
Уилка. Далее проводилось вычисление сред-
него значения – х, стандартной ошибки – Sx. 
Статистически значимые различия опреде-
лялись с помощью t-критерия Стьюдента, 
значимыми различия считались при р<0,05. 
В случае, когда статистические данные не 
подчинялись закону нормального распре-
деления, анализ проводили по показателям 
медианы минимального и максимального 
значений – Ме (min; max), интерквартильно-
го размаха – IQR. Статистически значимые 
различия определяли используя критерий 
Т-Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни, 
значимыми различия считались при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В инволютивном периоде первостепенным 
является выявление предпосылок к сохранно-
сти параметров, напрямую взаимосвязанных с 
активностью физиологических функций, их 
качественной реализацией. В первую очередь 
это касается интегральных критериев, отра-
жающих интенсивность биоэнергетических 
процессов, и в частности аэробных, так как 
чем выше активность в их использовании, 
тем организм жизнеспособнее. Такими кри-
териями являются ИМТ, указывающий на 
интенсивность окислительных реакций в об-
мене веществ, а также СИ, отражающий ме-
таболическую активность мышечной ткани, 
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ее митохондриального аппарата в поглоще-
нии кислорода. У спортсменок инволютив-
ного периода было установлено значимое 
увеличение ИМТ до 348,22±3,89 г/см отно-
сительно показателя 16-26 лет – 306,75±4,71, 
p<0,01. При этом у спортсменок 37-45 и 16-
26 лет показатель СИ не имел достоверных 
различий (соответственно, 60,37±4,27 про-
тив 53,15±3,42, p>0,05), то есть повышение 
МТ в возрасте 37-45 лет не сопровождалось 
увеличением активности мышечной ткани. 
Данный факт говорит о снижении интенсив-
ности окислительных процессов и падении 
аэробных резервов у спортсменок 37-45 лет. 
Основными системами, определяющими 
аэробную производительность, являются 
дыхательная и сердечно-сосудистая систе-
мы (ССС), а показателями, соответственно, 
– ЖИ, ДП и VO2. У спортсменок 37-45 лет 
отмечали сравнительное снижение ЖИ до 
значений 48,38±4,69 мл/кг, р<0,05. В то вре-
мя как индекс ДП, характеризующий систо-
лическую работу сердца, не имел значимых 
групповых различий и варьировал в преде-
лах 80,12±7,14 и 84,23±4,56 усл. ед., р>0,05. 
То есть, у спортсменок 37-45 лет функцио-
нальные резервы легких, обеспечивающие 
адекватную кислородному запросу легочную 
вентиляцию, имели тенденцию к снижению, 
тогда как резервы миокарда соответствова-
ли 16-26 годам. В свою очередь, в группах 
спортсменок было определено отсутствие 
достоверных возрастных различий в величи-

нах VO2 на ступенях нагрузки в тесте PWC170 
(таблица 1), и, очевидно, должны существо-
вать механизмы, позволяющие спортсменкам 
37-45 лет при сниженных резервах системы 
дыхания поддерживать равнозначный с 16-26 
годами уровень потребления кислорода. 
В связи с этим обращает на себя внимание 
установленный у спортсменок 37-45 лет 
факт сравнительно высокой дыхательной 
экскурсии грудной клетки (соответственно, 
8,21±1,12 против 5,10±0,59 см, р<0,05), что 
может обсуждаться в качестве компенсаторно-
приспособительного механизма, позволяю-
щего сохранять вентиляторную функцию 
и доставку кислорода в легкие на высоком 
уровне. Также достижение в инволютивном 
периоде равнозначной молодым спортсмен-
кам величины VO2 регистрировали при 
меньшей мощности нагрузки W2, чем в 16-
26 лет (соответственно, 1089,9±21,66 против 
1349,2±23,57 кг.м.мин-1, p<0,05), что говорит 
об экономизации энерготрат и может способ-
ствовать удержанию высокой аэробной про-
изводительности. Аналогичные показатели 
аэробных возможностей женщин контроль-
ной группы находятся на сравнительно низ-
ком функциональном уровне.
Инволютивно-возрастные процессы в жен-
ском организме характеризуются снижением 
гонадной гормональной активности. При 
изучении гормонального профиля спортсме-
нок 37-45 лет установлено, что уровень ФСГ 
на 2-3-й день МЦ составляет 25,4±1,42 мМЕ/

Таблица 1 – Показатели физической работоспособности и аэробных возможностей в исследуемых группах 
женщин
Table 1 – Indicators of physical workability and aerobic capacity of surveyed female groups
Группы женщин / Female 

groups
ЧСС,

уд/мин / 
heart rate, 
pulse per 
minute

W1, 
кг . м . мин-1 
/ kg : m min

VO2, мл·мин-1

/ ml min
ЧСС,

уд/мин / 
heart rate, 
pulse per 
minute

W2, 
кг . м . мин-1

/ kg : m min

VO2, мл·мин-1

/ ml min

спортсменки
37-45 лет / female athletes 

aged 37-45

152,09±
2,68

845,22±
11,04

2000,96±17,43 168,09±
2,68

1089,9±
21,66

3398,37±17,10

спортсменки
16-26 лет / female athletes 

aged 16-26

154,30±
2,98

849,35±
13,05

1942,12±17,24 164,30±
2,98

1349,2±
23,57

3240,08±14,79

контрольная группа 
37-45 лет / control group 

37-45

155,15±
3,03

451,3±
7,47

1096,2±21,45 166,15±
3,03

689,9±
28,72

1958,7±16,27

р 1,2 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05
р 1,3 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,001
р 2,3 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001
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мл, а содержание ЛГ в межменструальный 
период – 70,9±4,49 мМЕ/мл, что превышает 
пороговые значения нормы для репродук-
тивного возраста. Также уровень эстрадио-
ла в предполагаемый период овуляции по 
значениям Ме (min; max) в группах женщин 
инволютивного периода в сравнении с 16-26 
годами достоверно ниже (13-16-й день, со-
ответственно, р=0,022090 и р=0,01873,), что 
свидетельствует о снижении возможности на-
ступления овуляции (таблица 2). Содержание 
эстрадиола в инволютивном периоде коле-
блется в широком диапазоне, что обусловле-
но дисбалансом нейро-гормональной регу-
ляции. Значения 75/25%IQR у спортсменок 
37-45 лет говорят о сравнительно меньших 
уровневых перепадах этого гормона (спор-
тсменки 37-45 лет – 75/25%IQR=48, контроль 
– 75/25%IQR=138) и о большей эффектив-
ности компенсаторно-приспособительных 
механизмов стероидогенеза, выравнивающих 
эстрогенный фон. 
Важнейшая роль в формировании условий, 
повышающих приспособительные возмож-
ности организма, принадлежит системе кро-
ви и ее неспецифической резистентности к 
сдвигам внутренней и внешней среды. Нами 
определено формирование неспецифиче-
ских реакций у спортсменок 37-45 лет на уров-
не спокойной активации (лимфоциты в диа-
пазоне 27,95±0,61 - 30,34±0,69%, p>0,05), что 
стабилизировано в течение МЦ. В то время 

как у спортсменок 16-26 лет отмечали колеба-
ния неспецифической активности от уровня 
реакции тренировки до уровня реакции повы-
шенной активации (лимфоциты в диапазоне 
26,82±1,36 - 34,94±0,26%, p<0,05). Формиро-
вание уровня активности неспецифических 
механизмов адаптации происходило при раз-
личной динамике накопления метаболиче-
ских факторов утомления в условиях работы 
разной интенсивности и предельной мощно-
сти. У спортсменок инволютивного периода 
выявлен факт отсутствия достоверного повы-
шения La в значении Ме (min; max) при пере-
ходе на высокоинтенсивный режим работы 
W3 (37-45 лет – W1 La=4 (2; 4) ммоль/л; W2 
La=6 (4; 6) ммоль/л, р=0,003346; W3 La=8 
(0,5; 10) ммоль/л, р=0,054061; 16-26 лет – W1 
La=4 (2; 4); W2 La=6 (4; 6), р=0,007686; W3 

La=8 (6; 13,5) ммоль/л, р=0,007686).
Учитывая, что метаболические факторы 
утомления усиливают ответ со стороны ЦНС 
и повышают энергетическую «цену» адапта-
ции, то у спортсменок 37-45 лет отмечается 
понижение ее цены. Это способствует эко-
номизации и сохранению аэробных резер-
вов при смешанных режимах работы за счет 
снижения интенсивности гликолитических 
реакций и повышает способность организма 
переносить высокоинтенсивные физические 
нагрузки [10]. Также достижение спортсмен-
ками 37-45 лет сравнительно узкого диапазо-
на метаболической реакции свидетельствует 

Таблица 2 – Содержание эстрадиола (пг/мл) в организме исследуемых групп женщин в разные периоды МЦ
Table 1 – body estradiol content (pg/ml) of surveyed female groups in different periods of menstruation cycle

Дни МЦ / Days of
menstrual period Min 25% IQR Me 75% IQR Max

спортсменки 37-45 лет / female athletes aged 37-45
1-3 65,83 94,5 118 142 177,95
8-9 61,24 79 86 94 100

13-16 83 86 93 96 97,55
20-22 50 77 79 79 80
26-27 50 73 78 78 80

спортсменки 16-26 лет / female athletes aged 16-26
1-3 59,95 80,2 92,8 113 123,3
8-9 30,1 59 82,7 150 198,5

13-16 50 80 103,8 139 183,3
20-22 36,99 70 94 113,9 165,1
26-27 31,27 50 74 91 98,3

контрольная группа женщин 37-45 лет / control female group aged 37-45
1-3 43,32 48,5 51,9 159,9 267,5
8-9 20,87 42 50 180 200

13-16 42 52,4 53,1 123 206,8
20-22 39,45 41 47 164 267
26-27 42,8 59 60 167 291
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об устойчивом алгоритме энергообмена, что 
является отражением эффекта кумуляции. В 
контрольной группе установлены сравнитель-
но низкие уровни активности неспецифи-
ческих реакций (преимущественно реакции 
ориентировки и тренировки) с элементами 
напряжения по показателю соотношения эо-
зинофилов в пределах низкой границы нор-
мы (1%). При этом определен сравнительно 
высокий уровень Lа в значениях Ме (min; 
max) в условиях низкоинтенсивных режимов 
работы (W1 La=6 (5; 6) ммоль/л; W2 La=9 (6; 
9,5) ммоль/л, р=0,006375; W3 La=8 (2,5; 8) 
ммоль/л, р=0,0042561), что говорит о высо-
кой энергетической цене и несовершенстве 
регуляторных механизмов адаптации. 
Сохранению приспособительных резервов 
способствует сбалансированная вегетативная 
нервная регуляция, которая в женском ор-
ганизме находится во взаимосвязи с содер-
жанием эстрогенов, оказывающих влияние 
на барорефлекторную чувствительность и 
эффективность миокардиальных механиз-
мов [6, 8]. Инволютивные периоды женщи-
ны характеризуются снижением продукции 
эстрогенов, что влияет на высшую нервную 
деятельность и влечет за собой преобладание 
процессов возбуждения, нарушение вегетатив-
ной регуляции ССС [7]. Статистический ана-
лиз ВСР в исходном состоянии показал, что в 
течение МЦ величины SDАNN, характеризу-
ющие уровень интегральной нейрогумораль-
ной регуляторной активности у спортсменок 
37-45 и 16-26 лет, находились в равнозначном 
диапазоне – 46,8±2,09 - 70,2±3,00 и 46,5±1,32 
- 69,6±2,24, p>0,05. В свою очередь, диапа-
зон величин SDАNN контрольной группы 
находился в сравнительно низких границах 
– 26,5±1,83 - 60,1±2,43, р<0,05. Анализ соот-
ношения симпато-парасимпатических влия-
ний выявил наиболее выраженные групповые 
различия в величинах показателя pNN50, 
диапазон значений которого у спортсменок 
37-45 лет находился в пределах от 8,5±4,66 
до 17,0±1,66 %, в контроле – в пределах 
15,0±1,20 - 3,07±0,2, р<0,05 а у спортсме-
нок 16-26 лет – в пределах от 17,4±2,76 до 
42,1±3,22 %, р<0,01. Выявленная тенденция 
говорит о падении парасимпатических влия-

ний в группах 37-45 лет. Показатели, харак-
теризующие симпато-адреналовые влияния, 
имели сравнительно высокие значения в 
группах 37-45 лет. Диапазон значений ИН в 
группах 37-45 лет также находился в сравни-
тельно высоких пределах, что особенно было 
выражено в контрольной группе (спортсмен-
ки 37-45 лет – 206,0±5,96 и 408,8±3,9 усл. ед., 
контроль – 227,0±8,59 - 458,9±3,34, усл. ед., 
р<0,05, спортсменки 16-26 лет – 19,4±2,79 и 
53,3±24,71 усл. ед., р<0,001). В то же время 
спектральный анализ ВСР показал, что вели-
чины мощности колебаний в спектре LF- и 
НF-волн находятся в группах спортсменок 
в равнозначном диапазоне (LF-волны 37-45 
лет – 1719,6±16,26 - 480,0±3,52 мс2, 16-26 лет 
– 1666,8±18,20 - 453,23±8,69 мс2, p>0,05; НF-
волны 37-45 лет – 2428,6±19,50 - 477,5±7,65 
мс2; 16-26 лет – 2065,9±14,8- 591,37±16,95 мс2, 
p>0,05). Тогда как мощность колебаний VLF-
волн у спортсменок инволютивного периода 
была достоверно ниже (37-45 лет – 888,8±7,74 
- 376,3±6,80 мс2, 16-26 лет – 1581,8±17,66 - 
1055,94±19,56 мс2, р<0,01), то есть определя-
лось снижение централизации в управлении 
сердечным ритмом, что является благопри-
ятным фактором вегетативной регуляции. В 
контрольной группе мощность колебаний в 
спектре LF-, НF-волн была достоверно ниже 
(LF-волны – 1402,9±11,36 - 332,2±9,76 мс2, 
р<0,05; НF-волны –1691,1±12,64 - 208,7±4,86 
мс2, р<0,05), а в спектре VLF-волн, напротив, 
достоверно выше (VLF-волны – 1065,65±11 - 
561,1±12,24 мс2, р<0,05). Физическая нагрузка 
в высокоинтенсивном (анаэробно-аэробном) 
режиме W3 явилась критерием, определяю-
щим регуляторные резервы. В завершении 
работы в данном режиме в группах спортсме-
нок в межменструальный период (8-27-й день 
от начала МЦ) установлено снижение значе-
ний мощности VLF-волн и достоверное по-
вышение значений мощности HF-волн, что 
создает условия для повышения резервов ме-
ханизма автономной регуляции. В контроле 
отмечено повышение мощности WLF- и LF-
волн, что говорит о напряжении регулятор-
ных механизмов. 
Анализ кардиогемодинамики в условиях режи-
ма работы W3 позволил дифференцировать 
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резервные возможности циркуляторного и 
кардиального звеньев ССС. Показатели МОК 
и УОК в течение МЦ в исходном состоянии 
у спортсменок инволютивного периода в 
сравнении с 16-26 годами были достоверно 
ниже (диапазон МОК в 37-45 лет – 4,3±0,03 - 
6,2±0,83 л/мин, 16-26 лет – 4,7±0,08 -6,9±0,61 
л/мин, р<0,05; диапазон УОК в 37-45 лет – 
59,7±1,92 - 73,9±2,36 мл; 16-26 лет – 61,9±1,45 
- 82,6±1,78 мл, р<0,05), в то время как в завер-
шении работы не имели достоверных разли-
чий (диапазон МОК в 37-45 лет –14,6±0,66 
- 16,9±0,56 л/мин; 16-26 лет – 14,6±0,43 
-13,8±0,89 л/мин, p>0,05; диапазон УОК в 37-
45 лет – 88,2±1,20 - 96,6±3,11 мл; 16-26 лет – 
81,4±1,59 -96,8±3,92 мл, p>0,05). Также доля 
ЧСС в приросте МОК в течение МЦ в группах 
спортсменок была равнозначной (диапазон 
37-45 лет – 123,32±6,14 - 130,71±2,43%; 16-26 
лет – 118,78±4,24 - 141,35±6,75%, p>0,05), тог-
да как доля УОК в приросте МОК у спортсме-
нок 37-45 лет была достоверно выше и находи-
лась в диапазоне 19,09±1,02 – 26,9±2,27%, а в 
16-26 лет максимальный предел УОК достигал 
17,05±2,68%, р<0,05. Необходимо отметить, 
что у спортсменок 16-26 лет в течение МЦ 
определялись отрицательные инотропные эф-
фекты в менструальном и предменструальном 
периодах (снижение УОК в пределах 8-22%), 
что, очевидно, обусловлено падением эстро-
генного фона и не характерно для 37-45-летних 
спортсменок. В свою очередь, суммарная доля 
прироста РЛЖ и МОК в периодах МЦ у спор-
тсменок инволютивного периода составила, 
соответственно, 344,6±7,26 и 835,2±6,87%, а в 
16-26 лет – 410,3±6,61 и 532,9±9,02%, р<0,05, 
р<0,01. Выявленные факты говорят о том, что 

достижение спортсменками 37-45 лет равно-
значной с 16-26 годами величины МОК при 
выполнении работы в режиме W3 происходи-
ло при сравнительно меньшем напряжении 
кардиального компонента и большей мобили-
зации циркуляторного звена ССС. Сравнение 
аналогичных регуляторных и кардиогемоди-
намических показателей контрольной группы 
показало качественно низкий уровень вегета-
тивной регуляции, что особенно проявлялось 
при выполнении нагрузочного теста и выра-
жалось в неблагоприятном алгоритме регуля-
ции – значительным повышением мощности 
LF- и VLF-волн, падением РЛЖ и УОК ниже 
исходного уровня при выполнении работы в 
низкоинтенсивных режимах.

ВЫВОДЫ
1. В результате продолжительного высо-
коинтенсивного физического тренинга у 
женщин инволютивного периода форми-
руются физиологические предпосылки к 
развитию процессов витаукта, направленные 
на поддержание высокого уровня функций 
основных систем благодаря компенсаторно-
приспособительным механизмам. 
2. Аэробная производительность поддержи-
вается за счет оптимизации механики дыха-
ния, снижения интенсивности формирова-
ния метаболических факторов утомления и 
энергетической цены адаптации. Поддер-
жание оптимального гормонального и веге-
тативного баланса происходит при участии 
механизмов саморегуляции, направленных на 
стабилизацию эстрогенного фона, активиза-
цию автономных нервных механизмов, моби-
лизацию функций гемодинамики.
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Аннотация 
Цель: у студентов юношеского возраста, поступивших в профильные вузы г. Тюмень из различных 
регионов, по пробам Штанге и Генчи изучить устойчивость организма к гипоксии. 
Материал и организация исследования. Обследовано 105 студентов юношеского возраста, поступив-
ших на обучение в три профильных вуза г. Тюмень, проживавших в городах (ЖГ) и сельских поселе-
ниях (ЖС). Посредством проб Штанге и Генчи изучены показатели функции внешнего дыхания. 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что общая продолжительность произволь-
ной задержки дыхания на вдохе, по результатам проведения пробы Штанге, у сельских юношей в аб-
солютных значениях была дольше, чем у городских юношей. Общее время задержки дыхания на вдохе 
и выдохе было различным в зависимости от возраста юношей, причём максимальный пик приходился 
на возраст 18 и 19 лет. По мере приближения юношей к периоду первого зрелого возраста продолжи-
тельность произвольной задержки дыхания уменьшается.
Заключение. Продолжительность произвольной задержки дыхания на вдохе и волевого усилия при 
пробе Штанге у студентов, обучающихся в различных вузах города Тюмень, статистически больше 
значимы у юношей, поступивших на обучение из сельских поселений, что свидетельствует о высоком 
уровне неспецифических адаптационных возможностей их организма. В практике физической куль-
туры следует шире использовать простой, доступный и информативный показатель произвольной 
задержки дыхания на вдохе и выдохе, объективно оценивающий функцию внешнего дыхания. Сле-
дует учитывать то, что по мере увеличения паспортного возраста продолжительность произвольной 
задержки дыхания уменьшается.
Ключевые слова: студенты, вузы, функция внешнего дыхания.
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Abstract
Purpose: to study body resilience to hypoxia of students from diff erent regions enrolled to the specialized 
universities of Tiumen, with the use of Stange and Genchi tests. 
Research methods and organization. Th e study involved 105 students enrolled to three specialized universities 
in Tiumen, who used to live in urban areas (UA) and rural areas (RA). We studied the parameters of respira-
tory function by means of Stange and Genchi tests.
Results and discussion. Th e study revealed that young men from rural areas demonstrate higher timed inspira-
tory capacity according to the results of Stange test than young men from urban areas do. Timed inspiratory 
and expiratory capacity varied depending on the age of young people, with the maximum peak occurring at 
the age of 18 and 19 years. Breath-holding capacity decreased when young men reached the fi rst mature age. 
Conclusion. According to Stange test, students from rural areas demonstrate higher timed inspiratory capacity 
and volitional eff ort than the students from urban areas do. It characterizes a high level of non-specifi c adap-
tive capacity of their bodies. Physical education requires wide exploitation of a simple, accessible and informa-
tive indicator of timed inspiratory and expiratory capacity for objective assessment of respiratory function. We 
should take into consideration that breath-holding capacity decreases with advancing age.
Keywords: students, universities, respiratory function.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее изучаемых на протяжении 
многих лет проблем современной возрастной 
физиологии, клинической и спортивной ме-
дицины является функция внешнего дыхания 
молодых людей, проживающих в различных 
регионах нашей страны [1, 6, 8, 14]. Актуальны-
ми и важными в практическом отношении яв-
ляются исследования, отражающие механизмы 
внешнего дыхания в связи с понижением тем-
пературы воздуха [7, 14], особенно при занятиях 
спортом на открытом воздухе [5], что является 
особо актуальным для Тюменской области.
В клинической и спортивной практике ши-
роко изучаются функция внешнего дыхания с 
использованием различных проб [13], а также 
устойчивость организма человека как к ги-
поксии, так и к различным заболеваниям [2, 
3, 10, 12, 21]. Следует отметить, что функция 
внешнего дыхания и показатели легочной 
вентиляции при занятиях различными вида-
ми спорта на протяжении ряда лет недоста-
точно освещены в специальной литературе 
[15, 17, 18, 22, 23,]. Одним из наиболее часто 
встречающихся заболеваний у спортсменов 
является бронхиальная астма [16, 19, 20, 24], и 
эта проблема требует решения на различных 
методологических уровнях.
Выполняются уникальные масштабные на-
учные исследования, касающиеся изучения 
влияния сурового климата Европейского Се-
вера и Сибири на жизнедеятельность челове-
ка [6, 9, 11]. Что касается изучения функции 
внешнего дыхания и устойчивости организма 
мужчин юношеского возраста, обучающих-
ся в различных вузах Тюменской области и 
проживающих в городах и сельской местно-
сти Сибири, к гипоксии, то в доступной нам 
литературе таких работ мало, что явилось по-
будительным мотивом проведения исследова-
ния. Не может вызывать сомнения факт, что 
для оценки и контроля функции внешнего 
дыхания студенческой молодежи у преподава-
теля физкультуры любого вуза должны быть 
не только самые простые в использовании, 
но и максимально безопасные для человека 
методы, позволяющие в считаные секунды 
оценить возможности дыхательной системы 
любого студента. 

Цель исследования: у студентов юношеского 
возраста, поступивших в профильные вузы г. 
Тюмень из различных регионов, по пробам 
Штанге и Генчи изучить устойчивость орга-
низма к гипоксии. 

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 105 студентов юношеского воз-
раста, обучающихся в трех профильных вузах 
г. Тюмень. Все юноши являются жителями 
городов (ЖГ) и сельских поселений (ЖС). В 
Тюменском государственном аграрном уни-
верситете Северного Зауралья (ТюмГАУСЗ) 
обследован 41 (39,0%) студент, в том числе 
ЖГ – 18 (43,9%), ЖС – 23 (56,1%). В Тюмен-
ском государственном университете (ТГУ) 
обследованы 26 (24,8%) юношей, в том числе 
12 (46,1%) ЖГ и 14 (53,9%) ЖС. В Тюмен-
ском государственном медицинском универ-
ситете Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (ТюмГМУ) обследованы 
38 (36,2%) юношей, из них 17 ЖГ (44,7%) и 
21 ЖС (55,3%). При выделении возрастных 
групп нами использована «Схема возрастной 
периодизации онтогенеза человека», приня-
тая на VII Всесоюзной конференции по про-
блемам возрастной морфологии, физиоло-
гии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965).
Для оценки функции внешнего дыхания у студен-
тов мы использовали пробу Штанге, заключаю-
щуюся в произвольной остановке внешнего ды-
хания на вдохе. Проба была выбрана нами в связи 
с тем, что позволяет определить общее функцио-
нальное состояние кардиореспираторной систе-
мы, устойчивость организма к гипоксии и гипер-
капнии. В данной пробе импонирует то, что она 
проста в использовании, доступна каждому сту-
денту и преподавателю. Кроме того, выполнение 
пробы не требует специальной аппаратуры, что 
немаловажно в условиях массовых обследований. 
Правильность выполнения пробы контролиро-
валась нами путем пальпаторного определения 
начала рефлекторных сокращений диафрагмы 
перед окончанием произвольного апноэ. Проба 
Генчи выполнена по классической методике.
Результаты исследования обработаны на 
персональном компьютере с использова-
нием современных электронных программ 
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(STATISTIKA). Анализ материала прово-
дился на основе математических расчетов 
с вычислением средней арифметической, 
ошибки средней арифметической, среднего 
квадратичного отклонения. Оценка достовер-
ности различий осуществлялась с использо-
ванием t-критерия Стьюдента [4]. 
Исследование соответствовало Приказу МЗ 
РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Об утверж-
дении правил клинической практики в Рос-
сийской Федерации». Соблюдены принципы 
добровольности, прав и свобод личности, 
гарантированные статьями 21 и 22 Конститу-
ции РФ, а также Приказом Минздравсоцраз-
вития России №774н от 31 августа 2010 г. «О 
совете по этике». Исследование проводилось 
с соблюдением этических норм, изложенных 

в Хельсинкской декларации и Директивах Ев-
ропейского сообщества (8/609ЕС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проводя анализ результатов изучения про-
должительности произвольной задержки 
дыхания на вдохе при использовании пробы 
Штанге (таблица 1) у юношей, обучающих-
ся в различных вузах г. Тюмень, можно кон-
статировать следующее: продолжительность 
произвольной задержки дыхания на вдохе у 
юношей, поступивших на обучение в универ-
ситет из сельской местности, в абсолютных 
значениях дольше, чем у юношей, прожи-
вающих в городе, хотя статистически досто-
верных различий мы не получили (p > 0,05). 

Таблица 1 – Возрастная динамика продолжительности произвольной задержки дыхания на вдохе при прове-
дении пробы Штанге у юношей города и села, (M±m)
Table 1 – Age-related dynamics of timed inspiratory capacity of young men from urban and rural areas during Stange 
test, (M±m)
Вуз / University Место

жительства / Residence 
I фаза задержки дыха-
ния / I breath-holding 

phase

II фаза задержки 
дыхания / II breath-

holding phase

Общее время задерж-
ки дыхания / Total 

breath-holding time
18 лет / 18 years

ТюмГАУСЗ / 
TiumGAUSZ

ГЖ / UA 31,9 + 2,5 19,3 ± 1,3 51,2 + 2,1
СЖ / RA 33,8 ± 2,4 21,9 + 1,4 55,7 + 2,0

ТГУ / TGU ГЖ / UA 32,2 + 2,3 19,4± 1,2 51,6 + 2,1
СЖ / RA 34,3 ± 2,2 22,1 + 1,3 56,4 + 1,9

ТюмГМУ / 
TiumGMU

ГЖ / UA 30,7 + 2,5 19,0 ± 1,2 49,7 + 1,8
СЖ / RA 33,4 ± 2,4 21,6 + 1,4 55,0 + 1,9

19 лет / 19 years
ТюмГАУСЗ / 
TiumGAUSZ

ГЖ / UA 32,4 ± 2,5 20,1 ± 1,4 52,3 ± 2,0
СЖ / RA 33,6 ± 2,4 22,5 ± 1,3 56,5 ± 1,8

ТГУ / TGU ГЖ / UA 32,5 + 2,2 20,1± 1,3 51,6 + 2,1
СЖ / RA 34,3 ± 2,2 22,7 + 1,2 57,0 + 1,9

ТюмГМУ / 
TiumGMU

ГЖ / UA 31,2 + 2,4 19,4 ± 1,2 50,6 + 1,8
СЖ / RA 33,8 ± 2,3 21,7 + 1,4 55,5 + 1,9

20 лет / 20 years
ТюмГАУСЗ / 
TiumGAUSZ

ГЖ / UA 32,9 ± 2,2 20,6 ± 1,3 53,5 ± 1,7
СЖ / RA 34,1 ± 2,3 22,8 ± 1,3 56,9 ± 1,8

ТГУ / TGU ГЖ / UA 32,8 + 2,1 20,5± 1,3 53,3 + 2,0
СЖ / RA 34,5 ± 2,2 22,9 + 1,2 57,4 + 1,9

ТюмГМУ / 
TiumGMU

ГЖ / UA 31,5 + 2,3 19,8 ± 1,2 51,3 + 1,8
СЖ / RA 33,9 ± 2,3 21,8 + 1,3 55,7 + 1,9

21 год / 21 years
ТюмГАУСЗ / 
TiumGAUSZ

ГЖ / UA 32,7 ± 2,1 20,2 ± 1,3 52,9 ± 1,6
СЖ / RA 33,8 ± 2,2 22,3 ± 1,2 56,1 ± 1,7

ТГУ / TGU ГЖ / UA 32,5 + 2,1 20,4± 1,3 52,9 + 1,9
СЖ / RA 34,1 ± 2,2 22,6 + 1,2 56,7 + 1,6

ТюмГМУ / 
TiumGMU

ГЖ / UA 31,2 + 2,2 19,5 ± 1,2 50,7 + 1,7
СЖ / RA 33,4 ± 2,3 21,4 + 1,3 54,8 + 1,6

22 года / 22 years
ТюмГАУСЗ / 
TiumGAUSZ

ГЖ / UA 32,3 ± 2,1 20,0 ± 1,3 52,3 ± 1,5
СЖ / RA 33,5 ± 2,2 21,8 ± 1,2 55,3 ± 1,6

ТГУ / TGU ГЖ / UA 32,2 + 2,0 20,2± 1,2 52,4 + 1,6
СЖ / RA 33,8 ± 2,1 22,3 + 1,2 56,1 + 1,6

ТюмГМУ / 
TiumGMU

ГЖ / UA 31,0 + 2,1 19,2 ± 1,2 50,7 + 1,7
СЖ / RA 33,1 ± 2,0 21,2 + 1,3 54,3 + 1,6
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Так, общая продолжительность произволь-
ной задержки дыхания на вдохе у сельских 
юношей в возрасте 18 лет, обучающихся в 
ТюмГАУСЗ, на 4,5 с дольше, чем у городских 
юношей; у обучающихся в ТГУ – на 4,8 с; у 
обучающихся в ТюмГМУ – на 5,3 с. У юно-
шей 19 лет эта разница, соответственно, со-
ставила: 4,2 с, 5,4 с, 4,9 с.; 20 лет – 3,2 с, 3,8 с, 
4,4 с.; 21 года – 3,2 с., 3,8 с, 4,1 с; 22 лет – 3,0 с, 
3,7 с, 3,6 с. (рисунок 1).
Можно констатировать, во-первых, что об-
щая продолжительность произвольной за-
держки дыхания на вдохе, по результатам 
проведения пробы Штанге, у сельских юно-
шей в абсолютных значениях была дольше, 
чем у городских юношей. Во-вторых, общее 
время задержки дыхания на вдохе было раз-
личным в зависимости от возраста юношей 
(рисунок 1), причём максимальный пик при-
ходился на возраст 18 и 19 лет. В третьих, на-
чиная с возраста 19 лет по мере приближения 

юношей к периоду первого зрелого возраста 
продолжительность произвольной задержки 
дыхания на вдохе уменьшается.
Изучение фазовости произвольной задержки 
дыхания на вдохе свидетельствовало о том, что 
I фаза задержки дыхания у юношей, прожи-
вающих в сельской местности, в абсолютных 
значениях была дольше, хотя статистически до-
стоверных различий мы не получили (p > 0,05). 
Так, продолжительность произвольной за-
держки первой фазы дыхания на вдохе у сель-
ских юношей в возрасте 18 лет, обучающихся 
в ТюмГАУСЗ, была на 1,9 с дольше, чем у го-
родских юношей; у обучающихся в ТГУ – на 
2,1 с; у обучающихся в ТюмГМУ – на 2,7 с. 
У юношей 19 лет эта разница составила 1,4 
с, 1,8 с, 2,6 с; 20 лет – 1,2 с, 1,7 с, 2,4 с; 21 года 
– 1,1 с., 1,6 с, 2,2 с; 22 лет – 1,2 с, 1,6 с, 2,1 с 
соответственно (рисунок 2).
Таким образом, можно заключить, что про-
должительность первой фазы произвольной 

Рисунок 1 – Возрастные различия произвольной задержки дыхания на вдохе у студентов вузов г. Тюмень
Figure 1 – Age-related difference in timed inspiratory capacity of students at Tiumen universities

Рисунок 2 – Продолжительность первой фазы произвольной задержки дыхания на вдохе у юношей, обучаю-
щихся в различных вузах г. Тюмени
Figure 2 – Duration of the fi rst phase of timed inspiratory capacity of young men at various Tiumen universities
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задержки дыхания на вдохе у юношей, обуча-
ющихся в вузах г. Тюмени, дольше у 18-лет-
них студентов и по мере увеличения паспорт-
ного возраста она снижается.
Что касается II фазы произвольной задержки ды-
хания на вдохе, то по длительности она была до-
стоверно (p < 0,05) меньше длительности I фазы, 
причём у всех юношей, независимо от профиля 
обучения. Так, продолжительность произволь-
ной задержки второй фазы дыхания на вдохе у 
сельских юношей в возрасте 18 лет, обучающих-
ся в ТюмГАУСЗ, была на 2,6 с дольше, чем у го-
родских юношей; у обучающихся в ТГУ – на 2,7 
с; у обучающихся в ТюмГМУ – на 2,6 с. 
У юношей 19 лет эта разница составила 2,4 с, 
2,6 с, 2,3 с.; 20 лет – 2,2 с, 2,4 с, 2,0 с.; 21 года 

– 2,1 с., 2,2 с, 1,9 с; 22 лет – 1,8 с, 1,1 с, 2,0 с 
соответственно (рисунок 3).
Динамика изучения возрастных значений 
пробы с произвольной задержкой дыхания 
на выдохе (таблица 2) свидетельствовала о 
том, что у юношей, проживающих в сель-
ской местности, в абсолютных значениях она 
дольше, чем у городских юношей, хотя стати-
стической достоверности нет (p > 0,05). 
Продолжительность произвольной задержки 
дыхания на выдохе у юношей в возрасте 18 лет, 
поступивших в вуз из сельской местности и обу-
чающихся в ТюмГАУСЗ, была на 1,9 с дольше, 
чем у юношей, до поступления в вуз проживав-
ших в городе; у обучающихся в ТГУ – на 1,6 с; у 
обучающихся в ТюмГМУ – на 1,3 с. У юношей 

Рисунок 3 – Продолжительность второй фазы произвольной задержки дыхания на вдохе у юношей, обучаю-
щихся в различных вузах г. Тюмени
Figure 3 – Duration of the second phase of timed inspiratory capacity of young men at various Tiumen universities

Рисунок 4 – Продолжительность произвольной задержки дыхания на выдохе у юношей, обучающихся в раз-
личных вузах г. Тюмени
Figure 4 – Timed expiratory capacity of young men at various Tiumen universities
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Таблица 2 – Возрастная динамика продолжительности произвольной задержки дыхания на выдохе при про-
ведении пробы Генчи у юношей города и села, (M±m)
Table 2 – Age-related dynamics of timed expiratory capacity of young men from urban and rural areas during Genchi 
test, (M±m)

Вуз / University Место
Жительства / Residence

Общее время задержки дыхания / Total 
breath-holding time

18 лет / 18 years

ТюмГАУСЗ / TiumGAUSZ ГЖ / UA 34,6 ± 2,2
СЖ / RA 36,5 ± 2,3

ТГУ / TGU ГЖ / UA 35,0 ± 2,5
СЖ / RA 36,6 ± 2,4

ТюмГМУ / TiumGMU ГЖ / UA 34,4 ± 2,1
СЖ / RA 35,7 ± 2,3

19 лет / 19 years

ТюмГАУСЗ / TiumGAUSZ ГЖ / UA 35,3 ± 2,3
СЖ / RA 36,8 ± 2,3

ТГУ / TGU ГЖ / UA 35,2 ± 2,6
СЖ / RA 36,7 ± 2,4

ТюмГМУ / TiumGMU ГЖ / UA 34,7 ± 2,2
СЖ / RA 35,8 ± 2,3

20 лет / 20 years

ТюмГАУСЗ / TiumGAUSZ ГЖ / UA 35,2 ± 2,4
СЖ / RA 36,3 ± 2,3

ТГУ / TGU ГЖ / UA 35,1 ± 2,5
СЖ / RA 36,3 ± 2,4

ТюмГМУ / TiumGMU ГЖ / UA 34,3 ± 2,0
СЖ / RA 35,2 ± 2,2

21 год / 21 years

ТюмГАУСЗ / TiumGAUSZ ГЖ / UA 34,9 ± 2,2
СЖ / RA 36,1 ± 2,3

ТГУ / TGU ГЖ / UA 35,0 ± 2,6
СЖ / RA 35,8 ± 2,4

ТюмГМУ / TiumGMU ГЖ / UA 34,0 ± 1,9
СЖ / RA 34,7 ± 2,1

22 года / 22 years

ТюмГАУСЗ / TiumGAUSZ ГЖ / UA 34,4 ± 2,2
СЖ / RA 35,6 ± 2,3

ТГУ / TGU ГЖ / UA 34,8 ± 2,5
СЖ / RA 35,5 ± 2,4

ТюмГМУ / TiumGMU ГЖ / UA 33,6 ± 1,9
СЖ / RA 34,2 ± 2,0

19 лет эта разница составила 1,5 с, 1,5 с, 1,1 с.; 20 
лет – 1,1 с, 1,2 с, 0,9 с.; 21 года – 1,2 с, 0,8 с, 0,7 с; 22 
лет – 1,2 с, 0,7 с, 0,6 с соответственно (рисунок 4).

ВЫВОДЫ
1. Функциональные пробы Штанге и Генчи 
обладают простотой выполнения и валид-
ностью, позволяют быстро оценивать устой-
чивость организма человека к гипоксии, что 
важно в условиях массовых обследований. 
2. Продолжительность произвольной задержки 
дыхания на вдохе и волевого усилия при пробе 
Штанге у студентов, обучающихся в различных 
вузах города Тюмень, статистически больше 
значима у юношей, поступивших на обучение 
из сельских поселений, что свидетельствует о 
хорошем уровне неспецифических адаптаци-
онных возможностей их организма. 

3. Динамика изучения возрастных значений 
пробы Генчи свидетельствовала о том, что у 
юношей, проживающих в сельской местно-
сти, она статистически достоверно дольше, 
чем у городских юношей. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.
Прозрачность исследования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотно-
шениях. Все авторы принимали участие в разра-
ботке темы, дизайна исследования и написании 
рукописи. Окончательная версия рукописи была 
согласована и одобрена всеми авторами. Авторы 
не получали гонорар за исследование.
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Аннотация 
Цель. В условиях стремительного развития информационного общества и информационных техноло-
гий органы исполнительной власти РФ нуждаются в качественном, оперативном, объективном осве-
щении своей деятельности, в информационном сопровождении всех направлений государственной 
политики с помощью традиционных каналов коммуникации, а также с привлечением современных 
медиа. В этом смысле проблематика информационного обеспечения государственной политики РФ в 
области физической культуры и спорта занимает особое место. 
Методы и организация исследования. В рамках данной статьи проводится сравнительный анализ наи-
более значимых полномочий в сфере информационной деятельности Министерства спорта России и 
Министерства спорта РТ. 
Результаты исследования и их обсуждение. Отмечается высокий уровень координации информаци-
онной работы между федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими государственную политику в области физической культуры и спорта. Вместе с тем отмечается 
избыточность структурных департаментов, осуществляющих информационную работу, отсутствие 
единого центра обработки и распространения информации.
Заключение. Необходимо, чтобы в обществе сформировалось понимание о долгосрочности програм-
мы по модернизации инфраструктуры ФКиС в России. В то же время государство в лице Министер-
ства спорта РФ и других органов исполнительной власти должно демонстрировать свою готовность 
продолжать эту работу. Министерству уже сегодня следует подготовить широкую информационную 
антикризисную кампанию в СМИ.
Ключевые слова: информационное обеспечение, государственная политика в области физической 
культуры и спорта, результативность государственной политики, спортивная инфраструктура, каче-
ственные показатели эффективности.
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Abstract
Th e purpose. With the rapid development of the information society and information technologies executive 
authorities of the Russian Federation feel the need for high-quality, prompt, objective coverage of their activi-
ties, and for the information support of all areas of public policy, through traditional communication channels 
and modern media. In this sense, issues of information support of the state policy of the Russian Federation in 
the fi eld of physical culture and sport occupy a special place.
Research methods and organization. Th e paper focuses on comparative analysis of the most signifi cant au-
thorities in the fi eld of information activities of the Ministries of Sport of Russia and the Republic of Tatarstan.
Research results and discussion. Th e study demonstrated a high level of information coordination between 
federal and regional executive bodies carrying out state policy in the fi eld of physical culture and sports. At the 
same time, the study revealed abundance of structural departments responsible for information activities, and 
the lack of the central body for processing and distribution of information.
Conclusion. It is necessary to develop social understanding of a long-term program for modernization of the 
infrastructure for physical culture and sports in Russia. At the same time, the Ministry of Sport of the Rus-
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ВВЕДЕНИЕ
Государственная политика РФ в области фи-
зической культуры и спорта (далее ФКиС) 
реализуется органами исполнительной вла-
сти в пределах их полномочий. Деятельность 
в области ФКиС в нашей стране координи-
руется Правительством РФ. Профильным 
министерством, осуществляющим государ-
ственную политику и нормативно-правовое 
регулирование в сфере физической культуры 
и спорта, является Министерство спорта РФ 
(далее Министерство). Значительное место в 
деятельности федерального и региональных 
министерств спорта в нашей стране занимает 
информационное обеспечение государствен-
ной политики в области ФКиС. В то же время 
в целях повышения эффективности данной 
работы необходимо внести ряд корректив как 
в структуру департаментов, занимающихся 
информационной деятельностью в мини-
стерствах, так и в способы обработки и рас-
пространения информации.
Целью данного исследования является вы-
явление проблем в координации информа-
ционной работы между различными депар-
таментами в министерствах спорта как на 
федеральном, так и на региональном уровне, 
а также разработка рекомендаций по ее совер-
шенствованию.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве метода исследования рассматрива-
емой проблемы применяется сравнительный 
анализ структуры департаментов Министер-
ства спорта России и Министерства спорта 
РТ, в той или иной степени занимающихся 
информационно-аналитической, научно-
информационной деятельностью, а также 
взаимодействующих со СМИ. 
В содержательном смысле логика исследо-
вания построена на изучении внутренних 
положений, регулирующих деятельность де-

партаментов в структуре министерств спорта, 
определяющих их полномочия, в том числе и 
в сфере информационного обеспечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Положение о Министерстве спорта РФ пред-
усматривает широкий перечень полномочий, 
которые позволяют осуществлять всесторон-
нее информационное сопровождение своей 
деятельности. Среди них наиболее значимы-
ми представляются следующие:
- п. 4.4. определяет основные направления 
пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни;
- п. 4.6. организует конгрессы, конференции, 
семинары и другие мероприятия в установ-
ленной сфере деятельности Министерства;
- п. 4.10. организует прием граждан, обеспе-
чивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление 
ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;
- п. 4.11. обеспечивает в пределах своей ком-
петенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну;
- п. 4.16. осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ра-
боту по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности Мини-
стерства;
- п. 4.30. осуществляет научно-методическое 
обеспечение в области физической культуры 
и спорта, а также организацию издания на-
учной, учебной и научно-популярной лите-
ратуры по физической культуре и спорту. [1, 
с.6-8]
Перечисленные выше полномочия Министер-
ства позволяют ему самостоятельно осущест-
влять широкое освещение своей деятельности 
через все доступные каналы коммуникации с 

sian Federation and other executive bodies representing state authority should demonstrate their willingness 
to continue this activity. Today, the Ministry should deliver a wide information anti-crisis campaign in mass 
media. 
Keywords: information support, state policy in the sphere of physical culture and sports, the impact of public 
policy, sport infrastructure, qualitative performance indicators.
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другими органами и ветвями власти, средства-
ми массовой информации и обществом. Кроме 
того, Министерство располагает и значитель-
ным административным ресурсом. 
Министерство спорта Российской Федерации 
в целях реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:
- п. 5.1. запрашивать и получать в установлен-
ном порядке сведения, необходимые для при-
нятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам;
- п. 5.5. учреждать в установленном порядке пе-
чатные средства массовой информации для пу-
бликации нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности Министерства, 
официальных объявлений, размещения других 
материалов по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Министерства;
- п. 5.7. давать юридическим и физическим ли-
цам разъяснения по вопросам в установленной 
сфере деятельности Министерства. [1, с.9]
Аналогичными по структуре и содержанию, в 
соответствии с действующим федеральным за-
конодательством, являются полномочия и пра-
ва органов исполнительной власти в субъектах 
РФ, которые на региональном уровне призваны 
вести информационно-аналитическую работу 
на местах.
Так, Министерство спорта Республики Татар-
стан располагает следующими полномочиями 
в информационной сфере:
 - организация комплексного анализа и прогно-
зирования развития государственной молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта;
- содействие в создании доступных для каждо-
го гражданина информационных ресурсов по 
вопросам государственной молодежной по-
литики, физической культуры и спорта;
- осуществление информационной и изда-
тельской деятельности в области государ-
ственной молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта.
Указанные полномочия предусматривают 
сле дующие права Министерства спорта РТ:
- запрашивать в установленном порядке у ис-
полнительных органов государственной вла-
сти Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

- в пределах своих полномочий осущест-
влять международные и внешнеэкономи-
ческие связи с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-
территориальными образованиями ино-
странных государств, а также участвовать в 
деятельности международных организаций в 
рамках органов, созданных специально для 
этих целей. [2. 4-6]
Вертикальное распределение полномочий 
между федеральными и региональными «спор-
тивными властями» позволяет эффективно 
взаимодействовать и координировать работу 
по информационному сопровождению госу-
дарственной политики в области ФКиС.
Вместе с тем в самой структуре Министерства 
спорта РФ нет самостоятельного департамен-
та, который бы аккумулировал все информа-
ционные потоки и формировал информаци-
онный контент для СМИ. В настоящее время 
целый ряд департаментов федерального Ми-
нистерства выполняет различные задачи ин-
формационного характера. 
Например, департамент науки и образо-
вания осуществляет информационно-анали-
тическое сопровождение и обеспечение от-
крытости деятельности Министерства, в том 
числе посредством Интернет-портала Ми-
нистерства и взаимодействия со средствами 
массовой информации, общественностью и 
экспертным сообществом. 
Департамент управления делами и контро-
ля осуществляет организацию, контроль 
за своевременным и объективным рассмо-
трением обращений граждан; обеспечива-
ет потребности Министерства в создании, 
развитии и обслуживании информационно-
коммуникационной инфраструктуры, а также 
средств связи; организует работы по созда-
нию, внедрению, эксплуатации и развитию 
информационных систем Министерства.
Департамент государственной политики в 
сфере спорта и международного сотрудни-
чества отвечает за обеспечение продвижения 
и защиты интересов российского спорта на 
международной арене; взаимодействие Ми-
нистерства с федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

Актуальные вопросы информационного обеспечения...Ш.Р. Юсупов, Р.А. Юсупов



128 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

органами местного самоуправления, обще-
российскими спортивными федерациями, 
Олимпийским комитетом России, Комите-
том национальных и неолимпийских видов 
спорта России, иными общественными объ-
единениями и организациями по вопросам 
выработки и реализации основных направ-
лений государственной политики в установ-
ленной сфере деятельности; взаимодействие 
в установленном порядке с органами государ-
ственной власти и спортивными организаци-
ями иностранных государств, а также между-
народными физкультурными и спортивными 
организациями в установленной сфере дея-
тельности.[3]
В той или иной степени и другие департамен-
ты Министерства выполняют различные ин-
формационные задачи.
Приведенные выше аргументы позволяют 
сделать вывод о том, что исходя из находя-
щейся в открытом доступе информации до-
вольно сложно определить, каким образом 
осуществляется координация всей информа-
ционной работы. Представляется, что нали-
чие единой информационно-аналитической 
структуры в рамках Министерства оказало бы 
заметный положительный эффект в инфор-
мационном обеспечении его деятельности. 
Еще один аспект, требующий пристального 
внимания в рамках рассматриваемой пробле-
мы, следует охарактеризовать как общую про-
блему в деятельности всех государственных 
структур как федерального, так и региональ-
ного уровня. Зачастую органы исполнитель-
ной власти рассматривают информационное 
обеспечение своей деятельности как форму 
отчетности, в которой доминируют количе-
ственные, а не качественные критерии и по-
казатели. Несомненно, это важная, но дале-
ко не единственная часть информационной 
работы любой государственной структуры. 
Сегодня существует реальная потребность в 
выработке качественных критериев эффек-
тивности государственной политики в обла-
сти ФКиС, которые могли бы в дальнейшем 
доводиться до широкой общественности. 
Наиболее остро потребность в таких изме-
рениях существует на местах. Субъекты РФ 
отличаются по своей площади, климатиче-

ским условиям, численности населения и 
уровню экономического развития. Этими же 
особенностями объясняется и значительный 
разрыв в достигнутых регионами результатах 
в рассматриваемой сфере. Меньшая часть 
регионов ( Краснодарский край, Республи-
ка Татарстан, Красноярский край, Москов-
ская область) выступает в качестве регионов 
«опережающего развития» в области разви-
тия инфраструктуры физической культуры и 
спорта; в то же время большая часть регионов 
России демонстрирует незначительные успе-
хи. Кроме того, в ряде регионов нашей страны 
модернизация инфраструктуры физической 
культуры и спорта осуществляется точечно. 
Это связано, прежде всего, с тем, что положи-
тельная динамика в так называемых «дотаци-
онных регионах» возможна лишь в комплексе 
социально-экономических мероприятий (ре-
монт и строительство объектов спортивной 
инфраструктуры, дорожное строительство, 
подготовка квалифицированных кадров для 
отрасли, развивающееся в регионе промыш-
ленное производство, сельское хозяйство, 
рост уровня доходов населения и т.д.). 
Качественные критерии эффективности го-
сударственной политики в области ФКиС 
должны учитывать данное обстоятельство, 
то есть реальное положение дел в каждом 
регионе. Этой же цели должно служить и 
информационное сопровождение мер, пред-
принимаемых государством по дальнейшей 
модернизации отрасли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо, чтобы в обществе сформирова-
лось понимание о долгосрочности програм-
мы по модернизации инфраструктуры ФКиС 
в России. В то же время государство в лице 
Министерства спорта РФ и других органов 
исполнительной власти должно демонстри-
ровать свою готовность продолжать эту ра-
боту. 
В этом смысле Министерству уже сегодня сле-
дует подготовить широкую информационную 
антикризисную кампанию в СМИ. Исходя из 
запланированных бюджетом РФ на 2017-2019 
гг. ассигнований на физическую культуру и 
спорт, в 2017 году достигнут максимальный 
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показатель в 90 млрд. рублей. В 2018-2019 гг. 
финансирование значительно сокращается [4]. 
Так, в 2018 году бюджетное финансирование 
на физическую культуру и спорт cоставило 60 
млрд. рублей [5]. Согласно пояснительной за-
писке Министерства финансов РФ по проекту 
федерального бюджета на 2019-2021 гг., в 2019 
году бюджетные ассигнования на развитие фи-
зической культуры и спорта составят 51,57 млрд. 
рублей, в 2020 году –50,47 млрд. рублей и в 2021 
году – 43,72 млрд. руб. Тенденция к снижению 
расходов федерального бюджета в рассматри-
ваемой сфере продолжится и в дальнейшем. К 

2025 году объем бюджетных ассигнований не 
будет превышать 33-35 млрд. рублей.
Очевидно, что сократится и объем федераль-
ного финансирования государственной по-
литики в области ФКиС, а также количество 
проектов в данной сфере. 
Перечисленные выше особенности информа-
ционного обеспечения государственной поли-
тики РФ в области ФКиС не являются исчер-
пывающими. Кроме того, темой отдельного 
исследования является информационное со-
провождение и информационная защита оте-
чественного спорта на международной арене. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕСТИ НАГРУЗКИ В ГОРАХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ, РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 
И СКОРОСТИ ХОДЬБЫ

А.Н. Макогонов, Т.А. Макогонова, М.И. Иргебаев 

Казахская академия спорта и туризма, Казахстан, Алматы
Для связи с авторами: iasuni@list.ru 

Аннотация 
Определение показателей, характеризующих реакцию человека на нагрузку в зависимости от высоты 
и рельефа местности имеет важное значение для решения практических задач по регламентации на-
грузок. Целью исследования являлось изучение реакции организма при выполнении одинаковой фи-
зической нагрузки на равнине и в горах, по ровной, пересечённой местности, на подъем и при ходьбе 
с различной скоростью. 
Методы и организация исследования. Под наблюдением находились десять спортсменов-легкоатлетов 
второго разряда. Исследования проводились в условиях равнины и в горах Тянь-Шаня на высоте 2000 
м. При ходьбе в различных условиях определялись показатели ЧСС, МОД, газового обмена, энерге-
тические траты. 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что ходьба в горах с одинаковой скоростью 
4,5 км/час по пересеченной местности с уклоном 15° по сравнению с ходьбой по ровной местности 
повышает ЧСС на 21,3%, минутный объем дыхания – на 42,3%, энергетические траты – на 40,8%%. 
Ходьба на подъем с той же скоростью вызывает учащение ЧСС на 40,5%, увеличение МОД – на 78,2%, 
рост энергетических трат – в два раза. При ходьбе под уклон 20° проявляется отчетливая тенденция 
снижения энергетических трат. Увеличение скорости ходьбы от 4,5 до 6,5 км/час при подъеме в гору 
сопровождается линейным ростом МОД и энергетических трат, которые возрастают до 11 ккал/мин. 
Заключение. На основе исследований разработаны таблицы, характеризующие энергетическую стои-
мость, ЧСС и МОД при ходьбе от 2,5 до 7 км/час в зависимости от скорости ходьбы по различному 
рельефу, угла подъема и высоты местности. 
Ключевые слова: частота сердечных сокращений (ЧСС), минутный объем дыхания (МОД), потребле-
ние кислорода, энергетические траты.

CHARACTERISTICS OF PHYSICAL WORKLOAD IN THE MOUNTAINS DEPENDING 
ON HEIGHT, TERRAIN AND WALKING PACE
А.N. Makogonov, T.A. Makogonova, M.I. Irgebaev 
Kazakh Academy of Sport and Tourism, Almaty, Kazakhstan
Abstract
Identifi cation of parameters characterizing the human response to the workload depending on height and ter-
rain is important for solving practical problems of workload regulation. Th e purpose of research was to study 
body reaction when performing the same physical activity on the plain and in the mountains, on fl at and rough 
terrain, uphill and when walking at diff erent rates. Ten athletes of the second rank were supervised. Th e studies 
were carried out in the plain and in the Tien Shan Mountains at an altitude of 2000 meters. When walking under 
various conditions, heart rate and minute respiration rate, gas exchange, and energy expenditures were recorded. 
Research results and discussion. It was found that walking in the mountains at the same rate of 4.5 km / h on 
rough terrain with a slope of 15 degrees, compared with walking on fl at terrain, increases heart rate by 21, 3%, 
minute respiration rate by 42.3%, energy expenditure by 40, 8%. Walking uphill with the same speed causes 
heart rate increased by 40.5%, an increase in minute respiration rate by 78.2% and a double increase in energy 
expenditure. When walking down a slope of 20 degrees, there is a clear tendency to reduction of energy ex-
penditure. Th e increase in walking speed from 4.5 to 6.5 km/h when climbing uphill is accompanied by a linear 
increase in minute respiration rate and energy expenditure, which grows up to 11 kcal/min. 
Conclusion. Based on the research, we have designed the tables describing the energy cost, heart rate and 
minute respiration rate during walking at a rate from 2.5 to 7 km/h, depending on the walking speed on diff er-
ent terrain, angle of ascent and elevation.
Keywords: heart rate, pulmonary minute volume, oxygen consumption, energy expenditure.
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ВВЕДЕНИЕ
Пребывание в горах заметно сказывается на 
работоспособности спортсменов и приводит 
к более выраженной реакции важнейших по-
казателей на стандартные нагрузки [1,2,6,9]. 
Например, одни и те же реакции ЧСС и кон-
центрация лактата в крови у спортсменов 
высокой квалификации при выполнении 
велоэргометрической нагрузки в равнинных 
условиях и на высоте 3000 м наблюдаются 
при уменьшении мощности работы на ве-
лоэргометре в среднем на 28% и при работе 
на тредбане с изменяющимся углом дорож-
ки [5,8]. В этой связи условия гор требуют 
внимательного отношения к планированию 
интенсивности выполняемых упражнений и 
суммарного объема тренировочной работы 
[4,7,10]. Важное значение имеет и правильное 
соотношение между объемом и интенсивно-
стью тренировочного процесса, особенно 
в период острой адаптации к горным усло-
виям. Высокая интенсивность может быстро 
сместить работу в зону анаэробного обмена и 
привести к утомляемости. Низкая интенсив-
ность не обеспечит наличия стимулов для по-
вышения уровня адаптации и может отрица-
тельно сказаться на проявлении скоростных 
возможностей, технике и других важных ком-
понентах подготовленности. Оптимальная 
интенсивность работы может корректиро-
ваться не только по показателям содержания 
лактата в крови после нагрузки (что не всегда 
доступно), но и путем регистрации ЧСС [5,7].
Суммарный объем работы, выполненной 
за одно и то же время, в значительной мере 
определяется высотой и рельефом местности, 
где проводится тренировка. Необходимость 
сохранения качественных характеристик вы-
полняемых упражнений в горных условиях 
требует не только увеличения продолжитель-
ности пауз отдыха между упражнениями, но и 
некоторого сокращения количества упражне-
ний по сравнению с характерными для под-
готовки на равнине [5]. Критерии, которые 
используются для оптимизации и продолжи-
тельности мышечной работы на уровне моря, 
сохранют свое значение и в условиях горной 
местности, однако их количественные пара-
метры существенно меняются [3].

Тренировки в горах проходят как на ровной 
местности (высокогорные стадионы), так и на 
пересеченной местности (спуски, подъемы), 
поэтому определение показателей, характе-
ризующих реакцию человека на нагрузку в 
зависимости от высоты и рельефа местности, 
имеет важное значение для решения практи-
ческих задач, связанных с регламентацией на-
грузок.
В этой связи поставлена цель – изучить реак-
цию организма при выполнении как одина-
ковой физической нагрузки (ходьба со ско-
ростью 4,5 км/час) на равнине и в горах по 
ровной, пересеченной местности, на подъем, 
так и при ходьбе с различной скоростью.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в условиях рав-
нины и в горной местности Тянь-Шаня на 
высоте 2000 м над уровнем моря. Под на-
блюдением находились десять спортсменов-
легкоатлетов второго разряда. Для изучения 
реакции организма на нагрузку при ходьбе по 
различному рельефу с различной скоростью 
проводились комплексные обследования, 
которые включали определение таких пока-
зателей, как частота сердечных сокращений, 
минутный объем дыхания, газовый обмен, 
энергетические траты. 
Эксперименты проводились в устойчивом со-
стоянии организма спортсмена, т.е. через 7-10 
мин после начала ходьбы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показывает анализ результатов исследо-
вания (таблица 1), при ходьбе со скоростью 
4.5 км/час по ровной поверхности в горах, 
на высоте 2000 м, по сравнению с ходьбой в 
равнинных условиях проявляется тенденция 
повышения частоты сердечных сокращений 
(на 9,3%), потребления кислорода (на 11,1%), 
заметно увеличивается минутный объем ды-
хания (на 19,5%). Судя по энергетическим 
тратам, которые составляют 4,28 ккал/мин, 
ходьба в этих условиях относится к нагрузке 
средней тяжести [10]. При ходьбе по пересе-
ченной местности с уклоном 15° повышает-
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ся ЧСС (на 21,3%), существенно возрастают 
объем минутного дыхания (42,3%), потре-
бление кислорода (65%), энергетические 
траты (40,8%). Сравнительный анализ ходь-
бы в горах по ровной и пересеченной мест-
ности показывает рост МОД, потребления 
кислорода и энергетических трат на 17,6%, 
19,4%, 43,2%, 26,4% соответственно. 
Реакция на нагрузку резко увеличивает-
ся, когда передвижение осуществляется на 
подъем. В частности, ходьба на подъем вы-
зывает выраженное учащение сердечных со-

кращений, рост минутного объема дыхания 
и энергетических трат по сравнению с ходь-
бой по ровной поверхности в горах. Так, ча-
стота сердечных сокращений возрастает на 
40,5%, минутный объем дыхания – на 78,2%, 
а энергетические траты увеличиваются в два 
раза и достигают до 8,5 ккал/мин, что по-
зволяет характеризовать данную нагрузку как 
тяжелую работу [3].
При ходьбе под уклон частота сердечных 
сокращений и минутный объем дыхания 
практически не отличаются от того, что на-

Таблица 1 – Сравнительная оценка реакции человека при ходьбе со скоростью 4,5 км/час на равнине и в горах 
(2000 м) по ровной и пересеченной местности (15°), при подъеме и спуске под уклоном 20°
Table 1 – Comparative assessment of human reaction when walking at a rate of 4,5 km/h on terrain and in the 
mountains (2000 m), on fl at and rough terrain (15°), uphill and downhill with a slope of 20°

Показатели био-
метрии / Biometric 

parameters 

ЧСС, уд/мин / 
Heart rate, beats 

per minute

МОД, л
(ВТРS) / Minute 

respiration rate, l

Потребление кислоро-
да, мл/мин/кг / Oxygen 
consumption, ml/min/

kg

Энерготраты ккал/мин 
/ Energy expenditure, 

kcal/ min

Ходьба в условиях равнинной местности / Walking on terrain

±S 90,8±10,5 21,5±7,4 10,2±1,32 3,84±0,5

C% 11,1 23,0 12,8 12,6
Ходьба по ровной поверхности в горах / Walking on fl at terrain in the mountains

±S 93,9±12,2 25,7±3,1 11,8±0,68 4,28±0,63

C% 12,3 11,9 8,3 13,6
Ходьба по пересеченному рельефу в горах / Walking on rough terrain in the mountains

±S 110,5±22,4 30,6±8,63 16,9±2,1 5,41±0,58

C% 20,1 26,7 12,0 11,2
Ходьба на подъем 20° / Walking uphill 20°

±S 132±15,4 45,8±7,6 23,8±0,32 8,5±1,14

C% 11,2 16,1 5,6 13,2
Ходьба под уклон 20° / Walking downhill 20°

±S 93±11,5 24,5±7,2 9,3±1,63 3,53±0,67

C% 12,1 21,2 15,2 2,4

Таблица 2 – Реакция человека на нагрузку в зависимости от угла подъема при ходьбе со скоростью 4,5 км/час 
на высоте 2000 м
Table 2 – Human reaction to the workload depending on the angle of ascent when walking at a rate of 4,5 km/h at 
an altitude of 2000 m

Угол подъема, 
градусы / Angle of 

ascent, degrees

Мощность нагрузки, 
км/мин / Physical 

efforts, km/min

ЧСС, 
уд/мин / Heart rate, 

beats per minute

МОД, л
(BTPS) / Minute 

respiration rate, l

Энерготраты,
ккал/мин / Energy 

expenditure, kcal/min
0 234 92,3 26,0 4,20
2 285 96,3 27,5 4,64
4 327 100,0 29,3 5,10
6 369 105,0 32,0 5,57
8 411 109,6 34,4 6,03

10 453 114,4 36,8 6,58
12 495 119,2 39,1 7,18
14 537 124,3 41,5 7,86
16 579 129,8 43,9 8,57
18 621 135,6 46,2 9,34
20 663 141,5 49,6 10,2
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блюдается во время ходьбы по ровной по-
верхности. Вместе с тем при ходьбе под гору 
проявляется отчетливая тенденция снижения 
потребления кислорода и энергетических 
трат на 9,6 и 8,8% соответственно. Поэтому 
нагрузка при спуске под уклоном 20° отно-
сится к легкой по интенсивности работе.
Таким образом, исследования показывают, 
что важнейшим фактором, определяющим 
тяжесть нагрузки во время ходьбы в горах, 
является рельеф местности. В таблице 2 по-
казана реакция человека на нагрузку в зави-
симости от угла подъема. 

Как следует из таблицы 2, увеличение угла 
подъема при ходьбе сопровождается пря-
мым, по существу линейным, ростом напря-
женности нагрузки. В частности, увеличе-
ние угла подъема на один градус приводит 
к повышению ЧСС на 2.2%, МОД – на 3,2%, 
энергетических трат – на 4,5%.
Существенным фактором, оказывающим 
заметное влияние на реакции человека во 
время ходьбы, является скорость ходьбы. 
Результаты исследований показывают, что 
увеличение скорости ходьбы от 4,5 до 7,0 
км/час по ровной поверхности, то есть на 

Таблица 3 – Характеристика нагрузки в зависимости от скорости ходьбы по ровной поверхности на высоте 
2000 м над уровнем моря
Table 3 – Characteristics of workload depending on the walking speed on fl at terrain at an altitude of 2000m

Скорость ходьбы, 
км/час / Walking 

speed, km/h

ЧСС, уд/мин / Heart 
rate, beats per 

minute

МОД, л / Minute 
respiration rate, l

Потребление 
кислорода, мл/мин / 
Oxygen consumption, 

ml/min

Энерготраты, 
ккал/мин / Energy 

expenditure, kcal/min

2,5 74,8 18,4 570 2,9
3,0 81,6 19,9 640 3,23
3,5 85,4 21,9 710 3,56
4,0 90,3 24,6 780 3,90
4,5 98,1 28,6 850 4,30
5,0 106,6 30,8 960 4,77
5,5 110,3 35,4 1090 5,30
6,0 118 39,8 1240 6,00
6,5 124 47,8 1380 6,82
7,0 130 48,8 1520 7,71

Таблица 4 – Характеристика нагрузки в зависимости от скорости ходьбы на подъем 20° на высоте 2000 м над 
уровнем моря
Table 4 - Characteristics of workload depending on the uphill walking speed (20°) at an altitude of 2000m

Скорость ходьбы, 
км/час / Walking 

speed, km/h

ЧСС, уд/мин Heart 
rate, beats per 

minute

МОД, л / Minute 
respiration rate, l

Потребление 
кислорода, мл/мин / 
Oxygen consumption, 

ml/min

Энерготраты, 
ккал/мин Energy 

expenditure, kcal/min

2,5 105,6 30,0 1026 5,1
3,0 113,0 34,5 1128 5.6
3,5 120,4 39,0 1291 6,4
4,0 127,7 43,5 1460 7,3
4,5 133,8 49,9 1665 8,3
5,0 142,0 57,5 1880 9,4
5,5 146,6 65,8 2095 10,4
6,0 152,2 74,0 2246 11,2

Таблица 5 – Влияние скорости ходьбы на подъем 20° на разных высотах на частоту сердечных сокращений 
Table 5 – Impact of the uphill walking speed (20°) at various altitudes on the heart rate 
Высота над уровнем 
моря, м / Altitude, m

Скорость ходьбы* и частота сердечных сокращений, уд/мин / Walking speed and heart 
rate, beats per minute

1 2 3 4
0 105 110 119 126

1000 110 118 124 132
2000 120 127 134 143
3000 130 138 143 158
3500 135 144 152 164

* 1,2,3,4 – скорость ходьбы: 3,5;4,0;4,5;5,0 / 1,2,3,4 – walking speed
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58,7%, сопровождается приростом ЧСС на 
24% (Р<0,01).
Такое повышение скорости приводит к дву-
кратному увеличению минутного объема ды-
хания и росту энергетических трат на 87%. В 
результате быстрая ходьба в горных услови-
ях становится с точки зрения энергетической 
стоимости тяжелой физической работой. 
Увеличение скорости ходьбы при подъеме в 
гору с уклоном 20° до 6,0 км/час сопровождает-
ся выраженным (более чем двукратным) ростом 
минутного объема дыхания, а интенсивность 
этой нагрузки, согласно уровню энергетических 
трат, составляет 11 ккал/мин, при этом продол-
жительность ее выполнения доступна лишь хо-
рошо тренированным лицам.
На основе анализа данных разработаны та-
блицы, с помощью которых можно опреде-
лить энергетическую стоимость, частоту 
сердечных сокращений и минутный объем 
дыхания при ходьбе от 2,5 до 7 км/час по 
ровной поверхности в горах и на подъем 20°, 
а также реакцию пульса на сопоставимые на-
грузки при ходьбе с различной скоростью на 

подъем в диапазоне высот от уровня моря до 
3500 м. (таблицы 3,4,5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты экспериментальных исследова-
ний свидетельствуют, что ходьба в горах по 
ровной и пересеченной местности, а также 
на подъем сопровождается выраженной реак-
цией организма на нагрузку. Увеличение вы-
соты местности, связанное с ходьбой в гору, 
сопровождается линейным ростом напряжен-
ности нагрузки. На каждые 100 м подъема в 
гору энергетические траты при ходьбе воз-
растают на 1%. Вполне очевидно, что резуль-
таты исследований, проведенных в условиях 
равнинной местности, не могут без соответ-
ствующей корректировки использоваться для 
характеристики реакций человека на нагрузки 
в горных условиях.
Рекомендации по оптимизации нагрузки в го-
рах могут разрабатываться лишь при учете все-
го комплекса факторов, совокупность которых 
в конечном счете определяет энергетическую 
стоимость, а следовательно, тяжесть нагрузки.
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Аннотация 
Целью данного исследования было выявление особенностей бактериоценоза кожи у борцов и опреде-
ление чувствительности стафилококковой микрофлоры к бактериофагам. 
Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали 15 спортсменов в возрасте 17-
21 лет, занимающихся национальной борьбой и борьбой на поясах. Квалификация варьировала 
от 1-го взрослого разряда до мастера спорта. Методом микробиологического посева на желточно-
солевой агар (ЖСА) анализировали смывы с интактной кожи медиальной части предплечий борцов 
до и сразу после тренировки. Выросшие колонии микроорганизмов идентифицировали с помощью 
масс-спектрометра MALDI Microfl ex Biotyper (Bruker, Германия). Помимо общей микробной чис-
ленности определяли частоту встречаемости гемолитических форм бактерий на коже борцов до и 
после тренировок. Проводили определение чувствительности бактерий рода Staphylococcus aureus 
к стафилококковому бактериофагу и поливалентному пиобактериофагу по диаметру зоны лизиса 
бактерий.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований выяснили следующее: 1) на 
коже медиальной части предплечий борцов до и после тренировки чаще других стафилококков вы-
севается S. aureus; 2) выявлена высокая частота встречаемости гемолитических форм бактерий рода 
Staphylococcus, что свидетельствует о дисбактериозе кожи у борцов; 3) для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний кожи борцов, вызванных S. aureus, эффективнее использовать стафило-
кокковый бактериофаг, чем поливалентный пиобактериофаг.
Заключение. Спортсмены контактных видов спорта демонстрируют повышенный риск развития кож-
ных инфекционных заболеваний и нуждаются в эффективных средствах защиты и профилактики. 
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, борьба, микрофлора, микробиоценоз кожи, бактериофаг.

SENSITIVITY OF STAPHYLOCOCCUS MICROFLORA OF WRESTLERS’ SKIN 
TO BACTERIOPHAGES
D.S. Martykanova1, I.A. Zemlenukhin1, O.A. Reshetnik2, D.R. Kamaldinova3, N.Kh. Davletova1

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
3 Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose of this study was to identify the characteristics of bacteriocenosis of wrestlers’ skin and to determine 
the sensitivity of staphylococcal microfl ora to bacteriophages.
Methods and organization of the research. Th e experiment involved 15 athletes aged 17-21 years engaged 
in national wrestling and belt wrestling. Qualifi cations ranged from 1st adult rank to the master of sports. 
We used the method of microbiological seeding on yolk-salt agar (JSA) to analyze the washes from the 
intact skin of the medial part of forearms of wrestlers before and immediately aft er training. We identi-
fi ed the grown colonies of microorganisms using MALDI Microfl ex Biotyper mass-spectrometer (Bruker, 
Germany). In addition to the total microbial abundance, the frequency of occurrence of hemolytic forms 
of bacteria on wrestlers’ skin was determined before and aft er training. We determined the sensitivity of 
Staphylococcus aureus bacteria to staphylococcal bacteriophage and polyvalent pyobacteriophage by the 
diameter of the bacteria lysis zone. 
Results and discussion. Th e research revealed the following facts. 1) S. aureus appears more oft en than other 
staphylococci on the skin of the medial part of wrestlers’ forearms both before and aft er training. 2) We detected 
high frequency of occurrence of hemolytic forms of Staphylococcus bacteria, which indicates the dysbiosis of 
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ВВЕДЕНИЕ
Кожа человека является естественным за-
щитным барьером от внешних агрессивных 
факторов. Кожные покровы постоянно под-
вергаются воздействию механических, био-
логических и химических факторов, которые 
могут приводить к возникновению кожных 
заболеваний [2, 8, 12]. Микробиоценоз кожи, 
как и микрофлора кишечника, является за-
щитным механизмом нашего организма, но 
в случае возникновения каких-либо внеш-
них или внутренних факторов может стать 
причиной воспаления. Подобными допол-
нительными факторами являются профес-
сиональные риски. Спортсмены контактных 
видов спорта часто сталкиваются с пробле-
мами профессиональных кожных патоло-
гий. Выявление инфекционного заболевания 
кожи у спортсмена может стать причиной 
его отстранения от соревнований, что влечет 
за собой потерю спортивной формы и даже 
дисквалификацию [3, 14]. 
Целью исследования было выявление осо-
бенностей бактериоценоза кожи у борцов и 
определение чувствительности стафилокок-
ковой микрофлоры к бактериофагам.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте участвовали 15 борцов юно-
шеского возраста. Все борцы занимались на-
циональной борьбой и борьбой на поясах, 
квалификация была от 1-го взрослого разряда 
до мастера спорта. Всем участникам исследо-
вания на основе информированного согласия 
был проведен осмотр кожных покровов на на-
личие различных высыпаний, а также опрос, 
включавший в себя вопросы о наличии или 
отсутствии хронических дерматологических 
заболеваний в анамнезе. Для микробиологи-
ческого анализа делали смывы стерильным 
ватным тампоном до и после тренировки с 
интактной кожи медиальной части предпле-

чий борцов площадью 10 см2. Затем этот там-
пон помещали в пробирку с 1 мл стерильной 
транспортной среды Эймса без угля, транс-
портировали в течение 24 часов в лаборато-
рию, где делали высев на селективные среды 
методом секторных посевов, описанным в 
приказе МЗ СССР № 535, на селективную 
среду ЖСА [6]. Через 48 часов определяли 
количество выросших на секторах микро-
организмов. Выделенные колонии микро-
организмов были идентифицированы с по-
мощью масс-спектрометра MALDI Microfl ex 
Biotyper (Bruker, Германия) в лаборатории 
Междисциплинарного центра коллективно-
го пользования К(П)ФУ. Определение чув-
ствительности бактерий рода Staphylococcus 
aureus к стафилококковому бактериофагу и 
поливалентному пиобактериофагу проводи-
ли с помощью метода, описанного для бакте-
риофагов в федеральных клинических реко-
мендациях (2014) [7]. Измеряли диаметр зоны 
лизиса бактерий, результат оценивали по пя-
тибалльной шкале (по количеству крестов). 
Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью программного 
обеспечения «Statgraphics plus for Windows», 
программы Microsoft Excel 2000 в соответ-
ствии с тестом Колмогорова-Смирнова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате микробиологического иссле-
дования смывов с кожи предплечий бор-
цов было выявлено три вида бактерий рода 
Staphylococcus. Частота встречаемости микро-
организмов представлена в таблице 1.
По сравнению с другими работами россий-
ских ученых, где описывалась встречаемость 
микроорганизмов на коже здоровых лю-
дей, в нашем исследовании Staphylococcus 
saprophyticus на коже борцов до тренировки 
обнаруживался на 15% чаще, чем у здоро-
вых людей. Довольно часто провести четкую 

wrestlers’ skin. 3) It is more effi  cient to use a staphylococcal bacteriophage than polyvalent pyobacteriophage for 
the prevention and treatment of infectious diseases of wrestlers’ skin caused by S. aureus.
Conclusion. Athletes of contact sports demonstrate an increased risk of skin infectious diseases, and they need 
eff ective means of protection and prevention. 
Keywords: Staphylococcus aureus, wrestling, microfl ora, skin microbiocenosis, bacteriophage.
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границу между сапрофитами и патогенами, 
входящими в состав нормальной микрофло-
ры, невозможно. В последние годы довольно 
часто регистрируются инфекции, вызванные 
штаммами Staphylococcus epidermidis, ранее 
считавшимися непатогенными. По данным 
литературы, неограниченная колонизация 
организма любым видом бактерий, способ-
ным выживать в организме человека, может 
приводить к развитию патологии и является 
фактором риска возникновения инфекцион-
ных кожных заболеваний [5]. Ведущую роль в 
развитии подобных поражений играет не ви-
рулентность самого возбудителя, а состояние 
защитных сил человека [1]. В нашем исследо-
вании мы отмечали незначительное повыше-
ние частоты встречаемости после трениров-
ки S.aureus и S.saprophyticus, что может быть 
связано с более благоприятными условиями 
после тренировки для изучаемых бактерий, 
т.е. с нарушением целостности кожных по-
кровов, повреждением химических барьеров 
(микроссадины кожи, мацерация кожи, пот). 
Риск передачи кожных инфекционных за-
болеваний в борьбе считается самым высо-
ким по сравнению с таковым в других видах 
спорта [11]. По числу факторов патогенности 
S.aureus превосходит все известные виды бак-
терий, чем объясняется не только сложность 
патогенеза стафилококковой инфекции, но 
и многообразие её клинических проявлений. 
На фоне ослабленного иммунитета (общего 
и местного) инфекционный процесс может 
значительно усугубляться [1]. 

Также не обнаружили значимых различий в 
количественном содержании и частоте встре-
чаемости гемолитических форм среди ис-
следуемых бактерий до и после тренировки. 
Частота встречаемости гемолитических ста-
филококков представлена в таблице 2. 
Из таблицы видно, что все выделенные до 
тренировки Staphylococcus aureus (100%) 
обладали гемолитической активностью, 
Staphylococcus epidermidis в 60,0% случаев был 
гемолитическим, Staphylococcus saprophyticus 
в 20,0% случаев был гемолитическим. 
Все выделенные после тренировки Staphylo-
coccus aureus обладали гемолитической ак-
тивностью (100%), Staphylococcus epidermidis 
в 80,0% случаев был гемолитическим, Staphy-
lococcus saprophyticus в 25,0% случаев был ге-
молитическим. 
По данным литературы, наиболее ранним 
и достоверным показателем дисбактерио-
за кожи является наличие гемолитических 
свойств у представителей микрофлоры дан-
ного биотопа [5, 12]. Таким образом, наличие 
гемолитических форм бактерий, повышение 
колонизации кожи этими бактериями свиде-
тельствуют о дисбактериозе кожи у борцов и 
снижении защитных сил организма у иссле-
дуемых спортсменов [4, 13]. 
Определяли чувствительность S.aureus к 
бактериофагам (стафилококковому и по-
ливалентному пиобактериофагу), результат 
оценивался по величине зоны лизиса по 
пятибалльной шкале. Выяснилось, что ста-
филококковый бактериофаг значимо лучше 

Таблица 1 – Частота встречаемости бактерий в смывах кожи борцов до и после тренировки
Table 1 – The frequency of bacteria occurrence on wrestlers’ skin before and after training

Микроорганизмы
Microoorganisms

% случаев 
до тренировки

% of cases
before training

% случаев
после тренировки

% of cases
after training

Значимость различий, (p)
Signifi cance of 

differences

Staphylococcus aureus 66,7 80,0 p=0,682
Staphylococcus epidermidis 53,3 46,7 p=0,715

Staphylococcus saprophyticus 40,0 46,7 p=0,713

Таблица 2 – Частота встречаемости гемолитических форм среди бактерий рода Staphylococcus 
Table 2 – The frequency of hemolytic Staphylococcus bacteria occurrence 

Микроорганизмы
Microoorganisms

% случаев 
до тренировки

% of cases
before training

% случаев
после тренировки

% of cases
after training

Значимость различий, (p)
Signifi cance of 

differences

Staphylococcus aureus 100,0 100,0 p>0,05
Staphylococcus epidermidis 60,0 80,0 p>0,05

Staphylococcus saprophyticus 20,0 25,0 p>0,05

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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ингибирует зону роста S.aureus (p<0,05), чем 
поливалентный пиобактериофаг (рисунок). 
Зона лизиса на 4 и 3 креста у стафилококково-
го бактериофага отмечалась в 50 (28,22-71,78) 
процентах случаев, а у поливалентного пио-
бактериофага – в 18,18% (5,19-40,28) случаев 
(p<0,05). Это, по-видимому, связано с тем, что 
стафилококковый бактериофаг является мо-
новалентным, специфически действует толь-
ко на штаммы рода Staphylococcus, в том чис-
ле S.aureus, в то время как у поливалентного 
пиобактериофага спектр действия на бакте-
рии больше, содержит смесь фаголизата и об-
ладает способностью специфически лизиро-
вать разные микроорганизмы (Staphylococcus 
spp, Streptococcus spp., патогенной Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практически при каждом поединке спортсмен-
борец получает механические повреждения 
кожи (ссадины, порезы), что повышает риск 
заражения инфекционным заболеванием кожи 
во много раз [10, 11], поэтому риск передачи 
кожных инфекционных заболеваний в борьбе 
считается самым высоким по сравнению с та-
ковым в других видах спорта [9]. Значительное 
количество микроорганизмов, колонизирую-
щих кожу, относится к условно-патогенным. 
Основной причиной развития бактериальных 
дерматозов является стафилококк. По числу 

факторов патогенности Staphylococcus aureus 
превосходит все известные виды бактерий, чем 
объясняется не только сложность патогенеза 
стафилококковой инфекции, но и многообра-
зие её клинических проявлений [1, 5]. 
Таким образом, необходимо отметить, что до-
минантными видами на коже борцов после 
тренировки являются гемолитические формы 
Staphylococcus aureus. Наличие гемолитических 
форм бактерий рода Staphylococcus свидетель-
ствует о дисбактериозе кожи у борцов и сни-
жении защитных сил организма у исследуемых 
спортсменов, что является фактором риска воз-
никновения кожных инфекционных заболе-
ваний [4, 13]. Спортсмены контактных видов 
спорта демонстрируют повышенный риск раз-
вития кожных заболеваний и нуждаются в эф-
фективных средствах защиты и профилактики. 

ВЫВОДЫ
1 На коже медиальной части предплечий 
борцов до и после тренировки чаще других 
стафилококков высевается S.aureus.
2 Выявлена высокая частота встречаемо-
сти гемолитических форм бактерий рода 
Staphylococcus, что свидетельствует о дисбак-
териозе кожи у борцов.
3 Для профилактики и лечения инфекцион-
ных заболеваний кожи борцов, вызванных 
S.aureus, эффективнее использовать стафи-
лококковый бактериофаг, чем поливалент-
ный пиобактериофаг. 

Рисунок – Чувстви-
тельность S.aureus к 
стафилококковому 
бактериофагу и поли-
валентному пиобакте-
риофагу
Figure – Sensitivity of S. 
aureus to staphylococ-
cal bacteriophage and 
polyvalent pyobacteri-
ophage
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Наука и спорт: современные тенденции» 
(«Science and Sport: Current Trends») печатает ориги-
нальные статьи, а также обзоры и статьи по различ-
ным направлениям спортивной науки.

1. Основные рубрики журнала:

- Кинезиология
- Психология и педагогика спорта
- Спортивная медицина
- Спортивная физиология и морфология
- Спортивная тренировка
- Спортивный менеджмент
- Физическое воспитание

2. Общие требования

При написании и оформлении статей для печати редакция 
журнала просит придерживаться следующих правил.
К рассмотрению принимаются ранее не опублико-

ванные статьи по направлениям представленных 
рубрик на русском или английском языках. Жур-
нал «Наука и спорт: современные тенденции» рас-
пространяется в России и за рубежом среди членов 
Международной ассоциации университетов физи-
ческой культуры и спорта. 
Представляемая для публикации статья должна быть 
актуальной, обладать новизной, содержать цель, за-
дачи, описание основных результатов исследования, 
полученных автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и ре-
дактировать принятые работы. 
В целях возмещения затрат на услуги типографии, 
корректуры, верстки, размещения электронной вер-
сии журнала на сайте журнала, в РИНЦ, включения 
в каталог Роспечати, публикация статей осущест-
вляется на платной основе. Стоимость публикации 
1 страницы авторского текста (формат А4, 12 кегль, 
1,5 интервал, шрифт Times New Roman) составляет 
750 рублей (с учетом внешнего рецензирования). Ре-
цензентов для внешней рецензии назначает Редак-
ционный совет. Объем статьи 8–14 страниц. 
Для опубликования статьи авторам необходимо 
прислать в отсканированном варианте 1 рецензию 

(внутреннюю), подписанную доктором или кан-

дидатом наук, компетентным в данной отрасли 

науки, с печатью организации рецензента. Под-

пись рецензента должна быть заверена.

Оплата за публикацию статьи осуществляется толь-
ко после сообщения редакцией о принятии к публи-

кации и производится по присланному редакцией 
счету.
Бесплатно публикуются статьи:

• аспирантов очной формы обучения в случае, если 
аспирант выступает в качестве единственного автора 
(объем статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта дол-
жен быть подтвержден справкой об учебе в аспиран-
туре, заверенной подписью руководителя и печатью 
организации. 
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, работающих 
на постоянной основе (без соавторов из других ор-
ганизаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве, оплата 
за публикацию взимается парциально.
Статья присылается в редакцию в элек  тронной 

версии и в отсканированном варианте с подпи-
сями всех авторов, что дает право на ее публикацию 
и размещение на сайте журнала.
Статьи, представленные на английском языке, долж-
ны по структуре быть аналогичными русскоязыч-
ным.
3. Оформление статей:

1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных 
статей не должен превышать 15 стр. (включая иллю-
страции, таблицы, аннотацию и библиографиче-
ский список), оригинальных исследований – 10 стр.

2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times 
New Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 
2 см; автоматический перенос слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо сообщать 
индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библио-
теках (http://teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи 

Статья должна иметь следующую структуру: 
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе: 

Фамилия и инициалы автора; Полное наименование 
учреждения, в котором работает автор, город, страна 
(в именительном падеже); Контактные данные для 
связи с автором(ами). Если авторов несколько (до-
пускается строго не более 5 авторов), у каждой фами-
лии и соответствующего учреждения проставляется 
цифровой индекс. Если все авторы статьи работают 
в одном учреждении, указывать место работы каждо-
го автора отдельно не нужно.
4.4 Аннотация (авторское резюме)
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Аннотация к статье является основным источником 
информации в отечественных и зарубежных ин-
формационных системах и базах данных, индекси-
рующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть по-
нятна суть исследования. По аннотации читатель 
должен определить, стоит ли обращаться к полному 
тексту статьи для получения более подробной, инте-
ресующей его информации. В аннотации должны 
быть изложены только существенные факты работы. 
Приветствуется структура аннотации, повторяющая 
структуру статьи и включающая введение, цели и за-
дачи, методы, результаты, заключение (выводы). Од-
нако: предмет, тема, цель работы указываются в том 
случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод 
или методологию проведения работы целесообраз-
но описывать в том случае, если они отличаются 
новизной или представляют интерес с точки зрения 
данной работы. В организации и методах исследо-
вания должны быть написаны точные названия всех 
приборов, которые применялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием 
публикации (объемом сведений, их научной цен-
ностью и/или практическим значением) и должен 
быть в пределах 200–250 слов.
4.5 Ключевые слова

Резюме должно сопровождаться ключевыми слова-

ми или словосочетаниями (6-12 слов), отражающи-
ми основную тематику статьи и облегчающими клас-
сификацию работы в информационно-поисковых 
системах. Ключевые слова перечисляются через за-
пятую. В конце перечисления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 долж-
ны быть представлены как на русском, так и на ан-

глийском языках. Фамилии авторов рекомендуется 
транслитерировать так же, как в предыдущих публи-
кациях или по системе BGN (Board of  Geographic 
Names), см. сайт http://www.translit.net. В отноше-
нии организации(ий) важно, чтобы был указан офи-
циально принятый английский вариант наименова-
ния.
4.6 Текст статьи 

1) Введение

Краткое введение, должно отражать состояние во-
проса к моменту написания статьи. Включает: акту-
альность темы исследования, обзор литературы по 
теме, постановку проблемы, формулировку цели и 
задач исследования.
2) Методы и организация исследования

Детально описываются методы и схема эксперимен-
тов/наблюдений. Описывают материалы, приборы, 
оборудование, выборку и условия проведения экспе-
риментов/наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение

Демонстрируются фактические результаты исследо-
вания (текст, таблицы, графики, диаграммы, уравне-
ния, фотографии, рисунки). Графики, диаграммы, 
фотографии оформляются по правилам оформле-
ния рисунков. 
Требования к рисункам. Черно-белые рисун-
ки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), лю-
бая программа, поддерживающая этот формат 
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим 
– Greyscale (градации серого); графическое разреше-
ние 300 пикселей на дюйм. Текст на иллюстрациях 
должен быть четким. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер (если рисунок один, то порядко-
вый номер не ставится), название и объяснение зна-
чений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 
обозначений. На рисунках должно быть минималь-
ное количество слов и обозначений, все пояснения 
выносятся в подписи, где не допускается воспроиз-
ведение небуквенных и нецифровых знаков (ква-
драты, кружки и т. д.), используемых на рисунке. В 
подписях к графикам указываются обозначения по 
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, при-
водятся пояснения по каждой кривой. В подписях к 
микрофотографиям указываются метод окраски и 
увеличение. Каждый рисунок должен иметь общий 
заголовок и расшифровку всех сокращений на рус-
ском и английском языках. 

Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества 

нанесенных ударов

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

GUIDELINES FOR AUTHORS
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Требования к таблицам. Все таблицы должны 
иметь заголовки и сквозную порядковую нумера-
цию (если таблица одна, то нумерация не ставит-
ся), обозначаемую арабскими цифрами без знака 
номера (например, Таблица 1 Table 1). Сокраще-
ния слов в таблицах не допускаются. Вся тексто-
вая информация в ячейках должна быть представ-
лена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц из-
мерения, физических, химических и математиче-
ских величин и терминов (например, ДНК), до-
пускаются аббревиатуры словосочетаний, часто 
повторяющихся в тексте. Все вводимые автором 
буквенные обозначения и аббревиатуры должны 
быть расшифрованы в тексте при их первом упо-
минании. Не допускаются сокращения простых 
слов, даже если они часто повторяются. Дозы ле-
карственных средств, единицы измерения и дру-
гие численные величины должны быть указаны в 
системе СИ.
4) Заключение

Содержит краткие итоги разделов статьи и выво-
ды без повторения формулировок, приведенных 
в них.
4.7 Литература

В списке литературы все работы перечисляются 
в алфавитном порядке. Ссылки на литературу в 
тексте статьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссерта-
ции не допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье 
должно быть новой, то есть опубликованной за 
последние 5 лет. Самоцитирование (ссылки на 
работы авторов и соавторов статьи) не должно 
превышать 20%, как и количество ссылок на иные 

статьи, опубликованные ранее в журнале «Наука и 
спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 
15-20 источников, как минимум 5 из которых 
должны быть иностранными. В обзорах литера-
туры – не более 50. 
Правильное описание используемых источников 
в списках литературы является залогом того, что 
цитируемая публикация будет учтена при оценке 
научной деятельности ее авторов и организаций, 
которые они представляют.
Автор несет ответственность за правильность 

библиографических данных

Литература представляется в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными 
источниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и практика 
составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) по-
вторяет русскоязычный вариант списка литерату-
ры, независимо от того, имеются или нет в нем 
иностранные источники. Примеры оформления 
можно посмотреть на сайте https://sciencesport.

ru в разделе Правила оформления статей.

4.8 Сведения об авторах

На отдельной странице указываются дополни-
тельные сведения о каждом авторе, необходимые 
для обработки журнала в Российском индексе 
научного цитирования: ФИО полностью на рус-
ском языке и в транслитерации, ученое звание, 
степень и цифровой идентификатор ORCID.
На последней странице должны стоять подписи 
всех авторов статьи, здесь же необходимо указать 

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта 
Table 3 – Body composition of athletes playing sports games

Показатель
Indicator

Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

74,7±2,16 73,28±2,46 71,72±2,23 82,54±2,2

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

3,34±0,09 3,33±0,09 3,15±0,05 3,65±0,09

Протеин (кг)
Protein (kg)

16,04±0,52 16,04±0,57 14,79±0,3 18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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домашние и служебные телефоны с правильны-
ми кодами городов и адреса авторов, а также дей-
ствующий адрес электронной почты.
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Journal «Science and Sport: Current Trends» pub-
lishes original articles and reviews, and articles on 
various aspects of  sports science.

1. The main headings of  the journal:

- Kinesiology
- Psychology and pedagogics of  sport
- Sport medicine
- Sport physiology and morphology
- Sport training
- Sport management
- Physical education
When submitting papers please study carefully the following 
requirements.
2. General requirements. 

We will consider the papers in Russian or English. 
The papers shouldn’t be previously published. 
Journal «Science and Sport: Current Trends» is 
spreading over Russia and abroad among members 
of  the International Association of  Universities of  
Physical Education and Sport.
The articles submitted in English will be translated 
into Russian. 
The papers submitted for publication should be 
topical and brand new, contain tasking (problems), 
a description of  the main fi ndings obtained by the 
author, conclusions.
The editors reserve the right to abridge and edit the 
papers submitted.
Mandatory requirements. To publish the article, 
authors should send scanned copies of 2 reviews 

– internal and external, both signed by Doctors 

of  Sciences with expertise in the relevant fi eld 

of  science, with the seal of  the reviewer’s home 

institution. The reviewer’s signature must be 

certifi ed.

The papers are published for free.

Paper is sent to the editor in electronic and scanned 

version signed by all authors, that gives the right to 
publish it and to place on the journal’s website.
3. Article submission:

1. The volume of  advanced, review and discussion 
papers should not exceed 15 pages (including il-

lustrations, tables, abstract and list of  referenc-

es), of  original researches - 10 pages.

2. The article should be typed with Times New Ro-
man, size 12, with 1,5 line spacing, page setup: 2 cm 

right, top and bottom, 3 cm left. Word wrapping is 
unacceptable. 
3. When submitting papers it is required to indicate 
their indices according to the Universal Decimal 
Classifi cation (UDC) available in libraries. 
4. Article structure 

An article should be structured as follows: 
4.1 Index according to the Universal Decimal 

Classifi cation (UDC);

4.2 Title of  the article;

4.3 Information about the author 

Name and initials of  the author; Full name of  the 
author’s home institution, his/her home city and 
country; Contacts.
If  there are several authors, a numerical index is 
given to each surname and institution. If  all the 
authors belong to the same institution, to specify 
the place of  job of  each author separately is not 
necessary.
4.4 Author’s summary (abstract)

Author’s summary of  the article is the main source 
of  information for domestic and foreign informa-
tion systems and databases, indexing the journal.
Abstracts for the reader should be clear to study. 
As to the abstract a reader must decide whether to 
have access to the full text of  this article for more 
detailed information of  interest to him. Summary 
should state only the essential facts of  work. The 
structure of  summary repeating the structure of  the 
paper and including introduction, aims and objec-
tives, methods, results, closing (conclusions) gets ap-
proval. However: subject, topic, purpose of  work are 
specifi ed in cases when they are not clear from the 
article title; method or methodology of  the work is 
purposeful to describe, if  they are differed by novelty 
or of  interest from the point of  view of  this paper. 
Organization and research methods should contain 
certain titles of  equipment and devices that were 
used for the research.
The text volume of  author’s summary is determined 
by the content of  the publication (the amount of  in-
formation, its scientifi c and / or practical value) and 
shouldn’t exceed the limits of  100 - 250 words.
4.5 Keywords

The summary should be followed by several keywords 
or word combinations separated by comma to simplify 
the classifying of  work in computer search engines.
This block of  information, 5.2 – 5.5 paragraphs 
should be presented both in Russian and English. 
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Authors’ family names should be transliterated as it 
was done in previous publications or in accordance 
with BGN (Board of  Geographic Names) system, 
see http://www.translit.ru. It’s very important for in-
stitutions to put an offi cial title in English.
4.6 Text of  the article

1) Introduction

Brief  introduction, which refl ects the state of  the 
question at the time of  writing. It includes: the rele-
vance of  the research topic, a review of  the literature 
on the topic, the formulation of  problems, the for-
mulation of  the goals and objectives of  the research.
2) Methods and organization the research

 The methods and the scheme of  experiments are 
described in detail. Describe materials, instruments, 
equipment, sampling and conditions for conducting 
experiments / observations.
3) Results and discussion 
The actual research results are shown (text, ta-
ble, graphics, chart, equations, photos, drawings). 
Graphs, diagrams, photographs are drawn up ac-
cording to the rules of  design drawings.
Requirements for pictures submitted in electron-
ic form. Black-and-white line drawings: the fi le for-
mat - TIFF (*.tiff), any program that supports this 
format (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator etc.); 
bitmap mode, resolution 600 dpl (pixels per inch). 
The text in the illustrations should be clear. Each 
picture should be numbered (if  there is no more 
than one fi gure the sequence number should not be 
indicated), titled and followed by explanations of  all 
the graphs, fi gures, letters and other symbols. The 
picture itself  shouldn’t contain many words and 
signs, all the comments should follow the picture. 
The comments can contain only fi gures and let-
ters but not other symbols (e.g. geometric fi gures) 
presented in the picture. Designations on abscissa 
and ordinate and units of  measuring are specifi ed 
in graph descriptions, explanations for each curve 
are represented. Micrograph descriptions indicate 

staining method and magnifi cation. Each fi gure 
should have a common heading and description of  
all abbreviations.

Example of  a picture description:

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

Requirements for tables. All tables should have 
headings and end-to-end ordinal numbering (if  the 
table is one, that is, numbering is not set), indicated 
by Arabic numbers without a number sign (for ex-
ample, Table 1). Abbreviations words in the table are 
not allowed.
In addition to the common abbreviations of  units 
of  measurement, physical, chemical and mathemati-
cal values and terms (eg, DNA), abbreviations of  
word combinations often repeated in the text are 
allowed. All marks and abbreviations introduced by 
the author should be defi ned in the text at their fi rst 
mention. Reducing of  simple words, even if  they are 
often repeated, is not allowed. The doses of  drugs, 
units of  measurement and other numerical values   
must be specifi ed in SI system.
4) Conclusions about the points or closing

Contains a brief  summary of  them.

It contains a summary of  the sections of  the article 
and conclusions without repeating the wording given 
in them.

Example of  a table description:
Table 3 – Body composition of athletes playing sport games

Indicator
Groups of research by the kinds of sport

Badminton
n=11

Tennis
n=12

Football
n=19

Volleyball
n=17

Weight(kg) 74,7±2,16 73,28±2,46 71,72±2,23 82,54±2,2
Bone weight (kg) 3,34±0,09 3,33±0,09 3,15±0,05 3,65±0,09
Protein (kg) 16,04±0,52 16,04±0,57 14,79±0,3 18,78±0,56

Note. n – number of examinees.
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4.7 References

All references are listed in alphabetical order. Refer-
ences in the text of  the article are put in square brackets. 
References to unpublished papers, theses, are not 

permitted.
In the original articles, it is advisable to quote 15-
20 literary sources, minimum 5 of  which should be 
foreign ones, not more than 50 in literature reviews. 
Reference list should contain, besides the fundamen-
tal papers, publications for the last 5 years.
Reference list should be presented in two versions:
1) Russian version along with foreign sources de-
signed in accordance with State Standard 7.1-2003 
‘Reference list. Reference description. General re-
quirements and compilation practices.’
2) Latin version which is identical to Russian version 
regardless whether or not it contains foreign sources.
Correct description of  the sources used in the refer-
ence list is a guarantee that the cited publication will 
be taken into account when assessing research activi-
ties of  the authors and their home institutions.
The author is responsible for the accuracy of  

bibliographic data.

4.8 Information about the authors

Additional personal data of  the authors which are es-
sential for journal processing in Russian Science Cita-
tion Index should be indicated on a separate page (au-
thor’s name, family name, second name in Russian and 
a transliterated version, e-mail, address of  the institu-
tion), academic title, degree and ORCID identifi cation.
The last page should contain all authors’ signatures, 
home and offi ce phones with country codes, ad-
dresses and e-mails. 

SAMPLE ARTICLE DESIGN

UDC 615.035.4

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
FTO С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
И.И. Иванов1, А.А. Петров2

1ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и 
туризма», Казань, Россия
2 Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, 
Москва, Россия
Е-mail: tuuuu@list.ru

Аннотация: 

…на русском языке
Ключевые слова: …на русском языке
THE ASSOCIATION OF THE FTO GENE 
POLYMORPHISM WITH OVERWEIGHT 
AMONG RUSSIAN POPULATION 
I.I. Ivanov1, A.A. Petrov2

1Federal State Budgetary Educational Institution of  
Higher Education ‘Volga Region State Academy of  
Physical Culture, Sport and Tourism’, Kazan, Russia 

2 Russian State University of  Physical Education, 
Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia
Authors’ e-mail: tuuuu@list.ru

Abstract: 

…in English
Keywords: ...in English

INTRODUCTION…text of  the article
ЛИТЕРАТУРА

1. Арселли, Э. Тренировка в марафонском беге: 
научный подход / Э. Арселли, Р. Канова. – М. : 
Изд-во Терра-Спорт. – 2000. – 70 с. 
2. Кирьянова, М. А. Реографические показатели 
спортсменов циклических видов спорта / М. А. 
Кирьянова, И. Н. Калинина, Л. Г. Харитонова 
// Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Образование, здравоох ра-
нение, физическая культура. – 2010. – № 24 (200). 
– С. 125-128.
3. Larsen, H. B. Kenyan dominance in distance run-
ning. / H. B. Larsen // Comparative Biochemistry 
and Physiology Part A: Molecular and Integrative 
Physiology. – 2003. – 136(1). – P. 161-170.
REFERENCES

1. Arcelli, E., Canova R. Trenirovka v marafonskom bege: 
nauchni podhod [Training in marathon running: a sci-
entifi c approach]. Moscow, House Terra-Sport Publ., 
– 2000. – 70 p.
2. Kiryanov M. A., Kalinin I.N., Kharitonova L.G. 
Rheographic performance athletes cyclic sports.
Bulletin of  the South Ural state University. Ser. Educa-
tion, Healthcare Service, Physical Education, 2010, on 24 
(200),pp. 125-128 (in Russ.).
3. Larsen, H. B. Kenyan dominance in distance run-
ning. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 
Molecular and Integrative Physiology, 2003. on. 136(1), pp. 
161-170.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



149Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Ivanov Ivan Ivanovich – Dr. of  pedagogics, profes-
sor, Volga Region State Academy of  Physical Cul-
ture, Sport and Tourism, e-mail: tuuuu@list.ru; OR-
CID: 0000-0002-1234-1234.
Petrov Alexander Alexandrovich – PhD student, 
Department of……., Russian State University of  
Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 
e-mail: t1245@mail.ru; ORCID: 0000-0002-1234-
1234.

________________________________________

In case if  the paper is returned back to the author for fur-

ther corrections according to reviewer’s comments it should 
be reviewed and resubmitted during 1 month. The articles 
resubmitted after the deadline are considered as the newly 
submitted. Editorial board keeps the right for refi nements 
and reductions. Editorial board can ask the authors to 
abridge their articles.

Editorial Contacts:
420010, Republic of  Tatarstan, Kazan, 35, Univer-
siade Village.
Tel. +7 (843) 294-90-70
E-mail: scienceandsport@yandex.ru

GUIDELINES FOR AUTHORS



150 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК



151Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК



152 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК


