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УДК 612.821:612.766.1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ УВЕЛИЧИВАЮЩИХСЯ ПРЕРЫВНЫХ ЗАДЕРЖКАХ 
ДЫХАНИЯ В ХОДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Ю.Е. Вагин1,2, И.Е. Зеленкова3, Н.А. Фудин1

1 ФГБНУ НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН, г. Москва
2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский университет), г. Москва
3 Инновационный центр Олимпийского комитета России, г. Москва
Для связи с авторами: E-mail: yuvaguine@yandex.ru

Аннотация 
Цель: изучить функциональные изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем при физической 
нагрузке, сочетающейся с прерывными удлиняющимися задержками дыхания, у спортсменов различ-
ных видов спорта, имеющих разную подготовку к физической выносливости и гипоксической устой-
чивости.
Организация и методы исследования. Легкоатлеты, баскетболисты и фридайверы вращали педали вело-
эргометра в сочетании с прерывными удлиняющимися задержками дыхания до предела физических воз-
можностей. Регистрировали длительность физической нагрузки, насыщение артериальной крови кисло-
родом (SpO2) и частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Результаты исследования. У начинающих легкоатлетов была низкая выносливость к физической нагрузке, 
сочетающейся с прерывными задержками дыхания. Выносливость баскетболистов была в 2 раза выше. У 
них SpO2 уменьшалось на 6%, и ЧСС увеличивалась на 20%. У фридайверов выносливость была в 2 и 4 раза 
больше, чем у легкоатлетов и баскетболистов соответственно. У них SpO2 уменьшалось на 7%, и ЧСС – на 
10%.
Заключение. Брадикардия у фридайверов возникала из-за уменьшения кислородного запроса органов и 
тканей организма, что обеспечивало их большую выносливость к физической нагрузке при повторяющих-
ся задержках дыхания.
Ключевые слова: фридайвер, задержка дыхания, физическая выносливость, гипоксия, частота сердечных 
сокращений, насыщение артериальной крови кислородом.

FUNCTIONAL ALTERATIONS IN ATHLETES WITH INCREASED INTERRUPTED 
BREATH-HOLDINGS DURING PHYSICAL EFFORTS 
Yu. E. Vagin1,2, I.Е. Zelenkova3, N.A. Fudin1

1 P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
3 Innovation Center of the Russian Olympic Committee, Moscow, Russia
Abstract
Goal: to study functional changes in cardiovascular and respiratory systems under physical stress, combined 
with interrupted prolonged breath-holdings in athletes of diff erent sports having diff erent levels of physical 
endurance and hypoxic stability.
Organization and research methods. Track-and-fi eld athletes, basketball players and free-divers rotated velo 
ergometer pedals in combination with interrupted prolonged breath-holdings up to the breaking point. 
Physical activity duration, arterial oxygen saturation (SpO2) and heart rate (HR) were recorded.
Research results. Athletes-beginners showed low physical endurance combined with interrupted breath-
holdings. Th e endurance of basketball players was 2 times higher. Th eir SpO2 decreased by 6%, and the HR 
increased by 20%. Free-divers demonstrated 2-4 times higher endurance than those of athletes and basket-
ball players respectively. Th ey had decreased SpO2 by 7%, and HR – by 10%.
Conclusion. Bradycardia of free-divers can be explained by decrease in oxygen demand of body organs and 
tissues, which ensured greater physical endurance with interrupted breath-holdings.
Key words: free-diver, breath-holding, physical endurance, hypoxia, heart beat rate, arterial oxygen satura-
tion.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 



7Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что уровень профессионального 
мас  терства спортсменов зависит не только 
от пра  вильной реализации спортивных на-
выков. Су  щественное значение имеет вы-
носливость, оп  ре деляющая способность 
спортсменов противостоять процессам 
утомления при спортивной дея тельности. 
Кроме того, важным фактором до  стижения 
высоких спортивных результатов явля  ет ся 
гипоксическая устойчивость спортсменов 
при длительном физическом напряжении 
[1, 2]. Возрастающий при спортивной дея-
тельности кис  лородный запрос нервно-
мышечной системы, миокарда и остальных 
органов организма приводит к гипоксии и 
гиперкапнии [3, 4]. Это вызывает  нарушение 
функций организма, утомление и уменьше-
ние результативности спортивной деятель-
ности [5].
Помимо оттачивания спортивного мастер-
ства в определенном виде спорта, трениро-
вочный процесс всегда включает комплекс 
упражнений на повышение физической 
выносливости. Считается, что устойчивость 
спортсменов к гипоксии должна возникать 
в ходе тренировочного процесса. Однако 
известно, что особенно высокой гипокси-
ческой устойчивостью обладают пловцы, и 
особенно фридайверы, которые проплыва-
ют спортивную дистанцию под водой при 
задержке дыхания [6, 7, 8, 9]. Предполагают, 
что особенности подготовки фридайве-
ров обеспечивают в их организме развитие 
функциональных процессов, уменьшающих 
потребление кислорода при сочетании фи-
зической работы с задержкой дыхания [10, 
11, 12, 13].
Однако сочетание воздействия на организм 
спортсменов физической нагрузки и задерж-
ки дыхания изучено недостаточно. Поэтому 
целью исследования было изучение функци-
ональных изменений сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем при физической на-
грузке, сочетающейся с прерывными увели-
чивающимися задержками дыхания, у спор-
тсменов различных видов спорта, имеющих 
разную подготовку к физической выносли-
вости и гипоксической устойчивости.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали спортсмены 
трех видов спорта: легкоатлеты, баскетболи-
сты и фридайверы. 
14 легкоатлетов не имели спортивных разря-
дов и регулярно тренировались первый год. 
Их средний возраст был равен 21 (20-22) году, 
рост – 170 (161-172) см и вес – 67 (55-82) кг.
15 баскетболистов имели от 1-го взрослого 
разряда до кандидата в мастера спорта. Они 
регулярно тренировались и участвовали в 
спортивных соревнованиях от 3 до 8 лет, в 
среднем 4 (3-5) года. Их средний возраст был 
равен 26 (24-28) годам, рост – 185 (181-190) см 
и вес – 83 (76-90) кг.
12 фридайверов были кандидатами в мастера 
спорта, мастерами спорта и мастерами спорта 
международной категории. Они занимались 
фридайвингом и участвовали в спортивных 
соревнованиях от 2 до 7 лет, в среднем 5 (3-6) 
лет. Их средний возраст был равен 29 (26-32) 
годам, рост – 175 (170-176) см и вес – 70 (67-
75) кг.
Все обследуемые были практически здоровы 
и не имели врачебных предписаний к огра-
ничению физических нагрузок и к задержкам 
дыхания. Всем испытуемым давали указания 
не тренироваться накануне и в день прове-
дения исследования, не есть за 3 часа до ис-
следования и не пить напитки, содержащие 
кофеин.
Перед началом и в ходе физической работы 
у спортсменов непрерывно регистрировали 
насыщение артериальной крови кислоро-
дом (SpO2) и частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС). SpO2 измеряли пульсоксиметром 
«8600» фирмы «Nonin» (США). Датчик уста-
навливали на средний палец левой руки. ЧСС 
регистрировали на мониторе сердечного рит-
ма «RC800» фирмы «Polar» (Финляндия).
Для исследования влияния на спортсменов 
физического напряжения они вращали пе-
дали велоэргометра. Скорость вращения пе-
далей 70-75 оборотов в минуту спортсмены 
поддерживали самостоятельно в соответствии 
с полученной инструкцией по показаниям 
спидометра на руле велоэргометра. Сопро-
тивление вращению педалей велоэргометра 
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устанавливали перед началом исследования 
индивидуально для каждого спортсмена в за-
висимости от его веса. Для этого 1 Вт умно-
жали на вес спортсмена в кг. Сопротивление 
вращению педалей сохраняли постоянным в 
ходе работы спортсмена.
Работу на велоэргометре испытуемые сочета-
ли с прерывными повторяющимися задерж-
ками дыхания. Начало и окончание каждой 
задержки дыхания происходили по команде 
исследователей. Время задержек дыхания уве-
личивалось. Первая задержка дыхания дли-
лась 20 с, последующие – 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60 с. Между задержками дыхания испытуемые 
делали 2-3 резких вдоха в течение 3-5 с. Соче-
тание физической нагрузки с прерывными за-
держками дыхания повторяло один из видов 
тренировок фридайверов.
Спортсмены вращали педали велоэргометра в 
сочетании с задержками дыхания до предела 
физических возможностей выполнять физи-
ческую работу или задерживать дыхание.
При окончании работы на велоэргометре 
фиксировали время физической нагрузки и 
якобы пройденный путь на велосипеде по по-
казанию спидометра, укрепленного на ручке 
велоэргометра.
Статистический анализ полученных резуль-
татов проводили по расчету медианы и межк-
вартильному разбросу параметров спортсме-

нов каждого вида спорта. Непараметрические 
критерии Манна-Уитни и Вилкоксона ис-
пользовали для сравнения несвязанных и свя-
занных выборок соответственно. Критерий 
Манна-Уитни обнаруживал различия в зна-
чении параметров между малыми выборками. 
Критерий Вилкоксона сопоставлял показате-
ли, определенные в двух разных условиях на 
одной и той же выборке испытуемых. Уровень 
статистической значимости p был равен 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Каждый легкоатлет вращал педали велоэр-
гометра до предела своих физических воз-
можностей от 20 с до 1 мин 30 с. Физическая 
работа легкоатлетов продолжалась в среднем 
68 (51-89) с. Если бы они ехали на велосипе-
де, то проехали бы от 70 до 340 м, в среднем 
200 (120-230) м. Баскетболисты работали на 
велоэргометре до предела физической воз-
можности дольше, чем легкоатлеты, от 50 с 
до 2 мин 40 с, в среднем 110 (85-172) с. За это 
время они проехали бы расстояние от 130 до 
560 м, в среднем 260 (180-320) м. Фридайверы 
работали на велоэргометре дольше всех – от 1 
мин 10 с до 5 мин 35 с, в среднем 180 (131-193) 
с. За это время они проехали бы от 210 до 650 
м, в среднем 365 (300-422) м. Время работы на 
велоэргометре и длительность пройденного 
пути легкоатлетами, баскетболистами и фри-

Рисунок 1 – Динамика на-
сыщения артериальной 
крови кислородом (SpO2) у 
спортсменов при увеличи-
вающихся прерывных за-
держках дыхания на фоне 
постоянной работы на ве-
лоэргометре до предела 
физических возможностей

Точки графиков отражают SpO2 при каждой последующей задержке дыхания;
Л – легкоатлеты, Б – баскетболисты, Ф – фридайверы;
ЗД – длительность задержек дыхания;
t – время работы на велоэргометре;
* – статистически значимое отличие SpО2 при p<0,05 между баскетболистами и фридайверами на четвертой 
задержке дыхания
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дайверами отличались статистически значи-
мо при p<0,05.
Длительность пройденного спортсменами 
пути имела прямую зависимость от времени 
работы на велоэргометре. Это было обуслов-
лено дозированным сопротивлением враще-
ния педалей велоэргометра 1Вт/кг для каждого 
спортсмена. Индивидуальное для спортсмена 
время работы на велоэргометре и длитель-
ность пройденного пути характеризовали 
физическую работоспособность и гипоксиче-
скую устойчивость каждого спортсмена.
Перед началом работы SpO2 у всех спортсме-
нов не имело различий и было равно 96-98%, 
что является нормальным для здоровых лю-
дей в состоянии покоя. При работе на вело-
эргометре SpO2 у легкоатлетов не изменялось, 
что было обусловлено кратковременностью 
физического напряжения спортсменов. При 
более длительной работе баскетболистов 
SpO2 у них уменьшилось до 94 (90-96)%. 
Уменьшение SpO2 у баскетболистов проис-
ходило быстрее, чем у фридайверов. Через 2 
мин работы в ходе четвертой задержки дыха-
ния длительностью 40 с SpO2 у баскетболи-
стов было статистически значимо ниже при 
p<0,05, чем у фридайверов. Затем баскетбо-
листы прекратили выполнять физическую 

нагрузку, истратив физические возможно-
сти. Большинство фридайверов продолжало 
работать в сочетании с увеличивающимися 
прерывными задержками дыхания, и SpO2 у 
них понизилось до 91 (88-98) % (рисунок 1).
Перед началом работы на велоэргометре у 
легкоатлетов, баскетболистов и фридайверов 
средние значения ЧСС были 110 (99-117), 106 
(97-108) и 95 (90-107) уд./мин соответственно. 
Однако эти отличия не были статистически 
значимыми при p>0,05. Увеличение ЧСС по 
сравнению со средними значениями ЧСС здо-
ровых людей в состоянии покоя 75 уд./мин 
было обусловлено повышенным тонусом сим-
патоадреналовой системы, что характерно для 
спортсменов в предстартовом состоянии.
При работе на велоэргометре ЧСС у легкоат-
летов повысилась в среднем на 13% – до 121 
(112-130) уд./мин. Более длительная физиче-
ская нагрузка баскетболистов сопровождалась 
повышением у них ЧСС на 20% – до 121 (106-
140) уд./мин. У наиболее длительно работаю-
щих на велоэргометре фридайверов ЧСС по-
низилась в среднем на 10% – до 87 (69-122) 
уд./мин. Уменьшение ЧСС у фридайверов 
по сравнению с повышением ЧСС у легкоат-
летов и баскетболистов было статистически 
значимым при p < 0,05 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика 
частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) у спор-
тсменов при увеличи-
вающихся прерывных 
задержках дыхания на 
фоне постоянной рабо-
ты на велоэргометре до 
предела физических воз-
можностей

Точки графиков отражают ЧСС при каждой последующей задержке дыхания;
Л – легкоатлеты, Б – баскетболисты, Ф – фридайверы;
ЗД – длительность задержек дыхания;
t – время работы на велоэргометре;
+ – статистически значимые отличия ЧСС при p<0,05 между легкоатлетами и фридайверами на второй и третьей 
задержках дыхания;
* – статистически значимые отличия ЧСС при p<0,05 между баскетболистами и фридайверами на второй, третьей 
и четвертой задержках дыхания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования позволили сравнить 
функциональные изменения в организме 
спортсменов разных видов спорта при физи-
ческой работе, сочетающейся с нарастающей 
у них гипоксией. Функциональные измене-
ния легкоатлетов считали исходными при их 
сравнительной оценке с изменениями у спор-
тсменов других видов спорта. Динамика фи-
зиологических параметров баскетболистов 
была типичной для спортсменов игровых ви-
дов спорта, требующих высокой физической 
выносливости. Изменения функций фридай-
веров характеризовали особенности их орга-
низма по сравнению со спортсменами других 
видов спорта.
Спортивная подготовка начинающих легко-
атлетов обеспечивала работу на велоэргоме-
тре до предела физических возможностей 
только в течение короткого времени. Это 
свидетельствовало о высокой утомляемости 
их нервно-мышечной системы при физиче-
ской нагрузке. Насыщение артериальной кро-
ви кислородом (SpO2) не успевало изменить-
ся и оставалось на уровне контроля. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) увеличивалась 
на 13%, что было обусловлено увеличением 
кислородного запроса органов и тканей ор-
ганизма.
Баскетболисты работали на велоэргометре в 
2 раза дольше, что было связано с их лучшей 
подготовкой к физическим нагрузкам. За это 
время ЧСС увеличилась на 20%, что было на-
правлено на усиление скорости кровотока, 

обеспечивающего кислородный запрос рабо-
тающей мускулатуры. Однако более длитель-
ная по сравнению с легкоатлетами работа, 
сочетающаяся с удлиняющимися задержками 
дыхания, приводила к гипоксии с уменьше-
нием SpO2 на 6%.
Физическая работа на велоэргометре фри-
дайверов была в 2 и 4 раза больше, чем у ба-
скетболистов и легкоатлетов соответственно. 
SpO2 уменьшалась на 7%, то есть на большую 
величину, чем у баскетболистов. Однако, не-
смотря на гипоксию, ЧСС не увеличивалась, 
а уменьшалась на 10%. Брадикардия проис-
ходила из-за уменьшения потребления кисло-
рода миокардом. Это обеспечивало выжива-
ние фридайверов при длительных задержках 
дыхания в условиях физической нагрузки [8, 
11, 12, 13].
Можно полагать, что изменение ЧСС спор-
тсменов при физической работе, сочетаю-
щейся с задержками дыхания, обусловлено 
двумя функциональными процессами. Пер-
вый из них обусловлен увеличивающимся 
кислородным запросом интенсивно сокраща-
ющейся скелетной мускулатуры, что рефлек-
торно приводит к увеличению ЧСС. Второй 
процесс связан с врожденным рефлексом Ге-
ринга при задержках дыхания, что приводит к 
уменьшению ЧСС.
Таким образом, спортивная подготовка фри-
дайверов обеспечивает развитие у них адап-
тивных механизмов устойчивости к гипоксии, 
чего не происходит у спортсменов других ви-
дов спорта.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ
О.Н. Кудря, Т.А. Панченкова
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Аннотация 
В исследовании участвовали лица мужского и женского пола в возрасте 30-50 лет. У лиц, страдаю-
щих пояснично-крестцовым остеохондрозом, было выявлено значительное снижение выносливо-
сти мышц туловища, подвижности позвоночника, лабильности нервной системы и высокий уровень 
личностной тревожности. После проведения курса оздоровительной гимнастики у всех пациентов 
было отмечено снижение уровня личностной тревожности и лабильности нервной системы. Показа-
тели выносливости мышц туловища и подвижности позвоночника после оздоровительной гимнасти-
ки имели индивидуально-типологические различия в зависимости от возраста и пола. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости учитывать не только тип вегетативной регуляции, но 
также возраст и пол пациентов при разработке методики оздоровительной гимнастики для лиц, стра-
дающих пояснично-крестцовым остеохондрозом.
Ключевые слова: оздоровительная гимнастика, остеохондроз позвоночника, подвижность позвоноч-
ника, силовая выносливость мышц, личностная тревожность. 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF RECREATIONAL GYMNASTICS TECHNIQUES 
FOR INDIVIDUALS SUFFERING FROM LUMBOSACRAL OSTEOCHONDROSIS 
O.N. Kudrya, T.A. Panchenkova
Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Russia
Abstract
Th e study has involved male and female test subjects aged 30-50 years. Th e individuals suff ering from lum-
bosacral osteochondrosis demonstrated signifi cant decrease in the endurance of trunk muscles, spine mobility, 
lability of the nervous system and a high level of personal anxiety. Aft er a course of recreational gymnastics all 
patients showed decrease in the level of personal anxiety and lability of nervous system. As for indicators of 
endurance of trunk muscles and spine mobility aft er the recreational gymnastics, they had individually-typo-
logical diff erences, depending on age and gender. Th e results underline the need to consider not only the type 
of vegetative regulation, but also the age and gender of patients in the development of recreational gymnastics 
techniques for individuals suff ering from lumbosacral osteochondrosis. 
Keywords: recreational gymnastics, spinal osteochondrosis, spinal mobility, strength endurance of muscles, 
personal anxiety.

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации основная часть ам-
булаторного приема неврологов приходится 
на пациентов с патологией позвоночника и 
суставов. В общей структуре заболеваний пе-
риферической нервной системы пояснично-
крестцовый остеохондроз составляет более 
80% от числа заболевших и до 90% по коли-
честву дней нетрудоспособности [1,2].
Медико-социальная значимость остеохон-
дроза позвоночника определяется экономи-

ческими потерями, связанными с временной 
нетрудоспособностью пациентов. При этом 
отмечается высокая заболеваемость наибо-
лее трудоспособной категории населения в 
возрасте 30-50 лет [1,3]. 
Значительная продолжительность заболе-
вания, клинические проявления в виде не-
возможности трудиться, самостоятельно 
передвигаться, обслуживать себя указывают 
на необходимость совершенствования кон-
сервативных методов терапии больных с 
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данной патологией. Одним из эффективных 
средств физической реабилитации, спо-
собствующих повышению резистентности 
организма, является оздоровительная гимна-
стика. 
При данном заболевании в патологический 
процесс вовлекается центральная и перифе-
рическая нервная система, нарушается кро-
воснабжение всего организма. Изменения в 
функционировании вегетативной нервной 
системы в период заболевания оказывают 
влияние на внутренние органы, тем самым 
изменяя их деятельность [3,4]. 
Работа сердца является индикатором про-
исходящих в организме изменений при раз-
витии любого заболевания, поскольку нахо-
дится под контролем вегетативной нервной 
системы (ВНС). В связи с этим целесообраз-
но использовать дифференцированный 
подход при подборе комплекса оздорови-
тельной гимнастики для лиц, страдающих 
пояснично-крестцовым остеохондрозом, в 
зависимости от типа вегетативной регуля-
ции сердечной деятельности. Кроме того, 
при разработке реабилитационных и про-
филактических мероприятий необходимо 
учитывать индивидуально-типологические 
особенности пациентов, в том числе гендер-
ные и возрастные. 
Исследователи отмечают, что остеохондроз 
позвоночника чаще всего встречается у муж-
чин, занятых тяжелым физическим трудом, 
при этом симптоматические проявления у 
мужчин усиливаются на протяжении дня, а 
женщины такую зависимость испытывают 
не всегда. Протекание заболевания у жен-
щин сопровождается нервными срывами и 
гормональным сбоем, у мужчин это случает-
ся редко [3,4]. 
Анализ научно-методической литературы и 
нормативных документов, предназначенных 
для использования в лечебных учреждениях, 
позволил выявить отсутствие рекомендаций 
по созданию методик оздоровительной гим-
настики для лиц, страдающих пояснично-
крестцовым остеохондрозом, с учетом 
индивидуально-типологических особенно-
стей организма. 
В связи с этим разработка дифференциро-

ванной методики оздоровительной гимна-
стики с учетом типа вегетативной регуляции 
является актуальной.
Цель исследования – экспериментально до-
казать эффективность методики оздоро-
вительной гимнастики с учетом исходного 
типа вегетативной регуляции для лиц разно-
го пола и возраста, страдающих пояснично-
крестцовым остеохондрозом.
В соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи:
1. Оценить функциональные возможности 
опорно-двигательного аппарата и психо-
физиологические особенности лиц разного 
пола и возраста, страдающих пояснично-
крестцовым остеохондрозом.
2. Разработать методику оздоровительной 
гимнастики при пояснично-крестцовом 
остеохондрозе и проверить ее эффектив-
ность.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 28 муж-
чин и 28 женщин в возрасте от 30 до 50 лет 
с клинически подтвержденным диагнозом 
– пояснично-крестцовый остеохондроз. Ис-
следование проводилось на базе БУ ЗОО 
«КМСЧ №7» города Омска. В состав группы 
входили люди различных профессий, как 
умственного, так и физического труда. Сред-
ний возраст мужчин составил 38,5±7,9 лет, 
средний возраст женщин составил 40,7±6,9 
лет. 
Определение типа вегетативной регуля-
ции проводили по методике Р.М. Баевско-
го (1984). Среди пациентов были выявлены 
лица с выраженным преобладанием симпа-
тического отдела ВНС в регуляции сердеч-
ной деятельности, с умеренной активностью 
симпатического отдела и лица с уравнове-
шенным влиянием симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС на сердечную 
деятельность. Пациентов с преобладанием 
активности парасимпатического отдела ВНС 
выявлено не было. 
В зависимости от исходного состояния веге-
тативной нервной системы пациентам пред-
лагалась нагрузка разной интенсивности и 
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продолжительности. Для группы с выражен-
ным симпатикотоническим типом вегетатив-
ной регуляции применялись дыхательные 
упражнения статического и динамическо-
го характера, упражнения на расслабление, 
упражнения на координацию, аутотренинг. 
В группе с умеренным преобладанием сим-
патического отдела ВНС применялись 
упражнения для крупных мышечных групп, 
упражнения с сопротивлением, упражнения 
на тренажерах. Пациенты с уравновешенным 
влиянием симпатического и парасимпатиче-
ского отделов ВНС на сердечную деятель-
ность выполняли дыхательные упражнения, 
упражнения на координацию, упражне-
ния на равновесие, спортивно-прикладные 
упражнения, игры.
В каждой группе занятия проводились еже-
дневно, пять раз в неделю. Продолжитель-
ность занятий составляла 40 минут. Каждое 
занятие состояло из трех частей: подгото-
вительной, основной и заключительной. В 
каждой части ставились задачи, подбирались 
средства для их решения и указывались ме-
тодические рекомендации. Упражнения вы-
полнялись в следующих исходных положе-
ниях: лежа на спине, лежа на животе, на боку, 
колено-кистевом положении. Занятия прово-

дились под музыкальное сопровождение. На 
каждом занятии проводился контроль за са-
мочувствием пациентов. Амплитуда увеличи-
валась постепенно, а все движения выполня-
лись только до болезненных ощущений. Все 
упражнения выполнялись свободно, плавно, 
без усилий и резких движений. Во время за-
нятий учитывалось правило чередования 
мышечных групп, вовлекаемых в работу. С 
целью уменьшения болевых ощущений спе-
циальные упражнения чередовались с дыха-
тельными. 
Для определения эффективности предло-
женной методики проводили тестирование 
силовой выносливости мышц [5], подвижно-
сти позвоночника [4], психофизиологиче-
ского состояния занимающихся [6]. Анализ 
результатов исследования проводили с уче-
том пола и возраста занимающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала курса оздоровительной гимна-
стики показатели силовой выносливости 
мышц во всех группах испытуемых находи-
лись ниже физиологической нормы. Наи-
меньшие показатели силовой выносливости 
мышц брюшного пресса отмечены у жен-

Таблица 1 – Показатели силовой выносливости мышц у лиц, страдающих пояснично-крестцовым остеохондро-
зом, в возрасте 30-50 лет (Х±)

Показатели 
Мужчины Женщины

30-40 лет 41-50 лет 30-40 лет 41-50 лет

Силовая выносливость мышц брюшного пресса (с) До 35,2±14,1 41,5±15,7 26,1±13,7 35,1±19,2
После 43,2±11,6* 47±10,9* 37,4±16,7* 36,1±15,8

Силовая выносливость мышц спины (с) До 29,7±13,7 37,7±7,7 25,2±22,1 36,5±20,9
После 39,6±6,1* 40,5±11,3* 31,8±10,8* 36,8±9,3

Силовая выносливость мышц правой половины ту-
ловища (с)

До 23,3±14,1 21,5±3,10 26,4±15,1 28±18,5*
После 24,4±7,9 23±5,5 27,5±11,7 30,2±14,5

Силовая выносливость мышц левой половины ту-
ловища (с)

До 16,3±9,5 18,7±6,3 25,1±16,3 21±18,1
После 19,1±8,3* 21±1,4 27,7±13,6* 28,4±9,8*

Примечание: *- различия статистически значимы при р<0,05

Таблица 2 – Показатели подвижности позвоночника у лиц, страдающих пояснично-крестцовым остеохондро-
зом (Х±)

Тесты Мужчины Женщины
30-40 лет 41-50 лет 30-40 лет 41-50 лет

Наклон вправо (см) До 38,6±6,5 42,5±7,8 34,5±12,7 45,4±6,8
После 38,4±5,5 39,2±6,9* 33,7±11,8 42,2±6,4*

Наклон влево (см) До 41,3±4,6 43,7±6,8 38,2±7,2 49,4±6,5
После 41,2±5,7 40±5,1* 38,1±6,6 47,8±6,3*

Наклон вперед (см) До 30±9,8 35,2±8,9 15,2±6,1 37,1±9,0
После 28,5±7,4 30,2±7,2* 11,7±5,3* 25,5±11,4*

Примечание: *- различия статистически значимы при р<0,05
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щин в возрасте 30-40 лет; мышц спины – у 
мужчин и женщин 30-40 лет; силовой вынос-
ливости мышц левой половины туловища – 
у мужчин и женщин 30-50 лет (таблица 1).
Результаты тестирования силовой выносли-
вости мышц после курса оздоровительной 
гимнастики свидетельствуют об увеличении 
показателей во всех тестах. Следует отме-
тить, что время выполнения контрольного 
упражнения во всех типологических группах 
увеличилось, хотя и не достигло физиоло-
гической нормы. Наибольший прирост по 
показателям выносливости мышц брюш-
ного пресса, мышц спины отмечается у 
мужчин 30-50 лет, что, вероятно, связано с 
гендерными особенностями мышечной си-
стемы. Известно, что у женщин из-за мень-
шей мышечной массы и более выраженного 
подкожно-жирового слоя эффект трениро-
ванности наступает медленнее и, как след-
ствие, медленнее нарастает силовая вынос-
ливость мышц [2,7].
Результаты исследования показали, что 
оздоровительная гимнастика повлияла у 
женщин в большей степени на уменьшение 
жировой ткани и незначительно – на увели-
чение силовой выносливости по сравнению 
с мужчинами (таблица 1). 
Патологический процесс, который развива-
ется при остеохондрозе, нарушает биоме-
ханику позвоночника и снижает его функ-
циональные возможности. Подвижность 
позвоночника из-за боли нарушается обыч-
но в различных плоскостях, но чаще страда-
ют сгибание и разгибание. Подвижность по-
звоночника исследовалась по методике С. М. 
Петелина (1961) (таблица 2).
В ходе исследования было выявлено зна-
чительное снижение подвижности позво-
ночника у лиц, страдающих пояснично-
крестцовым остеохондрозом: самые низкие 
показатели получены при боковом наклоне 
и наклоне вперед у мужчин и женщин стар-
шей возрастной группы (41-50 лет), что свя-
зано, на наш взгляд, с длительностью забо-
левания у людей старшего возраста.
Несмотря на то что с возрастом подвиж-
ность позвоночника снижается, после курса 
оздоровительной гимнастики был получен 

прирост всех показателей у мужчин и жен-
щин 40-50 лет. У мужчин и женщин в воз-
расте 30-40 лет показатели подвижности 
позвоночника изменились незначительно. 
Можно предположить, что для пациентов 
30-40 лет количество повторений упражне-
ний, способствующих увеличению подвиж-
ности позвоночника, было недостаточным.
Остеохондроз – системное заболевание, при 
котором в первую очередь снижается функ-
циональное состояние нервной системы. 
Повреждение, которое возникает вследствие 
патологического процесса, проявляется на-
рушением деятельности центральной и пе-
риферической нервной системы. Заболе-
вание развивается вследствие негативного 
воздействия стресса, нервного перенапря-
жения и характеризуется истощением нерв-
ной системы. В свою очередь, понимание 
законов функционирования нервной систе-
мы и принципов компенсации нарушенных 
функций определяет эффективность после-
дующей реабилитационной работы.
Для определения свойств нервной системы 
был использован теппинг-тест [2,7]. Количе-
ство движений, которое живая система мо-
жет осуществить в единицу времени, служит 
характеристикой ее лабильности. Скорость 
выполнения движений определяется глав-
ным образом центральными нервными про-
цессами. Максимальный темп движений дает 
общую характеристику моторики человека. 
Поэтому результаты диагностики типологи-
ческого свойства нервной системы следует 
учитывать в процессе занятий оздоровитель-
ной гимнастикой.
Проведение теппинг-теста позволяет опре-
делить тип нервной системы испытуемого: 
cильный тип, стабильный тип, слабый тип, 
средне-слабый тип, средне-сильный тип 
[6].
Данные психофизиологического тестирова-
ния до оздоровительной гимнастики выяви-
ли преобладание сильного типа нервной 
системы у мужчин в возрасте 30-40 лет и у 
женщин в возрасте 41-50 лет. Стабильный 
тип нервной системы отмечался у мужчин в 
возрасте 41-50 лет. У женщин 30-40 лет от-
мечается равное распределение стабильного 
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и средне-сильного типов нервной системы 
(рисунок 1).
После курса оздоровительной гимнастики 
выявлено изменение показателей. У мужчин 
в возрасте 30-40 лет отмечается равнозначное 
распределение сильного и стабильного типов 
нервной системы. У мужчин в возрасте 41-50 
лет отмечается преобладание стабильного 
типа нервной системы. У женщин 30-40 лет 
выявлено преобладание сильного типа нерв-
ной системы, а у женщин в возрасте 41-50 лет 
изменений не произошло. Мы предполагаем, 
что это может быть связано с меньшей пла-
стичностью и лабильностью нервной систе-
мы у женщин старшего возраста. Вероятно, 
курс оздоровительной гимнастики для жен-
щин 40-50 лет должен быть более длитель-
ным (рисунок 2). 
Исследователи отмечают, что при длитель-
ном течении заболевания организм нахо-
дится в состоянии хронического стресса, 
это вызывает повышение тревожности, ярко 
выраженное при нервно-психических и тя-

желых соматических заболеваниях [6,8].
Для определения уровня тревожности приме-
нялись шкалы самооценки Ч. Спилберга, адап-
тированные Ю.Л. Ханиным (1978), отдельно 
оценивающие личностную и ситуативную тре-
вожность [6].
Под личностной тревожностью понимается 
устойчивая индивидуальная характеристика, 
отражающая предрасположенность субъекта к 
тревоге, когда любая ситуация воспринимает-
ся как угрожающая его престижу, самооценке, 
самоуважению. Личностная тревожность акти-
визируется при восприятии определенных сти-
мулов, расцениваемых человеком как опасные 
[6,11]. Ситуативная, или реактивная, тревож-
ность как состояние характеризуется субъектив-
но переживаемыми эмоциями: напряжением, 
беспокойством, озабоченностью, нервозно-
стью. Это состояние возникает как эмоциональ-
ная реакция на стрессовую ситуацию и может 
быть разным по интенсивности и динамичным 
во времени [3,6,8].
Выделяют три степени выраженности лич-

Рисунок 1 – Процентное соотношение лиц, страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом, в зависимо-
сти от типа нервной системы до(А) и после (Б) курса оздоровительной гимнастики

Примечание:  

- сильный тип;   - слабый тип; 

- стабильный тип   - средне – сильный тип

Таблица 3 – Средние показатели уровня тревожности у мужчин и женщин в возрасте 30-40 лет и 41-50 лет, 
страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом
Уровень тревожности Мужчины Женщины

30-40 лет 41-50 лет 30-40 лет 41-50 лет
Ситуативная тревожность (балл) До 27,3±14,6 37,7±3,8 25,5±6,5 22,4±10,2

После 28,6±10,6 33/1±7,3* 29,5±11,5 32,1±5,5*
Личностная тревожность (балл) До 43±5,8 49,5±5,1 49,4±10,3 41,4±12,5

После 33,9±6,4* 33,7±7, 6* 41,8±4,7* 38,1±5,2*

Примечание: *- различия статистически значимы при р<0,05
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ностной тревожности (ЛТ) и ситуативной 
(реактивной) тревожности (СТ): до 30 баллов 
– низкая; 31-44 балла – умеренная; 45 и более 
– высокая.
Как у мужчин, так и у женщин высокий 
показатель личностной тревожности сви-
детельствует о склонности воспринимать 
угрозу в широком диапазоне ситуаций. 
Длительный период заболевания вызыва-
ет выраженную тревогу за свое эмоцио-
нальное и физическое здоровье. Высокий 
уровень личностной тревожности создаёт 
угрозу психическому здоровью личности, 
способствует развитию предневротических 
состояний. Помимо отрицательного влия-
ния на здоровье, поведение и продуктив-
ность деятельности, высокий уровень тре-
вожности неблагоприятно сказывается и на 
качестве социального функционирования 
личности. Тревожность ведет к снижению 
у пациентов уверенности в своих возмож-
ностях в общении, связана с отрицатель-
ным социальным статусом, формирует кон-
фликтные отношения [3,6,8].
Результаты исследования выявили высокий 
уровень ЛТ у мужчин и женщин в возрасте 30-
50 лет, страдающих пояснично-крестцовым 
остеохондрозом. Это свидетельствует о вы-
раженности патологического процесса, в 
который вовлекаются нервные стволы, что 
связано с повышением мышечного тонуса, 
частыми болевыми ощущениями [9]. Уровень 
СТ был низким или умеренным как у мужчин, 
так и у женщин во всех возрастных группах 
(таблица 3).
Высокий уровень личностной тревожности 
можно объяснить длительным течением за-
болевания и тем, что тревожные расстройства 
характеризуются активацией церебральных 
структур и снижением адаптивных функций 
мозга. Патологическая тревога нарушает про-
цессы функционирования памяти, внимания, 
мышления, когнитивной оценки происходя-
щего, что приводит к снижению социальной 
адаптации. 
После курса оздоровительной гимнастики 
уровень личностной тревожности значитель-
но изменился во всех типологических группах, 
что связано, на наш взгляд, с уменьшением бо-

левых ощущений, повышением функциональ-
ного состояния занимающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования было выявлено:
- у пациентов, независимо от пола и возраста, 
отмечается низкий уровень функционального 
состояния мышц спины, мышц правой и левой 
стороны туловища, мышц брюшного пресса. 
Предложенный комплекс оздоровительной 
гимнастики оказался наиболее эффективным 
для мужчин 30-50 лет. Для женщин, вероят-
но, необходимо внести коррекцию по выбо-
ру средств и методов развития выносливости 
мышц туловища, поскольку предложенный 
комплекс не вызвал достоверного изменения 
показателей;
- у пациентов, независимо от пола и возраста, 
снижена подвижность позвоночного столба, 
что снижает функциональную активность ор-
ганизма в целом. После курса оздоровительной 
гимнастики положительный результат был по-
лучен у мужчин и женщин старшей возрастной 
группы (41-50 лет). Для пациентов 30-40 лет по-
ложительный эффект может быть получен при 
увеличении количества повторений упражне-
ний, направленных на развитие гибкости;
- у пациентов, независимо от пола и возраста, 
отмечен высокий уровень личностной тревож-
ности, что ведет к снижению социальной адап-
тации. Методика оздоровительной гимнасти-
ки, разработанная с учетом типа вегетативной 
регуляции сердечной деятельности, оказалась 
эффективной для всех типологических групп: 
снизился уровень личностной тревожности 
и увеличилась лабильность нервной системы 
(по результатам теппинг-теста).
Таким образом, методика оздоровительной 
гимнастики позволила повысить функцио-
нальное состояние мышечного аппарата, уро-
вень физической подготовленности, а также 
оказала положительное влияние на психиче-
ское состояние лиц, страдающих пояснично-
крестцовым остеохондрозом. Следует 
отметить, что эффективность методики оздо-
ровительной гимнастики, разработанной с 
учетом типа вегетативной регуляции, зависит 
от индивидуально-типологических особен-
ностей организма (возраста и пола).

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 



18 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

LIST OF REFERENCES
1. Epifanov V.A. Spinal osteochondrosis / V. A. Epifanov, 

A.V. Epifanov // Rehabilitation for spinal diseases 
and injuries / Ed. V.A. Epifanov, A. V. Epifanov. – M. : 
MEDpress-inform, 2008. – P. 135-188.

2. Truchon, M. Biopsychosocial determinants of chronic 
disability and low-back pain: a review / M. Truchon, 
L. Pillion // Journal of occupational rehabilitation. – 
2000. – Vol. 10. – P. 117-142.

3. Ivanichev, G. A. Neurophysiological mechanisms of 
the occurrence of vertebrovisceral pain / G. A. Ivan-
ichev // Vertebroneurology . – 1994. – No. 1. – P. 9-12.

4. Popelyansky, Ya. Yu. Orthopedic neurology (verte-
broneurology) : a guide for doctors / Ya. Ya. Popely-
ansky. – 5th ed. – М. : MEDpress-inform, 2011. – 672 
р.

5. Nikolaychuk, L. V. Osteochondrosis, scoliosis, fl atfoot 
/ L. V. Nikolaychuk, E. V. Nikolaychuk. – Mn. : Book 

House, 2004. – P. 123-125.
6. Ilyin, E. P. Differential psychophysiology / E. P. Ilyin. – 

SPb : Peter, 2001. – 486 р.
7. Feuerstein, M. Predictors of occupational low back 

disability: implications for secondary prevention / M. 
Feuerstein, S. M. Berkowitz, G. D. Huang // Journal of 
occupational and environmental medicine. – 1999. – 
Vol. 41. – P. 1024-1031.

8. Feuerstein M. Predictors of occupational low back 
disability: implications for secondary prevention / M. 
Feuerstein, S. M. Berkowitz, G. D. Huang // Journal of 
occupational and environmental medicine. – 1999. – 
Vol. 41. – P. 1024-1031.

9. Gatchel, R. J., Gardea M.A. Lower back pain: psychoso-
cial issues. Their importance in predicting disability, 
response to treatment and search for compensation 
/ R. J. Gatchel, M. A. Gardea // Neurologic clinics. – 
1999. – Vol.17. – P. 149-166.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Епифанов, В. А. Остеохондроз позвоночника / В.А. 

Епифанов А. В. Епифанов // Восстановительное лечение 
при заболеваниях и повреждениях позвоночника / Под 
ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. – М. : МЕДпресс-
информ, 2008. – С. 135-188.

2. Truchon, M., Pillion L. Biopsychosocial determinants 
of chronic disability and low-back pain:a review / M. 
Truchon, L. Pillion // Journal of occupational reha-
bilitation. – 2000. – Vol. 10. – P. 117-142.

3. Иваничев, Г. А. Нейрофизиологические механизмы 
возникновения вертебровисцеральной боли / Г. А. 
Иваничев // Вертеброневрология. – 1994. – № 1. – С. 
9-12.

4. Попелянский, Я. Ю. Ортопедическая неврология 
(вертеброневрология) : руководство для врачей 
/ Я. Ю. Попелянский. – 5-е изд. – М. : МЕДпресс-
информ, 2011. – 672 с. 

5. Николайчук, Л. В. Остеохондроз, сколиоз, 

плоскостопие / Л. В. Николайчук, Э. В. Николайчук. 
– Мн. : Книжный Дом, 2004. – С. 123-125.

6. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология 
/ Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 486 с.

7. Feuerstein M. Predictors of occupational low back 
disability: implications for secondary prevention / M. 
Feuerstein, S. M. Berkowitz, G. D. Huang // Journal of 
occupational and environmental medicine. – 1999. – 
Vol. 41. – P. 1024-1031.

8. Feuerstein, M. Predictors of occupational low back 
disability: implications for secondary prevention / M. 
Feuerstein, S. M. Berkowitz, G. D. Huang // Journal of 
occupational and environmental medicine. – 1999. – 
Vol. 41. – P. 1024-1031.

9. Gatche, R.J. Lower back pain: psychosocial issues. 
Their importance in predicting disability, response 
to treatment and search for compensation / R. J. 
Gatchel, M. A. Gardea // Neurologic clinics. – 1999. – 
Vol. 17. – P. 149-166.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 



19Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 612.821

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ В УСЛОВИЯХ 
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
У НЕАККЛИМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИЦ
Ф.А. Мавлиев1, А.Ф. Гизатуллина2, К.П. Романов3, Ш.Р.Еникеев1

1 ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
2 ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Казань, Россия
3 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ», Казань, Россия
Для связи с авторами: E-mail: fanis16rus@mail.ru; bonheur_17@bk.ru; distmed@mail.ru; enikeev-sh@yandex

Аннотация 
Цель: выявление изменений в ряде показателей сердечно-сосудистой системы после выполнения 
физических нагрузок в различных моделируемых условиях гипоксии.
Материалы и методы: неакклиматизированные атлеты выполняли дозированную физическую на-
грузку на велоэргометре в обычных условиях и затем в условиях искусственной гипоксии (884 м (со-
держание кислорода ~19 %), 1707 м (содержание кислорода ~17,5%), 3085 м (содержание кислорода 
~15%)), создаваемой гипоксическим генератором. Перед началом исследования регистрировались 
частота сердечных сокращений, артериальное давление и сатурация крови кислородом. Эти показа-
тели также фиксировались сразу после нагрузочного теста, на 2-й и на 5-й минутах восстановления. 
Перед началом физической нагрузки во время применения гипоксического генератора испытуемые 
дышали гипоксической смесью в течение 5 минут.
Результаты: Учитывая то, что статистически значимые изменения сатурации крови кислородом за-
фиксированы с высоты 884 м., можно отметить, что кислородтранспортная функция при предъ-
явленных нагрузках не справляется. Лимитирующим фактором в данном случае, на наш взгляд, 
является диффузионная способность легких по кислороду, которой явно недостаточно при дан-
ных условиях, и, как следствие, существенное понижение сатурации при повышении потребности 
мышц в кислороде. При повышении высоты в состоянии покоя не отмечается значимых изменений 
сатурации кислорода, а после выполнении нагрузки фиксируется резкое его падение, при этом 5 
минут недостаточно для возврата до исходных значений. 
Ключевые слова: нормобарическая гипоксия, срочная адаптация, гипоксическая тренировка, кис-
лородтранспортная система, физическая нагрузка в условиях гипоксии, неакклиматизированные 
лица.

SHORT-TERM ADAPTATION EFFECTS ON PHYSICAL EXERCISES OF UNACCLIMATIZED 
INDIVIDUALS IN CONDITIONS OF NORMOBARIC HYPOXIA 
F.А. Mavliev1, А.F. Gizatullina2, K.P. Romanov3, S.R.Enikeev1

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Centre of Sports Training of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia
3 Kazan National Research Technical University named aft er A.N. Tupolev–KAI», Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose: to identify variations in the cardiovascular system activity aft er performing physical exercises 
in various simulated conditions of hypoxia. 
Materials and methods: unacclimatized athletes performed graduated physical exercises using a veloer-
gometer under normal conditions and then under artifi cial hypoxia (884 meters (oxygen content of ap-
proximately 19%), 1707 meters (oxygen content of approximately 17,5%), 3085 meters (oxygen content of 
approximately 15%) created by a hypoxic generator. Heart rate, blood pressure and oxygen blood saturation 
were recorded prior to the experimental survey. Th e same parameters were recorded immediately aft er the 
physical eff ort test, at the second and fi ft h minutes of recovery. Th e test subjects breathed in hypoxic mixture 
for 5 minutes prior to the exercise during the application of the hypoxic generator.
Results: considering the fact that statistically signifi cant variations in blood oxygen saturation have been 
recorded from a height of 884 meters, it can be noted that the oxygen transport function can not cope with 
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ВВЕДЕНИЕ
Соревновательная деятельность атлетов ча-
сто проходит в различных условиях окру-
жающей среды, которые могут отличаться от 
«стандартных», привычных для атлета. Наи-
более часто встречающимися факторами, к 
которым должен адаптироваться атлет, явля-
ются смена часовых поясов, климатических 
зон, а также различия по высоте от уровня 
моря. Важно отметить, что в процессе адап-
тации следует выделять два вида – срочную, 
но несовершенную, и долговременную, со-
вершенную адаптацию [1]. Во время сорев-
новательной деятельности наиболее часто 
проявляются эффекты срочной адаптации, 
которые происходят как в покое, так и при 
выполнении физических нагрузок. Порой 
атлет находится в условиях, предполагаю-
щих ухудшение работы кислородтранспорт-
ной системы, к которой могут предъявлять-
ся повышенные требования. В связи с этим 
интересными представляются особенно-
сти срочной физиологической адаптации 
сердечно-сосудистой системы организма 

атлета, которая на момент возникновения 
возмущающих факторов не имеет сформи-
рованных компенсаторных изменений, что 
можно наблюдать, например, при участии 
в соревнованиях без достаточного времени 
для акклиматизации. Информация о специ-
фике адаптации позволит иметь представле-
ние о возможной реакции организма спор-
тсмена, оказавшегося в непривычных для 
него условиях. Особенно важным, на наш 
взгляд, будет являться наличие разного рода 
физических нагрузок, обусловленных со-
держанием соревновательной деятельности. 
Становится актуальной как для тренера, так 
и для спортивного врача оценка переноси-
мости предъявленной физической нагрузки 
в неспецифических для атлета условиях.
Интересным из всего спектра возможных 
условий, на наш взгляд, является снижение 
парциального давления кислорода с увели-
чением высоты, на которой могут проводить-
ся соревнования, что приводит к снижению 
снабжения всех тканей организма кислоро-
дом, а особенно важным является снижение 

given physical eff orts. In our opinion, the limiting factor in this case is the oxygen diff usive ability of the 
lungs, which is clearly insuffi  cient under given conditions and, as a consequence, there is a signifi cant de-
crease in saturation with an increase in muscle oxygen demand. With the altitude increase in a stable condi-
tion, no signifi cant changes in the oxygen saturation are noted, and aft er physical intensifi cation it drops 
dramatically, so fi ve minutes are insuffi  cient to return to the initial values.
Keywords: normobaric hypoxia, urgent adaptation, hypoxic training, oxygen transport system, physical 
activity under conditions of hypoxia, unacclimatized individuals.

Рисунок 1 – Снижение парци-
ального давления кислорода в 
зависимости от высоты
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адекватного транспорта кислорода для рабо-
тающих мышц. Наиболее известное и мас-
штабное событие, которое обратило на себя 
внимание большого количества исследовате-
лей данной тематики, – Олимпийские игры в 
Мехико (1968 г.), которые проводились на вы-
соте 2250 метров над уровнем моря [2]. Ухуд-
шение условий для транспорта кислорода в 
зависимости от высоты исследовано многими 
учеными, обнаружены почти линейные зави-
симости высоты и альвеолярного давления О2 
(рисунок 1) [3].
Наблюдаемая в этот момент гипоксия – кис-
лородная недостаточность, которая может 
быть обусловлена различными причинами. 
В данном случае явно выделяются две: первая 
– снижение содержания кислорода во вдыхае-
мом воздухе; вторая – активное его использо-
вание мышцами. В итоге в условиях гипоксии 
при выполнении физических нагрузок мож-
но наблюдать повышенные значения часто-
ты сердечных сокращений, уровня лактата 
при выполнении субмаксимальных нагрузок 
и т.д. [4, 5]. Данные краткосрочные механиз-
мы адаптации являются эффективными лишь 
на небольших высотах и в течение короткого 
времени, а по сути направлены на сохранение 
равновесного состояния внутренней среды и 
всегда готовы включиться «с места» при пер-
вой необходимости [6].
Несмотря на важность данного аспекта спор-
тивной деятельности, на сегодняшний день 
недостаточно данных о срочной адаптации 
на физическую нагрузку в условиях гипоксии 
у неакклиматизированных лиц. В то же время 
имеется много исследований долговремен-
ной адаптации при нормобарической и гипо-
барической гипоксической тренировке [7, 8, 
3, 9]. К примеру, они могут быть выражены 
в виде повышения кислородтранспортной 
функции крови, что достигается благодаря 
увеличению общей массы гемоглобина [7], но 
не всегда обнаруженные положительные эф-
фекты можно оценивать как фактор повыше-
ния аэробной работоспособности атлета [8]. 
Можно ли ставить знак равенства между ги-
пербарической и нормобарической гипок-
сией? Есть исследование, которое показало 
сходные реакции у неаклиматизированных 

лиц к нормобарической и гипобарической 
гипоксии (4559 м. над уровнем моря) [10]. 
В связи с этим можно предположить умест-
ность моделирования посредством нормоба-
рической гипоксии условий, сходных с гипо-
барической. 
В представленной работе были моделирова-
ны условия, в которых может находиться ат-
лет во время соревновательной деятельности. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определение 
сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой 
системы после выполнения физических на-
грузок в различных моделируемых условиях 
гипоксии, которые могут быть зафиксирова-
ны посредством регистрации общедоступных 
показателей: артериального давления, часто-
ты сердечных сокращений и сатурации крови 
кислородом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИС-
СЛЕДОВАНИЯ 
Для оценки реакции ряда показателей 
сердечно-сосудистой системы нами были ис-
следованы неакклиматизированные атлеты-
хоккеисты (3-1-й разряды), которым было 
предложено выполнить дозированную физи-
ческую нагрузку на велоэргометре из расчета 
2 Вт/кг. Исследование проводилось в 4 этапа: 
на первом этапе атлеты выполняли физиче-
скую нагрузку без гипоксии; на втором этапе 
гипоксический генератор моделировал усло-
вия 884 метров над уровнем моря; на третьем 
этапе – 1750 метров; на четвертом – 3085 ме-
тров над уровнем моря. Временной промежу-
ток между этапами – неделя. Перед началом 
физической нагрузки во время применения 
гипоксического генератора испытуемые ды-
шали гипоксической смесью в течение 5 ми-
нут. Длительность нагрузки и время восста-
новления после нее – по 5 минут. В течение 
всего теста фиксировались показатели часто-
ты сердечных сокращений, артериального 
давления, двойного произведения, пульсово-
го давления и сатурации крови кислородом.
Для создания условий нормобарической 
гипоксии был использован гипоксикатор 
EVEREST SUMMIT II, способный понижать 
уровень кислорода до 13% (норма – 21%). 
В проведенном эксперименте условия на 
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первом этапе считались как на высоте 128 м 
(высота над уровнем моря для Казани) и по-
средством гипоксикатора моделировались 
условия, отличные от него, для следующих 
трех этапов: 884 м, 1707 м и 3085 метров. При 
сопоставлении со значениями из рисунка 2 
можно определить эквивалентное содержа-
ние кислорода: для высоты 128 м – ~20,9%, 
884 м – ~19%, для 1707 м – ~17,5%, для 3085 
м – ~15%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования показано, что при при-
менении нагрузки 2 вт/кг в показателях арте-
риального давления и частоты сердечных со-
кращений статистически значимых отличий 
между группами как в ответ на нагрузку, так 
и в период восстановления не фиксируется. 
Для примера приведена реакция систоличе-
ского артериального давления, которая отме-
чалась на всех четырех этапах исследования 
(рисунок 3). Во всех случаях имеется класси-
ческая реакция, выраженная в повышении си-
столического давления после предъявления 
нагрузки и его восстановлении с течением 
времени. Но следует отметить, что данная 
реакция в условиях нормобарической гипок-
сии, возможно, не будет воспроизводиться, к 

примеру, в условиях гипобарической гипок-
сии. В исследованиях было показано [12], что 
краткосрочные условия в камере гипербари-
ческой оксигенации вызывают срочный эф-
фект повышения систолического давления 
даже в условиях покоя. Вполне вероятно, что 
в условиях гипобарической гипоксии эффект 
может быть обратным, в том числе даже по-
сле физической нагрузки, где будет отмечать-
ся пониженное систолическое и, возможно, 
диастолическое давление.
Как можно заметить на рисунке 4, при повы-
шении высоты в состоянии покоя не отмеча-
ется значимых изменений сатурации кислоро-
да, а после выполнения нагрузки фиксируется 
резкое падение. При этом длительности от-
дыха в течение 5 минут недостаточно для воз-
врата к исходным значениям. С учетом того, 
что статистически значимые (α=0.05) измене-
ния наблюдаются уже с высоты 884 м, можно 
отметить, что кислородтранспортная систе-
ма при предъявленных нагрузках со своими 
функциями не справляется. Лимитирующим 
фактором в данном случае, на наш взгляд, яв-
ляется диффузионная способность легких по 
кислороду и, как следствие, существенное по-
нижение сатурации при повышении потреб-
ности мышц в кислороде.

Рисунок 2 – Изме-
нение содержания 
кислорода в зависи-
мости от моделируе-
мой высоты на ги-
поксикаторе (высота 
в футах, 1 фут=0,348 
метра)

Примечание: Очевидно, что при повышении высоты не происходит снижение процента содержания кислорода 
в воздухе, а снижается его парциальное давление. Поэтому единственный выход при моделировании различ-
ных высот над уровнем моря посредством применения нормобарической гипоксии – понижение в процентах 
содержания О2 во вдыхаемом воздухе.
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Рисунок 3 – Изменения показателей систолического артериального давления (мм.рт.ст.) на различных этапах 
исследования 
Примечание: этапы исследования на рисунках представлены в виде нумерации от 1 до 4. Представлены макси-
мальные, минимальные, средние (точка), медиана и 25 и 75 перцентили регистрируемых значений.

Примечательно то, что на моделируемых вы-
сотах 1707 м и 3085 м отмечается статистиче-
ски значимое снижение сатурации на четвер-
том этапе по сравнению с третьим этапом. Это, 
по всей видимости, связано с «остаточными» 
процессами восстановления ресурсов АТФ и 
креатинфосфата за счет запасов кислорода в 
крови, которые не успевают восстановиться 
в созданных условиях гипоксиии. Подобный 
эффект не наблюдается, к примеру, на моде-
лируемой высоте 884 метра, где происходит 
более полноценное восстановление (при усло-

вии предъявления нагрузки 2 Вт/кг) за счет 
аэробных реакций. Это необходимо учитывать 
при планировании учебно-тренировочных 
сборов, например, увеличив интервалы отдыха 
при применении интервальных тренировок. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Срочная реакция на одноступенчатую дозиро-
ванную физическую нагрузку, из расчета 2 Вт 
на килограмм, на различных моделируемых 
уровнях высоты показала, что кислородтран-
спортная система не справляется со своими 

Рисунок 4 – Изменение сатурации до и после нагрузки у исследуемого контингента
Примечание: Значения SpO2 представлены в %. Для удобства просмотра величины стандартных отклонений со 
2-го по 4-й этапы представлены лишь в виде отрицательных значений планок погрешностей.
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функциями уже на высоте 884 метра. При этом 
статистически значимые изменения проявля-
ются лишь в показателях сатурации кислорода, 
которые не возвращаются до исходных значе-
ний в течение регистрируемого периода вос-
становления (5 минут), а на высотах 1707 м и 
3085 м отмечается статистически значимое сни-

жение SpO2 на пятой минуте восстановления в 
сравнении со значениями сразу после нагрузки. 
По всей видимости, это связано с процессами 
восстановления, которые, несмотря на прекра-
щение физической нагрузки, приводят к дисба-
лансу между восполнением (посредством дыха-
ния) и расходом мышцами кислорода. 
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АЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

С.А. Сагидова, Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: sagidoff2007@yandex.ru

Аннотация 
Цель – оценить уровень аэробной работоспособности баскетболистов-паралимпийцев в предсоревно-
вательном периоде.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 10 баскетболистов-паралимпийцев на колясках, 
имеющих высокий уровень квалификации (от кандидата в мастера спорта до мастера спорта РФ), и 14 
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (средние и длинные дистанции) и спортивным ориенти-
рованием, имеющих спортивную квалификацию от 1-го разряда до мастера спорта РФ. Тестовый стенд 
представлял собой тредбан Cosmos Quasar (для бегунов) и ручной эргометр MONARK Ergomedic 891 E 
(для баскетболистов на колясках) с применением ступенчато-возрастающей нагрузки и газоанализатора 
Metalyzer 3B (Германия). Определялись абсолютные и относительные показатели максимального потре-
бления кислорода (МПК); вентиляционный порог (ВП) как показатели аэробно-анаэробного перехода; 
потребление кислорода (ПК) во время достижения ВП; дыхательный коэффициент (RER); глубина, ча-
стота и минутный объем дыхания (МОД).
Результаты. Показатели минутного объема дыхания и максимального потребления кислорода (как от-
носительные, так и абсолютные) у баскетболистов-паралимпийцев значимо ниже и составляют 43,3% 
и 55,4% от таковых у бегунов, что в нашем случае, с учетом специфики их тренировок и двигательных 
нарушений, можно рассматривать как норму. У баскетболистов на колясках отмечается существенный 
разброс показателей МПК. При этом относительные величины МПК колебались от 18 мл/кг/мин до 45 
мл/кг/мин, а абсолютные – от 1,14 л/мин до 2,6 л/мин, что можно рассматривать как следствие имеющих-
ся нарушений функций опорно-двигательного аппарата, которые на различных уровнях лимитируют 
достижение МПК.
Заключение. Установлено, что у баскетболистов на колясках на фоне травматических повреждений 
спинного мозга содержание эритроцитов и уровень гемоглобина в покое соответствуют показателям 
здоровых спортсменов, но показатели минутного объема дыхания и максимального потребления кисло-
рода значимо ниже, чем у бегунов. При этом в качестве слабого звена в кислородтранспортной системе 
у баскетболистов на колясках могут выступать как недостаточная скорость доставки кислорода к мыш-
цам, недостаточная диффузионная способность и окислительный потенциал мышц, так и чрезмерное 
накопление метаболитов аэробного гликолиза, что отмечается, в частности, и у здоровых атлетов. 
Ключевые слова: система крови, кислородная емкость крови, содержание эритроцитов, максимальное 
потребление кислорода, аэробная работоспособность, баскетбол на колясках, спортсмены. 

AEROBIC PERFORMANCE OF PARALYMPIC BASKETBALL PLAYERS
S.A. Sagidova, F.A. Mavliev, A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e goal is to assess the level of aerobic performance of the Paralympic basketball players in the pre-com-
petition period.
Materials and methods. Th e study involved 10 highly qualifi ed Paralympic basketball players in wheelchairs 
(varying from Candidate Master of Sports to Master of Sports of the Russian Federation) and 14 athletes 
practicing athletics (medium and long distances) and sport orienteering, having sport qualifi cations varying 
from 1 category to Master of Sports of the Russian Federation. Th e test stand was represented with Cosmos 
Quasar Treadmill (for runners) and hand-held MONARK Ergomedic 891 ergometer E (for basketball play-
ers in wheelchairs) with a step-up load and Metalyzer 3B gas analyzer (Germany). Th e authors determined 
absolute and relative indicators of maximum oxygen consumption (MOC); ventilation threshold (VT) as 
indicators of aerobic-anaerobic transition; oxygen consumption (OC) at the moment of VT achievement; 
respiratory coeffi  cient (RER); depth, frequency and respiratory minute volume (RMV).
Results. Th e parameters of the respiratory minute volume and maximum oxygen consumption (both rela-
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема повышения физической работо-
способности как у здоровых спортсменов, так 
и у спортсменов, имеющих нарушения функ-
ции опорно-двигательного аппарата, до сих 
пор остается актуальной в области спортив-
ной физиологии и медицины [1]. Очевидно, 
что повышение физической работоспособ-
ности у лиц, имеющих двигательные нару-
шения в области верхнего плечевого пояса 
в результате травматического повреждения 
спинного мозга, осложняется в связи с влия-
нием мышечной нагрузки на ослабленный 
моторный сегмент. При этом установлено, 
что у спортсменов с учетом их двигатель-
ных повреждений в патологический процесс 
вовлекается большее число двигательных 
единиц, которые участвуют в локомоциях и 
поддержании различных поз [2, 3, 4]. В то 
же время к организму спортсменов предъяв-
ляются повышенные требования в условиях 
передвижения на коляске с одновременно 
выполняемой спортивной работой для обе-
спечения физической работоспособности. 
Баскетболистам на колясках необходимо об-
ладать умением удерживать позу при различ-
ных игровых ситуациях, координированно 
передвигаться по площадке с одновременным 
ведением мяча, обеспечивая точность переда-
чи и бросков в кольцо.
При анализе научной литературы определи-
лись объективные проблемы функциональ-
ной оценки работоспособности спортсменов 
на колясках, в том числе по определению 
показателей максимального потребления 

кислорода [5]. Вследствие имеющихся дви-
гательных нарушений у баскетболистов на 
колясках стандартные методы оценки макси-
мального потребления кислорода невозмож-
ны. Следовательно, необходимы адекватные 
методы исследования, связанные с их про-
фессиональной спортивной деятельностью, 
обеспечивающие точность и специфичность 
оценки физической работоспособности [6].
На основании вышеизложенного была 
сформулирована цель исследования: оце-
нить уровень аэробной работоспособности 
спортсменов-баскетболистов на колясках в 
предсоревновательном периоде.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнительного анализа аэробных воз-
можностей баскетболистов на колясках были 
использованы результаты тестов у спортсме-
нов, занимающихся легкой атлетикой и спор-
тивным ориентированием, которые объеди-
нены под общим названием – бегуны.
В исследовании приняли участие 10 
спортсменов-баскетболистов на колясках вы-
сокой квалификации (от кандидата в мастера 
спорта до мастера спорта РФ) и 14 спортсме-
нов, занимающихся легкой атлетикой (средние 
и длинные дистанции) и спортивным ориен-
тированием, имеющих спортивную квалифи-
кацию от 1-го разряда до мастера спорта РФ. 
Тестовый стенд представлял собой тредбан 
Cosmos Quasar (для бегунов) и ручной эр-
гометр MONARK Ergomedic 891 E (для ба-
скетболистов на колясках) с применением 

tive and absolute) in Paralympic basketball players are signifi cantly lower, and they make up 43.3% and 
55.4% of those of runners, which can be regarded as normal in our case, taking into account the specifi city 
of their trainings and motor impairments. Wheelchair basketball players demonstrate a great spread of 
MOC indicators. Th e relative MOC values ranged from 18 ml / kg / min to 45 ml / kg / min, and absolute 
values from 1.14 l / min to 2.6 l / min. It can be considered as a consequence of the existing function disor-
ders of the skeleto-muscular system, which at various levels limit the MOC achievement.
Conclusion. It have been revealed that the number of red blood cells and hemoglobin level of wheelchair 
basketball players with traumatic spinal cord injuries correspond to those of healthy athletes at rest, but the 
parameters of respiratory minute volume and maximum oxygen consumption are signifi cantly lower than 
in runners. Meanwhile among the weakest elements of the oxygen transport system of wheelchair basketball 
players there are insuffi  cient velocity of oxygen delivery to the muscles, insuffi  cient diff usion capacity and 
oxidative potential of muscles, and excessive accumulation of metabolites of aerobic glycolysis, which is 
common for healthy athletes as well.
Keywords: blood system, oxygen capacity of blood, the number of red blood cells, maximum oxygen con-
sumption, aerobic performance, basketball in wheelchairs, athletes.
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ступенчато-возрастающей нагрузки и газоа-
нализатора Metalyzer 3B (Германия). Бегуны 
выполняли тестирование с повышающейся 
нагрузкой: двухминутная разминка, тестовая 
нагрузка с динамикой возрастания 1 км/ч в 
минуту, начиная с 7 км/ч. В конце проводи-
лась двухминутная заминка. Баскетболисты на 
колясках выполняли ступенчатый тест на руч-
ном велоэргометре. Тест начинался с нагрузки 
80 Вт и повышался каждые 2 минуты на 30 Вт. 
Определялись абсолютные и относительные 
показатели максимального потребления кис-
лорода (МПК); вентиляционный порог (ВП) 
как показатели аэробно-анаэробного пере-
хода; потребление кислорода (ПК) во время 
достижения ВП; дыхательный коэффициент 
(RER); глубина, частота и минутный объем 
дыхания (МОД). У баскетболистов на коля-
сках были исследованы гематологические по-
казатели системы крови.
Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программы 
SPSS 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем исследовании установлено, что пока-
затели максимального потребления кислорода 
существенно выше у лиц, занимающихся трени-
ровкой на выносливость (бегуны), чем у баскет-
болистов на колясках, что, на наш взгляд, опре-
деляется несколькими очевидными причинами:
1. Количество вовлеченных в работу мышеч-
ных групп существенно выше при беговой те-
стовой нагрузке, и, соответственно, выше их 

суммарный уровень окислительных возмож-
ностей, что выражается в достижении боль-
ших значений МПК и потребления кислоро-
да на пороге анаэробного обмена.
2. Баскетбол как вид спорта ситуационного 
характера требует от спортсменов развития 
комплекса физических качеств, направленных 
в основном на развитие скоростно-силовых 
качеств и координации движения. В связи с 
этим не следует ожидать высоких значений 
аэробной работоспособности от спортсме-
нов данной специализации.
3. Метод ручной велоэргометрии в отличие 
от тестовой нагрузки на беговой дорожке на-
кладывает на организм спортсмена опреде-
ленные ограничения для полноценной реа-
лизации внешнего дыхания.
4. Уровень и характер повреждения спинного 
мозга, а как следствие этого, и функциональ-
ное состояние опорно-двигательного аппара-
та у баскетболистов на колясках.
Оценка кислородтранспортной системы не 
является полноценной без объективного ис-
следования гематологических параметров, ко-
торые у баскетболистов на колясках не выхо-
дили за рамки физиологической нормы. При 
этом установлены следующие количествен-
ные характеристики: количество эритроци-
тов – 4,8±0,9 кл/л, содержание гемоглобина 
– 145±3,74 г/л, в соответствии с этим кисло-
родная емкость крови составляет 19,5±0,53%, 
что соответствует уровню тренированных 
спортсменов. В связи с этим данный аспект 
можно не рассматривать как лимитирующий.
На рисунке 1 видно, что показатели минут-

Рисунок 1 – Показатели внеш-
него дыхания и максимального 
потребления кислорода у бегу-
нов и баскетболистов на коля-
сках 

 – статистическая значимость 
при р<0.05
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ного объема дыхания и максимального по-
требления кислорода (как относительные, так 
и абсолютные) у баскетболистов на колясках 
значимо ниже и составляют 43,3% и 55,4% от 
таковых у бегунов, что в нашем случае, с уче-
том специфики их спортивных тренировок и 
двигательных нарушений, можно рассматри-
вать как норму.
В процессе исследования установлен низкий 
объем аэробных нагрузок, используемых во 
время тренировочного процесса у баскетбо-
листов на колясках, который, по всей видимо-
сти, привел к относительно низкой эффек-
тивности дыхания, выразившейся в меньшей 
ее глубине (1,88±0,36 против 2,7±0,4 у бегу-
нов) и статистически незначимой разнице в 
частоте дыхания. Для более точных данных, 
на наш взгляд, необходима оценка здоровых 
атлетов посредством ручного эргометра, что 
и даст более объективные данные. 
Достижение вентиляционного порога, кото-
рый косвенно указывает на порог анаэробного 
обмена, у баскетболистов на колясках соот-
ветствовало второй ступени теста (110 Вт), что 
по времени в среднем соответствовало 152±50 
секундам; в сравнении с показателями бегунов 
это составляет 29%. При этом объем дыхания 
составлял 33,9% от такового у бегунов (рисунок 
2). С учетом того, что объемные характеристи-
ки дыхания у баскетболистов на колясках как на 
ВП, так и на МПК были существенно ниже, чем 
у бегунов, можно предположить, что у паралим-
пийцев в ходе теста, кроме всего прочего, отме-
чается низкий функционал внешнего дыхания. 
Все это вместе с небольшим количеством во-
влеченных в работу мышечных групп, которые 

имели еще и более низкие «окислительные» 
возможности [7, 8], в сумме определяет особен-
ности аэробной работоспособности. Об этом 
косвенно можно судить, опираясь на значения 
объема дыхания на уровне МПК у баскетболи-
стов на колясках, который составлял 55,9% от 
данных бегунов, а на уровне ВП – 33,8%. 
Особо следует выделить то, что у баскетбо-
листов на колясках отмечается существенный 
разброс показателей МПК. При этом относи-
тельные величины МПК колебались от самого 
низкого значения 18 мл/кг/мин до 45 мл/кг/
мин, а абсолютные – от 1,14 л/мин до 2,6 л/
мин, что можно рассматривать как следствие 
имеющихся нарушений функций опорно-
двигательного аппарата, которые на различных 
уровнях лимитируют достижение МПК. В то же 
время в качестве слабого звена могут выступать 
как недостаточная скорость доставки кислорода 
к мышцам, недостаточная диффузионная спо-
собность и окислительный потенциал мышц, 
так и чрезмерное накопление метаболитов, что 
отмечается, в частности, у здоровых атлетов 
[9]. Любая составляющая из этого звена может 
быть резко ослаблена в результате нарушений 
функций опорно-двигательного аппарата у 
баскетболистов на колясках, что, несомненно, 
требует отдельных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено, что у баскетбо-
листов на колясках на фоне травматических 
повреждений спинного мозга содержание 
эритроцитов и уровень гемоглобина в покое 
соответствуют показателям здоровых спор-
тсменов. При этом установлено, что показате-

Рисунок 2 – Показатели по-
требления кислорода и ды-
хания на вентиляционном 
пороге у бегунов и баскетбо-
листов на колясках

 – статистическая значи-
мость при р<0.05
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ли минутного объема дыхания и максималь-
ного потребления кислорода значимо ниже, 
чем у бегунов. Исследование демонстрирует, 
что относительные величины МПК у баскет-
болистов на колясках колебались от 18 мл/
кг/мин до 45 мл/кг/мин, а абсолютные – от 

1,14 л/мин до 2,6 л/мин, что можно отчасти 
рассматривать как следствие имеющихся на-
рушений функций опорно-двигательного ап-
парата, которые на различных уровнях лими-
тируют достижение МПК, так и специфику 
выполненного теста. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ДЫХАНИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Н.А. Фудин, С.Я. Классина

ФГБУ НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, Москва.
Для связи с авторами: Е-mail: klassina@mail.ru

Аннотация 
Цель – изучить физиологические особенности гиповентиляционного дыхания в сочетании с физиче-
скими упражнениями. 
Материалы и методы. В обследовании приняли участие 26 молодых мужчин, регулярно занимавших-
ся физической культурой. Испытуемые были разделены на 2 группы. Первая группа (14 человек) по 
словесной инструкции экспериментатора обучалась гиповентиляционному дыханию, вторая группа 
(12 человек) также обучалась гиповентиляционному дыханию, но в сочетании с физическими упраж-
нениями. До и после обучения гиповентиляционному дыханию все испытуемые принимали участие в 
2 однотипных обследованиях, где им было предложено выполнить нагрузочное тестирование в работе 
до отказа на велоэргометре (мощность 160 Вт). Состояние испытуемых исследовали в покое и при 
нагрузочном тестировании. Регистрировали ЭКГ, пневмограмму и объемные показатели внешнего 
дыхания. Измеряли уровень насыщения артериальной крови кислородом. 
Результаты. Показано, что и гиповентиляционное дыхание, и гиповентиляционное дыхание в сочета-
нии с физическими упражнениями показали себя как методики воздействия с высокой физиологиче-
ской эффективностью. Методика гиповентиляционного дыхания была более эффективна в плане фор-
мирования гипоксической устойчивости. Она не только повышает физическую работоспособность 
испытуемых на фоне тенденции к увеличению «физиологической цены», но и способствует активации 
кровообращения и «экономизации» дыхания. Методика гиповентиляционного дыхания в сочетании с 
физическими упражнениями оказалась более мощной в плане повышения физической работоспособ-
ности испытуемых, однако это потребовало от них увеличения «физиологической цены». Она также 
эффективна в плане интенсификации кровообращения, но дыхание при этом становится неэконом-
ным – повышается жизненная емкость легких и легочная вентиляция.
Заключение. Обучение гиповентиляционному дыханию в сочетании с физическими упражнениями 
способствовало более выраженному повышению физической работоспособности у испытуемых, а 
при дополнительном исследовании морфофункционального состояния локомоторного аппарата она 
может стать научно обоснованной медико-биологической технологией, повышающей эффективность 
тренировочной и соревновательной деятельности у высококвалифицированных спортсменов.
Ключевые слова: спорт, физическая работа до отказа, гиповентиляционная тренировка в сочетании 
с физическими упражнениями. 

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF HYPOVENTILATION RESPIRATION IN COMBINATION WITH 
PHYSICAL EXERCISES 
N.A. Fudin, S.Ya. Klassina 
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia.
Abstract
Th e aim is to study the physiological characteristics of hypoventilation respiration in combination with physi-
cal exercises.
Materials and methods. 26 young men, regularly engaged in physical training, took part in the survey. Test 
subjects were divided into 2 groups. Th e fi rst group (14 people) was trained in hypoventilation respiration 
upon the experimenter's verbal instruction, the second group (12 people) was either trained in hypoventila-
tion breathing but in combination with physical exercises. Before and aft er training in hypoventilation breath-
ing, all test subjects took part in 2 similar examinations, where they were asked to perform exercises on a 
bicycle ergometer up to the breaking point (power 160 W). Th e condition of the test subjects was examined at 
rest and under stress testing. Th e ECG, pneumogram and volumetric parameters of external respiration were 
recorded. Th e saturation level of the arterial blood with oxygen was measured.
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ВВЕДЕНИЕ
В ряду современных медико-биологических 
проблем в спорте особое место отводит-
ся технологиям, адресованным функцио-
нальной системе дыхания и газообмена. К 
такого рода технологиям относят гиповен-
тиляционную тренировку дыхания [1]. Вы-
явлены физиологические эффекты влияния 
гиповентиляционного дыхания (ГВД) на 
физическую работоспособность и функ-
циональное состояние человека в процессе 
выполнения им интенсивной физической 
работы до отказа [2,3]. Проведены анало-
гичные исследования по изучению особен-
ностей произвольно-гиповентиляционного 
дыхания в сочетании с физическими упраж-
нениями. Целью исследования является 
сравнительный анализ физиологических 
особенностей воздействия ГВД без и в со-
четании с физическими упражнениями на 
физическую работоспособность и функци-
ональное состояние человека.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обследовании приняли участие 26 лиц 
мужского пола в возрасте 18-20 лет, регу-

лярно занимавшихся циклическими видами 
спорта. Все испытуемые были разделены на 
две группы. 
Первая группа (14 человек) по словесной 
инструкции экспериментатора обучалась 
гиповентиляционному дыханию в течение 5 
недель, 3 раза в неделю по 1,5 -2 часа. Обу-
чение проходило по схеме: вдох – 1 с, выдох 
– 1,2 с, пауза после выдоха – 7-10 с. 
Вторая группа (12 человек) обучалась гипо-
вентиляционному дыханию по аналогичной 
схеме, но на фоне максимальной задержки 
дыхания выполнялись физические упражне-
ния (рисунок 1).
До и после обучения гиповентиляционному 
дыханию испытуемые принимали участие в 
2 однотипных обследованиях, где им было 
предложено выполнить нагрузочное тести-
рование в работе до отказа на велоэргометре 
(мощность нагрузки – 160 Вт). Скорость вра-
щения педалей была постоянной и составля-
ла 1об/с (прибор «SIGMA – bc-509”, датчик 
которого крепился к педали велоэргометра). 
Первое обследование проводилось до обу-
чения ГВД, второе – после обучения. В про-
цессе обследований испытуемые пребывали 
в следующих состояниях: «исходный фон» 

Results. It has been shown that both hypoventilation respiration and hypoventilation respiration in combination 
with physical exercises turned to be impact techniques of high physiological effi  ciency. Th e method of hypoventila-
tion respiration was more eff ective in terms of development of hypoxic resistance. It both refi nes physical perform-
ance of test subjects considering the tendency to increase the "physiological cost" and promotes activation of blood 
circulation and the "economization" of respiration. Th e method of hypoventilation respiration in combination with 
physical exercises turned to be more potent in terms of enhancement of physical performance of test subjects, but 
it made them increase the "physiological cost". It is also eff ective in terms of intensifying blood circulation, but the 
respiration becomes uneconomic - the vital capacity of lungs and pulmonary ventilation increase in this case. 
Conclusion. Hypoventilation respiration trainings in combination with physical exercises contributed to evi-
dent increase in physical workability of test subjects, and with additional study of the morphofunctional state 
of a locomotor apparatus, it can become an evidence-based medical and biological technology capable to 
increase the eff ectiveness of training and competitive activity of highly qualifi ed athletes.
Keywords: sports, physical eff orts up to the breaking point, hypoventilation training combined with physical 
exercises.

Рисунок 1 – Схема обучения испытуемых второй группы методике ГВД в сочетании с физическими упражнениями
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(2,5 мин), «разминка-60 Вт» (2 мин), «тестовая 
физическая нагрузка в работе до отказа» при 
мощности 160 Вт на фоне постоянной ско-
рости вращения педалей 1 об/с, «восстанов-
ление» (6 мин). Длительность нагрузочного 
тестирования определялась отказом самого 
испытуемого от продолжения физической 
работы (Т-отказ, с) и отражала его физиче-
скую работоспособность. 
Для нагрузочного тестирования был ис-
пользован велоэргометр «Sports Art 5005», 
а само тестирование велось под контролем 
электрокардиографии (ЭКГ) и пневмогра-
фии (компьютерный электрокардиограф 
«Поли-Спектр-8», «Нейрософт», Иваново). 
ЭКГ регистрировали в I стандартном отве-
дении и грудном отведении «V5». На осно-
ве ЭКГ в исходном фоне и в процессе вы-
полнения тестовой физической нагрузки 
оценивали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/
мин). В момент отказа от тестовой физиче-
ской нагрузки измеряли время работы до от-
каза (Т-отк, с), расчетным путем оценивали 
«физиологическую цену» (ρ,%) этой работы 
[4]. Регистрация жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ, л) производилась с помощью порта-
тивного спирометра «SP-1», а величину ми-
нутного объема дыхания (МОД, л/мин) оце-
нивали расчетным путем. Расчетным путем 
также оценивали минутный объем кровотока 

(МОК, л/мин) [5]. Кроме того, в исходном 
состоянии и после восстановления у испы-
туемых измеряли задержки дыхания на вдохе 
(з/д, с). 
Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием непараме-
трических критериев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 представлены средние значения 
временной длительности физической ра-
боты до отказа и «физиологической цены» 
этой работы у испытуемых первой (обучение 
ГВД) и второй (обучение ГВД в сочетании с 
физическими упражнениями) групп.
Из таблицы 1 видно, что если после обу-
чения ГВД отмечается лишь тенденция к 
достоверному повышению Т-отк (p<0,05) 
на фоне практически неизменной «физио-
логической цены», то после обучения ГВД 
в сочетании с физическими упражнениями 
временная длительность работы до отказа 
(Т-отк) достоверно повышалась почти вдвое 
(p<0,05) на фоне достоверного повышения 
«физиологической цены» (p<0,05). Отсюда 
следует, что ГВД в сочетании с физически-
ми упражнениями оказало более мощное 
физиологическое воздействие на физиче-
скую работоспособность испытуемых, одна-
ко это потребовало от них увеличения «фи-

Таблица 1 – Средние значения временной длительности физической работы до отказа (Тотк,с) и «физиологи-
ческой цены» (, %) у испытуемых первой (обучение ГВД) и второй (обучение ГВД в сочетании с физическими 
упражнениями) групп, а также относительные сдвиги этих показателей в процентах (сдвиг,%)
Методика ГВД

(первая группа испытуемых)
ГВД в сочетании с физическими упражнениями

(вторая группа испытуемых)
Показатели До обучения

методике
После

обучения методике
Сдвиг,

%
До обучения
методике

После
обучения методике

Сдвиг,
%

Т отк,с 113,8±17,1 177,5±32 * 55,9 165,1±25,6 307,3±62 * 86,1
, % 133,1±10,2 134,1±9,6 0,7 118,9±8,0 161,1±21,6 * 35,4

Таблица 2 – Средние значения физиологических показателей в исходных состояниях до и после обучения 
методике ГВД и ГВД в сочетании с физической нагрузкой, а также относительные сдвиги этих показателей в 
процентах
Методика ГВД 

(первая группа испытуемых)
ГВД в сочетании с физическими упражнениями 

(вторая группа испытуемых)
Показатели До обучения 

методике 
После 

обучения методике
Сдвиг,

%
До обучения 
методике 

После
 обучения методике

Сдвиг,
%

ЧСС, уд/мин 87,6±3,2 84,9±2,9 -3,1 84,0±4,1 82,7±3,7 -1,5
МОК, л/мин 5,5±0,2 5,8±0,2 5,4 5,5±0,1 5,9±0,1 * 7,2
ЧД, 1/мин 17,1±1,0 16,0±0,8 -6,4 16,4±0,8 15,8±1,1 -3,6
ЖЕЛ, л 4,2±0,3 4,2±0,2 0 4,3±0,2 4,8±0,2 * 11,6
МОД, л/мин 8,5±0,8 8,1±0,6 -4,7 8,4±0,4 9,1±0,8 8,3
з/д,с 59±0,4 115±0,6 * 94,9 76,5±6,5 128,3±11,9 * 67,7
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зиологической цены» выполненной работы.
Любая гиповентиляционная тренировка, по-
строенная на урежении и задержках дыхания, 
направлена на формирование нового сте-
реотипа дыхания и повышение гипоксиче-
ской устойчивости испытуемых. В таблице 2 
представлены средние значения физиологи-
ческих показателей в исходных состояниях 
до и после обучения методике ГВД и ГВД 
в сочетании с физической нагрузкой у ис-
пытуемых первой и второй групп. Сравне-
ние одноименных показателей в исходном 
фоне до и после обучения ГВД (или ГВД в 
сочетании с физическими упражнениями) 
позволяет судить о влиянии той или иной 
методики на функциональное состояние об-
следуемых.
Из таблицы 2 видно, что после обучения 
ГВД и после обучения ГВД в сочетании с 
физической нагрузкой отмечается тенден-
ция к снижению ЧД, что свидетельствует о 
высокой физиологической эффективности 
приведенных методик. Кроме того, как после 
обучения ГВД, так и после обучения ГВД в 
сочетании с физической нагрузкой отмеча-
ется достоверное увеличение длительности 
задержек дыхания, причем в первом случае 
сдвиг составил 94,9%, а во втором – 67,7%. 
Последнее позволяет заключить, что мето-
дика ГВД более эффективна в плане форми-
рования гипоксической устойчивости.
Так, после обучения методике ГВД у ис-
пытуемых первой группы отмечено досто-
верное повышение длительности задержек 
дыхания (з/д, p<0,05), тенденция к повы-
шению МОК, но и тенденция к снижению 
ЧД и МОД на фоне сохранения ЖЕЛ. Все 
это свидетельствует в пользу повышения ги-
поксической устойчивости испытуемых, ак-
тивации кровообращения и «экономизации» 
дыхания под воздействием ГВД. 
После обучения методике ГВД в сочетании 
с физическими упражнениями достоверно 
повышался МОК (p<0,05), ЖЕЛ (p<0,05), 
а также длительность задержек дыхания на 
вдохе (з/д, p<0,05). Повышение ЖЕЛ и тен-
денция к росту МОД свидетельствуют о ком-
пенсаторном увеличении легочной вентиля-
ции у испытуемых второй группы. 

Сравнительный анализ сдвигов показа-
телей в процентах (%) у лиц наблюдаемых 
групп дает более точную картину физиоло-
гических особенностей влияния ГВД и ГВД 
в сочетании с физическими упражнениями 
на функциональное состояние испытуемых. 
Так, из таблиц следует, что после обучения 
ГВД отмечается повышение времени рабо-
ты до отказа (Тотк , сдвиг = 55,9%) на фоне 
практически неизменной «физиологической 
цены» (ρ), урежение ЧД (сдвиг = - 6,4%) и 
снижение МОД (сдвиг = - 4,7%) на фоне не-
изменной ЖЕЛ, повышение МОК (сдвиг = 
5,4%), а также повышение длительности за-
держки дыхания (сдвиг = 94,9%). Следова-
тельно, методика ГВД эффективна в плане 
повышения физической работоспособности 
испытуемых, активации кровообращения 
и «экономизации» дыхания. Гипоксическая 
устойчивость испытуемых выраженно повы-
шается.
После обучения ГВД в сочетании с фи-
зическими упражнениями отмечено более 
выраженное повышение времени работы до 
отказа (Тотк, сдвиг = 86,1%), однако это про-
исходит на фоне роста «физиологической 
цены» (ρ, сдвиг = 35,4%). Отмечено уреже-
ние ЧД (сдвиг = - 3,6%) на фоне роста ЖЕЛ 
(сдвиг = 11,6%) и повышения МОД (сдвиг = 
8,3 %), что свидетельствует о росте легочной 
вентиляции. Активируется функция кро-
вообращения, что выражается в повышении 
МОК (сдвиг = 7,2%), повышается длитель-
ность задержек дыхания (сдвиг = 67,7%), что 
говорит о повышении гипоксической устой-
чивости у испытуемых второй группы. 
Таким образом, как в первой, так и во вто-
рой группе испытуемых было выявлено, что 
после обучения гиповентиляционному ды-
ханию формируются новые вентиляторно-
газообменные взаимоотношения у наблюда-
емых лиц, выразившиеся в создании нового 
стереотипа дыхания и изменении газового 
состава альвеолярного воздуха и артериаль-
ной крови. Однако у испытуемых второй 
группы, прошедших курс сочетанной спе-
циальной гиповентиляционной трениров-
ки, интеграция двигательных и вегетатив-
ных функций стала более эффективной и 
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экономичной, о чем свидетельствует более 
длительное время выполнения физической 
работы до отказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование физических упражнений в 
процессе обучения гиповентиляционному ды-
ханию показало, что методика эффективна в 

плане повышения физической работоспособ-
ности, а при дополнительном исследовании 
морфофункционального состояния локомо-
торного аппарата может стать научно обосно-
ванной медико-биологической технологией, 
повышающей эффективность тренировочной 
и соревновательной деятельности высококва-
лифицированных спортсменов. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

УДК 611:796/799 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Г.Н. Хафизова, С.И. Губайдуллина, Р.Ф. Асманов 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: Е-mail: khafi zova.gn@gmail.com

Аннотация 
Цель. Определить композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта методом биоимпе-
дансметрии на мультичастотном анализаторе TANITA mc 908. 
Материалы и методы исследования. Обследованы 59 спортсменов-мужчин в возрасте от 18 до 30 лет: 11 бад-
минтонистов, 12 теннисистов, 19 футболистов, 11 волейболистов, а также здоровые мужчины, не занимаю-
щиеся спортом, в количестве 31 чел.. Проведен анализ таких показателей, как рост, вес, массовая доля жира 
(МЖ%), масса жира (МЖ), безжировая масса тела (БMТ), мышечная масса (MM), индекс массы тела (ИМТ), 
основной обмен (ОО), общая вода организма (ОВО), внеклеточная жидкость организма (ВВО), внутрикле-
точная жидкость организма (ВнВО), сегментный анализ мышечной массы и подкожно-жирового слоя тела.
Результаты исследования. Особенностями волейболистов стали высокий рост 195,21±2,34 см и пропорцио-
нально более высокие показатели веса – 82,54±2,2 кг, БМТ – 74,59±1,92 кг, ММ туловища – 38,18±1,01 кг, рук 
(левая – 4,46±0,15 кг, правая – 4,54±0,16 кг) и ног (левая – 11,79±0,28 кг, правая – 11,94±0,26 кг). Композици-
онный состав тела теннисистов и бадминтонистов был схож, но в группе теннисистов установлен достовер-
но меньше МЖ% туловища – 7,48±1,63 и левой руки – 6,02±0,93, а также большее процентное содержание 
ОВО – 65,94±0,87. Характерными для группы футболистов относительно мужчин группы контроля стали 
достоверно низкие показатели МЖ тела – 11,23±1,27 кг, ВВО – 16,33±0,24 кг и достоверно высокий уровень 
белкового компонента тела – 14,79±0,3 кг. 
Заключение. Результаты исследования методом биоимпедансметрии на мультичастотном анализаторе 
TANITA мс 980 позволили определить особенности композиционного состава тела спортсменов игровых ви-
дов спорта. Полученные данные компонентного состава тела спортсменов могут использоваться для оценки 
адекватности применяемых физических нагрузок, прогноза спортивных результатов и отбора в исследован-
ные виды спорта.
Ключевые слова: композиционный состав тела, биоимпедансметрия, спортсмены, футбол, бадминтон, 
волейбол, большой теннис. 

BODY COMPOSITION OF THE ATHLETES PLAYING SPORTS
G.N. Khafi zova, S.I. Gubaydullina, R.F. Asmanov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e aim of this study is to identify the body composition of the athletes playing sports with bioimpedance 
method on the TANITA mc 908 multi-frequency scales.
Materials and methods. Th e survey covered 59 male athletes aged 18 – 30: 11 badminton players, 12 tennis players, 19 
football players, 11 volleyball players, and 31 healthy men who don’t play any sports. Th e following parameters were 
tested: height, weight, body fat percentage (BFP), body fat mass (BFM), lean body mass (LBM), muscle mass (MM), 
body mass index (BMI), basal metabolic rate (BMR), total body water (TBW), extracellular fl uid (ECF), intracellular 
fl uid (ICF), segment analysis of muscle mass and subcutaneous fat layer. 
Results. Th e volleyball players turned to be very tall with the height of 195.21 ± 2.34 cm; they had proportionally 
higher weight values - 82.54 ± 2.2 kg, LBM - 74.59 ± 1.92 kg, MM of body - 38.18 ± 1.01 kg, arms (left  - 4,46 ± 0,15 
kg, right - 4,54 ± 0,16 kg) and legs (left  - 11,79 ± 0,28 kg, right - 11,94 ± 0,26 kg). Body composition of tennis and bad-
minton players were similar, but tennis players had signifi cantly lower BFM - 7.48 ± 1.63 and left  arm fat mass - 6.02 
± 0.93, as well as the higher percentage of TBW - 65.94 ± 0.87. Th e group of football players in contrast with other test 
subjects demonstrated lower BFM - 11.23 ± 1.27 kg, ECF - 16.33 ± 0.24 kg and a signifi cantly high level of the protein 
component of the body - 14.79 ± 0.3 kg .
Conclusion. Th e results of bioimpedance analysis obtained with TANITA ms 980 multi-frequency scales made it possible 
to reveal the body composition features of athletes playing sports. Th e described data of body composition in athletes can 
be used to control the adequacy of physical exercises, to predict sport results and to carry out selection for studied sports. 
Keywords: body composition, bioimpedance, athletes, football, badminton, volleyball, tennis.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ
Морфологический статус оказывает суще-
ственное влияние на проявление силы, скоро-
сти, выносливости, реактивности организма и 
его адаптацию к факторам внешней среды, а 
также является маркером тренированности [1, 
2, 3, 4]. Современный уровень спорта требу-
ет комплексного изучения морфофункцио-
нальных возможностей спортсмена, развитие 
которых в наибольшей мере способствует 
достижению высоких спортивных результа-
тов [2, 5, 6, 7]. Оценка компонентного состава 
тела является существенной частью консти-
туциональной диагностики спортсменов и 
имеет прикладное значение для косвенной 
оценки специальной физической работо-
способности, оценки текущей адаптации 
организма спортсменов к нагрузке и коррек-
ции структуры тренировки [8, 9]. Одним из 
современных методов морфологической и 
функциональной диагностики в спортивной 
медицине является биоимпедансный анализ 
состава тела [10]. Отличительное преимуще-
ство данного метода – это возможность опера-
тивного получения характеристик об уровне 
физической подготовленности спортсменов 
в режиме мониторинга, что особенно важно 
в спортивной медицине [11]. Однако, как и 
в случае антропометрии, отсутствие единой 
стандартизации оборудования и способов 
измерений затрудняет сопоставление резуль-
татов биоимпедансметрии между собой и с 
другими методами определения состава тела 
[4]. Задачей данного исследования явилось 
определение композиционного состава тела 
спортсменов игровых видов спорта методом 
биоимпедансметрии на мультичастотном 
анализаторе TANITA мс 980 (Япония).

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование проводилось на 
базе Учебно-научного центра подготовки 
спортивного резерва Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, 
спорта и туризма. При помощи мультича-
стотного анализатора TANITA мс 980 про-
изведен анализ таких показателей, как рост, 
вес, массовая доля жира (МЖ%), масса жира 

(МЖ), безжировая масса тела (БMТ), мышеч-
ная масса (MM), индекс массы тела (ИМТ), 
основной обмен (ОО), общая вода организма 
(ОВО), костная масса, белковый компонент 
тела. Также проведена оценка состояния мы-
шечной массы и подкожно-жирового слоя по 
частям тела спортсменов. 
В исследовании участвовали 90 спортсменов 
мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет: 12 
человек, занимающихся большим теннисом, 
11 – бадминтоном, 19 – футболом, 17 – во-
лейболом. Группу контроля составили здо-
ровые мужчины, не занимающиеся спортом, 
в количестве 31 человек. По возрастному по-
казателю группы были однородны, достовер-
ных различий не было. Средний возраст бад-
минтонистов составил 21,45±0,84 лет, группы 
теннисистов – 21±0,95 лет, футболистов 
– 20,21±0,3 лет, волейболистов – 19,18±0,23 
лет, группы контроля – 20,52±0,44 (p>0,05). 
Более 70% атлетов групп исследования име-
ли разряд не ниже первого (1-й разряд, КМС, 
МС, МСМК).
Для статистического анализа использовали 
параметрический критерий Стьюдента и не-
параметрический критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По росту достоверно самыми высокими стали 
волейболисты – 195,21±2,34 см, р<0,01 от-
носительно всех групп. Рост бадминтонистов 
и теннисистов установлен на одном уровне 
– 182,62±2,27 см и 182,73±2,24 см соответ-
ственно, они имели достоверно промежуточ-
ное значение между высокими представителя-
ми группы волейболистов и менее рослыми 
футболистами (176,78±1,26 см) и группой 
контроля (178,14±1,56 см). 
Основные параметры композиционного со-
става тела спортсменов игровых видов спорта 
представлены в таблице 1, показатели посег-
ментного анализа состава тела – в таблице 2.
Вес тела спортсменов достоверно не отличал-
ся между группами исследования, кроме груп-
пы волейболистов. В данной группе за счет 
высокого роста пропорционально достовер-
но выше выявлены масса и БМТ относитель-
но здоровых лиц, не занимающихся спортом, 
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Таблица 1 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта (M±m)

Показатель
Группы исследования по виду спорта

Бадминтон, n=11 Большой теннис, 
n=12

Футбол,
n=19

Волейбол,
n=17

контроль, n=31

Вес 
(кг)

74,7±2,16
ʹʹ

73,28±2,46
ʹʹ

71,72±2,23
ʹʹ

82,54±2,2
**

71,04±2,06

МЖ 
(%) 

9,97±1,25
*ʹ

7,58±1,16
**ʼʹ

11,23±1,27
*

9,58±0,79
**

13,56±0,76

МЖ 
(кг)

7,44±0,95 5,71±0,98
**ʼʹ

8,51±1,25 7,98±0,74 9,88±0,78

БМТ 
(кг)

67,26±2,13
*ʼʹʹ

67,57±2,05
ʹ*

63,22±1,21
ʹʹ

74,59±1,92
**

60,83±1,5

ММ 
(кг)

63,93±2,04
*ʼʹʹ

64,24±1,95
ʹ*

60,07±1,16
ʹʹ

70,91±1,83
**

57,79±1,43

Костная масса (кг) 3,34±0,09
*ʼʹ

3,33±0,09
ʹ*

3,15±0,05
ʹʹ

3,65±0,09
**

3,03±0,07

Протеин 
(кг)

16,04±0,52
**ʼʼʹʹ

16,04±0,57
**ʼʹʹ

14,79±0,3
*ʹʹ

18,78±0,56
**

13,2±0,52

ИМТ 22,43±0,68 21,98±0,56 22,92±0,63 21,74±0,42 22,16±0,47
ОО 
(ккал)

1982,36±62,2
*ʼʹʹ

1987,75±62,7
ʹʹ*

1874,26±3
ʹʹ

2219±58,7
**

1812,35±42,6

ОВО 
(кг)

47,89±1,61
ʹ

48,2±1,43
ʹ

45,28±0,9
ʹʹ

52,12±1,3
**

44,6 ±0,96

ОВО 
(%)

64,08±0,91
¹

65,94±0,87
ʼʹʹ

63,55±0,86 62,65±0,94 63,6±0,79

ВВО 
(кг)

16,81±0,29
ʹ

18,27±1,6
ʹ

16,33±0,24
*ʹʹ

17,78±0,28 17,35±0,35

ВнВО 
(кг)

31,08±1,32
*ʹ

30,3±1,65
*ʹ

28,95±0,68
 ʹʹ

34,34±1,03** 27,25±0,63

Примечание: ** - р<0,01,   * - р<0,05 контрольная группа; 
         ʹʹ - р<0,01,  ʹ - р<0,05 группа волейболистов;
         ʼʼ - р<0,01,  ʼ - р<0,05 группа футболистов;
         ¹¹ - р<0,01, ¹ - р<0,05 группа теннисистов

а также спортсменов других игровых видов 
спорта. Морфологический статус волейбо-
листов (высокий рост, хорошо развитый мы-
шечный каркас) определяется спецификой 
этой игры. Многообразные способы приема, 
подачи и пробивания мяча через сетку, доста-
точно высокие выпрыгивания в сочетании с 
перекатами и падениями на пол, сокрушаю-
щие удары по мячу, разнохарактерные нагруз-
ки на мышцы ног, акробатические элементы 
способствуют развитию мышц туловища, 
верхнего плечевого пояса и мышц ног [12]. 
ИМТ не выявил отличий между группами ис-
следования, что согласуется с литературными 
данными о неинформативности этого показа-
теля при характеристике морфологического 
состояния спортсменов [4, 11].
МЖ% у спортсменов в нашем исследовании 
была достоверно ниже, чем у мужчин, не за-
нимающихся спортом. При этом наимень-
шее значение МЖ% установлено у атлетов, 
специализирующихся в большом теннисе и 
волейболе. Наиболее низкий уровень МЖ 
зарегистрирован в группе теннисистов. До-

стоверность различий по количеству жира в 
данной группе выявлена в отношении спор-
тсменов, занимающихся футболом, волейбо-
лом, и группы контроля.
БМТ, а также ее составляющие – ММ и кост-
ная масса, достоверно выше установлены в 
группах волейболистов, бадминтонистов и 
теннисистов относительно группы контроля. 
Белковый компонент состава тела был досто-
верно больше во всех группах игровых видов 
спорта, чем у мужчин, не ведущих активный 
образ жизни. Уменьшение жирового ком-
понента и увеличение активной массы тела, 
привилегированное пластическое обеспече-
ние и белковый синтез в мышечной системе 
человека – следствие систематической физи-
ческой деятельности [1, 13, 14]. 
Интенсивные физические нагрузки, значи-
тельные преимущества атлетов по массе и 
росту требуют повышенных энергетических 
затрат [5, 6]. Показатель ОО в группах спор-
тсменов, занимающихся волейболом, тенни-
сом и бадминтоном, выявлен выше группы 
контроля. Однако в группе футболистов ко-
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личество БМТ, костной массы, ММ организ-
ма, а также ОО от группы контроля не отли-
чались. В группе футболистов относительно 
группы здоровых мужчин, не занимающихся 
спортом, достоверно меньше были МЖ%, 
ВВО и больше белковый компонент тела. 
По литературным данным, для спортсменов, 
играющих в футбол, являются характерны-
ми средние значения показателей роста, веса, 
ММ и низкие показатели жирового компо-
нента тела. Такие особенности телосложе-
ния соответствуют специфике спортивной 
деятельности футболистов – максимальной 
скорости и объёму перемещения во время 
игровой реализации [15, 16].
Анализируя посегментный состав тела спор-
тсменов, установили, что количество под-
кожного жира во всех группах игровых видов 
спорта было достоверно ниже в верхних и 
нижних конечностях относительно группы 
людей, не занимающихся спортом. В груп-

пе спортсменов-теннисистов относительно 
группы контроля зарегистрирован низкий 
уровень распределения подкожного жира в 
туловище (р<0,001), большее развитие мышц 
туловища, рук, левой ноги, в бадминтоне – ту-
ловища, правой руки и мышц ног, в волей-
боле – всех групп мышц с высокой степенью 
достоверности (р<0,001) (таблица 2). 
В целом композиционный состав тела бад-
минтонистов и теннисистов достоверно был 
схож. Однако результаты исследования груп-
пы теннисистов (тенденция более высокого 
развития ММ, достоверно большего содер-
жания ОВО и низкие значения жира в ту-
ловище и конечностях) позволяют говорить 
о том, что современный теннис становится 
все более выраженным атлетическим видом 
спорта. Отмечается зависимость техники от 
уровня развития физических качеств. Уси-
ление ударов, все более частое их выполне-
ние в сложных игровых ситуациях, особенно 

Таблица 2 – Сегментарный анализ состава тела спортсменов (M±m)
Показатель Группы исследования по вид спорта

Бадминтон, 
n=11

Большой 
теннис, n=12

Футбол,
n=19

Волейбол,
n=17

Контроль, n=31

MM туловища 
(кг)

33,74±0,99
*ʼʹʹ

34,28±1,03
*ʼʹʹ

31,73±0,58
ʹʹ

38,18±1,01
**

30,68±0,78

MM левой руки (кг) 3,79±0,15
ʹʹ

4,03±0,14
ʼʹ**

3,61±0,1
ʹʹ

4,46±0,15
**

3,36±0,11

MM правой руки (кг) 4,07±0,15
ʼʹ**

4,13±0,18
**ʼʹ

3,64±0,1
ʹʹ

4,54±0,16
**

3,37±0,11

MM левой ноги 
(кг)

11,03±0,38
*

10,82±0,34**ʹ 10,41±0,22
ʹʹ

11,79±0,28** 9,97±0,23

MM правой ноги (кг) 11,3±0,41
*

11,02±0,32
ʹ

10,69±0,2
ʹʹ

11,94±0,26** 10,36±0,23

Ж туловища 
(%)

11,48±1,59
¹

7,48±1,63
**ʼʼʹ

12,54±1,64 10,38±1,01** 14,54±0,94

Ж туловища 
(кг)

4,6±0,66
¹

3,03±0,73
**ʼʹ

5,14±0,85 4,69±0,5 5,77±0,52

Ж левой руки 
(%)

8,59±0,75
**¹

6,02±0,93
**ʼ

8,88±0,83
**ʹ

6,95±0,47
**

14,21±0,63

Ж левой руки 
(кг)

0,38±0,05** 0,28±0,05
**

0,39±0,05
**

0,36±0,03
**

0,59±0,03

Ж правой руки 
(%)

6,87±0,74
**

5,55±0,82**ʼʼʹ 8,92±0,71
**ʹ

6,89±0,49
**

13,58±0,57

Ж правой руки 
(кг)

0,32±0,04
**

0,25±0,03
**ʼʹ

0,39±0,05
**

0,35±0,03
**

0,57±0,03

Ж левой ноги 
(%)

8,68±0,95
*

8,4±0,71
**

10,21±0,92 9,21±0,66
*

12,25±0,76

Ж левой ноги 
(кг)

1,09±0,12
*

1,07±0,11
*

1,29±0,16 1,29±0,11 1,49±0,11

Ж правой ноги 
(%)

8,15±1,02
*

8,38±0,66
**

9,9±0,86 9,17±0,69
*

11,58±0,84

Ж правой ноги 
(кг)

1,04±0,12 1,08±0,1
*

1,28±0,15 1,29±0,11 1,46±0,12

Примечание: ** - р<0,01,  * - р<0,05 контрольная группа; 
       ʹʹ - р<0,01,  ʹ - р<0,05 группа волейболистов;
       ʼʼ - р<0,01,   ʼ - р<0,05 группа футболистов;
       ¹¹ - р<0,01, ¹ - р<0,05 группа теннисистов
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при игре с лета у сетки, когда для отражения 
трудного мяча необходим очень энергичный 
«вратарско-акробатический прыжок» – все это 
предъявляет высокие требования к физиче-
ской подготовленности теннисистов [17]. 
Таким образом, полученные результаты иссле-
дования методом биоимпедансметрии с помо-
щью мультичастотного анализатора TANITA 

мс 980 позволили определить особенности 
композиционного состава тела спортсменов 
игровых видов спорта. Анализируемые харак-
теристики компонентного состава тела спор-
тсменов могут использоваться для оценки 
адекватности применяемых физических нагру-
зок, прогноза спортивных результатов и отбо-
ра в исследованные виды спорта.
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Аннотация 
В настоящее время в киокусинкай практически не исследованы количественные характеристики раз-
личных аспектов ведения спортивных поединков. В частности, нет ясной картины влияния маневриро-
вания в поединке на количественные показатели ударной техники. В работе впервые для киокусинкай 
проанализирована динамика изменения некоторых конкретных количественных характеристик удар-
ной техники при изменении манеры ведения поединка спортсменами высокой квалификации, прошед-
шими многолетнюю подготовку по методикам специального обучения маневрированию. Анализиро-
вались данные, полученные при работе спортсмена с динамометрическим мешком. В работе получены 
данные об изменении количества нанесенных ударов и набранного суммарного «тоннажа» ударов в 
единицу времени, а также о средней силе удара при переходе от статичной к маневренной манере боя. 
Анализ позволил сделать выводы, что при активном маневрировании: 1) наблюдается существенное 
уменьшение как количества ударов, так и общего «тоннажа» ударов в единицу времени, причем доля 
уменьшения мало зависит от весовой категории спортсмена; 2) средняя сила удара возрастает для тяжё-
лых весовых категорий и уменьшается для лёгких весовых категорий, причем зависимость изменения 
близка к линейной. Также сделаны некоторые выводы практического характера.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, поединок, сила удара, количе-
ство ударов, боец высшей квалификации.

ALTERATIONS OF QUANTITATIVE INDICATORS OF FIGHTERS’ PUNCHES WHEN 
MANEUVERING IN FIGHTS
K.V. Beliy, O.G. Epov
Sport Research Institute, Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism, Moscow, Russia
Abstract
Today there is a lack of research on quantitative characteristics of various aspects of sport fi ghts in Kyokushinkai. 
In particular, there is no clear picture of the eff ect of fi ght maneuvering on the quantitative indicators punch tech-
niques. Th e paper analyzes the dynamics of alterations of certain quantitative characteristics of fi ght techniques 
occurring during variations of fi ght style by highly skilled fi ghters who have been trained for many years using 
special training methods for maneuvering. Th e analysis covered the data obtained during the work of the fi ght-
ers with a dynamometric bag. Th e survey resulted in obtaining data on alterations of the number of performed 
punches and the total accumulated "tonnage" of punches per unit of time, as well as on the average punch in-
tensity when shift ing from static to maneuverable fi ght style. Th e analysis made it possible to conclude that with 
active maneuvering: 1) there is a signifi cant decrease in both the number of punches and the overall "tonnage" of 
punches per unit of time, and the proportion does not depend much on the weight category of the fi ghters; 2) the 
average punch intensity increases for heavy weight categories and decreases for light weight categories, with the 
dependence of variation close to linear. Some practical conclusions have been made as well.
Keywords: Kyokushinkai, karate, martial arts, maneuvering, fi ght, punch intensity, top-level fi ghter.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в киокусинкай практически 
не исследованы количественные характери-
стики различных аспектов ведения спортив-
ных поединков. Следствием такой ситуации 

является то, что отсутствуют, как было пока-
зано [1], общепринятые и общеиспользуемые 
на практике тренерами подходы в части рас-
пределения объемов тренировочной работы 
по направлениям спортивной подготовки 
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спортсменов. В работе [2] были исследованы 
некоторые количественные характеристики 
ведения спортивных поединков спортсменами 
высшей квалификации, в частности, были по-
лучены данные о количестве «выброшенных» 
ударов в единицу времени для бойцов со ста-
тичной и маневренной манерами ведения боя. 
Однако до сих пор нет данных о влиянии ма-
неврирования на количественные показатели 
самой ударной техники. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы был анализ изменений не-
которых конкретных количественных харак-
теристик ударной техники при различных 
манерах ведения поединка спортсменками, 
прошедшими многолетнюю подготовку по 
методикам специального обучения манев-
рированию. Для этой цели была отобрана 
группа спортсменок высокой квалификации 
(уровня мастера спорта России и выше – чле-
нов сборных команд Москвы и России) в ко-
личестве 9 человек.
Анализировались данные, полученные при 
работе спортсменок с динамометрическим 
мешком “Real Strike”, имеющим несколько 
режимов работы. Задача состояла в анализе 
следующих характеристик: 
• количества нанесенных ударов в единицу 
времени;
• «тоннажа» (т.е. суммы силы всех нанесенных 
ударов) в единицу времени;
• средней силы удара.
Количество и суммарная сила всех нанесен-
ных ударов («тоннаж») определялись в авто-
матическом режиме за одну минуту работы. 
Средняя сила удара определялась как отноше-
ние «тоннажа» за минуту к количеству зареги-
стрированных ударов. 
Перед спортсменками ставилась задача на-
бора максимального «тоннажа» за мину-
ту, что соответствовало работе с мешком 
в максимально-интенсивном скоростно-
силовом режиме (режим «концовки»), харак-
терном для ведения боя в киокусинкай между 
спортсменами высокой квалификации. При 
этом удары в мешок наносились только ру-
ками, так как из-за размеров мешка ногами 
можно было бить только на уровне выше 

пояса. Это в целом соответствует реальным 
поединкам в киокусинкай, когда при высо-
коинтенсивном ведении поединка (спурты, 
«концовки» длительностью от 15 сек до 1 ми-
нуты) удары ногами используются существен-
но меньше ударов руками, причем ногами в 
основном наносятся только удары по ногам 
(лоу-кики) и удары коленями, которые по вре-
мени и дистанции хорошо сочетаются с уда-
рами руками. Удары выше пояса ломают ритм 
и снижают плотность боя, а потому включе-
ние их в арсенал могло исказить результаты.
Спортсменки выполняли задание в трех раз-
личных тактических вариантах:
• в статичной манере (без маневрирования);
• с активным фронтальным (линейным) ма-
неврированием (от клинча до дальней дис-
танции);
• с активным комбинированным (боковым и 
по окружности) маневрированием (в основ-
ном на средней дистанции).
Каждая спортсменка выполняла несколько 
(3-5) повторов (после полного восстановле-
ния не менее 10 минут), после чего опреде-
лялись средние показатели по всем подходам 
для каждой спортсменки. Так как все указан-
ные характеристики существенно зависят от 
веса спортсменки, экспериментальная груп-
па была разбита на подгруппы по наиболее 
распространенным в киокусинкай весовым 
категориям (от одной до трех спортсменок в 
подгруппе), и впоследствии анализировались 
средние показатели в каждой весовой катего-
рии. Весовые категории были выбраны в со-
ответствии со шкалой, наиболее распростра-
ненной в различных версиях киокусинкай, с 
шагом в 5 кг (легкая – до 50 кг, полусредняя 
– до 55 кг, средняя – до 60 кг, полутяжелая – до 
65 кг, тяжелая – св. 65 кг).
Существенным фактом анализа является то, 
что анализировались не абсолютные пока-
затели, а динамика их изменения. Это по-
зволило сравнивать между собой данные раз-
личных подгрупп спортсменок. Абсолютные 
значения анализировались только по количе-
ству ударов с целью сравнения полученных 
данных с данными других исследователей.
Общее количество ударов
Количество ударов, нанесённых за минуту, 
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было усреднено по всем спортсменкам.
Данные в целом согласуются с данными ра-
боты [2, таблица 4], где было показано, что 
среднее количество ударов в финалах чем-
пионатов мира составляет 65,8 удара в мину-
ту конфликтного взаимодействия (работу на 
мешке в высокоинтенсивном режиме без пауз 
можно считать близкой к конфликтному вза-
имодействию в поединке киокусинкай). Дан-
ные можно считать существенно однородны-
ми. Более высокое стандартное отклонение 
при статичной манере боя является следстви-
ем разброса результатов у спортсменов раз-
ных весов. Это может говорить о том, что бой 
в этой манере проходит на пределе физиоло-
гических возможностей спортсмена, а потому 
существенно зависит от веса спортсмена. В 
то же время очень малое стандартное откло-
нение при фронтальном маневрировании и 
малое при комбинированном могут говорить 
о том, что при маневрировании лимитирую-
щим фактором является само перемещение 
как базовый элемент технико-тактической 
структуры. Экспериментальная группа вклю-
чала спортсменок, обученных технике ма-
неврирования по одной программе, а потому 
разброс оказался небольшим.
Изменение количества ударов
Первым параметром для анализа являлось изме-
нение количества нанесенных ударов при пере-
ходе от статичной манеры боя к маневренной.

Хорошо видно, что доля уменьшения коли-
чества нанесенных ударов для всех категорий, 
кроме тяжелой, близка к среднему значению. 
Это, как указывалось выше, означает, что при 
маневрировании лимитирующим фактором 
является само перемещение как базовый эле-
мент технико-тактической структуры. Экспе-
риментальная группа включала спортсменок, 
хорошо овладевших техникой маневрирова-
ния, причем по одной программе, а потому на 
сами перемещения спортсменки тратили при-
мерно одинаковую долю времени, что при-
вело к близкой доле уменьшения количества 

Таблица 1 – Количество нанесенных ударов за минуту
Количество ударов Кол-во Ст. отклонение
Статичная манера 75.2 11.2
С фронтальным 
маневрированием 54.8 2.7
С комбинированным 
маневрированием 51.2 6.6
Среднее 60.4 10.6

Таблица 2 – Уменьшение количества нанесенных ударов

Категория 
спортсменок

Уменьшение, % 
Фронтальное 

маневрирование
Комбинированное 
маневрирование

Тяжёлый вес 43.6% 42.6%
Полутяжёлый 
вес 26.9% 20.5%

Средний вес 22.4% 32.9%
Полусредний 
вес 13.1% 29.5%

Лёгкий вес 22.4% 31.3%
Среднее 
по категориям 25.7% 31.4%
Ст. отклонение 10.0% 7.1%

Рисунок 1 – Уменьше-
ние количества нане-
сенных ударов
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нанесенных ударов. Исключение составляют 
только спортсменки тяжёлого веса, которые 
весили на 20-40 кг больше спортсменок дру-
гих весов, что имело существенное значение. 
Перемещения у спортсменок тяжёлого веса 
занимали существенно больше времени, что 

привело к снижению количества нанесенных 
ударов.
Изменение «тоннажа» ударов
Вторым параметром для анализа являлось из-
менение суммы силы всех нанесенных ударов 
(«тоннажа») при переходе от статичной мане-
ры боя к маневренной.
Анализ полученных данных соответствует 
механизмам, уже описанным выше. Уменьше-
ние «тоннажа» у спортсменок тяжёлого веса 
связано с существенно меньшим количеством 
нанесенных ударов по сравнению со спор-
тсменками других категорий.
Изменение силы ударов
Изменение силы удара при переходе от ста-
тичной манеры боя к маневренной являлось 
третьим анализируемым параметром и дало 
неожиданные результаты. 
Гипотеза исследования состояла в том, что 
маневрирование позволяет более эффек-
тивно использовать вес тела и силу ног при 
выполнении удара руками, что должно при-
водить к увеличению силы отдельного удара. 
Однако был выявлен рост силы удара для тя-
жёлых весов и падение для лёгких весов при 
маневрировании в режиме высокоинтенсив-
ного поединка. 
Вероятен следующий механизм выявленного 
феномена. Спортсменки лёгких весов из-за 
физиологических особенностей двигаются 

Таблица 3 – Уменьшение «тоннажа» ударов

Категория 
спортсменок

Уменьшение, %
Фронтальное 

маневрирование
Комбинированное 
маневрирование

Тяжёлый вес 32.3% 35.1%
Полутяжёлый 
вес 13.5% 13.5%

Средний вес 22.4% 32.6%
Полусредний 
вес 16.1% 32.7%

Лёгкий вес 21.6% 38.2%
Среднее 
по категориям 21.2% 30.4%
Ст. отклонение 6.5% 8.7%

Таблица 4 – Изменение силы ударов
Изменение, % 

(+ соответствует росту, 
- уменьшению показателя)

Категория 
спортсменок

Фронтальное 
маневрирование

Комбинированное 
маневрирование

Тяжёлый вес 20.0% 12.9%
Полутяжёлый 
вес 18.4% 8.8%

Средний вес -0.1% 0.4%
Полусредний 
вес -3.4% -4.6%

Лёгкий вес 1.0% -9.9%
Среднее по 
категориям 7.2% 1.5%
Ст. отклонение 9.9% 8.4%

Рисунок 2 – Уменьшение 
«тоннажа» ударов
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Рисунок 3 – Измене-
ние силы ударов

более интенсивно, чем тяжеловесы, и чаще 
меняют направление движения, то есть ис-
пользуют больше технических элементов 
собственно маневрирования. Это видно и по 
тому, что уменьшение количества нанесен-
ных ударов у легковесов меньше, а количество 
ударов связано с количеством элементов ма-
неврирования. Однако частая смена позиции 
тела спортсменки приводит к тому, что она не 
успевает полноценно «вложиться» в каждый 
удар, так как эффективный силовой удар тре-
бует времени не менее определенного порога, 
определяемого биомеханикой ударного дви-
жения. При интенсивном маневрировании 
легковесы тратят на движение бóльшую долю 
времени, чем тяжеловесы, и в сочетании с 
бóльшим количеством нанесенных ударов 
переходят этот временнóй порог, что приво-
дит к снижению силы удара. Спортсменки тя-
жёлого веса, выполняющие маневрирование 
существенно медленнее спортсменок лёгких 
весов, этот порог не переходят и имеют до-
статочно времени для лучшего «вложения» 
своего веса в каждый отдельный удар и эф-
фективно включают в удар силу ног. 
Интересно, что комбинированное (боковое и 
по окружности) маневрирование приводит к 
большему падению (у легковесов) и меньшему 
росту (у тяжеловесов) силы удара, чем фрон-
тальное. Это, очевидно, объясняется тем, что 

при выполнении удара при фронтальном (ли-
нейном) маневрировании происходит резкое 
сокращение дистанции, причем вектор движе-
ния тела направлен в цель удара, что приводит 
к эффективному использованию в ударе силы 
ног, обеспечивающему горизонтальное посту-
пательное движение всего тела в цель, и более 
эффективному вложению веса тела в удар. 
При комбинированном же маневрировании 
движение производится на средней дистанции 
вокруг цели и вектор движения тела большей 
частью направлен под углом к направлению 
удара. Удары наносятся в основном с исполь-
зованием механизма вращения тела, который 
существенно меньше использует вес. 
Тренд изменения силы удара хорошо описы-
вается линейной функцией. Чрезвычайно ин-
тересно, что коэффициент линейности (пара-
метр наклона прямой) получился одинаковым 
(-0,059) как для фронтального маневрирования, 
так и для комбинированного. Такое точное со-
впадение является, скорее всего, случайным. 
Однако для группы спортсменов с одинаковой 
подготовкой в части обучения маневрирова-
нию параметры тренда ожидаются близкими.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ВЫВОДЫ
В результате проведенной работы проанали-
зированы три конкретные количественные 
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характеристики ударной техники (количество 
ударов, набранный суммарный «тоннаж» уда-
ров в единицу времени и средняя сила удара) 
при переходе от статичной к маневренной 
манере боя. Такой анализ в киокусинкай ра-
нее не проводился.
Полученные данные позволяют сделать выво-
ды, что при активном маневрировании:
1) наблюдается существенное уменьшение как 
количества, так и общего «тоннажа» ударов в 
единицу времени, однако доля уменьшения 
незначительно зависит от весовой категории; 
2) средняя сила удара возрастает для тяжёлых ве-

совых категорий и уменьшатся для лёгких, при-
чем зависимость изменения близка к линейной.
В практическом смысле можно сделать выво-
ды, что в интенсивном поединке:
1) спортсменам, использующим темповую 
манеру боя, предпочтительнее работать в ста-
тичной манере с малым маневрированием не-
зависимо от весовой категории;
2) спортсменам тяжёлых весов, использую-
щим силовую манеру боя, предпочтительнее 
использовать маневренную манеру ведения 
боя, прежде всего с фронтальным маневри-
рованием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.К. Вырупаев, Д.П. Антонов, Н.А. Титова, Б.Н. Найданов

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», Москва, Россия
Для связи с авторами: sekretar.fcpsr@gmail.com, 5natit@mail.ru, bnaidanov@mail.ru

Аннотация 
Система подготовки спортивного резерва определяет успешность той или иной страны на междуна-
родной спортивной арене через полноценное пополнение состава национальных сборных команд. 
Особого внимания специалистов заслуживает не только системная работа ведущих спортивных 
держав мира, но и анализ советской системы спортивной подготовки, которая на протяжении дли-
тельного времени была одной из лучших в мировом спорте по шкале «вложение-результат». 
Высокая конкуренция в мировом спорте, жёсткие антидопинговые правила, проблемы форсирован-
ной спортивной подготовки на начальных этапах, отсутствие полноценной системы эффективной 
спортивной ориентации и отбора, снижение уровня здоровья, физического и психического разви-
тия требуют от государства создания соответствующих организационных, нормативных правовых, 
финансовых решений. 
Практика показывает, что только комплексный подход имеет успешный долгосрочный эффект, в 
том числе через разработку и внедрение передовых методик тренировки спортсменов и совершен-
ствование организационной и методической работы с детьми, подростками, юношами и девушками 
на всех этапах спортивной подготовки.
Модернизация системы подготовки спортивного резерва стала одним из приоритетных направле-
ний государственной политики Министерства спорта Российской Федерации и осуществляется при 
участии и поддержке федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Феде-
рации, общероссийских спортивных федераций, общественных организаций и организаций, осу-
ществляющих физкультурно-спортивную деятельность, а также при заинтересованном отношении 
отраслевых профсоюзов. 
Ключевые слова: модернизация, система спортивной подготовки, спортивный резерв, тренер, 
спортсмен.

RELEVANT ISSUES OF DEVELOPING SYSTEM OF SPORT RESERVE TRAINING 
IN RUSSIAN FEDERATION
V.K. Vyrupaev, D.P. Antonov, N.A. Titova, B.N. Naydanov 
Federal Centre of Sport Reserve Training, Moscow, Russia
Abstract
Th e system of sport reserve training determines success of a country in the international sport arena through 
meaningful reinforcement of national teams. Th e experts should pay particular attention not only to systematic 
eff orts of the leading sport powers, but also to the analysis of Soviet system of sport training, which was consid-
ered to be one of the best in the world measured with «investing – outcome» scale for a long time. 
High competitiveness in the world sport, tough anti-doping regulations, problems of intensive sport training on 
the initial stages, absence of meaningful system of eff ective sport orientation and selection, degradation of health 
level, lower physical and psychic development – all these points justify the need for corresponding organizational, 
legislative and fi nancial decisions of the government.
Practice clearly reveals that only a comprehensive approach has successful long-term eff ect, including devel-
opment and implementation of contemporary methods for training athletes, refi nement of organizational and 
methodical activities aimed at children, adolescents, young boys and girls on every single stage of sport training.
Renovation of the system of sport reserve training has become one of the priority tasks of public policy of the 
Ministry of Sport of the Russian Federation, and it is widely supported by the federal executive bodies, Russian 
Federation regions, national sport federations, public agencies engaged in physical culture and sport activity, as 
well as by vocational professional unions.
Keywords: renovation, sport training system, sport reserve, coach, athlete.
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Постсоветский период «переформатирова-
ния» спорта характеризовался тем, что цен-
трализованное государственное управление 
подготовкой спортивного резерва, сформиро-
ванное во времена СССР по территориально-
ведомственному принципу, уступило место 
региональной организации и управлению. В 
этих условиях спортивные федерации и ор-
ганизации профсоюзов оказались не готовы 
реализовать установленные законодатель-
ством права и полномочия по спортивной 
подготовке. Такие тенденции стали заметны 
не сразу. Вместе с тем, несмотря на стреми-
тельный обвал уровня жизни, который харак-
теризовался преимущественно негативными 
тенденциями, ухудшением физического и 
нравственного здоровья подрастающего по-
коления, а также кризисными проявлениями 
олимпийского движения в России, еще мини-
мум 20 лет отечественный спорт высших до-
стижений продолжал держаться в числе фа-
воритов благодаря сложившимся традициям, 
энтузиазму отдельных личностей и талантов 
[1, 2]. Но данный ресурс быстро исчерпал 
себя, происходила замена управленческих 
и тренерских кадров, спортивных врачей на 
представителей идеологии и формации иных 
ценностей, что в конечном итоге привело к 
снижению качества и форсированию под-
готовки спортсменов, наметилась тенденция 
ухода и выдавливания России из мировых 
спортивных лидеров.
Статистика свидетельствует, что доля воспи-
танников спортивных школ в составах сбор-
ных команд от спартакиады школьников до 
спартакиад народов России составляет около 
98%, а члены сборных команд России, как 
правило, проходили подготовку в спортив-
ных школах. Поэтому от уровня функцио-
нирования системы подготовки спортивного 
резерва во многом зависит дальнейший успех 
российских спортсменов на международной 
спортивной арене.
Важным импульсом к изменению ситуации 
стало поручение Президента Российской 
Федерации в 2009 году о передаче детско-
юношеских спортивных школ, осуществля-
ющих подготовку олимпийского резерва, в 
ведение Минспорттуризма России с сохране-

нием имеющегося материально-технического 
обеспечения этих школ и условий  оплаты 
труда их работников. Этим были заложе-
ны основы формирования самостоятельной 
спортивной отрасли и начато поэтапное вы-
страивание вертикальной структуры управле-
ния спортивной подготовкой через модер-
низацию системы подготовки спортивного 
резерва. Этот процесс был предопределен 
целым рядом объективных обстоятельств и 
направлен на оптимизацию и систематиза-
цию физкультурно-спортивных организа-
ций, их нормативное правовое, финансовое, 
материально-техническое, кадровое, методи-
ческое и иное ресурсное обеспечение. 
Министерством спорта Российской Феде-
рации была проделана большая работа по 
формированию нормативной правовой базы 
системы подготовки спортивного резерва. 
Внесены соответствующие изменения в Фе-
деральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», в том числе по проведению ат-
тестации на присвоение квалификационных 
категорий тренерам и иным специалистам. 
Разработаны и внедрены федеральные стан-
дарты спортивной подготовки. Ежегодно 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции выделяются субсидии из федерального 
бюджета на оказание адресной финансовой 
поддержки организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва. Внесены 
поправки в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, позволяющие нашим организаци-
ям осуществлять закупку товара, работы или 
услуги у единственного поставщика на сумму 
до 400 000 (четырехсот тысяч) рублей [5]. 
Утвержден приказ Минспорта России от 
30.10.2015 № 999, в котором определены об-
щие основы организации процесса подго-
товки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации, осо-
бенности предмета деятельности, структуры 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, их задачи и порядок взаимодей-
ствия, особенности методического, научно-
методического и кадрового обеспечения, 
питания, оценки качества и эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих 
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спортивную подготовку. Контингент детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по 
программам спортивной подготовки, учиты-
вается наравне с контингентом детей, обу-
чающихся по дополнительным общеобразо-
вательным программам, в рамках исполнения 
«майских» указов Президента Российской Фе-
дерации. 
В настоящее время разрабатываются феде-
ральные стандарты спортивной подготовки 
2-го поколения, в которые будут включены 
положения об антидопинговом, научно-
методическом, медицинском и медико-
биологическом, кадровом и материально-
техническом обеспечении. 
В 2017 году по сравнению с предыдущим 
годом на 13,5 млрд. руб. (с 132,1 млрд. руб. 
до 145,6 млрд. руб.) выросли объемы финан-
сирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. За счет бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников 
на 1 млрд. руб. выросли расходы непосред-
ственно на спортивную подготовку, а зара-
ботная плата – на 8 млрд. рублей. Введены 
отраслевые корректирующие коэффициен-
ты, направленные на сокращение, в первую 
очередь, региональных и муниципальных 
расходов на спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки в 4 раза, а на трениро-
вочном этапе в 2 раза. Данная мера позволяет 
субъектам Российской Федерации набирать 
дополнительные группы занимающихся или 
увеличивать финансирование уже существу-
ющих групп.
В части формирования социальных льгот и 
гарантий работникам отрасли во исполнение 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121 впер-
вые раздел «Особенности формирования 
систем оплаты работников государственных 
и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» был включен в Единые 
рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2018 год, 
утвержденные координатором Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений О.Ю. Го-

лодец (протокол № 11 от 22.12.2017). В на-
стоящее время идёт внедрение положений 
Единых рекомендаций на всей территории 
Российской Федерации, что позволяет со-
вершенствовать систему оплаты труда трене-
ров и иных специалистов, осуществляющих 
спортивную подготовку [3]. В субъектах Рос-
сийской Федерации ведётся работа по при-
соединению к Отраслевому соглашению по 
организациям, подведомственным Министер-
ству спорта Российской Федерации, между 
Министерством спорта Российской Федера-
ции и Профсоюзом работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Феде-
рации на 2018-2020 годы. 
Впервые сформировано Отраслевое объеди-
нение работодателей. Создана нормативная 
база из 11 профессиональных стандартов в 
области физической культуры и спорта для 
работы Отраслевого совета по профессио-
нальным квалификациям.
Достигнута консолидированная позиция с 
Минобрнауки России в части выполнения 
организациями дополнительного образова-
ния, осуществляющими деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, требо-
ваний федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта при реализации 
программ спортивной подготовки [4].
При переводе организаций на программы 
спортивной подготовки часть средств из 22,6 
млрд. руб., расходуемых на финансирование 
организаций, подведомственных органам ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования (по 
данным формы № 5-ФК за 2017 год), будет 
переведена из раздела 0700 «Образование» в 
раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
классификации расходов бюджетов, что 
обеспечит соблюдение бюджетного законо-
дательства и позволит избежать нецелевого 
расходования средств. 
По данным формы № 5-ФК, в 2017 году сред-
няя заработная плата тренеров составляет 
32 164,0 руб., а средняя зарплата тренеров-
преподавателей – 30 772,0 руб. Внедрение 
Единых рекомендаций, присоединение к От-
раслевому соглашению, перевод средств на 
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раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
позволят довести заработную плату тренеров 
до уровня средней заработной платы по эко-
номике региона.
Во исполнение перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации 
от 11.06.2017 № Пр-1121 ведется очень важ-
ная и кропотливая работа по утверждению в 
субъектах Российской Федерации дорожных 
карт по доведению уровня финансирования 
услуг, связанных со спортивной подготовкой, 
к 2020 году до соответствия требованиям фе-
деральных стандартов по спортивной подго-
товке. 
В части формирования системы государ-
ственно-частного партнерства отрасль фи-
зической культуры и спорта стала второй из 
отраслей социальной сферы (уступая только 
здравоохранению) по количеству проектов, 
по которым объявлены конкурсные процеду-
ры, и по количеству заключенных соглаше-
ний. В апреле 2018 года первые в России были 
подписаны соглашения о муниципально-
частном партнерстве в Республике Татарстан 
и Волгоградской области.
2018 год становится периодом стабилизации 
в системе подготовки спортивного резерва, 
когда большинство субъектов Российской 
Федерации провели плановые мероприятия 
по формированию региональных систем 
подготовки спортивного резерва. Региональ-
ное законодательство приводится в соответ-
ствие с федеральным, формируются условия 
для дальнейшего интенсивного и иннова-
ционного развития, в том числе в формате 
кластерного взаимодействия с привлечением 
фундаментальной и прикладной науки, ре-
сурсов здравоохранения, образования и ин-
форматизации.
Таким образом, за период с 2015 по 2017 годы 
были пошагово выполнены задачи по систе-
матизации структуры управления, формиро-
ванию нормативной правовой базы, прове-
дению работы по материально-техническому 
и финансовому обеспечению, обеспечению 
тренеров и других специалистов отрасли ме-
рами социальной обеспеченности. Заверша-
ется формирование отраслевой сети органи-
заций спортивной подготовки.

Активная фаза формирования отраслевой 
сети организаций пришлась на 2016-2017 
годы.
По данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 5-ФК, в 2017 году 
было обеспечено выполнение целевого по-
казателя государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» «Доля организаций, ока-
зывающих услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов» 
– 80%. В 2016 году достигнутый показатель 
составил 44% при плановом значении 75%. 
Подсчет ведется исходя из 3158 организаций 
ведомственной принадлежности в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
На основании информации, представленной 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта в 2018 году, 2 672 ор-
ганизации перешли на программы спортив-
ной подготовки, что составляет 84,6 процента 
от численности физкультурно-спортивных 
организаций ведомственной принадлежно-
сти в сфере физической культуры и спорта. 
Кроме того, спортивную подготовку осу-
ществляют училища олимпийского резерва и 
центры олимпийской подготовки. Образова-
тельные организации высшего образования, 
осуществляющие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, также получили 
право осуществлять спортивную подготовку. 
Формирование сети отраслевых организа-
ций позволит повысить качество подготов-
ки спортивного резерва, сконцентрировать 
на них государственное финансирование на 
обеспечение государственного задания, а так-
же иное необходимое ресурсное обеспече-
ние. Для отраслевых организаций (спортив-
ных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, центров олимпийской подготовки) 
спортивная подготовка является основным и 
обязательным видом деятельности.
Организациям, осуществляющим спортив-
ную подготовку, независимо от их типа и 
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формы собственности, будет предоставлена 
возможность пройти государственную аккре-
дитацию на получение права осуществления 
деятельности по реализации федеральных 
стандартов спортивной подготовки. Другие 
организации, в том числе организации до-
полнительного образования, в дальнейшем 
также будут вправе реализовывать на осно-
вании аккредитации программы спортив-
ной подготовки в качестве дополнительного 
вида деятельности в специально созданном 
структурном подразделении по спортивной 
подготовке. Это позволит значительно рас-
ширить границы отрасли, привлечь к реа-
лизации программ спортивной подготовки 
максимальное количество различных органи-
заций, в том числе коммерческих (например, 
фитнес-клубы), через структурные подразде-
ления по спортивной подготовке.
Спортивная подготовка сегодня является 
очень востребованной услугой среди детей и 
подростков, и расширение спектра организа-
ций, реализующих эти программы, позволит 
увеличить охват детей, занимающихся спор-
том на постоянной основе, особенно на этапе 
начальной подготовки. В итоге будет сфор-
мировано единое спортивное пространство, 
предоставляющее равные возможности всем 
организациям для участия в подготовке спор-
тивного резерва путем реализации программ 
спортивной подготовки.
Таким образом, можно констатировать фор-
мирование спортивной отрасли как само-
стоятельной отрасли социальной сферы, у 
которой теперь есть все сопутствующие ей 
признаки: сложившаяся структура управления, 
нормативная правовая база, а также отраслевая 
сеть организаций спортивной подготовки.
В настоящее время на первый план выходит 
решение следующих приоритетных задач по 
подготовке спортивного резерва:
1. Формирование и дальнейшее развитие от-
раслевой сети организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, предусматри-
вающей эффективное управление, систему 
аккредитации и контроля, координацию 
деятельности и методическое обеспечение в 
процессе подготовки спортивного резерва.
2. Научно-методическое, медицинское и 

медико-биологическое обеспечение подго-
товки спортивного резерва с привлечением 
научного, интеллектуального потенциала 
России, в том числе на основе кластерного 
взаимодействия заинтересованных ведомств 
и организаций.
3. Осуществление инновационной деятель-
ности по внедрению в регионах лучших на-
учных разработок и практик в области под-
готовки спортивного резерва.
4. Обновление содержания тренировочно-
го процесса и совершенствование системы 
спортивных соревнований с учетом необхо-
димости создания условий для саморазвития 
и самореализации спортсмена, его духовно-
нравственного и патриотического воспита-
ния в ходе спортивной подготовки.
5. Совершенствование системы отбора та-
лантливых спортсменов и спортивно одарен-
ных детей.
6. Развитие кадрового потенциала системы 
подготовки спортивного резерва и формиро-
вание социальных льгот и гарантий работни-
кам отрасли.
7. Внедрение дифференцированных подхо-
дов к обеспечению различных социально-
демографических групп населения услугами 
в сфере физической культуры и спорта с 
учетом их мотивации, интересов и потреб-
ностей.
Выполнение вышеуказанных задач обуслов-
ливает необходимость дальнейшего совер-
шенствования нормативного правового регу-
лирования подготовки спортивного резерва, 
развития инфраструктуры, финансового и 
материально-технического обеспечения ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в том числе за счет совершен-
ствования механизмов привлечения в отрасль 
частных инвесторов, а также укрепление и 
расширение международных связей.
Выполнение приоритетных задач по подго-
товке спортивного резерва позволит обеспе-
чить достижение следующих целей:
- повышения эффективности подготовки 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд;
- повышения уровня спортивного мастерства 
лиц, проходящих спортивную подготовку, 
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продления их спортивного долголетия: со-
хранения здоровья, уменьшения риска раз-
вития хронических заболеваний, снижения 
уровня травматизма и смертности; 
- повышения уровня влияния физической 
культуры и спорта на улучшение демографи-
ческих процессов в Российской Федерации, 
в том числе на формирование у населения 
Российской Федерации мотивации к физиче-
ской активности и самосовершенствованию 
средствами спортивной подготовки в целях 
увеличения продолжительности здоровой 
жизни, повышения уровня трудоспособности 
и самореализации граждан.

Подготовка спортивного резерва, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», является одной 
из стратегических задач для достижения на-
циональной цели по направлению «демогра-
фия». Выполнение приоритетных задач по 
подготовке спортивного резерва, указанных 
в настоящей статье, предполагается осущест-
влять в рамках проектной деятельности при 
участии широкого спектра заинтересованных 
ведомств, организаций и общественных объ-
единений.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
Т.П. Высоцкая, Т.Н. Шутова, К.Э. Столяр, М.А. Кузьмин

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия
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Аннотация 
Решение проблем социально-психологической адаптации, государственной поддержки спортсменов 
высокой квалификации после завершения спортивной карьеры является актуальным.
Цель исследования: создание научно обоснованных предложений по трудовой, образовательной и об-
щественной интеграции спортсменов, завершивших спортивную карьеру, для эффективной социальной 
адаптации. 
Организация исследования. Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» в форме интерактивной анкеты со спортсменами высокой квалифика-
ции. Опрошено 30 человек, выступающих за сборные команды РФ и завершивших спортивную карьеру 
в период с 2008 до 2018 гг. 
Выводы. На основании зарубежного и отечественного опыта и социологического исследования атле-
тов, выступающих за сборные команды России на международном уровне, разработаны предложения 
по социально-психологической адаптации спортсменов высокого класса, адресованные Министерству 
спорта РФ, Министерству труда и социальной защиты РФ: 1) квотирование вакансий; 2) профессио-
нальная подготовка и переподготовка; 3) выплаты материальных пособий в течение 10 лет после за-
вершения спортивной карьеры; 4) создание системы поддержки при трудоустройстве спортсменов; 5) 
разработка механизма включения в общественную и образовательную деятельность; 6) вариативные 
модели психолого-педагогической поддержки спортсменов, завершающих профессиональную карьеру; 
классификация психолого-педагогических условий социальной адаптации спортсменов; 7) комплекс 
мер по обеспечению медицинскими, лечебно-оздоровительными мероприятиями с рекомендациями 
для Министерства здравоохранения; 8) создание условий по профориентации и профессиональной 
подготовке во время активных выступлений и подготовки к ним на учебно-тренировочных сборах (вы-
ездные лекционные и семинарские занятия, встречи, видеоконференции); 9) разработка в вузах учебных 
программ и планов для различных направлений подготовки с учётом длительного отсутствия спортсме-
нов на местах обучения; изучение и использование опыта ведущих спортивных вузов в советское время 
(спортивный факультет и Высшая школа тренеров ГЦОЛИФКа г. Москва и т.п.)
Ключевые слова: спортсмены высокого класса, адаптация, меры социальной поддержки, научно обо-
снованные предложения по трудовой, образовательной и общественной интеграции спортсменов после 
завершения карьеры.

PROPOSALS FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF HIGHLY QUALIFIED 
ATHLETES AFTER SPORT CAREER TERMINATION
T.P. Vysotskaya, T.N. Shutova, K.E. Stolyar, M.A. Kuzmin
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
Abstract
Solution of problems of social and psychological adaptation, public support of highly qualifi ed athletes aft er sport 
career termination turns to be relevant. 
Objective: to elaborate scientifi cally based proposals on employment, education and social integration of career-
ending athletes for their eff ective social adaptation. 
Research organization. Th e survey was carried out by Plekhanov Russian University of Economics in the form of 
an interactive questionnaire for top-level athletes. Th e authors interviewed 30 Russian national team members 
who left  sports in the period from 2008 to 2018 years. 
Conclusion: the authors used foreign and domestic experience, sociological study of Russian national team mem-
bers performing at the international level in order to develop proposals for social and psychological adaptation 
of top-level athletes. Th e following proposals were addressed to the Ministry of Sport of the Russian Federation, 
the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation: 1) quota jobs; 2) vocational training and 
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Актуальность. В настоящее время наблюда-
ется несовершенство и неполнота федераль-
ного законодательства в части регулирования 
социальной защиты спортсменов высокого 
класса, в том числе завершивших спортивную 
карьеру. Наряду с этим в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Пра-
вительством России от 07.08.2009 № 1101-р, 
обозначена необходимость разработки систе-
мы мер по социальной защите спортсменов. 
Многоуровневая система социальной адапта-
ции подготовки и включения спортсменов 
высокого уровня в постсоревновательный 
период жизнедеятельности должна включать 
трудовую, образовательную и общественную 
интеграцию. Существенной проблемой яв-
ляется также сформировавшаяся за многие 
годы спортивная направленность личности, 
затрудняющая процесс ресоциализации быв-
ших спортсменов (М.П. Безруков, 2002; В.Г. 
Никитушкин, 2014).
Завершая карьеру в спорте, спортсменам необ-
ходимо включаться в совершенно новую про-
фессиональную деятельность или деятель-
ность, связанную с физической культурой и 
спортом, но профессиональные обязанности 
включают принципиально новый уровень 
трудовой деятельности, особенно в условиях 
технологизации общества, развития цифро-
вой экономики, компьютерных технологий, 
сферы физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. При комплексном подходе 
к решению обозначенных проблем с одно-
временным внедрением необходимых меха-
низмов социальной поддержки спортсменов 
удастся гораздо эффективнее снизить соци-

альное напряжение и негативные социальные 
последствия от неразрешенности проблем [1, 
2, 3, 4, 5, 6].
Степень адаптированности человека к той 
или иной ситуации определяют две группы 
критериев: объективные (характеристики дея-
тельности, ее успешность, трудоустройство) 
и субъективные (эмоциональные состояния, 
удовлетворенность человека, оценка социаль-
ных условий). Личностные качества испол-
няют роль ведущего регулятора адаптации 
[4], по степени их выраженности можно про-
гнозировать качество адаптации к деятель-
ности. В настоящее время актуальны вариа-
тивные модели психолого-педагогической 
поддержки спортсменов, завершающих про-
фессиональную карьеру, классификация 
психолого-педагогических условий социаль-
ной адаптации спортсменов, завершающих 
профессиональную карьеру.
Цель исследования: создание научно обо-
снованных предложений по трудовой, об-
разовательной и общественной интеграции 
спортсменов, завершивших спортивную ка-
рьеру, для эффективной социальной адапта-
ции. 
Объект исследования – спортсмены высокой 
квалификации в процессе активных занятий 
спортивной деятельностью и после завер-
шения спортивной карьеры. Предмет ис-
следования – многоуровневая система соци-
альной адаптации подготовки и включения 
спортсменов высокого уровня в «жизнь после 
большого спорта».
Научная новизна. По результатам про-
веденного социологического исследования 
выявлены факторы социальной адаптации 

retraining; 3) fi nancial benefi ts within 10 years aft er termination of sport career; 4) implementation of employ-
ment support for athletes; 5) elaboration of the mechanism for inclusion in social and educational activities; 6) 
variable models of psychological and pedagogical support for athletes terminating sport career; classifi cation 
of psycho-pedagogical conditions of social adaptation of athletes; 7) a complex of medical and rehabilitation 
activities with recommendations for the Ministry of Health; 8) creation of favorable environment for vocational 
guidance and professional training during active presentation period and preparatory activities at training camps 
(on-site lectures and seminars, meetings, video conferencing); 9) delivery of university curriculum for various 
training profi les considering extended absences of athletes from classes; study and implementation of the experi-
ence of leading sport universities in Soviet period (sport faculty and Higher School of Coaches of GCOLIFK, 
Moscow, etc.)
Keywords: top-level athletes, adaptation, measures of social support, scientifi cally based proposals on labor, edu-
cational and social integration of athletes aft er termination of career.
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спортсменов после завершения спортивной 
карьеры, их ожидания и перспективы после-
дующей трудовой и общественной деятель-
ности. Успешность адаптации будет обуслов-
лена личностными свойствами, готовностью 
к профессиональной переподготовке. К 
субъектным факторам адаптации относятся 
возраст, пол, физиологические и психоло-
гические характеристики человека. К объ-
ективным – условия труда, режим и характер 
деятельности, особенности социальной сре-
ды. Разработан механизм включения в обще-
ственную, образовательную и трудовую дея-
тельность.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» в форме интерактивной 
анкеты со спортсменами высокой квалифи-
кации. Анкета направлена на изучение от-
ношения спортсменов к своему будущему, 
на определение мотивации деятельности, 
сферы дальнейшей профессиональной дея-
тельности, приоритетов в жизнедеятельно-
сти, на изучение сознательного отношения 
к своей будущей жизни. Респонденты – фи-
зические лица (30 человек), выступающие за 
сборные команды РФ и завершившие спор-
тивную карьеру в период с 2008 до 2018 гг. 
По типу выборки: опрос целевой выборки; 
по частоте опроса: однократный; по форме 
проведения социологического опроса: анке-
тирование (электронный вариант); по спо-
собу контакта: заочно. В результате анализа 
научно-методической литературы и социо-
логического исследования разработаны пред-
ложения по социально-психологической 
адаптации спортсменов, адресованные Ми-
нистерству спорта РФ, Министерству труда и 
социальной защиты.
В настоящее время спортсмены высокой ква-
лификации имеют преференции при посту-
плении в высшие образовательные учреж-
дения: Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 
2014 г. N 3. Право на прием без вступитель-
ных испытаний имеют: Часть 4 статьи 71 
ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-
разовании в РФ" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165; Российская газета, 2014): чемпионы и 
призеры Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 
чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Евро-
пы по видам спорта, включенным в програм-
мы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, по специальностям 
и (или) направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта.
В 2001 году создан институт новых образова-
тельных технологий по физической культуре 
и спорту (г. Орел, центр «Олимп»). Институт 
создан для обучения талантливых спортсме-
нов, членов сборных команд России, желаю-
щих получить высшее профессиональное 
образование по специальности «Спортивный 
менеджмент», не прекращая своей подготовки 
к соревнованиям высокого ранга. Созданный 
институт новых образовательных техноло-
гий способствует осуществлению одного из 
элементов социальной защищенности спор-
тсменов высокого класса – получению выс-
шего профессионального образования. 
Анализ зарубежного опыта социализации 
спортсменов показал, что рекомендуется по-
ощрять спортсменов к доступу к индивиду-
альным вспомогательным услугам через такие 
программы, как NACE, с целью обучения их 
таким темам, как достижение баланса между 
спортом и жизнью, установление эффектив-
ных целей как в спорте, так и в жизни, управ-
ление карьерой. В результате спортсмены 
будут более подготовлены к восприятию зна-
чительных событий жизни, таких как травма 
или завершение карьеры, и к использованию 
разных ресурсов, помогающих справиться со 
стрессом. Такие ресурсы могут включать в 
себя разработку плана карьеры после занятий 
спортом или разработку различных страте-
гий управления стрессом [7, 8, 9].
Также зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что травма, заканчивающая карьеру 
спортсмена, тесно связана с более высокими 
шансами депрессивной симптоматики во вре-
мя выхода на «пенсию». Спортсмены испыты-
вают хроническую боль, но с ними остается 
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высокое чувство спортивной идентичности, и 
это является дополнительной предпосылкой 
к депрессии [8]. Переход из элитного спорта 
является динамичным, многомерным, много-
уровневым и многофакторным процессом, в 
котором национальность и культура играют 
важную роль [9]. Снижение депрессии после 
выхода на «пенсию» из спорта предполагает 
следующие факторы: открытие интереса к 
другим видам деятельности, помимо спорта; 
приобретение навыков управления стрессом 
и умения управлять временем; поощрение 
сильных отношений с тренерами, семьей, 
друзьями и менеджерами, которые заботятся 
о спортивном успехе, а также о личностном 
росте; консультации со спортивным психо-
логом, чтобы исследовать дальнейшие пути и 
методы адаптации (E. Vickers, 2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие 30 че-
ловек – действующие спортсмены и уже за-
кончившие спортивную карьеру, однако 
остающиеся работать в сфере спорта; возраст 
опрашиваемых – от 18 до 28 лет. Из них За-
служенных мастеров спорта (ЗМС) – 4, ма-
стеров спорта международного класса – 6, 
мастеров спорта – 18, КМС – 2; респонден-
ты представляют как индивидуальные (раз-
личные виды лыжного спорта, самбо), так и 
командные (баскетбол) виды спорта. Из них 
действующих спортсменов – 24 чел., 6 чел. 
закончили спортивную карьеру и работают 
в сфере спорта – в качестве тренера, препо-
давателя, инструктора.
Большинство опрошенных считают, что 
дальнейшая их деятельность должна быть 
связана со спортом (65% – в своём виде спор-
та, в другом виде, 10% – в профессии, не свя-
занной со спортом, 25% не задумывались об 
этом). Также большинство главными целями 
на ближайший год считают спортивные до-
стижения (свои или своих учеников) – 65%.
Среди опрошенных наибольшим авторите-
том пользуются родители или тренер – 50%. 
По 1 разу встречаются ответы, связанные с 
какими-либо известными личностями (Илон 
Маск, А. Легков и др.). Отсутствуют авторите-
ты у 25% участников опроса (у спортсменов, 

достигших наибольших результатов – чем-
пионов мира, Европы, победителей Кубков 
мира).
Все ответы (100%) на вопросы о желании за-
ниматься какой-либо деятельностью после 
завершения карьеры связаны с общественно 
полезной деятельностью.
Большой разброс существует в ответах, свя-
занных с желаемым уровнем заработной пла-
ты: от 40 000 руб. до 1 млн. 25% опрошенных 
затруднились с ответом.
В целом не испытывают неуверенность перед 
будущим более половины опрошенных – 20 
чел. Сильную неуверенность (4-5 баллов) ис-
пытывают 3 чел. (10%), средний балл – «неу-
веренность» – 2,7, нет страха перед будущим 
– 4,3.
Все опрошенные (100 %) получают какую-
либо материальную поддержку от государства 
для своей деятельности. Однако около поло-
вины хотели бы, чтобы она была больше. 
Ответы на отношение к неудачам в спорте 
распределились следующим образом: «рас-
страивают» – 20%, «мотивируют» – 65%, не 
задевают –15%.
Все респонденты (100%) считают, что не 
только спорт помог им реализоваться в жиз-
ни.
Увлечения, помимо спорта, у всех опрошен-
ных в той или иной степени связаны с твор-
ческой деятельностью: фотография, поэзия, 
рисование и т.п.
Большинство считает высокими свои дости-
жения в спорте – средний балл + 2,5.
Размышления о завершении спортивной ка-
рьеры распределились следующим образом: 
а) тревога, я не хотел бы завершения спортив-
ной карьеры – 30%;
б) гордость, доволен своими результатами – 
25%;
в) неопределённость, я не знаю, что делать 
дальше – 15%;
г) разочарование, я хотел бы добиться боль-
шего – 30%;
Все опрошенные считают для себя возмож-
ным освоить профессию, не связанную со 
спортом, после завершения спортивной ка-
рьеры.
Все опрошенные считают для себя возмож-
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ным поддерживать юных спортсменов, де-
литься опытом – 70%, остальные – в другом 
виде.
Отношение к возможности получения трав-
мы распределилось следующим образом: 
1. Да, если это необходимо – 40%
2. Нет, не считаю это необходимым условием 
– 55%.
3. Нет, я не готов идти на подобные жертвы, 
даже в ущерб результатам – 5%.
Сегодняшние условия (социальные, физи-
ческие и т.д.) для реализации положительно 
оценивают большинство опрошенных (сред-
ний балл + 3,4).
Позитивно оценивают свои возможности 
раскрыть свой потенциал и реализоваться в 
постспортивной карьере – средний балл + 
3,5.
По вопросу востребованности какой-либо 
помощи от государства или мер социальной 
поддержки анкетируемые расставили ответы в 
следующем порядке (см. рисунок):
1) квотирование управленческих, тренерских 
вакансий в спорте высших достижений – 
среднее место 3,78
2) выплата материальных пособий в течение 
10 лет после завершения карьеры – 3,44;
в) предоставление кредитов (ипотеки) по низ-
кой процентной ставке – 3,05;
3) гарантированное трудоустройство в сфере 
физической культуры и спорта – 4,27;
4) вовлечение в общественную деятельность 
(телевидение, радио, Интернет, презентации, 

спортивные выставки, мастер-классы, лекции 
в физкультурных вузах, консультации в спор-
те) – 4,05;
5) обеспечение курсами переподготовки, кур-
сами повышения квалификации – 4,18;
6) свой вариант предложили 3 чел. – 4,33.
На основании предварительных опросов и 
бесед с действующими специалистами в об-
ласти спорта высших достижений, а также на 
основании собственного опыта спортивной 
и постспортивной карьеры были выработа-
ны следующие предложения по социальной 
адаптации к постспортивному этапу жизне-
деятельности на уровне органов исполни-
тельной власти, физкультурно-спортивных 
организаций, образовательных учреждений: 
1) квотирование вакансий в физкультурно-
спортивных организациях, 2) профессио-
нальная подготовка и переподготовка в 
сфере физической культуры, спорта, спор-
тивного менеджмента, индустрии спорта и 
гостиничного бизнеса, спортивной психо-
логии, управления и других; 3) выплаты ма-
териальных пособий в течение 10 лет после 
завершения спортивной карьеры; 4) созда-
ние системы поддержки при трудоустрой-
стве спортсменов, завершивших спортив-
ную карьеру, на базе электронной площадки 
Министерства спорта РФ в виде электрон-
ного портала вакансий с SEO; 5) разработ-
ка механизма включения в общественную и 
образовательную деятельность (проведение 
мастер-классов, презентаций, консультаций, 

Рисунок – Результа-
ты анкетирования по 
вопросу о мерах со-
циальной поддержки 
спортсменов после 
завершения карьеры 
(средний ранг)
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лекций, социальных проектов для детей, 
видеорекламы спорта, вебинаров); 6) вариа-
тивные модели психолого-педагогической 
поддержки спортсменов, завершающих 
профессиональную карьеру, классифика-
ция психолого-педагогических условий со-
циальной адаптации спортсменов; 7) ком-
плекс мер по обеспечению медицинскими, 
лечебно-оздоровительными мероприятиями 
с рекомендациями для Министерства здраво-
охранения; 8) создание условий по профо-
риентации и профессиональной подготовке 
во время активных выступлений и подготов-
ки к ним на учебно-тренировочных сборах 
(выездные лекционные и семинарские за-
нятия, встречи, видеоконференции); 9) раз-
работка в вузах учебных программ и планов 
для различных направлений подготовки с 
учётом длительного отсутствия спортсменов 
на местах обучения. При этом необходимо 
изучение и использование опыта ведущих 
спортивных вузов в советское время (спор-
тивный факультет и Высшая школа тренеров 
ГЦОЛИФКа г. Москва и т.п.).
Как видно из представленного опроса, про-
блема востребованности после завершения 
активных выступлений вызывает тревогу у 

всех участников исследования независимо от 
возраста, уровня спортивного мастерства и 
вида спорта.
В настоящий момент большинство опрошен-
ных получают в том или ином виде матери-
альную поддержку от государства. Однако 
неудовлетворённость величиной такой под-
держки тоже высока.
Все опрошенные готовы оказывать помощь 
молодым спортсменам, что свидетельствует 
о понимании общественной ответственности 
анкетируемых и позволяет говорить о воз-
можности эффективного использования их 
профессионального и социального потен-
циала.
Среди предложенных вариантов своего виде-
ния поддержки наибольшей популярностью 
у опрашиваемых пользуются материальные 
меры и возможности, связанные с образова-
нием.
Сами опрашиваемые затруднились ответить, 
какую поддержку они бы хотели видеть от го-
сударственных органов для наиболее успеш-
ного вхождения в жизнь после спорта, что 
может свидетельствовать об отсутствии в их 
поле зрения системных и массовых положи-
тельных примеров таких возможностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ВРАЩЕНИЙ 
В ОДИНОЧНОМ ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ 
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
К.С. Иванова, Т.В. Заячук, Ф.А. Мавлиев

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с автором: e-mail ksenia.ivanova.2016@list.ru

Аннотация 
Цель - теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность методики совершен-
ствования техники вращений фигуристов на этапе спортивной специализации.
Материалы и методы. Были исследованы спортсмены 10-11 лет в количестве 19 человек, занимаю-
щиеся одиночным фигурным катанием на коньках на этапе спортивной специализации. Проводилось 
исследование техники вращений в одиночном фигурном катании на коньках в начале и в конце пе-
дагогического эксперимента при помощи системы видеоанализа. Видеоматериалы получены и обра-
ботаны в программной среде «Simi Motion 9.0.1». Определялись показатели функций равновесия при 
помощи стабилографической пробы до (в спокойном состоянии) и после вращательной нагрузки, а 
также скорость и количество оборотов фигуристов, характерных для этого возраста; показатели тех-
нической подготовленности определялись в базовых позициях фигуристов на этапе спортивной спе-
циализации для повышения устойчивости тела спортсмена при выполнении вращений, увеличения 
скорости вращения и количества выполняемых фигуристами оборотов. 
Результаты. Разработана и внедрена в тренировочный процесс фигуристов экспериментальной груп-
пы методика совершенствования техники вращений в одиночном фигурном катании на коньках на 
этапе спортивной специализации, состоящая из шести блоков. Выявлена результативность в показа-
телях качества вращений в экспериментальной группе в конце эксперимента. Результаты исследова-
ния в экспериментальной группе в конце педагогического эксперимента статистически значимы. На 
основе разработанной методики и комплекса педагогических условий ее реализации обеспечивает-
ся существенное повышение устойчивости тела спортсмена при выполнении вращений, увеличение 
скорости вращения и количества выполняемых фигуристами оборотов, что, в свою очередь, создает 
предпосылки для улучшения соревновательных результатов. 
Заключение. Обобщая результаты педагогического эксперимента, можно сделать вывод, что примене-
ние разработанной методики совершенствования техники вращений в одиночном фигурном катании 
на коньках на этапе спортивной специализации приводит к более качественному овладению техникой 
вращений фигуристов. Однако в дальнейшем требуется применение и других методов исследования. 
Ключевые слова: вращения, одиночное фигурное катание на коньках, этап спортивной специализа-
ции, показатели стабилографической пробы и видеоанализа, скорость и количество вращений фигу-
ристов. 

RESULTS OF APPROBATION OF ROTATION REFINEMENT TECHNIQUES IN SINGLE SKATING 
AT THE STAGE OF SPORT SPECIALIZATION
K.S. Ivanova, Т.V. Zayachuk, F.A. Mavliev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e aim is to rationalize in theory and to test eff ectiveness of rotation refi nement techniques of skaters at the 
stage of sport specialization. 
Materials and methods. Th e test group consisted of 19 athletes aged 10-11 years practicing single skating at the 
stage of sport specialization. Th e survey was carried out with the video analysis system, and it was focused on 
rotation techniques in single skating at the beginning and in the end of pedagogical experiment. Video mate-
rials were obtained and processed in the "Simi Motion 9.0.1" soft ware environment. Th e authors determined 
the parameters of equilibrium functions by means of stabilographic test before (at rest) and aft er rotation 
exercises, as well as velocity and the number of rotations of skaters typical for this age; indicators of technical 
competence were determined in the basic positions of skaters at the stage of sport specialization in order to 
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Актуальность исследования. По мнению 
ученых и специалистов в сфере фигурного 
катания, таких как И.В. Абсалямова, Ю.А. 
Андриянов, Е.Л. Великая, Е.В. Жгун, Н.И. 
Ирошникова, И.М. Медведева, A.M. Мишин, 
Ж.Ю. Морозова, Т.Н. Москвина, А.К. Тихо-
миров, О.Н. Урлова и др., произошедшие за 
последние годы изменения в одиночном фи-
гурном катании на коньках, а именно внедре-
ние новой системы судейства, и возросшие 
требования к уровню технического мастер-
ства спортсменов требуют разработки и науч-
ного обоснования новых, более совершенных 
методик, применяемых в спортивной трени-
ровке фигуристов [1,2,4]. 
Больше внимания стали уделять оценке та-
кого элемента, как вращения, которые в фи-
гурном катании имеют определенную стои-
мость и в зависимости от уровня и качества 
исполнения имеют одно из важных значений 
в технической подготовленности фигуристов 
для повышения результативности на сорев-
нованиях.
К примеру, из данных, приведенных в та-
блице 1, видно, что чем выше уровень ком-
бинированного вращения, судейская оценка 

(GOE), тем больше баллов может заработать 
фигурист.
Поэтому, на наш взгляд, во время тренировок 
требуется больше времени уделять данно-
му компоненту техники фигурного катания 
на этапе спортивной специализации. Это, в 
свою очередь, требует научно обоснованных 
методик, способных повысить качество вы-
полнения техники вращений.
На современном этапе развития технологий 
становится вполне доступной оценка враща-
тельных компонентов, в частности с приме-
нением систем видеозахвата движений, что, 
по мнению Мишина А.Н., Чепурова О.А., 
Шапиро В.А. и др., существенно повышает 
качество исследования [3].
Цель исследования – теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить эф-
фективность методики совершенствования 
техники вращений фигуристов на этапе 
спортивной специализации.
Методы исследования: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы и про-
токолов соревнований; метод видеоанализа с 
помощью программы трёхмерного анализа 
«Simi Motion» для измерения показателей ка-

improve stability of an athlete’s body during rotations, to increase velocity of rotations and the number of rota-
tions performed by skaters. 
Results. Th e authors developed and implemented ‘rotation refi nement techniques in single skating at the stage 
of sport specialization’ into training process, and it consists of 6 parts. Th e effi  ciency of indicators of rotation 
quality was revealed for the experimental group at the end of the experiment. Th e results of the survey in the 
experimental group at the end of the pedagogical experiment are statistically important. On the basis of these 
techniques and of a number of pedagogical conditions for its implementation it is possible to signifi cantly 
improve the stability of an athlete’s body during rotations, to increase rotation velocity and the number of rota-
tions performed by skaters. All these aspects can arrive at improvement of competition results. 
Conclusion. Summarizing the results of the pedagogical experiment, we can conclude that implementation of 
rotation refi nement techniques in fi gure skating at the stage of sport specialization results in better mastering 
the rotation techniques by skaters. Meanwhile further implementation of other research methods is required.
Keywords: rotations, single fi gure skating, the stage of sport specialization, indicators of stabilographic test 
and video analysis, velocity and the number of rotations of skaters.

Таблица 1 – Стоимость комбинированного вращения со сменой ноги (в баллах)

Уровень 
вращения

Базовая 
стоимость

Судейская оценка качества вращения
Съем от базовой стоимости (отрицатель-

ное GOE)
Съем от базовой стоимости (отрицатель-

ное GOE)
-3 -2 -1 +1 +2 +3

CCOSpB 1.7

-0.9 -0.6 -0.3 +0.5 +1.0 +1.5
CCOSp1 2.0
CCOSp2 2.5
CCOSp3 3.0
CCOSp4 3.5
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чества вращений фигуристов с целью опре-
деления угловой скорости вращения и коли-
чества оборотов; оценка качества равновесия 
методом стабиллометрии с использованием 
стабиллографической пробы до и после вра-
щательной нагрузки, стабиллографических 
сигналов «Открытые глаза», «Закрытые глаза», 
«Мишень»; педагогический эксперимент; ме-
тоды математической статистики c помощью 
SPSS 20, критерия U Манна-Уитни, W. Уил-
коксона.
Организация исследования. Для прак-
тического обоснования эффективности 
разработанной методики совершенствова-
ния техники вращений на этапе спортив-
ной специализации в одиночном фигур-
ном катании на коньках был организован 
и проведен педагогический эксперимент. 
Опытно-экспериментальной базой стала 
РСДЮСШОР РТ г. Казани по фигурному ка-
танию на коньках и шорт-трэку.
В эксперименте приняли участие 19 спорт-
сменов-фигуристов 10-11 лет, тренирующихся 
на этапе спортивной специализации по одиноч-
ному фигурному катанию на коньках. Экспери-
ментальную группу (ЭГ) составили фигуристы в 
количестве 9 человек, контрольную группу (КГ) 
– фигуристы в количестве 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной групп в начале и в конце педагоги-
ческого эксперимента измерялись показате-
ли функции равновесия, качество владения 
техникой вращения в одиночном фигурном 
катании.

Для определения показателей функции рав-
новесия у фигуристов проводилась стабило-
графическая проба до (в спокойном состоя-
нии) и после вращательной нагрузки (40 с 
вращения в позиции сидя на тренажере Ми-
шина Prospin). 
Установлено, что Q (отклонение центра дав-
ления по соответствующему направлению 
относительно смещения) на плоскости опо-
ры сагиттальной оси Y и фронтальной оси 
Xу, характеризующий устойчивость тела 
спортсмена в соответствующей плоскости, у 
фигуристов до и после вращательной нагруз-
ки показал плохую устойчивость как в кон-
трольной, так и в экспериментальной группах 
в начале эксперимента, что говорит об одно-
родности исследуемых групп.
Сходная ситуация и с показателем средней 
скорости перемещения центра давления, 
характеризующим активные процессы под-
держания вертикальной позы, связанные с 
нарушением вестибулярной функции: у фи-
гуристов ЭГ и КГ до после вращательной 
нагрузки статистически значимых различий 
между показателями не выявлено.
Площадь доверительного эллипса (рабочая 
площадь опоры человека) и показатель каче-
ства функции равновесия (интегральный по-
казатель качества равновесия) у фигуристов 
КГ и ЭГ до и после нагрузки также статисти-
чески значимо не различаются.
Для определения кинематических показа-
телей техники вращения применялся метод 
видеоанализа движений фигуристов. С по-
мощью этого метода измерялись показатели 
скорости вращения (об/мин) и количества 
оборотов в двух базовых позициях: в базо-

Таблица 2 – Результаты стабилографической пробы в начале педагогического эксперимента до и после враща-
тельной нагрузки у фигуристок ЭГ и КГ, Х±

Критерии оценивания Условия проведения пробы Показатели РКГ ЭГ

Q(x), мм до нагрузки 2,96±0,87 2,27±0,70 Р ≥ 0,05
после нагрузки 3,97±1,57 3,66±1,69 Р ≥ 0,05

Q(у), мм до нагрузки 4,34±1,92 4,23±1,20 Р ≥ 0,05
после нагрузки 6,24±3,01 5,67±3,19 Р ≥ 0,05

V, мм/с до нагрузки 13,47±3,20 13,36±2,85 Р ≥ 0,05
после нагрузки 17,67±4,06 16,52±3,73 Р ≥ 0,05

EllS, мм2 до нагрузки 241,00±60,62 257,47±58,86 Р ≥ 0,05
после нагрузки 347,99±76,91 341,50±85,22 Р ≥ 0,05

КФР, % до нагрузки 71,09±14,14 74,22±12,56 Р ≥ 0,05
после нагрузки 56,12±13.14 57,45±12,23 Р ≥ 0,05
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Таблица 3 – Показатели техники вращения в базовых позициях у фигуристок ЭГ и КГ, Х±
Группы испытуемых Средняя скорость вращения (об/сек) Количество оборотов

Вращение в базовой позиции либелы на правой ноге
ЭГ, n=9 1,10±0,14 4,30±0,64
КГ, n=10 1,08±0,08 4,50±0,76
Р ≥0,05 ≥0,05

Вращение в базовой позиции стоя на правой ноге (винт)
ЭГ, n=9 3,21±0,35 9,50±1,51
КГ, n=10 3,34±0,27 9,75±1,75
Р ≥0,05 ≥0,05

Таблица 4 – Показатели комбинированного вращения со сменой ноги в соревновательных произвольных про-
граммах у фигуристов в начале эксперимента, баллы, Х±
Группы испытуемых Уровень вращения Судейская оценка (GOE) Стоимость элемента
ЭГ, n=9 2,81±0,90 -0,03±0,71 2,88±0,69
КГ, n=10 2,90±0,90 0,47±0,76 3,00±0,64
Р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

вой позиции либелы на правой ноге, в базо-
вой позиции вращения стоя на правой ноге 
(винт). Эти результаты рассматривались нами 
как показатели качества владения фигуриста-
ми техникой вращения. 
Сравнительный анализ результатов исследо-
вания, приведенных в таблице 3, свидетель-
ствует об отсутствии статистически значимых 
различий по показателям техники вращений 
(скорость вращения и количество оборотов) 
в базовой позиции либелы на правой ноге, в 
базовой позиции вращения стоя на правой 
ноге (винт), наблюдаемых у фигуристов обе-
их групп в начале эксперимента.
Показатели комбинированного вращения 
со сменой ноги у фигуристов обеих групп 
определялись на основе анализа судейских 
протоколов. Был проделан анализ детализа-
ций судейских протоколов комбинированно-
го вращения со сменой ноги в произвольных 
соревновательных программах на трех со-
ревнованиях: Первенстве г. Казань, Первен-
стве ДЮСШ «Ак Буре», Первенстве ДЮСШ 
«Стрела».
Учитывались средняя судейская оценка (GOE), 
стоимость комбинированного вращения с уче-
том выполненного уровня и качества.
В таблице 3 представлены показатели ком-
бинированного вращения со сменой ноги в 
соревновательных произвольных программах 
у фигуристов обеих групп в начале экспери-
мента. 
Сравнительный анализ экспериментальных 
данных свидетельствует о том, что среднее 
значение уровня комбинированного враще-

ния в контрольной и экспериментальной 
группах испытуемых в соревновательных 
программах не превышает третий уровень, а 
судейская оценка качества вращения равна ба-
зовой стоимости «0». 
В связи с повышением оценки техники вра-
щения нами было принято решение о не-
обходимости совершенствования техники 
вращений фигуристов на этапе спортивной 
специализации. 
Задачами методики совершенствования тех-
ники вращений выступают:
– повышение точности позиций (положение 
звеньев тела);
– повышение точности рисунка исполнения 
фаз вращения(%);
– достижение оптимальной свободы и эконо-
мичности вращений;
– достижение оптимальной скорости враще-
ний;
– повышение автоматизированности выпол-
нения;
– овладение сложными вариациями враще-
ний, являющихся, прежде всего, элементами 
соревновательных программ.
Нами предложены педагогические условия 
эффективной реализации разработанной 
нами методики совершенствования техники 
вращений:
– обучение технике вращений;
– изучение основ судейства соревнований;
– выполнение упражнений с использовани-
ем различных тренажеров (спиннер, трена-
жер А.Н. Мишина) и спортивного инвентаря 
(степ-платформы, босу);



64 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

– совершенствование технической подготов-
ки;
– выполнение вращений со звуколидирова-
нием.
Данная методика состояла из следующих 
блоков, имеющих определенную направлен-
ность:
1-й блок 2-й блок 3-й блок
Изучение 
основ судей-
ской практики

Звуколидиро-
вание

Специальные 
упражнения с 
использованием 
тренажеров и спор-
тивного инвентаря 
на полу и на льду

4-й блок 5-й блок 6-й блок
Изучение и 
анализ фаз 
вращений по 
оставленным 
следам от лез-
вия на льду

Упражнения 
на общую и 
специальную 
физическую 
подготовлен-
ность

Упражнения на 
техническую под-
готовленность

Блок 1 – Изучение основ судейской 
практики. Направлен на просмотр видео-
записей исполнения вращений; выполне-
ние одним спортсменом вращения, осталь-
ные фигуристы выполняют роль судейской 
бригады; определение уровня вращения; 
определение сложности; отчетливости сме-
ны ребра; увеличение скорости; вращения 
в разных направлениях; оценивание каче-
ства исполнения вращения с последующим 
объяснением выставления уровня и оценки 
качества.
Блок 2 – Звуколидирование. Направлен на 
зрительное, слуховое и двигательное восприя-
тие занимающимися выполняемых двигатель-
ных заданий; помощь спортсменам в устра-
нении лишних позиций, которые ухудшают 
скорость вращения; обучение спортсменов 
выполнению нужного количества оборотов в 
каждой позиции; на ускорение в зависимости 
от позиции, на формирование способности с 
помощью звеньев тела менять вариации или 
положение; на регулировку скорости приня-
тия фигуристом необходимых вариаций, что 
будет влиять на скорость вращения, а значит, 
и на качество исполнения. Выполняется по 
команде тренера.
Блок 3 – Специальные упражнения с ис-
пользованием тренажеров и спортивного 
инвентаря на полу и на льду. Применялись 
тренажеры спиннер, тренажер А.Н. Миши-
на, а также спортивный инвентарь – степ-

платформы, босу, гимнастический ролик. На 
льду совершенствовались вращения на слож-
ность захода во вращение; на смену позиций 
на одной ноге; на отчетливость смены ребра 
конька; на вращения в разных направлениях; 
на увеличение скорости.
Блок 4 – Изучение и анализ фаз вращений 
по оставленным следам от лезвия на льду. 
Направлен на поиск оптимального варианта 
въезда во вращение и анализ характера следов 
на льду, чтобы не было скобления и касания 
льда зубцами; изучение следа въездной дуги; 
изучение центровки вращений; изучение сле-
дов конька при выполнении смены ног; анализ 
и обсуждение выполнения вращений. Изуче-
ние техники вращения в учебном классе, ко-
торое включает в себя: рисование рациональ-
ной въездной дуги и некорректной, анализ и 
обсуждение нетехничного исполнения въезд-
ной дуги; изображение на бумаге правильной 
центровки вращения и выполненной с ошиб-
кой, анализ и обсуждение причины ошибок; 
изображение на бумаге правильного следа, 
оставленного после выполнения вращения со 
сменой ноги; описание техники выполнения 
смены ноги; обсуждение причин некоррект-
ной смены ноги. Просмотр видеозаписей 
вращений в соревновательных программах 
включал следующее: просмотр вращений в 
соревновательных программах ведущих фи-
гуристов, анализ и обсуждение исполнения 
вращений; просмотр и анализ вращений в 
соревновательных программах спортсменов 
своей группы.
Блок 5 – Упражнения на общую и специ-
альную физическую подготовленность. 
В тренировочном процессе применялись 
упражнения на гибкость, силу, координацию, 
а также упражнения из хореографической 
подготовки на выворотность ног (позиции 
ног, рук).
Блок 6 – Упражнения на техническую под-
готовленность. Выполнялись упражнения на 
точность позиций во вращениях, совершен-
ствование дуги въезда во вращение, скорость 
вращения, количество оборотов, ускорение, 
время центровки, сбалансированность; на по-
зиции, оригинальность, на контроль.
В феврале 2017 года было проведено по-
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вторное тестирование показателей функ-
ции равновесия, качества владения техникой 
вращения в одиночном фигурном катании 
на коньках. После внедрения в ЭГ методики 
совершенствования техники вращений мы 
получили статистически значимые отличия 
по сравнению с исходными данными. При 
этом подобные статистически значимые от-
личия в контрольной группе отсутствовали 
(и не представлены в таблице 5).
Результаты исследования фигуристов ЭГ 
в начале и в конце эксперимента показали 
улучшение в показателях Q на плоскости 
опоры сагиттальной оси Y и фронтальной 
оси Х до и после вращательной нагрузки. 
Это говорит о том, что применение раз-
работанной нами методики способствует 
повышению устойчивости тела в сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях. 
Показатели средней скорости перемещения 
центра давления у фигуристов ЭГ до и по-
сле вращательной нагрузки имели статисти-
ческие различия, что также свидетельствует 
о позитивном воздействии нашей методики 
на развитие вестибулярной функции у фи-
гуристов экспериментальной группы.
У фигуристов ЭГ показатели площади до-
верительного эллипса, характеризующие 

рабочую площадь опоры спортсмена до и 
после нагрузки, меньше, что свидетельству-
ет о большой устойчивости тела фигури-
стов ЭГ.
В целом, результаты стабилографической 
пробы при сравнении экспериментальной 
группы в начале и в конце эксперимента 
свидетельствуют о положительном воз-
действии разработанной нами методики, 
которая способствует развитию функции 
равновесия, улучшению позной устойчиво-
сти, что является значимым для совершен-
ствования техники равновесии.
Сравнительный анализ результатов исследо-
вания кинематики вращений, приведенных в 
таблице 5, свидетельствует о существенном 
преимуществе фигуристов ЭГ по показате-
лям техники вращений (скорость вращения 
и количество оборотов) в базовой позиции 
либелы на правой ноге, в базовой позиции 
вращения стоя на правой ноге (винт) перед 
фигуристами КГ.
Средняя скорость вращения оборотов в базо-
вой позиции вращения стоя на правой ноге 
(винт), количество оборотов в базовой по-
зиции вращения стоя на правой ноге (винт) 
статистически значимы между ЭГ и КГ фи-
гуристов. 

Таблица 5 – Результаты стабилографической пробы в конце педагогического эксперимента до и после враща-
тельной нагрузки у фигуристок ЭГ, Х±

Критерии оценивания Условия проведения пробы
Показатели

РЭГ в начале 
эксперимента

ЭГ в конце 
эксперимента

Q(x),мм до нагрузки 2,27±0,70 1,85±0,34 Р ≤0,05
после нагрузки 3,66±1,69 2,75±0,64 Р ≤0,05

Q(у),мм до нагрузки 4,23±1,20 3,07±0,68 Р ≤0,05
после нагрузки 5,67±3,19 4,30±0,65 Р ≤0,05

V,мм/с до нагрузки 13,36±2,85 10,10±1,38 Р ≤0,05
после нагрузки 16,52±3,73 9,87±0,98 Р ≤0,05

EllS,мм2 до нагрузки 257,47±58,86 123,47±47,15 Р ≤0,05
после нагрузки 341,50±85,22 205,07±69,41 Р ≤0,05

КФР,% до нагрузки 74,22±12,56 89,65±8,23 Р ≤0,05
после нагрузки 57,45±12,23 82,64±12,87 Р ≤0,05

Таблица 6 – Показатели техники вращения в базовых позициях у фигуристок ЭГ и КГ в конце педагогического 
эксперимента, Х±
Группы испытуемых Средняя скорость вращения (об/сек) Количество оборотов

Вращение в базовой позиции либелы на правой ноге
ЭГ, n=9 1,28±0,07 6,70±1,70
КГ, n=10 1,11±0,07 5,13±0,83
Р ≤0,05 ≤0,05

Вращение в базовой позиции стоя на правой ноге (винт)
ЭГ, n=9 3,99±0,28 11,20±0,75
КГ, n=10 3,46±0,35 10,00±0,93
Р ≤0,05 ≤0,05
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В таблице 7 приведены показатели комби-
нированного вращения со сменой ноги в со-
ревновательных произвольных программах у 
фигуристов после педагогического экспери-
мента.
Сравнительный анализ экспериментальных 
данных говорит о существенном преиму-
ществе фигуристов ЭГ перед фигуристами 
контрольной группы по показателям уровня 
вращения, судейской оценки и стоимости 
элементов.
На основе разработанной методики и ком-
плекса педагогических условий ее реализации 
обеспечивается существенное повышение 
устойчивости тела спортсмена при выполне-
нии вращений, увеличение скорости враще-
ния и количества выполняемых фигуристами 
оборотов, что, в свою очередь, создает пред-

посылки для улучшения соревновательных 
результатов. 

ВЫВОДЫ
Была выявлена результативность в показателях 
качества вращений в экспериментальной группе 
в конце эксперимента. Результаты исследования 
в экспериментальной группе в конце педагоги-
ческого эксперимента статистически значимы. 
Обобщая результаты педагогического экспери-
мента, можно сделать вывод, что применение 
разработанной нами методики совершенство-
вания техники вращений в одиночном фигур-
ном катании на коньках на этапе спортивной 
специализации приводит к более качественно-
му овладению техникой вращений фигуристов. 
Однако в дальнейшем требуется применение и 
других методов исследования. 

Таблица 7 – Показатели комбинированного вращения со сменой ноги в соревновательных произвольных про-
граммах у фигуристов КГ и ЭГ в конце педагогического эксперимента, баллы, Х±
Группы испытуемых Уровень вращения Судейская оценка (GOE) Стоимость элемента
ЭГ, n=9 3,84±0,88 2,5±0,64 4,29±0,51
КГ, n=10 3,00±1,00 1,24±0,67 3,23±0,64
Р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
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Аннотация 
Цель – выявить наиболее значимые факторы интегральной подготовки для качественного построе-
ния тренировочного процесса в академической гребле. 
Методы и организация исследования. В ходе исследования были применены следующие методы: 
анализ протоколов официальных соревнований, анкетирование, тестирование, корреляционный 
анализ с использованием параметрического показателя по Браве-Пирсону, метод факторного ана-
лиза – «Варимакс». 
Для анализа специальной физической подготовленности использовался официальный протокол соревно-
ваний «Осенние старты» по гребному спорту (гребля-индор), прошедших 5-9 октября 2017 г. на гребном 
канале «Крылатское». Для оценки общей физической подготовленности были использованы несколько 
различных протоколов соревнований по ОФП, а также результаты тестирования. Тестирование проходи-
ло в период с 10 по 20 октября в г. Задонск Липецкой области. Техническая подготовленность оценивалась 
двумя экспертами по анализу видеозаписи соревнований. Вычислялась средняя оценка двух экспертов.
Результаты. Качество спортивной подготовки в академической гребле зависит от правильности построе-
ния тренировочных программ с пониманием того, насколько важен каждый фактор для успешности со-
ревновательной деятельности. В ходе проведения исследования проанализировано 24 показателя инте-
гральной подготовленности 29 высококвалифицированных спортсменов. В результате было выявлено, что 
факторы интегральной подготовки развиваются не изолированно, а находятся в различной по тесноте свя-
зи друг с другом. Факторный анализ позволил ограничить исследуемое пространство переменных инте-
гральной подготовленности до 5 наиболее значимых факторов, а также интерпретировать каждый из них.
Заключение. В результате исследования были определены 300 коэффициентов, характеризующих 
взаимосвязь различных сторон интегральной подготовленности. Полученные коэффициенты по-
зволили выявить тесноту связи между различными переменными интегральной подготовленности. 
Был выявлен ряд коэффициентов, характеризуемых высокой теснотой связи (более 0,5) между по-
казателями специальной подготовленности, а также между показателями специальной и общефи-
зической подготовленности. 
Ключевые слова: академическая гребля, факторный анализ, интегральная подготовка

FACTOR ANALYSIS OF INTEGRAL TRAINING COMPONENTS IN ROWING
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Abstract
Purpose - Th e aim of the article is to identify the essential factors of integral training for the qualitative 
construction of the training process in rowing.
Methods and organization of research. Th e research included the following methods: analysis of the proto-
cols of offi  cial competitions, questionnaires, testing, correlation analysis with Bravais-Pearson parametric 
index, "Varimax" method of factor analysis.
For the special physical fi tness analysis the authors used the offi  cial Protocol of "Autumn starts" rowing competitions 
(indoor rowing) which was held on 5-9 October 2017 on the "Krylatskoye" rowing channel. Several diff erent proto-
cols of physical fi tness competitions and testing results were used to assess the overall physical condition. Testing was 
carried out on 10 - 20 October in Zadonsk, Lipetsk region. Techniques were assessed by two experts according to the 
analysis of the video recording of the competition. Th e average score of two experts was calculated.
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ВВЕДЕНИЕ
В академической гребле успех соревнова-
тельной деятельности обусловлен многими 
факторами: морфофункциональными по-
казателями спортсменов, уровнем развития 
различных функциональных систем, пси-
хологическими особенностями спортсмена, 
слаженностью командной гребли, а также 
эффективностью техники гребли [3, 4, 9, 11]. 
Интегральная подготовка гребца-академиста 
– сложный многофакторный процесс, где ка-
чество подготовки зависит не только от прин-
ципа построения тренировочных программ, 
но и от учета значимости каждого фактора в 
обеспечении соревновательного результата. 
Большинство факторов не развиваются изо-
лированно, а находятся в тесной связи друг с 
другом. Понимание степени значимости от-
дельных факторов в обеспечении соревнова-
тельного результата позволяет тренеру более 
рационально использовать тренировочное 
время и избирательно определять направлен-
ность тренировочных занятий. 
Целью исследования стало выявление наи-
более значимых факторов интегральной под-
готовки для качественного построения трени-
ровочного процесса в академической гребле.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для формирования первичного массива дан-
ных были исследованы следующие показате-
ли интегральной подготовленности гребцов-
академистов:
1. Специальная физическая подготовлен-
ность – важнейшая составляющая инте-
гральной подготовленности. Тестирование 
специальной физической подготовленности 

требует от гребцов вовлеченности в процесс, 
максимальной мотивации, предельной реа-
лизации волевых и физических усилий, что, 
как правило, реализуется в рамках соревнова-
ний. Для исследования были использованы 
данные официального протокола соревно-
ваний «Осенние старты» по гребному спорту 
(гребля-индор), прошедших 5-9 октября 2017 
г. на гребном канале «Крылатское». Протокол 
соревнований содержал персональные дан-
ные гребцов: Ф.И.О., год рождения, звание; 
а также показатели индивидуальной соревно-
вательной результативности: время прохож-
дения дистанции 2000 м, занятое место, вес 
спортсмена, коэффициент гребли, мощность 
гребли, среднюю скорость прохождения дис-
танции 500 м, занятое место по коэффициен-
ту полезного действия, занятое место в абсо-
лютном первенстве.
В качестве рабочей гипотезы было выдвину-
то следующее положение: большинство по-
казателей специальной физической подго-
товленности находится в тесной связи друг с 
другом, а остальные имеют функциональную 
зависимость. Корреляционный анализ в даль-
нейшем полностью подтвердил это предпо-
ложение.
2. Для сбора данных по общефизической под-
готовленности было использовано несколь-
ко различных протоколов соревнований по 
ОФП, а также результаты целенаправленно-
го тестирования. Тестирование спортсменов 
проходило в период с 10 по 20 октября в г. 
Задонск Липецкой области.
Выбирая показатели общефизической подго-
товленности для тестирования, мы руковод-
ствовались принципом разносторонности и 

Results. Th e quality of sports training in rowing depends on well-structured training programs with the 
consideration of each factor for successful competition activities. In the framework of the experiment 24 
indicators of integral training of 29 highly qualifi ed athletes were analyzed. As a result, it was revealed that 
the factors of integral training do not develop separately, but in diff erent correlation with each other. Factor 
analysis made it possible to limit the investigated space of integral training variables up to 5 most signifi cant 
factors, and also to interpret each of them.
Conclusion. Th e survey resulted in determination of 300 coeffi  cients characterizing the interconnection 
between the various aspects of integral training. Th e obtained coeffi  cients made it possible to reveal the 
close cohesion between diff erent variables of integral training. Th e authors managed to identify a number of 
coeffi  cients characterized by a high cohesion (over 0.5) between the indicators of special training, as well as 
between the indicators of special and general physical fi tness.
Keywords: rowing, factor analysis, integral training.
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наиболее полного охвата показателей инте-
гральной подготовленности. 
В первичный массив показателей интеграль-
ной подготовленности были включены сле-
дующие упражнения: бег 100 м – индикатор 
развития быстроты; бег 1000 м – индикатор 
аэробно-анаэробной выносливости; бег 3000 
м – индикатор аэробной выносливости; жим 
штанги лежа с максимальным весом – инди-
катор абсолютной силы грудных мышц; тяга 
штанги лежа с максимальным весом – инди-
катор абсолютной силы мышц спины; при-
седание со штангой с максимальным весом 
– индикатор абсолютной силы мышц ног; 
жим штанги лежа с 80% от максимального 
веса на количество повторений – индикатор 
силовой выносливости; прыжок в длину с ме-
ста – индикатор скоростно-силовых способ-
ностей; наклон вперед – индикатор гибкости; 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа и под-
тягивание на количество повторений – инди-
каторы относительной силы.
3. Теоретическая подготовленность – неот-
ъемлемая составная часть интегральной под-
готовленности. Для того чтобы понять, как 
связана теоретическая подготовленность с 
другими показателями интегральной под-
готовленности, было проведено анкетиро-
вание. Анкета включала в себя 25 закрытых 
вопросов по теории и методике спортивной 
тренировки в академической гребле. Анкети-
рование проводилось с использованием спе-
циализированной программы тестирования. 
За каждый правильный ответ начислялось 0,5 
балла. Диапазон шкалы оценивания состав-
лял от 0 до 12,5 баллов. Полученные таким 
образом баллы заносились в исходный мас-
сив данных интегральной подготовленности 
в графу «Теоретическая подготовленность».
Помимо анализа таких показателей, как ко-
эффициент гребли и мощность гребли, 
нами фиксировалось целостное восприятие 
техничности. Для оценки технической под-
готовленности были привлечены 2 эксперта 
(тренеры по академической гребле) со стажем 
работы не менее 10 лет, имеющие опыт подго-
товки мастеров спорта. Эксперты выставляли 
свои оценки каждому из гребцов, анализируя 
видеозаписи, сделанные во время проведения 

соревнований. Экспертная оценка во многом 
строилась на субъективном восприятии тех-
ничности, поэтому для объективизации вы-
числялась средняя оценка двух экспертов.
Следует отметить, что биомеханические пара-
метры не рассчитывались, а оценка технично-
сти строилась исключительно на визуальном 
восприятии экспертов. Средние значения 
экспертных оценок заносились в массив ис-
ходных данных в графу «Визуальная технич-
ность».
4. Большинство первичных значений было 
получено либо в шкале отношений, либо в 
шкале рангов (место на соревнованиях). Дан-
ные, представленные в шкале наименований 
(звания, Ф.И.О.), также были преобразованы 
в шкалу рангов. Принимая во внимание по-
ложение о нормативе распределения данных, 
отсутствие показателей в номинальной шка-
ле, мы использовали параметрический пока-
затель по Браве-Пирсону.
5. Факторный анализ как инструмент анали-
тики все чаще находит свое применение в 
спорте [1, 2, 5, 6, 7, 8]. Во многом данная тен-
денция связана с доступностью программных 
приложений по математической статистике 
[10]. 
Ряд признаков массива интегральной подго-
товленности в некоторой степени дублируют 
друг друга, а вся полученная информация в 
целом избыточна. Предполагалось, что за 
взаимосвязанными друг с другом переменны-
ми скрывается влияние некоторых неочевид-
ных переменных или факторов, с помощью 
которых возможно не только упростить про-
цесс анализа, но и детерминировать перемен-
ные интегральной подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для проведения факторного анализа инте-
гральной подготовки гребцов-академистов 
был сформирован первичный массив дан-
ных, включавший 24 критерия. 
Для установления взаимозависимости показа-
телей была рассчитана матрица корреляции, 
включавшая более 300 коэффициентов, от-
ражающих внутренние взаимосвязи между 
показателями.
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В ходе анализа корреляционной матрицы, 
помимо очевидных связей, были выявлены 
следующие факты:
1. Возраст участников соревнований «Осен-
ние старты» по гребному спорту (диапазон от 
23 до 39 лет) не имеет высокой тесноты связи 
с результатами соревнований (-0,32). Вместе с 
тем возраст имеет значительную корреляцию 
со спортивными званиями и разрядами: чем 
младше спортсмен, тем ниже спортивное зва-
ние (0,52). Спортивные звания в выборке не 
имеют корреляции не только с показателями 
общефизической подготовки, но и с показа-
телями специальной подготовки.
2. Вес спортсмена положительно влияет на 
показатели абсолютной силы: жима штанги 
лёжа (0,51), приседания со штангой (0,53), 
тяги штанги лежа (0,56), и отрицательно ска-
зывается на показателях относительной силы: 
отжимания (-0,12) и подтягивания (-0,31).
3. Коэффициент гребли, мощность гребли и 
занятое место являются смежными характери-
стиками проявления специальной подготовлен-
ности гребцов-академистов. Во всех взаимоот-
ношениях этих характеристик наблюдаются 
коэффициенты корреляции, близкие к единице.
Мы предполагали, что за массивом с различ-
ными показателями интегральной подготов-

ленности гребцов стоят скрытые факторы, 
которые могут объяснить совокупность выяв-
ленных при тестировании показателей. 
Для факторизации корреляционной матрицы 
был использован метод главных компонент. 
Он заключался в выборе новой ортогональ-
ной системы координат в пространстве на-
блюдений. В качестве первой главной ком-
поненты было выбрано направление, вдоль 
которого массив данных имеет наибольший 
разброс. В нашем случае таким оказался фак-
тор специальной подготовленности. 
В последующем выбор главной компоненты 
происходил так, что разброс данных вдоль 
нее был максимальным, и так, чтобы иссле-
дуемый главный компонент был ортогонален 
другим главным компонентам, выбранным 
прежде. В результате было получено несколь-
ко главных компонент, каждая следующая из 
которых несет все меньше информации из 
исходного набора.
В исследовании был использован метод фак-
торного анализа – «Варимакс», позволивший 
минимизировать количество переменных, 
имеющих высокие нагрузки на данный фак-
тор. После расчета факторных нагрузок для 
каждой переменной интегральной подготов-
ленности были определены объём объясняе-

Рисунок 1 – Суммарный 
вклад каждого получен-
ного фактора с указанием 
доли воспроизводимой 
им дисперсии (интерфейс 
программы Deductor 
Academic) 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



71Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

мой дисперсии в процентах, а также суммар-
ный процент дисперсии (рисунок 1). 
Из рисунка 1 видно, что существенное значе-
ние имеют только первые 3 фактора, а остав-
шиеся 4 и 5-й факторы обеспечивают вклад в 
результат на порядок меньше.
Нагрузкой в факторном анализе принято на-
зывать корреляцию между исходными данны-
ми и выявленными факторами. Анализируя 
переменные, а также уровни их нагрузки, мы 
интерпретировали следующие существенные 
факторы (рисунок 2):
Фактор № 1 – фактор специализированной 
подготовленности (максимальная нагрузка с 
временем прохождения дистанции 2000 м, за-
нятым местом на соревнованиях, мощностью 
и коэффициентом времени, КПД гребли).
Фактор № 2 – фактор гребного опыта и стату-
са (звание и год рождения). 
Фактор № 3 – фактор силовой и аэробной 
выносливости (бег 3000 метров и жим штанги 
лежа, 80% от максимального веса).
Фактор № 4 – фактор роста (рост, прыжок в 
длину с места).
Фактор № 5 – фактор беговой локомоции 
(бег 100 м, бег 1000 м).
Первый наиболее значимый фактор вполне 
объясним. Мощность, коэффициент гребли, 

средняя скорость логично взаимосвязаны и 
определяют успешность соревновательной 
деятельности.
Фактор силовой и аэробной выносливости вы-
делился в самостоятельное направление. Из 
таблицы корреляции видно, что время бега на 
3000 метров и время прохождения дистанции 
2000 метров не имеют корреляции (-0,13). Дан-
ные локомоции хоть и задействуют схожие 
физиологические механизмы обеспечения, но 
имеют много различий. Например, помимо 
различной техники выполнения двигательно-
го действия, две локомоции связаны с различ-
ными оптимальными антропологическими 
показателями. Предполагаем, что два прин-
ципиальных вида выносливости связывают 
между собой волевые качества и способность 
преодолевать физическое утомление. В целом 
же ни жим штанги с непредельным весом, ни 
бег на 3000 метров не сказываются существен-
но на эффективности соревновательной дея-
тельности в академической гребле.
Обращает на себя внимание тот факт, что 
ни техничность гребли, ни теоретическая 
подготовка не имеют высокой корреляции с 
другими показателями и не выделяются в от-
дельный фактор.
Сокращение 24 переменных интегральной 

Рисунок 2 – Нагрузка пе-
ременных интегральной 
подготовленности на вы-
явленные факторы (порог 
отображения> 0,6)
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подготовки позволяет упростить анализ ин-
тегральной подготовки и лучше понять зави-
симости. Полученный уменьшенный массив 
данных из 5 факторов может быть использо-
ван в дальнейшем для построения регресси-
онных моделей интегральной подготовки и 
прогнозирования спортивного результата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используя корреляционный анализ, мы 
определили 300 коэффициентов, характери-
зующих взаимосвязь различных сторон ин-
тегральной подготовленности. Полученные 

коэффициенты позволили выявить тесноту 
связи между различными переменными инте-
гральной подготовленности. Был выявлен це-
лый ряд коэффициентов, характеризующих-
ся высокой теснотой связи (более 0,5) между 
показателями специальной подготовленно-
сти, а также между показателями специальной 
и общефизической подготовленности. 
Факторный анализ позволил структурировать 
большое количество переменных интеграль-
ной подготовленности. Таким образом, 24 
переменные были объяснены пятью наибо-
лее значимыми факторами. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели актуальные вопросы совершенствования практических навыков по удар-
ной технике. Ударная техника выступает одним из важнейших компонентов технической оснащённости 
сотрудников правоохранительных органов. Целью ударной техники является попадание в определённое 
место противника и доведение его до определённого негативного результата с целью максимального выве-
дения из боеспособности. Поэтому эффективность и результативность ударной техники в большей степени 
зависят от возможности управлять движением на высоких скоростях. Совершенствование техники ударов 
руками и ногами и защиты от них проводят в учебно-тренировочных поединках с полным сопротивлени-
ем ассистента. Для наиболее эффективной подготовки курсантов и слушателей в технике ударов и защит 
от них целесообразно использовать средства, методы и формы спортивной тренировки, которая окажет 
благоприятное влияние на их техническую, физическую и психологическую подготовленность. Для фор-
мирования навыков ударной техники необходимо освоить всю совокупность относительно существенных, 
неизменных и достаточных для решения двигательной (моторной) задачи частей действия, называемых 
элементами техники. Становление навыка представляет собой довольно длительный процесс, который во 
многом зависит от количества повторений и вариативности исполнения двигательного действия. А совер-
шенствование достигается, как известно, многократностью повторения.
Ключевые слова: ударная техника, профессиональная деятельность, совершенствование, курсанты, 
слушатели. 

REFINEMENT OF STRIKING TECHNIQUES IN THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
V.A. Khazhirokov 
North Caucasian Institute of Professional Development (branch) of Krasnodar University under the 
Ministry of Internal Aff airs of the Russian Federation, Nalchik, Russia
Abstract
In this article, we studied the relevant issues of refi nement of practical striking techniques. Striking technique is one of 
the essential technical skills of law enforcement offi  cers. Th e goal of the striking technique is to hit a certain point of 
the enemy and to bring him to a certain negative result with a view to maximizing withdrawal from combat capabil-
ity. Th erefore, the eff ectiveness of the striking techniques greatly depends on the ability to control rapid movements. 
Refi nement of the techniques of blows and kicks and protection from them is carried out in educational fi ghts with 
natural resistance of an assistant. For the most eff ective training of cadets and trainees in striking techniques and pro-
tection against them, it is recommended to use means, methods and forms of sport training that will have a favorable 
eff ect on their technical, physical and psychological fi tness. In order to study striking techniques, it is necessary to 
master the whole set of parts of the action called technique elements, which are relatively important, invariable and 
suffi  cient for solving motor tasks. Skill development is a long process, which largely depends on the number of repeti-
tions and the variability of performance of a motor action. And excellence is achieved through repetition.
Keywords: striking techniques, professional activity, refi nement, cadets, trainees.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе повседневной профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов возникновение драк не 

является редкостью. В такой драке зачастую 
достаточно нанести один точный мощный 
удар, чтобы выйти победителем из сложив-
шейся ситуации. Для этого курсанты и слу-
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шатели образовательных учреждений МВД 
России должны обладать навыками ударной 
техники, которые необходимо постоянно со-
вершенствовать. Руки и ноги должны быть 
подготовлены к нанесению мощных ударов 
[2]. Для этих целей целесообразно исполь-
зовать отжимания, работу с боксёрским меш-
ком, приседания.
Особое внимание следует уделять заняти-
ям специальной направленности, которые 
обеспечиваются включением в их содержа-
ние соответствующих разделов физической 
подготовки, рациональным распределением 
учебного времени для их отработки и пре-
обладающим использованием упражнений, 
обеспечивающих формирование указанных 
навыков [5].
На занятиях по физической подготовке 
основной акцент делается на выполнение 
различных специальных упражнений, на их 
чередование с общеразвивающими упраж-
нениями, а также упражнениями с собствен-
ным весом тела. В подготовительную часть 
занятий включают общеразвивающие упраж-
нения (из раздела общефизической подго-
товки), специальные упражнения на месте и 
в движении, упражнения на гибкость, серии 
имитирующих ударов в сочетании с блоками, 
парные упражнения, акробатические упраж-
нения и специальные дыхательные упражне-
ния [10].
Чтобы получить практические навыки по 
ударной технике, необходимо тренировать 
синхронную работу рук, ног и всего тела, 
а также нарабатывать вариативность удар-
ной техники, «текучести» в исполнении ата-
кующих комбинаций [3]. Наиболее сложные 
упражнения, приёмы и действия целесоо-
бразно разучивать на занятиях по разделам 
физической подготовки и совершенствовать 
на комплексных занятиях.
Становление навыка представляет собой до-
вольно длительный процесс, который во 
многом зависит от количества повторений 
и вариативности исполнения двигательного 
действия. В процессе разучивания ударных 
приёмов курсанты и слушатели проходят че-
рез три стадии: период выработки, период 
стабилизации, период автоматизации.

Удары выступают одним из важнейших компо-
нентов технической оснащённости сотрудни-
ков правопорядка. При нанесении ударов требу-
ется попасть в определённое место противника, 
чтобы достичь определённого негативного ре-
зультата для него и максимально вывести его из 
боеспособности [8]. Поэтому результативность 
ударной техники в большей степени зависит от 
возможностей контролировать двигательный 
навык на высоких скоростях.
Для формирования навыков ударной техни-
ки необходимо освоить всю совокупность 
относительно существенных, неизменных и 
достаточных для решения двигательной (мо-
торной) задачи частей действия, называемых 
элементами техники. А совершенствование, 
как известно, достигается многократностью 
повторения [11].
В структуре физической подготовки ударная 
техника подразделяется на удары руками и 
удары ногами. 
Удары рукой наносятся по кратчайшему пути, 
без замаха (размаха). Быстрый и мощный 
удар, оказывающий воздействие на организм 
противника, выводящее его из строя, может 
быть выполнен, если курсанты и слушатели в 
достаточной степени овладели техникой на-
несения удара расслабленной рукой, исклю-
чая работу мышц-антагонистов. При помощи 
мощного толчка стопы и последовательной 
передачи движения поворотом бедра туло-
вища и плеча рука приходит в движение. В 
результате такого «посыла» расслабленная 
рука движется вперёд с большой скоростью и 
только непосредственно у цели обретает не-
обходимую для удара жёсткость, что обеспе-
чивает рациональность передачи усилий ата-
кующей руки в цель. Необходимый для этого 
навык можно получить, отрабатывая удар по 
пневматической надувной груше [1,12]. 
Первоначально темп (скорость) ударов вы-
бирается произвольно, и боец, затрачивая 
значительные физические усилия, быстро 
утомляется. Но постепенно организм при-
спосабливается, мышцы рук расслабляются, 
и тренирующийся рационально использует 
при ударе всё тело. Здесь уже проявляются 
выработанные качества: точность, слитность 
и быстрота ударных действий. 
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Для совершенствования скоростно-силовых 
качеств необходимо использовать упражне-
ния с отягощениями, выполняемые с учётом 
техники ударных действий, вследствие чего 
возбуждаются соответствующие нервные 
центры, что приводит к увеличению двига-
тельных единиц, задействованных в ударе. 
В качестве отягощений могут применяться 
гантели, ядра, камни весом от 0,5 до несколь-
ких килограммов в зависимости от степени 
тренированности курсантов и слушателей. 
Движение обычно начинается с мощного 
(сильного) волевого и мышечного импульса. 
После выполнения упражнений с отягоще-
ниями требуется имитация серии ударов без 
них [4].
Упражнения с отягощением не рекоменду-
ется выполнять в состоянии утомления (или 
усталости), так как это может привести к не-
которому закрепощению мышц и ухудше-
нию техники выполнения ударов. Каждому 
упражнению с отягощением должны сопут-
ствовать упражнения на быстроту (скорость) 
движения.
Результативным методом для приобретения на-
выка нанесения удара расслабленной рукой яв-
ляются удары молотом по резиновой покрышке 
автомобильного колеса. В результате трениру-
ются только те мышцы, которые способству-
ют увеличению силы удара. Очень действенен 
также попеременный жим кистевого эспандера 
или куска резины, которые необходимо сжи-
мать по нескольку часов в день. Каждый раз 
при сильном сжатии, резком напряжении и рас-
слаблении мышц значительная часть нагрузки 
приходится на руки. Со временем это действие 
приводит к исчезновению жировых прокладок 
между пальцами, а также росту веса руки за счёт 
мышечной массы, что значительно увеличива-
ет силу и мощь удара. Кроме того, от сжима-
тельных действий укрепляются пальцы кисти, 
что снижает опасность травм при ударах. Если 
у занимающихся начинают болезненно при-
пухать суставы, занятия необходимо временно 
приостановить до исчезновения даже малей-
ших болей при выполнении боевых движений 
[7]. Защитными действиями от ударов руками 
выступают уходы назад, в сторону, повороты, 
отбивы, уклоны и нырки.

Проигрывая в скорости большинству ударов 
руками, удары ногами обладают большой си-
лой, особенно если ноги обуты в крепкую, 
массивную обувь. В момент удара масса тела 
распределяется на опорную ногу ближе к но-
ску. Отработку ударов ногами целесообразно 
проводить на подвешенном гимнастическом 
мате, борцовском чучеле или полуопущен-
ном боксёрском мешке.
Удары ногами осваиваются в следующей 
последовательности: выполнение ударов в 
воздух стоя; выполнение ударов в воздух в 
движении шагом, бегом; отработка ударов 
на ударных тренажёрах из положений стоя, 
подходя и подбегая к тренажёру. Удары но-
гой могут использоваться как упреждающие и 
ответные действия после выполнения защит-
ных действий [9].
Удар носком ноги снизу наносится движени-
ем ноги снизу вверх в область паха, голени. 
В момент нанесения удара целесообразно на-
клонить подбородок к груди, что будет спо-
собствовать принятию положения «круглой 
спины», способствующей наибольшей устой-
чивости, особенно в случае промаха [3]. Точ-
но выполненный удар может вызвать у про-
тивника обморочное состояние или сделать 
его полностью недееспособным.
Прямой удар подошвенной частью стопы 
выполняется путём поднятия ударной ноги, 
согнутой в коленном суставе вперёд-вверх, с 
последующим резким выпрямлением удар-
ной ноги. Во время нанесения удара, чтобы 
сохранить устойчивое положение, подборо-
док следует опустить. Прямые удары подо-
швенной частью наиболее эффективны при 
нанесении их в нижнюю часть живота или в 
«солнечное сплетение». Такой же удар мож-
но выполнить, находясь сзади от противника, 
в поясницу. Точно и быстро выполненный 
удар лишает противника боеспособности. 
Защитными действиями от ударов руками вы-
ступают уходы назад, повороты в сторону, от-
бивы и подсечки [6].
При обучении курсантов и слушателей тех-
нике ударов наибольшую эффективность 
имеет применение словесного и наглядного 
методов и метода тренировки, который це-
лесообразно организовать односторонним и 
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двусторонним способами обучения. Суть од-
ностороннего способа заключается в том, что 
обучаемые под общим наставлением руково-
дителя занятия в составе группы одновремен-
но выполняют одни и те же действия без пар-
тнёра [8]. Двусторонний способ направлен на 
обучение приёмам, действиям, и тренировка 
их выполнения производится в парах.
Важнейшим элементом обучения выступа-
ет предупреждение и устранение ошибок, 
предотвращение травматизма при помощи 
качественной демонстрации ударов, а также 
подробного и ясного объяснения техники их 
выполнения.
Процесс освоения и совершенствования 
ударной техники происходит в несколько 
этапов [11].
Первый этап. Ознакомление с приёмом или 
техническим действием, которые необходи-
мы для создания предварительного и пра-
вильного представления об этом приёме и 
чёткого понимания его структуры.
Второй этап. Разучивание осуществляется 
с целью формирования умения выполнять 
приём в его целостном (полном) виде или в 
отдельных деталях. Включает в себя подво-
дящие и имитационные упражнения, а так-
же выполнение приёмов расчленённого и 
целостного упражнения с использованием 
других подходов к обучению.
Третий этап. Совершенствование включает в 
себя этап начального разучивания, проводится 

в начале занятия, когда организм находится в 
оптимальном состоянии. Объем нагрузки опре-
деляется возможностью каждый раз повторять 
ударное действие с незначительным улучшени-
ем качества или хотя бы без ухудшения. 
Четвёртый этап. Углублённое разучивание 
включает метод целостного (полного) упраж-
нения. Частота выполнения, общий объём и 
интенсивность нагрузки должны постепенно 
возрастать. Основным регулятором нагрузки 
на данном этапе являются ошибки. Как толь-
ко они начинают устойчиво повторяться, не-
обходимо прекратить выполнение приёма в 
пределах данного занятия.
Совершенствование техники ударов руками и 
ногами и защиты от них целесообразно прово-
дить в учебно-тренировочных поединках с пол-
ным обоюдным сопротивлением ассистента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что для наиболее эффективно-
го обучения ударной технике и защите от 
них разумно использовать средства, методы 
и формы спортивной тренировки, которые 
будут позитивно сказываться на результатах 
технической, физической и психологиче-
ской подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России 
при выполнении профессиональных задач, 
связанных с применением физической силы 
и боевых приёмов борьбы [10].
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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

УДК 37.018.15

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Н.И. Федорова, И.И. Бахрах

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Смоленск, Россия
Для связи с авторами: Е-mail: doc_fni777@mail.ru

Аннотация 
В статье рассматривается структура и содержание компетентностно-ориентированной технологии 
физкультурного образования родителей, предназначенной для проведения абилитации детей с на-
рушениями интеллекта средствами адаптивной физической культуры в домашних условиях. Основ-
ными компонентами, составляющими технологии физкультурного образования родителей детей с 
нарушениями интеллекта, являются: целевой компонент, определяющий знания цели, задачи и на-
правленность обучения детей с интеллектуальными нарушениями, а также знание общепринятых 
принципов адаптивной физической культуры; образовательный компонент, включающий в себя 
знания о программно-методическом обеспечении адаптивного физического воспитания, принципах, 
средствах и методических приемах обучения детей с нарушениями интеллекта двигательным дей-
ствиям, а также путях их преодоления; процессуальный компонент, характеризующийся организаци-
онными формами и методикой проведения занятий физическими упражнениями и практическими 
навыками обучения двигательным действиям; результативный компонент, отражающий результат 
участия родителей в процессе абилитации детей с нарушениями интеллекта. В соответствии с целью 
и задачами компетентностно-ориентированной технологии физкультурного образования родителей 
нами разработана программа «Адаптивное физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта 
в семье». Результаты проведенного цикла подготовки родителей детей с нарушением интеллекта сви-
детельствуют, что у родителей успешно сформированы педагогические компетенции и они начали 
проводить абилитацию детей в домашних условиях. Можно полагать, что разработанная технология 
участия родителей детей с нарушениями интеллекта, осуществляемая в домашних условиях, позволит 
повысить эффективность абилитации детей дошкольного возраста при рассматриваемом заболева-
нии.
Ключевые слова: технология, компетенции, компетентностный подход, абилитация детей с наруше-
ниями интеллекта в домашних условиях.

COMPETENCY-ORIENTED TECHNOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION FOR PARENTS FOR 
THEIR FURTHER PARTICIPATION IN HABILITATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES
N.I. Fedorova, I.I. Bakhrakh
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk, Russia
Abstract
Th e paper considers the structure and content of the competency-oriented technology of physical education 
for parents, intended for habilitation of children with intellectual disabilities using adaptive physical training 
at home. Th e main components making up the technologies of physical education for parents of children with 
intellectual disabilities are as follows: - the target component. It defi nes the knowledge of the purpose, objec-
tives and pathways of teaching children with intellectual disabilities, as well as the knowledge of the generally 
accepted principles of adaptive physical culture; - an educational component. It includes the knowledge of 
the program-methodical support of adaptive physical education, principles, means and methodical tools of 
training motor activities of children with intellectual disabilities, as well as the ways to overcome them; - the 
procedural component. It is characterized by organizational forms and methods of physical training and de-
veloping practical skills in training motor activities; - the resultant component. It refl ects the result of parents' 
participation in the process of habilitation of children with intellectual disabilities. In accordance with the 
purpose and objectives of the competence-oriented technology of physical education of parents, we developed 
the "Adaptive physical education of children with intellectual disabilities in the family" program. Th e results of 
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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

В настоящее время в России адаптивное фи-
зическое воспитание детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, 
как правило, осуществляют государственные 
органы. Родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья либо не участвуют 
в этом процессе, либо уделяют ему недоста-
точное внимание. В результате складывается 
негативная ситуация, в результате которой 
не используется адаптивное физическое вос-
питание в семье. Следует отметить основную 
особенность семейного адаптивного воспи-
тания детей дошкольного возраста. На дан-
ном этапе постнатального онтогенеза семья 
является первым и уникальным воспитателем, 
так как ребенок находится в тесном и непо-
средственном контакте с родителями, в этот 
период происходит его формирование и раз-
витие как личности. Следовательно, семья яв-
ляется основным источником социализации, 
особенно в первые пять лет жизни ребенка, 
так как обладает огромными возможностя-
ми формирования личностной физической 
культуры.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в 
системе абилитации детей дошкольного воз-
раста с нарушениями интеллекта актуализиру-
ет значение применения средств адаптивной 
физической культуры в условиях семейного 
воспитания [1,3].
По мнению специалистов [1,2,3], для эффек-
тивного участия родителей в этом процессе 
необходима технология формирования у них 
теоретических знаний и практических навы-
ков, необходимых для применения различных 
средств и методических приемов адаптивной 
физической культуры в процессе абилитации 
детей с нарушениями интеллекта, осущест-
вляемой в домашних условиях. 
На основании результатов анализа специ-
альной литературы и опыта работы с детьми 
дошкольного возраста с нарушениями интел-

лекта нами разработана компетентностно-
ориентированная технология физкультурно-
го образования родителей, предназначенная 
для проведения абилитации детей с наруше-
ниями интеллекта средствами адаптивной 
физической культуры в домашних условиях. 
В основе компетентностно-ориентированной 
технологии образования родителей детей с 
умственной отсталостью лежат положения о 
том, что семья: 
- является «личностной» средой жизни детей, 
во многом определяющей состояние их здо-
ровья и физического развития;
- выполняет социальную функцию посред-
ством педагогического воздействия на про-
цесс адаптивного физического воспитания; 
- призвана обеспечить эффективную коррек-
ционную работу средствами адаптивной фи-
зической культуры; 
- формирует у ребенка первоначальные зна-
ния о здоровье, болезни, способах поддержа-
ния здоровья;
- осуществляет коррекцию или компенсацию 
нарушенных психосоматических функций 
детей с умственной отсталостью.
Как указывают [2,3], уровень образованно-
сти в современных условиях не определяется 
объёмом знаний, их энциклопедичностью. 
Согласно мнению этих авторов, с позиций 
компетентностного подхода уровень об-
разованности определяется способностью 
решать проблемы различной сложности на 
основе имеющихся знаний. Компетентност-
ный подход не отрицает значения знаний, 
но он акцентирует внимание на способности 
использовать полученные знания. Общие 
принципы компетентностного подхода отра-
жают следующие положения:
- смысл образования заключается в том, что-
бы развивать у родителей способность само-
стоятельно принимать решения на основе 
полученного опыта;

the training cycle for parents of children with intellectual disabilities demonstrate that parents have obtained 
pedagogical competences, and they have started to deliver the habilitation of children at home. It can be as-
sumed that the developed technology of participation for parents of children with intellectual disabilities, 
which can be carried out at home, will increase the eff ectiveness of habilitation of preschool aged children with 
intellectual disabilities.
Keywords: technology, competence, competence approach, habilitation of children with intellectual disabilities at 
home.
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- содержанием обучения родителей становят-
ся действия и операции, соотносящиеся с на-
выками, которые нужно получить;
- необходимо создание условий для форми-
рования у родителей опыта самостоятельного 
решения поставленных проблем;
- оценка результатов обучения осуществляет-
ся на основе анализе уровня образованности, 
достигнутого родителями, т.е. на уровне их 
компетенций.
С позиций компетентностного подхода 
основным непосредственным результатом 
образовательной деятельности становится 
уровень сформированных ключевых компе-
тенций.
Структура предлагаемой педагогической тех-
нологии представлена на рисунке 1.
Основными компонентами, составляющи-
ми технологии физкультурного образования 
родителей детей с нарушениями интеллекта, 
являются: 
- целевой компонент. Определяет знания 
цели, задачи и направленности обучения 
детей с интеллектуальными нарушениями, 
а также знание общепринятых принципов 
адаптивной физической культуры; 
- образовательный компонент. Включает в 
себя знания о программно-методическом 
обеспечении адаптивного физического вос-
питания, принципах, средствах и методиче-
ских приемах обучения детей с нарушениями 

интеллекта двигательным действиям, а также 
путях их преодоления;
- процессуальный компонент. Характеризует-
ся организационными формами и методикой 
проведения занятий физическими упражне-
ниями и практическими навыками обучения 
двигательным действиям;
- результативный компонент. Отражает ре-
зультат участия родителей в процессе абили-
тации детей с нарушениями интеллекта.
В соответствии с целью и задачами 
компетентностно-ориентированной техноло-
гии физкультурного образования родителей 
нами разработана программа «Адаптивное 
физическое воспитание детей с нарушения-
ми интеллекта в семье».
Цель программы – формирование у родителей 
детей с интеллектуальными нарушениями ком-
петенций, необходимых для осуществления 
адаптивного физического воспитания в семье.
Задачами программы являются:
– формирование у родителей адекватного 
восприятия ребенка;
– расширение информированности родите-
лей о психосоматическом статусе и потенци-
альных возможностях ребенка;
– обучение родителей применению средств и 
методических приемов физической реабили-
тации, организации игровой и образователь-
ной деятельности детей в домашних условиях;
– формирование у родителей умений и навы-

Рисунок 1 – Структура компетент-
ност но-ориентированной техноло-
гии физкультурного образования 
родителей детей с интеллектуаль-
ными нарушениями
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ков по контролю состояния здоровья детей, 
оказанию первой помощи при неотложных 
состояниях у детей;
– повышение уровня психического здоровья 
родителей;
– оптимизация системы внутрисемейных от-
ношений;
– повышение уровня правовой грамотности.
Программа рассчитана на 30 часов и состоит 
из двух модулей, каждый из которых включа-
ет несколько разделов. 
Модуль «Знания об адаптивной физической 
культуре» (20 часов) включает в себя такие раз-
делы, как «Базовые понятия адаптивной физи-
ческой культуры» и «Адаптивная двигательная 
рекреация». Эти разделы содержат сведения о 
средствах, методах адаптивной физической 
культуры, о формах организации занятий в 
адаптивной физической культуре. Кроме того, 
в нем рассматриваются вопросы о различных 
видах адаптивной двигательной рекреации: 
адаптивном туризме, водных видах, игровых 
видах адаптивной двигательной рекреации. 
Модуль «Способы двигательной деятельности» 
(10 часов) содержит задания, ориентированные 
на активное включение родителей в самостоя-
тельные формы занятий адаптивной физиче-
ской культурой с детьми дошкольного возраста 
с умственной отсталостью. Этот раздел вклю-
чает в себя темы «Организация и проведение 
самостоятельных занятий адаптивной физиче-
ской культурой с детьми дошкольного возрас-
та с умственной отсталостью» и «Оценка эф-
фективности занятий адаптивной физической 
культурой». Основным содержанием данного 
раздела является перечень необходимых и до-
статочных для самостоятельной педагогической 
деятельности практических навыков и умений. 
Программа «Адаптивное физическое воспи-
тание в семье» предусматривает формирова-
ние у родителей детей с нарушениями интел-
лекта следующих компетенций:
- гностической. Родители владеют знаниями 
о средствах и методах адаптивной физиче-
ской культуры, знают формы организации 
занятий физическими упражнениями, вос-
питательные условия, необходимые для пол-
ноценного и качественного развития ребен-
ка. Родитель понимает значимость занятий 

адаптивной физической культурой с детьми 
дошкольного возраста с интеллектуальными 
нарушениями и осознает свою роль в этом 
процессе;
- менторский. Родители умеют находить и ис-
пользовать методическую литературу и другие 
источники информации, необходимые для 
подготовки и проведения занятий компенси-
рующего и коррекционно-развивающего об-
разования детей с нарушениями интеллекта;
- личностного самосовершенствования. Родите-
ли обладают навыками исполь зования различ-
ных методов и форм организации  физкультур-
ных занятий, строящихся с уче  том возрастных 
и индивидуально-пси  хологических особенно-
стей детей с интеллектуальными нарушениями; 
установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений с такими детьми.
Для оценки уровня формирования педагоги-
ческих компетенций у родителей детей с на-
рушениями интеллекта предложены следую-
щие критерии:
- пороговый – родитель знает теоретические 
основы адаптивной физической культуры, 
возможности их применения в работе с деть-
ми дошкольного возраста с интеллектуальны-
ми нарушениями; 
- продвинутый – предполагает наличие у 
родителей способности к педагогическому 
самообразованию; родители имеют пред-
ставление о том, какие воспитательные усло-
вия необходимо создать для проведения 
занятий компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования детей с интеллек-
туальными нарушениями;
- высокий – родитель владеет навыками вы-
бора цели и задач адаптивной физической 
культуры при конкретном заболевании, спо-
собностью проводить занятия с детьми до-
школьного возраста с интеллектуальными на-
рушениями, используя средства адаптивной 
физической культуры.
Программа направлена на достижение систе-
мы планируемых результатов, включающей 
личностные, метапредметные, предметные 
результаты. 
Личностные результаты: 
- формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности к само-
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развитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию; 
- формирование ценности здорового и безо-
пасного образа жизни; усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей; 
- осознание значения семьи в жизни челове-
ка и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отноше-
ние к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтернативные; 
- умение соотносить свои действия с планиру-
емыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самоо-
ценки.
Предметные результаты: 
- способность организовывать самостоятельные 
занятия физической культурой разной направ-
ленности, обеспечивать безопасность мест за-
нятий, спортивного инвентаря и оборудования; 
- способность организовывать самостоятель-
ные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координа-
ционной, ритмической и пластической на-
правленности, режимы физической нагрузки 
в зависимости от индивидуальных особенно-
стей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динами-
кой показателей физического развития; 
- способность отбирать физические упражне-
ния по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплек-
сы для оздоровительной гимнастики; 
- владение знаниями об индивидуальных осо-
бенностях физического развития и физиче-
ской подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 
- владение знаниями о функциональных воз-
можностях организма; 
- умение планировать режим дня, обеспечивать 
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха.
Начиная с 2016 года разработанная нами про-
грамма проходит экспериментальную апро-
бацию на базе Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта и 
туризма. В течение 2016 года 65 родителей 
прошли обучение по программе «Адаптив-
ное физическое воспитание в семье».
Результаты проведенного цикла подготовки 
родителей детей с нарушением интеллекта сви-
детельствуют, что у родителей успешно сфор-
мированы педагогические компетенции и 74% 
прошедших обучения родителей начали про-
водить абилитацию детей в домашних условиях. 
Можно полагать, что изложенная выше тех-
нология участия родителей детей с нарушени-
ями интеллекта, осуществляемая в домашних 
условиях, позволит повысить эффективность 
абилитации детей дошкольного возраста при 
рассматриваемом заболевании.
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Аннотация 
В рамках настоящего исследования осуществлялся анкетный опрос учащихся 5-9-х классов пяти обще-
образовательных школ г. Краснодара. Анкетирование проводилось с целью определения вариативного 
компонента программного материала по физической культуре. Школьникам предлагалось из перечня, 
включающего популярные виды двигательной активности и спорта, выбрать для себя наиболее приори-
тетные, изучение которых могло бы составить содержание уроков физической культуры. 
Анализ результатов анкетирования позволил установить, что в настоящее время наиболее популяр-
ными у мальчиков среднего школьного возраста являются такие виды спорта, как футбол, баскетбол 
и волейбол. У девочек высокой популярностью пользуется значительно большее число видов спорта: 
волейбол, баскетбол, спортивные танцы, гимнастика, фитнес, плавание, акробатика и легкая атлетика. 
Выявлено, что уровень популярности видов двигательной активности от класса к классу, как правило, 
не меняется. При этом общая степень приоритетности остается в большинстве случаев достаточно ста-
бильной в течение всего среднего школьного возраста.
Полученные в результате анализа анкетные данные мальчиков и девочек могут быть использованы учи-
телями физической культуры при формировании содержания вариативного компонента программ. 
Установлено, что спортивные интересы мальчиков заметно отличаются от интересов девочек. Выяв-
ленные гендерные особенности спортивных интересов свидетельствуют о необходимости разработки 
программного материала по физическому воспитанию учащихся среднего школьного возраста отдельно 
для мальчиков и для девочек. 
Ключевые слова: спортивные интересы, школьники средних классов, программа по физической куль-
туре, популярные виды спорта и двигательной активности.

THE ISSUE OF CONSIDERING SPORT INTERESTS OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS
S.P. Arshinnik, V.A. Martynova, V.I. Tkhorev 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, Russia.
Abstract
Th e experimental survey included questionnaire carried out among schoolchildren of 5 – 9 years of study at 
fi ve secondary schools of Krasnodar. Th e survey was aimed at the defi nition of a variable component of pro-
gram material on physical training. Th e list of popular kinds of physical activities and sports was off ered to the 
schoolchildren, so that they could choose those that could be included into PT lessons curriculum. 
Th e survey demonstrated that actually boys of the middle school age prefer football, basketball and volleyball. 
Th e sport interests of girls turned to be signifi cantly wider: volleyball, basketball, sport dancing, gymnastics, 
fi tness, swimming, acrobatics and athletics. At the same time it was revealed that students do not change their 
sport priorities during middle school period.
Th e obtained data can be used by PT educators when developing content of a variable component of programs. 
It has been determined that the sport interests of boys and girls are considerably diff erent. Revealed gender 
peculiarities of sport interests refl ect the need for development of two separate program materials on physical 
education for boys and girls.
Keywords: sport interests, middle school students, physical training program, popular kinds of sports and 
physical activities.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы появился ряд учебных 
программ по физической культуре, в кото-
рых авторами предусматривается учет ин-

тересов школьников при формировании 
учебного материала [2-4]. Такой подход, 
прежде всего, рекомендуется относитель-
но раздела программы, разрабатываемого 
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самим учителем. Данный раздел, по мне-
нию В.И. Ляха и А.А. Зданевича (2011), 
трактуется как «...учебный материал по вы-
бору учителя, учащихся, определяемый са-
мим учебным заведением, по углубленному 
изучению конкретного вида двигательной 
активности...» [2]. В специальной литера-
туре такой материал условно обозначен 
как «школьный» компонент вариативной 
части программы [1]. Разработка данного 
компонента, как правило, осуществляется 
путем расширения объема одного или не-
скольких базовых элементов программы 
или, в отдельных случаях, путем формиро-
вания учебного материала по виду спорта, 
в котором учитель наиболее компетентен. 
Таким образом, интересы учащихся, по 
сути, игнорируются. В итоге школьники за-
частую занимаются малоинтересными для 
них видами двигательной активности (вида-
ми спорта), что негативно сказывается как 
на мотивационной составляющей, так и на 
общей эффективности образовательного 
процесса по физическому воспитанию.
В этой связи представляется перспективным и 
целесообразным включение в программы по 
физической культуре интересных для школь-
ников видов двигательной активности (видов 
спорта). Это, в свою очередь, обусловлива-
ет необходимость определения спортивных 
пристрастий школьников для формирования 
соответствующего содержания образователь-
ных программ по предмету «Физическая куль-
тура».

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения содержательного компо-
нента программного материала по физиче-
ской культуре нами было проведено изуче-
ние спортивных пристрастий школьников, 
которое осуществлялось посредством ан-
кетирования учащихся 5-9-х классов пяти 
общеобразовательных организаций города 
Краснодара. Общее число школьников, при-
нявших участие в опросе, составило свыше 
1600 человек. Школьникам предлагалось из 
перечня, включающего 18 наиболее популяр-
ных видов спорта, выбрать для себя до трех 
наиболее приоритетных, изучение которых 

могло бы составить содержание уроков физи-
ческой культуры. Результаты анкетного опро-
са мальчиков приведены в таблице 1, девочек 
– в таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследования, пред-
ставленных в таблице 1, свидетельствует, 
что наиболее популярными у школьников 
мужского пола в настоящее время являются 
такие виды спорта, как футбол, получив-
ший в среднем 53,5±1,68% голосов; баскет-
бол (34,5±1,60%), волейбол (29,3±1,54%), 
а также плавание (21,5±1,39%), борьба 
(15,7±1,23%) и легкая атлетика (15,1±1,21%). 
При этом футбол является самым популяр-
ным из них и занимает в рейтинге 1-е место. 
Наименее популярными для данного кон-
тингента являются бадминтон (4,7±0,71%), 
акробатика (4,5±0,70%), настольный теннис 
(4,4±0,69%), фитнес (3,7±0,70%), танцеваль-
ные упражнения (2,6±0,54%) и националь-
ные (казачьи) виды двигательной активности 
(1,2±0,37%). Остальные виды спорта зани-
мают в рейтинге популярности промежуточ-
ные позиции (с количеством упоминаний в 
анкетах от 5,4±0,76 до 8,0 ±0,92%).
Было выявлено, что уровень популярности 
рассматриваемых средств физического вос-
питания от класса к классу, как правило, ме-
няется несущественно. При этом общая сте-
пень приоритетности остается достаточно 
стабильной в течение всего среднего школь-
ного возраста. Так, например, достаточно вы-
соким уровнем популярности у мальчиков с 5 
по 9-й класс пользуется спортивная игра во-
лейбол; в то же время такая спортивная игра,  
как настольный теннис по определенным 
причинам у них популярностью не пользует-
ся. Вместе с тем имеются случаи, когда уро-
вень приоритетности статистически значимо 
снижается или повышается между смежными 
классами. Например, популярность гандбола 
достоверно снижается от 7-го класса к 8-му, 
а затем статистически значимо повышается к 
9-му классу и т.п.
Анализ данных, характеризующих спортив-
ные интересы девочек среднего школьного 
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Таблица 1 – Показатели спортивных интересов мальчиков – учеников 5-9-х классов (в %)

№ 
п/п

Вид двигательной 
активности 
(вид спорта)

Классы
Общая

популярность** 
Рей-
тинг5-й 6-й 7-й 8-й 9-й

n =160 n =205 n =181 n =169 n =162
1 Акробатика 5,6±1,82* 2,4±1,07 5,5±1,69 3,6±1,43 5,6±1,81 4,5±0,70 6
2 Бадминтон 4,4±1,62 3,9±1,35 6,6±1,84 4,7±1,63 3,7±1,48 4,7±0,71 6
3 Баскетбол 41,9±3,90 39,0±3,41 22,1±3,08 31,9±3,58 37,6±3,81 34,5±1,60 2
4 Борьба 13,8±2,73 23,9±2,98 9,9±2,22 13,6±2,64 17,3±2,97 15,7±1,23 5
5 Волейбол 28,1±3,55 21,0±2,84 35,9±3,56 32,5±3,60 29,0±3,56 29,3±1,54 3
6 Восточные единоборства 8,1±2,16 6,8±1,76 7,2±1,92 8,9±2,19 9,3±2,28 8,0±0,92 6
7 Гандбол 15,0±2,82 17,6±2,16 23,8±3,16 8,3±2,12 16,7±2,16 16,2±1,24 5
8 Гимнастика 6,9±2,00 3,9±1,35 6,6±1,84 7,1±1,98 3,7±1,48 5,6±0,78 6
9 Легкая атлетика 9,4±2,31 16,1±2,57 19,3±2,93 15,4±2,78 15,4±2,84 15,1±1,21 5

10 Лыжные гонки 5,0±1,72 6,8±1,76 9,4±2,17 5,9±1,81 6,2±1,89 6,7±0,84 6
11 Национальные виды 1,2±0,86 0,0±0,00 1,1±0,78 1,8±1,02 1,8±1,04 1,2±0,37 8
12 Плавание 24,4±3,40 21,5±2,87 14,9±2,65 13,6±2,64 33,3±3,70 21,5±1,39 4
13 Подвижные игры 8,8±2,24 10,7±2,16 2,8±1,23 3,0±1,31 1,8±1,04 5,4±0,76 6
14 Танцы спортивные 2,5±1,23 3,4±1,27 5,0±1,62 2,4±1,18 0,0±0,00 2,6±0,54 7
15 Теннис настольный 2,5±1,23 3,4±1,27 5,0±1,62 2,4±1,18 8,6±2,20 4,4,±0,69 6
16 Туризм 6,9±2,00 5,4±1,58 5,5±1,69 6,5±1,90 14,2±2,74 7,7±0,90 6
17 Фитнес 1,2±0,86 3,9±1,35 7,7±1,98 3,0±1,31 2,5±1,23 3,7±0,64 7
18 Футбол 55,0±3,93 57,6±3,46 49,2±3,72 50,9±3,84 54,3±3,91 53,5±1,68 1

*- здесь и далее – количество (в %) высказавшихся за конкретный вид программного материала (M±m)
** здесь и далее средние данные популярности (в %) по основной шкале (M±m)

Таблица 2 – Показатели спортивных интересов девочек – учениц 5-9-х классов (в %)

№ 
п/п

Вид двигательной актив-
ности (вид спорта)

Классы
Общая попу-
лярность 

Рей-
тинг5-й 6-й 7-й 8-й 9-й

n=140 n =165 n =173 n =171 n =128
1 Акробатика 23,6±3,59 18,8±3,04 12,1±2,45 15,8±2,79 17,2±3,34 17,5±1,36 3
2 Бадминтон 11,4±2,69 16,4±2,88 11,6±2,43 17,5±2,91 14,1±3,08 14,2±1,25 4
3 Баскетбол 27,1±3,76 24,2±3,33 31,2±3,52 19,9±3,05 26,6±3,91 25,8±1,57 2
4 Борьба 1,4±0,99 6,1±1,89 2,9±1,28 3,5±1,40 1,6±1,11 3,1±0,62 5
5 Волейбол 40,0±4,14 43,0±3,85 45,1±3,78 38,0±3,71 44,5±4,39 42,1±1,77 1
6 Восточные единоборства 4,3±1,71 2,4±1,19 1,2±0,83 2,9±1,28 3,9±1,71 2,9±0,60 5
7 Гандбол 0,7±0,71 1,8±1,04 7,5±2,00 3,5±1,40 4,7±1,87 3,6±0,67 5
8 Гимнастика 26,4±3,72 25,4±3,39 17,3±2,88 17,0±2,87 32,0±4,12 23,6±1,52 2
9 Легкая атлетика 19,3±3,34 18,8±3,04 14,4±2,67 17,0±2,87 18,0±3,40 17,5±1,36 3

10 Лыжные гонки 2,9±1,42 3,0±1,33 5,2±1,69 4,7±1,62 9,4±2,58 5,0±0,78 5
11 Национальные виды 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,6±0,59 0,0±0,00 0,1±0,11 6
12 Плавание 31,4±3,92 21,8±3,21 17,3±2,88 11,1±2,40 27,3±3,94 21,8±1,48 2
13 Подвижные игры 13,6±2,90 12,1±2,54 3,5±1,40 7,0±1,95 6,2±2,13 8,5±1,00 5
14 Танцы спортивные 33,6±3,99 18,2±3,00 25,4±3,31 22,2±3,18 21,9±3,66 24,2±1,54 2
15 Теннис настольный 2,1±1,21 5,5±1,77 12,1±2,45 8,2±2,10 10,2±2,68 7,6±0,95 5
16 Туризм 17,1±3,18 6,7±1,95 12,1±2,45 15,8±2,79 18,0±3,40 13,9±1,24 4
17 Фитнес 22,9±3,55 21,2±3,18 17,3±2,88 16,4±2,83 35,9±4,24 22,7±1,50 2
18 Футбол 18,6±3,29 10,3±2,37 11,0±2,38 10,5±2,34 7,0±2,26 11,5±1,14 4

возраста (таблица 2), свидетельствует, что 
наиболее популярным видом у них является 
спортивная игра волейбол. За него высказа-
лись в среднем 42,1% девочек, участвовавших 
в анкетировании. Данный вид спорта занима-
ет в рейтинге 1-е место. Несколько меньшее 
число голосов (2-е место в рейтинге популяр-
ности) набрали такие виды спорта и двигатель-
ной активности, как баскетбол (25,8±1,57%), 
спортивные танцы (24,2±1,54%), гимнастика 
(23,6±1,52%), фитнес (22,7±1,50%) и плава-
ние (21,8±1,48%). На 3-м месте рейтинга рас-
положились акробатика с легкой атлетикой 
(в обоих случаях по 17,5±1,36%). Промежу-

точное 4-е положение в рейтинге занимают 
бадминтон (14,2±1,25%), туризм (13,9±1,24%) 
и футбол (11,5±1,14%). Аутсайдерами (5-6-е 
место в рейтинге) являются подвижные игры 
(8,5±1,00%), настольный теннис (7,6±0,95%), 
лыжные гонки (5,0±0,78%), гандбол 
(3,6±0,67%), борьба и восточные единобор-
ства (соответственно, 2,9±0,60 и 3,1±0,62%), а 
также национальные виды физического вос-
питания (казачьи игры и т.п.) (0,1±0,11%).
У девочек, как и у мальчиков, от класса к клас-
су степень популярности большинства видов 
двигательной активности, как правило, сохра-
няется. Однако некоторые виды испытывают 
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то повышение, то снижение популярности. 
Например, туризм у девочек в начале средне-
го школьного возраста (5-й класс) имеет до-
статочно высокий уровень популярности, за-
тем, у учениц 6-х классов, заметно снижается 
и снова испытывает повышение с 7 до 9-го 
класса.
Полученные данные могут быть использо-
ваны учителями физической культуры при 
разработке содержания вариативной части 
программ. При этом степень приоритетности 
того или иного вида программного материа-
ла, по нашему мнению, должна быть отра-
жена в объеме изучаемого материала: более 
популярным видам следует отводить больше 
времени на реализацию, а менее популярным, 
соответственно, меньше.
Полученные данные указывают на целесоо-
бразность включения интересных для дан-
ного контингента учащихся видов двигатель-
ной активности в программы по физической 
культуре. Так, например, установлено, что у 
мальчиков и девочек – учащихся 9-х классов 
города Краснодара, достаточно популярным 
средством физического воспитания является 
туризм. Однако ни в одной программе его 
элементы, к сожалению, не используются. 
Между тем необходимо отметить, что этот 
вид является одним из испытаний современ-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».
Поскольку у мальчиков наиболее популярные 
виды спортивных игр (футбол, баскетбол и 
волейбол) и так составляют содержание ба-

зовой части программного материала, то це-
лесообразно одну из названных игр изучать 
в рамках «школьного» компонента вариатив-
ной части. У девочек подросткового возраста 
данный компонент программы могут запол-
нить наиболее интересные для них и не вхо-
дящие в содержание базовой части фитнес 
или спортивные танцы. 
В процессе анализа было отмечено, что спор-
тивные интересы мальчиков заметно отлича-
ются от интересов девочек. Выявленные по-
ловые различия в спортивных пристрастиях 
указывают на необходимость разработки про-
граммного материала по физической культу-
ре отдельно для мальчиков и для девочек. 
Для уточнения данного вопроса мы восполь-
зовались сравнением спортивных интересов 
мальчиков и девочек, результаты которого 
представлены в таблице 3.
Данные, полученные в результате сравнения, 
позволили установить, что в подавляющем 
большинстве (в 83,3%) случаев интересы 
мальчиков и девочек среднего школьного 
возраста статистически значимо расходятся. 
Совпадения интересов наблюдаются лишь 
по трем видам спорта: легкой атлетике, плава-
нию и лыжным гонкам (таблица 3). При этом 
следует отметить, что два последних вида в 
рассматриваемых учебных заведениях в силу 
отсутствия соответствующей материальной 
базы и климатических условий города Крас-
нодара не культивируются.
Таким образом, имеют место противополож-

Таблица 3. – Сравнение интересов мальчиков и девочек при выборе видов двигательной активности (%)
Вид спорта (двигательной активности) мальчики девочки p примечание
Акробатика 4,5±0,70 17,5±1,36 ≤0,001 Преимущество девочек
Бадминтон 4,7±0,71 14,2±1,25 ≤0,001 Преимущество девочек
Баскетбол 34,5±1,60 25,8±1,57 ≤0,001 Преимущество мальчиков
Борьба 15,7±1,23 3,1±0,62 ≤0,001 Преимущество мальчиков
Волейбол 29,3±1,54 42,1±1,77 ≤0,001 Преимущество девочек
Восточные единоборства 8,0±0,92 2,9±0,60 ≤0,001 Преимущество мальчиков
Гандбол 16,2±1,24 3,6±0,67 ≤0,001 Преимущество мальчиков
Гимнастика 5,6±0,78 23,6±1,52 ≤0,001 Преимущество девочек
Легкая атлетика 15,1±1,21 17,5±1,36 >0,05 -
Лыжные гонки 6,7±0,84 5,0±0,78 >0,05 -
Национальные виды 1,2±0,37 0,1±0,11 ≤0,01 Преимущество мальчиков
Плавание 21,5±1,39 21,8±1,48 >0,05 -
Подвижные игры 5,4±0,76 8,5±1,00 ≤0,05 Преимущество девочек
Танцы спортивные 2,6±0,54 24,2±1,54 ≤0,001 Преимущество девочек
Теннис настольный 4,4,±0,69 7,6±0,95 ≤0,01 Преимущество девочек
Туризм 7,7±0,90 13,9±1,24 ≤0,001 Преимущество девочек
Фитнесс 3,7±0,64 22,7±1,50 ≤0,001 Преимущество девочек
Футбол 53,5±1,68 11,5±1,14 ≤0,001 Преимущество мальчиков
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ные интересы подростков мужского и жен-
ского пола относительно использования того 
или иного вида двигательной активности на 
уроках физической культуры, то есть интере-
сы представителей разных полов существен-
но различаются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в результате исследования дан-
ные позволяют сделать следующие выводы: 
- содержание «школьного» компонента ва-
риативной части программы по физической 

культуре необходимо формировать, исходя 
из интересов учащихся. Данное содержание у 
мальчиков среднего школьного возраста мо-
жет включать такие наиболее приоритетные 
для них спортивные игры, как футбол, волей-
бол или баскетбол, у девочек – спортивные 
танцы или фитнес;
- наличие различных спортивных интересов 
мальчиков и девочек подросткового возраста 
обусловливает необходимость дифференциа-
ции содержания учебного материала по физи-
ческой культуре с учетом гендерного признака. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
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ДЕЛ РОССИИ
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Аннотация 
Статья посвящена моделированию занятий по физической подготовке сотрудников органов внутренних 
дел. Здесь необходимо уделять пристальное внимание формированию и совершенствованию двигательных 
качеств и навыков, практических навыков личной безопасности и применения боевых приёмов борьбы в 
условиях, максимально приближенных к реальным обстоятельствам с активно сопротивляющимися пре-
ступниками, с использованием специальных средств и табельного оружия. Особую актуальность приобре-
тают научное и методическое обоснование процесса физического воспитания сотрудников ОВД, обучение 
их конкретным видам деятельности, а следовательно, и поиск новых форм, средств и методов физической 
подготовки, соответствующих современным реалиям и требованиям. На сегодняшний день повышение ка-
чества учебно-тренировочного процесса связано прежде всего с внедрением в этот процесс инновационных 
технологий, способствующих формированию соответствия двигательных заданий условиям оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности. Многие специалисты по физической культуре и спорту схо-
дятся во мнении о необходимости использования в учебно-тренировочном процессе компьютерного мо-
делирования. Совершенствовать физическую подготовленность возможно только путём систематических 
физических нагрузок, целенаправленное и систематическое применение которых оказывает многостороннее 
благоприятное влияние на состояние здоровья и функциональные возможности организма занимающихся.
Ключевые слова: физическое воспитание, учебно-тренировочный процесс, сотрудник ОВД, инфор-
мационные технологии, компьютерное моделирование.

PHYSICAL EDUCATION TECHNOLOGY MODELING FOR INTERNAL AFFAIRS OFFICERS 
IN RUSSIA
А.V. Dadov
North Caucasian Institute of Professional Development (branch) of Krasnodar University under the 
Ministry of Internal Aff airs of the Russian Federation, Nalchik, Russia
Abstract
Th e subject of this paper is physical training course modeling for internal aff airs offi  cers. In this subject the major 
attention should be paid to the development of motor capacities and skills, to practical abilities of self-protection, 
as well as to combat techniques in real to life situations with highly resisting criminals, special measures and serv-
ice weapon being involved. Another aspect that is becoming vital is scientifi c and methodical justifi cation of the 
physical education process for internal aff airs offi  cers, training them in certain activities, and consequently the 
search for new forms, means and methods of physical training compatible with current reality and demands. Ac-
tually the increase in the quality of educational and training process is closely connected with the implementation 
of innovation technologies into it, followed by compliance of motor tasks with the conditions of operative-service 
and offi  cial military activities. Many experts in physical culture and sports agree on need for using computer 
modeling in educational and training process. Th e only way to improve physical fi tness is systematic physical 
exercises, which positively infl uence on health and functional capacities of those training. 
Keywords: physical education, educational and training process, internal aff airs offi  cer, information technolo-
gies, computer modeling.

Модернизация образовательной системы в 
Российской Федерации требует коренных 
преобразований в процессе обучения и вос-
питания. В настоящее время деятельность 

преподавателей по физической подготовке 
в образовательном процессе МВД России 
направлена на решение задач по совершен-
ствованию личности, закреплению потреб-
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ности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями, воспитанию моральных и во-
левых качеств. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежит педагогу и его профессиона-
лизму, так как именно он должен обеспечить 
эффективность образовательного процесса, 
который должен быть направлен на развитие 
профессионализма сотрудников правоохра-
нительных органов [7, 9].
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка сотрудников ОВД к выполне-
нию оперативно-служебных задач – процесс 
многоплановый, требующий комплексного 
подхода, поэтапного и непрерывного осу-
ществления. Современная профессионально-
прикладная подготовка сотрудников ОВД 
должна включать:
- высокий уровень работоспособности;
- наличие достаточных физических и функ-
циональных возможностей организма для 
своевременной адаптации к быстро меняю-
щимся условиям служебно-боевой деятельно-
сти и внешней среды;
- способности к полному восстановлению 
организма в заданный период времени;
- формирование мотивации в достижении 
цели.
При моделировании занятий по физической 
подготовке необходимо уделять пристальное 
внимание формированию и совершенствова-
нию двигательных качеств и навыков, практи-
ческих навыков личной безопасности и при-
менения боевых приёмов борьбы в условиях, 
максимально приближенных к реальным об-
стоятельствам с активно сопротивляющими-
ся преступниками, с использованием специ-
альных средств и табельного оружия [9].
В наставлении по физической подготовке со-
трудников ОВД указано [1]:
- физическая подготовка сотрудников на-
правлена на приобретение умений и навыков, 
физических качеств;
- учебные программы предусматривают нара-
щивание, прирост знаний, умений и навыков.
При организации учебно-тренировочного 
процесса в образовательных организациях 
МВД России преподаватели по физической 
подготовке должны обучать специалистов та-
ким образом, чтобы они могли использовать 

полученные знания, умения и навыки в своей 
оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности. И здесь перед преподавателями 
ставится вопрос: как наиболее эффективно 
организовать педагогический процесс подго-
товки сотрудников ОВД, профессиональная 
деятельность которых связана с предупрежде-
нием и раскрытием преступлений? Ответ на 
этот вопрос требует тщательного изучения, 
осмысления и моделирования технологии 
физического воспитания как наиболее важ-
ной составляющей профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД. Особую актуаль-
ность приобретает научное и методическое 
обоснование процесса физического воспита-
ния сотрудников ОВД, обучение их конкрет-
ным видам деятельности, а следовательно, и 
поиск новых форм, средств и методов физи-
ческой подготовки, соответствующих совре-
менным реалиям и требованиям. 
Известно, что совершенствование профес-
сионально значимых качеств у сотрудников 
ОВД происходит с активным использовани-
ем средств физической культуры в их повсед-
невной деятельности. Практика показывает, 
что физическая подготовка, кроме развития 
физических качеств, совершенствования не-
обходимых двигательных навыков, укрепле-
ния здоровья и поддержания высокого уровня 
работоспособности сотрудников ОВД, даёт 
возможность обучиться профессиональным 
навыкам и умело действовать в различных 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
Обратим внимание, что формирование со-
трудника ОВД как профессионала начинает-
ся с освоения им определённого багажа зна-
ний в образовательных организациях МВД 
России. 
Основными недостатками в организации фи-
зической подготовки являются:
- нерегулярное посещение занятий сотрудни-
ками ОВД по причине выполнения ими сво-
их служебных обязанностей;
- недостаточная взаимосвязь между обучени-
ем и практической деятельностью;
- отсутствие должного контроля за учебно-
тренировочным процессом со стороны руко-
водителей.
Профессионально-прикладную физическую 
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подготовку сотрудников ОВД необходимо 
проводить с использованием различных пе-
дагогических технологий, которые позволят 
наиболее эффективным образом реализовать 
интеллектуальный и физический потенци-
ал занимающихся [6]. Здесь необходимо ак-
тивно использовать возможности научных 
образовательных учреждений МВД России, 
представителей науки, ветеранского движе-
ния и т.д. для предупреждения гибели и ра-
нений сотрудников ОВД в ходе выполнения 
оперативно-служебных задач. 
Уровень физической (а также тактической 
и огневой) подготовленности сотрудников 
ОВД должен соответствовать реалиям со-
временной службы. Необходимо владеть 
устойчивыми навыками силового пресечения 
противоправных деяний, обоснованно при-
менять физическую силу для защиты, умело 
действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях и не уступать преступникам в еди-
ноборствах.
В последнее время мы наблюдаем необхо-
димость подбора таких средств и методов 
организации процесса подготовки сотруд-
ников ОВД, которые смогли бы обеспечить 
высокий уровень физической и морально-
психологической подготовленности в ре-
шении ими оперативно-служебных задач. В 
этой связи, руководствуясь принципом со-
ответствия (который заключается в том, что 
содержание нормативно-правовых актов и 
дидактических материалов должно соответ-
ствовать практической деятельности ОВД), 
процесс формирования профессионально-
прикладной подготовленности необходимо 
обеспечивать средствами физической под-
готовки [5]. 
Методические и дидактические разработки, 
предназначенные для формирования и со-
вершенствования методики физической под-
готовки сотрудников ОВД, требуют постоян-
ной модернизации в условиях современной 
криминогенной обстановки. Появляется пе-
риодическая необходимость в регулярном 
перераспределении учебного времени и вне-
сении корректив в организацию и методику 
физической подготовки с целью оптимиза-
ции средств физического воспитания сотруд-

ников ОВД, способствующих решению по-
ставленных задач по повышению уровня их 
профессиональной подготовленности. Сле-
довательно, на занятиях по физической под-
готовке необходимо развивать, формировать 
и отрабатывать: 
- физические качества и двигательные навы-
ки;
- быстроту, взрывную и абсолютную силу;
- навыки преследования правонарушителей;
- навыки длительного и ускоренного передви-
жения на местности, в том числе с преодоле-
нием водных, естественных и искусственных 
преград;
- готовность к действиям в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях;
- готовность пресекать противоправные дей-
ствия;
- готовность к поиску, преследованию и за-
держанию активно сопротивляющихся пра-
вонарушителей;
- систему практических умений и навыков са-
мозащиты, а также соблюдение мер личной и 
коллективной безопасности.
Реализацию образовательного процесса не-
обходимо осуществлять на базе образова-
тельной программы, включающей в себя: 
цели образовательной деятельности, учебный 
план, учебные программы, используемые пе-
дагогические технологии и методы обучения, 
систему диагностики промежуточных и ито-
говых результатов, систему дополнительно-
го образования (повышение квалификации), 
учебно-методическое, нормативно-правовое, 
материально-техническое обеспечение учеб-
ного процесса [8].
На сегодняшний день повышение качества 
учебно-тренировочного процесса связано 
прежде всего с внедрением в этот процесс ин-
новационных технологий, способствующих 
формированию соответствия двигательных 
заданий условиям оперативно-служебной 
и служебно-боевой деятельности [9]. Мно-
гие специалисты по физической культуре и 
спорту сходятся во мнении о необходимости 
использования в учебно-тренировочном про-
цессе компьютерного моделирования. Созда-
ние компьютерных моделей сотрудника по-
лиции и правонарушителя (преступника) в 
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мультимедийном образе позволит, во-первых, 
обеспечить покадровый просмотр процессов, 
обладающих очень малыми временными ха-
рактеристиками; во-вторых, осуществить вы-
борку и просмотр промежуточных кадров 
процессов, характеризующихся очень боль-
шими временными интервалами; в-третьих, 
прослушать аудиокомментарии авторов – ве-
дущих специалистов, тренеров, спортсменов; 
в-четвёртых, осуществлять контроль и са-
моконтроль знаний, умений и навыков при 
выполнении упражнений. В этой связи мы 
предлагаем видоизменить учебные планы и 
скорректировать занятия по физической под-
готовке таким образом, чтобы основной це-
лью обучения была подготовка сотрудников 
ОВД, отвечающих современным требовани-
ям в контексте их профессиональной дея-
тельности в экстремальной ситуации, с очер-
танием процесса внедрения современных 
технологий, к которым можно отнести [7]: 
- создание и использование программ кон-
троля и самоконтроля знаний по различным 
спортивным дисциплинам;
- обучающие мультимедийные системы;
- создание и использование базы данных;
- использование компьютерных и инфор-
мационных технологий для обслуживания 
учебно-тренировочных занятий;
- использование информационных техноло-
гий в организации и проведении научных ис-
следований;
- автоматизированные методы спортивно-
педагогической деятельности;
- организацию дистанционного обучения и т.д.
Существующий на сегодняшний день подход 
к предназначению физической подготовки 
(физическая подготовка используется лишь 
для повышения индивидуального уровня за-

нимающихся) устарел, т.к. он ограничивает 
возможности в решении задач, связанных с 
коллективными действиями в реальной об-
становке [2]. Также хотим обратить внимание 
на то, что этот процесс усугубляется недостат-
ком специальной литературы по проблеме 
использования средств физической подго-
товки и формирования специальных знаний, 
умений и навыков современного сотрудника 
ОВД в смежных с физической культурой 
областях знаний (тактической и огневой). 
Однако необходимо помнить, что совер-
шенствовать физическую подготовленность 
возможно только путём систематических 
физических нагрузок, целенаправленное и 
систематическое применение которых оказы-
вает многостороннее благоприятное влияние 
на состояние здоровья и функциональные 
возможности организма занимающихся. Пра-
вильная организация и регулярное исполь-
зование физических упражнений повышают 
уровень разносторонней физической подго-
товленности сотрудников, являясь основным 
средством их физического совершенствова-
ния, которое заключается в следующем[3]:
- повышении служебно-боевых навыков;
- совершенствовании морально-волевых и 
психологических качеств;
- повышении устойчивости организма к не-
благоприятным воздействиям.
В заключение хотим ещё раз отметить, что 
физическая подготовка сотрудников ОВД яв-
ляется сложным психологическим и педаго-
гическим процессом, имеющим целью фор-
мирование у них профессионально значимых 
качеств, в связи с чем необходимо включать 
в этот процесс не просто новые технические 
средства, но и новые образовательные техно-
логии [4].
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Аннотация 
ВФСК ГТО является основой государственной программы физического воспитания граждан. Государ-
ственные требования комплекса ГТО содержат нормативы испытаний (тестов), позволяющие оценить 
уровень развития физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков, и рекомендации к 
недельной двигательной активности. Испытания (тесты) подразделяются на обязательные испытания 
и испытания по выбору. В современном комплексе ГТО тест «Кросс по пересеченной местности» был 
введен как испытание по выбору в качестве альтернативы бегу на лыжах для бесснежных районов и из-
начально выполнялся без учета времени преодоления дистанции, но впоследствии данный норматив 
был усложнен и в настоящее время имеет ограничение по времени во всех возрастных ступенях. Статья 
содержит актуальные требования по организации и проведению норматива испытаний (теста) ВФСК 
ГТО «Кросс по пересеченной местности». Авторы обращают внимание на следующие организационные 
моменты: выбор места проведения, подготовку трассы, порядок проведения, необходимый инвентарь, 
состав судейской бригады, медицинское сопровождение. Сформированные на основе анализа и сопо-
ставления регламентирующих документов, непосредственного опыта организации и проведения сорев-
нований по кроссу и приема норматива испытаний ВФСК ГТО «Кросс по пересеченной местности» ме-
тодические рекомендации целесообразно использовать при организации работы центров тестирования 
ВФСК ГТО.
Ключевые слова: ГТО, кросс по пересеченной местности, центр тестирования.

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF "CROSS-COUNTRY» TESTING WITHIN 
RUSSIAN NATIONAL GTO HEALTH AND FITNESS PROGRAM
E.V. Sinelnik, I.V. Rudenko, T.E. Elisova 
Siberian State Uuniversity of Physical Culture and Sport
Abstract
Russian National GTO Health and Fitness Program is the pillar of the state program of physical education of 
citizens. National GTO program contains testing standards for assessment of the development level of physical 
qualities, applied motor skills and recommendations for weekly physical activities. Th e tests are divided into 
mandatory and optional parts. In modern GTO program «Cross-country» test was introduced as an optional 
test as an alternative to cross-country skiing for snow-free areas, and initially it had no time limits. Eventu-
ally this test has become complicated, and at present it has time limits for every age. Th e article is focused on 
actual requirements for organization and implementation of «Cross-country» tests within Russian National 
GTO Health and Fitness Program. Th e authors pay attention to the following organizational aspects: venue 
selection, preparation of routes, procedure, necessary equipment, assigning a team of judges, medical sup-
port. When organizing activities of the offi  cial testing centers of Russian National GTO Health and Fitness 
Programs it is advisable to use the methodical recommendations, which has been elaborated on the basis of 
analysis and comparison of regulating documents, direct experience of holding cross-country competitions 
and «Cross-country» testing within Russian National GTO Health and Fitness Program.
Keywords: Russian National GTO Health and Fitness Program, cross-country, testing center.

ВВЕДЕНИЕ
Главной задачей физического воспитания в 
настоящее время является повышение уров-
ня здоровья населения. В соответствии со 
Стратегией развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года [1] и Федеральной целевой про-
граммой «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
гг.» [2], доля населения, систематически за-
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нимающегося физической культурой и спор-
том, должна достигнуть 40%, а среди обучаю-
щихся – 80%. Для реализации поставленной 
задачи на уровне государственной системы 
физического воспитания было принято ре-
шение о возрождении программы комплекса 
ГТО. 24 марта 2014 года был подписан Указ 
Президента Российской Федерации №172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
[3] (далее ВФСК ГТО, комплекс ГТО), соглас-
но которому комплекс ГТО вводился в дей-
ствие с 1 сентября 2014 года.
ВФСК ГТО является основой государствен-
ной программы физического воспитания 
граждан, которая предусматривает оценку 
уровня физической подготовленности в со-
ответствии с возрастом и полом. 
Государственные требования комплекса ГТО 
содержат нормативы испытаний (тестов), по-
зволяющие оценить уровень развития фи-
зических качеств, прикладных двигательных 
умений и навыков, и рекомендации к не-
дельной двигательной активности, предусма-
тривающие минимальный объем различных 
видов двигательной деятельности, необходи-
мый для самостоятельной подготовки к вы-
полнению нормативов испытаний (тестов), 
развития физических качеств, сохранения и 
укрепления здоровья. Испытания (тесты) под-
разделяются на обязательные испытания и 
испытания по выбору. 
В современном комплексе ГТО тест «Кросс 
по пересеченной местности» был введен как 
испытание по выбору в качестве альтернати-
вы бегу на лыжах для бесснежных районов 
Приказом Министерства спорта РФ №575 
«Об утверждении государственных требова-
ний к уровню физической подготовленно-
сти населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» от 8 
июля 2014 г. [4]. Изначально данный нор-
матив выполнялся без учета времени, целью 
участников было преодолеть дистанцию в 
2, 3 или 5 км, но впоследствии был услож-
нен. Согласно государственным требовани-
ям, утвержденным Приказом Министерства 
спорта РФ №542 от 19.06.2017 [5], с 1 января 

2018 года данный норматив имеет ограниче-
ние по времени во всех возрастных ступенях.
Практический опыт проведения указывает 
на то, что существующие методические ре-
комендации [6], разработанные Минспортом 
России, являются неполными и многие орга-
низационные проблемы остаются нерассмо-
тренными и неучтенными, что и определяет 
актуальность работы в данном направлении.
Целью данного исследования было допол-
нить существующие методические рекомен-
дации, касающиеся организации выполнения 
норматива испытаний (теста) ВФСК ГТО 
«Кросс по пересеченной местности».
Для достижения цели исследования перед 
нами были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ основных документов, 
регламентирующих организацию выполне-
ния норматива испытаний (теста) ВФСК ГТО 
«Кросс по пересеченной местности».
2. Определить и описать основные факторы, 
определяющие эффективность организации 
выполнения норматива испытаний (теста) 
ВФСК ГТО «Кросс по пересеченной мест-
ности».
Основными методами проведенного исследо-
вания послужили анализ методической, нор-
мативной и законодательной литературы по 
проблеме исследования и практический опыт 
работы центра тестирования ВФСК ГТО 
СибГУФК по организации выполнения рас-
сматриваемого норматива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При организации выполнения данного нор-
матива, учитывая опыт практической работы 
центра тестирования ВФСК ГТО СибГУФК, 
необходимо, на наш взгляд, учитывать сле-
дующее:
1) выбор места проведения;
2) подготовка трассы;
3) порядок проведения;
4) необходимый инвентарь;
5) состав судейской бригады;
6) медицинское сопровождение.
Выбор места проведения норматива испыта-
ний (теста) «Кросс по пересеченной местно-
сти». Согласно Правилам проведения сорев-
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нований на 2016-2017 годы Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций 
[7] (правило 250), бег по пересеченной мест-
ности (кросс) проводится на трассах, обору-
дованных на открытой или лесистой местно-
сти, по возможности с травяным покровом, с 
естественными препятствиями. Место сорев-
нований должно быть достаточно широким, 
чтобы вместить не только трассу, но и все не-
обходимые сооружения. В свою очередь, ме-
тодические рекомендации по организации и 
выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО [6] разрешают организацию ме-
ста старта и финиша на стадионе. Также отме-
чается необходимость избегать пересечения 
трассы с дорогами, сложными препятствия-
ми, местами стоянки автомобилей. Трасса не 
должна проходить вдоль шоссе, улиц и дорог 
с интенсивным движением транспорта или 
пешеходов. Все вышеперечисленные условия 
соблюдаются на территориях парков. Однако 
если прием нормативов проводится на терри-
тории парков культуры и отдыха, то необхо-
димо учитывать, что отдыхающие, которые 
прогуливаются по дорожкам, могут помешать 
участникам.
Организация трассы. В местах, где это воз-
можно, трасса, согласно правилам между-
народных соревнований [7], должна быть 
построена в виде петли размером от 1.500 
м до 2.000 м. Если необходимо, может быть 
добавлена маленькая петля, для того чтобы 
приспособить дистанцию к требуемым об-
щим дистанциям различных соревнований, и 
в этом случае начальная стадия соревнований 
будет проходить по маленькой петле. Мето-
дические рекомендации ВФСК ГТО [6] не 
указывают точную длину одной петли. Опыт 
приема норматива испытаний (теста) «Кросс 
по пересеченной местности» позволяет от-
метить, что наиболее удобной длиной трас-
сы для общей организации работы судейских 
бригад и участников является длина в 1000 м. 
Такая длина трассы может быть использована 
во всех возрастных ступенях, как у мужчин, 
так и у женщин. 
При организации и проведении тестиро-
вания по нормативу испытаний «Кросс по 
пересеченной местности» особое внимание 

нужно обратить на разметку трассы. Правила 
ИААФ [7] определяют, что кроссовая трасса 
должна быть четко размечена лентами с обе-
их сторон. Рекомендуется, чтобы вдоль одной 
стороны трассы был построен коридор ши-
риной 1 м, полностью отгороженный от 
внешней стороны трассы, для использования 
только официальными лицами и представи-
телями прессы (это обязательное условие для 
чемпионатов). Особо важные зоны должны 
быть тщательно огорожены (в частности, 
зона старта), включая разминочную зону и 
комнату сбора, финишную зону, включая 
любую смешанную зону. 
Порядок проведения. Забеги начинаются с 
выстрела пистолета. Используются команды 
и процедуры, указанные в Правилах сорев-
нований ИААФ [7] на дистанциях более 400 
м. При проведении тестирования, в котором 
участвует большое количество участников, 
предупреждение о готовности должно быть 
сделано за пять минут до старта, за три и 
за одну минуту. После команды “На старт” 
стартер должен убедиться в том, что ни один 
участник не дотрагивается стопой (или лю-
бой частью своего тела) до линии старта или 
поверхности перед ней, и после этого он дол-
жен дать старт забегу. 
В соответствии с правилами ИААФ [7] три 
официальных хронометриста (один из ко-
торых является старшим хронометристом) и 
один или два дополнительных хронометри-
ста должны фиксировать время победителя 
в каждом забеге и все результаты. Время, за-
фиксированное дополнительными хрономе-
тристами, учитывается только в том случае, 
если один или больше официальных хроно-
метристов не смогли зафиксировать правиль-
ное время. В этом случае дополнительные 
хронометристы вызываются в той последова-
тельности, которая была определена заранее, 
чтобы во всех забегах три хронометра фикси-
ровали официальное время победителя. Од-
нако поскольку при выполнении испытаний 
комплекса ГТО не стоит задача определения 
победителя, то данная процедура может быть 
упрощена. Мы считаем, что для успешного 
проведения будет достаточно двух хрономе-
тристов и одного резервного.
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Участник тестирования может временно сой-
ти с трассы с разрешения и под руководством 
судьи, при условии, что, сойдя с трассы, он 
не укорачивает оставшуюся дистанцию. Если 
рефери удовлетворен отчетом судьи или по-
лучил какое-то другое подтверждение тому, 
что участник сошел с размеченной трассы и 
сократил дистанцию, участник должен быть 
дисквалифицирован.
Инвентарь. Согласно Порядку организации 
и проведения тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) [8], для 
проведения норматива испытаний (тестов) 
«Кросс по пересеченной местности» необхо-
димо иметь: 
1) мобильную или радиосвязь с контролерами;
2) судейский свисток (стартовый пистолет);
3) судейские флажки для отмашки;
4) стол;
5) нагрудные номера;
6) стулья для судей;
7) стартовый и финишный транспаранты;
8) секундомеры;
9) флажки или «волчатник» для разметки дис-
танции.
Для успешной организации приема нормати-
ва испытаний (теста) комплекса ГТО «Кросс 
по пересеченной местности» центру тестиро-
вания необходимо предусмотреть наличие су-
дейских манишек, канцелярских принадлеж-
ностей и конусов для разметки трассы, а также 
оборудовать стартовую и финишную зоны.
Судейские бригады. Порядок организации и 
проведения тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) определяет 
следующий состав судейской бригады:
1. Старший судья на виде испытания.
2. Старший судья на финише.
3. Хронометрист.
4. Судья на старте.
5. Секретарь судьи на финише.
6. Контролеры на дистанции.
7. Помощник судьи на дистанции.
Общее количество судей в такой бригаде – 
10-12 человек.

При проведении тестирования по нормати-
ву испытаний «Кросс по пересеченной мест-
ности» в центре тестирования ВФСК ГТО 
СибГУФК мы столкнулись с тем, что судей-
ской бригады в количестве 10-12 человек не-
достаточно для успешного и эффективного 
проведения данного испытания. Основными 
факторами, определяющими увеличение ко-
личества судей, являются: отсутствие соревно-
вательной практики участников; широкий воз-
растной диапазон участников (в тестировании 
могут принимать участие одновременно дети 
и взрослые); различные дистанции в возраст-
ных ступенях у мужчин и у женщин; разный 
уровень подготовленности участников. 
На основании полученного опыта мы реко-
мендуем:
1. Увеличить число судей-хронометристов, 
иметь дублирующий секундомер на каждой 
дистанции. 
2. Увеличить число судей при участниках. Как 
правило, участники, выполняющие данное 
испытание, относятся к разным возрастным 
категориям и должны преодолеть различную 
дистанцию, поэтому для каждой группы не-
обходим судья при участниках. Возможен 
вариант с отдельным стартом, когда каждая 
следующая группа стартует после финиша 
предыдущей, но при этом затягивается общее 
время проведения тестирования.
3. При наличии достаточного количества 
судей возможно формирование нескольких 
полных судейских бригад, которые будут ра-
ботать по очереди, запуская следующий забег 
сразу после освобождения трассы. Таким об-
разом, судейская бригада, запустившая пер-
вый забег, успеет полностью оформить ито-
говый протокол и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформированные на основе анализа и со-
поставления регламентирующих документов 
и непосредственного опыта организации и 
проведения соревнований по кроссу и прие-
ма норматива испытаний (теста) ВФСК ГТО 
«Кросс по пересеченной местности» мето-
дические рекомендации целесообразно ис-
пользовать при организации работы центров 
тестирования ВФСК ГТО.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММ АКВАФИТНЕСА, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

А.В. Шаравьева1, Т.Н. Шутова2, И.М. Бодров2, В.А. Зайцев2
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Аннотация 
Цель исследования: разработать структуру и содержание программ аквафитнеса для женщин молодо-
го и зрелого возраста, ориентированных на достоверное улучшение физического состояния. Опытно-
экспериментальной базой исследования явился Чайковский государственный институт физической куль-
туры (2014-2017 гг.). В контрольной группе два раза в неделю проводились занятия по аквааэробике и один 
раз в неделю – плавание продолжительностью 40 минут, без распределения женщин по возрасту; в экспери-
ментальной группе занятия проводились по разработанным нами программам аквафитнеса, отдельно в трех 
возрастных группах. Особенностями программ для женщин разного возраста являются объем плавания, 
доля аквааэробики, варьирование глубины воды и амплитуды движений, поддерживающего оборудования, 
а также темпа музыкального сопровождения. 
Результаты эксперимента выявили статистически значимое положительное изменение физического состоя-
ния женщин экспериментальной группы по сравнению с контрольной, особенно в деятельности сердечно-
сосудистой системы, аппарата внешнего дыхания и в проявлении физических качеств, при этом удалось 
сохранить 65% контингента занимающихся экспериментальной группы против 30% контрольной группы. 
В ходе педагогического эксперимента методом опроса определен уровень самочувствия женщин, который 
изменился с 6,5 балла (удовлетворительно) до 8,9 балла (хорошее состояние).
Ключевые слова: аквафитнес, плавание, структурирование, оздоровление.

STRUCTURING THE AQUA FITNESS PROGRAMS AIMED AT FITNESS IMPROVEMENT 
OF YOUNG AND MIDDLE AGE WOMEN 
A.V. Sharavyeva1, T.N. Shutova2, I.M. Bodrov2, V.A. Zaytcev2

1 Tchaikovskiy State Institute of Physical Culture, Russia, Tchaikovskiy
2 Plekhanov Russian University of Economics, Russia, Moscow
Abstract
Objective: to develop the structure and content of aqua fi tness programs for young and middle age women aimed 
at signifi cant fi tness improvement. Tchaikovsky State Institute of Physical Culture became the experimental re-
search base (2014-2017). Classes for the control group consisted of aqua aerobics twice a week and 40-minutes 
swimming once a week without age distribution of women, classes for the experimental group were held accord-
ing to our own aqua fi tness programs separately in three age groups. Features of programs for women of various 
ages include the volume of swimming, the share of aqua aerobics, variations of water depth and the amplitude of 
movements, supporting equipment, as well as the tempo of musical accompaniment. 
Th e results of the experiment revealed a statistically signifi cant positive change in the physical condition of women 
in the experimental group in comparison with the control group, especially in cardiovascular and respiration func-
tions as well as physical qualities manifestation. At the same time we managed to maintain 65% of participants in 
the experimental group, against 30% in the control group. During the pedagogical experiment the well-being level 
of women was determined by questionnaire, which alternated from 6.5 points (satisfactory) to 8.9 points (good).
Keywords: aqua fi tness, swimming, structuring, rehabilitation.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время необходимость разработки 
программ аквафитнеса обусловлена динамич-
ным развитием фитнеса в России, как отмечают 
Е.Г. Сайкина (2012), С.И. Смирнов (2013) [1, 2], 

увеличением спроса на фитнес-услуги. В связи 
с этим мировое научное сообщество стало уде-
лять больше внимания реформированию оздо-
ровительных программ, обеспечивая их высо-
кую эффективность в коррекции физического 
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и функционального состояния [3]. Однако про-
блемная ситуация заключается в том, что суще-
ствующая система занятий в воде не всегда обе-
спечивает достоверные положительные сдвиги 
в функциональном и физическом состоянии 
женщин [4, 5]. Следовательно, моделирование 
тренировочного процесса для женщин моло-
дого и зрелого возраста имеет принципиальное 
значение в решении проблемы адекватного и 
эффективного подбора средств, методов и ор-
ганизационных форм занятий, дифференциа-
ции нагрузки для улучшении функционального 
и физического состояния женщин [6].
Проблемная ситуация усугубляется тем, что за-
нятия для всех возрастных периодов женщин 
проводятся одинаково, при этом недостаточно 
моделей снижения массы тела, обоснования 
программно-целевого принципа, наблюдается 
неразработанность научно-методического обе-
спечения аквафитнеса. Ухудшение состояния 
здоровья населения приводит к тому, что мно-
гие женщины не способны выполнять физи-
ческие нагрузки в аэробике, беге, интенсивных 
фитнес-программах, в связи с чем аквафитнес 
становится оптимальным видом оздоровитель-
ной физической культуры аэробной направ-
ленности. 
Цель исследования: разработать структу-
ру и содержание программ аквафитнеса для 
женщин молодого и зрелого возраста, ори-
ентированных на достоверное улучшение их 
функционального и физического состояния.
Методика и организация исследования. 
Опытно-экспериментальной базой исследо-
вания явилось ФГБОУ ВО «Чайковский госу-
дарственный институт физической культуры» 
(2014-2017 гг.). В КГ два раза в неделю про-
водились занятия по аквааэробике и один раз 

в неделю – плавание продолжительностью 
40 минут, без распределения женщин по воз-
расту (60 человек); в ЭГ занятия проводились 
по разработанным нами программам аква-
фитнеса трижды в неделю, также в течение 
40 минут, в группах: 18-34 (молодой и первый 
зрелый возраст), 35-45 лет (второй зрелый 
возраст) и 46-55 лет (второй зрелый возраст), 
по 20 человек в каждой группе. 
Структурирование программ включает в себя 
определение взаимосвязей, взаимоотноше-
ние составных частей, строение и устройство 
тренировочного процесса для женщин моло-
дого и зрелого возраста. Так, под структурой 
понимается строение, устройство, конструк-
ция, порядок и совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих целостность 
основных свойств при внешних и внутрен-
них изменениях. Структурирование средств 
аквафитнеса, определение направленности 
позволило нам разработать узкопрофиль-
ные программы, такие как «рекреационный 
аквафитнес», «функциональный тренинг», 
«аквааэробика», «плавание и сила», «беговая 
программа» и др. В структуре занятия реко-
мендуется следующая последовательность: 
упражнения для акклиматизации; элементы 
аквааэробики, беговые упражнения; плава-
ние; разучивание связок; прыжковые упраж-
нения; 5 серий упражнений; упражнения для 
определенных мышечных групп; плавание; 
стретчинг. Особенности структурирования 
программ для женщин 18-34 лет, 35-45 и 46-
55 лет заключаются в объеме плавания (та-
блица), доле аквааэробики, варьировании 
глубины воды и амплитуды движений, под-
держивающего оборудования, а также темпа 
музыкального сопровождения.

Таблица – Структурирование программ аквафитнеса 
Рекомендации 18-34 лет 35-45 лет 46-55 лет

1. Плавание Спортивное плавание:
400-600 м

Оздоровительное: 250-500 
м, плавание в ластах 

Оздоровительное: 300-400 
м, в ластах и с аквапалками

3. Аква-аэробика 50% от общего объёма 
занятия

30-40% от общего объёма 
занятия

20-25% от общего объёма 
занятия

4. Темп музыки 140-147 акцент/мин. 130-142 акцент/мин. 125-140 акцент/мин.

5. Амплитуда движений, 
глубина воды

Максимальная, «глубокая» 
вода 160-200 см

Высокая и средняя, 
«средняя» и 10-15 мин на 
«глубокой» воде

Средняя и низкая, «сред-
няя» глубина

6. Применение аква-
поясов, 
аквапалок

В начале сезона, в подгото-
вительной части занятия.

Оборудование применяется 
на протяжении всего заня-
тия, за исключением 10-15 
минут основной части

Поддерживающее обо-
рудование на протяжении 
всего занятия
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Для улучшения функционального и физи-
ческого состояния женщин нами обосно-
ван синергетический подход, позволяющий 
классифицировать применяемые средства 
по следующим признакам: направленно-
сти на развитие физических способностей; 
анатомической направленности на укре-
пляемые мышечные группы; структурным 
биомеханическим признакам (циклические, 
ациклические и смешанные); величине физи-
ологической нагрузки (умеренная, большая, 
субмаксимальная, максимальная мощность); 
исходному положению и использованию ин-
вентаря; глубине воды; возрасту. Рассмотрим 
классификацию упражнений аквафитнеса 
(рисунок 1).
1. По признакам анатомической направлен-
ности на укрепляемые мышечные группы (для 

спины, рук, ног, мышц живота, комплексные). 
2. По структурным биомеханическим при-
знакам упражнения делятся на следующие: 
а) циклические (беговые упражнения в воде, 
плавание); во время выполнения беговых 
упражнений в воде происходит стимуляция 
кровообращения, улучшается отток крови 
от нижних конечностей, происходит раз-
витие координации движений, тренируются 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы, 
повышается аэробная выносливость; б) аци-
клические (вращательные, повороты, группи-
ровки, аквааэробика); в) смешанные. 
3. По направленности на развитие физиче-
ских способностей: а) для развития и совер-
шенствования силовых способностей при-
менялись упражнения с весом собственного 
тела, с аквагантелями, выполняемые в верти-

Рисунок – Классификация упражнений аквафитнеса
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кальном и горизонтальном положении тела, с 
продвижением вперед-назад и в стороны в вы-
соком темпе, с плаванием 10-25 метров и дру-
гие; б) для развития взрывной силы: прыжки в 
воде, сообщающие большую скорость всему 
телу от нескольких секунд до немногих десят-
ков секунд; в) для развития общей выносливо-
сти – плавание, аэробные упражнения в виде 
интервальной работы; г) для совершенствова-
ния различных форм быстроты: упражнения, 
требующие быстрых двигательных реакций, 
высокой скорости и частоты выполнения 
движений; максимальная скорость движений, 
которую может проявить человек, зависит 
не только от скоростных характеристик его 
нервных процессов и быстроты двигательной 
реакции, но и от других способностей: дина-
мической силы, гибкости, координации; д) 
упражнения для развития координационных 
способностей: группировки с поворотом на 
90○, 180○ и 360○, упражнения на 8 счетов, вра-
щательные упражнения, при этом чередуются 
перевороты с продвижением вперед; следует 
применять стандартно-переменные упражне-
ния, для которых характерно объединение в 
непрерывную цепочку разнообразных слож-
ных элементов, каждый из которых может 
быть самостоятельным и входить в комбина-
цию, что свойственно аквааэробике.
4. По величине физиологической нагрузки 
упражнения можно разделить на следующие 
зоны по ЧСС: до 120 уд/мин. – низкая интен-
сивность, аэробный режим; от 120-140 уд/
мин. – умеренная интенсивность нагрузки, 
аэробный механизм энергообеспечения; от 
140-160 уд/мин. – большая интенсивность 
нагрузки, аэробный и анаэробный механизм 
энергообеспечения. Общепринято, что 150 
уд/мин. – это порог анаэробного обмена 
(ПАНО). 
5. По признакам использования (выполне-
ния) исходного положения и использования 
инвентаря: а) упражнения выполняются из 
горизонтального и вертикального положения 
тела, сидя, полусидя, в упорах; б) упражнения 
выполняются с инвентарем: нудлы, аквапер-
чатки, аквагантели, аквастепы, акваэспандеры 
(рисунок).
6. По глубине воды: «мелкая» глубина состав-

ляет 40-120 см (выполняются разновидно-
сти бега, прыжков, танцевальные движения, 
упражнения из исходного положения сидя и 
в упорах, эстафеты и игры); «средняя» – 120-
160 (упражнения с касанием дна бассейна, 
махи, бег, ударные движения); «глубокая» – 
160-200 см и более (упражнения без касания 
дна бассейна, с применением поддерживаю-
щего оборудования и без него), при этом 
упражнения на «глубокой» воде отличаются 
изотоническим сокращением мышц при их 
постоянном напряжении и необходимостью 
удерживать тело, оставаться на поверхности 
воды (рисунок 1).
7. По возрастным группам (18-34, 35-45, 46-
55 лет) и уровню физической подготов-
ленности; при этом внутри каждой группы 
рекомендовано выполнение упражнений в 
трех вариантах сложности, с варьирующейся 
амплитудой движений, скоростью, степенью 
отталкивания воды, наличием ударных дви-
жений руками и ногами, применением инвен-
таря.
Следующая составная часть структурирова-
ния подчинена разработке этапов подготовки 
в виде четырех мезоциклов: втягивающего, 
подготовительного, развивающего, макси-
мального. Специалисты по физической куль-
туре смогут составить занятия в воде в виде 
круговой, интервальной тренировки, на «глу-
бокой» и «средней» глубине, для подготовлен-
ных занимающихся, для слабо плавающих, с 
отягощением и без, спортивной направлен-
ности, лечебно-оздоровительной направ-
ленности на определенном этапе годичного 
цикла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сравнительный анализ уровня и динамики 
показателей физического развития, функ-
ционального состояния, наблюдаемых в 
педагогическом эксперименте, выявил, что 
женщины ЭГ имели после его завершения су-
щественное преимущество перед женщинами 
КГ в следующих показателях:
- уровень гемодинамической нагрузки на ССС 
к концу эксперимента снизился в среднем на 
28% и достиг уровня выше среднего в ЭГ, в 
КГ прирост составил в среднем 21%; низкий 
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уровень показателя на начало эксперимента 
наблюдается как у представительниц молодо-
го возраста, так и у женщин 46-55 лет, в за-
вершении эксперимента девушки 18-34 лет 
значительно улучшили показатель, женщины 
двух других групп достигли «среднего» уров-
ня;
- в коэффициенте экономичности кровоо-
бращения, который характеризует затраты 
организма на передвижение крови в сосуди-
стом русле, наблюдается статистически зна-
чимое улучшение показателя: в ЭГ прирост 
составил в среднем 34% против 18% в КГ, 
при этом в группе женщин 35-45 лет резуль-
тат выше по сравнению с результатом деву-
шек, а в группе 46-55 лет – незначительно 
ниже. Улучшение деятельности системы кро-
вообращения в ЭГ обеспечено интервальным 
режимом тренировок, увеличением упраж-
нений в горизонтальном положении тела и 
продолжительным кумулятивным эффектом 
регулярных занятий; 
- положительные изменения коэффициента 
выносливости: в ЭГ в среднем прирост со-
ставил 34% против 20% в КГ, наибольший 
прирост приходится на второй год занятий; 
значимое улучшение жизненного индекса: в 
ЭГ прирост в среднем составил 30% против 
23% в КГ, однако показатель соответствует 
норме лишь в группе девушек 18-34 лет, при 
этом ЖЕЛ увеличилась в среднем по группам 
на 38%, в КГ – на 30%, наибольший прирост 
наблюдается в группе девушек 18-34 лет, при-
рост за год в среднем составил 250 мл, данный 
эффект достигнут благодаря плавательным 
сериям, выполнению части занятия на «глу-
бокой» воде без касания дна бассейна;
- показатель циркулярно-респираторного ко-
эффициента в ЭГ увеличился в среднем по 
группам на 45% и достиг уровня «хорошо» в 
сравнении с КГ, прирост в которой в среднем 
составил 37% – удовлетворительное состоя-
ние, наибольший прирост показателя наблю-
дается в группе женщин 18-34 лет – до 30 усл.
ед., при этом в группах 35-45 и 46-55 лет при-
рост показателя составил 51%; 
- качественно улучшились показатели ЧСС 
до и после занятия: в ЭГ в среднем в покое 
по группам отмечается снижение на 26%, в 

КГ – на 20%, показатели достигают параме-
тров нормы 65-85 уд/мин., при этом следует 
отметить, что значения ЧСС в течение года 
изменяются незначительно и достоверный 
прирост достигнут за 4 года;
- показатели физической работоспособно-
сти (PWC170) существенно улучшились в ЭГ, 
прирост составил 45% против КГ, в среднем 
по группам установлен прирост на 36%; в ЭГ 
жировой компонент снизился на 16%, в КГ – 
на 11%, мышечный увеличился на 6%, в КГ – 
на 4%, вместе с тем снизились антропометри-
ческие показатели: в ЭГ – в среднем на 7-14 
см, в КГ – на 5-9 см.

ВЫВОДЫ 
Результаты формирующего педагогического 
эксперимента выявили статистически значи-
мое положительное изменение физическо-
го и функционального состояния женщин 
экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной. Комплексное использова-
ние средств аквафитнеса в физкультурно-
оздоровительной работе с женщинами моло-
дого и зрелого возраста позволило сохранить 
65% контингента занимающихся ЭГ против 
30% КГ. В ходе педагогического эксперимен-
та методом опроса определен уровень само-
чувствия женщин, который изменился с 6,5 
балла (удовлетворительное состояние) до 
8,9 балла (хорошее состояние), у 30% опро-
шенных снизилась одышка, физическая ра-
ботоспособность повысилась на 25%, оценка 
уровня субъективного состояния здоровья 
изменилась с 5,2 балла (удовлетворительное) 
до 8,3 балла (высокое), в КГ – до 6,8 балла 
(удовлетворительное). Оценивая особенно-
сти проведения занятий (метод опроса), жен-
щины подчеркнули предпочтение работать 
на «средней» глубине воды – 40%, «глубокой 
воде» – 50%, постоянно менять глубину пред-
почли 10% опрошенных. В рейтинге про-
грамм на первом месте находится аквааэроби-
ка, на втором – программа «плавание и сила», 
на третьем – специальные упражнения для 
укрепления определенных мышечных групп, 
на четвертом – интервальная тренировка и 
«супер-пресс»; рекреационный аквафитнес 
имеет высокий рейтинг у женщин 46-55 лет.
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Аннотация 
Физическая подготовка в органах внутренних дел Российской Федерации выступает составной частью си-
стемы ведомственного профессионального образования и неразрывно связана с процессами, происходя-
щими в общественно-политической и социально-экономической жизни государства. Недооценка значи-
мости физической подготовки оборачивается неоправданными потерями и грубыми профессиональными 
ошибками. В данной статье мы рассмотрели вопросы изучения и отработки боевых приёмов борьбы как 
наиболее важного раздела физической подготовки. Приоритетным направлением системы физической 
подготовки сотрудников ОВД на сегодняшний день является максимальное приближение содержания об-
разовательного процесса к специфике выполняемых ими задач. В этой связи особая роль отводится поиску 
путей оптимизации данного процесса. Для решения задач, связанных с повышением профессионально-
прикладного мастерства, в системе физической подготовки сотрудников ОВД поощряются виды спорта, 
направленные на формирование и поддержание психофизических качеств и двигательных навыков, не-
обходимых для успешной оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности. В качестве примера 
мы использовали опыт проведения занятий по боевым приёмам борьбы в Северо-Кавказском институте 
повышения квалификации (филиале) Краснодарского университета МВД России.
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приёмы борьбы, сотрудник ОВД, психологическая под-
готовка, единоборства.
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Abstract
Physical training in law-enforcement bodies of the Russian Federation acts as a component of system of depart-
mental professional education, and it is inseparably linked with the processes happening in social, political and 
economic life of the state. Underestimation of the signifi cance of physical training turns into unjustifi ed losses and 
gross professional blunders. In this article we have considered issues of studying and practicing combat techniques 
as the most important section of physical training. Today the primary objective of physical training system for inter-
nal aff airs offi  cers is the maximum proximity of the content of educational process to specifi cs of the tasks which are 
carried out. In this regard, particular attention is paid to the search of optimization ways of this process. Th e growing 
need for further development of professionally applied excellence is refl ected on physical training system for internal 
aff airs offi  cers. Here they promote kinds of sports aimed at development and maintenance of psychophysical quali-
ties and motor skills, which are vital for successful operative-service and offi  cial military activities. As an example 
we took the experience of combat technique courses in the North Caucasian Institute of Professional Development 
(branch) of the Krasnodar University under the Ministry of Internal Aff airs of the Russian Federation.
Keywords: physical training, combat techniques, internal aff airs offi  cer, psychological training, martial arts.

Физическая подготовка в системе МВД России 
выступает важнейшим фактором успешного 
решения оперативно-служебных задач и явля-
ет собой составную часть профессионально-
прикладной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. Не секрет, что качественный 

уровень современной преступности возрос 
в плане технической оснащённости, а также 
возможности рекрутировать в свои ряды под-
готовленных высококлассных специалистов 
[6]. С другой стороны, обладающий хоро-
шим здоровьем, высоким уровнем профес-
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сиональной работоспособности, физически 
развитый и психологически устойчивый со-
трудник, уверенно владеющий приёмами ру-
копашного боя и других видов единоборств, 
успешно справляется с возложенными на 
него обязанностями по противодействию 
правонарушителям. 
Привлечение сотрудников к занятиям еди-
ноборствами носит актуальный характер, 
так как применение боевых приёмов борьбы 
в реальных ситуациях – это противоборство 
с правонарушителем, в процессе которого 
могут наноситься травмы. Поэтому приори-
тетным направлением системы физической 
подготовки сотрудников ОВД на сегодняш-
ний день является максимальное приближе-
ние содержания образовательного процесса 
к специфике выполняемых ими задач [2,7]. 
В этой связи особая роль отводится поиску 
путей оптимизации данного процесса. Для 
решения задач, связанных с повышением 
профессионально-прикладного мастерства, в 
системе физической подготовки сотрудников 
ОВД поощряются виды спорта, направлен-
ные на формирование и поддержание психо-
физических качеств и двигательных навыков, 
необходимых для успешной оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности.
Занятия по изучению и отработке боевых 
приёмов борьбы должны проводиться на ров-
ной площадке, специально подготовленной 
яме с песком и опилками или в спортивном 
зале с использованием ударных тренажёров, 
макетов ножей, пистолетов, автоматов, наруч-
ников, резиновых палок или на местности, а 
также в условиях, моделирующих оператив-
ную обстановку, специфичную для служеб-
ной деятельности подразделения (дом, улица, 
вагон поезда и т.д.) [1]. При этом следует пом-
нить о мерах безопасности. Предупреждение 
травматизма обеспечивается [1]:
- хорошим знанием приёмов страховки и са-
мостраховки (разучивание приёмов осущест-
вляется на первых занятиях, и в дальнейшем их 
применение постоянно совершенствуется);
- чёткой организацией занятий и соблюдени-
ем методики их проведения;
- своевременной подготовкой мест проведе-
ния занятия и инвентаря;

- выполнением болевых приёмов плавно и 
без рывков (в случае исполнения бросков их 
необходимо проводить от середины ковра к 
краям);
- проведением специальной разминки, в кото-
рую включаются: кувырки вперёд, назад, че-
рез плечо, полёт-кувырок; самостраховки при 
падениях вперёд, назад, набок, назад набок с 
перекатом, кувырком, прыжком; упражнения 
с применением элементов борьбы (перетяги-
вания, сваливания), упражнения в парах (пе-
ренос ассистентов на спине, верхом на плече, 
перед собой на руках, способом «кресло»);
- мониторингом состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности сотрудников 
(особенно имеющих отклонения в состоянии 
здоровья или перенёсших заболевания);
- осуществлением постоянного наблюдения 
за внешними признаками утомления зани-
мающихся;
- поддержанием дисциплины в процессе за-
нятий;
- осуществлением контроля за соблюдением 
установленных норм и требований безопас-
ности.
Структурно-боевые приёмы борьбы включа-
ют пять операций [1]: 
1. Навязывание хвата, подготовка к выведе-
нию из равновесия и (или) нанесение рассла-
бляющего удара.
2. Выведение из равновесия и (или) нанесение 
расслабляющего удара.
3. Реализация технической основы удара.
4. Подготовка (переход) к действиям физиче-
ского контроля, сковывания, сопровождения.
5. Сопровождение под воздействием болево-
го приёма.
Обучение боевым приёмам борьбы проис-
ходит, как правило, в три этапа [1]:
На первом этапе происходит создание на-
чального представления о двигательном 
составе упражнения, т.е. целостном выпол-
нении приёма в своей основе, которое обе-
спечивается наглядным показом способа его 
выполнения, подробным рассказом и объяс-
нением техники его выполнения, выполне-
нием упражнений, подводящих к формиро-
ванию его основы, и выполнением приёма в 
целом.
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На втором этапе происходит процесс разучи-
вания приёма наиболее рациональным спосо-
бом, т.е. достижение правильного осознанно-
го выполнения приёма в целом в стандартных 
условиях. Данный процесс осуществляется 
путём формирования целостного двигатель-
ного представления о направлении, форме, 
траектории, амплитуде, темпе, частоте, рит-
ме и характере составляющих его движений 
и прикладываемых при этом усилий. Также 
здесь изучаются пути устранения сопутствую-
щих (а порой и лишних) движений.
На третьем этапе разученный приём дово-
дится до совершенства путём выполнения его 
в постоянно усложняющихся условиях с по-
мощью подбора ассистентов, разных по воз-
расту, силе, росту, весу, т.е. с нарастающим 
сопротивлением ассистента. Также на данном 
этапе разучивается выполнение приёма из 
различных положений и с преодолением раз-
личных препятствий.
В содержание занятий по боевым приёмам 
борьбы обычно включается изучение бое-
вых стоек, ударов и защиты от ударов, боле-
вых приёмов, бросков, удушающих приёмов, 
освобождений от захватов и обхватов, при-
емов пресечения действий с огнестрельным 
оружием, сковываний наручниками, связыва-
ний, проведения наружного досмотра, ока-
зания помощи и взаимопомощи, действий с 
использованием специальных средств и авто-
матов [1].
Вместе с тем в образовательных учреждениях 
МВД России, несмотря на присутствие в те-
матических планах по физической подготов-
ке слушателей значительной трудоёмкости 
по боевым приёмам борьбы, уровень владе-
ния этими приёмами не соответствует уров-
ню мастерства, при котором эти приёмы ре-
ально могут работать в различных ситуациях 
силового задержания. Об этом также свиде-
тельствуют оперативные сводки о числе по-
гибших и травмированных сотрудников [8]. 
Среди путей решения этой проблемы можно 
отметить следующие:
1. Увеличить общую трудоёмкость изучения 
раздела боевых приёмов борьбы.
2. Унифицировать приёмы самозащиты, ото-
брав наиболее эффективные из них и их ком-

бинации, и отрабатывать их на протяжении 
более длительного времени, что создаст бо-
лее устойчивый навык.
Следует заметить, что одного лишь обучения 
боевым приёмам борьбы недостаточно для 
формирования боевой готовности сотрудни-
ков ОВД. Важная роль здесь принадлежит их 
психологическому состоянию [3]. Практика 
показывает, что образовательный процесс 
необходимо формировать посредством пси-
хологической готовности сотрудников к ре-
альному рукопашному единоборству с право-
нарушителями. Подобного рода подготовку 
возможно производить путём моделирования 
ситуации реального уличного боя. Для более 
эффективного обучения и усвоения приёмов 
самозащиты занимающийся должен испы-
тать шок, подобный шоку, который испы-
тывают при неожиданном нанесении физи-
ческой боли. Только так можно найти силы 
для противодействия реальному противнику 
в схватке [3]. Мы солидарны со специалиста-
ми, которые в своих исследованиях не раз до-
казывали, что половина неудач при реальном 
контакте с правонарушителями (преступни-
ками) связана с испытываемым сотрудниками 
ОВД страхом, недостаточным самооблада-
нием, некоторыми пробелами в физической 
подготовке, неадекватной оценкой ситуации 
и проблемами с техникой применения бое-
вых приёмов борьбы. Отметим, что если со-
трудник ОВД психологически не осознаёт, 
что ему может быть причинена боль, то при 
непосредственном контакте с правонаруши-
телем он может получить ранения, а с учётом 
уровня современной техники – весьма значи-
тельные. Так, сотруднику необходимо пребы-
вать в постоянной готовности, что является 
важнейшим правилом самозащиты (без это-
го физические навыки бесполезны). Психо-
логическую готовность, как и любой другой 
навык, необходимо постоянно развивать и 
совершенствовать. Специфическими целя-
ми психологической подготовки являются 
формирование психических свойств лично-
сти, способствующих успешным действиям в 
критические моменты; атиципации, базирую-
щейся на вероятном прогнозировании дей-
ствий противника и упреждающих действиях, 
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а также психической устойчивости, которая 
направлена на обеспечение адекватного ори-
ентирования сотрудника в пространстве и во 
времени [3,4].
В Северо-Кавказском институте повышения 
квалификации (филиале) Краснодарского 
университета МВД России для формирова-
ния психологической готовности к боевым 
приёмам борьбы (в частности, к единоборству 
с правонарушителями) на занятиях по фи-
зической подготовке применяются учебно-
тренировочные поединки по правилам бокса, 
самбо, смешанных единоборств [9]. Поедин-
ки проводятся, если слушатель программы 
повышения квалификации сотрудников ОВД 
в достаточной мере владеет навыками само-
защиты. Спарринги проводятся в форме 
вольного боя (продолжительность одного 
поединка – 2-4 минуты) на фоне физического 
утомления, которое достигается путём выпол-
нения силового комплексного упражнения из 
раздела «Прикладная гимнастика и атлетиче-
ская подготовка» Наставления по физической 
подготовке сотрудников ОВД, т.е. на пределе 
физических возможностей. Преподаватели 
осуществляют контроль за поединком и сле-
дят за тем, чтобы у тренирующихся эмоции 
не брали верх и схватка не перерастала в дра-
ку. Также на занятиях практикуются спаррин-
ги с «вооружённым» противником (холодным 
или огнестрельным оружием) с целью совер-
шенствования умений и навыков избегания 

ударов, выстрелов, порезов, а также обезору-
живания правонарушителей [9].
Процесс подготовки к различным видам едино-
борств обладает большими потенциальными 
возможностями для психофизического совер-
шенствования сотрудников ОВД, приучает их 
активно действовать в чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях, приобретать необходимый 
опыт волевых действий, преодоления трудно-
стей и негативных психических состояний [5]. 
Занятия единоборствами влияют и на форми-
рование морально-нравственных качеств, име-
ющих важное значение для сотрудников ОВД, 
т.к. специфика правоохранительной деятель-
ности требует от них проявления патриотизма, 
преданности своему коллективу и служебному 
долгу, а также сформированности принципов 
общечеловеческой морали, законности, гуман-
ности и профессиональной этики [10].
В заключение ещё раз хотим отметить, 
что занятия по физической подготовке – 
боевым приёмам борьбы – призваны со-
вершенствовать двигательные действия в 
контексте профессионально-прикладных 
умений и навыков, которыми должны об-
ладать сотрудники ОВД, т.к. современные 
требования, предъявляемые к сотруднику 
правопорядка, включают в себя проявле-
ние физических, психических, личностных 
качеств и двигательных навыков комплек-
сно, что позволяет ему эффективно решать 
служебно-прикладные задачи.
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Аннотация 
Профессиональная деятельность сотрудников специальных подразделений России предъявляет всё более 
жёсткие требования к их физической подготовленности. В ходе оперативно-служебной деятельности ука-
занная категория сотрудников подвергается экстремальным по величине и продолжительности нагруз-
кам, требующим предельной мобилизации функциональных возможностей организма и предъявляющим 
достаточно высокие требования к физической подготовке. Сотрудникам спецподразделений в служебной 
деятельности необходимо всегда быть готовыми обеспечивать личную и общественную безопасность, про-
тивопоставлять полученные теоретические знания и практические умения, двигательные навыки физиче-
ски, морально и материально подготовленным правонарушителям и преступникам. Эти факторы обуслов-
ливают высокие требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности сотрудников ОВД и 
к уровню их физического совершенства. По роду своей деятельности сотрудникам спецподразделений при-
ходится осуществлять охрану общественного порядка, общественную безопасность при проведении мас-
совых, спортивно-зрелищных мероприятий, охранять специализированные и государственные объекты, 
принимать меры пожаротушения, конвоирования, а в необходимых случаях – осуществлять преследование, 
задержание, огневое поражение правонарушителей и преступников. В этой связи высокая физическая под-
готовленность является одним из главных требований, предъявляемых к ним, и вопрос об определении наи-
более важных физических качеств для их профессиональной деятельности остаётся наиболее актуальным.
Ключевые слова: сотрудник, физическая подготовка, тренировка, профессиональные качества, 
оперативно-служебная деятельность.

MEANS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF PRIORITY PROFESSIONAL QUALITIES 
OF SPECIAL FORCES PERSONNEL IN PHYSICAL TRAINING PROCESS
I.Kh. Meshev
North Caucasian Institute of Professional Development (branch) of Krasnodar University under the 
Ministry of Internal Aff airs of the Russian Federation, Nalchik, Russia
Abstract
Professional activity of Special Forces offi  cers of Russia imposes more and more strict requirements to their physical fi t-
ness. During operative-service activities the specifi ed category of offi  cers endure extremely heavy and long physical eff orts 
demanding maximum mobilization of body functions and good physical fi tness. Signifi cant requirements for carrying 
out offi  cial activities of Special Forces personnel include willingness to secure personal and public safety, to struggle with 
well-trained off enders and criminals, both mentally and physically, using theoretical knowledge, practical skills and motor 
abilities. Th ese factors are followed by high requirements for physical fi tness and excellence of internal aff airs offi  cers. Th e 
list of Special Forces duties include community policing, crowd control during large public events, protection of special 
and public facilities, responding to fi re incidents, escorting, and in particular cases – pursuit, arrest, fi re attacking of of-
fenders and criminals. In this regard the high physical fi tness is one of the major requirements imposed to them, and the 
essential issue is identifi cation of the physical qualities which are signifi cant for professional activity. 
Keywords: offi  cer, physical training, training, professional qualities, operative-service activity.

Как известно, развитие российской государ-
ственности происходило в несколько этапов, 
каждый из которых предъявлял всё более 
высокие и жёсткие требования к профес-

сиональным качествам сотрудников силовых 
подразделений МВД России и Росгвардии. 
Не стали исключением и служащие спец-
подразделений России. Ввиду постоянно 
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существующей угрозы со стороны членов 
бандитских формирований и организован-
ной преступности, которая в разное время 
достигает довольно высокого качественного 
и количественного уровня, отстаивая свои 
интересы не только перед конкурентами, но 
и перед государством, постоянно требуется 
адекватное реагирование со стороны силовых 
ведомств [7]. Особая роль здесь отводится 
развитию приоритетных профессиональных 
качеств служащих специальных подразделе-
ний и отделов, занимающихся профессио-
нальным задержанием, сопровождением и 
обезоруживанием правонарушителей, что 
ставит перед ними определённые задачи по 
достижению высокого квалификационного 
уровня физической подготовки.
В настоящее время имеется значительный 
позитивный опыт по разработке программ 
физического воспитания и подготовки для 
различных категорий сотрудников силовых 
ведомств. Общей основой всех программ по 
достижению и (или) повышению квалифика-
ции по спортивному мастерству является по-
лучение высоких показателей двигательных 
умений и навыков [5].
В то же время практическая деятельность 
сотрудников спецподразделений, кроме хо-
рошей физической подготовленности, тре-
бует достаточно высокого уровня развития 
приоритетных профессиональных качеств 
для действий в экстремальных ситуациях. Ре-
шению этих задач отводится специальный 
раздел профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки.
Становление профессионально значимых 
качеств сотрудников спецподразделений в 
процессе физической подготовки базирует-
ся на методике комплексного развития про-
фессионально значимых качеств, к которым 
можно отнести освоение боевых приёмов 
борьбы, владение табельным оружием, раз-
витие силовых, скоростных, двигательно-
координационных качеств. Высокий уровень 
физической подготовленности несомненно 
способствует повышению эффективности 
выполнения сотрудниками оперативно-
служебных задач [6].
Ввиду того что профессиональная деятель-

ность сотрудников спецподразделений связа-
на с большими затратами функциональных, 
психологических и резервных возможностей 
организма, необходима их оптимизация на 
качественно новом уровне. Мобилизация 
функциональных, психологических и резерв-
ных возможностей организма, происходящая 
в процессе обучения и физической подго-
товки, помогает активизировать физический 
потенциал, одновременно оказывая положи-
тельное влияние на психоэмоциональное со-
стояние занимающихся.
Целью профессиональной подготовки со-
трудников спецподразделений является 
их готовность к выполнению оперативно-
служебных задач, для решения которых при-
меняются различные направления обучения 
(юридическое, боевое и физическое, пси-
хологическое и т.д.) с той или иной долей 
преобладания. Анализ учебной и научной 
литературы показывает, что в зависимости 
от специфики служебной деятельности до-
стичь реальных профессионально значимых 
физических показателей можно лишь за счёт 
целенаправленного воздействия средства-
ми и методами физической подготовки пу-
тём постоянных нагрузок на определённые 
мышечные группы на тренировках [2,3,4,5]. 
Подготовка сотрудников спецподразделений 
должна включать два основных момента: сво-
евременное принятие рациональных реше-
ний и их претворение в жизнь.
Для эффективного и действенного осущест-
вления поставленных профессиональных 
задач необходим детальный анализ условий 
служебной деятельности сотрудников спец-
подразделений в целях обоснования средств, 
методов и форм их физической подготовки. 
Для этого проводится подробный монито-
ринг двигательной активности сотрудников 
правоохранительных органов в рабочее вре-
мя, на основании которого необходимо по-
строить учебный процесс по физической 
подготовке и разработать требования и нор-
мативы.
Для сотрудников специальных подразделе-
ний рабочие сутки по большей части являют-
ся подготовкой к выполнению обязанностей 
(проведению задержания) в процессе несения 
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дежурства. Несение службы во время дежур-
ных суток состоит преимущественно в мало-
интенсивной работе, пассивной форме отды-
ха, точнее, в ожидании вызова на операцию 
[1]. А в случаях задержания правонарушите-
лей двигательная деятельность происходит на 
пределе физических возможностей организ-
ма, то есть сотрудники находятся всегда в со-
стоянии «необходимой обороны» и «крайней 
необходимости».
В этой связи даже к относительно простой в 
координационном отношении деятельности 
(спортивные ходьба и бег), которую требу-
ется осуществлять на высоком уровне энерге-
тических затрат, необходимо соответствую-
щим образом подготавливаться, применяя 
определённую систему тренировки, одной 
из важнейших составных частей которой яв-
ляется акцентированная профессионально-
прикладная физическая подготовка [1,4]. 
Постоянное повышение специальной физи-
ческой подготовленности и совершенство-
вание способности к целенаправленному и 
эффективному использованию физических 
качеств представляются нам основными мо-
ментами тренировочного процесса, а степень 
полноты использования моторных возмож-
ностей – критерием его эффективности [4]. 
Одним из составляющих факторов здесь 
выступает постоянное наращивание силы 
тренирующих воздействий на организм. Это 
означает, что повышение моторного потен-
циала организма по мере роста результата 
требует возрастающего прироста силы тре-
нирующих воздействий [3].
Тем самым моторный потенциал занимаю-
щегося и умение эффективно его исполь-
зовать определяют способность организма 
работать в специфических условиях деятель-
ности. В процессе тренировки это обеспечи-
вается совершенствованием соревнователь-
ного мастерства, а также высоким уровнем 
технико-тактической, психологической и 
специальной физической подготовки. Следу-
ет обратить внимание, что последняя являет-
ся главнейшим фактором, обеспечивающим 
прирост силы тренирующих воздействий на 
организм, необходимым для повышения его 
моторного потенциала и создания благопри-

ятных условий для решения задач професси-
ональной деятельности [2].
На основании вышесказанного отметим, что 
при организации учебно-тренировочного 
процесса должны быть соблюдены два важ-
нейших условия: направленность нагрузки 
(на какие физиологические и функциональ-
ные свойства она направлена) и обозначение 
цели тренировки (что конкретно требуется 
достичь) [4].
Структура учебно-тренировочного занятия 
для сотрудников спецподразделений главным 
образом состоит в определённо установлен-
ной оптимизации режима работы организма. 
Такая оптимизация начинается с применения 
средств специальной физической подготов-
ки, продолжается последовательным приме-
нением средств технической подготовки и, 
наконец, соревнованиями, подводящими к 
профессиональной деятельности [3].
Учебно-тренировочный процесс служебно-
боевой подготовки сотрудников спецпо-
дразделений, составленный в определённой 
последовательности и ограниченный кон-
кретными временными рамками, позволяет 
сформировать необходимый уровень физи-
ческой подготовленности [6]. Нам представ-
ляется целесообразным построение учебно-
тренировочного периода, разделённого на 
циклы. 
Так, во время первого цикла сотрудники 
спецподразделений сконцентрированы на 
развитии специальной физической подго-
товки, которая будет направлена на повыше-
ние морфофункциональной профильности 
организма и оптимальную работу в специфи-
ческом двигательном режиме, тем самым под-
готавливая организм к следующим циклам. 
Во время второго цикла необходимо со-
вершенствовать специальную техническую 
подготовку, целью которой является наращи-
вание мощности работы организма в специ-
фическом двигательном режиме, в условиях, 
адекватных профессиональным.
В третьем, заключительном, цикле применя-
ется технико-тактическая подготовка, пред-
усматривающая работу в специфическом 
двигательном режиме. При этом происходит 
реализация задач предшествующих циклов. 
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Вместе с тем хотим обратить внимание на то, 
что повышение мощности работы организма 
должно происходить строго дозированно и 
регламентированно, чтобы не вызвать чрез-
мерного и длительного перенапряжения ор-
ганизма [5].
Основным содержанием процесса физи-
ческой подготовки выступают физи  ческие 
уп ражнения различной направленности, 
спе циальные знания и организаторско-ме-
тодические умения и навыки. Выполнение фи-
зических упражнений должно сопровождаться 
строжайшим соблюдением мер личной безо-
пасности и гигиенических условий [1].
От сотрудников спецподразделений в про-
цессе их повседневной профессиональной 
деятельности требуется проявление опреде-
лённых физических качеств, таких как абсо-
лютная и взрывная сила, так как при силовом 
задержании правонарушителей они сталки-
ваются с активным сопротивлением, с необ-
ходимостью сдерживать толпу, с изъятием 
зачинщиков массовых беспорядков и т.п.; 
скоростные качества, которые имеют боль-
шое значение в преследовании правонару-
шителей [8]. Помимо указанных характери-
стик большое значение имеет также общая, 
специальная и силовая выносливость, необ-
ходимая при проведении патрулирования, 
поиска, преследования, окружения, сдержива-
ния, вытеснения, рукопашных схваток и т.п.

Обобщая необходимые приоритетные про-
фессиональные качества сотрудников спец-
подразделений правоохранительных органов 
России, отметим, что в процессе физической 
подготовки необходимо адекватно и рацио-
нально сочетать средства и методы подбора 
физических упражнений. Здесь мы предла-
гаем использовать прыжковые и метательные 
упражнения, основные и специальные упраж-
нения из лёгкой и тяжёлой атлетики, едино-
борств, спортивных игр. Также можно актив-
но применять упражнения на преодоление 
специальной полосы препятствий, направ-
ленные на развитие всех групп мышц. При 
подборе определённых упражнений важно 
комплектовать их таким образом, чтобы они 
были направлены на эффективное развитие 
психических и морально-волевых качеств 
занимающихся [5]. Учебно-тренировочное 
занятие по физической подготовке следует 
построить методически правильно, так как за-
дачи, решаемые с помощью физической под-
готовки, должны быть в тесной взаимосвязи с 
задачами психологической подготовки сред-
ствами и методами физического воспитания. 
Таким образом, для достижения целей фи-
зического совершенства сотрудники спецпо-
дразделений правоохранительных органов 
должны сконцентрировать внимание на раз-
витии профессионально значимых качеств и 
характеристик.
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Аннотация 
Актуальность исследования связана с усилением внимания международного сообщества к борьбе с допин-
гом в спорте. Организация антидопингового образования студентов предполагает наличие в Основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования специализированной дисципли-
ны «Основы антидопингового обеспечения» и введение антидопинговых тем в классические дисципли-
ны. Формирование у студентов ряда компетенций в антидопинговых образовательных областях требует 
новых интерактивных форм организации деятельности, что происходит при освоении как дисциплин 
медико-биологического цикла, так и спортивных, педагогических и общественных дисциплин. Осознан-
ное восприятие отраслевых проблем, связанных с применением допинга в спорте и здоровьем нации, обе-
спечивают знания по биохимии, физиологии, спортивной медицине. Статья обусловлена практической 
необходимостью общества в человеке, который мог бы обладать определенными качествами мышления. 
Развитие личности обусловлено не только объемом знаний и информации, хранящейся в памяти, но и 
способностью человека подбирать необходимую информацию. Исходя из этого считается, что критиче-
ское мышление является неотъемлемой частью обновления современной школы, и в частности антидо-
пингового образования. В статье на примере освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспече-
ния» рассмотрено 14 приемов технологии развития критического мышления, которые ранжированы по 
группам применения и могут быть использованы на различных стадиях занятий по биологии, что привело 
к созданию ментальной карты, упрощающей труд преподавателя по подготовке к занятиям, но позво-
ляющей конструировать их творчески. Главными критериями отбора технологических приемов явились 
возможность активизации познавательного и эмоционального интереса у студентов, простота освоения 
приема преподавателями и простота его использования на занятии.
Ключевые слова: высшая школа, технология развития критического мышления, антидопинговое образо-
вание.

DESIGNING COURSES WITH THE USE OF TECHNIQUES OF THE CRITICAL THINKING 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF "FUNDAMENTALS OF ANTI-DOPING EDUCATION" 
COURSE
E.Sh. Shamsuvaleeva1, R.I. Kashapov1, R.S. Kamakhina2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract
Th e relevance of the survey is closely connected with growing attention of international community to anti-
doping campaigns in sports. It is suggested that the structuring of anti-doping education for students should 
include the specialized course entitled “Th e basics of anti-doping support” into the main professional educa-
tional curriculum. Implementation of anti-doping subjects into classical courses is also suggested. In order to 
make students assimilate a number of competencies in anti-doping educational areas it is required to develop 
new interactive forms of the organizing activities. It is widely implemented in courses related to medical, bio-
logical, sport, pedagogical and public sciences. Fundamental knowledge in biochemistry, physiology, sports 
medicine provide the conscious perception of the branch problems related to the use of doping in sport and 
health of the nation. Th e paper is conditioned by the practical necessity of the society in an individual who 
could have specifi c mental qualities. Personal development depends on both the volume of knowledge and 
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ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость владения преподавателями 
высшей школы технологией развития кри-
тического мышления возросла с введением 
ФГОС, так как использование технологии по-
зволяет решить ряд проблем современного 
образования. Актуальность исследования свя-
зана с усилением внимания международного 
сообщества к борьбе с допингом в спорте. К 
требованиям сегодняшнего времени относят-
ся такие личностные качества и компетенции, 
как умение анализировать происходящее, 
рассматривать предположения как гипотезы, 
которые нуждаются в подтверждении; толе-
рантность, а также установка на критическое 
отношение к себе и окружающему миру. Из-
менение ориентиров в развитии общества в 
значительной степени повысило роль спо-
собности личности к адекватной оценке су-
ществующей ситуации на основе ее критиче-
ского анализа и построению на этой основе 
проекта успешного решения проблемы, что 
предполагает необходимость развития крити-
ческого мышления [1, 2, 3].
Главная цель технологии развития критиче-
ского мышления – развитие аналитических 
способностей личности, умения работать с 
информацией, заниматься самообразованием 
как жизненно необходимых навыков в совре-
менных условиях жизни, а не только в учебе 
[4]. Грамотно выстроенное занятие позволяет 
повышать мотивацию студентов к обучению, 
формировать у них навыки самостоятельной 
работы, т.к. у обучающихся совершенствуют-
ся навыки поиска необходимой информации 
и систематизации знаний [5, 6, 7].
Занятие на основе технологии развития кри-
тического мышления разделяется на три ста-
дии: вызов, осмысление и рефлексию. Техно-
логические приемы разработаны для каждой 

стадии, некоторые из них можно применять 
сразу на нескольких [7, 8]. 
Цель данной работы – разработать рекомен-
дации для создания универсальной менталь-
ной карты, которую можно использовать при 
конструировании практического или семи-
нарского занятия с использованием техноло-
гии развития критического мышления факти-
чески по любой дисциплине и любой теме, 
на примере освоения дисциплины «Основы 
антидопингового обеспечения».

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Творческое осмысление литературных ис-
точников и личный опыт работы авторов в 
системах среднего и высшего образования 
привели к созданию ментальной карты, упро-
щающей труд преподавателя по конструиро-
ванию занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Организация антидопингового образования 
студентов предполагает в Основной профес-
сиональной образовательной программе выс-
шего образования наличие специализирован-
ной дисциплины «Основы антидопингового 
обеспечения» и введение антидопинговых 
тем в классические дисциплины. Формирова-
ние у студентов ряда компетенций в антидо-
пинговых образовательных областях требует 
новых интерактивных форм организации 
деятельности, что происходит при освое-
нии дисциплин как медико-биологического 
цикла, так и спортивных, педагогических и 
общественных дисциплин. Осознанное вос-
приятие отраслевых проблем, связанных с 
применением допинга в спорте и здоровьем 
нации, обеспечивают знания по биохимии, 
физиологии, спортивной медицине. 

information retained in the memory, and the ability of an individual to select the required information. Pro-
ceeding from this, it is believed that critical thinking is an inseparable part of the renovation of modern school 
system and the anti-doping education in particular. Th e paper considers 14 techniques of critical thinking de-
velopment on the example of "Th e basis of anti-doping education" course. Th ese techniques are ranked by ap-
plication groups and can be used at diff erent stages of biology courses. It resulted in elaboration of a universal 
mental map that simplifi es the educator’s work in preparing course programs that can be creatively designed. 
Th e main selection criteria of the techniques included the possibility of activating the cognitive and emotional 
interest of students, the simplicity of the technique for educators and for audience.
Keywords: higher school, technology of critical thinking development, anti-doping education.
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Для всех участников образовательного про-
цесса применение приемов технологии долж-
но характеризоваться интерактивностью, 
которая в действительности тщательно под-
готовлена преподавателем. При таком подхо-
де деятельность студентов становится значи-
мой [8].
По нашему мнению, преподавателями успеш-
но применяются следующие 14 приемов, ко-
торые мы специально отобрали для состав-
ления ментальной карты, причем главными 
критериями отбора явились возможность 
активизации познавательного и эмоциональ-
ного интереса у студентов, простота освоения 
приема преподавателями и простота его ис-
пользования на занятии:
1. Таблица «Верные/неверные утверждения».
2. Таблица «Плюс-минус-вопрос» («+/-?»).
3. Таблица «толстых и тонких» вопросов.
4. «Перекрестная дискуссия».
5. «Трехмастный дневник».
6. Игра «Верите ли вы?».
7. Стратегия «Статья».

8. «Ромашка Блума».
9. Диаграмма Венна.
10. ПОПС-формула.
11. «Фишбоун».
12.  Синквейн.
13. «Инсерт».
14. Кластер. 
Исходя из структуры технологии развития 
критического мышления, ментальная карта 
как основа для подготовки к занятиям также 
должна иметь три ключевые смысловые еди-
ницы: Вызов, Осмысление, Рефлексию.
На стадии «Вызов» мы предлагаем исполь-
зовать технологические приемы, описание 
которых и примеры их использования на за-
нятиях по основам антидопингового обеспе-
чения представлены в таблице 1.
На стадии «Осмысление» мы предлагаем та-
кие приемы, описание которых и примеры 
их использования на занятиях представлены 
в таблице 2.
Отбор приемов для стадии «Вызов» преследует 
цель скорейшего включения студентов в рабо-

Таблица 1 – Приемы, использующиеся на стадии «Вызов»
Название 
приема Описание Пример 

Таблица «Вер-
ные / неверные 
утверждения»

В таблицу записаны утверждения, которые 
в начале занятия преподаватель просит 
определить с позиции «верно или неверно». 
В конце занятия студенты вновь возвраща-
ются к этой таблице и при необходимости 
делают исправления

Тема: Обязанности спортсменов, включенных 
в пул тестирования
Регистрация в пуле тестирования +/-
Предоставление информации о место-
нахождении

+/-

Ежегодная оплата членских взносов 
пула тестирования

+/-

Ежемесячная оплата членских взносов 
пула тестирования

+/-

Ежеквартальное обследование врачом 
спортивной федерации

+/-

Игра «Верите ли 
вы?»

Студентам предлагаются утверждения, на-
чинающие с «Верите ли вы, что. . .». Студенты 
должны аргументировать свой ответ.

Верите ли вы, что пищевые добавки могут 
приводить к положительному результату 
допинг-теста?
Верите ли вы, что неявка на допинг-контроль 
или отказ от него расценивается как положи-
тельный результат анализа и наказывается 
соответствующим образом?
Верите ли вы, что если спортсмен заболел 
гриппом, то он может принять самостоятель-
ное решение о том, какие лекарства употре-
блять для лечения?

«Ромашка 
Блума»

Включает в себя шесть типов вопросов. 
Простые вопросы для выявления фактов: 
когда, где. 
Уточняющие вопросы: вы говорите, что…
Объединяющие вопросы: почему.  
Творческие вопросы: что изменилось бы, 
если….
Оценочные вопросы: чем одно событие 
связано с другим. 
Практические вопросы: где в повседневной 
жизни могут пригодиться данные умения, 
навыки.

Тема: Спортивная среда и ее влияние на атлетов
1. Кто входит в персонал спортсмена? 
2. Вы считаете, что родители являются группой 
влияния, которую тоже необходимо обучать?
3. Почему спонсоры не желают финансировать 
те виды спорта, где есть допинговые скандалы? 
4. Что изменилось бы, если бы не существовало 
спортивной рекламы?
5. Что связывает тренера и врача спортсмена?
6. Какое образование должно быть у спортив-
ного журналиста, чтобы быть уверенным, что он 
объективно оценивает спортивные события?
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Таблица 2 – Приемы, использующиеся на стадии «Осмысление»
Название 
приема Описание Пример

«Инсерт»

Во время или после прочтения предложенного 
к изучению текста (видеофрагмента, презен-
тации) студенты заполняют у себя в тетрадях 
таблицу, в которой столбцы обозначены как 
«» – уже знал; «+» – новое; «-» – думал иначе; 
«?» – не понял, есть вопросы. 

Процедура допинг-контроля
Процедура допинг-контроля

 + - ?

«Трехмастный 
дневник»

Дневник состоит из трех граф. Во время или 
после прочтения предложенного к изуче-
нию текста (видеофрагмента, презентации) в 
первую графу записывается цитата, которая 
заинтересовала студента, во вторую графу – 
комментарий, что именно интересно, в третью 
– вопрос к преподавателю.

Цитата В отчете WADA 
утверждается, что 
в России долгое 
время существова-
ла система сокры-
тия допинговых 
нарушений

Комментарий
Вопрос 

«Плюс-минус-
вопрос»

В начале занятия студенты записывают в та-
блицу по ходу чтения предложенного к изуче-
нию текста (видеофрагмента, презентации) по-
ложительные и отрицательные утверждения по 
теме, а далее вопрос, который заинтересовал 
во время чтения. 

Тема: Легальный допинг
+ При употреблении рибоксина наблю-

дается улучшение обмена энергии
- Дисквалификация
? Какие препараты улучшают спортив-

ные результаты, но не входят в список 
запрещенных?

«Фишбоун» Схема в виде скелета рыбы. На голове записы-
вается проблема, на верхних косточках – при-
чины, на нижних – следствие, на хвосте – вы-
вод. По усмотрению преподавателя задания 
можно варьировать: факты и доказательства, 
факты и примеры, до и после, плюсы и минусы 
в оценке проблемы, риски и предупреждение 
риска.

Голова: Российские спортсмены редко полу-
чают TUE.
Верхние косточки: причина
Нижние косточки: объяснение
Хвост: вывод
Голова: Способы повышения спортивных ре-
зультатов
Верхние косточки: разрешенные способы
Нижние косточки: примеры (механизм дей-
ствия)
Хвост: вывод

Таблица «тол-
стых» и «тон-
ких» вопросов

В левую колонку записываются вопросы, тре-
бующие простого, односложного ответа. В пра-
вую колонку – вопросы, требующие подробно-
го, развернутого ответа.

Последствия применения допинга
Тонкие Толстые
Что такое зависи-
мость?
Где найти список 
запрещенных пре-
паратов?
Кто страдает от до-
пинга?
Сколько раз можно 
перепроверять пробы?
Как называется не-
зависимая организа-
ция, осуществляющая 
координацию борьбы 
с применением 
допинга в спорте, 
созданная при под-
держке МОК

Как влияет на здоро-
вье прием запрещен-
ных субстанций?
Вследствие каких за-
прещенных методов 
ухудшается здоро-
вье?
Какие есть возмож-
ности для легального 
использования до-
стижений медицины?
Каково значение 
имиджевых послед-
ствий?
Какая связь между 
экономикой и допин-
гом в спорте?

ту на занятии, активизации их познавательной 
деятельности. Для стадии «Осмысление» по-
добраны те технологически приемы, которые 
максимально способствуют формированию 
таких умений, как умения самостоятельно вы-
бирать критерии классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, выделять 
общие и особенные черты при сравнении.
При формировании критического мышления, 
особенно на лабораторных и практических 
занятиях, студентам необходимо выработать 

«привычку» оценивать конечные результаты, 
т. е. проводить своего рода рефлексию. Для 
стадии «Рефлексия» мы предлагаем техноло-
гические приемы, указанные в таблице 3, при 
этом следует отметить, что указанные прие-
мы, особенно синквейн, ПОПС, диаграмма 
Венна и кластер, могут стать позитивным и 
эффектным элементом конца занятия, если 
преподаватель использует их системно, а вы-
полнение этих заданий не составляет труда 
для студентов.
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Таблица 3 – Приемы, использующиеся на стадии «Рефлексия»
Название 
приема Описание Пример 

Синквейн 1-я строка – 1 существительное (название стихотво-
рения, тема)
2-я строка – 2 прилагательных
3-я строка – 3 глагола
4-я строка – фраза из четырех слов
5-я строка – 1 существительное (возможный сино-
ним первой строки)

Список ВАДА
Запрещенные, лекарственные.
Манипулируют, дисквалифицируют, 
обесценивает.
Получи разрешение на терапевтиче-
ское использование!
Сайт.

ПОПС-формула ПОПС-формула помогает построить краткий аргументированный ответ, в котором содержит-
ся и мнение студента, и объективные факты с использованием опорных слов:
П – позиция – «Я считаю, что…»;
О – объяснение – «потому что…»;
П – примеры – «например,»;
С – следствие – «следовательно…».

Диаграмма 
Венна

Студенты изучают 2 или 3 различных понятия (явле-
ния, события, текста) и заполняют круги – вписывают 
в общее поле то, что объединяет эти понятия, а в 
свободные поля – особенности каждого из них.

Перекрестная 
дискуссия 

Предлагается вопрос или спорное утверждение. Сту-
денты в парах пишут аргумент «за» и «против». После 
этого все высказывают свою точку зрения. В конце 
занятия каждый записывает собственный вывод.

Тема: Любой допинг должен быть 
легальным

Стратегия 
«Статья»

Работа состоит из трех этапов. 
I этап – обсудить план статьи
II этап – проанализировать текст, наклеить на лист заранее подготовленные (преподавате-
лем/студентами) рисунки, схемы, диаграммы.
III этап – презентовать работу 

Таблица 4 – Кластер как прием технологии развития критического мышления
Название 
приема

Описание Пример 

Кластер Тема занятия раскрывается графиче-
ски: в центре пишется тема занятия, 
вокруг нее – крупные смысловые 
единицы, соединяющиеся с централь-
ной темой линиями. Каждая крупная 
смысловая единица может содержать 
мелкие, тоже соединенные линиями 
или стрелочками.

Тема: Социальные аспекты проблемы допинга
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Некоторые приемы можно использовать на 
разных этапах занятия. Таблицу «Плюс-минус-
вопрос» и таблицу «толстых» и «тонких» вопро-
сов можно использовать и на стадии вызова, и 
на стадии осмысления. Приемы «Трехмастный 
дневник» и «Диаграмма Венна» удачно вписыва-
ются в стадии осмысления и рефлексии. На ста-
дии вызова и рефлексии можно использовать 
прием «Верные/неверные утверждения». Уни-
версальным для всех стадий занятия с исполь-
зованием технологии развития критического 
мышления является прием «Кластер» (таблица 
4). Его можно использовать в начале занятия 
на стадии вызова, когда задается тема занятия; 
на стадии осмысления по ходу занятия, когда 
записываются крупные смысловые единицы, 
определяющие основные направления изуче-
ния темы; на стадии рефлексии, когда проис-
ходит исправление неверных предположений 
в блоках, заполнение их новой информацией, 
установление причинно-следственных связей 
между отдельными смысловыми блоками.
При подготовке к занятию мы предлагаем 
преподавателю воспользоваться менталь-
ной картой (рисунок 1), созданной на основе 
представленных выше положений. Карта яв-
ляется своего рода упрощенной, но разверну-
той шпаргалкой для преподавателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используя предложенный универсальный ша-
блон ментальной карты по моделированию 
занятия с использованием приемов техноло-
гии развития критического мышления, препо-
даватель сможет самостоятельно, в зависимо-
сти от поставленных цели и задач, подобрать 
необходимые ему приемы. Использование 
такой ментальной карты позволит преподава-
телю избежать рутины и творчески подойти 
к конструированию своих занятий, что будет 
способствовать созданию атмосферы радости 
познания. Овладение всего четырнадцатью 
приемами технологии развития критического 
мышления позволяет при их различной ком-
бинации создать более 2,5 тысяч разнообраз-
ных форм проведения занятий.
Потенциальные ресурсы технологии раз-
вития критического мышления возможно 
учитывать и при создании электронных 
учебно-методических комплексов дисци-
плин в системе дистанционного обучения 
MOODLE для создания тестовой базы (та-
блица «толстых и тонких» вопросов; диаграм-
ма Венна; «Ромашка Блума»), для разработки 
такого элемента курса, как «Задание» (кластер, 
синквейн, «Трехмастный дневник», ПОПС-
формула) [9].

Рисунок 1 – Ментальная карта моделирования занятия с использованием приемов технологии развития кри-
тического мышления 
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Необходимость овладения преподавателями 
высшей школы технологией развития крити-
ческого мышления продиктована введением 
ФГОС с целью решения ряда проблем фор-
мирования и развития аналитических способ-
ностей, направленных на самостоятельное 
обучение. Предлагаемая ментальная карта 
упрощает труд преподавателя по подготовке 
к занятиям, но позволяет конструировать их 
творчески, и может быть использована в си-
стеме высшего образования.
Для каждой стадии занятия, построенного на 

основе технологии развития критического 
мышления, можно подобрать специальные 
приемы, 14 из которых успешно применяют-
ся преподавателями как наиболее простые для 
освоения и использования на занятии, однако 
они же являются наиболее подходящими для 
активизации познавательного и эмоциональ-
ного интереса студентов. Некоторые приемы 
можно использовать на разных этапах заня-
тия, универсальным для всех стадий занятия 
по развитию критического мышления являет-
ся прием «Кластер».
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– 192 с.
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Аннотация 
Важную роль в формировании наших убеждений играют средства массовой информации (СМИ). Иногда со-
держащаяся в них информация преднамеренно представляется таким образом, чтобы побуждать нас верить 
в определенные вещи или формировать мнение по поводу тех или иных событий. Роль региональных масс-
медиа в организации общественного мнения и привлечении внимания аудитории к спортивной теме весьма 
актуальна. Средства массовой информации на сегодняшний день представляют собой сложившийся соци-
альный институт, который значительно влияет как на развитие самого общества, так и на формирование 
личности человека в целом. Можно привести массу примеров, когда под воздействием СМИ формировалось 
и изменялось общественное мнение, меняя по существу и поведение, и образ жизни людей. Поэтому так важ-
но научиться пользоваться возможностями Интернета, газет, радио и телевидения для решения насущных 
проблем отрасли «Физическая культура и спорт». В данной статье представлены результаты проведенного 
анализа содержания материалов СМИ Республики Татарстан, активно освещающих спортивную темати-
ку, за последние годы. Через медиаканалы необходимо активно пропагандировать физическую культуру и 
спорт, что очень важно для страны в целом.
Ключевые слова: СМИ, Республика Татарстан, физическая культура, спорт, пропаганда здорового образа 
жизни.

THE ROLE OF MASS MEDIA OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN BRINGING COMMUNITY 
TO PHYSICAL ACTIVITIES
L.R. Sabirova
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract
Mass media plays a signifi cant role in shaping our views. Sometimes the information contained in mass media 
is deliberately presented in such way that it encourages us to believe in certain things or to get a certain opinion 
on certain events. Th e role of regional mass media in shaping public opinion and attracting attention of the au-
dience to sport subjects is up-to-date. Today mass media represent the developed social institution which can 
considerably aff ect both community and personal development. Th ere are dozens of examples where public 
opinion was formed and changed being infl uenced by mass media, which transformed behavior and lifestyle. 
Th erefore, it is important to learn to use the Internet, newspapers, radio and television to solve the hot prob-
lems of "Physical culture and sport" industry. Th is article shows the results of content analysis of mass media 
of the Republic of Tatarstan actively covering sport subjects in recent years. It is necessary to actively promote 
physical culture and sports through media channels. Th is is very important for the country as a whole.
Keywords: Mass media, the Republic of Tatarstan, physical culture, sports, promotion of healthy lifestyle.

В последние годы большое внимание уделя-
ется спорту и физической культуре, потому 
что спорт является одним из важных факто-
ров формирования культурных ценностей, 
норм и здоровья человека. Большое значение 
имеет вовлечение в спорт и в занятия физи-
ческой культурой широких масс населения. 
Спорт является одним из эффективных спо-
собов улучшения генофонда нации. Именно 
поэтому необходимо активно пропагандиро-

вать физическую культуру и спорт с помо-
щью средств массовой информации. 
Автором использованы традиционные эмпи-
рические и общенаучные методы, в том числе 
исторический; анализ и синтез, наблюдение, 
сравнение текстов СМИ, социологический ме-
тод (анкетирование). В методологическом пла-
не исследование базируется на научных трудах 
таких теоретиков современной медиасферы и 
журналистики, как В.З. Гарифуллин [1], Е.А. 
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Баранова [2], И.П. Яковлев [3], Е.Н. Пескова 
[4], В.В. Ворошилов [5], А.В. Колесниченко 
[6], С.Г. Корконосенко [7-8], а также педагоги-
ки: В.Г. Камалетдинов [9], В.А. Сластенин [10], 
А.И. Федоров [11-12], Д.В. Дианов [13]. Мно-
гие из теоретических аспектов спортивной 
журналистики были уже изучены в работах 
С.В. Алексеева [14], О.С. Шустера [15], Mona 
Tavakolli [16], Whannel Garry [17], Е.А. Гаври-
ченковой [18], П.А. Виноградова [19], С.В. Ша-
рафутдиновой [20], К.А. Алексеева [21], и др.
СМИ не просто информируют людей, не 
просто сообщают новости, но и пропаганди-
руют определенные идеи, взгляды, различные 
программы и тем самым участвуют в социаль-
ном управлении. Почти каждый современ-
ный человек имеет дело с таким явлением, 
как спорт. Особо активно интересуются про-
блемами спорта либо сами спортсмены, либо 
любители спорта, которые следят за спортив-
ными новостями и материалами в средствах 
массовой информации. Поэтому исследова-
ние влияния масс-медиа на формирование 
здорового образа жизни и физическое вос-
питание молодого поколения актуально. 
Особую роль в этом сыграл проходящий в 
России Чемпионат мира по футболу FIFA-
2018. Проанализировать, как это событие 
освещалось в СМИ и как все это повлияло на 
общество в целом, мы сможем только спустя 
какое-то время. А сейчас попытаемся сделать 
аналитический обзор ситуации в целом по 
Республике Татарстан на данный момент. 
Спорт является сегодня одним из приоритет-
ных направлений развития регионов России. 
Не секрет, что авторитет региона определя-
ется в том числе и результатами выступле-
ний спортсменов на российском и мировом 
уровне. В каждом из субъектов Российской 
Федерации существуют приоритетные виды 
спорта. Например, в Калмыкии – шахматы, 
в Удмуртии – легкая атлетика, в Татарстане – 
хоккей, волейбол, футбол, баскетбол.
Республика Татарстан является передовым 
регионом в сфере спорта. По итогам онлайн-
голосования, которое было опубликовано 
на сайте федерального издания «Советский 
спорт», Казань признана спортивной столи-
цей России [22]. 

Масс-медиа республики рассказывают ау-
дитории обо всех аспектах спортивной дея-
тельности: физической и тактической подго-
товке, истории личной жизни спортсменов, 
результатах соревнований, преодолении 
сложностей. Именно СМИ формируют пред-
ставления людей о спорте. Благодаря печати, 
радио, телевидению и Интернет-ресурсам Ре-
спублики Татарстан стали популярными мно-
гие виды спорта, спорт приобрел большой 
общественный резонанс, появились новые 
источники финансирования этой отрасли, 
целые программы поддержки спортсменов, 
создаются рекламы, массовый спорт расцве-
тает. 
На современном этапе на уровне Прави-
тельства страны приняты и реализуются 
нормативно-правовые акты, инициирующие 
деятельность по развитию физической куль-
туры и спорта, как инструменты сохранения 
и укрепления здоровья, оптимизации физи-
ческого состояния различных возрастных ка-
тегорий и групп населения [23]. 
Татарстанские спортсмены и профессиональ-
ные клубы достигают высоких результатов. 
Все знают о триумфальных победах таких ко-
манд, как баскетбольный клуб «УНИКС», во-
лейбольный клуб «Зенит», футбольный клуб 
«Рубин», лидер чемпионатов России по рал-
ли «КАМАЗ-мастер», хоккейные клубы «Ак 
Барс» и «Динамо-Казань». Массовый спорт в 
Татарстане обретает все более динамичный 
характер, он активно внедряется в систему об-
разования и воспитания подрастающего по-
коления.
XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 
года, Чемпионат мира по водным видам спор-
та 2015 года, Чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018 и другие масштабные, мирового 
значения мероприятия проходили и прохо-
дят в столице Республики Татарстан. Спрос 
на спортивные услуги, товары и на спортив-
ную информацию постоянно повышается. 
Для развития культурно-массовой работы 
среди населения используются новые фор-
мы популяризации здорового образа жизни. 
Проводятся спартакиады среди учащихся ре-
спублики, среди вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, госслужащих и му-
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ниципальных служащих, среди пенсионеров 
и инвалидов.
Спортивная инфраструктура РТ насчитывает 
более 9 тысяч спортивных сооружений. Прак-
тически все районы республики имеют совре-
менные спортивные комплексы для занятий 
различными видами спорта. Ежегодно орга-
низуются различные спартакиады, проводят-
ся массовые спортивные соревнования, такие 
как «Лыжня Татарстана», «Кросс нации».
Большое внимание уделяется развитию экс-
тремальных видов спорта для молодежи. Вво-
дятся специализированные площадки при 
спортивных комплексах республики для рол-
линга, картинга, паркура, скейтинга, где каж-
дый имеет возможность заниматься спортом 
бесплатно. Однако обо всем этом большин-
ство СМИ говорит очень поверхностно или 
вообще не говорит. 
К сожалению, в Татарстане, где на государ-
ственном уровне уделяется огромное внима-
ние популяризации здорового образа жизни, 
физической культуре и спорту, не существу-
ет единого спортивного издания, имеющего 
распространение на всей территории респу-
блики. Попытки выпуска массовой спортив-
ной периодики предпринимались неодно-
кратно. Так, в начале 2000-х годов в Казани 
выпускался тиражом в 10 тысяч экземпляров 
спортивный еженедельник «Ак Барс Спорт», 
но через несколько лет он прекратил свое су-
ществование. Не выходит сегодня и издание 
«БСТ – Большой спорт Татарстана». В конце 
2009 года заявила о себе газета на татарском 
языке «Безнең Спорт» («Наш Спорт»). В этом 
же году была зарегистрирована региональная 
газета «Sport Закамья», но на данный момент в 
силу финансовых обстоятельств эти издания 
закрыты.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
создаваемые в Республике Татарстан спортив-
ные издания не могут конкурировать с име-
ющимися традиционными СМИ, которые в 
силу своей универсальности также уделяют 
внимание теме спорта. Ведь почти в каждой 
газете есть спортивная колонка, в информа-
ционных программах – спортивный блок, а 
в Интернет-изданиях – спортивные рубрики. 
Автором были изучены материалы о спор-

те за последние три года, опубликованные 
в наиболее популярных СМИ республики. 
Эмпирическую базу исследования составили 
статьи в республиканской газете «Ватаным 
Татарстан», городской газете «Шəһри Казан», 
информационном агентстве «Татар-информ» 
и деловой электронной газете «Бизнес 
Online», а также проанализированы новост-
ные выпуски и программы телеканала ТНВ.
Необходимо заметить, что спортивные жур-
налисты, занятые в республиканской прессе, 
являются многопрофильными специалиста-
ми, которые способны квалифицированно 
представить аудитории информацию о раз-
личных видах спорта. В частности, один и тот 
же журналист создает тексты как о футболе, 
хоккее, так и о борьбе.
Для всех спортивных рубрик СМИ РТ харак-
терно освещение спортивной жизни и массо-
вой физической культуры в сугубо позитив-
ном русле. Несмотря на то что в современном 
спорте существуют острые проблемы, в СМИ 
практически не встречаются критические пу-
бликации. В отличие от федеральных СМИ в 
республиканской прессе Татарстана не допу-
скается информация скандального характера, 
чаще всего она умалчивает о конфликтах. А 
ведь они в спортивной среде есть всегда. В ре-
зультате исследования, проведенного нами с 
участием 68 студентов, занимающихся в спор-
тивных сборных КФУ, 86% студентов отмети-
ли, что конфликты, возникающие в команде, 
негативно влияют на результаты спортивной 
деятельности, остальные 14% отметили, что 
лишь иногда конфликты влияют негативно. 
Основными причинами могут стать психи-
ческое и физическое переутомление, разная 
профессиональная подготовка, стиль руко-
водства тренера, конкуренция между спор-
тсменами внутри команды.
Такие актуальные темы, как трансферная по-
литика, зарплаты спортсменов, допинг, уход 
спортсмена от тренера не освещаются, за 
исключением электронной газеты «Бизнес 
Online». Например, одна из последних но-
востей, опубликованная 22 июня 2018 года, 
очень актуальна, потому что чемпионат мира 
по футболу в самом разгаре. Заметка назы-
вается ««Локомотив» отпустит Кверквелию, 
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если «Лестер» предложит 10 млн евро». Там 
есть такое предложение: «Впрочем, сделка 
может состояться в любой момент, поскольку 
в контракте футболиста прописана сумма от-
ступных, которая составляет 10 млн евро» [24]. 
На телеканале ТНВ в прямом эфире транс-
лируются все домашние матчи ведущих 
спортивных команд республики. Это матчи 
хоккейной команды «Ак Барс», футбольной 
команды «Рубин» и баскетбольной команды 
«УНИКС». На канале существуют также те-
матические программы, такие как «Батырлар» 
(«Победители»), «Видеоспорт», «Грани Руби-
на», «Баскет-ТВ». В новостных выпусках тема 
спорта освещается тоже в полном объеме. 
Просмотрев и проанализировав спортивную 
журналистику на канале ТНВ, можно сде-
лать следующий вывод: журналисты следят 
исключительно за статистикой спортивных 
состязаний. В новостных выпусках домини-
руют заметки. Следует отметить, что данный 
жанр не позволяет максимально полно рас-
крыть тему. Такие ведущие жанры спортив-
ной журналистики, как интервью и репортаж 
присутствуют, но в небольшом количестве. 
Спортивные корреспонденты при создании 
своих сюжетов часто используют общие пла-
ны, исключают из сюжетов средние и круп-
ные планы.
В декабре 2017 года лучших спортивных 
журналистов республики наградила депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Заслуженный 
тренер России, координатор федерального 
проекта «Детский спорт» в Республике Та-
тарстан О.И. Павлова. Победителем в номи-
нации «Самое спортивное СМИ Республики 
Татарстан» стало информационное агентство 
«Татар-информ»; звание «Лучший спортив-
ный журналист Республики Татарстан» за-
воевал Э.Э. Алиев, спортивный обозрева-
тель информационно-новостного портала 
«KazanFirst»; лучшей спортивной редакцией 
Республики Татарстан объявлена деловая 
электронная газета «Бизнес Online»; «За долго-
летие в спортивной журналистике и верность 
профессии» награду получил А.В. Медведев, 
вице-президент Союза спортивных журнали-
стов Республики Татарстан, редактор отдела 

спорта газеты «Республика Татарстан» [25].
При освещении темы физической культуры 
и спорта средства массовой информации 
должны показывать не только значение фи-
зической культуры и спорта для здоровья, но 
и то, как они влияют на воспитание населе-
ния, профилактику болезней, продление ак-
тивного долголетия, борьбу с наркоманией, 
курением, употреблением алкоголя, другими 
негативными явлениями. СМИ способны по-
высить у людей интерес к физическому со-
вершенствованию, раскрытию ценности фи-
зической культуры. Необходимо отметить, 
что благодаря активной позиции именно 
спортивных журналистов республики проис-
ходит популяризация самостоятельных заня-
тий спортом, в массовом сознании населения 
формируется понимание жизненной необхо-
димости физкультурно-спортивных занятий. 
На основе анализа СМИ Республики Татар-
стан мы пришли к следующим выводам: поч-
ти 75-80% всех материалов на спортивную 
тему, которые были опубликованы в газетах, 
оказались сообщениями от информацион-
ных агентств. Местные информационные 
агентства уделяют этой теме большое внима-
ние. Например, на сайте информационного 
агентства «Татар-информ» только за 22 июня 
2018 года опубликовано 13 новостей в рубри-
ке «Спорт». Получается, что лишь 10-15% от 
всего числа материалов, опубликованных в 
газетах, являются авторскими. В газетах Ре-
спублики Татарстан больше всего пишется 
о футболе, баскетболе, хоккее. Вся спортив-
ная информация в основном о видах спор-
та; соответственно, о массовой физической 
культуре и других аспектах физкультурного 
движения в газетах пишется мало – прибли-
зительно 6%. В поле зрения журналистов 
попадают в основном взрослые спортсмены, 
у которых есть реальные результаты. О про-
фессиональном детском спорте материалов 
нет, освещается только детский массовый 
спорт. Татарстанские журналисты о спортив-
ных успехах мужчин пишут чаще, чем о спор-
тивных успехах женщин. Очень редко можно 
встретить материалы о том, как занимаются 
физической культурой не профессионалы, а 
обычные пенсионеры, домохозяйки, в газетах 

СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА



125Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

недостаточно освещаются организационно-
управленческие, материально-технические 
проблемы спорта. 
По результатам социологических исследова-
ний, которые мы провели с 11 по 17 июня 2018 
года, стало известно, что наиболее удачным 
временем для показа спортивных телепередач 
респонденты считают вечернее время. Выбор-
ку составили 116 человек. Опрос проводили 
с помощью соцсетей, таких как Вконтакте и 
Твиттер. Возраст респондентов составил 18-
52 года. Поэтому целесообразно показывать 
спортивные программы после 20 часов.
Преобразования в деятельности СМИ долж-
ны идти по пути развития двух взаимообус-
ловленных функций пропаганды: образова-
тельной и воспитательной. Образовательная 
функция направлена на формирование у на-
селения необходимых и прочных знаний, а 
воспитательная призвана формировать у лю-
дей определенные качества, черты характера, 
привычку заниматься физическими упражне-
ниями и спортом.
Значение средств массовой информации 
возрастает. Однако, к сожалению, они дела-
ют акцент только на том, что физкультура 
– это здоровье, и значительно реже показы-
вают связь между физической культурой и 
нравственным, эстетическим воспитанием, 
совсем не раскрывая возможности физкуль-

турного движения в решении социально-
экономических задач. Необходимо показы-
вать истории побед и объяснять молодежи, 
что через спорт можно многого добиться в 
жизни, что занятия спортом закаливают дух и 
характер, что навыки спортсмена могут при-
годиться в любой деятельности. 
Спектр функций или целей средств массо-
вой информации в обществе многочислен и 
разнообразен. Они помогают формировать 
наши убеждения, наше мнение и наше по-
ведение. Средства массовой информации ак-
тивно влияют на то, как мы тратим наше вре-
мя и наши деньги, что мы видим и слышим и 
как мы понимаем эти события. 
Нельзя забывать, что в том числе и усилия-
ми СМИ Татарстан за последние годы заво-
евал серьёзный авторитет на международной 
арене, спортивную Казань знают практиче-
ски во всем мире. Вместе с тем необходимо 
еще более активно освещать мероприятия и 
спектр проблем в сфере физической куль-
туры и спорта на территории республики. В 
настоящее время, когда в мире идут инфор-
мационные войны и манипуляции с правдой, 
журналисты должны принять участие в реше-
нии острых проблем в области спорта, встать 
на защиту спортсменов, не ограничиваясь 
информированием населения о спортивных 
событиях.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИДОВ СПОРТА, 
ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
А.П. Бровкин

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия
Для связи с автором: Brovkin333@list.ru

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы определения конкурентоспособности видов спорта, входящих в про-
грамму Олимпийских зимних игр. Проведен анализ материалов развития видов спорта, входящих в про-
грамму Олимпийских зимних игр и чемпионатов мира, за последние 20 лет. В результате исследования 
составлен рейтинг развития данных видов спорта, а также определены ведущие и отстающие виды деятель-
ности каждого вида спорта. Лидером первого блока показателей стал конькобежный спорт – 74,37 балла, 
он функционирует 125 лет, проведено 123 чемпионата мира и 44 чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров, в 
состав международной спортивной федерации входит 60 национальных федераций. Второй блок показате-
лей возглавили лыжные гонки, набравшие 114,68 балла: на последних пяти Олимпийских играх в соревно-
ваниях этого вида спорта приняли участие 245 стран, 965 спортсменов и разыграно 58 комплектов наград. 
Третий блок возглавили лыжные гонки – 89,71балла; в последних 5 чемпионатах мира приняли участие 245 
стран, в этих соревнованиях суммарное число участников составило 1105 чел. и было разыграно 58 ком-
плектов наград. Лидером четвертого блока показателей стало фигурное катание – 80,71 балла: количество 
подписчиков и просмотров в видеохостинге YouTube по данному виду спорта – 35 тыс. подписчиков и 33,4 
млн. просмотров, количество читателей в Twitter – 25 тыс. и 5 тыс. «твитов», 110 тыс. отметок «мне нравит-
ся» в Facebook. По результатам анализа всех блоков победителем стали горные лыжи, набравшие 314,43 
балла, биатлон – второе место – 312,35 балла. Последнее место заняли прыжки с трамплина – 163,92 балла.  
Ключевые слова: Олимпийские зимние игры, оценка конкурентоспособности, развитие видов спорта, 
формирование программы Олимпийских игр.

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE SPORTS INCLUDED IN THE PROGRAM OF THE 
OLYMPIC WINTER GAMES
A.P. Brovkin
Volgograd State Academy of Physical Education, Volgograd, Russia
Abstract
Th e article is focused on the issues of competitiveness of sports included in the program of the Olympic winter 
games. Th e author analyzed the materials of development of sports included in the program of the Olympic 
winter games and world championships over the past 20 years. Th e survey arrived at the development ratings of 
these sports. At the same time the leading and lagging behind activities of each sport were determined. Th e leader 
of the fi rst block of indicators turned to be skating – 74.37 points, as it operates for 125 years with 123 world 
championships and 44 world championships (world cups) among juniors held during this period. Th e interna-
tional sport federation includes 60 national federations. Th e second set of indicators was headed by cross-country 
skiing, which scored 114,68 points: at previous fi ve Olympic games 965 athletes from 245 countries participated 
in this sport competitions, and 58 sets of medals were awarded. Th e third block was headed by ski racing with 
89,71 points; at previous 5 world cups 1105 athletes from 245 countries participated, and 58 sets of medals were 
awarded. Th e leader of the fourth block of indicators became fi gure skating - 80.71 points: with 35 thousand 
subscribers and 33.4 million views in YouTube, 25 thousand followers in Twitter and 5 thousand "tweets", 110 
«likes» in Facebook. And the winner of the analysis is mounting ski with 314,43 scored points, biathlon – second 
place – 312,35 points. Th e last place was taken by springboard jumping - 163.92 points.
Keywords: Olympic winter games, assessment of competitiveness, development of sports, formulation of Ol-
ympics program. 

ВВЕДЕНИЕ
Программа Олимпийских игр является одним 
из важнейших компонентов олимпийско-
го спорта, так как от нее во многом зависит 

популярность и привлекательность видов 
спорта, входящих в ее состав, для междуна-
родных спортивных федераций, националь-
ных олимпийских комитетов, представителей 
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средств массовой информации, структур биз-
неса, и во многом определяет стратегию раз-
вития олимпийского спорта в большинстве 
стран мира [1,2].
Более чем за девяностолетнюю историю 
проведения Олимпийских зимних игр про-
грамма постоянно расширялась. Если на 
первых Олимпийских зимних играх (Шамо-
ни, 1924 г.) она включала 5 видов спорта и 
16 видов соревнований, то на XXIII играх в 
Пхёнчханe (2018 г.) – 15 видов спорта и 102 
вида соревнований. Чтобы избежать про-
блемы гигантизма, на 127-й сессии МОК 
(Монако, 2014 г.) было принято решение об 
ограничении программы Олимпийских зим-
них игр 100 видами соревнований. Можно 
констатировать, что объем программы со-
временных Олимпийских зимних игр достиг 
своего предела. 
В то же время программа Олимпийских игр 
не может быть статичной, ее необходимо со-
вершенствовать и обновлять. Авторитет и по-
пулярность олимпийского спорта, его поли-
тическая притягательность и экономическое 
благополучие вызывают стремление пред-
ставителей многих видов спорта, как при-
знанных МОК в качестве олимпийских, так и 
стремящихся к такому признанию, добивать-
ся включения в программу Олимпийских игр. 
Некоторые из них уже в течение многих де-
сятилетий безуспешно пытаются оказаться в 
олимпийской программе. 
В настоящее время МОК предложил 77 оце-
ночных критериев по 7 категориям: история 
и традиции вида спорта, универсальность, 
популярность, имидж, здоровье спортсме-
нов, развитие международной федерации, 
финансовые затраты. К сожалению, по этим 
критериям пока невозможно объективно осу-
ществить ротацию видов спорта в программе 
Олимпийских зимних игр, так как отсутству-
ют их оценочные показатели. 
В этой связи назрела объективная необхо-
димость анализа процессов, связанных с 
перспективами развития программы Олим-
пийских зимних игр, и разработки подходов, 
которые позволили бы свести к минимуму 
вероятность необоснованных и противоре-
чивых решений в этой сфере.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
За основу нашего исследования были взяты 
наиболее значимые критерии, разработанные 
МОК. Помимо этого, мы провели анализ ма-
териалов развития видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских зимних игр и чем-
пионатов мира, за последние 20 лет.
Полученные данные были переведены в авто-
матизированную систему подсчета результа-
тов Microsoft excel. Используя рассчитанные 
нами уравнения регрессии, оценили уровень 
конкурентоспособности видов спорта, входя-
щих в программу Олимпийских зимних игр, 
по 100-балльной шкале оценок. Все получен-
ные показатели были распределены на четы-
ре блока. 
Первый блок – история развития междуна-
родных федераций зимних олимпийских ви-
дов спорта: 
- период функционирования международной 
спортивной федерации;
- количество проведенных чемпионатов мира;
- количество национальных федераций в со-
ставе международной спортивной федера-
ции; 
- количество чемпионатов мира среди юнио-
ров.
Второй блок – развитие зимних видов спорта 
в процессе олимпийского движения: 
- количество стран, участвующих в 5 послед-
них Олимпийских зимних играх;
- количество участников среди мужчин;
- количество участников среди женщин;
- количество разыгрываемых комплектов ме-
далей.
Третий блок – развитие зимних олимпийских 
видов спорта в рамках чемпионатов мира:
- количество стран, участвующих в 5 послед-
них чемпионатах мира;
- количество участников среди мужчин;
- количество участников среди женщин;
- количество разыгрываемых комплектов ме-
далей.
Четвертый блок – информационная деятель-
ность видов спорта:
- количество подписчиков и просмотров в ви-
деохостинге «YouTube»;
- количество читателей и количество «твитов» 
в «Twitter»;
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- количество отметок «мне нравится» в соци-
альной сети «Facebook».
Для составления общего и частного (по бло-
кам) рейтинга развития видов спорта, входя-
щих в программу Олимпийских зимних игр, 
мы сложили сумму баллов всех показателей 
и разделили их на количество исследуемых 
критериев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Лидером первого блока показателей стал 
конькобежный спорт – 74,37 балла, он функ-
ционирует 125 лет, проведено 123 чемпио-
ната мира и 44 чемпионата мира (ЧМ) среди 
юниоров, в состав международной спортив-
ной федерации входит 60 национальных фе-
дераций. Второе место у фигурного катания 
– 72,22 балла, функционирует 144 года, было 
проведено 116 ЧМ и 40 ЧМ среди юниоров, 
в составе МСФ 65 национальных федераций. 
Замыкает рейтинг данного блока шорт-трек 
– 39,16 балла, МСФ была основана 54 года 
назад, за это время был проведен 41 ЧМ и 6 
ЧМ среди юниоров, в состав международной 
федерации входит 30 национальных федера-
ций.
Второй блок показателей возглавили лыжные 
гонки, набравшие 114,68 балла: на последних 
пяти олимпийских играх в соревнованиях 
этого вида спорта приняли участие 245 стран, 
965 спортсменов, разыграно 58 комплектов 
наград.

Вторую позицию рейтинга занимает конько-
бежный спорт. В этом виде спорта приняли 
участие 168 стран, 915 участников и разы-
грано 56 комплектов наград. Аутсайдером 
данного блока показателей является лыжное 
двоеборье – 29,22 балла. В соревнованиях по 
этому виду спорта приняли участие 72 стра-
ны, 234 участника и разыграно 14 комплектов 
наград.
Третий блок возглавили лыжные гонки – 
89,71 балла; в последних 5 чемпионатах мира 
приняли участие 245 стран, в этих соревнова-
ниях суммарное число участников составило 
1105 чел. и было разыграно 58 комплектов на-
град. Шорт-трек находится на второй строчке 
рейтинга с суммой баллов 89,61; в соревнова-
ниях по этому виду спорта приняли участие 
505 спортсменов, 236 стран и разыграно 58 
комплектов наград. 
Лыжное двоеборье занимает нижнюю пози-
цию данного блока показателей. В последних 
5 ЧМ приняли участие 85 стран, 276 участни-
ков (только мужчины) и разыграно 19 ком-
плектов наград.
Лидером четвертого блока показателей стало 
фигурное катание – 80,71 балла: количество 
подписчиков и просмотров в видеохостин-
ге «YouTube» в данном виде спорта – 35 тыс. 
подписчиков и 33,4 млн. просмотров, коли-
чество читателей в «Twitter» – 25 тыс. и 5 тыс. 
«твитов», 110 тыс. отметок «мне нравится» в 
Facebook.
На второй строчке рейтинга расположились 

Таблица 1 – Показатели по блокам развития олимпийских зимних видов спорта, баллы

Виды спорта

Блоки показателей
История развития меж-
дународных федераций 
зимних видов спорта

Развитие в про-
цессе олимпий-
ского движения

Развитие 
в рамках чем-
пионатов мира

Информаци-
онная деятель-

ность
Сумма 
баллов

Горные лыжи 65,66 100,55 72,53 75,69 314,43
Биатлон 62,41 105,73 84,94 59,27 312,35
Конькобежный спорт 74,37 107,37 78,33 50,34 310,41
Лыжные гонки 57,69 114,68 89,71 46,03 308,12
Фигурное катание 72,22 88,49 62,22 80,72 303,65
Шорт-трек 39,16 77,90 89,61 29,61 236,58
Сноуборд 59,72 72,31 70,81 30,49 233,33
Фристайл 48,99 70,46 67,56 42,84 229,86
Бобслей 59,40 56,89 34,21 34,61 185,11
Хоккей на льду 46,19 40,56 38,32 58,04 183,10
Санный спорт 54,69 51,30 45,27 29,24 180,50
Керлинг 61,34 22,17 38,27 55,48 177,27
Скелетон 59,40 42,81 36,78 34,61 173,59
Прыжки с трамплина 51,01 42,44 46,55 29,98 169,98
Лыжное двоеборье 69,33 29,22 28,21 37,16 163,92
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горные лыжи – 75,69 баллов, у данной феде-
рации 20 тыс. подписчиков «YouTube», 5 млн. 
просмотров, 62 тыс. читателей в «Twitter» и 5 
тыс. «твитов», 103 тыс. отметок «мне нравит-
ся» в социальной сети «Facebook». 
В видеохостинге «YouTube» у санного спорта, 
который занимает последнее место, 16 тыс. 
подписчиков, 70 тыс. просмотров на офици-
альном канале, 1100 читателя в «Twitter», 4,4 
тыс. «твитов» и 10 тыс. отметок «мне нравит-
ся» в «Facebook».
По результатам анализа всех блоков, победи-
телем стали горные лыжи, набравшие 314,43 

балла, на втором месте – биатлон, 312,35 бал-
ла. Последнее место заняли прыжки с трам-
плина – 163,92 балла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, использование рейтинговой 
системы оценки деятельности видов спорта 
позволит на конкурентной основе отбирать 
их в программу Олимпийских зимних игр, 
обеспечивать их постоянную ротацию и раз-
витие, избегая субъективных и застойных яв-
лений. Это будет способствовать дальнейшему 
повышению авторитета олимпийского спорта.
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОК, 
НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Е.С. Иванова, А.С. Назаренко

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: iiivanova1995@mail.ru

Аннотация 
Цель – влияние программы рационального питания и двигательной активности на функциональное со-
стояние организма студенток, не занимающихся спортом.
Материалы и методы. Были исследованы 10 студенток, не занимающихся спортом, в два контрольных среза. 
Во время первого контрольного среза мы устанавливали первоначальные антропометрические и физио-
логические характеристики девушек, на основе которых составлялась программа рационального питания 
и двигательной активности. На втором контрольном срезе – после 18 дней с начала исследования, были 
произведены аналогичные замеры и оценена эффективность экспериментальной программы. С помощью 
метода импедансной кардиографии было исследовано функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы. Жизненную ёмкость лёгких определяли электронным спирометром. Обхватные размеры плеч, бедер 
и голени измеряли сантиметровой лентой, толщину кожно-жировой складки в области передней стенки 
живота, бедер и нижнего угла лопатки – цифровым электронным калипером. Анализатором жировой мас-
сы определили массу тела, мышечную массу, жировой компонент, а также показатель обмена веществ.
Результаты. По результатам экспериментальной программы, масса тела у студенток снизилась в основном 
за счет уменьшения жирового компонента при одновременном повышении мышечного. При этом показа-
тель обхвата бедер стал значимо меньше, чем был до эксперимента, а толщина кожно-жировой складки на 
бедрах снизилась на 27%, на передней стенке живота – на 25%, на задней поверхности плеча – на 34%. В то 
же время наблюдается снижение показателей частоты сердечных сокращений, артериального давления и 
минутного объема кровообращения, а также увеличение показателей жизненной емкости легких, что отра-
жает повышение функционального состояния кардиореспираторной системы и экономичности ее работы.
Заключение. Результативность экспериментальной программы подтверждается критерием Вилкоксона в 
сторону уменьшения морфологических показателей и увеличения физиологических резервов сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. При этом метод корреляционной адаптометрии говорит о существова-
нии различных типов реакции на адаптацию к внешним факторам и об эффективности данной программы 
для лиц с высоким содержанием жира в организме.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая и дыхательная системы, морфологические показатели, двигательная 
активность, рациональное питание, ожирение, студенты.

THE IMPACT OF THE PROGRAM OF RATIONAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 
ON FUNCTIONAL STATE OF BODY OF FEMALE STUDENTS NOT INVOLVED IN SPORTS
E.S. Ivanova, A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose is to study the eff ect of the program of rational nutrition and motor activity on the functional state 
of body of female students not involved in sports.
Materials and methods. 10 female students not involved in sports were examined in two control periods. During 
the fi rst control period we established the initial anthropometric and physiological characteristics of the girls in 
order to develop the program of rational nutrition and motor activity on their basis. In the second control period, 
18 days later, similar measurements were made and its eff ectiveness was assessed. Th e functional state of the 
cardiovascular system was studied through the method of impedance cardiograph. Th e vital capacity of the lungs 
was measured by an electronic spirometer. Th e dimensions of the shoulders, upper and lower legs were measured 
with a centimeter tape, the thickness of the skin-fat fold in the area of the anterior abdomen, upper legs and the 
lower angle of the shoulder blade was determined by a digital electronic caliper. Body weight, muscle mass, fat 
component, as well as metabolic rate were determined by the fat mass analyzer.
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ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные научно-исследовательские 
работы посвящены изучению различных 
программ питания и двигательной актив-
ности человека [5, 7, 9]. Связь питания и 
движения является важной для сохранения 
здоровья и поддержания оптимальной жиз-
недеятельности организма человека [1]. Из-
вестно, что высокий процент жировой массы 
в организме человека может способствовать 
развитию гормональных нарушений и про-
блем с метаболизмом. В то же время множе-
ство научных исследований показывает, что 
ожирение тесно связано с развитием рако-
вых заболеваний желудка, толстой и прямой 
кишки, поджелудочной железы, почек, груди, 
дыхательных путей, костного мозга и т.д. [6]. 
Следовательно, уменьшение жирового ком-
понента и нормализация массы тела у чело-
века снижает риск развития не только рако-
вых заболеваний, но и диабета, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, пище-
варения, выделения и т.д. [8].
Важно отметить, что количество жировых 
клеток – адипоцитов, у людей формируется 
в основном до 20 лет [11]. То есть, число жи-
ровых клеток, заложенных в юности, является 
основой для образования незначительного 
количества адипоцитов во взрослой жизни, 
из этого следует, что набор массы тела у 
взрослых людей происходит не за счет роста 
новых жировых клеток, а за счет увеличения в 
объеме существующих [11].
Наиболее распространенным способом сни-
жения массы тела у человека являются раз-
личные диеты, которые могут вызвать стресс-

реакцию в организме, а также дисбаланс 
потребления необходимых макро- и микро-
нутриентов.
В свою очередь, накопительный эффект 
стресса у человека от работы, физических на-
грузок и диеты может вызвать истощение ор-
ганизма и привести к ослаблению иммуните-
та, нарушению сна, метаболизма и сердечной 
деятельности, а также к потере чувствитель-
ности к инсулину, что может послужить при-
чиной накопления жира в области живота, 
бедер и ягодиц [8, 11]. 
Программа рационального питания и уровня 
двигательной активности позволяет человеку 
поддерживать здоровье организма и нормаль-
ную массу тела за счет употребления углево-
дов, белков и жиров в умеренных пропорци-
ях с учетом возраста, пола, уровня здоровья 
и двигательной активности человека. При 
этом человек в повседневной деятельности 
совершает естественные движения, которые 
активируют процесс «нетренировочного 
термогенеза», расходующего более 20-30% 
потребляемых калорий в сутки. В свою оче-
редь, «тренировочный термогенез» – это рас-
ход калорий человеком во время физических 
упражнений, на которые тратится всего лишь 
10-15% потребляемых калорий [10]. Следова-
тельно, человек расходует больше калорий в 
повседневной двигательной деятельности, а 
не за счет спортивных упражнений. Однако 
умеренные физические нагрузки необходимы 
для человека, в особенности для поддержа-
ния здоровья организма, мышечного тонуса, 
повышения умственной и физической рабо-
тоспособности. В свою очередь, самым до-
ступным способом физической активности 

Results. According to the results of the experimental program, the body weight of students decreased, mainly due 
to the reduction of fat component with simultaneous muscle enhancement. At the same time, the hip breadth 
index became signifi cantly lower than it was before the experiment, and the thickness of the skin-fat fold on the 
hips decreased by 27%, on the anterior abdomen by 25%, on the back surface of the shoulder by 34%. At the same 
time, there is a decrease in the heart rate, blood pressure and cardiac output, as well as an increase in the vital 
capacity of the lungs, which refl ects an increase in the functional state of the cardiorespiratory system and the 
effi  ciency of its functioning.
Conclusion. Th e eff ectiveness of the experimental program is confi rmed by the Wilcoxon criterion of reducing 
morphological parameters and increasing physiological reserves of the cardiovascular and respiratory system. 
Th e method of correlative adaptometry refl ects diff erent types of reactions to environmental factors and the ef-
fectiveness of the experimental program for people with high fat content in the body.
Keywords: cardiovascular and respiratory system, morphological parameters, motor activity, rational nutrition, 
obesity, students.
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является ходьба, которая способствует стаби-
лизации нормальной массы тела и снижению 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Британские ученые пришли к выводу, что че-
ловеку необходимо проходить 15 000 шагов в 
день, что составляет около 10 км [12]. 
Цель научного исследования – изучение вли-
яния программы рационального питания и 
двигательной активности на функциональное 
состояние организма студенток, не занимаю-
щихся спортом.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило на базе кафедры 
медико-биологических дисциплин ФГБОУ 
ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в течение 18 
дней. В нем приняли участие 10 студенток, 
не занимающихся спортом, из которых 80% 
стремились снизить массу тела, а 20% – уве-
личить ее за счет набора мышечной массы. 
Нами было проведено два контрольных сре-
за. Во время первого контрольного среза мы 
устанавливали первоначальные антропоме-
трические и физиологические характеристи-
ки девушек, на основе которых выстраивалась 
программа рационального питания и двига-
тельной активности. Во втором контрольном 
срезе – после 18 дней соблюдения данной 
программы, мы производили аналогичные за-
меры и оценивали эффективность програм-
мы. 
С помощью метода грудной реографии (им-
педансной кардиографии, МАРГ Челябинск) 
исследовали функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы у девушек до 
и после эксперимента. Обхватные размеры 
плеч, бедер и голени измеряли сантиметро-
вой лентой (единица измерения – см); тол-
щину кожно-жировой складки в области 
передней стенки живота, бедер и нижнего 
угла лопатки (далее КЖС) определяли циф-
ровым электронным калипером «КЭЦ-100» 
(Россия, единица измерения – мм). Жизнен-
ную ёмкость лёгких измеряли спирометром 
(единица измерения – л). Анализатором жи-
ровой массы Tanita BC-543 (Япония) опреде-
лили массу тела (кг), мышечную массу (кг), 
жировой компонент (%), а также показатель 
обмена веществ – BMR (ккал). Все измерения 
проводились в первой половине дня. Стати-
стическая обработка данных проводилась с 
помощью программы SPSS 20.
Экспериментальная программа. В блоке 
«Состояние здоровья» анкетным способом 
определяли наличие у девушек аллергии, за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-
двигательной системы, а также тип и характер 
имеющихся отклонений в состоянии здоро-
вья. На основе этих данных составляли реко-
мендации для второго и третьего блоков.
Второй блок программы – «Рациональное пи-
тание» – содержал совокупность рекоменда-
ций по питанию, необходимых для соблюде-
ния в установленный период, включающую в 
себя рацион питания и расчет потребляемых 
калорий в сутки. Изначально мы определяли 
калорийность суточного рациона студенток, 
снижая суточное количество их калорий все-

Рисунок 1 + Програм-
ма рационального пи-
тания и уровня двига-
тельной активности
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го лишь на 100-150 ккал за счет сокращения 
количества углеводов с оптимальным потре-
блением белков и жиров.
В рекомендациях: 
- «Альтернатива» – девушкам предоставлялся 
список полезных продуктов, альтернативных 
вредным;
- «Хочу, не хочу!» – представлен примерный 
рацион питания с выбором меню на каждый 
прием пищи.
Третий блок программы – «Уровень двига-
тельной активности» – охватывал комплекс-
ную диагностику сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, обхватных размеров тела, 
толщины кожно-жировой складки, а также 
измерение на анализаторе жировой массы. 
Далее мы составляли программу упражнений 
локального воздействия, исходя из стремле-
ний девушек уменьшить или увеличить об-
хватные размеры в конкретной области тела. 
Программа тренировок составлялась по ин-
дивидуальным параметрам и включала обяза-
тельное условие – прохождение 15000 шагов 
в течение дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, жизненная емкость легких, пока-
затели состава тела – доступные индикаторы, 
которые позволяют мгновенно оценить функ-
циональное состояние организма человека. 
Как видно из таблицы 1, до эксперимента ис-
следуемые показатели сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, а также компонентного 
состава тела у испытуемых находятся в воз-

растном диапазоне физиологической нормы. 
Однако у большинства испытуемых процент 
жирового компонента находится в верхней 
границе возрастной нормы. 
По результатам экспериментальной програм-
мы масса тела у студенток снизилась в основ-
ном за счет уменьшения жирового компонента 
при одновременном повышении мышечного. 
Из этого следует, что программа рациональ-
ного питания и двигательной активности уско-
ряет обмен веществ исследуемых, что в итоге 
приводит к нормализации массы тела и про-
центного содержания жира в организме. При 
этом мы наблюдаем снижение показателей 
частоты сердечных сокращений, артериально-
го давления и минутного объема кровообра-
щения, а также увеличение показателей жиз-
ненной емкости легких, что в целом отражает 
повышение функционального состояния кар-
диореспираторной системы и экономичности 
ее работы в состоянии относительного покоя. 
Адаптация организма к аэробным нагрузкам 
способствует улучшению работы системы 
кровообращения: сердечная мышца становит-
ся сильнее за счет адекватной ее гипертрофии, 
что позволяет сердцу выбрасывать больше 
крови с каждым ударом, повышая транспорт 
кислорода и других важных веществ. Увели-
чение выброса крови с каждым ударом сердца, 
совмещенное с более высоким потреблением 
кислорода, приводит к более низким значени-
ям давления в состоянии покоя и более эконо-
мичной частоте пульса.
Повышенная двигательная активность привела 
к снижению толщины кожно-жировой склад-
ки в области живота, бедер и нижнего угла ло-

Таблица 1 – Исследуемые показатели организма у студенток до и после эксперимента
Параметры Показатели до эксперимента Показатели после эксперимента
ЧСС, уд/мин 76,9±3,61 69,8±3,31 *
САД, мм рт.ст. 115,8±3,37 112,7±1,75 *
ДАД, мм рт.ст. 78,8±2,55 76,8±2,46
УОК, мл 59,3±2,12 59,99±2,24
МОК, мл/мин 4598,35±328,97 4199,85±279,50 *
ЖЕЛ, л 2,71±0,13 2,84±0,18
Адаптационный 
потенциал, баллы 2,17±0,09 2,02±0,06

Вес, кг 58,1±2,33 57,1±2,3
Жир, % 23,6±0,45 22,6±0,56
Мышцы, кг 42,09±1,70 42,91±1,60
Обхват бедер, см 56,9±1,06 55,6±1,22*
Обхват голени, см 34,8±0,76 34,15±0,86

Примечание: * - значимые изменения исследуемых функциональных показателей после эксперимента
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патки. При этом показатель обхвата бедер стал 
значимо меньше, чем был до эксперимента 
(таблица 1), а толщина кожно-жировой склад-
ки на бедрах снизилась на 27%, на передней 
стенке живота – на 25%, на задней поверхно-
сти плеча – на 34% (рисунок 2).
В результате корреляционного анализа было 
показано, что адаптационный потенциал ор-
ганизма в значительной степени реализуется 
посредством активации внешнего дыхания, 
о чем свидетельствует корреляция ЖЕЛ с 
АП r=0,821 (при p<0,01). Данная корреляция 
подтверждает, что при физических нагрузках 
происходит адаптация аппарата внешнего 
дыхания, увеличивая не только уровень по-
требления кислорода, но и эффективность 
дыхания за счет большей глубины, а не ча-
стоты. В то же время увеличение жизненной 
емкости легких способствует повышению 
количества потребляемого кислорода, а сле-
довательно, за счет этого возрастает число 
окислительных реакций, происходящих в 
процессе метаболизма человека, об этом сви-
детельствует корреляция между ЖЕЛ и BMR, 
равная r=0,677, при p<0,05. При этом показа-
тель ЖЕЛ имеет среднюю прямую положи-
тельную связь с мышечной массой (r=0,656, 
при p<0,05) и с обхватами тела испытуемых 
(r=0,746, при p<0,05), что в целом отражает 
зависимость количественного значения объе-
ма легких от размеров тела человека.
Повышение показателя базального метаболиз-
ма может свидетельствовать об интенсивных 
биохимических процессах в организме чело-

века. Чем выше показатель BMR, тем большее 
количество калорий расходуется в процессе 
жизнедеятельности организма. В нашем слу-
чае произошел рост базального метаболизма и 
увеличение мышечной массы, корреляция дан-
ных признаков составила r=0,642, при p<0,05.
Критерий Вилкоксона для связных выборок 
– непараметрический статистический крите-
рий, используемый для сравнения показате-
лей, измеренных в двух срезах на одной и той 
же выборке испытуемых с установлением на-
правленности изменений [2], показывает, что 
наиболее интенсивные и значительные из-
менения в направленности уменьшения про-
изошли в показателях процентного содержа-
ния жира в организме, АП, ЧСС и толщине 
кожно-жировой складки (таблица 2).
Корреляционная адаптометрия – метод, на-
правленный на оценку изменения уровня 
корреляций между физиологическими пара-
метрами, характеризующими состояние ор-
ганизма, при возникновении внешнего воз-
действия на группу людей [2]. С помощью 
данного метода мы оценили эффективность 
программы рационального питания и двига-
тельной активности. При исследовании ис-
пользовались физиологические параметры 
студенток, показывающие наиболее значи-
мые корреляционные связи (вес, процентное 
содержание жира, ЧСС, ЖЕЛ, обхватные раз-
меры и толщина кожно-жировой складки пе-
редней стенки живота). Веса корреляционных 
графов рассчитывались для двух групп от-
дельно до (G1) и после (G2) апробации про-

Рисунок 2 – Измене-
ние показателей 
тол щины кожно-жи-
ровой складки на 
контрольных срезах 
исследованияПримечание: КЖС псж – кожно-жировая складка передней стенки живота;

КЖС зпп – кожно-жировая складка задней поверхности плеча
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Таблица 2 – Показатели критерия знаковых рангов Вилкоксона у девушек до и после экспериментальной про-
граммы 
Показатели Жир 2 - Жир 1 КЖС 2 - КЖС 1 ЧСС 2 - ЧСС 1 АП 2 - АП 1
Z-значение -2,199b -2,552b -2,245b -2,191b

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,028 0,011 0,025 0,028

Примечание: Z-значение – значение случайной величины, имеющей стандартное нормальное распределение. b. 
Используются положительные ранги

Таблица 3 – Вес корреляционного графа у разных групп девушек до и после экспериментальной программы
Параметры G до исследования G после исследования
Группа с высоким содержанием жира в организме 
(больше 23% жира)

5,48 3,25

Группа со средним содержанием жира в организме 
(от 20% до 23%)

5,35 7,02

граммы. Анализируя полученные результаты, 
выявили, что G у группы девушек с высоким 
содержанием жира после проведенного ис-
следования стал меньше, чем был в начале 
эксперимента (G1 =5,48, G2=3,25), что гово-
рит об эффективности программы для этой 
группы лиц. Однако после эксперимента на-
блюдалось увеличение веса корреляционно-
го графа у группы со средним содержанием 
жира, что, возможно, говорит о малом пе-
риоде адаптации организма к приведенным 
в программе факторам (G1 =5,35, G2=7,02) 
(таблица 3). 
Из этого следует, что программа похудения, 
рассчитанная на 18 дней, эффективнее воз-
действует на людей с высоким содержанием 
жира, чем на людей со средним содержанием, 
которым для достижения определенных ре-
зультатов требуется больше времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по прошествии 18 дней мы 
наблюдаем значимую эффективность воздей-
ствия экспериментальной программы рацио-
нального питания и двигательной активно-
сти в большей степени на морфологические 
данные, чем на функциональные показатели 
организма испытуемых. Результативность экс-
периментальной программы подтверждается 
критерием Вилкоксона в сторону уменьше-
ния характерных показателей. При этом метод 
корреляционной адаптометрии показывает, в 
какой момент группа исследуемых испытывает 
напряжение за счет увеличения числа корреля-
ционных связей, что говорит о существовании 
различных типов реакции на адаптацию орга-
низма к внешним факторам и об эффектив-
ности данной программы для лиц с высоким 
содержанием жира в организме.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ЖЕНСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА АСБ 
СЕЗОНА 2017-2018 ДИВИЗИОНА «ВОЛГОГРАД» 
И ВСЕРОССИЙСКОГО ПЛЕЙ-ОФФ ЛАСТ-64 
К.А. Йосипенко

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия
Для связи с автором: k.yosya@mail.ru

Аннотация 
В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется студенческому спорту, так как он напрямую 
связан с массовым спортом и спортом высших достижений. Современный спорт в условиях тотальной кон-
куренции предъявляет определенные требования к качеству подготовки спортивного резерва. 
Цель исследования – сравнить количественные показатели технико-тактической подготовки женских сту-
денческих команд по баскетболу в региональном чемпионате. 
Методы и организация исследования. Анализ официальных статистических отчетов игр чемпионата АСБ 
сезона 2017-2018 дивизиона «Волгоград» и Всероссийского плей-офф Ласт-64, методы статистической об-
работки данных. 
Результаты. Статистическому анализу подверглись следующие 10 средних показателей соревновательной 
деятельности в играх АСБ, которые были отнесены к 4 группам: очки, которые оценивают результативные 
броски: двухочковые, трехочковые и штрафные; КПД положительный − количество результативных атакую-
щих передач; перехватов; блокшотов; подборы − количество подборов на своем щите, на щите соперника и 
общее количество подборов; КПД отрицательный − количество потерь мяча при выполнении технических 
действий; количество полученных фолов. 
Выводы. Проведенный анализ соревновательной деятельности женских баскетбольных команд в региональ-
ном чемпионате ассоциации студенческого баскетбола позволяет сделать вывод о том, что техническая под-
готовленность женской баскетбольной команды «ВГАФК» в чемпионате АСБ практически одинакова с тако-
вой команд «ВолгГМУ», «ВолГТУ», однако по сравнению с командами, вошедшими во Всероссийский этап 
плей-офф, данные показатели отличаются существенно. Следовательно, на основе этих данных необходимо 
акцентировать свое внимание на совершенствовании технико-тактической подготовки, которая будет обе-
спечивать спортсменам успешность в соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: студенческий спорт, спортивный резерв, баскетбол.

COMPARATIVE ANALYSIS OF OFFICIAL STATISTICAL REPORTS OF WOMEN STUDENT 
TEAMS OF SBA SEASON CHAMPIONSHIP 2017-2018, «VOLGOGRAD» DIVISION 
AND ALL-RUSSIAN LAST-64 PLAYOFFS 
K.A. Yosipenko
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia
Abstract
In recent years our country pays particular attention to student sports since it is directly connected with mass 
and elite sports. Considering the growing level of competitiveness today’s sports tend to have certain require-
ments for the quality of sport reserves training. 
Purpose of the study. Comparison of quantitative indicators of technical and tactical training of women stu-
dent teams in basketball in a regional championship.
Methods and organization of research. Analysis of offi  cial statistical reports of the SBA Championship games 
2017-2018, «Volgograd» division and the All-Russian Last-64 play-off ; methods of statistical data processing.
Results. We carried out statistical analysis of the following 10 average indicators of competitive activity in SBA 
games, which were assigned to 4 groups: points to assess effi  cient shots: two-point, three-point and free throws; 
positive performance - the number of effi  cient pass attacks; interceptions; block shots; rebounds − the number 
of one’s own backboard rebounds, opponent’s backboard rebounds and the total number of rebounds; negative 
performance − amount of ball turnovers when performing technical actions, number of fouls received.
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Актуальность. В настоящее время основ-
ной акцент молодежной политики в России 
делается на развитие студенческого спорта. 
Специалисты отмечают, что «…многое зави-
сит от того, насколько налажены переходные 
каналы между массовым спортом и спортом 
высших достижений, прежде всего система 
подготовки резервов сборной команды стра-
ны» [7]. Важным направлением деятельности 
Министерства спорта Российской Федерации 
является не только процесс массовизации 
физической культуры, но и развитие сту-
денческого спорта. Реализация концепции 
развития студенческого спорта на период до 
2025 года предусматривает «…укрепление 
роли системы студенческого спорта в систе-
ме подготовки спортивного резерва посред-
ством развития механизмов сотрудничества 
субъектов студенческого спорта со спортив-
ными федерациями, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере физической культуры и спорта, а так-
же повышения роли Всероссийских зимних 
и летних универсиад»[5]. Обозначенная дея-
тельность направлена на формирование здо-
рового стиля жизни нации через повышение 
двигательной активности и отказа от вред-
ных привычек в пользу занятий физической 
культурой и спортом. Президентом Россий-
ской Федерации был дан ряд поручений по 
развитию системы подготовки спортивного 
резерва в РФ на период 2016-2020 гг., направ-
ленных на повсеместное создание спортив-
ных клубов в образовательных учреждениях и 
оказание им всесторонней поддержки. В 2007 
году в России появилась структура, которая 
была создана для поддержки студенческого 
баскетбола, − Ассоциация студенческого ба-
скетбола (АСБ). Основная задача АСБ заклю-
чается в обеспечении сочетания спортивной 
деятельности студентов с непрерывным учеб-

ным процессом, интегрировании баскетбола 
в корпоративную культуру вузов, формиро-
вании у молодежи чувства сопричастности к 
вузу и его ценностям. В регламенте АСБ ука-
зано, что чемпионаты среди мужских и жен-
ских команд проводятся с целью «…повы-
сить престиж и популярность студенческого 
баскетбола среди молодежи, создать условия 
для самореализации и профессиональной 
адаптации учащихся, студентов, магистран-
тов и аспирантов, выявить лучшие команды, 
игроков и тренеров для дальнейшего участия 
в международных соревнованиях » [6].
В настоящее время повышенное внимание 
уделяется развитию студенческих спортив-
ных клубов, членами которых являются вы-
сококвалифицированные спортсмены, спо-
собные показывать наивысшие спортивные 
результаты на всероссийских и международ-
ных соревнованиях, обеспечивающие лиди-
рующие позиции в резерве национальной 
сборной. Специалисты отмечают [2,4,7], что 
студенческий спорт выступает связующим 
звеном между массовым спортом и спортом 
высших достижений. По мнению С.Ш. На-
мозова, «…в спортивной иерархии студенче-
ский спорт занимает промежуточное положе-
ние между обычными занятиями физической 
культурой и спортом высших достижений, 
поскольку главенствующие временные и 
энергетические траты студент отдает учебной 
дисциплине» [4]. Таким образом, спортив-
ные успехи студентов являются не только их 
личным достижением, но и достоянием вуза, 
в котором они обучаются, что, безусловно, 
поддерживает престиж высшего учебного за-
ведения.
Цель исследования – сравнить количе-
ственные показатели технико-тактической 
подготовки женских студенческих команд по 
баскетболу в региональном чемпионате.

Сonclusion. Th e analysis of competitive activities of women basketball teams in the regional championship of 
the Student Basketball Association demonstrates that the technical competence of «VGAFK» women basket-
ball team in the SBA championship is almost identical to «VolgGMU», «VolGTU» teams, however in compari-
son with the teams that entered the All-Russian playoff s, these indicators diff er signifi cantly. Consequently we 
should use this data to be focused on refi nement of technical and tactical training that will ensure successful 
competition activity of athletes.
Keywords: student sport, sport reserves, basketball.
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Методы и организация исследования. 
Анализ официальных статистических отче-
тов игр чемпионата АСБ сезона 2017-2018 
дивизиона «Волгоград» и Всероссийского 
плей-офф Ласт-64, методы статистической 
обработки данных.
В качестве исследовательского материала для 
анализа соревновательной деятельности жен-
ской баскетбольной команды были исполь-
зованы официальные статистические отчеты 
игр чемпионата АСБ сезона 2017-2018 диви-
зиона «Волгоград». Чемпионат АСБ включен 
в единый календарный план физкультурно-
массовых мероприятий Министерства спорта 
Российской Федерации и сводный календар-
ный план мероприятий Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.
Деятельность в баскетболе – это не просто сум-
ма отдельных технико-тактических приемов, а 
совокупность действий, объединенных общей 
целью в единую динамическую систему. Игра 
протекает как во взаимодействии с партнерами 
по команде, так и в противодействии с сопер-
никами. Анализ соревновательной деятельно-
сти позволяет определить отдельные показа-
тели, влияющие на общую результативность 
выступлений команды на соревнованиях. Спе-
циалисты отмечают, что «…количественный и 
качественный учет данных показателей в про-
цессе управления подготовкой баскетболисток 
позволяет добиться положительной динамики 
эффективности технико-тактических дей-
ствий в различных структурных образованиях 
годичного макроцикла, что особенно важно 
для командных спортивных игр» [3]. 

В данном исследовании статистическому ана-
лизу подверглись 10 средних показателей со-
ревновательной деятельности в играх АСБ, 
которые были разделены на 4 группы: очки, 
оценивающие результативные броски − двух-
очковые, трехочковые и штрафные; КПД по-
ложительный − количество результативных 
атакующих передач, перехватов, блокшотов; 
подборы − количество подборов на своем 
щите, на щите соперника и общее количество 
подборов; КПД отрицательный − количество 
потерь мяча при выполнении технических 
действий, количество полученных фолов. 
Точность штрафных бросков в баскетболе 
является проявлением нервной системы. На 
соревнованиях нередко возникают экстре-
мальные и нестандартные ситуации, когда 
сила воздействия на нервную систему велика, 
и тогда успешность осуществляемой игровой 
деятельности зависит от уровня квалифи-
кации, игрового опыта и психологической 
подготовленности баскетболисток. Анализ 
реализации штрафных бросков показал, что 
более высокий уровень в сборных командах 
вузов г. Волгограда имеют спортсменки ко-
манд «ВГАФК» − 63% и «ВолГТУ» − 54% 
штрафных бросков (рисунок 1).
Существенные различия у баскетбольных ко-
манд в соревновательной деятельности были 
обнаружены в показателях потери мяча при 
выполнении технических действий. Как пра-
вило, чем выше квалификация игроков ко-
манды, тем меньше они допускают потери 
мяча. У игроков команды «ВГАФК», «Вол-
гГМУ», «ВолГТУ» таких потерь относительно 

Рисунок 1 – Средние показатели (%) попаданий в соревновательной деятельности женских студенческих ко-
манд чемпионата АСБ сезона2017-2018 дивизиона «Волгоград»
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меньше, чем у спортсменок других команд, 
при этом наименьший показатель в среднем 
за игру − 15,6% у команды ВГАФК, а наи-
больший составил 33,8% – у фарм-команды 
«ВолГТУ». В большинстве случаев потеря 
мяча происходит из-за несогласованной или 
неправильной оценки игровой ситуации. Не-
достаток концентрации внимания и плохое 
видение игры не дает баскетболистам воз-
можности правильно прогнозировать дей-
ствия свих партнёров по команде, следствием 
чего являются неожиданные друг для друга 
тактические приёмы. По уровню технической 
подготовленности игроки команды ВГАФК 
существенно не отличаются от участников 
других команд. 
Несоблюдение целого ряда правил в баскет-
боле расценивается как нарушение и при 
взаимодействии с соперником оценивается 
фолом. Как в защите, так и в нападении по-
казатели полученных фолов существенно не 
отличаются у сравниваемых женских студен-
ческих команд.
Овладение мячом после неудачной попыт-
ки забросить его в кольцо является одним из 
основных элементов игры. Команда, которая 
выигрывает подборы, потенциально прово-
дит наибольшее количество атак, приводя-
щих к результативным очкам. Наилучший 
показатель общего количества подборов мяча 
имеет команда «ВолгГМУ» − 52,3% (рисунок 
2).
 Все перечисленные показатели соревнова-
тельной деятельности женских студенческих 
команд характеризуют атакующие действия 
игроков, при этом чем выше квалифика-

ция спортсменов и команд, тем выше их 
эффективность в атаке, где и набираются 
все победные очки. В защитных действи-
ях анализируемых команд ситуация прямо 
противоположная: чем ниже квалификация 
женских студенческих команд, тем ниже у 
них основные показатели в защите: количе-
ство перехватов мяча в среднем составляет 
у команды «ВГАФК» − 16,8%; «ВолГТУ» − 
14,7%; «ВолгГМУ» − 14,5% и у фарм-команды 
«ВолГТУ-Ф» − 6,6%.
Несмотря на лидирующие позиции команды 
«ВГАФК» в дивизионе «Волгоград», показате-
ли ее технико-тактической подготовки суще-
ственно отличаются от показателей сильней-
ших команд, вошедших во Всероссийский 
плей-офф 64 (рисунок 3). В командах-лидерах 
«ПГАФКСиТ», «СПБГЛТУ», «МИИТ» данные 
показатели ниже. Наименьшее количество 
потерь свидетельствует о высоком уровне 
тактической подготовленности и концентра-
ции внимания. Это позволяет им прогнози-
ровать действия своих партнёров, обеспечи-
вать пространственно-временные параметры 
и своевременно выполнять эффективные 
технико-тактические приёмы. 
Незнание основ правил игры и излишняя 
агрессия приводят к наказаниям. По количе-
ству полученных фолов игроки команд Мо-
сквы, Омска, Санкт-Петербурга имеют более 
низкие показатели по сравнению с командой 
«ВГАФК» (рисунок 4). В случае когда игроки 
команды последовательны в поддержании ба-
ланса между контролем за игрой и течением 
игры, они допускают минимальное количе-
ство нарушений.

Рисунок 2 – Средние показатели (%) количества подборов мяча в соревновательной деятельности женских 
студенческих команд чемпионата АСБ сезона 2017-2018 дивизиона «Волгоград»
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Рисунок 3 – Средние по-
казатели (%) количества 
потерь мяча в соревно-
вательной деятельности 
женских студенческих 
команд чемпионата АСБ 
сезона 2017-2018 диви-
зиона «Волгоград» и Все-
российского плей-офф 64

Рисунок 4 – Средние пока-
затели (%) количес тва по-
лученных фолов в сорев-
новательной де я  тельности 
женских сту  денческих 
ко  манд чемпионата АСБ 
сезона 2017-2018 диви-
зиона «Волгоград» и Все-
российского плей-офф 64

ВЫВОД
Проведенный анализ соревновательной дея-
тельности женских баскетбольных команд в 
региональном чемпионате ассоциации сту-
денческого баскетбола позволяет сделать 
предположение о том, что техническая и 
психологическая подготовленность женской 
баскетбольной команды «ВГАФК» в чем-
пионате АСБ дивизиона «Волгоград» прак-
тически одинакова с таковой команд «Волг-
ГМУ» и «ВолГТУ», однако по сравнению с 
командами-лидерами, вошедшими во Все-
российский этап плей-офф, показатели по 
количеству полученных фолов и количеству 
потерь мяча отличаются существенно. Кри-

терием технической подготовки спортсменок 
является степень разносторонних двигатель-
ных действий, которыми владеет спортсмен 
и которые он использует на соревнованиях, а 
тактическая подготовка характеризуется целе-
сообразностью действий игроков и команды 
на площадке, то есть определяется тактиче-
ским мышлением и разнообразными такти-
ческими приемами. Полученные результаты 
позволяют сделать предположение о необ-
ходимости внести коррективы в программу 
спортивной тренировки и акцентировать 
внимание на совершенствовании технико-
тактической подготовки, направленной на 
успешность соревновательной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕННИСИСТОВ 12-14 ЛЕТ

А.З. Салахутдинова 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с автором: e-mail: alia.tennis@yandex.ru

Аннотация 
В данной статье рассмотрены важные аспекты физической подготовки юных теннисистов с учётом 
сенситивных периодов развития физических качеств в пубертатный период. В ходе анализа данных 
установлены корреляционные взаимосвязи между показателями физической подготовленности 
игроков 12-14 лет и результатом соревновательной деятельности, которые позволили выявить важ-
ность скоростно-силовой подготовки как наиболее коррелирующей со спортивной успешностью и 
проблемы ее реализации. Цель исследования – определить ведущие физические качества, которые 
являются наиболее важными в физической подготовке теннисистов 12-14 лет. Гипотеза: мы пред-
полагаем, что гетерохронность развития физических качеств в пубертатный период у мальчиков-
теннисистов и неоднородность морфологического статуса способствуют развитию условий, где 
слабым звеном в подготовке является недостаточное развитие скоростных качеств (быстроты). 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование физических ка-
честв, методы математической статистики. Результаты исследования. Начальная гипотеза о важ-
ности быстроты (скорости) для теннисистов в исследуемом возрастном периоде не подтвердилась. 
Обнаружена большая значимость в исследуемом возрастном периоде скоростно-силовых качеств. 
Заключение. В результате анализа корреляционных взаимосвязей изучаемых показателей физиче-
ской подготовленности с результативностью соревновательной деятельности было выявлено, что у 
теннисистов 12-14 лет показатели скоростно-силовых способностей имеют наибольшее количество 
средних и сильных связей с другими компонентами физической подготовленности, что в большей 
степени влияет на спортивный результат. Оценка показателей физической подготовленности топо-
вых игроков дает представление о модельных характеристиках физической подготовленности тен-
нисистов в каждом возрасте.
Ключевые слова: физическая подготовленность, быстрота, теннис, сенситивный период, корреляционный 
анализ, скоростно-силовые качества.

THE MAIN COMPONENTS OF PHYSICAL FITNESS OF TENNIS PLAYERS AGED 12-14 
A.Z. Salakhutdinova 
Volga Region State Academy of Physical Culture Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th is article is focused on signifi cant aspects of physical training of young tennis players considering sensitive 
periods of physical qualities development in adolescence. Th e data analysis revealed correlative interrelations 
between physical fi tness indicators of players aged 12-14 and the result of competitive activity. It demonstrated 
signifi cance of speed-power training that is highly correlated with sport success, and problems of its realiza-
tion. Th e aim of the study is to determine physical qualities which are essential for physical training of tennis 
players aged 12 – 14. Hypothesis: we assume that heterochrony of physical qualities development of male 
tennis players in adolescence and heterogeneity of morphological status contribute to the environment where 
the weak link in training is insuffi  cient development of speed-power qualities. Research methods: analysis of 
scientifi c and methodical literature, physical qualities testing, methods of mathematical statistics. Research re-
sults. Th e initial hypothesis of speed (velocity) importance for tennis players in the studied age period was not 
confi rmed. Th e authors found great importance of speed-power qualities in the studied age period. Conclu-
sion. Th e analysis of correlative interconnections of the studied indicators of physical fi tness with eff ectiveness 
of competitive activity demonstrated that indicators of speed-power abilities of tennis players aged 12 – 14 
have the greatest number of average and strong connections with other components of physical fi tness, and it 
has higher infl uence on sport result. Assessment of physical fi tness indicators of top players gives an overview 
of model characteristics of physical fi tness of tennis players at every age.
Keywords: physical fi tness, speed, tennis, sensitive period, correlation analysis, speed-power qualities.
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ВВЕДЕНИЕ 
Теннис является видом спорта, который 
требует проявления комплекса физиче-
ских качеств, которые совместно с технико-
тактическими аспектами подготовки тенни-
систа определяют результат игры. В то же 
время необходимо отметить, что, несмотря 
на дифференцирование подходов к трени-
ровочной деятельности, условия, в которых 
осуществляется соревновательная деятель-
ность, остаются неизменными – площадка 
для одиночной игры по длине 23,78 и по 
ширине 8,23 м. Данное обстоятельство, на 
наш взгляд, является достаточно весомым при 
подготовке юных теннисистов. Так, спортив-
ный отбор для занятий теннисом проводится 
в возрасте 4 лет. Отбор талантливых тенни-
систов в сборные команды осуществляется 
в 10 лет [11]. Мы считаем, что даже при хо-
рошей постановке техники ударов, развитии 
координационных способностей для тенни-
систов, не достигших полной реализации 
потенциала роста опорно-двигательной си-
стемы, всегда требуется больше времени для 
перемещений по теннисному корту. Извест-
но, что люди завершают свое морфологиче-
ское развитие в возрастном диапазоне 18-25 
лет, достигая дефинитивной величины [10]. 
Следовательно, несмотря на хорошую физи-

ческую подготовленность, теннисист будет 
в невыгодном положении по сравнению с 
игроком, опережающим его в морфологиче-
ском плане. Это, на наш взгляд, при прочих 
равных условиях является одним из ведущих 
факторов, влияющих на успешность игры. 
Данная ситуация наиболее выражена в пу-
бертатный период, начало которого может 
сильно отличаться у игроков одного возрас-
та и пола. Особенно следует выделить маль-
чиков, у которых по сравнению с девочками 
более продолжительный пубертат и сильнее 
выражен пубертатный скачок роста. Кроме 
того, рост является единственным фактором, 
влияющим на «радиус» зоны, в пределах ко-
торой может быть успешно принят (отражен) 
мяч противника без совершения активных 
перемещений по площадке. В пользу этого 
выступает и тот факт, что в теннисе больших 
успехов, за редким исключением, достигают 
высокорослые игроки (180 и выше) [9]. Рост – 
фактор, который является одним из важных, 
влияющих на скорость двигательных актов, 
что можно увидеть по рисунку 1, где наблю-
дается совпадение темпа роста с физическим 
качеством быстроты. В нашем случае под бы-
стротой (скоростью) мы понимаем комплекс 
морфофункциональных свойств человека, 
непосредственно определяющих скорост-

Рисунок 1 – Сенситивные 
периоды развития физи-
ческих качеств
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ные характеристики движений, а также время 
двигательной реакции [1]. В то же время само 
качество «быстрота» нередко заменяется тер-
мином «скоростные способности», которые 
могут быть продифференцированы на бы-
строту простой и сложной реакции, быстроту 
отдельных двигательных актов и быстроту, 
которую можно проявить в темпе выполне-
ния движения [6].
Несомненно, это не единственные факторы, 
обусловливающие успех игры. Нельзя упу-
скать из внимания влияние факторов внеш-
них, таких как особенности игрового по-
крытия [3, 4], которое влияет на специфику 
взаимодействия с опорой как за счет различ-
ных упругих качеств, так и за счет различных 
величин сил трения, которые напрямую по-
зволят раскрыть скоростной потенциал спор-
тсмена, так и внутренних, к примеру, психо-
логических [7, 2]. 
В настоящее время актуальным является во-
прос – как сравнять шансы на победу у тен-
нисиста над соперником с более ранним пу-
бертатным скачком. На наш взгляд, это может 
быть решено отчасти тренировочными сред-
ствами. В то же время следует отметить, что 
в ряде случаев, особенно при игнорировании 
сенситивных периодов, тренировочные сред-
ства, направленные на развитие быстроты 
(скорости), могут иметь низкую эффектив-
ность (рисунок 1). Важно то, что сенситивные 
периоды зависят не от паспортного, а от био-
логического возраста, что несколько услож-
няет их учет у отдельно взятых спортсменов 
в процессе тренировочной деятельности [15].

МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в спортивных 
школах Казани, Москвы и Московской об-
ласти в течение 2015-2016 гг. В исследовании 
приняли участие 60 спортсменов мужского 
пола 12-14 лет, по 20 человек в каждой воз-
растной категории. Стаж занятий теннисом у 
исследуемых составил 5-6 лет. 
Для оценки физической подготовленности 
теннисистов использовались тесты, разрабо-
танные комплексной научной группой под 
руководством Скородумовой А.П. [12, 13]:

– для оценки скоростных способностей ис-
пользовали бег 5 м и 10 м, быстрота реакции;
– для оценки скоростно-силовых качеств при-
меняли прыжок вверх с места (руки на поясе), 
прыжок в длину с места, метание мяча весом 
1 кг;
– координационные способности оценивали 
по перешагиванию через палку в течение 15 
с, подбивание мяча ракеткой, результат шести 
прыжков вверх, в пяти из которых незначи-
тельно увеличивали высоту предыдущего вы-
прыгивания;
– гибкость оценивали по наклону вниз и вы-
круту палки;
– для оценки алактатной анаэробной вынос-
ливости использовали челночный бег 6х8 м, 
максимально быстро пробежать 6 раз вось-
миметровый отрезок в направлении вправо-
влево попеременно вдоль задней линии;
– для оценки скоростно-силовой выносливо-
сти применяли 10 выпрыгиваний вверх, оце-
нивая при этом время и высоту выпрыгивания. 
Результаты, полученные в ходе тестирования, 
обрабатывались с помощью программы ста-
тистического анализа SPSS 20 [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки значимости исследуемых физи-
ческих качеств был применен корреляцион-
ный анализ, а исследуемые теннисисты раз-
делены на три возрастные группы – 12, 13 и 
14 лет. Быстрота оценивалась по результатам 
бега на 5 и 10 метров и быстроте реакции. В 
возрасте 12 лет никаких статистически зна-
чимых корреляций результатов тестов с бы-
стротой обнаружено не было. При этом до-
вольно высокие корреляции прослеживались 
со скоростно-силовыми качествами (рисунок 
2), оцененными посредством прыжков вверх 
(руки на поясе r=-0,684, при р<0,01 – или 
махом руками r=-0,968, при р<0,01). Сход-
ная ситуация у 13-летних теннисистов, но с 
результатами прыжков вверх с махом руками 
(r=-0,948, при р<0,01), и у теннисистов 14 лет 
– с прыжком вверх, руки на поясе (r=-0,546, 
при р<0,05). Кроме этого, в группе 12-летних 
отмечалась положительная корреляция и со 
скоростно-силовой выносливостью, что по-
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зволяет предположить важную роль как оди-
ночных проявлений скоростно-силовых ка-
честв, так и способности проявлять их в ходе 
всей игры. Подобное является следствием 
того, что важным является не только скорость 
перемещения, а в большей мере способность 
к большому ускорению за короткое время, 
которое будет выражаться как в способности 
разгонять, так и в способности тормозить в 
зависимости от игровой ситуации. Все это в 
большей мере требует проявления скоростно-
силовых качеств.
Если рассмотреть эти данные с практической 
точки зрения, то становится важным опреде-
ление возможности управления этими харак-

теристиками в ходе тренировочной деятель-
ности. Актуальным становится вопрос – как 
именно повышать скоростно-силовые пока-
затели и скоростно-силовую выносливость 
у теннисистов в данном возрастном перио-
де и как соотносятся быстрота и скоростно-
силовые способности?
Так, ни в одном из возрастных периодов, 
рассмотренных в нашем исследовании, нет 
корреляций между скоростно-силовыми ка-
чествами и скоростными качествами, что 
отмечалось исследователями и ранее [6]. По 
всей видимости, разновидности скоростно-
силовых качеств, а точнее их проявление, не 
основаны на единых механизмах.

Рисунок 2 – Корреляционные связи в исследованных показателях теннисистов 12-14 лет

Расшифровка
1 – бег 5 м 
2 – бег 10 м 
3 – быстрота реакции, 
4 – прыжок в длину 
5 – прыжок вверх (руки на поясе)
6 – прыжок вверх (с махом руками) 
7 – реактивность мышц, 
8 – метание мяча (вес 1 кг) движением подачи
9 – способность к перестроению движений, 
10 – подбивание мяча ракеткой вниз 
11 – дифференциация мышечных усилий, 
12 – согласованность действий
13 – наклон вниз 
14 – выкрут палки 
15 – бег "Челнок" 
16 – h 10 выпрыгиваний, 
17 – t 10 выпрыгиваний
18 – Российский рейтинг 
19 – классификационные очки 
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С физиологической точки зрения скорость оди-
ночного мышечного сокращения определяется 
композицией мышечных волокон, т.е. делением 
мышц на быстрые и медленные волокна, где в 
основе классификации будет лежать активность 
мышечной АТФазы. А это является генетически 
детерменированным и неизменным в течение 
жизни. К примеру, у теннисистов высокого 
уровня, по данным исследований, содержание 
быстрых мышечных волокон составляет около 
40% [14]. При выполнении сложных двигатель-
ных действий скорость будет также зависеть 
и от межмышечной координации, что может 
быть объектом тренировочных воздействий. 
Другая составляющая скоростно-силовых ка-
честв – сила, вполне поддается тренировке и в 
первую очередь зависит от количества вовле-

ченных в двигательное действие мышечных 
волокон, но сенситивный период для данного 
качества начинается примерно с 17 лет [5]. На 
наш взгляд, уделять ей большое значение в 12-
14 лет не следует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начальная гипотеза о важности быстроты 
(скорости) для теннисистов в исследуемом 
возрастном периоде не подтвердилась. Об-
наружена большая значимость в исследуемом 
возрастном периоде скоростно-силовых ка-
честв. Необходимы дальнейшие исследова-
ния, особенно с регистрацией не только по-
казателей физической подготовленности, но 
и показателей, отражающих антропометри-
ческие особенности исследуемых. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ

А.Ш. Шаргаве

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск, Россия
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Аннотация 
Введение. Современный футбол развивается в направлении высокой подвижности игроков, скоростной 
техники, творческих действий футболистов, дальнейшей интенсификации, проявляющейся в увеличе-
нии скорости игры, обеспечивающей лучший результат. В этой связи одними из актуальных вопросов 
выступают содержание, структура и методика физической подготовки юных футболистов. Основными 
составляющими общей и специальной физической подготовленности являются быстрота, выносли-
вость, ловкость, гибкость и сила. Чем выше уровень развития двигательных способностей, тем легче 
овладеть необходимой для игры техникой. И напротив, чем лучше развито техническое мастерство, тем 
успешнее проходит реализация двигательных способностей. 
Цель: определение эффективности разработанной методики занятий по основной гимнастике для повы-
шения уровня физической подготовленности юных футболистов.
Методы и организация исследования. Использовались следующие методы: анализ научно-методической 
литературы, сравнительный педагогический эксперимент, контрольные испытания, метод математико-
статистической обработки полученных результатов. На начальном этапе исследования проводилось 
изучение уровня физической подготовленности юных футболистов и сопоставление с нормативными 
требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол, которое выяви-
ло значительные отклонения в физической подготовленности юных футболистов. Для улучшения фи-
зической подготовленности юных футболистов предпринята попытка использования средств основной 
гимнастики на уроках физической культуры параллельно с учебно-тренировочным процессом. Оценка 
влияния средств основной гимнастики на физическую подготовленность юных футболистов осущест-
влялась на основе проведения сравнительного педагогического эксперимента на протяжении трех лет с 
выделением экспериментальной и контрольной групп. 
Результаты исследования. На начальном этапе значимых различий между результатами тестов контроль-
ной и экспериментальной групп юных футболистов не наблюдалось. Завершающий этап эксперимента 
показал, что в экспериментальной группе произошли существенные изменения в уровне развития спе-
циальной физической подготовленности по сравнению с таковыми футболистов контрольной группы.
Вывод. Результаты педагогического эксперимента показали существенное повышение уровня физиче-
ской подготовленности у футболистов экспериментальной группы, занимавшихся по разработанной 
методике.
Ключевые слова: юные футболисты, физическая подготовленность, основная гимнастика.

PHYSICAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS USING 
BASIC GYMNASTICS ELEMENTS
A.Sh. Shargawe
Udmurt State University, Izhevsk, Russia
Abstract
Introduction. Modern football tends to develop high mobility of players, velocity techniques, creative actions 
of football players, further intensifi cation manifested in increasing the speed of the game in order to provide 
the best result. In this regard the vital issues comprise the content, structure and methods of physical training 
for young football players. Th e main components of general and special physical fi tness are speed, endurance, 
agility, fl exibility and strength. Th e higher is the level of motor abilities development, the easier it is to master 
the techniques necessary for a game. And on the contrary, the better technical skills are developed, the more 
successful is the realization of motor abilities.
Th e purpose: to identify the eff ectiveness of elaborated training methods in general gymnastics to upgrade the 
level of physical excellence of young football players.
Research methods and organization. Th e following methods were used: analysis of scientifi c and methodi-
cal literature, comparative pedagogical experiment, control tests, a method of mathematical and statistical 
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processing of the results. At the primary stage of the study the author investigated the level of physical fi tness 
of young football players and compared it with the regulatory requirements of the Federal Standard of Sport 
Training in Football. Signifi cant deviations in the physical fi tness of young football players were revealed. Th e 
author made an attempt to use the elements of basic gymnastics at PT classes along with training process in or-
der to refi ne physical fi tness of young football players. Assessment of the eff ect of basic gymnastics on physical 
fi tness of young football players was carried out on the basis of a comparative pedagogical experiment which 
lasted for three years with the allocation of experimental and control groups.
Results of research. At the primary stage, there were no signifi cant diff erences between the results of tests of the 
control and experimental groups of young players. Th e fi nal stage of the experiment demonstrated signifi cant 
changes in the development level of special physical fi tness in the experimental group in comparison with the 
control group.
Conclusion. Th e results of pedagogical experiment showed signifi cant increase in the level of physical fi tness 
of the football players of the experimental group using the elaborated methods.
Keywords: young football players, physical fi tness, basic gymnastics.

ВВЕДЕНИЕ 
Современный футбол непрерывно повышает 
требования к игровым действиям спортсменов 
и успешности использования технических 
приемов при дефиците времени, простран-
ства, а также активных действиях со стороны 
соперников. В структуре двигательной актив-
ности существенное место занимают действия 
без использования мяча, которые обусловлены 
оперативным прогнозированием перемен в 
игровой ситуации. В зависимости от того как 
складывается игровой процесс, перед спор-
тсменом ставятся различные двигательные 
задачи, которые ему необходимо решить в 
достаточно ограниченный временной проме-
жуток. От того, насколько быстро и правильно 
футболист решит данные задачи, будет зави-
сеть успешность его деятельности [1].  
Эффективность соревновательной дея-
тельности в футболе во многом зависит 
от уровня развития физических качеств, 
технико-тактического мастерства, а также 
психологической и интеллектуальной под-
готовленности футболистов. Повышение 
уровня подготовленности осуществляется 
как в процессе тренировки, так и во время 
игры [2]. Последняя представляет собой ком-
плексное средство для физического развития 
и воспитания. В качестве одной из наиболее 
важных задач спортивной подготовки мож-
но обозначить формирование необходимо-
го уровня функциональных возможностей 
занимающихся, выступающих основой для 
роста спортивного мастерства и специальной 
физической работоспособности, являющих-

ся предпосылкой способности организма 
эффективно приспосабливаться к предъяв-
ляемым соревновательным и тренировочным 
нагрузкам, и обеспечивающих эффективное 
восстановление [3]. Важное значение в си-
стеме подготовки юных футболистов приоб-
ретают содержание, структура и методика их 
физической подготовки [4]. В качестве основ-
ных составляющих как общей, так и специ-
альной физической подготовленности фут-
болиста выступают быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость и сила. Перечисленные 
физические качества дают общую картину 
двигательных возможностей футболиста и 
уровня его физического состояния [5]. 
Искусное владение техникой – неотъемлемая 
часть всесторонней подготовки и гармонич-
ного развития футболистов. От того, насколь-
ко полно футболист владеет всем многооб-
разием технических приемов, как быстро и 
точно применяет их в вариативных условиях 
игровой деятельности, при противодействии 
игроков команды соперника, а часто и при 
прогрессирующем утомлении, в определен-
ной степени зависит возможность достиже-
ния высоких спортивных результатов. Чем 
выше уровень развития двигательных спо-
собностей в оптимальном их соотношении, 
тем больше возможностей для совершенно-
го овладения техникой и ее реализации. И 
наоборот, чем выше техническое мастерство, 
тем лучше реализуются двигательные способ-
ности [6]. 
В утвержденном Федеральном стандарте 
спортивной подготовки по виду спорта фут-
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бол (ФССП) четко определены показатели 
общей и специальной физической подготов-
ленности футболистов в зависимости от эта-
па подготовки, что требует анализа и оценки 
соответствия их физической подготовленно-
сти нормативным требованиям ФССП. Как 
показали предварительные исследования, 
проведенные на юных футболистах школы 
«Зенит-Ижевск», по большинству показате-
лей их физическая подготовленность не со-
ответствует требованиям нормативов ФССП 
[7]. Для повышения уровня общей физиче-
ской подготовленности юных футболистов 
была предпринята попытка использования 
средств основной гимнастики на уроках фи-
зической культуры по переработанной про-
грамме на основе комплексной программы 
А.П. Матвеева и получены обнадеживающие 
результаты по таким качествам, как сила, гиб-
кость, быстрота и координационные способ-
ности [8]. 
В этой связи целью данного исследования яв-
ляется определение эффективности влияния 
занятий основной гимнастикой не только на 
показатели общей физической подготовлен-
ности юных футболистов, но и на показатели 
специальной физической подготовленности, 
определенные ФССП по виду спорта футбол. 
Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, контрольные ис-
пытания, метод математико-статистической 
обработки полученных результатов.
Исследование проводилось в период с 2016 
по 2018 гг. на базе спортивной школы по 
футболу АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-
Ижевск». В рамках выполнения задач ис-
следования была разработана структурно-
логическая модель физической подготовки 
юных футболистов. Модель включала в себя 
занятия по основной гимнастике, которые 
проводились один раз в неделю в течение 
учебного года. Для оценки эффективности 
разработанной программы были проведены 
контрольные испытания в начале и в конце 
педагогического эксперимента. В исследова-
нии приняли участие 50 юных футболистов: 
экспериментальная группа – 25 учащихся 
спортивной школы по футболу АУ УР «Фут-
больный клуб «Зенит-Ижевск»; контрольная 

группа – 25 воспитанников ДЮСШ г. Ижев-
ска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Физическая подготовка важна для спортсмена 
в любом возрасте, виде спорта и квалифика-
ции. Однако в каждом виде спорта имеются 
особые требования, которые предъявляются 
к физической подготовке спортсмена, то есть 
уровню развития отдельных качеств, функ-
циональных возможностей и телосложению. 
При помощи физической подготовки воз-
можно достижение гармоничного развития 
физических качеств, что способствует фор-
мированию основных двигательных навыков 
у любого спортсмена, в том числе и футбо-
листа. 
Физическая подготовка – это процесс вос-
питания физических способностей, нераз-
рывно связанный с повышением общего 
уровня функциональных возможностей ор-
ганизма, разносторонним физическим раз-
витием, укреплением здоровья. Большинство 
упражнений, применяемых с целью повыше-
ния общей физической подготовленности, 
всесторонне воздействуют на организм, но в 
то же время каждое из них преимущественно 
направлено на развитие того или иного каче-
ства [9].
Высокая техническая и тактическая грамот-
ность футболиста не поможет ему добиться 
успеха без хорошей и разносторонней физи-
ческой подготовленности. Успеха не добьет-
ся и команда, если в ней уровень подготовки 
даже одного игрока не будет соответствовать 
современным стандартам [10]. Для повышения 
мастерства юных футболистов существенное 
значение имеет применение разнообразных 
тренировочных средств. На этапах начальной 
подготовки и спортивной специализации эти 
средства способствуют повышению уровня 
основных физических качеств и обогащают 
юных спортсменов широким кругом двига-
тельных навыков. При этом в процессе тре-
нировки необходимо создать атмосферу эф-
фективного освоения необходимых навыков 
путем совмещения различных приемов для 
повышения эффективности работы. [2] 
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Повышение результативности соревнователь-
ной деятельности спортсменов можно обеспе-
чить путем ликвидации отставания и устране-
ния слабых мест в процессе их подготовки за 
счет применения различных форм, методов и 
подходов при организации занятий. В связи с 

этим в тренировочном процессе необходимо 
использовать обширный арсенал средств и 
методов [11]. К одним из таких средств можно 
отнести средства основной гимнастики, харак-
теризующиеся большим арсеналом разноо-
бразных упражнений, позволяющих избира-

Рисунок 1 – Структурно-логическая модель физической подготовки юных футболистов средствами основной гимнастики
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тельно воздействовать на различные системы и 
органы занимающихся.
С учетом вышеизложенного была разработа-
на структурно-логическая модель (рисунок 1) 
физической подготовки юных футболистов 
школы «Зенит-Ижевск» с целью повышения 
уровня показателей общей и специальной 
физической подготовленности футболистов 
и достижения ими требований ФССП по виду 
спорта футбол. 
Как видно из рисунка 1, структурно-
содержательная модель физической под-
готовки юных футболистов включает 4 
блока: целевой, содержательный, организа-
ционный и результативный. Содержатель-
ный блок описывает физическое воспита-
ние юных спортсменов. Организационный 
блок предусматривает методику организа-
ции и проведения занятий по реализации 
разработанной программы. В результатив-
ном блоке анализируются результаты кон-
трольных испытаний и выявляется эффек-
тивность разработанной программы. 
Анализ и оценка результатов повторных 
контрольных испытаний по общей физи-
ческой подготовленности показал, что в 
результате проведения занятий по основ-
ной гимнастике с юными футболистами 
в течение учебного года произошли по-
ложительные изменения практически во 
всех показателях. На основании этого был 
сделан вывод о том, что средства основной 
гимнастики являются хорошим подспо-
рьем в повышении уровня общей физиче-

ской подготовленности юных футболистов 
[8]. Кроме того, было выдвинуто предпо-
ложение о том, что занятия по основной 
гимнастике также будут способствовать по-
вышению показателей специальной физи-
ческой подготовленности. В связи с этим 
проводились контрольные испытания на 
начальном (5-й класс) и заключительном 
(7-й класс) этапах педагогического экспе-
римента в экспериментальной и контроль-
ной группах с использованием следующих 
тестов, предусмотренных ФССП: 
- бег на 15 м с высокого старта;
- бег на 15 м с хода
- бег на 30 м с высокого старта;
- бег на 30 м с хода;
- прыжок в длину с места;
- тройной прыжок;
- прыжок в длину без взмаха рук;
- прыжок в длину со взмахом рук;
- бросок набивного мяча, м.
На начальном этапе исследования результа-
ты сравнения показателей в эксперименталь-
ной и контрольной группе практически не 
отличались, о чем свидетельствуют данные 
математико-статистической обработки с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, где 
практически по всем показателям выявлены 
недостоверные различия (таблица 1). 
Результаты контрольных испытаний на за-
вершающем этапе эксперимента показали, 
что в экспериментальной группе произошли 
существенные изменения в уровне развития 
специальной физической подготовленности 

Таблица 1 – Результаты тестирования по нормативам ФССП в начале эксперимента 
(5-й класс)
Группы n Тесты    m t P
Экспериментальная 25 Бег 15 м 2,86 0,11 0,02 0,5 >0,05Контрольная 25 2,86 0,11 0,02
Экспериментальная 25 Бег 15 м с хода 2,56 0,12 0,02 0,3 >0,05Контрольная 25 2,55 0,12 0,02
Экспериментальная 25 Бег 30 м 4,95 0,1 0,02 0,5 >0,05Контрольная 25 4,94 0,11 0,02
Экспериментальная 25 Бег 30 м с хода 4,67 0,08 0,02 0,5 >0,05Контрольная 25 4,66 0,09 0,02
Экспериментальная 25 Прыжок в длину 181 7 1 0,2 >0,05Контрольная 25 181 8 2
Экспериментальная 25 Тройной прыжок 593 19 4 0,1 >0,05Контрольная 25 592 19 4
Экспериментальная 25 Прыжок вверх со взмахом рук 21 2 0,40 0,1 >0,05Контрольная 25 21 3 0,53
Экспериментальная 25 Прыжок вверх без взмаха рук 12 2 0,40 0,1 >0,05Контрольная 25 12 2 0,37
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по сравнению с футболистами контрольной 
группы (таблица 2). 
Анализ соответствия значений контрольных 
испытаний нормативам ФССП показал следую-
щие результаты. По большинству параметров 
показатели повысились примерно на 20% по 
сравнению с начальными данными. Суще-
ственные изменения произошли в показателях 
прыжков вверх со взмахом руки и без него. При 
этом в контрольной группе улучшение пока-
зателей зафиксировано в среднем на 8-10%. 
Кроме того, результаты контрольных тестов 
подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Это 

является также свидетельством эффективности 
проведенного обучения по разработанной мо-
дели занятий. 
 
ВЫВОДЫ
Анализ и оценка результатов проведенных кон-
трольных тестов позволяет сделать вывод о том, 
что разработанная модель занятий с юными 
футболистами по основной гимнастике спо-
собствует физическому развитию спортсме-
нов. В экспериментальной группе в процессе 
проведения контрольных тестов в течение трех 
лет была выявлена положительная динамика. 

Таблица 2 – Результаты тестирования по нормативам ФССП в конце эксперимента 
(7-й класс)
Группы n Тесты  m t P
Экспериментальная 25 Бег 15 м 2,68 0,05 0,01 4 <0,05Контрольная 25 2,73 0,07 0,014
Экспериментальная 25 Бег 15 м с хода 2,28 0,07 0,014 4 <0,05Контрольная 25 2,33 0,06 0,012
Экспериментальная 25 Бег 30 м 4,78 0,06 0,013 4 <0,05Контрольная 25 4,82 0,06 0,012
Экспериментальная 25 Бег 30 м с хода 4,48 0,06 0,012 5 <0,05Контрольная 25 4,53 0,05 0,01
Экспериментальная 25 Прыжок в длину 200 6 1,2 2,7 <0,05Контрольная 25 196 5 1
Экспериментальная 25 Тройной прыжок 640 5 1 3,5 <0,05Контрольная 25 635 5 1
Экспериментальная 25 Прыжок вверх со взмахом рук 26 1,5 0,3 4,8 <0,05Контрольная 25 23 1,8 0,36
Экспериментальная 25 Прыжок вверх без взмаха рук 17 1,6 0,32 4,6 <0,05Контрольная 25 14 1,6 0,32

Рисунок 2 – Выполнение нормативов по контрольным тестам в экспериментальной и контрольной группах
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Количество юных футболистов, результаты 
которых вошли в нормативные значения, повы-
силось примерно на 20%. Средние значения в 
группе по большинству критериев соответству-

ют нормативному показателю. Также процент 
спортсменов, которые выполнили норматив, в 
экспериментальной группе значительно выше, 
чем в контрольной.
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- Биохимия и генетика спорта
- Кинезиология
- Концепции
- Олимпизм и история спорта
- Подготовка профессиональных кадров
- Психология спорта
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- Спортивная морфология
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- Спортивное право
- Слово молодым
- Туризм
- Физиология спорта
- Физическое воспитание
- Экономика спорта

Сроки подачи статей в редакцию для публи-
кации в научно-теоретическом журнале «На-
ука и спорт: современные тенденции»
№1 (выход в свет – март) – до 10 февраля;
№2 (выход в свет – июнь) – до 10 мая;
№3 (выход в свет – сентябрь) – до 10 июля;
№4 (выход в свет – декабрь) – до 10 ноября.

При написании и оформлении статей для печати редак-
ция журнала просит придерживаться следующих правил.
К рассмотрению принимаются ранее не опу-
бликованные статьи по направлениям пред-
ставленных рубрик на русском или английском 
языках. Журнал «Наука и спорт: современные тен-
денции» распространяется в России и за рубежом 
среди членов Международной ассоциации универ-
ситетов физической культуры и спорта. 
Представляемая для публикации статья должна 
быть актуальной, обладать новизной, содержать 
цель, задачи, описание основных результатов ис-
следования, полученных автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать принятые работы. 
В целях возмещения затрат на услуги ти пографии, 
корректуры, верстки, раз ме щения электронной 
версии журнала на сайте журнала, в РИНЦ, вклю-
чения в ка  та лог Роспечати, публикация статей 
осуществляется на платной основе. Стоимость пу-
бликации 1 страни цы  авторского текста (формат 
А4, 12 кегль, 1,5 ин тер вал) составляет 750 рублей 
(с учетом внешнего ре цензирования). Рецензентов 
для внешней рецензии на значает Редакционный 
совет. Объем статьи 8–14 страниц. 
Для опубликования статьи авторам необ  ходимо 
прислать в отсканированном варианте 1 рецен-
зию (внутреннюю), подписанную доктором 

или кандидатом наук, компетентным в дан-
ной отрасли науки, с печатью организации 
рецензента. Подпись рецензента должна 
быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется 
только после сообщения редакцией о принятии 
к публикации и производится по присланным 
редакцией счету.

Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае, 
если аспирант выступает в качестве единствен-
ного автора (объем статьи 6–8 страниц). Статус 
аспиранта должен быть подтвержден справкой 
об учебе в аспирантуре, заверенной подписью 
руководителя и печатью организации. 
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, рабо-
тающих на постоянной основе (без соавторов из 
других организаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве 
оплата за публикацию взимается парциально.

Статья присылается в редакцию в электрон-
ной версии и в отсканированном варианте 
с подписями всех авторов, что дает право на ее 
публикацию и размещение на сайте журнала.
Статьи, представленные на английском языке, 
должны по структуре быть аналогичными рус-
скоязычным.
Общие требования:
1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных 
статей не должен превышать 15 стр. (включая 
иллюстрации, таблицы, аннотацию и библио-
графический список), оригинальных исследова-
ний – 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.
При предъявлении статьи необходимо со-
общать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, 
имеющейся в библиотеках (http://teacode.com/
online/udc/).
Титульный лист статьи должен содержать:  
1) УДК;
2) название статьи;
3) фамилию и инициалы автора;
4) полное наименование учреждения, в кото-
ром работает автор, город, страну (в имени-
тельном падеже);
5) контактные данные для связи с автором(ами).
Если авторов несколько, у каждой фамилии и 
соответствующего учреждения проставляется 
цифровой индекс. Если все авторы статьи ра-
ботают в одном учреждении, указывать место 
работы каждого автора отдельно не нужно.
Данный блок информации должен быть пред-
ставлен как на русском, так и на английском 
языках. Фамилии авторов рекомендуется транс-
литерировать так же, как в предыдущих публика-
циях или по системе BGN (Board of  Geographic 
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Names), см. сайт http://www.translit.ru. В отно-
шении организации(ий) важно, чтобы был ука-
зан официально принятый английский вариант 
наименования.
5) на отдельной странице указываются допол-
нительные сведения о каждом авторе, необхо-
димые для обработки журнала в Российском 
индексе научного цитирования: Ф.И.О. пол-
ностью на русском языке и в транслитерации, 
e-mail, почтовый адрес организации для кон-
тактов с авторами статьи (можно один на всех 
авторов). 
6) на последней странице должны стоять под-
писи всех авторов статьи, здесь же необходи-
мо указать домашние и служебные телефоны с 
правильными кодами городов и адреса авторов, 
а также действующий адрес электронной почты
Дальнейший план построения оригинальных 
статей должен быть следующим: аннотация и 
ключевые слова (на русском и английском 
языках), краткое введение, отражающее со-
стояние вопроса к моменту написания статьи 
и задачи настоящего исследования, материалы 
и методы, результаты и обсуж дение, выводы по 
пунктам или заключение, библиографический 
список. 
Помимо общепринятых сокращений единиц 
измерения, физических, химических и мате-
матических величин и терминов (например, 
ДНК), допускаются аббревиатуры словосочета-
ний, часто повторяющихся в тексте. Все вводи-
мые автором буквенные обозначения и аббре-
виатуры должны быть расшифрованы в тексте 
при их первом упоминании. Не допускаются 
сокращения простых слов, даже если они часто 
повторяются. Дозы лекарственных средств, еди-
ницы измерения и другие численные величины 
должны быть указаны в системе СИ.
Аннотация (авторское резюме) 
Аннотация к статье является основным источни-
ком информации в отечественных и зарубежных 
информационных системах и базах данных, ин-
дексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть 
понятна суть исследования. По аннотации чи-
татель должен определить, стоит ли обращать-
ся к полному тексту статьи для получения более 
подробной, интересующей его информации. В 
аннотации должны быть изложены только суще-
ственные факты работы. Приветствуется структу-
ра аннотации, повторяющая структуру статьи и 
включающая введение, цели и задачи, методы, 
результаты, заключение (выводы). Однако: пред-
мет, тема, цель работы указываются в том случае, 
если они не ясны из заглавия статьи; метод или 
методологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отличаются но-
визной или представляют интерес с точки зрения 
данной работы.
Объем текста аннотации определяется содержа-
нием публикации (объемом сведений, их науч-
ной ценностью и/или практическим значением) 
и должен быть в пределах 200–250 слов. 

Резюме должно сопровождаться ключевыми 
словами или словосочетаниями (6-12 слов), 
отражающими основную тематику статьи и 
облегчающими классификацию работы в 
информационно-поисковых системах. Ключе-
вые слова перечисляются через запятую. В конце 
перечисления ставится точка.
Требования к рисункам, представленным на 
электронных носителях. Черно-белые рисунки: 
формат файла – TIFF (расширение *.tiff), лю-
бая программа, поддерживающая этот формат 
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); ре-
жим – Greyscale (градации серого); графическое 
разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на ил-
люстрациях должен быть четким. Каждый ри-
сунок должен иметь порядковый номер, назва-
ние и объяснение значений всех кривых, цифр, 
букв и прочих условных обозначений. На ри-
сунках должно быть минимальное количество 
слов и обозначений, все пояснения выносятся 
в подписи, где не допускается воспроизведение 
небуквенных и нецифровых знаков (квадраты, 
кружки и т. д.), используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и 
расшифровку всех сокращений. В подписях к 
графикам указываются обозначения по осям аб-
сцисс и ординат и единицы измерения, приво-
дятся пояснения по каждой кривой. В подписях 
к микрофотографиям указываются метод окра-
ски и увеличение.
Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемоглобино-
вой массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых по 
возрасту

Библиографический список необходимо 
разме  щать в конце текстовой части рукописи. В 
списке литературы все работы перечисляются в 
порядке их цитирования. Библиографические 
ссылки в тексте статьи указывают в квадратных 
скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссерта-
ции не допускаются.
Не менее 50% цитируемой в статье литературы 
должно быть новой, то есть опубликованной за 
последние 5 лет. Самоцитирование (ссылки на ра-
боты авторов и соавторов статьи) не должно пре-
вышать 20%, как и количество ссылок иные статьи, 
опубликованные ранее в журнале «Наука и спорт: 
современные тенденции».
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В оригинальных статьях допускается цитиро-
вать не более 30 источников, в обзорах лите-
ратуры – не бо лее 50. Библиография должна 
содержать помимо ос новополагающих работ, 
публикации за последние 5 лет.
Библиографический список 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 повторяет рус  ско-
язычный вариант списка литературы, независимо 
от того,  имеются или нет в нем иностранные ис-
точники.
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.
В конце статьи оформляют сведения об авторах.
Автор несет ответственность за правиль-
ность библиографических данных
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GUIDELINES FOR AUTHORS

Journal «Science and Sport: Current Trends» publishes 
original articles and reviews, and articles on various as-
pects of  sports science.

The main headings of  the journal:

- Physical education and sports for disabled people
- Biochemistry and genetics of  sports
- Kinesiology 
- Concepts 
- Olympic movement and history of  sports
- Training of  professionals
- Psychology of  sports 
- Sociology of  sports 
- Sport medicine
- Sport morphology 
- Sport training
- Sport nutrition
- Sport law
- Youth speaking
- Physiology of  sports
- Physical education
- Economics of  sports

When submitting papers please study carefully the following 
requirements.
General requirements. We will consider the papers 
in Russian or English. The papers shouldn’t be previ-

ously published. Journal «Science and Sport: Current 
Trends» is spreading over Russia and abroad among 
members of  the International Association of  Universi-
ties 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 descrip-
tion of  the main fi ndings obtained by the author, con-
clusions.
The editors reserve the right to abridge and edit the pa-
pers submitted.
Mandatory requirements. To publish the article, au-
thors should send scanned copies of 2 reviews – in-

ternal and external, both signed by Doctors of  Sci-

ences 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 pub-
lish it and to place on the journal’s website.
General requirements: 
1. The volume of  advanced, review and discussion pa-
pers should not exceed 15 pages (including illustrations, 
tables, abstract and list of  references), of  original re-
searches - 10 pages.
2. The article should be typed with Times New Roman, 
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 ca-
tion (UDC) available in libraries. 
The title page should contain:
1) Index according to the Universal Decimal Classifi ca-
tion (UDC);
2) title of  the article;
3) name and initials of  the author;
4) full name of  the author’s home institution, his/her 
home city and country;
5) 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.
This information should be presented in both Russian 
and English. Authors’ family names should be trans-
literated 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 
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