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УДК 616-001-057:796.412.2-055.2-053.6

ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Н.М. Бикчурин1, Ф.В. Тахавиева2

1 ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет Минздрава России», Казань, Россия
Для связи с авторами: Е-mail: bikchurin.n@gmail.com

Аннотация 
Цель исследования – изучение заболеваемости и структуры травматизма у юных спортсменок, занимаю-
щихся художественной гимнастикой.
Материалы и методы. Был проведен анализ травматизма и заболеваемости юных гимнасток в возрасте 
от 6 до 16 лет, занимающихся художественной гимнастикой в детско-юношеской спортивной школе.
Результаты. Анализ заболеваемости у девочек, занимающихся художественной гимнастикой, позволил 
выявить, что на первом месте находятся функциональные кардиомиопатии, которые встречаются в 
30,5% случаев, далее следуют нарушения зрения (21,6%), на третьем месте – дискинезии желчевыво-
дящих путей (8,9%). Что касается травматизма, то чаще всего спортсменки травмируют стопы – 31,6%, 
далее следуют травмы верхних конечностей (22,4%) и травмы спины (21,1%). Необходимо отметить, что 
наибольшая травматизация характерна для возрастной группы 16 лет и старше, причем рост травматиз-
ма начинает наблюдаться с возрастной группы 12-13 лет.
Ключевые слова: травматизм, заболеваемость, юные спортсменки, художественная гимнастика.

INJURIES AND ILLNESSES OF YOUNG ATHLETES PRACTICING RHYTHMIC GYMNASTICS
N.M. Bikchurin1, F.V. Takhavieva2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Kazan State Medical University, Ministry of Health of Russia, Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose of research is to study the most common illnesses and structure of injuries of young athletes 
practicing rhythmic gymnastics. 
Materials and methods. Th e analysis of traumatism and illnesses was carried out for young gymnasts aged 
6 to 16 years who are practicing rhythmic gymnastics in youth sport schools.
Results. Th e analysis of the most common illnesses of girls practicing rhythmic gymnastics revealed that 
the fi rst place is obtained by functional cardiomyopathies, which occur in 30,5% of cases, next is visual im-
pairment (21,6%), and the third place is gained by biliary dyskinesia (8,9%). Th e most common injuries for 
athletes aff ect their feet – 31,6%, upper limbs (22,4%), and back (21,1%). It should be noted that the greatest 
number of injuries is typical for girls aged 16 and older, with the growth of injuries detected starting from 
the age of 12 - 13.
Keywords: injuries, illnesses, young athletes, rhythmic gymnastics.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается подъем в раз-
витии детско-юношеского спорта, увеличи-
вается число детско-юношеских спортивных 
школ при прогрессировании самого спорта, 
что характеризуется повышением нагрузок, 
ростом числа соревнований, внедрением 
новых технологий спортивной тренировки. 
Недооценка тренером возрастных анатомо-
физиологических особенностей организма 
детей, своеобразия их реакции на мышечные 
нагрузки и факторы внешней среды и, как 

следствие, неадекватные по объему, интен-
сивности и характеру учебно-тренировочные 
и соревновательные нагрузки могут повлечь 
за собой перегрузки, нарушения в гармонич-
ности развития, возникновение функцио-
нальной или органической патологии, не-
значительные и серьезные травмы. Ранняя 
спортивная специализация и напряженные 
физические тренировки таят в себе риск раз-
личных нарушений здоровья. Особенно это 
касается тех видов спорта, где двигательная 
активность связана с искусством движений. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Так, в художественной гимнастике средний 
возраст начала занятий с детьми на сегод-
няшний день составляет 4-5 лет. При этом 
дети должны не только осуществлять функ-
ции роста, формирования и созревания, но 
и адаптироваться к большим физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам. Более того, 
художественная гимнастика – это зрелищ-
ный, эстетический вид спорта, где необходи-
мы низкая жировая масса, высокая гибкость, 
хорошая координация, повышенные силовые 
способности и выносливость, что предъявля-
ет особые требования к скелетно-мышечной 
системе юных спортсменок. Комбинация 
этих факторов является потенциальным ри-
ском различных травм [1]. Однако очень мало 
исследований посвящено выявлению факто-
ров риска возникновения травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата у юных 
гимнасток и рекомендациям по их предот-
вращению (Dimitrova L., Petcova R., 2015) [2]. 
Дальнейшее изучение структуры травматизма 
в художественной гимнастике, связи тяжести 
травм с их причинами, изучение заболевае-
мости как во время соревновательной дея-
тельности, так и в тренировочном процессе 
позволят сформулировать стратегию их про-
филактики, лечения и реабилитации. 
В 1992 году Van Mechelen [3] установил по-
следовательность исследований по профи-
лактике травматизма. Данная концептуальная 
модель может также успешно применяться 
медицинским персоналом спортивных ко-
манд. 
Согласно данной модели, на первом этапе 
исследований должны быть определены мас-
штабы проблемы и дана ее характеристика с 
учетом частоты возникновения и степени тя-
жести спортивных травм. Это предполагает 
регистрацию всех травм у членов команды, а 
также оценку степени подверженности риску 
во время тренировок и игр. 
Второй этап проведения исследований по 
профилактике травматизма заключается в 
определении факторов риска и механизмов 
получения травм. Для коллектива спортив-
ных врачей и тренеров это означает проведе-
ние систематических медицинских осмотров 
спортсменов, а также анализ применяемой 

ими программы проведения тренировок и 
участия в соревнованиях. 
Третий этап предусматривает применение 
мер, позволяющих ограничить риск и/или 
тяжесть травматизма в будущем. Данные меры 
разрабатываются на основе информации 
о факторах риска и механизмах получения 
травм, выявленных во время второго этапа.
Frontera W.R. (2003) [4] модифицировал эту 
схему, добавив четвертый этап, заключаю-
щийся в повторении первого этапа после 
применения вмешательств по профилактике 
травматизма и оценки эффективности реаби-
литационных программ. 
Для нивелирования риска получения травм и 
заболеваний необходимо в первую очередь 
изучить структуру травматизма и заболевае-
мости в данном виде спорта. 
Цель исследования – изучить структуру трав-
матизма и заболеваемости в процессе обуче-
ния в детско-юношеской спортивной школе 
юных спортсменок, занимающихся художе-
ственной гимнастикой, для последующей раз-
работки мероприятий по их профилактике. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на основе анализа 
научной литературы и собственных наблю-
дений по проблеме травматизма и заболе-
ваемости у юных гимнасток, занимающихся 
в детско-юношеской спортивной школе го-
рода Казани. Все спортсменки каждый год 
проходят углубленное медицинское обсле-
дование в спортивном диспансере, а также 
могут обратиться за медицинской помощью в 
медицинский кабинет на спортивном объек-
те. При исследовании травматизма и заболе-
ваемости в годичном цикле подготовки нами 
учитывались заключения по углубленному 
медицинскому обследованию и обращения 
в медицинский кабинет во время учебно-
тренировочных занятий и соревнований.
Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием пакета программ STATISTICA 
(v.8.0). Для выявления отличий в частоте 
встречаемости применялся критерий Стью-
дента для долей. Отличия полагались стати-
стически значимыми при Р < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным спортивного диспансе-
ра, углубленное медицинское обследование 
прошли 236 гимнасток в возрасте от 7 до 16 
лет. Среди них в первую диспансерную груп-
пу вошли 60 гимнасток (25,4%), во вторую – 
174 гимнастки (73,7%), в третью – 2 гимнастки 
(0,9%). Стоит отметить, что среди обследуе-
мых высока доля спортсменок, имеющих в за-
ключении два и более диагноза, – 28,0%. 
В таблице 1 представлена частота встречае-
мости различных заболеваний, которые были 
выявлены в ходе обследования юных спор-
тсменок.
По частоте встречаемости (таблица 1) на пер-
вом месте идут функциональные кардиопатии 
– в 30,5% случаев (Р < 0,05 при сравнении с 
частотой встречаемости других заболеваний). 
Подобные нарушения могут быть вызваны 
особенностями тренировочного процесса, 
в ходе которого идут большие нагрузки на 
ССС. Так, во время выполнения программы 
длительностью до двух с половиной минут 
наблюдается подъём ЧСС до максимальных 
и субмаксимальных значений [5]. Миопия, 
которая была зафиксирована в 21,6% случа-
ев, является вторым по распространенности 
заболеванием среди гимнасток (Р < 0,05 при 
сравнении с частотой встречаемости других 

заболеваний). Стоит отметить, что, помимо 
миопии, у юных спортсменок наблюдают-
ся нарушения зрения в виде астигматизма 
(2,5%) и гиперметропии (2,1%). На третьем 
месте по частоте встречаемости – дискине-
зия желчевыводящих путей (8,9% случаев, Р 
< 0,05 при сравнении с частотой встречае-
мости большей части других заболеваний). 
Данные цифры подтверждаются и сведения-
ми по обращаемости в медицинский кабинет 
детско-юношеской спортивной школы, где 
с жалобами на боли в животе и диспепти-
ческими явлениями было зафиксировано 45 
обращений, что составило 12,2% от общего 
количества обращений в медицинский каби-
нет. Одной из причин распространённости 
данной патологии можно считать нарушение 
регулярности питания юных гимнасток, когда 
в погоне за диетой приём пищи осуществля-
ется менее чем 3 раза в день. 
Анализ структуры обращаемости за меди-
цинской помощью выявил преобладание 
обращений, связанных с травмами опорно-
двигательного аппарата (62,6% случаев, Р 
< 0,001 при сравнении с другими группами 
жалоб), над обращениями с жалобами на ка-
таральные явления (25,2%) и диспепсические 
явления и боли в животе (12,2% случаев).
Также была проанализирована структура об-
ращаемости за медицинской помощью, свя-
занной с травмами опорно-двигательного 
аппарата спортсменок. Результаты этого ана-
лиза представлены в таблице 2.
Выяснилось, что чаще всего у спортсменок 
были травмированы стопы – в 31,6% случаев 
(Р < 0,001 при сравнении с частотой встре-
чаемости травм другой локализации), что 
совпадает с исследованием Cupisti A. (2007) 
– на стопу и голеностопный сустав приходи-
лось 38% травм, голень и коленный сустав – 

Таблица 1 – Встречаемость различных заболеваний у 
юных гимнасток
Заболевание Абс. %
Функциональная кардиомиопатия 72 30,5
Миопия 51 21,6
Дискинезия желчевыводящих путей 21 8,9
Открытое овальное окно 11 4,7
Аллергический ринит 7 3,0
Астигматизм 6 2,5
Гипермиопия 5 2,1
Плоскостопие 4 1,7
Прочее 13 5,5

Таблица 2 – Количество и локализация травм у юных гимнасток с учетом возраста
Возраст, лет Всего

6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 и старше абс. %
Шея - - 4 3 - - 7 4,6
Грудной отдел позвоночника - 2 1 2 - 1 6 3,9
Поясничный отдел позвоночника - - 5 7 3 4 19 12,5
Верхняя конечность 5 4 3 11 - 11 34 22,4
Паховая область - - 5 3 1 6 15 9,9
Коленный сустав 1 2 4 3 1 7 18 11,8
Голень - - 2 2 - 1 5 3,3
Стопа 1 2 6 19 5 15 48 31,6
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19%, бедро и тазобедренный сустав – 15% (в 
сумме 72%). На третьем месте по количеству 
травм стояли повреждения спины (17%) [6]. 
В нашем исследовании на втором месте идут 
травмы верхних конечностей – 22,4% случав 
(Р < 0,05 при сравнении с частотой встре-
чаемости травм другой локализации). Сле-
дом идут травмы спины – 21,1% случаев (Р < 
0,05 при сравнении с частотой встречаемости 
травм другой локализации), где в значитель-
ной степени преобладают жалобы на боли 
в поясничном отделе позвоночника (12,5%). 
Далее идут боли в области коленного сустава 
(11,8%); обращения, связанные с растяжением 
паховых связок (9,9%), и боли в области голе-
ни (3,3% случаев).
Анализ связи возраста и количества травм 
представлен в диаграмме.
Можно видеть (диаграмма), что меньше всего 
травм наблюдается в возрастной группе 8-9 
лет – 0,50 травмы на 1 человека. С увеличе-
нием возраста наблюдается рост количества 
травм на 1 человека соответствующей воз-
растной группы. В 10-11 лет – 0,68 травмы 
на чел., в 12-13 лет – 1,61, в 14-15 лет – 1,67. 
Больше всего обращений по поводу травм за-

фиксировано в возрастной группе от 16 лет и 
старше – 3,46 травмы на 1 человека.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ заболеваемости у девочек, 
занимающихся художественной гимнастикой, 
позволил выявить, что на первом месте находят-
ся функциональные кардиомиопатии, которые 
встречаются в 30,5% случаев, далее следуют на-
рушения зрения (25,8%), на третьем месте – дис-
кинезии желчевыводящих путей (8,9% случаев). 
Что касается травматизма, то чаще всего спор-
тсменки травмируют стопы – в 31,6% случаев, да-
лее следуют травмы верхних конечностей (22,4%) 
и травмы спины (21,1% случаев). При этом необ-
ходимо отметить, что наибольшая травматизация 
характерна для возрастной группы 16 лет и стар-
ше, причем рост травматизма начинает наблю-
даться с возрастной группы 12-13 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все вышеизложенное диктует необходимость 
разработки профилактических мероприя-
тий для предупреждения развития заболева-
ний и патологических изменений опорно-
двигательного аппарата у юных гимнасток.

Диаграмма – Травматизм у 
юных гимнасток в зависи-
мости от возраста
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Аннотация 
Активные и последовательные преобразования в сфере физической культуры и спорта последних лет, 
масштабная модернизация системы подготовки спортивного резерва потребовали создания систе-
мы медико-биологического обеспечения (МБО) подготовки спортивного резерва в Российской Фе-
дерации. Проведен анализ существующего состояния МБО в федеральных училищах олимпийского 
резерва с помощью анкетирования и интервью. Подготовлены рекомендации для создания регио-
нальной модели научно-методического обеспечения на основании кластерной интеграции. Данные 
материалы могут представлять интерес для специалистов федеральных органов управления в области 
физической культуры и спорта; специалистов организаций, участвующих в обеспечении реализации 
программ спортивной подготовки (спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские 
спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского ре-
зерва, училища олимпийского резерва), а также для тренеров, инструкторов-методистов и иных спе-
циалистов, вовлеченных в процессы обеспечения спортивной подготовки.
Ключевые слова: подготовка спортивного резерва, медико-биологическое обеспечение, анкетирова-
ние, интервью, федеральные училища олимпийского резерва.

ASSESSMENT OF BIO-MEDICAL SUPPORT OF SPORT RESERVE TRAINING
K.V. Vyrupaev, A.Yu. Lapin, N.A. Titova, V.A. Kurashvili 
Federal Training Center for Sport Reserve, Russia
Abstract
Active and consistent changes in the fi eld of physical culture and sports in recent years, a large-scale mod-
ernization of the system of sport reserve training required the development of the biomedical support system 
(BSS) for sport reserve training in the Russian Federation. Th e analysis of the current state of BSS in federal 
Olympic reserve schools was carried out using questionnaires and interviews. It resulted in elaboration of 
recommendations for designing a regional model of scientifi c and methodical support based on cluster inte-
gration. Presented materials may be interesting for specialists of federal administrative bodies working in the 
fi eld of physical culture and sports, people in charge of delivery of sport training programs in Olympic reserve 
schools and youth sport schools, coaches, instructors and other persons engaged in sport training process. 
Keywords: sport reserve training, biomedical support, questionnaires, interviews, federal schools of the Ol-
ympic reserve.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях победа в спорте фор-
мируется при активном участии спортивной 
медицины, проводящей мониторинг физиоло-
гических реакций кардиореспираторной, эндо-
кринной, мышечной и других систем организ-
ма на возрастающие тренировочные нагрузки. 
Поэтому развитие медико-биологического на-
правления диагностики и управления работо-
способностью, скоростью постнагрузочного 
восстановления является приоритетной задачей 
не только в сфере обеспечения спорта высших 
достижений, но также во всей системе спортив-

ной подготовки, начиная с групп тренировоч-
ного этапа и заканчивая спортивными сборны-
ми командами Российской Федерации [1].
В последние годы был предпринят ряд мер, 
направленных на поступательные позитивные 
изменения в системе подготовки спортивного 
резерва:
- принята Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [2];
- утвержден ряд планово-стратегических доку-
ментов, направленных на совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва (ком-
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плекс мер по развитию системы подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации); 
- разработаны и утверждены Министерством 
труда России профессиональные стандарты от-
расли физической культуры и спорта [3].
Важной вехой в подготовке спортивного резер-
ва стал приказ Минспорта России «Об утверж-
дении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд», которым были установлены общие 
основы организации процесса подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации; особенности 
предмета деятельности, структуры организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, их 
задачи и порядок взаимодействия; особенности 
методического, научно-методического и кадро-
вого обеспечения, питания, оценки качества и 
эффективности деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку [4].
Разработана и направлена в субъекты Россий-
ской Федерации «дорожная карта» по пре-
образованию специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и детско-юношеских спортивных школ 
в организации нового типа – спортивные шко-
лы и спортивные школы олимпийского резерва 
[5].
Создана отраслевая система координации 
физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва и методиче-
ского обеспечения организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку [6].
Как известно, в настоящее время в соответствии 
с п. 24.1 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 
N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (с изменениями, вне-
сенными Федеральными законами от 17.12.2009 
N 313-ФЗ, от 13.12.2010 N 358-ФЗ, 06.11.2011 N 
301-ФЗ, от 03.12.2012 N 237-ФЗ, от 21.07.2014 N 
211-ФЗ) разрабатываются новые федеральные 
стандарты спортивной подготовки, в которых 
должны быть отражены требования к медико-
биологическому обеспечению (МБО) подго-
товки спортивного резерва [7]. 
Одной из главных проблем в современном 
спорте являются ограниченные резервные 
возможности организма при возрастающих 
требованиях к спортивно-тренировочным на-

грузкам. При выполнении высокоинтенсив-
ной работы большого объема и кратности 
возникают компенсаторные биохимические и 
физиологические сдвиги организма, приводя-
щие в большинстве случаев при бесконтроль-
ности объемов тренировок к декомпенсации, 
обусловленной истощением энергетических, 
гормональных, ферментативных, секреторных 
и иных запасов, грубыми нарушениями пласти-
ческих, водно-электролитных, окислительных 
и иных механизмов. Возникают патофизиоло-
гические сдвиги работы вегетативной, кардио-
респираторной, нервной, иммунной и иных 
систем организма, приводящие к срыву компен-
саторных механизмов и порой необратимым 
нарушениям физиологических функций с ис-
ходом в функциональный спад, неожиданную 
болезнь, невынужденную травму и преждевре-
менный уход из спорта [8-10].
Для предотвращения разночтений современ-
ная трактовка понятия «научно-методическое 
обеспечение» должна быть унифицирована и 
представлена как совокупность мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
спортивной подготовки, спортивного долголе-
тия, сохранения здоровья спортсменов, мони-
торинга и прогнозирования спортивной под-
готовки, на изучение показателей физической 
работоспособности, психологической устой-
чивости, эффективности сопровождающих 
программ питания и восстановления, направ-
ленных на повышение тренировочной и сорев-
новательной результативности [11].
Важную роль в решении актуальных задач по 
созданию системы научно-методического обе-
спечения подготовки спортивного резерва игра-
ют нормативные правовые акты – нормативные 
предписания, обладающие определенной юри-
дической силой и устанавливающие единый 
государственно-властный порядок регулирова-
ния социально-значимых отношений [12]. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В задачу данного исследования входило анке-
тирование специалистов федеральных училищ 
олимпийского резерва, посещение и интервью-
ирование руководства федеральных училищ 
олимпийского резерва с целью обобщения 
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существующего опыта проведения МБО в фе-
деральных УОР. Для реализации данного про-
екта была разработана анкета, в которой было 
предложено оценить общие показатели дея-
тельности спортивной организации, объемы и 
структуру программ МБО, кадровый потенциал 
специалистов, которые их реализуют, а также 
критерии, которые используются при про-
ведении спортивного отбора. В конце анкеты 
респонденту была дана возможность написать 
комментарии по интересующим вопросам и 
внести свои предложения для улучшения рабо-
ты по МБО.
Были поставлены следующие задачи: 
- изучить реальное состояние медико-био-
логического обеспечения (в рамках ЭКО, ТО, 
ОСД) в профильных видах спорта федераль-
ных училищ олимпийского резерва;
- определить наличие в федеральных УОР 
подразделений МБО, в функции которых 
входит ЭКО, ТО и ОСД, их структуризацию, 
материально-техническое обеспечение и кадро-
вое наполнение;
- провести в федеральных УОР анализ уровня 
понимания терминов «МБО», масштаба охва-
тываемых им направлений деятельности, струк-
туры, видов и маркеров диагностики;
- изучить количественные показатели и причи-
ны завершения спортивной карьеры на различ-
ных этапах спортивной подготовки и опреде-
лить их взаимосвязи с уровнем развития МБО; 
- определить уровень развития МБО в феде-
ральных УОР и определить причины недоста-
точного развития или отсутствия МБО в систе-
ме спортивной подготовки. 
Перечень вопросов анкеты формировался пре-
жде всего по направлениям комплексного мо-
ниторинга и обеспечения функциональных 
систем организма спортсмена, прямо или кос-
венно относящихся к обобщенному понятию 
МБО, имеющих недостаточное региональное 
развитие или вызывающих наибольшее число 
споров и противоречий в системе спортивной 
подготовки. С руководством 4 федеральных 
УОР были проведены интервью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение реального состояния медико-биоло-
гического обеспечения (ЭКО, ТО, ОСД) 

в профильных видах спорта федеральных 
училищ олимпийского резерва показало, 
что в последние годы произошло снижение 
качества медико-биологического и медико-
психологического обеспечения тренировочно-
го и соревновательного процессов, отмечается 
высокий уровень заболеваемости и травматизма 
спортсменов.
Это направление спортивной подготовки 
во многом зависит от уровня социально-
экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации, которое определяет в том 
числе и качество медико-биологического со-
провождения, повышение квалификации 
тренерского и научного составов, а также 
материально-техническое обеспечение. Под-
разделения, осуществляющие медицинское и 
научно-методическое обеспечение спортивной 
подготовки, представлены в таблице.
Были определены реперные точки для ор-
ганизации и внедрения программ медико-
биологического и медицинского обеспечения 
спортивной подготовки. Выяснилось, что в 
структуре многих учреждений спортивной под-
готовки созданы медицинские кабинеты и цен-
тры.
Обращает на себя внимание то, что в 257 орга-
низациях (29,1% от общего числа организаций) 
нет подразделений, осуществляющих меди-
цинское и научно-методическое обеспечение 
спортивной подготовки. 
Региональная врачебно-физкультурная служ-
ба требует значительной модернизации. Это 
связано с тем, что только 25-30% детей и под-
ростков, проходящих спортивную подготовку, 
реально проходят углубленное медицинское 
обследование, что часто приводит к ухудше-
нию состояния здоровья на фоне занятий спор-
том и может привести к травмам и заболевани-
ям. Полученные данные только подтверждают 
отсутствие системы организации медицинского 
обеспечения подготовки спортивного резерва.
В каждом УОР представлено от 1 до 21 видов 

Таблица – Подразделения по обеспечению МБО
№№ Медицинские организации УОР

1. Врачебно-физкультурный диспансер 6
2. Центр спортивной медицины 3
3. Отделение (кабинет) спортивной медицины 2
4. Другое медицинское учреждение 5
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спорта, большинство из которых являются ба-
зовыми для данного региона в соответствии с 
Приказом Министерства спорта РФ от 25 апре-
ля 2018 г. N 399 "Об утверждении перечня базо-
вых видов спорта на 2018-2022 годы".
На данный момент из общего числа спортсме-
нов федеральных УОР 147 человек составляют 
группы тренировочного этапа спортивной под-
готовки, 800 спортсменов проходят подготовку 
на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства и 259 спортсменов – на этапе высшего 
спортивного мастерства.
По данным опроса, 9 из 11 УОР федерально-
го подчинения считают, что в понятие МБО 
входят такие категории, как психологическое 
сопровождение, оценка физических качеств 
и функциональной подготовленности. В 8 
УОР считают, что в понятие МБО входит 
педагогическое и медицинское сопровожде-
ние, а также использование восстановитель-
ных технологий. 7 УОР включают в понятие 
МБО внедрение программ спортивного пи-
тания.
В каждом из УОР имеется от 1 до 3 специа-
листов различного профиля, работающих в 
подразделениях МБО и МБО, при этом не-
которые специалисты привлекаются на до-
говорной основе из специализированных 
медицинских учреждений. В рамках этапного 
комплексного обследования функциональ-
ных возможностей организма 8 УОР указали, 
что применяют диагностику аэробной вынос-
ливости, диагностику анаэробной производи-
тельности. В 6 УОР применяют определение 
скоростно-силовых возможностей и диагно-
стику вегетативного обеспечения мышечной 
работы. 
Диагностика быстроты реакции и биохимиче-
ский лабораторный мониторинг используют в 
рамках ЭКО 5 УОР. 4 УОР указали, что при-
меняют методы определения координации и 
равновесия. Биомеханические исследования, 
определение уровня тревожности (стрессоу-
стойчивости), определение спортивных мо-
тиваций отметили в данном вопросе 3 УОР. 
2 УОР отметили применение в рамках ЭКО 
методов диагностики остроты и полей зрения, 
дистанционный анализ полученных результа-
тов ЭКО или ТО (отдаленный доступ), гормо-

нальный лабораторный мониторинг. 1 УОР 
проводит иммунологический лабораторный 
мониторинг в рамках ЭКО.
Стоит отметить, что в некоторых организа-
циях имеются несколько подразделений, обе-
спечивающих УМО. Например, врачебно-
физкультурный диспансер и центр спортивной 
медицины проводят УМО в ГБУ СШОР № 1 
(Белгородская обл.), ГБУ СБК "Глория" Мо-
скомспорта (Москва), МБУ ДО СДЮСШОР 
по легкой атлетике (г. Казань), ГБУ СШОР "На-
горная" Москомспорта (Москва), ГБУ СШОР 
№ 81 "Бабушкино" Москомспорта (Москва) и 
др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдается активный поиск и применение 
специалистами ведущих спортивных держав 
инновационных спортивных технологий, спо-
собных обеспечить спортсменам националь-
ных сборных преимущество над соперниками 
в условиях жестокой конкуренции в мировом 
спорте. Одним из ключевых направлений ка-
чественного развития научно-методического и 
медицинского обеспечения является системати-
ческий мониторинг процесса подготовки спор-
тсменов на базе углубленной индивидуализа-
ции комплексных обследований [13]. 
Вместе с тем следует признать, что в нашей 
стране в условиях высокой конкуренции трене-
ры все чаще необоснованно и бесконтрольно 
форсируют подготовку молодых спортсменов 
без учета возрастных, физиологических и пси-
хологических особенностей, что приводит к 
раннему профессиональному выгоранию. Так, 
с тренировочного этапа спортивной подготов-
ки, на котором нагрузки приобретают ежеднев-
ный интенсивный характер, из почти миллиона 
российских спортсменов до этапа совершен-
ствования спортивного мастерства доходит 
только 6% [14]. 
Своевременному распознаванию соответствия 
уровня нагрузок функциональному состоянию 
спортсмена для своевременной коррекции и 
индивидуализации его спортивной подготовки 
не способствуют усугубляющийся кадровый де-
фицит в ученых, врачах, физиологах и скудное 
материально-техническое обеспечение [15, 16]. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Следует отметить, что Международный олим-
пийский комитет (МОК) уделяет большое вни-
мание проблеме контроля здоровья юных спор-
тсменов. 
За рубежом регулярно публикуются официаль-
ные документы по спортивной медицине, кото-
рые регламентируют процедуры обследования 
юных спортсменов [17], определены цели и 
задачи периодического обследования здоровья 
спортсменов, рекомендации по их обследова-
нию. Так, определение биологического возрас-
та по состоянию костей скелета и вторичным 
половым признакам может быть использова-
но для определения стадии зрелости. Сроки 
биологического созревания определяются по 
специфическим признакам, например, по до-
стижению максимального роста тела и возрасту 
появления менархе. 
Состояние костей скелета является наиболее 
подходящим признаком, позволяющим опре-
делить зрелость как в период детства, так и в 
период юношества. Этот метод можно исполь-
зовать для определения предполагаемого роста 
(увеличения длины тела) спортсмена, что важно 
в некоторых видах спорта. Рентген и МРТ ча-
сто используются для определения состояния 
костей скелета, особенно в некоторых мужских 
видах спорта. На точность данных методов ис-
следования влияют такие факторы, как раннее 
созревание, разница в развитии костей скелета 
у представителей разных национальностей [17].
Важным аспектом экспертного анализа был мы-
шечный метаболизм. Изучались физиологиче-
ские изменения и спортивная форма в период 
созревания. Исследования с использованием 
биопсии мышц указывают на то, что концен-
трация аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТК) не зависит от возраста, однако у мальчи-
ков в период с 11 до 15 лет отмечается увеличе-
ние концентрации фосфокреатина и гликоге-
на. Расход запасов гликогена под воздействием 
тренировочных нагрузок сильнее выражен у 
взрослых, об этом свидетельствует увеличение с 
возрастом накопления соли молочной кислоты 
(лактата) в мышцах. 
У детей и подростков во время напряженных 
тренировок накапливается меньше лактата, чем 
у взрослых. Доказана обратная зависимость 
между возрастом спортсмена и максимальным 

потреблением кислорода, возрастом и содер-
жанием лактата. Многочисленные исследова-
тельские данные указывают на наличие у детей 
и подростков повышенной окислительной 
ферментативной активности по сравнению со 
взрослыми, а также наличие у детей до начала 
периода полового созревания пониженной гли-
колитической ферментативной активности по 
сравнению с подростками или взрослыми [18].
Существенные ограничения для формирования 
системы МБО в УОР связаны с отсутствием в 
федеральных стандартах спортивной подготов-
ки по видам спорта необходимых современных 
объемов, видов методик и маркеров ЭКО, ТО 
и ОСД для системы подготовки спортивного 
резерва в зависимости от видов спорта и этапов 
спортивной подготовки. Существующие стан-
дарты отличаются устаревшими примитивны-
ми тестами и однотипностью, в большинстве 
своем не отражающими специфику и осо-
бенности наполнения ЭКО и ТО для каждого 
вида спорта и спортивной дисциплины с их не 
только технико-тактической неповторимостью, 
но также своеобразием физической, психофи-
зиологической и функциональной подготовки 
[19].
Растущая необходимость обеспечения врачеб-
ной и медико-биологической составляющей 
в деятельности УОР, по мнению коллективов 
этих организаций, требует квалифицированно-
го взвешенного решения для организации соот-
ветствующей материальной базы обследования 
в рамках ЭКО, ТО, ОСД [20].
Высказывалось мнение о необходимости оказа-
ния большей активности и реальной помощи 
в организации МБО со стороны ФЦПСР, на-
пример, в виде создания единого информаци-
онного банка с возможностями обмена инфор-
мацией, в том числе для совершенствования 
нормативной базы оценки данных, что позво-
лит оптимизировать отбор молодежи со спе-
циализацией в профильных видах спорта не-
зависимо от региона страны, курировать их по 
технологии отбора и спортивной подготовки 
с последующим поступлением особо перспек-
тивных юных спортсменов в училище.
Что касается планов по организации МБО, то 
они тесно связаны с надеждами на укрепление 
собственной материально-технической базы и 
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создание полноценных условий для организа-
ции на них спортивно-тренировочных занятий. 
Отсутствие соответствующей материально-
технической базы не позволяет привлекать 
высококвалифицированных специалистов и 
тренеров. 
Такое положение привело в итоге к паде-
нию их целевого финансирования со все-
ми вытекающими последствиями кадрового, 
материально-технического, организационного 
и нормативно-правого характера. Было подчер-
кнуто, что программы дополнительного обра-
зования и стандарты в спорте должны представ-
лять собой единый педагогический процесс, 
быть гармонично увязаны и подчинены общим 
требованиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные выше материалы позволяют 
заключить, что в федеральных УОР, помимо 
структурных подразделений по различным на-
правлениям деятельности, следует предусмо-
треть подразделения медико-биологического, 
психологического, медицинского и антидо-
пингового обеспечения. В рамках деятель-
ности этих подразделений могут создаваться 
комплексные научные группы, диагностические 
лаборатории, восстановительные комплексы, в 
том числе для осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности, разработ-

ки и выпуска научно-методических пособий, 
методических рекомендаций по подготовке 
спортивного резерва. Подразделение также 
должно участвовать в организации научных 
исследований, осуществлении эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта, проведении со-
вещаний, научно-практических конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам 
развития системы подготовки спортивного ре-
зерва.
Таким образом, будут созданы предпосылки для 
формирования нового направления спортив-
ной подготовки, обозначенного обобщающим 
термином «Комплексный контроль подготовки 
спортивного резерва».
При разработке Федеральных стандартов спор-
тивной подготовки по видам спорта нового 
поколения необходимо предусмотреть вклю-
чение в них системы медико-биологического 
обеспечения в виде ЭКО, ТО и ОСД с учетом 
специфики каждого вида спорта и каждого эта-
па спортивной подготовки. При этом учесть, 
что целесообразность научно-методического 
обеспечения существует исключительно для 
тех этапов спортивной подготовки, в которых 
интенсивность и кратность физической и пси-
хофизиологической нагрузки могут приводить 
к перенапряжению работы функциональных 
систем организма спортсмена.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЮНОШЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ И ИГРОВЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА
Д.С. Мартыканова1, Ф.А. Мавлиев1, М.Я. Ибрагимова2, И.И. Ахметов1, Р.И. Жданов2

1 ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
2 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия
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Аннотация 
Цель исследования: изучить и сравнить гематологические показатели у 38 юношей, занимающихся цикли-
ческими и игровыми видами спорта. 
Материалы и методы. Двадцать два гематологических параметра венозной крови оценивались с помощью 
автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). 
Результаты. Установлено, что концентрация гемоглобина крови, значение гематокрита, средняя концентра-
ция гемоглобина в эритроцитах у юношей, занимающихся циклическими видами спорта, значимо выше, 
чем у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта. Особенности гематологического профиля 
спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, указывают на большие адаптационные измене-
ния крови в ответ на длительные физические нагрузки, чем у спортсменов, занимающихся игровыми вида-
ми спорта. Установлено, что у спортсменов игровых видов спорта средний объём эритроцита и среднее со-
держание гемоглобина в эритроците положительно взаимосвязаны с уровнем спортивной квалификации, 
а средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах положительно взаимосвязана со спортивным стажем.
Заключение. Установлено, что изучаемые гематологические показатели групп юношей (циклические виды, 
игровые виды спорта, контрольная группа) находятся в пределах медицинских норм, но при сравнительном 
анализе имеются значимые различия. Вышеизложенное обусловливает необходимость разработки норм 
гематологических показателей для различных групп спорта, что будет способствовать выявлению ранних 
признаков перетренированности на основе гематологических показателей.
Ключевые слова: атлеты, циклические виды спорта, игровые виды спорта, футболисты, кровь, эритроциты, 
гемоглобин, гематокрит, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах.

HEMATOLOGICAL BLOOD PARAMETERS OF YOUNG MEN ENGAGED IN CYCLIC SPORTS 
AND SPORT GAMES
D.S. Martykanova1, F.A. Mavliev1, M.Y. Ibragimova2, I.I. Akhmetov1, R.I. Zhdanov2 
1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism
2 Kazan (Volga region) Federal University
Abstract
Th e purpose of the research: to investigate and to compare hematological parameters of 38 young men engaged in 
cyclic sports and sport games. 
Materials and methods. Twenty two hematological parameters of venous blood were assessed with the use of the 
«МЕК 7222 К» automatic hematological analyzer (Japan). 
Results. It was revealed that concentration of blood hemoglobin, hematocrits indicator and average concentration 
of hemoglobin in the erythrocytes of young men engaged in cyclic sports was signifi cantly higher than the same pa-
rameters of athletes practicing sport games. Th e features of hematological profi le of athletes engaged in cyclic sports 
demonstrate higher adaptive practicing sport games. It was found out that the average volume of erythrocytes and the 
average level of hemoglobin in erythrocytes of sport game players were positively associated with the level of sport 
qualifi cation, while average concentration of hemoglobin in erythrocytes was positively associated with the number 
of years devoted to sport career.
Conclusion. It was revealed that studied hematological parameters of groups of young men (cyclic sports, sport 
games, control group) stay within the limits of medical norms, but we marked signifi cant distinctions at the compara-
tive analysis. Th ere is a necessity of development of standards of hematological parameters for various sport groups 
that will promote revealing of early traits of the overtraining syndrome on the basis of hematological parameters.
Keywords: athletes, cyclic sports, sport games, football players, blood, erythrocytes, hemoglobin, hematocrits, aver-
age concentration of hemoglobin in erythrocytes.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование общепринятых ге-
матологических и биохимических тестов со-
вместно с другими медико-биологическими 
параметрами позволяет оценить адаптацию 
организма спортсмена к тренировочным на-
грузкам различной направленности и длитель-
ности [14]. Проблема адаптации организма че-
ловека к напряженным физическим нагрузкам 
занимает одно из ведущих мест в физиологии 
мышечной деятельности [12], а также в спор-
тивной медицине [4,6,16,17]. Значение этой 
проблемы еще больше возрастает в контексте 
возрастной физиологии. Приспособление 
организма юных спортсменов к физическим 
нагрузкам способствует раскрытию двигатель-
ного потенциала человека. Гематологические 
показатели отражают общие закономерности 
и индивидуальные особенности метаболиче-
ских процессов у спортсменов [3,5,9,15]. Эти 
особенности определяют актуальность изуче-
ния адаптации юношеского организма к напря-
женным физическим нагрузкам в циклических 
и игровых видах спорта. Целью исследования 
было изучение и сравнение гематологических 
показателей спортсменов, занимающихся ци-
клическими и игровыми видами спорта. 

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 38 юношей, 
которые активно занимаются спортом и име-
ют спортивную квалификацию от второго 
взрослого разряда до кандидатов в мастера 
спорта России. Они представляли 2 группы 
видов спорта: циклические (конькобежный 
спорт и лыжные гонки – 20 человек) и игровые 
(футбол – 18 человек). Контрольную группу в 
нашем исследовании составили 18 юношей, 
не занимающихся спортом. Все юноши (56 
человек) сдавали венозную кровь на анализ 
утром натощак. 22 гематологических параме-
тра оценивались с помощью автоматического 
гематологического анализатора «МЕК 7222 К» 
(Япония).
Статистический анализ проводили с помо-
щью t-критерия Стьюдента для непарных 
выборок, критерия Пирсона в соответствии с 
результатами теста Колмогорова-Смирнова. 

Обработка всех данных осуществлялась в про-
грамме для статистической обработки данных 
«SPSS 20». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
У юношей, занимающихся циклическими 
видами спорта, средний возраст составил 
(mean±SD) 18,8±1,18 лет, средний показа-
тель массы тела – 72,51±6,99 кг, длины тела 
– 176,75±5,56 см; возраст занимающихся 
игровыми видами – 19,33±0,77 лет, средний 
показатель массы тела – 70,86±7,40 кг, длины 
тела – 178,56±5,30 см. У юношей контроль-
ной группы возраст составлял 18,50±1,04 лет, 
средний показатель массы тела – 67,43±9,73 кг, 
длины тела – 175,76±5,63 см. По результатам 
анкетирования, группа лыжников и конько-
бежцев тренировалась 12,03±5,41 часов в не-
делю, группа футболистов – 8,86±4,41 часов 
в неделю в течение последнего месяца. Зна-
чимых различий по массе и длине тела, спор-
тивной квалификации, количеству трениро-
вочных часов в неделю у сравниваемых групп 
обнаружено не было. Все обследуемые входи-
ли в возрастную группу юношей по классифи-
кации Маркосяна А.А. (1967). При этом спор-
тивный стаж футболистов составил 11,33±1,64 
года, что значимо выше (p<0.001), чем у ис-
следуемой группы лыжников и конькобежцев 
– 7,15±2,76 лет. Сравнительная характеристи-
ка гематологических показателей исследуемых 
групп юношей представлена в таблице.
Из результатов, представленных в таблице, 
видно, что среднее значение гематологиче-
ских показателей сравниваемых групп юно-
шей находится в пределах медицинских норм. 
При статистической обработке данных опре-
делили, что общая концентрация гемоглоби-
на в крови и гематокрит были статистически 
значимо выше, (p=0.02) и (p=0.04) соответ-
ственно, у юношей, занимающихся цикличе-
скими видами спорта. Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах у спортсменов 
циклической группы была 355,15±4,57 г/л, 
что значимо выше (р=0.01), чем у спортсме-
нов, занимающихся игровыми видами спорта 
– 351,44± 4,29 г/л. 
У исследуемых футболистов средний объём 
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Таблица – Сравнительная характеристика гематологических показателей исследуемых групп юношей

Показатели
Спортсмены, занима-
ющиеся циклически-
ми видами спорта

Спортсмены, зани-
мающиеся игровыми 

видами спорта

Юноши контрольной 
группы, не занимаю-

щиеся спортом
P1 P2 P3

Лейкоциты, * 109/л 5,30 ± 1,12 5,43 ± 0,96 6,96 ± 2,14 0,71 0.004* 0.009*
Нейтрофилы,
* 109/л 3,22 ± 1,11 3,33 ± 0,82 4,63 ± 1,80 0,73 0.006* 0.009*

Нейтрофилы, % 59,44 ± 8,97 60,68 ± 8,34 65,30 ± 7,15 0,66 0.03* 0,083
Лимфоциты, 
* 109/л 1,47 ± 0,34 1,47 ± 0,48 1,46 ± 0,37 0,96 0,97 0,94

Лимфоциты,% 28,59 ± 7,12 27,49 ± 8,45 22,51 ± 6,80 0,67 0.01* 0,06
Моноциты, * 109/л 0,44 ± 0,12 0,47 ± 0,12 0,59 ± 0,26 0,36 0.02* 0,08
Моноциты,% 8,27 ± 2,47 8,62 ± 1,63 8,36 ± 2,52 0,61 0,91 0,71
Эозинофилы, 
* 109/л 0,14 ± 0,07 0,14 ± 0,08 0,22 ± 0,20 0,99 0,28 0,11

Эозинофилы,% 2,59 ± 1,68 2,43 ± 1,27 3,06 ± 2,09 0,76 0,44 0,28
Базофилы,* 109/л 0,05 ± 0,08 0,02 ± 0,04 0,06 ± 0,05 0,2 0,51 0.04*
Базофилы,% 1,13 ± 0,88 0,78 ± 0,26 0,77 ± 0,28 0,12 0,11 0,9
Эритроциты, *1012/л 4,96 ± 0,23 4,80 ± 0,33 4,93 ± 0,31 0,09 0,68 0,26
Гемоглобин, г/л 154,55 ± 5,35 147,33 ± 11,88 154,83 ± 10,02 0.02* 0,91 0.048*
Гематокрит, % 43,51 ± 1,51 41,88 ± 3,04 42,50 ± 2,72 0.04* 0,16 0,53
Средний объем эритро-
цита, фл 87,75 ± 2,96 87,27 ± 4,00 86,32 ± 3,01 0,69 0,15 0,43

Среднее содержание 
гемоглобина в эритро-
ците, пг

31,18 ± 1,08 30,70 ± 1,61 31,44 ± 1,18 0,29 0,47 0,12

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритро-
цитах, г/л

355,15 ± 4,57 351,44 ± 4,29 364,22 ± 4,95 0.01* 0.0001* 0.0001*

Степень анизоцитоза, % 12,61 ± 0,37 12,66 ± 0,48 12,73 ± 0,99 0,74 0,25 0,15
Тромбоциты, 
* 109/л 226,35 ± 42,18 213,94 ± 51,52 225,83 ± 56,14 0,42 0,97 0,51

Тромбоцитокрит, % 0,13 ± 0,03 0,13 ± 0,04 0,14 ± 0,03 0,93 0,29 0,37
Средний объем тромбо-
цита, фл 5,67 ± 0,76 6,15 ± 0,87 6,36 ± 1,02 0,08 0.02* 0,52

Ширина распределения 
тромбоцитов по объему, 
%

17,26 ± 0,79 17,46 ± 0,61 17,13 ± 0,48 0,403 0,56 0,08

Примечание: 1) p1 – статистическая значимость между спортсменами циклических и игровых видов спор-
та; p2 – статистическая значимость между спортсменами циклических видов спорта и неспортсменами; 
p3 – статистическая значимость между спортсменами игровых видов спорта и неспортсменами;
2) *p<0.05

эритроцита и среднее содержание гемогло-
бина в эритроците положительно коррели-
ровали с уровнем спортивной квалификации 
(r=0.64, p=0.004) и (r=0.58, p=0.01) соответ-
ственно, а средняя концентрация гемогло-
бина в эритроцитах положительно корре-
лировала со спортивным стажем (r=0.61, 
p=0.007). Некоторыми авторами при обсле-
довании спортсменов разных видов спорта 
установлено, что под влиянием физической 
нагрузки происходит увеличение количества 
эритроцитов [18] и гемоглобина [1,7]. Вынос-
ливость организма при длительной работе 
циклического характера в значительной сте-
пени определяется его аэробной работоспо-
собностью. Аэробные возможности человека 
определяются прежде всего максимальной 
для него скоростью потребления кислорода 

[10,12,13]. В свою очередь, потребление не-
обходимого количества кислорода обеспечи-
вается согласованной работой вегетативных 
систем организма, главным образом систем 
кровообращения, крови и дыхания. 
Сравнительная характеристика гематологиче-
ских показателей спортсменов, занимающихся 
циклическими видами спорта, и контрольной 
группы юношей представлена в таблице. Из 
результатов, представленных в таблице, видно, 
что среднее значение гематологических показа-
телей контрольной группы юношей находится 
в пределах медицинских норм. На фоне интен-
сивного тренировочного процесса у спортсме-
нов циклических видов спорта происходит зна-
чимое снижение уровня лейкоцитов (p=0.004), а 
именно нейтрофилов и моноцитов, и значимое 
повышение уровня лимфоцитов крови (p=0.01), 
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что говорит об активизации адаптивного им-
мунитета, но в целом проявляется подавление 
иммунитета у спортсменов циклических видов 
спорта по сравнению с юношами контрольной 
группы. Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах у спортсменов циклической груп-
пы составляла 355,15±4,57 г/л, что значимо 
ниже (р=0.0001), чем у юношей контрольной 
группы – 364,22±4,95 г/л. Средний объем тром-
боцита у спортсменов циклической группы – 
5,67±0,76 фл, что значимо ниже (р=0.02), чем у 
юношей контрольной группы – 6,36±1,02 фл. 
Сравнительная характеристика гематологиче-
ских показателей спортсменов, занимающихся 
игровыми видами спорта, и контрольной груп-
пы юношей представлена в таблице. Из табли-
цы видно, что у спортсменов игровых видов 
спорта происходит значимое снижение уровня 
лейкоцитов (p=0.009), а именно – нейтрофилов 
(p=0.009) и базофилов (p=0.04), что свидетель-
ствует об истощении лейкоцитарного запаса в 
кроветворных органах и подавлении иммуни-
тета у спортсменов игровых видов спорта по 
сравнению с юношами контрольной группы. 
Средняя концентрация гемоглобина в эритро-
цитах у футболистов была 351,44±4,29 г/л, что 
значимо ниже (р=0.0001), чем у юношей, не за-
нимающихся спортом, – 364,22±4,95 г/л. Также 
обнаружили значимое снижение концентрации 
гемоглобина в крови у спортсменов игровых ви-
дов спорта (p=0.048) по сравнению с таковым у 
юношей контрольной группы.
Таким образом, установлено, что все изучаемые 
гематологические показатели (22 параметра) 
всех групп юношей (циклические виды, игро-
вые виды спорта и контрольная группа) нахо-
дятся в пределах медицинских норм. У спор-
тсменов, специализирующихся в видах спорта 
на выносливость, в отличие от спортсменов, 
занимающихся игровыми видами спорта, осо-
бенно выражены сдвиги в функционировании 
системы кровообращения, дыхания и крови, что 
свидетельствует о более высокой способности 
поддерживать необходимый уровень интенсив-
ности работы в течение длительного времени. 
Высокая тренировочная нагрузка в цикличе-
ских видах спорта сопровождается увеличением 
концентрации гемоглобина крови, во многом 
за счет прироста среднего содержания гемогло-

бина в эритроците, а также увеличением уровня 
гематокрита, главным образом за счет прироста 
среднеклеточного объема эритроцита [8]. В про-
цессе долговременной адаптации спортсменов к 
мышечным нагрузкам в значительной степени 
увеличиваются размеры эритроцитов [5]. Сред-
няя концентрация гемоглобина в эритроцитах 
и у футболистов, и у представителей цикличе-
ских групп спорта была значимо ниже, чем у 
юношей, не занимающихся спортом. Ученые 
объясняют гипохромную спортивную анемию 
деструкцией эритроцитов, увеличением объема 
циркулирующей крови относительно гемогло-
бина, связывая это с адаптационными механиз-
мами переносимости нагрузки [19].
Несмотря на то что спортивный стаж у футболи-
стов в нашем исследовании был значимо выше, 
чем у группы лыжников и конькобежцев, адап-
тационные изменения к напряженным физиче-
ским нагрузкам в гематологических показателях 
крови у спортсменов циклических видов спорта 
выражены сильнее, что связано с характером, ка-
чеством и мощностью тренировочной нагрузки 
в игровых видах спорта, которые направлены на 
тренировку главным образом ловкости, быстро-
ты, силы [2]. 
У спортсменов и циклических, и игровых видов 
спорта отмечается значимое снижение лейкоци-
тов, в частности нейтрофилов, по сравнению 
с юношами, не занимающимися спортом, что 
свидетельствует о подавлении функции врож-
денного иммунитета и активизации адаптивного 
иммунитета у спортсменов [19].

ВЫВОДЫ
1. У спортсменов игровых видов спорта средний 
объём эритроцита и среднее содержание гемо-
глобина в эритроците положительно взаимос-
вязаны с уровнем спортивной квалификации, 
а средняя концентрация гемоглобина в эритро-
цитах положительно взаимосвязана со спортив-
ным стажем.
2. Установлено, что концентрация гемоглобина 
крови, значение гематокрита, средняя концен-
трация гемоглобина в эритроцитах у юношей, 
занимающихся циклическими видами спорта, 
значимо выше, чем у спортсменов, занимаю-
щихся игровыми видами спорта.
3. Особенности гематологического профиля 
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спортсменов, занимающихся циклическими ви-
дами спорта, указывают на большие адаптаци-
онные изменения крови в ответ на длительные 
физические нагрузки умеренной и большой 
мощности, направленные на развитие аэробной 
работоспособности, чем у спортсменов, зани-
мающихся игровыми видами спорта.
4. У спортсменов и циклических, и игровых ви-
дов спорта отмечается значимое снижение лей-
коцитов, в частности нейтрофилов, по сравне-
нию с юношами, не занимающимися спортом, 
что свидетельствует о подавлении функции 
врожденного иммунитета и активизации адап-
тивного иммунитета у спортсменов.
5. Средняя концентрация гемоглобина в эри-
троцитах и у футболистов, и у представителей 

циклических групп спорта была значимо ниже, 
чем у юношей, не занимающихся спортом, что 
связано с адаптационными механизмами пере-
носимости нагрузки. 
6. Установлено, что изучаемые гематологи-
ческие показатели (22 параметра) всех трех 
групп юношей (циклические виды, игровые 
виды спорта и контрольная группа) находятся 
в пределах медицинских норм, но при сравни-
тельном анализе имеются значимые различия. 
Вышеизложенное обусловливает необходи-
мость разработки норм гематологических пока-
зателей для различных групп спорта, что будет 
способствовать выявлению ранних признаков 
перетренированности на основе гематологиче-
ских показателей.
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ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БЕГОВОГО ШАГА ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА
Е.А. Михайлова, М.Г. Барканов

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», Великие Луки, Россия
Для связи с авторами: E-mail: Together-mm@yandex.ru

Аннотация 
Целью работы являлось изучение особенностей кинематических и электромиографических параме-
тров циклических движений, выполняемых на фоне непрерывной чрескожной электрической стиму-
ляции спинного мозга (ЧЭССМ). 
Материалы и методы. У 13 здоровых испытуемых мужского пола во время 10-секундного проталкива-
ния ленты пассивной беговой дорожки при ЧЭССМ, а также 10-секундного проталкивания дорожки 
без электрической стимуляции регистрировались кинематические параметры маховых действий но-
гой и электрическая активность скелетных мышц. 
Результаты. Выявлено, что дистанция перемещения антропометрических точек при выполнении ма-
ховых действий ногой в беговом цикле не изменяется, а скорость перемещения увеличивается. Элек-
трическая активность мышц, участвующих в сгибании бедра, при беге со стимуляцией выше, а актив-
ность мышц голени ниже, чем при беге без электрического воздействия. 
Заключение. ЧЭССМ может использоваться как дополнительный метод повышения функциональных 
возможностей спортсменов.
Ключевые слова: циклические движения, маховые действия, электрическая стимуляция, спинной 
мозг. 

PECULIARITIES OF BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF RUNNING STRIDE WITHIN 
APPLICATION OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL STIMULATION OF THE SPINAL CORD
E.A. Mikhaylova, M.G. Barkanov 
Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports, Velikiye Luki, Russia
Abstract
Th e purpose of the research was to study the features of kinematic and electromyographic characteristics of 
cyclic movements performed on the background of continuous transcutaneous electrical stimulation of the 
spinal cord (TESSC).
Materials and methods. Th e subjects ran at maximum speed for 10 sec on the treadmill in a passive mode with 
TESSC and for another 10 sec without electrical stimulation. During the exercises we registered the kinematic 
characteristics of swing-up leg movements and electrical activity of the skeletal muscles.
Results. It was revealed that the distance of anthropometric points’ relocation while performing the swing-up 
leg movements in a running cycle does not change, and the speed of relocation increases. Th e electric activity 
of muscles participating in hip fl exion is higher while running with stimulation, and the activity of shin mus-
cles is lower than when running is performed without electrical impact.
Conclusion. TESSC can be used as an additional method for increasing functional capacities of athletes.
Keywords: cyclic movements, swing-up movements, electrical stimulation, spinal cord.

ВВЕДЕНИЕ
В основе эффективности соревновательной 
деятельности бегунов на короткие дистан-
ции лежат сложные взаимодействия функ-
циональных возможностей и особенностей 
двигательных координаций, проявляющихся 
в локомоциях с максимальной скоростью. 
Управление параметрами двигательных дей-

ствий и регуляция величины развиваемых 
усилий осуществляются за счет координиро-
ванной деятельности центральной нервной 
системы и мышечного аппарата спортсмена. 
В связи с этим актуальным остается вопрос 
целенаправленного изменения функцио-
нальных возможностей моторной системы 
спортсменов. Ряд нейрофизиологических 
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исследований посвящен изучению механиз-
мов активации локомоторного генератора 
шагательных движений (ГШД) посредством 
чрескожной электрической стимуляции 
спинного мозга [1,2]. Электрическая стиму-
ляция различных отделов нервной системы 
применяется для оценки пластичности струк-
тур моторной системы человека [3]. Стиму-
ляционные методы используются также для 
повышения функциональных способностей 
скелетных мышц, но при этом электриче-
ские воздействия предъявляются на фоне 
смоделированного двигательного задания [4], 
пассивных движений [5] либо в состоянии 
относительного покоя [6]. Целью нашего 
исследования являлось выявление особенно-
стей кинематических и электромиографиче-
ских параметров циклического двигательного 
действия, выполняемого на фоне непрерыв-
ной чрескожной электрической стимуляции 
спинного мозга (ЧЭССМ). 

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Научно-
исследовательского института проблем спор-
та и оздоровительной физической культуры 
Великолукской государственной академии 
физической культуры и спорта. В иссле-
довании приняли участие 13 мужчин (сту-
денты академии) в возрасте от 20 до 23 лет. 
Испытуемые выполняли бег с максималь-
ной скоростью на пассивном тредбане (HP 
CosmosSaturn, Германия), т.е. держась за по-
ручни проталкивали ленту дорожки усилия-
ми ног. Каждый испытуемый выполнял про-
талкивание в течение 10 с без стимуляции и 
проталкивание в течение 10 с, во время кото-
рого наносилась непрерывная электрическая 
стимуляция спинного мозга. Между попыт-
ками был интервал отдыха, достаточный для 
полного восстановления. Для стимуляции 
использовался двухканальный стимулятор 
КУЛОН (ГУАП, СПб). Стимулирующие 
электроды располагались накожно между 
остистыми отростками на уровне T11-T12 и 
Т12-L1 позвонков. Сила электрического сти-
мула подбиралась индивидуально для каж-
дого обследуемого и не вызывала болевых 

ощущений, частота следования импульсов 
составляла 30 Гц. 
Во время бега регистрировались кинемати-
ческие и электромиографические (ЭМГ) па-
раметры маховых действий левой ногой. Для 
регистрации кинематических характеристик 
движений ноги использовали видеосистему 
Qualisys (Швеция). Светоотражающие мар-
керы прикрепляли к антропометрическим 
точкам тела, совпадающим с осями движения 
в плечевом, тазобедренном, коленном и голе-
ностопном суставах. Биоэлектрическая актив-
ность мышц регистрировалась биполярными 
поверхностными электродами с помощью 
16-канального электронейромиографа МЕ-
6000 (Финляндия). Отведение осуществлялось 
с мышц tensor fasciae latae, gluteus maximus, 
rectus femoris, biceps femoris, gasrtrocnemius, 
tibialis anterior. Статистическую обработку 
данных осуществляли с помощью специали-
зированной программы Statistica 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В среднем за 10 с испытуемые выполняли 18 бе-
говых циклов. Для анализа динамики показате-
лей двигательное задание было разделено на 4 
части: первая часть – 1-3-й беговые циклы, вто-
рая – 4-8-й циклы, третья – 9-13-й циклы и чет-
вертая – 14-18-й циклы. Результаты параметров 
движения показали, что в процессе выполнения 
бега как без стимуляции спинного мозга, так и 
при ее воздействии прослеживалась тенденция 
к увеличению времени маховых действий левой 
ногой. Но время выполнения маха при стиму-
ляционном воздействии было меньше во всех 
беговых циклах (рисунок 1). 
В первые три беговых цикла с ЧЭССМ махо-
вые действия выполнялись на 2,1% быстрее, 
чем без стимуляции (p>0.05). С 4-го по 8-й 
беговой цикл разница времени выполнения 
маха в двух условиях бега сохранялась на 
уровне 2,4% (p<0.05). Различия временных 
показателей выполнения маха в 9-13-м и 14-
18-м циклах бега при стимуляции и без нее 
несколько увеличились и составляли 3,9% и 
4,0% соответственно (p<0.05) (рисунок 1).
В естественных условиях сокращение вре-
мени бегового цикла или его отдельных фаз 
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Рисунок 1 – Время выпол-
нения маховых действий в 
разных циклах бега, с
примечание: * – достовер-
ность различий относи-
тельно бега без ЧЭССМ при 
уровне значимости p<0.05

возможно вследствие уменьшения длины 
перемещения сегментов тела или увеличения 
скорости перемещения. Анализ длины шага 
осуществлялся по дистанции, пройденной 
верхнеберцовой антропометрической точкой 
во время выполнения маховых действий под 
влиянием электрической стимуляции и без нее 
по сагиттальной и вертикальной осям. Полу-
ченные результаты позволяют утверждать, что 
ЧЭССМ не оказывает какого-либо значитель-
ного влияния на пройденную дистанцию зве-
ньев тела. Так, в 1-3-м циклах бега без стимуля-
ции дистанция, пройденная верхнеберцовой 
антропометрической точкой по сагиттальной 
оси, равнялась 0,53±0,013 м, при стимуляции 
– 0,54±0,001 м, в заключительной части бега 
(14-18-й циклы) дистанция в двух условиях 
бега была одинаковой – 0,58 м. Дистанция, 
пройденная этой же антропометрической точ-
кой по вертикальной оси во время маховых 
действий с 4-го по 18-й цикл, была одинаковой 
как при стимуляции, так и без нее и составляла 
0,34 м. Таким образом, сокращение времени 
фазы маха не связано с уменьшением дистан-
ции, пройденной звеньями тела. Следователь-
но, можно предположить, что движения ногой 
выполнялись с большей скоростью. 
На фоне ЧЭССМ скорость движения верхне-
берцовой антропометрической точки по са-

гиттальной оси во время махового действия 
была больше, чем без электрического воз-
действия, на протяжении всего двигательно-
го задания. В первых трех частях бега (1-13-й 
циклы) разница скорости перемещения антро-
пометрической точки при выполнении махо-
вых действий на фоне стимуляции и без нее 
составляла от 7,0% до 9,7% (p<0.05), в заклю-
чительной части бега (14-18-й циклы) достиг-
ла 13,5% (p<0.05). Более значительная разница 
скорости перемещения антропометрической 
точки при ЧЭССМ и без стимуляции наблю-
далась в движении по вертикальной оси (ри-
сунок 2). ЧЭССМ позволяла поддерживать 
более высокую скорость маховых действий на 
протяжении всей дистанции. Различия средне-
групповых показателей в двух условиях бега в 
1-13-м циклах сохранялись практически оди-
наковыми и составляли в первой части 38,8%, 
во второй – 38,1%, в третьей – 37,8% (p<0.05). 
В заключительной части бега (14-18-й циклы) 
на фоне утомления разница увеличилась до 
42,7% (p<0.05). Таким образом, вертикальная 
составляющая скорости маховых действий 
позволяла испытуемым выполнять движение 
быстрее на всем протяжении бегового задания. 
Вклад маховой ноги в опорную реакцию в пе-
риод опоры составляет около 50%, поэтому 
повышение эффективности маховых действий 

Рисунок 2 – Скорость 
перемещения верхне-
берцовой антропоме-
трической точки по вер-
тикальной оси в разных 
беговых циклах, м/с
примечание: * – достовер-
ность различий относи-
тельно бега без ЧЭССМ при 
уровне значимости p<0.05
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способствует увеличению дистанционной ско-
рости бегунов [7]. Важным обстоятельством 
полученных результатов является увеличение 
скорости маховых действий ногой во время 
применения ЧЭССМ при сохранении внешней 
структуры двигательного действия. 
Источником движущих сил в беге служит ра-
бота скелетных мышц. В проведенных исследо-
ваниях использование непрерывной электри-
ческой стимуляции спинного мозга на фоне 
выполнения произвольных локомоторных дви-
жений сопровождалось увеличением активно-
сти скелетных мышц, производящих движение 
в тазобедренном суставе. В фазе маха в наиболь-
шей степени повышалась электрическая актив-
ность мышцы, напрягающей широкую фацию 
бедра (m. tensor fasciae latae), которая участвует 
в сгибании бедра. Количественная оценка па-
раметров ЭМГ-активности является косвенной 
характеристикой величины нисходящего нерв-
ного драйва к мышцам. Увеличение амплитуды 
ЭМГ основных работающих мышц при выпол-
нении беговых движений может быть обуслов-
лено повышением нейрональной активности 
мотонейронного пула этих мышц под влия-
нием ЧЭССМ, в результате чего рекрутируется 
большее количество двигательных единиц.
На примере циклической локомоторной дея-
тельности млекопитающих доказано, что меж-
нейронные взаимодействия вносят весомый 
вклад в поддержание ритмической активности и 
осуществление перехода от одной фазы цикла 
к другой происходит за счет механизма тормо-
жения антагонистических интеронейронов [8]. 
Так как бег является циклическим движением 
со строгой непрерывной последовательностью 
разных фаз, то можно предположить, что ней-
ронные взаимодействия при реализации этого 
двигательного задания приводят к дополни-
тельному возбуждению разных групп нейронов 
в определенную фазу цикла. При рассмотре-
нии средних значений амплитуды биопотен-
циалов m. tensor fasciae latae выявлено увели-

чение ЭМГ-активности при ЧЭССМ на 32,9% 
(p<0.05). При концентрическом сокращении 
m. tensor fasciae latae участвует в сгибании бе-
дра, её повышенная активность в фазе маха при 
беге со стимуляцией способствует увеличению 
скорости перемещения бедра из крайнего за-
днего положения вперед-вверх. При этом сто-
ит отметить, что биоэлектрическая активность 
мышц голени во время маха была ниже при беге 
со стимуляцией. Показатели амплитуды биопо-
тенциалов m.tibialis anterior были снижены на 
8,0%, а m.gasrtrocnemius – на 10,0%.
В нейрофизиологических исследованиях по-
казано, что ритмическая активность в нисходя-
щих путях формируется главным образом на 
основании сигналов о работе спинального ло-
комоторного генератора. На основе информа-
ции о его активности осуществляются адекват-
ные супраспинальные влияния на деятельность 
спинальных механизмов. Сигналы о работе ло-
комоторного генератора дают информацию о 
фазе локомоторного цикла [8]. Таким образом, 
можно предполагать, что при использовании 
ЧЭССМ на фоне произвольных движений 
формируются сложные нейронные взаимодей-
ствия, обусловленные как супраспинальными 
влияниями, так и дополнительной активацией 
ГШД, позволяющие эффективнее использо-
вать межмышечные координации в реализации 
двигательного задания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрескожная электрическая стимуляция спинно-
го мозга позволяет использовать резервные воз-
можности нейрональных цепей спинного мозга 
при выполнении циклических движений с мак-
симальной скоростью. Во время бега с непре-
рывной электрической стимуляцией спинного 
мозга координационная структура двигатель-
ных действий не нарушается, что дает основа-
ние использовать данный метод как дополни-
тельное средство повышения функциональных 
возможностей бегунов на короткие дистанции. 
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Аннотация 
Цель исследования – представить современное состояние проблемы взаимоотношений между развити-
ем васкуляризации и аэробными нагрузками.
Материалы и методы. По базе данных публикаций медико-биологической направленности PubMed осу-
ществлен поиск по ключевым словам «aerobic training (аэробная тренировка)», «vascularization (васкуля-
ризация)». Проведен анализ общих тенденций, встречающихся в статьях разных авторов.
Результаты. В изученной литературе отмечается высокая важность гуморальных факторов (в т.ч. факто-
ров роста) для роста и развития сосудов при физической нагрузке аэробного характера. При этом уро-
вень васкуляризации мышц признается как один из главных факторов, определяющих эффективную 
работу мышц в зоне аэробного энергообеспечения. Особое внимание привлекает взаимодействие фак-
торов гемопоэза (эритропоэтин) и факторов ангиогенеза (фактор роста васкуло-эндотелиальных кле-
ток) при физических нагрузках. При этом их общее влияние на уровень васкуляризации мышц остается 
недостаточно изученным, несмотря на появление в последнее время целой серии новых чувствительных 
методов их изучения. 
Заключение. Несмотря на достигнутый в последнее время существенный прогресс в понимании про-
цессов васкуляризации при аэробной мышечной работе, детальное изучение молекулярных механизмов 
гемопоэза и ангиогенеза становится перспективной темой исследований.
Ключевые слова: аэробная тренировка, васкуляризация, капилляры, эндотелий, мышечная композиция, 
локальная выносливость, спортсмены.
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Abstract
Th e Purpose. To present the current state of scientifi c understanding of the relationship between the develop-
ment of vascularization and aerobic exercise.
Materials and methods. Th e PubMed database of biomedical publications was used for the search basing on 
the keywords "aerobic training", "vascularization". Th e analysis of the general tendencies in the fi eld related to 
the keywords was performed.
Results. High importance of humoral factors (including growth factors) for the growth and development of 
blood vessels under aerobic exercise was found in the studied literature. Th e level of muscle vascularization is 
recognized as one of the main factors determining the eff ective work of aerobic muscles in the zone of aerobic 
energy supply. Particular attention is drawn to the interaction of factors of hemopoiesis (erythropoietin) and 
angiogenesis factors (Vascular endothelial growth factor) under physical stress. At the same time, their overall 
eff ect on the level of muscle vascularization remains poorly understood, despite the recent appearance of a 
whole series of new sensitive methods for their study.
Conclusion. Although signifi cant progress has been made recently in understanding the processes of vascu-
larization in aerobic muscular work, a detailed study of the molecular mechanisms of hemopoiesis and angio-
genesis becomes a promising research topic.
Keywords: aerobic training, vascularization, capillaries, endothelium, muscle composition, local endurance, 
athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Тренировка выносливости сопряжена с ро-
стом медленных аэробных (1-й тип) волокон, 
имеющих большое количество митохондрий 
и осуществляющих наиболее эффектив-

ное получение энергии (АТФ) в расчете на 
единицу массы субстрата (белки, жиры или 
углеводы) за счет его окисления кислородом. 
Данные окислительные процессы невозмож-
ны как без адекватного снабжения мышц кис-
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лородом и питательными веществами, так и 
без усиленного вывода метаболитов, обра-
зующихся в результате мышечной работы, то 
есть процессов, опосредуемых кровью. Так 
как все это относится к функциям крови, то 
именно гематологические и гемодинамиче-
ские процессы будут наиболее информатив-
ными с точки зрения изучения мышечной 
адаптации к аэробным нагрузкам.
На молекулярном уровне адаптация мышц к 
повышенным тренировкам опосредуется из-
менениями в работе (экспрессии) генов. Даже 
небольшая тренировка способна приводить 
к изменениям на уровне мРНК, что в даль-
нейшем, при условии регулярности трениро-
вок, приводит к изменениям уже на белковом 
уровне. При этом изменения происходят как в 
самой мышце (напр. рост количества IIа мио-
фибрилл и соответствующего миозина, рост 
общего количества при одновременном сни-
жении процента дефектных митохондрий), 
так и вне мышечного волокна (рост коли-
чества снабжающих мышцу капилляров)[1, 
2]. На данный момент относительно уровня 
васкуляризации (обеспечения кровеносными 
сосудами) мышц превалирует точка зрения, 
что «чем больше, тем лучше» [3]. Действи-
тельно, повышенная васкуляризация мышц 
улучшает выносливость и аэробную емкость, 
а также коррелирует с долей окислительных 
волокон, средней объемной плотностью ми-
тохондрий скелетных мышц и максимальной 
аэробной способностью [3, 4].
Современные исследования показали, что 
адаптация к физическим нагрузкам тканей и 
капиллярной сети в них происходит как за 
счет гемодинамических, так и за счет механи-
ческих стимулов, которые образуют сложную 
функциональную сеть влияющих факторов 
[5]. В состоянии покоя течение крови по 
скелетным мышцам составляет небольшую 
величину. Однако в период сократительной 
активности кровоток может вырасти в 100 раз, 
чтобы поддержать соответствующий рост по-
требности мышцы в кислороде [6]. Уровень 
течения крови в мышцах определяется давле-
нием проходящей через ткань крови и сосу-
дистой проводимостью. Текущая сосудистая 
проводимость, в свою очередь, регулируется 

путем центрально- и локально организован-
ных влияний (оксид азота NO, простагланди-
ны, брадикинин и т.д.). Системная нехватка 
сосудистой проводимости приводит к суще-
ственным изменениям уровня васкуляризации 
ткани под индуцирующим действием росто-
вых факторов сосудов (напр. VEGF) и фак-
торов, изменяющих структуру ткани для про-
кладки в ней новых сосудов (напр. матричные 
металлопротеазы (matrix metalloproteinase 
(MMP)) [7, 8]. Именно эти процессы и про-
исходят при тренировке на выносливость [9].
Строение капилляров и факторы, опосре-
дующие их рост. Основные обменные про-
цессы между кровью и тканями происходят 
в капиллярах. Поэтому транспортная функ-
ция крови в сочетании с капиллярной сетью 
ткани представляет особый интерес с точки 
зрения изучения уровня аэробных процессов 
ткани. Внутренняя клеточная оболочка кро-
веносных сосудов формируется эндотелием, 
который представляет собой слой клеток ме-
зенхимального происхождения. Формируя 
первую границу между кровью и подлежа-
щими тканями, эндотелий имеет много функ-
ций: контроль вазомоторного тонуса, обмен 
между кровью и тканями, поддержание кро-
вотока, проницаемость сосудов, ангиогенез 
(процесс развития и роста новых кровяных 
капилляров из уже существующих кровяных 
сосудов), участие в процессах врожденного и 
адаптивного иммунитета [10].
Эндотелий артерий и вен образует непре-
рывный слой клеток, удерживаемый вместе 
плотными соединениями, характерными для 
эпителиальной ткани, что предотвращает 
проникновение веществ из крови в подлежа-
щие ткани не через клетки эндотелия. Эндо-
телий капилляров может быть непрерывным, 
плотным или прерывистым в соответствии с 
потребностями подстилающей ткани. Эндо-
телий выполняет роль портье для лейкоци-
тов, которые для выполнения своей иммун-
ной функции способны перемещаться из 
крови в ткани и обратно. Помимо этого эндо-
телий играет важную роль в процессах свер-
тывания крови (гемостазе). Выполняя свою 
роль в сосудах и при ангиогенезе, эндотели-
альные клетки очень тесно взаимодейству-
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ют с перицитами – отростчатыми клетками 
соединительной ткани, которые в том числе 
формируют базальную мембрану, на которой 
находится эндотелий, а также регулируют 
рост и созревание эндотелия [11].
Образование эндотелия сосудов происходит 
из предшественников эндотелиальных кле-
ток (Endothelial progenitor cells (EPCs)) [12]. 
Аэробные физические упражнения являются 
одним из наиболее важных физиологиче-
ских стимулов для мобилизации ЕРС. При 
этом наблюдается повышенная генерация 
этих клеток в красном костном мозге и уве-
личение их количества в циркулирующей 
крови [13-16]. EPCs обладают способностью 
стимулировать восстановление эндотелия со-
судов, неоваскуляризацию и восстановление 
эндотелиальной функции [17, 18]. Ассоции-
рованный с аэробными тренировками рост 
числа эндотелиальных предшественников в 
крови тем не менее не связан определенно с 
каким-либо одним фактором и, скорее всего, 
представляет собой суммарное одновремен-
ное действие нескольких факторов, взаимо-
отношение между которыми еще предстоит 
выяснить [19].
Регуляция процессов васкуляризации чрез-
вычайно сложна, хотя и укладывается в об-
щий принцип регуляции по типу «обратной 
связи». Одним из основных участников про-
цесса васкуляризации является фактор ро-
ста эндотелия сосудов (VEGF; англ. Vascular 
endothelial growth factor), выработка которо-
го, в свою очередь, находится под жестким 
контролем множества факторов, связанных 
во многом с изменением уровня метаболиз-
ма ткани. Одним из основных стимулов ак-
тивации работы гена VEGF и последующей 
наработки физиологически активного белка 
VEGF является гипоксия, которая может быть 
следствием неспособности кровеносных со-
судов удовлетворить потребности мышечной 
ткани в кислороде во время нагрузок.
Перестройка работы генетического аппарата 
при гипоксии в основном опосредуется рабо-
той специфических транскрипционных фак-
торов, например, гипоксия-индуцибельный 
фактор (HIF-1и -2; англ. Hypoxia Inducible 
Factor type 1 (2)). Основной особенностью 

этих белковых факторов является то, что в 
присутствии кислорода они разрушаются и 
таким образом становятся нефункциональ-
ными. Отсутствие кислорода делает их устой-
чивыми и способными взаимодействовать 
со специфическими участками ДНК, на-
зываемыми элементами ответа на гипоксию 
(hypoxia responsive elements), которые присут-
ствуют в регуляторных отделах (промоторах) 
генов, отвечающих за адаптацию к гипок-
сии, например, усиление экспрессии генов 
ферментов гликолиза, усиление выработки 
эритроцитов (ген эритропоэтина (ЕРО), ген 
VEGF и др.) [20, 21].
Белок VEGF, выделяясь из тканей, испытыва-
ющих недостаток кислорода, диффундирует 
по межклеточному веществу в сторону крове-
носных капилляров. Клетки эндотелия, полу-
чив сигнал в виде молекулы VEGF, начинают 
расти по градиенту концентрации (в сторону 
роста концентрации) VEGF, т.е. в нашем слу-
чае – в сторону испытывающей недостаток 
кислорода ткани, выделяющей VEGF. Таким 
образом, ткань в состоянии гипоксии способ-
ствует росту кровеносных сосудов в сторону 
гипоксического очага, что приводит к повы-
шению уровня васкуляризации. Последнее 
делает возможным также пассивные трени-
ровки, при которых локальные факторы (тка-
невой ацидоз, тканевая гипоксия) приводят к 
росту локальной концентрации ангиогенных 
факторов, ангиогенеза и в конечном итоге – к 
росту аэробных способностей ткани [22]. 
Основным источником VEGF в мышцах яв-
ляются мышечные волокна, что приводит 
к росту васкуляризации мышц [23]. Более 
того, мышцы способны хранить определен-
ный запас VEGF в везикулах [24]. При этом 
выработка VEGF мРНК в волокнах проис-
ходит сразу после мышечной нагрузки, что 
позволяет своевременно нарабатывать нуж-
ное количество белка в обмен на тот, кото-
рый высвобождается при секреции из везикул 
[25]. Интересно, что комбинация низкоин-
тенсивных, но продолжительных трениро-
вок стимулирует более сильный ангиогенез и 
выработку VEGF по сравнению с высокоин-
тенсивными, но непродолжительными тре-
нировками [26]. Интересно, что даже простое 
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растяжение мышцы само по себе индуцирует 
гипоксия-индуцибельные факторы с после-
дующей активацией факторов ангиогенеза 
[20]. Специфичная делеция гена VEGF в мы-
шечных волокнах взрослых мышей приводит 
к нарушениям в сокращениях этих волокон 
и их адаптации к стимулам, индуцирующим 
мышечную гипертрофию [27].
Другим важным фактором аэробной адап-
тации к нагрузкам является эритропоэтин 
(ЕРО), влияющий на перенос кислорода 
кровью. ЕРО является главным ростовым 
фактором, который регулирует образование 
эритроцитов в процессе кроветворения (ге-
матопоэза) [28]. Этот гормон стимулирует об-
разование и созревание эритроцитов, вслед-
ствие чего часто применяется в том числе в 
качестве допинга для повышения аэробной 
работоспособности. Именно повышение 
уровня EPO в крови и, как следствие, повы-
шение уровня гемоглобина являются основ-
ной целью тренировок спортсменов в усло-
виях среднегорья. У EPO и VEGF различный 
механизм направленного действия. VEGF 
синтезируется многими тканями, а рецепторы 
к VEGF в основном находятся на эндотели-
альных клетках. ЕРО у взрослых вырабатыва-
ется специализированными клетками стенок 
сосудов – перицитами, в почках, а рецепторы 
к эритропоэтину находятся на клетках, пред-
шественниках эритроцитов и эндотелиаль-
ных [29]. В сочетании с фактом, что ЕРО сам 
по себе способен индуцировать повышение 
уровня VEGF в сыворотке и рост эндотелия 
сосудов, это объясняет выраженный антиген-
ный потенциал EPO [30]. 
Методы изучения уровня васкуляризации 
в живых тканях. Наиболее точным спосо-
бом изучения уровня васкуляризации ткани 
до недавнего времени считался гистологи-
ческий анализ биопсии, то есть небольшо-
го куска этой ткани. Таким образом, чтобы 
оценить уровень васкуляризации мышцы не-
обходимо взять биопсию этой мышцы, что 
является довольно неприятной инвазивной 
процедурой, связанной с протыканием кожи 
специальной иглой. Однако необходимо от-
метить, что по мере развития данной методи-
ки процедура забора биопсии становится все 

более короткой и менее болезненной. Несмо-
тря на довольно обширные данные, которые 
можно получить с помощью указанного ме-
тода, помимо его инвазивности существуют и 
другие его недостатки: 1) направление гисто-
логического среза необходимо выверять по 
отношению в скелетным мышечным волок-
нам, что является критически важным, так как 
капилляры в основном проходят вдоль воло-
кон; 2) необходимы структурные индикаторы 
для точной идентификации капилляров на 
срезе; 3) гетерогенность типов мышечных во-
локон в мышцах также может приводить к не-
предумышленному искажению результатов. В 
связи с тем что пациенты не любят повреж-
дения кожных покровов или введения в свои 
естественные отверстия различных зондов, 
особое значение приобретают неинвазивные 
методы изучения биологических параметров.
Спектроскопия ближнего инфракрасного ди-
апазона (700-1000 нм) активно используется в 
фармацевтике для изучения чистоты веществ. 
Однако в последнее время она начинается 
активно использоваться и при изучении осо-
бенностей энергообеспечения физических 
нагрузок. Метод основан на том, что электро-
магнитное излучение данного спектра обла-
дает высокой проникающей способностью 
и может проникать под кожу в ткани, где это 
излучение поглощается хромофорами (окси- 
и дезокси-гемоглобином и миоглобином) 
либо рассеивается [31]. Указанные хромофо-
ры имеют различные спектры поглощения, 
что позволяет оценить насыщение тканей 
кислородом и опосредованно оценить уро-
вень кислород-ассоциированных процессов 
в этих тканях, в том числе и в мышцах [32]. 
Хотя данный метод и не предназначен для 
изучения собственно васкуляризации ткани, 
однако информация об уровне кислород-
ассоциированных процессов в тканях не 
только сама по себе имеет большое значение, 
но и дает косвенную информацию об уровне 
васкуляризации ткани. 
К оптофизическим методам изучения состояния 
кровотока в микрососудах (в т.ч. капиллярах) от-
носится и лазерная допплеровская флоуметрия 
(ЛДФ). Данный метод основан на том, что моно-
хроматический пучок лазера малой интенсивно-
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сти освещает исследуемую ткань. Отраженный 
тканью свет анализируется доплеровским при-
емником, способным оценивать только дви-
жущиеся частицы, к которым относятся и эри-
троциты, проходящие по капиллярам. В сумме 
это дает возможность оценить объем кровотока, 
проходящего через микрососуды.
В последнее время наибольший прогресс в об-
ласти изучения микроциркуляционных процес-
сов был достигнут с помощью методики при-
жизненной микроскопической визуализации, а 
именно конфокальной и мультифотонной ми-
кроскопии. В последнее время появился целый 
ряд новых методик микроскопии, позволяющих 
проводить наблюдения микроциркуляционных 
процессов прямо в теле, без нарушения кожных 
покровов (напр., «оптическая биопсия», эндоми-
кроскопия, оптическая когерентная томография 
и др.) [33]. Развитие микрокомпьютерной томо-
графии на сегодняшний день дает возможность 
восстанавливать трехмерную картину капилля-
ров, которая позволяет рассмотреть малейшие 
изменения в микроциркуляции [34, 35].
Развитие технологии получения и очистки 
моноклональных антител, имеющих высокое 

сродство к различным биологическим пре-
паратам, открыло широкие возможности для 
детекции и измерения концентрации различ-
ных факторов роста (в т.ч. VEGF), которые 
присутствуют в крови зачастую в очень низ-
ких (пикограммовых) концентрациях. Основ-
ным методом, используемым в клинической 
практике для определения концентрации ро-
стовых факторов, является иммунофермент-
ный анализ (ИФА). Относительно широкий 
ряд стандартизованных тест-систем на опре-
деление VEGF методом ИФА, который вклю-
чает и отечественные тест-системы, позволя-
ет быстро и недорого определить повышение 
уровня VEGF в крови, который свидетель-
ствует об активном росте эндотелия сосудов 
и самих сосудов. Аналогично VEGF суще-
ствуют тест-системы на определение уровня 
EPO. В сочетании эти два метода позволяют 
установить взаимосвязь уровня гемоглоби-
на в крови и уровня васкуляризации тканей. 
Все это делает подход, основанный как на 
оптофизических принципах, так и на основе 
ИФА, перспективным для изучения процес-
сов адаптации к физическим нагрузкам. 
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Аннотация 
Цель – определить статокинетическую устойчивость у высококвалифицированных спортсменов раз-
ных видов спорта до и после вестибулярной, скоростно-силовой и субмаксимальной аэробной на-
грузки.
Материалы и методы. Были исследованы 264 человека мужского пола, 214 из которых являются пред-
ставителями циклических, прицельных и ситуационных видов спорта, имеющих высокую спортив-
ную квалификацию. Стабилографическое исследование проводилось с использованием компьютерно-
го стабилоанализатора «Стабилан-01-2» (Россия). Производился анализ колебания центра давления 
для оценки статокинетической устойчивости спортсменов в стабилографической пробе до и после 
вестибулярной, скоростно-силовой и субмаксимальной аэробной нагрузки. 
Результаты. Установлено, что уровень статокинетической устойчивости спортсменов ситуационных 
видов значимо выше (р<0,05-0,001), чем у представителей циклических и прицельных видов спорта, 
что проявляется в значимо меньшем изменении усредненных стабилографических показателей после 
вестибулярной, скоростно-силовой и субмаксимальной аэробной нагрузки. В то же время изменение 
усредненного разброса по сагиттальной плоскости, площади эллипса и показателя «качество функ-
ции равновесия» у представителей стендовой стрельбы были значимо больше (р<0,05-0,001), чем у 
занимающихся ситуационными и циклическими видами спорта. У нетренированных лиц изменение 
усредненных стабилографических показателей статокинетической устойчивости было значительно 
больше, чем у спортсменов разных видов спорта, что привело к значимым различиям по всем пред-
ставленным стабилографическим показателям поддержания равновесия тела, которые отражают бо-
лее низкий уровень долговременной адаптации статокинетической системы. 
Заключение. Изменение усредненных стабилографических показателей статокинетической устойчи-
вости после вестибулярной, скоростно-силовой и субмаксимальной аэробной нагрузки показывает 
более высокий уровень долговременной адаптации статокинетической системы спортсменов ситуа-
ционных видов, чем у спортсменов циклических и прицельных видов спорта, а в целом – более высо-
кий, чем у неспортсменов. 
Ключевые слова: статокинетическая система, равновесие тела, сенсорные системы, стабилографиче-
ские показатели, виды спорта, спортсмены.

THE INFLUENCE OF THE SPECIFICITY OF SPORTING ACTIVITIES ON STATOKINETIC 
STABILITY OF ELITE ATHLETES
A.S. Nazarenko, F.A. Mavliev 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e aim is to determine the statokinetic stability in elite athletes of diff erent sports before and aft er vestibular, 
speed-power and submaximal aerobic exercise.
Materials and methods. 264 males were studied, 214 of whom are representatives of cyclic, target and sit-
uational sports with high sports qualifi cation. Stabilographic study was carried out with the use of «Stabi-
lan-01-2» computer stabiloanalyzer (Russia). Th e analysis of pressure center oscillations was performed to 
assess the statokinetic stability of athletes in the stabilographic test before and aft er vestibular, speed-force and 
submaximal aerobic load.
Results. It is revealed that athletes of situational sports turn to have signifi cantly higher level of statokinetic 
stability (p<0,05-0,001) than representatives of cyclic and target sports that is demonstrated in signifi cantly 
smaller change of the averaged stabilographic indicators aft er vestibular, speed-power and submaximal aerobic 
loading. At the same time, the change in the average spread along the sagittal plane, the area of an ellipse and 
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ВВЕДЕНИЕ
Уровень спортивных достижений в различ-
ных видах спорта во многом определяется на-
работанными двигательными программами, 
которые в процессе тренировок и соревно-
ваний совершенствуются, обеспечивая адап-
тацию спортсмена к мышечным нагрузкам. 
При этом наибольшая долговременная адап-
тация на предъявляемую физическую нагруз-
ку, обусловленную избранным видом спорта, 
отмечается в органах и системах, вносящих 
больший вклад в достижение конечного при-
способительного результата [3].
В управлении движениями человека важней-
шую роль с позиции теории функциональ-
ных систем играют сенсорные системы. Сиг-
налы, приходящие от различных сенсорных 
систем, возникают на основании аналитико-
синтетической деятельности коры больших 
полушарий, которые в данном случае высту-
пают как единый «комплексный анализатор» 
[1, 3]. Степень участия каждой сенсорной 
системы в управлении движениями изменяет-
ся в онтогенезе по мере совершенствования 
двигательных навыков и в зависимости от 
решаемых задач в разных условиях поддержа-
ния равновесия тела [2]. Во всех случаях при 
перемещениях тела в пространстве происхо-
дит раздражение комплекса анализаторов, об-
разующих статокинетическую функциональ-
ную систему. В связи с этим спорт высших 
достижений требует постоянного совершен-
ствования статокинетической функции, от 
которой зависит эффективность и точность 
двигательных действий спортсмена.
Ранее мы раскрывали роль и значение сен-
сорных систем в регуляции функции равно-
весия тела [2]. Однако в спортивной деятель-
ности на спортсмена действуют различные 

виды раздражителей, которые суммируются 
по эффекту воздействия, оказывая влияние 
на статокинетическую систему и на орга-
низм в целом. Поэтому изменение усреднен-
ных стабилографических показателей спор-
тсменов, полученных после вестибулярной, 
скоростно-силовой и субмаксимальной аэ-
робной нагрузки, будет более точно отражать 
влияние специфики спортивной деятельно-
сти на статокинетическую систему спортсме-
нов и уровень ее долговременной адаптации. 
Цель данного исследования – определить 
статокинетическую устойчивость у высококва-
лифицированных спортсменов разных видов 
спорта до и после вестибулярной, скоростно-
силовой и субмаксимальной аэробной нагрузки

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы 264 человека мужского 
пола, 214 из которых являются спортсмена-
ми высокой спортивной квалификации – от 
I разряда до мастера спорта РФ. В группу ци-
клических видов спорта вошли бегуны, греб-
цы, лыжники и пловцы. Ситуационные виды 
спорта представляли спортсмены игровых ви-
дов спорта и единоборств, таких как баскет-
бол, бадминтон, волейбол, футбол, теннис, 
хоккей и борьба, а также представители стен-
довой стрельбы (прицельные виды спорта). В 
контрольную группу вошли нетренирован-
ные лица (50 человек). 
Был использован компьютерный стабилоа-
нализатор «Стабилан-01-2» (Россия), кото-
рый посредством анализа колебания центра 
давления (ЦД) оценивает статокинетическую 
устойчивость спортсменов в стабилографи-
ческой пробе, которая состояла из четырех 
этапов:

the «quality of the equilibrium function» indicator were signifi cantly higher in target shooters (p<0,05-0,001) 
than in those engaged in situational and cyclic sports. Untrained individuals demonstrated much more evident 
changes in the average stabilographic indicators of statokinetic stability than the athletes of diff erent sports 
did. It resuled in signifi cant diff erences in all presented stabilographic indicators of maintaining body balance, 
which refl ect a lower level of long-term adaptation of the statokinetic system.
Conclusion. Th e change in the average stabilographic indicators of statokinetic stability aft er vestibular, speed-
power and submaximal aerobic load demonstrates that the level of long-term adaptation of the statokinetic 
system is higher in athletes of situational sports than in athletes of cyclic and sighting sports, and in general 
than in non-athletes.
Keywords: statokinetic system, body balance, sensory systems, stabilographic indicators, sports, athletes.
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I этап – исследование статокинетической 
системы у спортсменов в состоянии относи-
тельного покоя (далее по тексту – покой);
II этап – исследование статокинетической 
системы после вестибулярной пробы В.И. 
Воячека (с помощью кресла Барани); 
III этап – исследование статокинетической 
системы после физической нагрузки в виде 
сгибаний рук в упоре лежа в количестве 30 
раз;
IV этап – исследование статокинетической 
системы после физической нагрузки на ве-
лоэргометре «Ebike» (Германия). Ее величина 
на первой ступени составляла 60 Вт (длитель-
ность 3 мин) и на последующих ступенях 
(длительность 1 мин) увеличивалась на 30 
Вт до достижения ЧСС в конце последней 
ступени 170 уд/мин. Частоту сердечных со-
кращений во время велоэргометрического 
теста определяли с помощью пульсометра 
«POLAR FT 7» (Финляндия). 
Для оценки влияния вестибулярной, 
скоростно-силовой и субмаксимальной 
аэробной нагрузки на статокинетическую 
устойчивость спортсменов показатели ста-
билографической пробы в состоянии от-
носительного покоя сопоставляли с изме-
нениями усредненных стабилографических 
показателей после трех функциональных 
проб. 
Для оценки статокинетической системы 
спортсменов использовали следующие ста-
билографические показатели колебаний 
центра давления (ЦД): QX, мм – разброс по 
фронтальной плоскости; QY, мм – разброс 
по сагиттальной плоскости; VСР, мм/сек – 
средняя линейная скорость колебания цен-
тра давления; VS, мм

2/с – скорость изменения 
площади статокинезиграммы; SELLS, мм

2 – 
площадь доверительного эллипса статокине-
зиграммы; IV, усл. ед. – индекс скорости; OD, 
усл. ед. – оценка движения; КФР, % – качество 
функции равновесия.
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы SPSS 20. Данные 
в тексте и в таблице представлены как средняя 
арифметическая величина и стандартное от-
клонение (M±s). Различия считали статисти-
чески значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Особенности поддержания равновесия 
тела у спортсменов и лиц, не занимаю-
щихся спортом, в состоянии относитель-
ного покоя. В состоянии покоя у спор-
тсменов разных видов спорта большинство 
исследуемых показателей статокинетической 
устойчивости в стабилографической пробе 
не различались (таблица 1). Однако показа-
тели средней линейной скорости колебания 
центра давления и скорости изменения пло-
щади статокинезиграммы значимо больше, а 
интегральный показатель «качество функции 
равновесия» значимо меньше у спортсменов 
циклических видов (р<0,05-0,01), чем у пред-
ставителей прицельных и ситуационных 
видов спорта. Данная особенность у спор-
тсменов прицельных и ситуационных видов 
спорта обусловлена, по всей видимости, бо-
лее совершенной регуляцией равновесия тела 
со стороны нервной системы и постуральных 
мышц. 
Отсутствие значимых, отмечаемых в состоя-
нии покоя различий по большинству ста-
билографических показателей спортсменов 
может быть связано с низким напряжением 
систем, ответственных за регуляцию балан-
са тела в простых и неспецифичных тестах, 
что, очевидно, позволяет компенсировать 
деятельность одних систем регуляции равно-
весия другими системами [8, 10]. По данным 
авторов [7, 9, 13], различия в регуляции рав-
новесия тела более выраженно проявляются 
в тех условиях, в которых спортсмен больше 
тренируется и специализируется, а в неспеци-
фичных условиях различий нет. В то же вре-
мя в исследовании спортсменов-борцов было 
выявлено, что эффективность регуляции их 
вертикальной позы проявляется в усложнен-
ных условиях поддержания равновесия тела, 
особенно при отсутствии зрительной ин-
формации и при статическом напряжении 
постуральных мышц. Имеются данные о том, 
что с ростом физической работоспособно-
сти способность поддерживать устойчивое 
вертикальное положение тела в статических 
условиях увеличивается [4]. Следовательно, 
для спортсменов разных видов спорта нужно 
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применять специфические тесты, которые 
будут усложнять условия поддержания равно-
весия тела и отражать эффективность регуля-
ции статокинетической системы.
У лиц, не занимающихся спортом, эффек-
тивность поддержания равновесия тела в 
стабилографической пробе по сравнению 
с таковой спортсменов значительно ниже 
(р<0,05-0,001), скорость колебания центра 
давления более выраженна, что указывает 
на более низкий уровень регуляции верти-
кальной позы и статокинетической системы. 
Следует также заметить, что интегральный 
показатель «качество функции равновесия», 
который был значимо выше у спортсменов 
(р<0,05-0,01), является одним из важных ин-
формативных стабилографических показате-
лей, характеризующих постуральную систему 

человека [6]. Чем больше значение этого по-
казателя, тем ниже скорость изменения цен-
тра давления спортсмена и выше способность 
к поддержанию равновесия тела [4].
Особенности поддержания равновесия 
тела у спортсменов и лиц, не занимаю-
щихся спортом, после вестибулярной, 
скоростно-силовой и субмаксимальной 
аэробной нагрузки. Уровень статокине-
тической устойчивости спортсменов ситуа-
ционных видов выше, чем у представителей 
циклических и прицельных видов спорта, 
что проявляется в значимо меньшем измене-
нии усредненных стабилографических по-
казателей VСР, VS, SELLS и «КФР» (р<0,05-0,01) 
после вестибулярной, скоростно-силовой 
и субмаксимальной аэробной нагрузки (та-
блица 1). Меньший прирост средней линей-

Таблица 1 – Стабилографические показатели статокинетической устойчивости спортсменов (M±s)
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QX, мм
2,45

±
0,64

2,19
±

0,54

2,31
±

0,36

2,15
±

0,58

1,50
±

0,75 *

1,05
±

0,63

1,26
±

0,69

0,96
±

0,56

QY, мм
3,59

±
0,94

3,20
±

0,70

2,92
±

0,55

2,99
±

0,63

2,28
±

1,09 *

1,33
±

0,72

1,79
±

0,76 +

1,21
±

0,53

R, мм 4,23
±

1,16

3,95
±

0,90

3,39
±

0,69

4,02
±

0,82

3,41
±

1,98 *

1,92
±

1,05

1,98
±

0,60

1,82
±

0,95

VСР, мм/сек
7,54

±
1,67 

7,37
±

2,08 #

5,63
±

0,86

5,69
±

2,09

8,50
±

4,51*

4,67
±

2,33
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±

3,36

4,05
±

2,39 ^
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2/с
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±

3,14 *
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±

3,20 #
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±

1,63

7,10
±

2,41

9,62
±

5,04 *

6,39
±

3,62

6,43
±

3,79

5,13
±

3,42 ^

SELLS, мм
2

99,48
±

18,76 *

77,65
±

19,98

66,93
±

9,46

70,96
 ± 

16,13

177,65
±

94,55 *

107,17
±

62,10

139,25
±

84,38 +

84,21
±

53,23 ^

IV,
усл. ед.

5,74
±

1,42 *

5,15
±

1,54

4,52
±

0,93

5,00
±

1,26

5,04
±

2,53 *

3,06
±

1,76

2,68
±

1,07

2,87
±

1,38

OD,
усл. ед.

43,74
±

9,76

37,97
±

9,59

41,05
±

6,91

38,54
±

7,21

14,63
±

9,22 *

10,43
±

6,76

11,84
±

5,54

11,07
±

7,29

КФР, % 83,97
±

4,49 *

86,08
±

5,01 #

90,59
±

2,00

89,85
±

3,54

-14,88
±

5,30 *

-8,89
±

3,88

-10,43
±

3,28 +

-7,13
±

3,09 ^

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в стабилографической пробе до и после 
усредненной нагрузки (р<0,05-0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов ситуационных и 
прицельных видов спорта до усредненной нагрузки (р<0,05-0,001); + – значимость различий с показателями 
спортсменов циклических и ситуационных видов спорта в стабилографической пробе после усредненной на-
грузки (р<0,05-0,01); ^ – значимость различий с показателями спортсменов циклических и прицельных видов 
спорта в стабилографической пробе после усредненной нагрузки (р<0,05-0,01)
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ной скорости колебания центра давления и 
скорости изменения площади статокинези-
граммы у спортсменов ситуационных видов 
спорта отражает более высокую устойчивость 
вертикальной позы при меньшей площади 
опоры, а меньшее изменение интегрального 
показателя «КФР» характеризует более высо-
кий уровень адаптации статокинетической 
функциональной системы и влияние на нее 
специфики спортивной деятельности. Если 
в циклических и прицельных видах спорта 
статокинетическая функциональная система 
получает в основном стандартные нагрузки, 
которые можно заранее предусмотреть, то 
в ситуационных видах спорта эти нагрузки 
далеко не равномерны и трудно антиципи-
руемы. Статокинетические нагрузки в си-
туационных видах спорта характеризуются 
кумуляцией постоянных, неравномерно че-
редующихся, разнообразных по характеру, 
интенсивности, продолжительности раздра-
жителей вестибулярного аппарата с широким 
диапазоном и разнообразием воздействий на 
отолитовый аппарат спортсмена. В большин-
стве случаев суммарные статокинетические 
нагрузки спортсменов ситуационных видов 
значительно превышают таковые за одно и 
то же время спортсменов циклических и при-
цельных видов спорта [5]. В то же время из-
менение усредненного разброса по сагитталь-
ной плоскости, площади эллипса и «КФР» у 
представителей стендовой стрельбы было 
значимо больше (р<0,05-0,001), чем у зани-
мающихся ситуационными и циклическими 
видами спорта. Данная особенность, несо-
мненно, связана со спецификой спортивной 
деятельности в стендовой стрельбе, более 
низкой статокинетической устойчивостью, 
что требует от стрелков большей площади 
опоры стоп для сохранения равновесия тела 
после вестибулярной, скоростно-силовой и 
субмаксимальной аэробной нагрузки [2].
Представители всех видов спорта с цикличе-
скими движениями, особенно плавания, лыж-
ных гонок и академической гребли, превос-
ходят спортсменов прицельных видов спорта 
по получаемым мышечным и статокинетиче-
ским нагрузкам в ходе тренировок и соревно-
ваний. Циклические виды спорта связаны с 

наличием постоянных, длительно действую-
щих, адекватных раздражителей статокине-
тической системы и характеризуются услож-
ненными условиями сохранения равновесия 
тела на фоне физических нагрузок аэробной 
и анаэробной мощности работы. При низкой 
статокинетической устойчивости спортсмена 
в циклических видах спорта к кумулирующе-
му воздействию ускорений, возникающих 
при каждом цикле, будет нарушение равнове-
сия тела, выражающееся в изменении темпа, 
частоты и амплитуды движений, в потере на-
правления, в заметно усиливающихся колеба-
ниях головы, в более широкой постановке ног 
[5]. Спортсмены с низкой статокинетической 
устойчивостью организма, как правило, не 
сохраняют соответствующей выносливости и 
работоспособности на протяжении всей дис-
танции. В то же время очень важную роль в 
статокинетической устойчивости спортсме-
на играет анаэробная работоспособность, 
так как кумуляция малых величин адекватных 
раздражителей вестибулярного анализатора, 
имеющая место во многих видах спорта, осо-
бенно с циклическими движениями, при по-
ниженном парциальном давлении кислорода 
вызывает наиболее серьезные нарушения ко-
ординации движений и равновесия тела [5]. 
Поэтому уровень статокинетической устой-
чивости, а именно поддержания равновесия 
тела, у спортсменов циклических видов будет 
выше, чем у спортсменов прицельных видов 
спорта. 
Важно отметить, что между показателями 
устойчивости и порогом чувствительности 
разных сенсорных систем в процессе система-
тических тренировок создается обратная зави-
симость, то есть при повышении устойчивости 
сенсорных систем к различным видам раздра-
жителей порог их возбуждения повышается. 
Это свидетельствует о высокой пластичности 
центральной нервной системы, что и обеспе-
чивает адекватную реакцию спортсменов на 
различные виды раздражителей, действующих 
во время систематических тренировок и сорев-
нований [3]. В свою очередь, во время выпол-
нения сложно-координированных спортив-
ных упражнений наблюдается взаимодействие 
зрительной, проприорецептивной, вестибу-
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лярной и других сенсорных систем. Однако 
данное взаимодействие сенсорных систем при 
одновременном раздражении проприоцеп-
тивной и вестибулярной систем проявляется в 
сокращении длительности нистагма, в умень-
шении амплитуды защитных движений, сокра-
щении длительности иллюзии противовраще-
ния, снижении уровня вегетативных реакций 
[11]. Физиологический механизм этого явле-
ния состоит в том, что при одновременном 
раздражении проприорецепции и вестибуляр-
ного аппарата проприорецепция подчиняет 
рецепторную импульсацию вестибулярной 
системы и тормозит ее реакции, обеспечивая 
выполнение двигательных актов [12]. Доказа-
но, что двигательной сенсорной системе при-
надлежит интегральная роль в обеспечении 
межанализаторных взаимодействий. Значение 
каждой сенсорной системы в обеспечении 
двигательных актов определяется стадией их 
становления и сложностью выполнения дви-
жения [3].
Таким образом, мы видим, что представители 
ситуационных видов спорта обладают более 
высокой адаптацией статокинетической си-
стемы к угловым, прямолинейным и сложным 
кориолисовым ускорениям, а также более вы-
соким уровнем поддержания равновесия тела 
после вестибулярной, скоростно-силовой 
и субмаксимальной аэробной нагрузки по 
сравнению с представителями циклических 
и прицельных видов спорта. У нетрениро-
ванных лиц изменение усредненных стабило-

графических показателей статокинетической 
устойчивости было значительно больше, чем 
у спортсменов разных видов спорта, что при-
вело к значимым различиям по всем представ-
ленным стабилографическим показателям 
поддержания равновесия тела (р<0,05-0,001), 
что отражает более низкий уровень адапта-
ции статокинетической системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень чувствительности афферентных 
систем под влиянием спортивной деятель-
ности повышается, что, несомненно, связа-
но со спецификой вида спорта, а именно 
– определенному виду спортивной деятель-
ности соответствует определенный уровень 
долговременной адаптации и чувствитель-
ности сенсорных систем. При этом в стато-
кинетической системе одинаково важны все 
входящие в нее сенсорные системы, нельзя 
утверждать об исключительности или важно-
сти какого-либо одного анализатора или фи-
зиологического механизма в осуществлении 
функции равновесия тела и координации 
движений. Изменение усредненных стабило-
графических показателей статокинетической 
устойчивости при всех проводимых функци-
ональных пробах показывает более высокий 
уровень долговременной адаптации статоки-
нетической системы у спортсменов ситуаци-
онных видов, чем у спортсменов циклических 
и прицельных видов спорта, а в целом – бо-
лее высокий, чем у неспортсменов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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Аннотация 
В статье представлена систематизация хронобиологических наблюдений изменчивости функциональных 
параметров в инволютивно-возрастном векторе адаптации высокотренированного женского организма. 
Систематизация проведена на основе технологии интегральной оценки и моделирования адаптационных 
реакций основных систем у высококвалифицированных спортсменок диапазонов 16-26 и 37-45 лет. Для 
оценки функциональных возможностей основных адаптационных механизмов (неспецифического, гор-
монального, метаболического, гемодинамического, вентиляторного) применялись биохимический, гемато-
логический, иммунологический, реографический, спирометрический, газометрический, эргометрический 
и статистический методы. Для моделирования функциональных возможностей в условиях пороговых на-
грузок предложен алгоритм, включающий в себя классификацию типов адаптационных реакций в функ-
циональных профилях основных систем и условную визуализацию профилей в цветовом разрешении. При 
воспроизведении спектральной цветности функциональных моделей установлено, что в инволютивно-
возрастном векторе цветовое пространство моделей в синем спектре, отвечающем за ослабление адапта-
ционных реакций, увеличивается, тогда как в красном спектре, отвечающем за усиление и напряжение ре-
акций, уменьшается. Это говорит о снижении реагирования адаптационных систем на пороговые режимы 
работы при достижении высококвалифицированными спортсменками диапазона 37-45 лет, для которого 
характерной является низкая степень сохранности овариально-менструальной функции. Представленная 
в статье технология систематизации хронобиологических наблюдений за изменениями функциональных 
параметров спортсменок позволяет определить, что в диапазоне 16-26 лет доминирующим механизмом 
адаптации, влияющим на высокую степень реагирования сопряженных систем на пороговую нагрузку, яв-
ляется гормонально-метаболический. Именно его высокая степень реактивности в периоды второй поло-
вины овариально-менструального цикла обусловливает у этих спортсменок высокую степень реагирования 
сопряженных адаптационных механизмов с прогнозом на напряжение и снижение функций. Ослабление 
гормонально-метаболического механизма в диапазоне 37-45 лет (очевидно, в связи с ослаблением репро-
дуктивной функции, а также кумулятивными эффектами) обусловливает падение реагирования сопряжен-
ных систем и снижение цены адаптации к пороговым нагрузкам в периодах менструального цикла. 
Ключевые слова: хронобиологические наблюдения, высококвалифицированные спортсменки, 
инволютивно-возрастной вектор адаптации, интегральная оценка, функциональные возможности, мо-
делирование.

SYSTEMATIZATION OF CHRONOBIOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE ASSESSMENT 
AND MODELING OF FUNCTIONAL OPPORTUNITIES OF PROFESSIONAL ATHLETES OF 
DIFFERENT AGES
S. V. Pogodina, R.R. Globenko, A.V. Lukavenko 
V. I. Vernadsky Crimea Federal University, Republic of Crimea, Simferopol, Russia 
Abstract
Th e article presents the systematization of chronobiological observations of the variability of functional pa-
rameters in the involutive-age vector of adaptation of highly trained female body. Th e systematization was 
carried out on the basis of the technology of integrated assessment and modeling of adaptive reactions of 
the main systems in highly qualifi ed athletes aged 16-26 and 37-45. Biochemical, hematological, immuno-
logical, rheographic, spirometric, gasometric, ergometric and statistical methods were used for assessment of 
the functional capabilities of major adaptive mechanisms (nonspecifi c, hormonal, metabolic, hemodynamic, 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время имеет место формирование 
устойчивой потребности социально активных 
женщин в увеличении продолжительности 
профессиональных возможностей [1], что ак-
туализирует необходимость хронобиологиче-
ского мониторинга адаптационных функций 
в инволютивно-возрастных периодах [2]. Так, 
в женском спорте отмечается расширение воз-
растных границ профессиональных спортсме-
нок до 45+ лет, демонстрирующих высокий 
уровень достижений [3]. В женском организме 
инволютивно-возрастные сдвиги связаны с пере-
стройкой менструального цикла и репродуктив-
ной функции и могут обусловливать снижение 
эффективности адаптационных процессов [4, 5, 
6]. Однако данные сдвиги на уровне основных 
систем у спортсменок разного возраста не систе-
матизированы [1], что не позволяет получить и 
сравнить хронобиологические характеристики 
функциональных возможностей «возрастных» 
спортсменок относительно репродуктивного 
возраста. Целью работы явилась систематизация 
хронобиологических наблюдений путем оцен-
ки и моделирования функциональных возмож-
ностей спортсменок диапазонов юношеского, 
первого и второго периодов зрелого возраста.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы высококвалифицированные 
спортсменки, представители длинных дис-

танций беговых видов легкой атлетики и 
плавания. В зависимости от характера мен-
струального цикла (МЦ) спортсменки были 
распределены на группы: с овариально-
менструальным циклом (ОМЦ) 16-26 лет 
(n=32); с ановуляторным менструальным 
циклом (АМЦ) 37-45 лет (n=18). В первой 
серии изучали метаболические и неспец-
ифические адаптационные реакции путем 
анализа лакто- и лейкограмм. Применяли 
биохимические и гематологические методы 
(автоматические гематологические и био-
химические анализаторы крови, Россия). Во 
второй серии исследовались гормональные 
функции методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа (иммуноферментный 
полуавтоматический планшетный фото-
метр Stat Fax 2100, термостат (инкубатор) 
– шейкер для планшетов (на 2 планшета) 
Stat Fax 2200, Awareness Technology, США) 
содержания кортизола (набор реагентов 
СтериодИФА-кортизол-01, ЗАО «Алкор 
Био» Россия, референсные значения корти-
зола 150-760 нмоль/л) и содержания эстра-
диола (набор реагентов Estradiol ELISA 
Kit (The Calbiotech, Inc (CBI), США, рефе-
ренсные значения эстрадиола – 10-370 пг/
мл), содержания фолликулостимулирующе-
го и лютенизирующего гормонов (наборы 
реагентов Гонадотропин ИФА-ЛГ и ДС-
ИФА – гонадотропины-ФСГ, ЗАО «Алкор 
Био», Россия). Иммунохроматографический 

ventilatory). In order to simulate the functional capabilities in the conditions of threshold loads, an algorithm 
is proposed, which includes the classifi cation of types of adaptive reactions in the functional profi les of the 
main systems and conditional visualization of profi les in color resolution. When reproducing the spectral 
chromaticity of functional models, it is found that in the involutive-age vector the color space of models in the 
blue spectrum responsible for the weakening of adaptive reactions increases, whereas it decreases in the red 
spectrum responsible for the amplifi cation and tension of reactions. Th is indicates a decrease in the response 
of adaptive systems to the threshold modes of operation when highly qualifi ed athletes reach the age of 37-
45, which is characterized by a low degree of preservation of ovarian-menstrual function. Th e technology 
of systematization of chronobiological observations of changes of functional parameters of female athletes 
presented in the article makes it possible to defi ne that in the range of 16-26 years the dominating adaptation 
mechanism infl uencing high degree of reaction of the coupled systems to threshold load is hormonal-metabol-
ic. It is its high degree of reactivity during the second half of the ovarian-menstrual cycle causes these athletes 
a high degree of response of conjugated adaptive systems with a forecast for stress and reduced functions. Th e 
weakening of the hormonal-metabolic mechanism in the range of 37-45 years (obviously due to the decrease 
in reproductive function and cumulative eff ects) causes a decrease in the response of conjugate systems and a 
decrease in the price of adaptation to threshold loads in the periods of the menstrual cycle.
Keywords: chronobiological observations, highly qualifi ed female athletes, involutive-age vector of adapta-
tion, integral assessment, functional capacities, modeling.



46 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 

одностадийный in vitro тест на овуляцию 
OVUPLAN LUX использовали для опреде-
ления овуляции. В третьей серии исследо-
вали вегетативную регуляцию и функцию 
гемодинамики. Применяли реографический 
метод (восьмиканальный тетраполярный 
реограф РЕОКОМ Стандарт, Украина) с 
анализом вариабельности сердечного ритма 
и центральной гемодинамики. В четвертой 
серии исследовали вентиляторную и газооб-
менную функции. Применяли спиропнев-
мотахометрию (спирометр пневмотахоме-
трического типа SPIROBANK G, Италия), 
газометрический анализ выдыхаемого воз-
духа (оптико-акустический газоанализатор 
двуокиси углерода Кедр-1А, Россия и тер-
мохимический газосигнализатор кислорода 
Щит-3, Украина). Во всех сериях предлага-
лись условия велоэргометрического теста 
ступенчато-возрастающей нагрузки (вело-
эргометр Kettler, Германия), в котором по 
параметрам мощности, интенсивности и 
продолжительности воздействия моделиро-
вались поровые режимы работы – аэробный, 
аэробно-анаэробный, анаэробно-аэробный. 
Показатели определялись в разных периодах 
МЦ. За менструальный период принимали 
1-2-й день от начала МЦ, за постменструаль-
ный – 8-9-й день, за овуляторный – 13-16-й 
день, за постовуляторный – 20-22-й день, за 
предменструальный – 26-27-й день. Резуль-
таты исследований обработаны с примене-
нием параметрических и непараметрических 
методов статистики (программное обеспече-

ние STATISTICA 10.0). Аналитическая база 
исследований представлена классификаци-
ей адаптационных реакций – гормональных 
[7], вегетативных и гемодинамических [8], 
метаболических [9, 10], вентиляторных [11, 
12] и неспецифических [13], а также моде-
лированием и систематизацией хронобио-
логических изменений в функциональных 
системных профилях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Интегральная оценка функциональных воз-
можностей организма, основанная на клас-
сификации общих адаптационных измене-
ний и срочных ответов основных систем на 
пороговые режимы работы, позволила опре-
делить спектр типов неспецифических, ме-
таболических, гормональных, вегетативных, 
гемодинамических и вентиляторных реак-
ций у профессиональных спортсменок раз-
ных возрастных диапазонов. Представлен-
ная классификация (таблица 1) послужила 
основой для хронобиологического вектора 
моделирования функциональных возмож-
ностей спортсменок по критерию типирова-
ния выраженности адаптационных реакций 
в функциональных профилях основных си-
стем. Типы реакций отражены в стандартном 
цветовом разрешении CIEXYZ, где условно 
красной цветовой гамме спектра соответству-
ет усиление реакций, синей – ослабление, 
белой – отсутствие выраженности реакции. 
Использование условных спектров цвета в 

Таблица 1 – Классификации адаптационных реакций по типологическим характеристикам в условном цвето-
вом разрешении

Цветовой спектр
реакции

Функциональные профили
вегетативный

нервный
гормональный гемо

динамический
вентилятор-

ный
Метаболический

типы адаптационных реакций
красный

(цветовая детализация 
бордовый)

гипер
симпатико
тонический

гипер
ергический
избыточный

Анаэробный
(тип спринтер)

красный
(цветовая детализация 

розовый)

симпатико
тонический

гипер
ергический

гипер
кинетический

гипер
сенситивный

Анаэробный
(тип микст-спринтер)

синий
(цветовая детализация 

зеленый)

нормо
тонический

нормо
кинетический

мезо
сенситивный

анаэробно-аэробный
(тип микст)

синий
(цветовая детализация 

голубой)

асимпатико
тонический

гип
ергический

гипо
кинетический

гипо
сенситивный

Аэробный
(тип стайер)

белый изо
реактивный
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моделировании функциональных возмож-
ностей у спортсменок в диапазоне 16-45 лет 
позволило раскрыть физиологические зако-
номерности инволютивно-возрастных изме-
нений доминирующих механизмов адапта-
ции в разных периодах МЦ.
Так, при воспроизведении спектральной 
цветности моделей было показано, что в 
инволютивно-возрастном векторе цветовое 
пространство моделей в синем спектре уве-
личивается, тогда как в красном уменьшает-
ся. Это говорит об ослаблении и меньшей 
выраженности реагирования адаптацион-
ных систем на пороговые режимы физиче-
ских нагрузок при достижении спортсмен-
ками «поздних» возрастных диапазонов и 
низкой степени сохранности овариально-
менструальной функции. В свою очередь, 
цветовая детализация спектра функцио-
нальных профилей в условиях высокоин-
тенсивного анаэробно-аэробного режима 
работы позволила систематизировать осо-
бенности выраженности адаптационных 
реакций основных систем на нагрузки в раз-
ных периодах ОМЦ и АМЦ, которые пред-
ставлены в таблицах 2, 3. Так, в возрастной 
группе спортсменок 16-26 лет с ОМЦ от-
мечали увеличение цветового пространства 
моделей в синем спектре в периодах его 
первой половины, тогда как у спортсменок 
с АМЦ – в периодах его второй половины, 
что говорит о наиболее оптимальной адап-
тации в данных фазах цикла. При этом не-
обходимо отметить, что у спортсменок с 
ОМЦ и АМЦ в предменструальном перио-
де цветовое пространство красного спектра 
отмечено в вегетативном нервном профиле 
(спектр имеет бордовую цветовую детализа-
цию), что говорит о выраженном напряже-
нии нервной регуляции. У спортсменок с 
ОМЦ в периодах его второй половины (ову-
ляторном и постовуляторном) цветовое про-
странство красного спектра в большей сте-
пени выражено в гонадном гормональном и 
метаболическом профилях, что сопряжено 
с напряжением в вентиляторном профиле 
(появлением в последнем пространства крас-
ного спектра) и говорит о сравнительном 
напряжении гормонально-метаболических 

функций в данные периоды цикла. Тогда как 
у спортсменок с АМЦ появление цветового 
пространства красного спектра в гонадном 
гормональном и метаболическом профилях 
отмечено лишь в период менструации без 
напряжения в иных адаптационных функци-
ях. 
Обобщая проведенную систематизацию 
хронобиологических наблюдений, можно 
заключить, что в структуре функциональ-
ных возможностей спортсменок с ОМЦ 
доминирующим механизмом адаптации, 
влияющим на выраженность реагирования 
сопряженных систем на пороговую нагрузку, 
является гормонально-метаболический. Его 
высокая реактивность в периодах второй 
половины ОМЦ обусловливает у спортсме-
нок высокую степень реагирования экзаге-
нитальных систем на нагрузку с прогнозом 
на напряжение и снижение адаптацион-
ных функций. В свою очередь, ослабление 
гормонально-метаболических реакций в 
диапазоне 37-45 лет, очевидно, в связи со 
снижением репродуктивной функции и с 
кумулятивными эффектами, обусловливает 
падение реагирования на нагрузку сопря-
женных звеньев адаптации. Такая физиоло-
гическая ситуация, когда функциональные 
резервы поддерживаются на достаточном 
для высокой тренированности уровне, а реа-
гирование на пороговые нагрузки снижено, 
дает возможность в диапазоне 37-45 лет для 
продления периода МЦ, благоприятного для 
проявления относительно высокого уровня 
функций. По нашему мнению, «возраст-
ные» спортсменки (при условии поддержа-
ния оптимального уровня адаптационных 
резервов) могут демонстрировать высокие 
результаты при сравнительно малой цене 
адаптации. В свою очередь, инволютивно-
возрастное падение резервов при снижении 
адаптивного реагирования может привести к 
функциональной недостаточности. В связи 
с этим при медико-биологическом контроле 
спортсменок «поздних» возрастных перио-
дов необходимо моделировать физическую 
работу, провоцирующую расходование 
функциональных резервов и дающую ин-
формацию об их состоянии.
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Таблица 2 – Характеристика хронобиологических изменений в адаптационных процессах основных систем 
спортсменок 16-26 лет в разные периоды ОМЦ
1-3-й день от 
начала ОМЦ

Ослабление гормональной реакции в гонадном и глюкокортикоидном профиле, преоблада-
ние анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной реактивности, преобладание 
парасимпатических влияний, отрицательный инотропный эффект, низкая сократительная спо-
собность миокарда, преобладание эластического типа дыхания, относительно низкая реактив-
ность системы дыхания.

8-9-й день
от начала ОМЦ

Отсутствие выраженности гормональной реакции в гонадном и глюкокортикоидном профиле, 
преобладание анаэробного гликолиза, асимпатикотонический тип вегетативной реактивности, 
повышение тонуса парасимпатического отдела и снижение надсегментарного контроля веге-
тативной реакции на нагрузку, повышение инотропной функции и сократительной способно-
сти миокарда, преобладание эластического типа дыхания, относительно низкая реактивность 
системы дыхания, снижение энергетической стоимости дыхания.

13-16-й день
от начала ОМЦ

Усиление гормональной реакции в гонадном и ослабление в глюкокортикоидном профиле, 
преобладание анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной реактивности, по-
вышение тонуса симпатического отдела, снижение парасимпатических влияний, относитель-
ное повышение напряжения регуляторных систем, высокий инотропный и хронотропный 
эффект, преобладание эластического типа дыхания, высокая реактивность системы дыхания.

20-22-й
день
от начала ОМЦ

 Усиление гормональной реакции в гонадном и ослабление в глюкокортикоидном профиле, 
ослабление анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной реактивности, по-
вышение тонуса симпатического отдела, усиление надсегментарного контроля вегетативной 
реакции, относительное повышение напряжения регуляторных систем, отрицательный ино-
тропный эффект, снижение сократительной способности миокарда, снижение реактивности 
системы дыхания.

26-27-й день
от начала ОМЦ

Усиление гормональной реакции в глюкокортикоидном профиле, ослабление анаэробного 
гликолиза, гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности, выраженный отрица-
тельный инотропный эффект, снижение интенсивности кровообращения, снижение реактив-
ности системы дыхания, повышение кислородной стоимости дыхания.

Таблица 3 – Характеристика хронобиологических изменений в адаптационных процессах основных систем 
спортсменок 37-45 лет в разные периоды АМЦ
1-3-й день от 
начала АМЦ 

Отсутствие выраженности гормональной реакции в гонадном и усиление в глюкокортикоид-
ном профиле, преобладание анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной ре-
активности, снижение тонуса сегментарных отделов и сократительной способности миокарда 
в ответ на нагрузку, преобладание эластического типа дыхания, относительно низкая реактив-
ность системы дыхания.

8-9-й день
от начала АМЦ

Ослабление гормональной реакции в гонадном и глюкокортикоидном профиле, преоблада-
ние окислительных процессов, нормотонический тип вегетативной реактивности, повышение 
тонуса сегментарных отделов в ответ на нагрузку, относительное снижение напряжения ре-
гуляторных систем, относительное повышение инотропной функции и сократительной спо-
собности миокарда, преобладание эластического типа дыхания, относительное повышение 
реактивности дыхания.

13-16-й день
от начала АМЦ

Ослабление гормональной реакции в гонадном и глюкокортикоидном профиле, усиление 
анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной реактивности, выраженное паде-
ние тонуса сегментарных отделов и снижение напряжения регуляторных систем в ответ на 
нагрузку, повышение инотропной функции, преобладание эластического типа дыхания, отно-
сительное повышение реактивности системы дыхания, гипервентиляция, наибольшая энерге-
тическая стоимость дыхания. 

20-22-й
день
от начала АМЦ

Отсутствие гормональной реакции в гонадном и ослабление в глюкокортикоидном профиле, 
ослабление анаэробного гликолиза, нормотонический тип вегетативной реактивности, выра-
женное повышение тонуса парасимпатического отдела, снижение надсегментарного контроля 
вегетативной реакции на нагрузку, высокая инотропная функция и сократительная способ-
ность миокарда, высокая реактивность системы дыхания, преобладание резистивного типа 
дыхания, снижении кислородной стоимости дыхания. 

26-27-й день
от начала АМЦ

Отсутствие гормональной реакции в гонадном и ослабление в глюкокортикоидном профиле, 
ослабление анаэробного гликолиза, гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактив-
ности, повышение напряжения регуляторных систем, падение сократительной способности 
миокарда, преобладание эластического типа дыхания, выраженное снижение реактивности 
дыхания.

ВЫВОДЫ
1. Систематизация хронобиологических на-
блюдений путем классификационной оцен-
ки и моделирования позволила сформиро-
вать информационно-аналитическую базу 
периодических изменений в структуре функ-
циональных возможностей у профессиональ-

ных спортсменок в инволютивно-возрастном 
векторе адаптации. 
2. На основе проведенной систематизации 
у спортсменок диапазонов 16-26 и 37-45 лет 
можно прогнозировать периоды ОМЦ и 
АМЦ с высоким и низким уровнем функ-
ций.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАРАФОНСКОМ БЕГЕ

Р.И. Кашапов, Р.Р. Кашапов 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, 
Россия
Email: kashapov_ri@rambler.ru

Аннотация 
Цель исследования: литературный обзор результатов исследований энергетики мышечной работы бе-
гунов на марафонские дистанции.
Материалы и методы. Был произведён анализ литературных источников, входящих в базы цитирова-
ния Web of Science, Scopus, РИНЦ, по исследованию особенностей энергообеспечения марафонцев.
Результаты. Анализ результатов исследований последних лет по данной проблеме показывает, что 
марафонский бег стал одним из наиболее популярных во всем мире соревнований среди широких 
слоев населения. Многие любители-бегуны, профессиональные марафонцы и их тренеры проявля-
ют интерес к изучению обстоятельств, позволяющих успешно преодолевать длинные и марафонские 
дистанции, среди которых важнейшую роль играет обеспечение энергией главных мышечных групп. 
Поэтому большое внимание уделяется научным исследованиям особенностей синтеза и расхода энер-
гии организмом бегуна-марафонца во время продолжительной мышечной работы. Особая роль в 
тренировочной и соревновательной деятельности бегунов отводится большому беговому объему ра-
боты аэробной системы, основными источниками для которой являются вещества преимущественно 
углеводной и жировой природы. Прагматичный подход к качественному и правильному планирова-
нию беговых тренировок определяет рациональное и эффективное потребление источников энергии 
благодаря оптимальному сочетанию расходов углеводов и жиров во время продолжительного бега. 
С целью достижения такого эффективного энергетического распределения желательно тренировать 
способность организма бегуна к более раннему включению механизмов окисления веществ жировой 
природы для обеспечения работы мышц энергией во время бега. 
Заключение. Физическую работоспособность для успешного преодоления марафонской дистанции 
можно повысить за счет активизации аэробных процессов энергетического обеспечения, т.е. за счет 
«экономии» гликолитического вклада энергопродукции, что достигается тренировочной работой в 
больших объемах. 
Ключевые слова: выносливость, марафонский бег, энергетический обмен, аэробная работоспособ-
ность, системы энергообеспечения.

FEATURES OF ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY IN A MARATHON
R.I. Kashapov, R.R. Kashapov 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of research: a literary review of the fi ndings of research focused on energy of muscular work of mara-
thon runners.
Materials and methods. We carried out the analysis of data sources from Web of Science, Scopus, RSCI on 
investigation of energy supply of marathon runners.
Results. Analysis of fi ndings of recent studies on this issue reveals that a marathon has become one of the most 
popular competitions among the general population around the world. Many amateur and professional mara-
thon runners, and their coaches show their interest in exploring the circumstances that make it possible to 
successfully overcome long and marathon distances, among which the main role is played by energy supply for 
the main muscle groups. Th erefore, much attention is paid to scientifi c studies of the characteristics of energy 
synthesis and input of a marathon runner during continuous muscular work. A special role in training and 
competitive activities of runners is assigned to the large functioning volume of the aerobic system, the main 
sources for which are substances of predominantly carbohydrate and fat origin. A pragmatic approach to the 
quality and proper planning of running workouts determines the rational and eff ective consumption of energy 
sources due to the optimal combination of carbohydrate and fat consumption during continuous running. In 
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Длительная беговая работа, несомненно, яв-
ляется самым важным компонентом в трени-
ровочной деятельности марафонцев. Энер-
гетическое обеспечение организма бегуна во 
время продолжительной работы имеет неко-
торые характеристики, исследование кото-
рых является одной из актуальных задач для 
совершенствования и оптимизации подго-
товки бегунов-стайеров и марафонцев [1, 2]. 
Построение обоснованной тренировочной 
и соревновательной деятельности возможно 
только при хорошем понимании принципов 
энергообеспечения организма. Целью дан-
ной обзорной статьи является подробное рас-
смотрение и характеристика особенностей 
энергоснабжения в организме марафонцев.
В человеческом организме существуют различ-
ные способы энергопроизводства, каждый из 
которых имеет соответствующие достоинства и 
недостатки. Как известно, главной энергетиче-
ской единицей человеческого организма являет-
ся молекула аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ), химическая энергия которой иниции-
рует взаимодействия миозиновых и актиновых 
частей (миофибрилл мышечных волокон) [3]. 
АТФ хранится в ограниченных количествах в 
мышечных клетках, и для того чтобы мышцы 
могли работать с определенной скоростью, 
скорость подачи АТФ должна быть равна ско-
рости её потребления. При продолжительной 
мышечной работе запасы АТФ расходуются в 
течение 2-3 секунд. В связи с этим при продол-
жительной беговой деятельности интенсивно 
работают механизмы ресинтеза АТФ из АДФ 
и фосфата. Концентрация АТФ в мышцах яв-
ляется относительно постоянной величиной 
из-за ее непрерывного ресинтеза ферментами 
биологического окисления. Эти окислительно-
восстановительные реакции протекают в ми-
тохондриальных системах клеток, являющихся 
энергетическими «платформами» всех живых 
систем. Как известно, существует три системы 

ресинтеза энергии [4]. Анаэробная алактатная 
система – самая высокоскоростная система ре-
синтеза АТФ, действующая без участия кис-
лорода и без синтеза лактата. Преимущество 
данной системы заключается в том, что креа-
тинфосфат достаточно легко и быстро отдает 
свою фосфатную группу на АДФ. Анаэробная 
лактатная система потребляет углеводы (глю-
козу) и в зависимости от скорости бега произ-
водит большое количество лактата. Аэробная 
(кислородная) система действует при отсут-
ствии кислородного долга, производит полное 
окисление углеводов, жиров и ограниченного 
количества белков до конечных продуктов [5].
Аэробные механизмы работы являются клю-
чевыми и определяющими для марафонского 
бега. Энергообеспечение во время преодоления 
марафона характеризуется «сотрудничеством» 
между мышцами, печенью и жировой тканью 
[6]. Гликоген печени поставляет мышечный 
гликоген, который может функционировать в 
качестве «хранилища» энергии. Однако общий 
объем гликогена в организме (103 моль АТФ в 
лучшем случае) недостаточен для обеспечения 
150 молей АТФ, необходимых для интенсив-
ного 2-часового бега. Рекордное число молекул 
АТФ может быть синтезировано за счет про-
цессов окисления жирных кислот, которые об-
разовались в результате расщепления жировых 
молекул. Однако в данном случае конечная ско-
рость образования АТФ меньше, чем при гли-
когенолизе, и более чем в десять раз меньше, 
чем при гидролизе креатинфосфата.
Аэробная жировая мощность представляет со-
бой показатель скорости сжигания жиров в 
митохондриях и выражается как количество 
жиров, потребляемое мышечными тканями для 
получения энергии в минуту. Беговая мышеч-
ная деятельность, направленная на повышение 
расщепления жировых молекул, предоставляет 
организму бегуна-марафонца возможность за-
крепить способность поддерживать высокую 

order to achieve such an eff ective energy distribution, it is desirable to train the ability of runner's body to ac-
celerate oxidation of fat substances aiming at providing energy for the muscles while running.
Conclusion. Physical performance for successful overcoming of the marathon distance can be improved by 
activating aerobic energy supply processes, i.e. by saving the glycolytic contribution of energy products, which 
can be achieved by hard training.
Keywords: endurance, marathon, energy exchange, aerobic performance, energy supply systems.
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скорость бега за счет экономизации гликогено-
вых ресурсов. Общий объем энергии, получен-
ной с использованием углеводов, удовлетворит 
большую долю энергетического запроса орга-
низма марафонцев. В связи с этим мышечные 
клетки сжигают определенную долю липидов, 
поэтому процент окисления липидов во время 
марафонского бега и время преодоления всей 
дистанции находятся в прямой зависимости 
друг от друга [7-9]. 
У элитных марафонцев усиление расщепления 
жиров наступает уже во время предсоревнова-
тельной разминки за счет повышения концен-
трации гормонов, влияющих на мобилизацию 
жира (глюкагон, адреналин, норадреналин и 
др.). Жиры и продукты их расщепления (жир-
ные кислоты) с помощью альбуминов плазмы 
крови поступают к местам их окисления, а имен-
но в митохондрии мышечных клеток [7, 8]. Мо-
лекулы жирных кислот при этом преобразуются 
в ацетил-кофермент А, и затем происходит об-
разование эфиров с карнитином [10]. Поэтому 
карнитин является важным кофактором в ката-
болизме жиров в качестве источника энергии 
[11-13]. При тренировках с интенсивностью, со-
ставляющей от 70 до 80% максимального погло-
щения кислорода (МПК), опытный марафонец 
будет использовать жиры как мышечное топли-
во в большей степени, чем неподготовленный 
бегун, что связано с адаптивными изменениями 
в ферментном комплементе митохондрий [14]. 
Экспериментальные данные, полученные в ре-
зультате исследований на животных, показыва-
ют, что использование жиров в качестве «топли-
ва» оказывает щадящее влияние на хранилище 
гликогена в мышцах [15]. Возможно, что любые 
шаги, предпринятые для облегчения окисления 
жиров, такие как добавление карнитина, могут 
благотворно влиять на выносливость [16].
Жирные кислоты могут окисляться для синтеза 
АТФ только в аэробных условиях, т.е. при от-
сутствии кислородного долга. При этом синтез 
АТФ протекает при аэробном окислении, что 
сопряжено с образованием энергии анаэробны-
ми системами. В марафонском беге данное со-
пряжение анаэробной и аэробной систем может 
быть представлено следующим образом. При 
достаточно высокой скорости (приблизительно 
три минуты за один километр) на начальном от-

резке марафонской дистанции ресинтез АТФ 
происходит с участием анаэробных механизмов 
энергообеспечения по креатинфосфатному 
(алактатному) и гликолитическому (лактатному) 
путям. По истечении 1-2 минут мышечные клет-
ки полностью обеспечиваются кислородом и 
затраты энергии восполняются исключительно 
за счёт аэробного процесса. 
Зависимости аэробной и анаэробной произво-
дительности от длины дистанции имеют про-
тивоположную направленность [17-19]. Каждый 
бегун преодолевает определенную дистанцию 
с определенной скоростью, соответствующей 
процентам от МПК. При этом аэробная си-
стема не может производить энергию для под-
держания одинакового уровня скорости на всех 
дистанциях. Если бегун на средние и длинные 
дистанции пробегает 1500 метров с интенсив-
ностью 100% от своего МПК, то на дистанции 
5000 метров данный показатель составляет 95%, 
а на дистанции 10000 метров – 90%. Одной из 
причин того, что организм бегуна-марафонца 
не может функционировать при высоких по-
казателях аэробного синтеза АТФ на протяже-
нии всей марафонской дистанции, является то, 
что при продолжительном беге содержание 
гликогена мышц постепенно снижается, что 
приводит к формированию команды мозга на 
снижение бегового темпа. Невысокое содер-
жание гликогена и глюкозы в плазме крови во 
время интенсивной нагрузки активизирует по-
вышение концентрации глюкагона по отно-
шению к инсулину, что индуцирует липолиз 
и освобождение жирных кислот из жировых 
резервов. В интенсивно работающей мышце 
жирные кислоты активно окисляются до главно-
го «топлива» – ацетил-кофермента А, который 
«сгорает» с образованием диоксида углерода и 
воды. Высокое содержание ацетил-кофермента 
А частично подавляет углеводный обмен, умень-
шая поток пирувата в цикл лимонной кислоты 
путем ингибирования превращения пирувата в 
ацетил-кофермент А [20]. Это предотвращает 
полное истощение гликогена, но одновременно 
снижает энергоэффективность использования 
кислорода.
Значительное влияние на способность орга-
низма к утилизации жиров во время марафон-
ского бега оказывают показатели МПК и по-
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рога анаэробного обмена. Высокие значения 
МПК и анаэробного порога указывают на хо-
рошую способность организма использовать 
жировые молекулы для ресинтеза АТФ [21, 
22]. Для максимального потребления жировых 
ресурсов организма на повышение энергети-
ческих затрат во время длительной трениро-
вочной или соревновательной деятельности 
первостепенное значение имеет интенсив-
ность беговой нагрузки [23]. Высокая скорость 
на начальном этапе беговой работы приведет к 
тому, что для обеспечения энергией организ-
ма в большей степени будет использоваться 
гликоген, а не жиры. Поскольку в отличие от 
запасов мышечного гликогена жировые резер-
вы фактически неограничены, для успешного 
преодоления марафонской дистанции боль-
шое значение имеет «гликогеновая экономия», 
имеющая место при оптимальном темпе бега с 
высокой скоростью утилизации жира для со-
хранения гликогена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отличительной особенностью тренировоч-
ной программы для подготовки к марафон-
ской дистанции является аэробный режим 

энергообеспечения мышечной деятельно-
сти. Аналогично во время соревновательной 
деятельности основным механизмом получе-
ния энергии в течение большей части мара-
фона является аэробный режим. Изменение 
скорости бега на конечном участке дистан-
ции приводит к «переключению» организма 
бегуна на анаэробный режим. Следователь-
но, для успешного преодоления марафон-
ской дистанции необходимо приобретать 
хорошую выносливость за счет длительных 
беговых тренировок, которые также положи-
тельно влияют на способность мышечных 
волокон накапливать гликоген. Исчерпание 
гликогеновых депо посредством продол-
жительных аэробных нагрузок стимулирует 
мышечные волокна к приросту гликогена, 
что рассматривается как адаптационный ме-
ханизм, который может обезопасить орга-
низм марафонца от повторного опустоше-
ния гликогеновых запасов. Таким образом, 
постепенное увеличение дистанций про-
должительных тренировок приводит к уве-
личению углеводных запасов спортсмена, а 
во время бега их расход снижается благодаря 
окислению жировых молекул.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОГО ТРЕНАЖЕРА ДЗЮДО)

Н.А. Абрамов, Д.И. Ащеулов, А.М. Ахатов, Ю.В. Болтиков, А.З. Зиннатнуров

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: nikan57@mail.ru

Аннотация 
Цель исследования – научное обоснование средств и методов специальной физической подготовки 
(далее – СФП) дзюдоистов с использованием «Скоростно-силового тренажера дзюдо» для повышения 
их спортивного мастерства, разработка методики специальной физической подготовки для совершен-
ствования технической подготовленности дзюдоистов с использованием «Скоростно-силового трена-
жера дзюдо».
Методы и организация исследования. В данном исследовании применялись следующие методы: анализ 
и обобщение научно-методической литературы, моделирование, педагогический эксперимент. Иссле-
дование проводилось в группах спортивного совершенствования ГАОУДОД РС ДЮСШОР «Батыр» г. 
Казань. 
Результаты. В статье обоснована целесообразность использования «Скоростно-силового тренажера 
дзюдо» в системе подготовки высококвалифицированных дзюдоистов на основе внедрения новых прин-
ципов и схем создания тренажеров. В настоящее время средствами специальной физической подготовки 
дзюдоистов являются упражнения с использованием резиновых амортизаторов и обычных тренажеров, 
в которых заложены фрагменты борьбы дзюдо, направленные на повышение возможностей занимаю-
щихся в проведении отдельных специальных действий дзюдоиста. Основное отличие «Скоростно-
силового тренажера дзюдо» от резиновых амортизаторов и обычных тренажеров заключается в изме-
нённом графике сопротивляемости и наличии инерционности (https://youtu.be/YDvkSM14btc). Работа 
на тренажере создает модель броска, где вначале нужно прикладывать значительное усилие за счёт ног и 
корпуса, а руки исполняют роль удерживания. Кроме этого, тренажёр обеспечивает биомеханическую, 
правильную технику, а также создаёт ритм, определяемый первыми движениями спортсмена и поддер-
живаемый спортсменом в течение одного подхода. 
Заключение. Использование специализированного «Скоростно-силового тренажера дзюдо» позволяет:
1) развивать у дзюдоиста атакующие спурты за счет использования специализированного тренажера, 
который позволяет создавать имитацию защиты дзюдоиста при проведении приема на татами;
2) создать благоприятные возможности для наращивания спарринговой и соревновательной вынос-
ливости;
3) повысить эффективность учебно-тренировочного процесса при подготовке высококвалифициро-
ванных дзюдоистов к международным соревнованиям.
Ключевые слова: борьба дзюдо, специальная подготовка, тренировка, тренажер, единоборства, 
технико-тактическая подготовка.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO THE SYSTEM OF SPECIAL 
PHYSICAL TRAINING OF JUDO WRESTLERS (ON THE EXAMPLE OF SPEED-STRENGTH JUDO 
SIMULATOR)
N.А. Abramov, D. I. Ascheulov, A.M. Akhatov, Y.V. Boltikov, A.S. Zinnatnurov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of research - scientifi c justifi cation of means and methods of special physical training (hereinaft er 
referred to as SPT) of judo wrestlers using "Speed-strength judo simulator" for increasing sport skills; devel-
opment of special training techniques for improvement of technical fi tness of judo wrestlers using "Speed-
strength judo simulator".
Methods and organization of research. Th e following methods were used in this paper: analysis and synthesis 
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ научных исследований по вопросам раз-
вития физических качеств в дзюдо показывает, 
что в последнее время внимание специалистов 
направлено на изучение и подбор наиболее 
эффективных средств и методов физической 
подготовки, поиск новых и оригинальных под-
ходов, которые предъявляют повышенные тре-
бования к функциональным системам организ-
ма спортсмена и во многом определяют успех в 
соревновательной деятельности [7].
Сегодня мы стоим на пороге изменений в ме-
тодике подготовки спортсменов. Разумеется, и 
в единоборствах прослеживаются аналогичные 
тенденции, оказывающие влияние на разработ-
ку нового комплексного базисного похода, по-
зволяющего наиболее эффективные способы 
и системы свести воедино в общий процесс до-
стижения максимально возможного спортивно-
го результата [1, 4].
Специальная физическая подготовка (далее 
СФП) направлена на формирование специаль-
ных умений и навыков, характерных только для 
данного вида спорта, в нашем случае – для борь-
бы дзюдо. Основное направление специальной 
физической подготовки – изучение технико-
тактических особенностей борьбы дзюдо. Здесь 
чрезвычайно важным для тренера является 
знание методики и принципов использования 
средств технико-тактической подготовки. Все 
это сопровождается существенными изменения-
ми в педагогической теории и практике трени-

ровочного процесса, связанными с внесением 
корректив в содержание технологий обучения 
[2]. Основу специальной физической подго-
товки в дзюдо традиционно составляют такие 
упражнения в выполнении приемов, фрагмен-
тов борьбы, которые направлены на повышение 
возможностей занимающихся в проведении из-
бранных технических действий [5].
В настоящее время, наблюдая за работой тре-
неров по борьбе дзюдо, мы не видим примеров 
использования новых технологий в трениро-
вочном процессе. На занятиях царят порядок, 
организованность, но нет индивидуальной ра-
боты с талантливыми спортсменами по ста-
новлению их индивидуального стиля борьбы, 
целевой подготовке борцов к встречам с кон-
кретными или с потенциальными соперниками 
с учетом анализа характера подготовленности 
данных соперников, победа над которыми га-
рантирует рост индивидуального мастерства и 
способствует победе на титульных соревнова-
ниях. Отсутствуют примеры того, чтобы с вы-
сококвалифицированным российским дзюдои-
стом одновременно работали 2-3 тренера и 2-3 
спарринг-партнера по индивидуальному плану 
для данной конкретной тренировки. Необхо-
димо отметить то, что со спарринг-партнером 
невозможно одинаково повторить один и тот 
же эпизод схватки несколько раз подряд, по-
скольку партнер постоянно вносит в этот эпизод 
свои коррективы, связанные со своим видением 
борьбы, утомленностью, технической и такти-

of scientifi c and methodological literature, modeling, and pedagogical experiment. Th e research was carried 
out in the groups of sport development of GAOUDOD RS DUSShOR "Batyr" in Kazan. 
Results. Th e article substantiates feasibility of "Speed-strength judo simulator" for training system of highly 
qualifi ed judo wrestlers, which is based on implementation of new principles and patterns of designing simu-
lators. Currently, special physical training of judo wrestlers is carried out by means of  exercises with rubber 
dampers and conventional simulators, which contain judo fragments, aimed at increasing the capabilities of 
individuals being trained when exercising certain judo actions. Th e major diff erence of "Speed-strength judo 
simulator" from rubber dampers and conventional simulators concerns a modifi ed resistance schedule and 
inertia existence (https://youtu.be/YDvkSM14btc). Training on the simulator creates a throw model, where 
you start with a signifi cant eff ort produced by legs and body, and hands are used for retention. In addition, the 
simulator provides biomechanical, correct technique, and it creates a rhythm determined by the fi rst move-
ments of an athlete, which is maintained by the athlete throughout an exercise. 
Conclusion. Th e use of a specialized "Speed-strength judo simulator" allows:
1. to develop attacking spurts of a judo wrestler through the use of a specialized simulator, which makes it pos-
sible to simulate protection of a judo wrestler when performing an exercise on tatami;
2. to create favorable opportunities for development of sparring and tournament endurance;
3. to increase the eff ectiveness of training highly qualifi ed judo wrestlers for international competitions.
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

ческой подготовкой. Данные условия создают 
определенные трудности для оценки прогресса 
в овладении определенным элементом, но эти 
трудности можно преодолеть с помощью спе-
циального тренажера. Многие тренеры по борь-
бе дзюдо редко применяют технологии оценки 
индивидуально ориентированного психологи-
ческого, психофизиологического, техническо-
го и физического состояния дзюдоистов путем 
компьютерного обследования, позволяющего 
отслеживать все многообразие факторов наи-
более эффективного воздействия на трениро-
вочный процесс, с применением специальных 
стендов для каждого дзюдоиста на различных 
этапах его спортивной карьеры. Наконец, для 
внедрения в тренировочный процесс такой ком-
плексной системы совершенствования уровня 
подготовленности спортсмена нужно думать о 
степени квалификации и подготовки тренер-
ского состава [3].
Дзюдоисту, нацелившемуся на наивысшие до-
стижения в борьбе, необходимо многократно 
увеличить временной объем узконаправлен-
ного совершенствования индивидуального 
мастерства. Необходимо отрабатывать и совер-
шенствовать один и тот же прием по 700 и 
более часов в год. Никто из партнеров не со-
гласится отрабатывать на себе столь высокую и 
инертную для него нагрузку и не сможет выдер-
жать такого количества воздействий из-за высо-
кой вероятности получения травмы и потерян-
ного для себя времени. Поэтому хотелось бы 
подчеркнуть, что совершенствование приемов 
возможно только на базе комплексной системы 
специализированных тренажерных устройств, 
позволяющих адекватно развивать и совершен-
ствовать индивидуальный технический арсенал, 
поскольку техника борьбы развивается и совер-
шенствуется в направлении все большего ис-
пользования силы тяжести. Умелое воздействие 
веса на соперника – признак высокой техники 
борьбы [6].
Для применения в специальной физической 
подготовке борцов дзюдо специалисты ста-
раются подбирать такие средства, которые бы 
положительно влияли как на развитие физи-
ческих качеств, так и на освоение двигатель-
ных умений. Одним из таких средств является 
резиновый амортизатор (резиновый жгут). При 

всей своей простоте и удобстве резиновый жгут 
обладает большим недостатком: сопротивле-
ние резинового жгута растет прямо пропорцио-
нально его растяжению, что не отвечает модели 
реального сопротивления в борьбе при выпол-
нении приемов борьбы дзюдо. Использование 
тренажеров общего пользования для фитнеса 
необходимо для общей физической подготов-
ки, для СФП дзюдоистов они не подходят по 
своим техническим характеристикам. Приме-
нение штанги, гири, гантелей частично решает 
задачи СФП только в отдельных упражнениях 
и оказывает тренировочное воздействие только 
на отдельные мышечные группы. Для решения 
задач СФП дзюдоистов подходит «Скоростно-
силовой тренажер дзюдо» (патент), который 
в широком диапазоне может создать модель 
реально-оптимальных сопротивлений, близких 
к сопротивлению спарринг-партнера. Однако 
нет данных о том, насколько применение это-
го тренажера целесообразно для дзюдоистов, 
как к этому относятся тренеры по дзюдо, что и 
определяет актуальность нашего исследования.
Цель исследования – научное обоснование 
средств и методов СФП дзюдоистов для повы-
шения их спортивного мастерства, разработка 
методики специальной физической подготов-
ки для совершенствования технической под-
готовленности дзюдоистов с использованием 
«Скоростно-силового тренажера дзюдо» (та-
блица).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Специальная физическая подготовка борца на-
правлена на развитие физических качеств, про-
являемых в выполнении специфических для 
борьбы дзюдо действий. Она используется как 
составная часть всего учебно-тренировочного 
процесса на всех этапах учебной и тренировоч-
ной работы, включая соревновательный. Сред-
ствами специальной физической подготовки 
дзюдоистов являются упражнения с использо-
ванием резиновых амортизаторов и обычных 
тренажеров, в выполнении которых заложены 
фрагменты борьбы дзюдо, направленные на 
повышение возможностей занимающихся в 
проведении отдельных специальных действий 
дзюдоиста.
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Основным отличием от резиновых аморти-
заторов и обычных тренажеров является из-
менённый график сопротивляемости (два 
пика максимальной нагрузки, что моделирует 
технику броска; первый пик – выведение из 
равновесия, второй пик – фаза начала сбрасы-
вания) и наличие инерционности. Работа на 
тренажере создает модель броска, где в нача-
ле нужно прикладывать значительное усилие 
за счёт ног и корпуса, а руки выполняют роль 
удерживания. Модель броска достигается за 
счёт отрицательного наклона рычага, в ходе 
его продвижения более 0 градусов относи-
тельно горизонтальной рамы и набранной 
инерции сопротивление уменьшается, что 
является моментом подворота; второй пик со-
противления достигается за счёт начала рабо-
ты пружины сжатия, которая находится в глав-
ном цилиндре, сопротивление также создают 
пружина кручения на оси вращения рычага и 
амортизатор. Кроме того, тренажёр обеспечи-
вает биомеханическую, правильную технику и 
создаёт ритм, определяющийся первыми дви-
жениями и поддерживаемый спортсменом в 
течение одного подхода. 
В процессе исследования была выведена 
универсальная программа тренировки на 
«Скоростно-силовом тренажере дзюдо». Дан-
ная программа включает в себя:
1. Возможность тренера устанавливать регули-
ровки в зависимости от поставленных задач и 

веса спортсмена (базовые упражнения – фрон-
тальная стойка, выведение из равновесия впе-
ред и наверх; для биомеханической правиль-
ности выполнения упражнений движение 
начинается с мышц ноги-спина-плечи-руки-
кисти, отскок рычага используется для даль-
нейшего выполнения упражнения). 
2. Упражнения, которые выполняются в вы-
соком темпе 10-15 сек. (первые движения на 
тренажере создают ритм выполнения упраж-
нений), отдых между подходами составляет 30-
90 сек. в зависимости от поставленных задач. 
3. Возможность спортсмена после выполне-
ния первого подхода передать канат другому 
спортсмену, тем самым создавая коллективный 
ритм работы, и возможность работы на одном 
тренажере последовательно 3-4 спортсменов. 
4. Вариативную возможность изменения ко-
личества подходов в серии от 5 до 10, отдых 
между сериями 3-5 минут, количество серий 
также можно варьировать от 5 до 10. 
5. Возможность в период отдыха между се-
риями выполнить при необходимости регу-
лировку тренажера, обычно это уменьшение 
или увеличение противовесов, хода рычага и 
регулировка подвижных шкивов по высоте; по 
времени это составляет не более 30-40 сек. 
Краткое описание тренажера
Тренажер выполнен из сборно-сварной рамы, 
покрашенной полимерной краской. Рычаги 
и направляющие выполнены из высокопроч-

Таблица – Технический паспорт тренажера для единоборств (скоростно-силовой тренажер дзюдо)
1 Вес спортсмена 40-120 кг
2 Диапазон регулировки противовесов 0-15 кг
3 Диапазон хода рычага тренажера (линейное перемещение каната) в зависимо-

сти от поставленных задач – от выведения из равновесия до полного броска
0.8-1.5 м
 

4 Диапазон регулировки угла рычага тренажера в зависимости от выбора на-
чального усилия (в зависимости от веса спортсмена)

40 кг – 0 град.
50 кг – 15 град.
60 кг – 30 град.
70-120 кг – 30 - 45 град.

5 Диапазон хода блока горизонтальной плоскости (возможность перемещения 
спортсмена влево/вправо)

-45 град. – 0+45 град.

6 Регулировка жесткости пружин преднатяжения (свободный ход) 5-20 см
7 Регулировка жесткости пружин главного цилиндра Нижняя пружина – 

жесткость отбоя
Верхняя пружина – 
жесткость конечной фазы

8 Смена пружин главного цилиндра в зависимости от веса спортсмена 65-120 кг – 100% 
жесткость
55-65 кг – 75% 
жесткость
40-55 кг – 55%
жесткость

9 Регулировка скорости возврата (отскока рычага) с помощью амортизатора индивидуально
10 Регулировка скорости возврата рычага посредством пружины кручения индивидуально

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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ной стали и покрыты защитным оцинкован-
ным слоем. Шкивы выполнены из капралона. 
Пружины главного цилиндра рассчитаны в 
среднем на 500000 сжатий без изменения гео-
метрий и до 1000000 сжатий при изменении 
длины до 2%. Канат, применяемый в тренаже-
ре, изготовлен из полипропиленовой или по-
лиамидной нити и выдерживает нагрузку бо-
лее трех тонн. Диаметр каната 10-14 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная программа предназначена для целена-
правленного обучения навыкам мобилизации 
на преодоление экстремальных нагрузок. Бла-
годаря глубокой специализации эффект может 
быть достигнут в наименьшие сроки – до 5-6 ме-
сяцев против 10-12 месяцев при использовании 
спарринг-партнера.

Использование специализированного «Ско -
рост но-силового тренажера дзюдо» позволя-
ет:
1) развивать у дзюдоиста атакующие спурты 
за счет использования специализированного 
тренажера, который позволяет создавать ими-
тацию защиты дзюдоиста при проведении 
приема на татами;
2) создавать благоприятные возможности для 
наращивания спарринговой и турнирной вы-
носливости;
3) увеличивать в несколько раз временные, а 
главное – специализированные, объемы под-
готовки дзюдоистов;
4) повышать эффективность учебно-тре-
нировочного процесса при подготовке высо-
коквалифицированных дзюдоистов к между-
народным соревнованиям.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
М.М. Альбшлави, Е.В. Бурцева, В.А. Бурцев
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Аннотация 
Цель исследования. В статье представлены результаты экспериментального исследования психофи-
зиологического состояния квалифицированных тяжелоатлеток в подготовительном периоде годичного 
цикла спортивной подготовки.
Материалы и методы исследования. Представлена характеристика психофизиологического состояния 
и его оценка с применением тестов: простой зрительно-моторной реакции, оценки внимания, оценки 
помехоустойчивости, теппинг-теста. 
Результаты исследования. По результатам экспериментального исследования авторами определены тип 
высшей нервной деятельности, свойства внимания, выносливость нервной системы и работоспособ-
ность квалифицированных тяжелоатлеток в подготовительном периоде годичного цикла спортивной 
подготовки.
Заключение. Практически все тяжелоатлетки имеют промежуточный тип высшей нервной деятельно-
сти и высокий уровень развития выносливости нервной системы, что свидетельствует о возможности 
выполнения монотонной работы, характерной для тяжелой атлетики. Уровень развития устойчивости 
внимания высокий, вместе с тем уровень развития концентрации внимания низкий. Данная особен-
ность свойств внимания, по нашему мнению, существенно не влияет на результативность соревнова-
тельной деятельности в тяжелой атлетике, так как соревновательное упражнение выполняется одно-
кратно и непродолжительно по времени, поэтому не требует высокой концентрации внимания. У всех 
спортсменок работоспособность находится на нижней границе нормы, что говорит о начальной стадии 
утомления.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, спортсменки, психофизиологическое состояние, тип высшей нерв-
ной деятельности, свойства внимания, работоспособность.

EXPERIMENTAL RESEARCH OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF QUALIFIED FEMALE 
WEIGHTLIFTERS IN THE PREPARATORY PERIOD OF THE ANNUAL CYCLE OF ATHLETIC 
TRAINING
M.M. Albshlavi, E.V. Burtseva, V.A. Burtsev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of the research. Th e article presents the results of an experimental study of the psycho-physiological 
state of qualifi ed female weightlift ers in the preparatory period of the annual cycle of sports training.
Materials and methods of the research. Th e paper presents the characteristics of the psycho-physiological state 
and its assessment with the use of tests: simple visual-motor reaction; attention assessment; assessment of 
distraction tolerance; tapping test.
Results. According to the results of the experimental study, the authors determined the type of higher nerv-
ous activity, the properties of attention, endurance of the nervous system and performance of qualifi ed female 
weightlift ers in the preparatory period of the annual cycle of sports training.
Сonclusion. Almost all female weightlift ers have an intermediate type of higher nervous activity and a high 
level of endurance of the nervous system, which indicates the possibility of performing monotonous work 
which is common for weightlift ing. Th e level of attention stability development is high, however, the level of at-
tention concentration development is low. In our opinion, this feature of the attention properties does not sig-
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время структура и содержание 
спортивной подготовки в тяжелой атлетике 
зависят от многих факторов, среди которых 
ведущее место занимают закономерности ста-
новления различных аспектов спортивного 
мастерства, развитие механизмов адаптации 
к психофизиологической нагрузке, индиви-
дуальные и гендерные особенности тяжело-
атлеток, а также содержание тренировочно-
го процесса с учетом динамики изменения 
параметров психофизиологической нагруз-
ки, специфики построения тренировочных 
циклов различной продолжительности, их 
характера и направленности воздействия на 
психофизиологическое состояние организма 
спортсменки в годичном цикле спортивной 
подготовки [1, 4, 5].
Многочисленные работы ведущих исследо-
вателей в сфере спортивной подготовки в 
значительной степени раскрывают сущность, 
содержание и специфические особенности 
факторов, влияющих на соревновательный 
результат, что позволяет выстроить последова-
тельную систему логической взаимосвязи пе-
риодов и этапов многолетней подготовки ква-
лифицированных тяжелоатлеток [1, 4, 5, 12, 13].
В свою очередь, выстроенная система спор-
тивной подготовки с учетом специфических 
особенностей дает основание для оптималь-
ного планирования тренировочного процес-
са и выделения наиболее напряженных по 
объему и интенсивности периодов и этапов 
спортивной подготовки, влияющих на сорев-
новательный результат в тяжелой атлетике. 
Вместе с тем ориентация на возрастные гра-
ницы зон высоких спортивных достижений, а 
также на содержание конкретных периодов и 
этапов многолетней спортивной подготовки 
не позволит достичь максимального резуль-
тата, если при этом не учитывать специфику 
вида спорта и индивидуальные особенности 
спортсменок [6, 8, 14].

Следовательно, ориентация на индивиду-
альные особенности тяжелоатлеток с учетом 
психофункциональных возможностей их 
организма к планируемым тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, а также к пита-
нию и средствам восстановления дает значи-
тельные резервы повышения уровня эффек-
тивности как спортивной тренировки, так и 
соревновательной деятельности [2, 3].
Одним из ключевых факторов, определяю-
щих результативность соревновательной 
деятельности, является высокий уровень 
психофизиологической подготовленности 
спортсмена, включающей в себя следующие 
свойства: тип высшей нервной деятельности, 
свойства внимания, выносливость нервной 
системы и работоспособность, что определи-
ло направленность нашего эксперименталь-
ного исследования. Следует отметить, что в 
тренировочном процессе необходимо осу-
ществлять комплексный контроль и управ-
ление свойствами психофизиологического 
состояния с учетом возраста, спортивной 
квалификации, гендерных и индивидуальных 
особенностей спортсменок, влияющих на со-
ревновательный результат [7, 10]. 
Методика исследования. Эксперименталь-
ное исследование проводилось на базе спор-
тивного комплекса «Батыр», в нём принимали 
участие 4 тяжелоатлетки (1 – МС, 2 – КМС, 
1 – 1 разряд). 
Оценка психофизиологических и психоло-
гических свойств и функций организма тя-
желоатлеток проводилась на компьютерном 
комплексе «НС-Психотест» (компания «Ней-
рософт»). Использовались тесты: простая 
зрительно-моторная реакция; оценка внима-
ния; помехоустойчивость; теппинг-тест.
Простая зрительно-моторная реакция позво-
ляет выявить типологические особенности 
нервной системы и функционального состоя-
ния, определить силу, уравновешенность и 
подвижность нервных процессов.

nifi cantly aff ect the eff ectiveness of competitive activity in weightlift ing, as a competitive exercise is performed 
once and for a short period of time, so it does not require high concentration. Performance of every athlete is at 
the lower limit of the norm, which indicates the initial stage of fatigue.
Keywords: weightlift ing, female athletes, psychophysiological state, type of higher nervous activity, properties 
of attention, workability.
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Также нами проводилась психофизиологиче-
ская диагностика концентрации и устойчиво-
сти внимания, способности сопротивляться 
воздействию фоновых признаков (помех) 
при восприятии какого-либо объекта (поме-
хоустойчивость), а также определение силы 
нервных процессов и моторной ассиметрии 
с помощью теппинг-теста.
Методика «Простая зрительно-моторная ре-
акция» (ПЗМР) предназначена для диагно-
стики скорости простой реакции, результаты 
которой позволяют оценить свойства цен-
тральной нервной системы, влияющие на 
психофизиологическую работоспособность 
тяжелоатлеток (таблица 1). В данной таблице 
приведены показатели простой зрительно-
моторной реакции квалифицированных тя-
желоатлеток.
Таким образом, можно заключить, что спор-
тсменка Н.Е. (кандидат в мастера спорта по 
тяжелой атлетике) имеет подвижную нерв-
ную систему, высокую скорость сенсомо-
торной реакции, но устойчивость внимания 
значительно снижена, допускаются ошибки, 
время выполнения задания несколько увели-

чивается. Работоспособность находится на 
нижней границе нормы, что свидетельствует 
о начальной стадии развития утомления.
Спортсменка Г.А. (мастер спорта по тяжелой 
атлетике) имеет промежуточную нервную 
систему, среднюю скорость сенсомоторной 
реакции, устойчивость внимания находится 
в норме. Работоспособность находится на 
нижней границе нормы, что свидетельствует 
о начальной стадии развития утомления.
Спортсменка Т.В. (1-й взрослый разряд по тя-
желой атлетике) имеет подвижную нервную 
систему, высокую скорость сенсомоторной 
реакции, но устойчивость внимания значи-
тельно снижена, допускаются ошибки, время 
выполнения задания несколько увеличивает-
ся. Работоспособность находится в норме.
Спортсменка Ш.Р. (кандидат в мастера спорта 
по тяжелой атлетике) имеет промежуточную 
нервную систему, среднюю скорость сенсо-
моторной реакции, устойчивость внимания 
находится в норме. Работоспособность не-
значительно снижена, что свидетельствует о 
начальной стадии развития утомления.
Исследуемые нами свойства внимания в каж-

Таблица 1 – Показатели простой зрительно-моторной реакции тяжелоатлеток
Показатели Г.А. 

(МС )
Н.Е.
(КМС)

Т.В.
(I разряд)

Ш.Р.
(КМС)

1. Простая зрительно-моторная реакция
Среднее значение 
времени реакции

212,03/мс
-Промежуточный
-Средняя скорость 
(норма)

199,52/мс
-Подвижный
-Высокая скорость сен-
сомоторной реакции

196,39/мс
-Подвижный
-Высокая скорость

212,01/мс
-Промежуточный
-Средняя скорость 
(норма)

Эксцесс -0,09 8,25 2,52 6,56
Скорость сенсомо-
торных реакций

212,03/мс
средний уровень 
нормы

199,52/мс
высокий уровень 
нормы

196,39/мс
высокий уровень 
нормы

212,01/мс
средний уровень 
нормы

- Ошибки и оценка точности выполнения
Общее число 
ошибок

0/ Норма
-устойчивость вни-
мания в норме

6/ Грубые нарушения
-устойчивость вни-
мания значительно 
снижена

3/ Грубые наруше-
ния
- устойчивость вни-
мания значительно 
снижена

0/ Норма
- устойчивость вни-
мания в норме

Коэффициент точ-
ности Уиппла

1,00
Очень высокий
Высокая точность

0,92
Средний
Средняя точность

0,96
Высокий
Высокая точность

1,00
Очень высокий
Высокая точность 

- Критерии Лоскутовой
Функциональный 
уровень системы

5,48/ высокий 4,73/ высокий 5,03/ высокий 4,55/ средний 
(норма)

Устойчивость ре-
акции

2,71/высокий 2,40/ высокий 2,26/ средний 
(норма)

1,82/ средний 
(норма)

Уровень функцио-
нальных возмож-
ностей

4,36/ высокий 4,08/высокий 4,05/ средний 
(норма)

3,43/ средний 
(норма)

- Оценка работоспособности
Оценка работоспо-
собности по скоро-
сти реакции

212/ в норме 200 / в норме 196 / в норме 212 / в норме
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дом индивидуальном случае определяются 
особенностями нервной системы человека. 
Так, концентрация и устойчивость внима-
ния связаны с силой и уравновешенностью 
нервных процессов. Концентрация внимания 
– это степень сосредоточения внимания на 
объекте или работе (силовая характеристика 
внимания), обратно пропорциональная от-
влекаемости. 
Устойчивость внимания – это длительность 
сосредоточения (временная характеристика 
внимания), удержание внимания требуемой 
концентрации в течение длительного проме-
жутка времени.
Однако индивидуальные особенности нерв-
ных процессов не определяют свойств внима-
ния однозначно, а лишь задают границы ши-
рокого диапазона, внутри которого свойства 
внимания могут развиваться в тренировочном 
процессе.
Таким образом, по результатам теста «Оцен-
ка внимания» можно заключить, что спор-
тсменка Г.А. (мастер спорта по тяжелой 
атлетике) имеет промежуточный (между 
инертным и подвижным) тип высшей нерв-
ной деятельности, высокую устойчивость 
внимания, но среднюю концентрацию вни-
мания. Спортсменка Н. Е. (кандидат в ма-
стера спорта по тяжелой атлетике) имеет 

промежуточный (между инертным и под-
вижным) тип высшей нервной деятельно-
сти, среднюю устойчивость внимания, но 
низкую концентрацию внимания (таблица 2, 
рисунки 1, 2).
Анализируя результаты теста «Оценка внима-
ния», можно заключить, что спортсменка Т.В. 
(1-й взрослый разряд по тяжелой атлетике) 
имеет промежуточный (между инертным и 
подвижным) тип высшей нервной деятель-
ности, высокую устойчивость внимания, но 
среднюю концентрацию внимания. Спор-
тсменка Ш. Р. (кандидат в мастера спорта 
по тяжелой атлетике) имеет промежуточный 
(между инертным и подвижным) тип высшей 
нервной деятельности, высокую устойчи-
вость внимания, но низкую концентрацию 
внимания (таблица 2, рисунки 1, 2).
Методику «Теппинг-тест» мы применяли 
для диагностики силы нервных процессов 
путем измерения динамики темпа движе-
ний кисти. Уровень работоспособности 
спортсмена со слабой нервной системой 
является максимально высоким в тех слу-
чаях, когда работа является монотонной. 
Однако спортсмен со слабой нервной си-
стемой обладает минимальной выносливо-
стью и устойчивостью к неблагоприятным 
внешним факторам в большинстве других 

Таблица 2 – Показатели оценки развития внимания тяжелоатлеток (по данным теста «Оценка внимания»)
Заключение Оценка внимания

Г.А. 
(МС )

Н.Е.
(КМС)

Т.В.
(I разряд)

Ш.Р.
(КМС)

Среднее значение време-
ни реакции

299,5 мс 257,4 мс 286,9 мс 324,9 мс

Тип высшей нервной 
деятельности

Промежуточный Промежуточный Промежуточный Промежуточный

Рисунок 1 – Уровень устойчивости
внимания у тяжелоатлеток

Примечание: 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень

Рисунок 2 – Уровень концентрации внима-
ния у тяжелоатлеток



64 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

видов деятельности. В тех случаях, когда 
работа связана с высокой психофизиоло-
гической нагрузкой и с перенапряжением, 
у спортсменок со слабым типом нервной 
системы работоспособность значительно 
снижается. Следовательно, спортсменкам 
со слабым типом нервной системы реко-
мендуется монотонная, однообразная рабо-
та, выполняемая при отсутствии стрессовых 
и отвлекающих факторов.
Как отмечает Ильин Е.П., лица с подвижно-
стью нервных процессов в отличие от инерт-
ных предпочитают работу, сочетающую в 
себе высокий темп, разнообразие рабочих 
действий, поэтому однообразная работа бы-
стро вызывает у них состояние монотонии 
[3]. Мерлин В.С. считает, что лица с сильной 
нервной системой лучше выдерживают экс-
тремальные условия. В таблице 3 приведены 
показатели оценки силы нервных процессов 
тяжелоатлеток. 
По результатам теппинг-теста можно заклю-
чить, что все спортсменки имеют высокий 
уровень выносливости нервной системы.
Выступление на соревнованиях высокого 
уровня по тяжелой атлетике предъявляет вы-
сокие требования к психофункциональной 
подготовленности спортсменок, что прояв-
ляется в наличии высокой помехоустойчи-
вости к внешним и внутренним сбивающим 
факторам. Зная уровень помехоустойчивости 
для конкретной спортсменки, можно снизить 
их негативное влияние на результат соревно-
вательной деятельности. В соревновательной 

деятельности тяжелоатлеток существует це-
лый ряд факторов, влияющих на результат 
соревнований: изменение освещенности, 
температуры; характер судейства; реакция 
зрителей; подготовленность соперника. В 
таких экстремальных, стрессовых условиях 
большинство спортсменок не могут спра-
виться с отрицательными факторами, влияю-
щими на результативность соревновательной 
деятельности. Высокая помехоустойчивость 
спортсменки проявляется в устойчивости 
к воздействию разнообразных сбивающих 
факторов или в активном противодействии 
им. 
Проведенное нами исследование поме-
хоустойчивости тяжелоатлеток позволяет 
заключить, что спортсменка Г.А. (мастер 
спорта по тяжелой атлетике) имеет проме-
жуточный (между инертным и подвижным) 
тип высшей нервной деятельности и низ-
кую степень помехоустойчивости. Спор-
тсменка Н.Е. (кандидат в мастера спорта по 
тяжелой атлетике) имеет инертный тип выс-
шей нервной деятельности, а также низкую 
степень помехоустойчивости. Спортсменка 
Т.В. (1-й взрослый разряд по тяжелой атле-
тике) имеет промежуточный (между инерт-
ным и подвижным) тип высшей нервной 
деятельности и низкую степень помехоу-
стойчивости. Спортсменка Ш.Р. (кандидат в 
мастера спорта по тяжелой атлетике) имеет 
инертный тип высшей нервной деятельно-
сти и низкую степень помехоустойчивости 
(таблица 4). Таким образом, можно заклю-

Таблица 3 – Показатели оценки силы нервных процессов тяжелоатлеток (по данным теппинг-теста)
Теппинг-тест

Показатели Г.А.
(МС )

Н.Е.
(КМС)

Т.В.
(I разряд)

Ш.Р.
(КМС)

Общее число ударов 188 174 190 204
Уровень лабильности 6/ средняя 4/ ниже среднего 6/ средняя 6/ средняя
Уровень выносливости 7/ высокая 6/высокая 7/ высокая 8/ высокая
Тип кривой Нисходящий

тип
Нисходящий

тип
Промежуточный

тип
Ровный
Тип

Таблица 4 – Показатели оценки помехоустойчивости тяжелоатлеток
Показатели Г.А.

(МС )
Н.Е.

(КМС)
Т.В.

(I разряд)
Ш.Р.

(КМС)
Среднее значение 
времени реакции

331,8 мс 368,0 мс 334,7 мс 352,5 мс

Тип высшей нервной 
деятельности

Промежуточный
тип высшей нервной 

деятельности.

Инертный
высшей нервной 
деятельности.

Промежуточный
тип высшей нервной 

деятельности.

Инертный тип 
высшей нервной 
деятельности.

Степень 
помехоустойчивости

Низкая Низкая Низкая Низкая
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чить, что все спортсменки имеют низкую 
степень помехоустойчивости, что может 
свидетельствовать о недовосстановлении 
испытуемых. 

ВЫВОДЫ 
Обобщая результаты экспериментального ис-
следования психофизиологического состоя-
ния тяжелоатлеток в подготовительном пери-
оде годичного цикла спортивной подготовки, 
можно заключить следующее:
1. Практически все тяжелоатлетки имеют 
промежуточный тип высшей нервной дея-
тельности.
2. У всех обследуемых спортсменок выявлен 
высокий уровень развития выносливости 

нервной системы, что свидетельствует о воз-
можности выполнения монотонной работы, 
характерной для тяжелой атлетики.
3. Уровень развития устойчивости внимания 
высокий, вместе с тем уровень развития кон-
центрации внимания низкий. Данная особен-
ность свойств внимания, по нашему мнению, 
существенно не влияет на результативность 
соревновательной деятельности в тяжелой ат-
летике, так как соревновательное упражнение 
выполняется однократно и непродолжитель-
но по времени, поэтому не требует высокой 
концентрации внимания. 
4. У всех спортсменок работоспособность на-
ходится на нижней границе нормы, что гово-
рит о начальной стадии утомления. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММ НА ВИДАХ ЖЕНСКОГО МНОГОБОРЬЯ 
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Л.Н. Ботова, И.А. Яшина

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: yashina-irina@inbox.ru

Аннотация 
Правила соревнований по спортивной гимнастике позволяют выполнять большое количество эле-
ментов и соединений из них, однако существующие ограничения количества элементов одной струк-
турной или классификационной группы и времени выполнения комбинации требуют детального 
анализа содержания гимнастических программ. Целью данной работы является определение пер-
спективного содержания гимнастических комбинаций в текущем олимпийском цикле (2017-2020). 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проведен сравнительный ана-
лиз результатов Игр XXX и XXXI Олимпиад и первых в олимпийских циклах чемпионатов мира 2013 
и 2017 гг.; проанализированы результаты победителей в разрезе видов гимнастического многоборья; 
выявлен качественный состав комбинаций сильнейших гимнастов. Для решения поставленных задач 
были использованы методы анализа официальных документов и видеоматериалов, экспертной оцен-
ки и математической статистики. 
В результате количественно-качественного анализа состава гимнастических программ на Играх XXX 
и XXXI Олимпиад было выявлено снижение общего количества выполняемых элементов при увели-
чении их сложности. На опорном прыжке наблюдается тенденция к увеличению выполнения более 
энергоемких опорных прыжков. В упражнениях на брусьях наиболее ярким направлением является 
освоение соединения из трех полетных элементов между жердями. В упражнениях на бревне наблю-
дается снижение количества акробатических элементов по направлению назад и увеличение более 
«дорогих» элементов по направлению вперед и связок из них. Рассматривая содержание программ 
вольных упражнений, выявили снижение количества связок и увеличение количества элементов 
трудности 0,5 балла и выше. 
Результаты исследования позволяют осуществлять моделирование соревновательных комбинаций, 
что создает основу не только для осуществления прогнозирования возможных результатов на пред-
стоящих Играх в Токио-2020, но и для разработки нововведений и внесения необходимых корректи-
ровок в обязательные программы гимнасток массовых разрядов. 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, многоборье, гимнастки, модельные программы.

PERSPECTIVE AREAS OF THE CONTENT OF WOMEN'S ALL-AROUND PROGRAMS IN 
ARTISTIC GYMNASTICS
L.N. Botova, I.A. Yashina
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e competition rules in artistic gymnastics make it possible to perform a large number of elements and 
their combinations; however the number of elements for one structural or classifi cation group and the time 
for performance of one combination is currently limited, therefore a detailed analysis of the content of gym-
nastics programs is required. Th e purpose of this paper is to determine the perspective content of gymnastic 
combinations in the current Olympic cycle (2017-2020). To achieve this purpose, the following tasks were 
accomplished: we carried out a comparative analysis of the results of the XXX and XXXI Olympics, and the 
World Championships 2013 and 2017, which were the fi rst ones in the Olympic cycles; we analyzed the results 
of winners depending on the types of all-around competitions in gymnastics; and we revealed the qualitative 
composition of combinations of the most skilled gymnasts. To deal with the determined tasks we used the 
methods of analyzing offi  cial documents and video materials, expert assessment and mathematical statistics. 
Quantitative and qualitative analysis of the composition of gymnastic programs at the XXX and XXXI Olym-
pics demonstrated decrease in the total number of performed elements along with their increasing complexity. 
Th us, there is a tendency to increase the performance of more energy-intensive vaults. Th e supreme trend on 
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ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние спортивной гимна-
стики предъявляет высокие требования не 
только к сложности отдельных гимнастиче-
ских элементов, но и к содержанию программ 
в целом. Согласно Code FIG, гимнастка мо-
жет выполнять неограниченное количество 
элементов в своем упражнении, однако труд-
ность упражнения будут составлять лишь 
семь самых сложных и соскок. На вольных 
упражнениях и в упражнениях на бревне гим-
настка также ограничена во времени, про-
должительность упражнения составляет 90 
секунд, что также является лимитирующим 
фактором количества выполняемых ею эле-
ментов. Более простые элементы можно ис-
пользовать для получения надбавок за соеди-
нения, либо соединять сложные элементы 
между собой. Помимо этого гимнастки на 
каждом виде многоборья должны выполнить 
специальные требования (в настоящее время 
их четыре), которые могут как входить, так и 
не входить в число самых сложных элементов 
комбинации. 
За все время развития данного вида спорта 
техническая сложность элементов спортив-
ной гимнастики в настоящее время находится 
на пике, однако специалисты отмечают, что 
соревновательные программы и в дальней-
шем будут совершенствоваться в основном за 
счет повышения именно сложности упражне-
ний, появления новых элементов, их объеди-
нения [1]. 
Несмотря на повышающиеся требования к 
сложности, особое внимание при оценке ис-
полнительского мастерства гимнасток уделя-
ется не только исполнению самих элементов, 
но и наличию определенного стиля, арти-
стизма, проявлению индивидуальности [2], 
именно поэтому программы гимнастов долж-
ны быть составлены наиболее рационально.

Вопросы дальнейшего развития спортивной 
гимнастики, влияния на этот процесс изме-
нений в Правилах соревнований по данному 
виду спорта рассматриваются в работах Тере-
хиной Р.Н., Бурды-Андриановой Л.В. 2008; 
Сомкина А.А., 2017. В связи с этим встает 
острый вопрос о качественном построении 
гимнастических программ, соответствующих 
современным требованиям вида спорта и вы-
полняющих все требования Code FIG. Дан-
ная проблема стала основой для постановки 
цели исследования.
Цель исследования: выявить перспектив-
ное содержание программ на видах женско-
го многоборья в спортивной гимнастике на 
предстоящий олимпийский цикл (2017-2020). 
Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ резуль-
татов Игр XXX и XXXI Олимпиад, а также 
первых в олимпийских циклах чемпионатов 
мира 2013 и 2017 гг. для определения перспек-
тивных направлений развития вида спорта.
2. Проанализировать результаты победи-
телей на каждом из видов гимнастического 
многоборья Игр XXX и XXXI Олимпиад и 
первых в олимпийских циклах чемпионатов 
мира 2013 и 2017 гг.
3. Выявить качественный состав комбинаций 
сильнейших гимнастов на рассматриваемых 
стартах.
4. Определить перспективное содержание 
гимнастических программ на разных видах 
женского многоборья на Играх XXXII Олим-
пиады.
Для решения поставленных задач был про-
веден анализ официальных документов и 
видеоматериалов, а также использовался ме-
тод экспертной оценки. Для решения первой 
задачи были проанализированы показате-
ли трудности соревновательных программ, 

bars is the mastering combination of three fl ight elements between the bars. As for the balance beam exercises, 
there is a decrease in the number of acrobatic backwards elements and an increase in the more "expensive" 
forward elements, and combinations of them. When observing the content of fl oor exercise programs, we re-
vealed a decrease in the number of combinations and an increase in the number of elements of diffi  culty of 0.5 
or more points. Th e results of the research make it possible to simulate competitive combinations, which pro-
vides a basis not only for predicting possible results at the upcoming Games in Tokyo 2020, but also for devel-
oping innovations and making necessary adjustments to the mandatory programs of gymnasts of mass ranks.
Key words: artistic gymnastics, all-around, gymnasts, model programs.
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оценки за исполнение и окончательные оцен-
ки гимнасток на каждом виде многоборья. 
В результате анализа выявлено, что среднее 
значение трудности программ гимнасток-
финалисток чемпионата мира имеет тенден-
цию к увеличению на вольных упражнениях, 
тогда как на снарядах остается практически 
неизменным. Среднее значение исполни-
тельского мастерства и окончательная оцен-
ка приближаются к значениям Игр XXX и 
XXXI Олимпиад. В свою очередь, среднее 
значение количества элементов в комбина-
ции имеет тенденцию к уменьшению, однако 
число надбавок за соединения увеличивает-
ся. Это обусловлено объединением сложных 
элементов между собой.
Анализ оценок гимнасток-победительниц в 
отдельных видах позволяет увидеть увеличе-
ние оценки за трудность упражнения на раз-
новысоких брусьях и в вольных упражнениях, 
однако она остается неизменной на опор-
ном прыжке и снижается на бревне. Оценка 
исполнения и окончательная оценка также 
приближаются к значениям победителей 
Олимпийских игр. Данные результаты отра-
жают высокий уровень молодых гимнасток на 
прошедшем чемпионате мира и предполага-
ют увеличение результатов на предстоящих 
Играх.
Для решения второй задачи был проведен 
сравнительный анализ содержания соревно-
вательных программ на всех видах многобо-
рья.
В ходе анализа выполнения опорных прыж-
ков на рассматриваемых Играх Олимпиад и 
первых в олимпийских циклах чемпионатах 

мира было выявлено увеличение количества 
исполнения прыжков второй (переворот 
вперед с последующим выполнением сальто 
вперед с или без поворота вокруг продольной 
оси) и третьей (переворот вперед с поворотом 
на 1800 с последующим выполнением сальто 
назад с или без поворота вокруг продольной 
оси – «Цукахара») структурных групп, так как 
они являются более перспективными с точ-
ки зрения их дальнейшего усложнения, не-
смотря на то что являются более энергоём-
кими нежели прыжки флякового характера 
(«прыжки Юрченко»). Однако наиболее ча-
сто исполняемыми остаются прыжки именно 
флякового характера (рисунок 1). Это согла-
суется с результатами, описанными в работах 
Савельевой Л.А., 2018, в которых представлен 
анализ опорных прыжков гимнасток в квали-
фикационных соревнованиях и отмечается, 
что большинство гимнасток отдают предпо-
чтение прыжкам структурной группы № 4 [4].
Таким образом, наблюдается тенденция к ис-
полнению в финальных соревнованиях двух 
опорных прыжков четвертой (прыжки Юр-
ченко) и второй (переворот вперед – сальто 
вперед с или без поворота вокруг продольной 
оси) или четвертой и третьей («Цукахара») 
структурных групп.
При рассмотрении содержания программ 
на разновысоких брусьях обращает на себя 
внимание «каскадный способ» выполнения 
упражнений, когда один элемент большим 
махом сразу переходит в другой без выпол-
нения так называемых «разбавочных» эле-
ментов. Анализируя крупные соревнования 
последнего пятилетия, можно видеть тен-

СТРУКТУРНЫЕ ГРУППЫ ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ

Рисунок 1 – Структурные группы опорных прыжков, выполняемые гимнастками-финалистками 
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денцию увеличения количества перелетов 
с нижней на верхнюю жердь и с верхней на 
нижнюю жердь и повышения их сложности, 
при этом количество сальтовых элементов 
на одной жерди остается практически неиз-
менным. Подобная многократная смена жер-
дей делает комбинацию более динамичной 
и зрелищной. Переход к выполнению эле-
ментов «каскадным способом» отмечался еще 
в работах Терехиной Р.Н., Бурды Л.В., 2008, 
где отмечается тенденция увеличения коли-
чества полетных элементов в комбинации, 
увеличения связок из полетных элементов, 
увеличение количества поворотов после обо-
ротов в стойку, штальдеров в стойку и т.п [1]., 
однако относительно 2008 года смена жердей 
гимнастками в настоящее время выполняется 
в большей степени полетными элементами 
группы трудности не ниже D (0,4 балла), тог-
да как в 2008 году достаточно часто встреча-
лись полетные элементы группы трудности B 
(0,2 балла).
Рассматривая специфику сальтовых эле-
ментов и перелетов, выявили, что наиболее 
предпочтительными на сегодняшний день 
являются перелеты на одной жерди типов 
«Хиндорф» (контр-перелет с оборота назад 
не касаясь, оборота стоя согнувшись, шталь-
дера) и «Егер» (махом назад сальто вперед 
– ноги врозь, согнувшись, прогнувшись – в 
вис), а с верхней жерди на нижнюю стано-
вятся более разнообразными: наиболее часто 
включаемым в комбинацию остается сальто 
«Пак» (махом вперед сальто назад прогнув-
шись в стойку на руках на нижнюю жердь); 
появляются в комбинациях такие перелеты, 
как: «перелет Ежовой» (махом назад перелет 
с поворотом на 180 градусов в стойку на ру-
ках на нижней жерди) и «Пак с поворотом 
на 3600». Обращает на себя внимание увели-

чение количества связок, состоящих из трех 
перелетов, и отказ гимнасток от связки «пере-
лет плюс элемент с поворотом» (таблица 1). В 
таблице 1 представлен процент выполнения 
элементов гимнастками-финалистками на 
данном виде многоборья относительно ко-
личества рассматриваемых элементов, таким 
образом отражено превалирующее влияние 
определенных элементов на формирование 
оценки за трудность упражнения.
Если в 2012 году гимнастки в большинстве 
случаев отдавали предпочтение соединени-
ям из двух элементов с поворотами «внутри» 
комбинации и связке из трех перелетов со 
сменой жердей, то в 2016-2017 гг. мы видим, 
что предпочтение отдается соединениям так-
же из трех перелетов и связке из элемента с 
поворотом и соскока.
Таким образом, современная комбинация на 
разновысоких брусьях должна состоять мак-
симум из 11 элементов, четырех полетных 
элементов стоимостью более 0,4 балла, три из 
которых выполняются в связке, а также мини-
мум одного поворота и соскока трудностью 
0,4 балла и более. Приветствуются элементы, 
выполняющие сразу 2 специальных требова-
ния для обеспечения лаконичности програм-
мы.
Рассматривая содержание программ на брев-
не, выявили тенденцию к снижению обще-
го количества элементов, выполняемых 
гимнастками-финалистками на бревне – с 
15,375 на Играх в Лондоне 2012 до 12,5 на 
чемпионате мира 2017 года, в том числе свя-
зок. В то же время выполняемые гимнастками 
элементы и связки стали сложнее, трудность 
связок в одном упражнении, оцениваемая в 
баллах, к Играм XXXI Олимпиады статисти-
чески значимо увеличилась – от 0,325±0,07 
(2012 год) до 0,6±0,08. Также было выявлено 

Таблица 1 – Содержание соревновательных программ гимнасток-финалисток на разновысоких брусьях (в %)
Год 

(соревно-
вания)

Связка 
из двух 

элементов с 
поворотом

Перелет с 
н/ж на в/
ж+сальто

Перелет с 
н/ж на в/

ж+элемент с 
поворотом

Перелет с 
в/ж на н/

ж+элемент с 
поворотом

Два сальто-
вых элемента

Три перелета: 
с н/ж на в/ж + 
с в/ж на нж + 
с н/ж на в/ж

Элемент с 
поворотом 

+соскок

2012 (ОИ) 25 0 8 0 17 33 17
2013 (ЧМ) 17 8 0 17 0 50 8
2016 (ОИ) 6 6 18 6 12 29 23
2017 (ЧМ) 5 5 10 0 10 45 25
н/ж – нижняя жердь
в/ж – верхняя жердь
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снижение количества акробатических эле-
ментов по направлению назад и увеличение 
более дорогих акробатических элементов 
вперед и связок из них. 
Обращает на себя внимание увеличение 
сложности элементов хореографии (рисунок 
2).
Таким образом, можно предположить сле-
дующее перспективное содержание комбина-
ции на бревне: общее количество элементов 
– 11-12, одна серия из трех и более элементов 
(акробатических или хореографических), от-
вечающая требованиям сложности минимум 
C (0,3 балла) + С (0,3 балла) + B (0,2 балла), 
одна связка из элементов вперед, позволяю-
щая получить максимальную надбавку (0,2 
балла), наличие связки из поворота и 2 прыж-
ков не ниже 0,3 балла, одна связка из элемен-
тов по направлению назад с соскоком трудно-
стью не ниже 0,5 балла. 
Рассматривая количество элементов в воль-
ных упражнениях на XXX и XXXI Играх, на-
блюдали статистически значимое уменьше-
ние количества акробатических элементов, 
тогда как количество хореографических эле-
ментов, наоборот, увеличивается (таблица 2).
Нами был проведен анализ качественного 

состава акробатической составляющей воль-
ных упражнений. В результате было выявле-
но увеличение сложности акробатических 
элементов в программах гимнасток. Если 
на Играх XXX Олимпиады гимнастками-
финалистками на вольных упражнениях 
было выполнено 23 элемента групп трудно-
сти D (0,4 балла) и ниже, 14 – группы Е (0,5 
балла) и 5 F и выше (0,6 балла и выше), то 
уже на Играх в Рио-Де-Жанейро-2016 гим-
настками было выполнено 9 элементов групп 
трудности D (0,4 балла) и ниже, 10 – группы 
Е (0,5 балла), 15 элементов группы трудности 
F и выше (0,6 балла и выше). 
В то же время наблюдается снижение коли-
чества акробатических связок. Снижение ко-
личества связок из акробатических элементов 
в вольных упражнениях можно аргументиро-
вать увеличением сложности акробатических 
элементов, однако при успешном их освое-
нии существует перспектива их соединения.
Таким образом, в вольных упражнениях про-
грамма должна состоять максимально из 10 
элементов: минимум 1 прямого соединения 
(соединение акробатических элементов, при 
котором элементы с полетом выполняются 
слитно, без дополнительных элементов меж-

Рисунок 2 – Количественно-качественный состав элементов хореографии гимнасток-финалисток в 
упражнениях на бревне

Таблица 2 – Среднее значение количества элементов, выполняемых гимнастками в вольных упражнениях 
Элементы упражнения Игры XXX Олимпиады Игры XXXI Олимпиады

Акробатические элементы 5,25±0,18 4,625±0,53
Хореографические элементы 4,88±0,32* 5,63±0,57*

где P≤0,05 – различия между количеством элементов на Играх Олимпиад
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ду ними) стоимостью 0,2 балла и более, 1 не-
прямого соединения (соединения, в которых 
прямо соединённые акробатические элемен-
ты с фазой полета и с опорой руками выпол-
няются между сальто (Code FIG)) стоимостью 
0,3 балла и более, заканчивающегося хорео-
графическим элементом, обеспечивающим 
дополнительную надбавку, одного элемен-
та акробатики не ниже 0,7 балла, минимум 
одного соединения из поворотов не ниже 
групп трудности D (0,4 балла) и B (0,2 балла) 
и 2 сложных прыжков стоимостью 0,4 балла 
и более каждый.

Проведенный количественный и качествен-
ный анализ соревновательных комбинаций 
гимнасток мирового уровня позволяет выявить 
перспективные направления формирова-
ния соревновательных программ на текущий 
олимпийский цикл и смоделировать содер-
жание комбинаций на предстоящих Играх 
XXXII Олимпиады. В свою очередь, модель-
ные комбинации на видах женского гимнасти-
ческого многоборья дают основу не только для 
прогнозирования спортивных результатов, но 
и для разработки нововведений в обязатель-
ные программы гимнасток массовых разрядов. 
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Аннотация 
Введение. Футбол сегодня предъявляет высокие требования к двигательным, психическим и техни-
ческим способностям игроков, которым необходимо принимать оптимальные решения в условиях 
стремительно изменяющихся игровых ситуаций. Все тактические действия футболиста являются ре-
зультатом его мышления. 
Цель – рассмотреть значимые факторы развития и современные подходы к формированию игрового 
(тактического) мышления футболистов с акцентом на значении использования достижений научно-
технического прогресса.
Методы и организация исследования. В данном исследовании применялись следующие методы: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы по теме исследования, педагогическое наблюде-
ние, тестирование, методы математической статистики. В исследовании приняли участие футболисты 
возрастной группы 15 лет детской академии футбольного клуба «Краснодар» в количестве 20 человек.
Результаты. Анализ работ в области психологии спорта выявил следующие факторы развития игро-
вого мышления: особенности процессов восприятия, основные свойства внимания, показатели сен-
сомоторных реакций. Решение поставленного вопроса видится во включении в систему подготовки 
спортсменов теоретических занятий для приобретения специализированных знаний и умений по ре-
шению игровых ситуаций; в создании на практических занятиях условий, отвечающих требованиям 
реальной игровой ситуации; во внедрении научно-технических изобретений. В тренировочный про-
цесс юных футболистов были включены занятия на роботизированном тренировочном комплексе 
«FootBot». Было выявлено, что по выбранным показателям наблюдаются положительные изменения. 
При этом все полученные результаты являются статистически достоверными.
Заключение. По итогам проведенного исследования получены достоверно значимые положительные 
изменения в таких показателях, как быстрота и точность. Во время тренировочной сессии на трена-
жере создаются благоприятные условия для ориентирования в пространстве, а также развиваются 
основные свойства внимания и восприятия футболиста, повышается уровень быстроты и точности 
сенсомоторных реакций.
Ключевые слова: футбол, психология спорта, игровое мышление спортсменов, тактическое мышле-
ние, игровая ситуация, спортивные тренажеры.
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Abstract
Introduction. Today football sets high demands for the motor, mental and technical abilities of players who 
need to make optimal decisions in the rapidly changing game situations. All tactical actions of a football player 
are the result of his thinking. 
Th e purpose is to consider signifi cant development factors and modern approaches to the development of 
game (tactical) thinking of football players with an emphasis on the importance of using the achievements of 
scientifi c and technological progress.
Methods and organization. In this study, the following methods were used: analysis and generalization of 
scientifi c and methodical literature, pedagogical observation, testing, methods of mathematical statistics. Th e 
study involved 20 players (aged 15) of the Youth Academy of FC "Krasnodar".
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ВВЕДЕНИЕ
Современный футбол, как и другие игровые 
виды спорта сегодня, предъявляет высокие тре-
бования к двигательным, психическим и тех-
ническим способностям футболистов, а также 
характеризуется необходимостью в условиях 
стремительно изменяющихся игровых ситуа-
ций быстро и правильно их оценивать, при-
нимать оптимальные решения, предвидеть их 
дальнейшее развитие, при этом осуществлять 
самостоятельные действия с высочайшей точ-
ностью [А. Марьянович, 2010]. Мастерство 
футболиста определяется его способностью 
наилучшим образом принимать решения в 
различных ситуациях игры. Данному компо-
ненту, как правило, отводится большая часть 
тренировочного времени при подготовке 
спортивного резерва.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – рассмотреть 
значимые факторы развития и современные 
подходы к формированию игрового (тактиче-
ского) мышления футболистов с акцентом на 
значении использования достижений научно-
технического прогресса.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе 
работы использовали следующие методы: ана-
лиз и обобщение научно-методической лите-
ратуры по теме исследования, педагогическое 
наблюдение, тестирование, методы математи-
ческой статистики.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все тактические действия футболиста являют-
ся результатом его мышления, которое в спор-
тивной практике носит название «тактиче-

ское». Тактическое мышление определяют как 
психический процесс, направленный на ре-
шение конкретных задач в непрерывно изме-
няющихся условиях спортивной деятельности 
[Г.М. Гагаева, 1951, с. 51-52; С.В. Малиновский, 
1981, с. 3-4; И.А. Арбузин, 2006, с. 9]. Так, Е.П. 
Ильин в своем труде «Психология спорта» от-
носит подготовку и планирование предстоя-
щей деятельности к тактическому мышлению, 
а непосредственно реализацию задуманного и 
внесение необходимых изменений в процессе 
деятельности, если того требует ситуация, – к 
оперативному мышлению. Таким образом, 
тактическое мышление реализуется при по-
мощи оперативного, отождествлять их не со-
всем правильно [Ильин, 2008, с. 101]. В спор-
тивных играх спортсмены сначала получают 
командную установку тренера, вырабатывают 
тактический план. Каждый игрок имеет инди-
видуальную задачу на предстоящую игру (при 
игре в атаке и обороне, с мячом или без мяча), 
и в изменяющихся условиях игры он действу-
ет согласно поставленной цели, корректируя 
свои действия исходя из сложившейся ситуа-
ции [С.В. Малиновский, 1981, с. 17-18]. Г.М. 
Гагаева, как и многие другие специалисты, не 
разделяет тактическое мышление и игровое 
мышление [Г.М. Гагаева, 1969, с. 82]. 
При этом большинство авторов [Г.М. Гагаева, 
1969, с. 48-77; М.С. Бриль, 1980, с. 44-47; В.П. 
Губа, А.В. Лексаков, 2013, с. 283-292; Н.Х.А. 
Аль Рубайе, М.А. Правдов, 2015, с. 54-55] ак-
центируют внимание на следующих факторах 
развития игрового (тактического) мышления 
спортсменов в игровых видах спорта: (1) осо-
бенностях процессов восприятия, (2) основ-
ных свойствах внимания, (3) показателях сен-

Results. Th e analysis of papers in the fi eld of sport psychology revealed the following factors in the develop-
ment of game thinking: the features of perception processes, the basic properties of attention, and the indi-
cators of sensorimotor responses. Th e resolution of the indicated issue can be achieved by the inclusion of 
theoretical classes into the training system of athletes for the acquisition of specialized knowledge and skills in 
addressing game situations; by creating real to life conditions at practical classes for meeting the requirements 
of a real game situation; by the implementation of scientifi c and technical inventions. Training on the "Foot-
Bot" robotic training complex were included in the training process of young players. Th e positive changes 
were observed for the selected indicators. In this case, all the obtained results were statistically reliable.
Th e conclusion. Th e outcomes demonstrated signifi cant positive changes in such indicators as speed and accu-
racy. Training sessions on the simulator create favorable conditions for direction fi nding, develop basic prop-
erties of player's attention and perception, increase the level of speed and accuracy of sensorimotor reactions.
Keywords: football, sports psychology, game thinking of athletes, tactical thinking, game situation, sport 
simulators.
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сомоторных реакций. Рассмотрим каждый из 
них подробнее.
Успех действий футболиста во время сорев-
нования во многом обусловлен его умением 
ориентироваться в постоянно изменяющих-
ся условиях игры. Умение спортсмена одно-
временно видеть расположение, действия со-
перников и партнеров по команде зависит от 
развития его зрительного восприятия. Прежде 
всего футболисту требуется большой объем 
поля зрения, т.е. объем пространства, в преде-
лах которого неподвижный глаз может раз-
личать объекты. В игре футболист совершает 
многие действия и приемы, опираясь именно 
на периферическое зрение: отдавая передачу 
партнеру, футболист должен видеть сам мяч, 
видеть партнера, зрительно оценить его рас-
положение относительно соперника, чтобы 
передать мяч в дальнюю от него ногу. Ограни-
ченный объем поля зрения спортсмена нега-
тивно сказывается на правильности принятия 
решения, возможности использовать благо-
приятные ситуации для проведения атаки в 
игре. 
Мастерство футболистов в определенной сте-
пени зависит и от точности восприятия рас-
стояния между объектами: между собой и дру-
гими игроками, между собой и мячом, между 
воротами и мячом и т.д., что осуществляется 
при помощи глубинного зрения спортсмена. 
Это восприятие необходимо для своевремен-
ного и точного выполнения различных тех-
нических приемов. Футболист должен уметь 
точно сопоставить силу удара по мячу с рас-
стоянием, на которое необходимо его напра-
вить. Уровень глубинного зрения повышается 
в процессе тренировочных занятий, а также за-
висит от спортивной формы. Кроме того, спе-
циалисты в области футбола выделяют такое 
специализированное восприятие, как «чувство 
мяча», благодаря которому футболист выпол-
няет действия с мячом с высочайшей точно-
стью. «Чувство мяча» формируется в процес-
се многолетней тренировки и является одним 
из основных критериев при оценке уровня 
технико-тактической подготовленности и со-
стояния тренированности спортсмена.
Установлена прямая зависимость успеш-
ной тактической деятельности футболистов 

от уровня развития у них основных свойств 
внимания: объема внимания, переключения 
внимания, интенсивности внимания. Высо-
кие результаты достигаются только в условиях 
полной ясности сознания спортсмена, боль-
шого объема внимания (количество объектов 
в поле концентрации сознания), сосредото-
ченности внимания на игровой деятельности 
и способности быстро его переключать с 
одного объекта на другой, не теряя концен-
трации сознания длительное время. Соблю-
дение вышеперечисленного способствует, как 
точно замечает Г.М. Гагаева, умению хорошо 
ориентироваться в игровой обстановке: «В со-
стоянии высокой тренированности футболист 
мгновенно замечает все существенные детали 
поведения и движений противника, как бы ни 
были они малозаметны; моментально осмыс-
ливает все происходящее; проникая в замыс-
лы противника или партнеров, чрезвычайно 
быстро ориентируется в самой сложной об-
становке и находит наиболее эффективные 
решения» [Г.М. Гагаева, 1969, с. 87]. Показате-
ли внимания спортсмена не могут развиваться 
сами по себе, но проявляются в связанных с 
мышлением, наблюдательностью и тактиче-
скими способностями качествах личности, 
поддаются тренировке и зависят от игрового 
амплуа. К примеру, в динамике интенсивность 
внимания повышается у полевых игроков, осо-
бенно у полузащитников [В.П. Губа, А.В. Лек-
саков, 2013, с. 287-289]. 
Следующим фактором, оказывающим влия-
ние на развитие игрового мышления, явля-
ются показатели сенсомоторных реакций 
– быстрота и точность. Различают два вида 
сенсомоторных реакций – простые и сложные. 
Простую реакцию мы наблюдаем в ситуации, 
когда имеется один раздражитель (сигнал) и 
известное ответное действие. В футболе пре-
обладают сложные реакции: раздражителей 
много, и находятся они на разном расстоянии 
от футболиста [Лях, Витковски, 2010, с. 16]. 
Как пишет М.С. Бриль, при отборе в спортив-
ных играх большое значение имеют именно 
сложные реакции, когда специально подаются 
два стимула, на один из них спортсмену нужно 
реагировать, а на другой – нет [Бриль, 1980, с. 
101]. В оценке степени подготовленности фут-
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болистов и уровня их тактического мастерства 
всегда учитываются показатели сенсомотор-
ных реакций спортсменов на движущиеся объ-
екты. При этом, по данным многочисленных 
исследований, эти показатели также поддают-
ся тренировке, тесно связаны с общим уровнем 
подготовленности футболиста и его игровым 
амплуа. 
Указанные свойства внимания и восприятия, 
показатели сенсомоторных реакций непо-
средственно связаны с так называемой спо-
собностью к ориентации в пространстве, т.е. 
умением футболиста с высокой скоростью и 
точностью воспринимать различные игровые 
ситуации на футбольном поле, а также выпол-
нять двигательные действия в оптимальном 
направлении. Как известно, правильная оцен-
ка ситуаций во время тренировочной и со-
ревновательной деятельности, обусловленная 
высокой степенью развития пространствен-
ной ориентации спортсмена, является основой 
успешных тактических действий как в атаке 
(открывание, создание численного преимуще-
ства, взаимодействие с партнером по команде 
и т.д.), так и в обороне (закрывание игрока, 
страховка, создание искусственного положе-
ния вне игры) [В. Лях, З. Витковски, 2010, с. 
15-16].
Анализируя вышесказанное, игровое (тактиче-
ское) мышление можно представить как сово-
купность психических процессов, направлен-
ных на решение конкретных задач в условиях 
дефицита времени, непрерывно изменяющих-
ся ситуаций и их неопределенности, наличия 
конфликтных факторов и психологическо-
го напряжения. Игровое мышление является 
ключевым компонентом спортивной деятель-
ности игрока. В связи с этим можно согласить-
ся с утверждением И.А. Арбузина, что игровое 
мышление футболистов непосредственно 
проявляется в технико-тактических действиях. 
Как следствие, структура игрового мышления 
тождественна структуре технико-тактического 
действия, предложенной В.Г. Бауэром (1997 г.) 
и включающей следующие фазы: анализ ситу-
ации, антиципацию, планирование, принятие 
решения, действие, контроль [И.А. Арбузин, 
2006, с. 28-31; В.Г. Бауэр, 1997]. 
Все выделенные фазы, кроме фазы самого 

действия, тренер наблюдать не может, что 
усложняет процесс формирования игрового 
мышления и, соответственно, его контроль. 
По этой причине обучить спортсменов уме-
нию принимать решение в различных игро-
вых ситуациях только на практических заня-
тиях довольно сложно. Представляется, что 
решением проблемы может стать включение в 
подготовку юных спортсменов теоретических 
занятий, на которых приобретаются специа-
лизированные знания и умения по решению 
разнообразных игровых ситуаций. Далее в 
тренировках спортсменов должны создаваться 
условия, отвечающие требованиям реальной 
игровой ситуации, для практического приме-
нения полученных знаний. 
Кроме того, решение вопроса формирова-
ния игрового мышления спортсменов не на-
прямую, но косвенно видится во внедрении 
в тренировочный процесс тренажеров и раз-
личных технических изобретений, которые 
позволяют совершенствовать зрительное вос-
приятие (объем поля зрения), специализиро-
ванное восприятие («чувство мяча»), основные 
свойства внимания (интенсивность, объем, 
переключение), показатели сенсомоторных 
реакций (быстрота, точность) и способность к 
ориентации в пространстве в целом. Развитие 
всех сторон спортивной подготовки должно в 
максимальной степени опираться на система-
тическое использование передовых инфор-
мационных технологий, что позволит опера-
тивно получать потоки данных и управлять 
ими, эффективно распределять ресурсы. Если 
раньше достижения научно-технического про-
гресса редко находили должное применение в 
практике спорта, то сегодня степень интегра-
ции новых технологий в спортивной науке и 
практике значительно возросла. Тем не менее 
далеко не все тренеры и спортсмены воспри-
нимают тренажеры как значимую помощь в 
тренировочном процессе, особенно в том, что 
касается формирования игрового (тактиче-
ского) мышления. Под спортивным тренаже-
ром обычно понимается «комплекс устройств, 
обеспечивающих возможность для воспро-
изведения (при метрологически достоверном 
контроле) осваиваемого упражнения или же 
его основных элементов в искусственно соз-
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данных и регламентируемых условиях» [В.Н. 
Притыкин, 2003, с. 37]. 
Так, компания «Спорт Автоматика», резидент 
бизнес-инкубатора приборостроительного 
кластера Технопарка Новосибирского Академ-
городка, предприняла попытку разработать 
тренировочный комплекс для футболистов 
(патент на полезную модель номер 164165 
«Тренажер для игр с мячом», 2016 г.), который 
мог бы стать одним из инструментов, способ-
ствующих развитию мышления футболистов. 
Предлагаемое устройство «FootBot» пред-
ставляет собой футбольный манеж размером 
18,5х18,5 м., по периметру в центре каждой из 
четырех сторон расположены от одной до двух 
так называемых «футбольных пушек», стороны 
манежа поделены на окна-мишени. Всего тре-
нажер имеет 64 мишени, по 16 мишеней на 
каждой стене, расположенные в два ряда (верх-
ний ряд, нижний ряд). Размер одной мишени 
– 1,4х1,4 м. Принцип работы тренировочного 
комплекса заключается в следующем: одна из 
четырех пушек подает мяч игроку, и зажигает-
ся мишень, в которую необходимо направить 
мяч. Во время работы спортсмен находится в 
центре площадки и не знает, из какой пушки 
будет осуществляться подача мяча и в какую 
мишень необходимо его направить. Перед 
тем как послать мяч, пушка издает звуковой 
сигнал; зажигается подсветка пушки, для того 
чтобы игрок мог определить, откуда будет на-
правлен мяч. При этом мячи могут подаваться 
игроку с различным вращением, интенсивно-
стью (время между вылетами мяча), скоростью 
и траекторией вылета мяча в зависимости от 
уровня подготовленности спортсмена. Задача 
футболиста – максимально быстро принять 
и отправить мяч в обозначенную цветом ми-
шень. Отметим, что система может зажигать 
одновременно несколько мишеней разных 
цветов, тогда игроку дается задание посылать 
мяч только в мишени с заданным цветом (на-
пример, только в синие мишени). Это способ-
ствует развитию у спортсмена сложных реак-
ций. По каждому удару собирается подробная 
статистика, которая отображается в паспорте 
игрока: точность, быстрота, скорость подачи 
мяча, траектория полета мяча, верхние и ниж-
ние мишени и т.д., более 20 параметров.

Сначала запускается короткая программа те-
стирования уровня подготовленности игрока, 
затем система автоматически генерирует тре-
нировочный план на определенный период 
времени, который зависит от скорости про-
гресса игрока. Тренировочные сессии направ-
лены на коррекцию выявленных в результате 
тестирования слабых сторон футболиста. По-
сле того как наработана базовая техника на ми-
нимальных скоростях с минимальной интен-
сивностью, система автоматически повышает 
уровень сложности: увеличивает скорость вы-
лета мяча, изменяет траекторию подачи мяча, 
добавляет подкручивание, верхние окна-
мишени и т.д. Частота сердечных сокращений 
постоянно отслеживается, и, если есть данные 
о порогах энергообеспечения (аэробном и 
анаэробном), может быть изменен режим ра-
боты на тренажере в реальном времени. Таким 
образом, во время тренировочной сессии на 
тренажере создаются благоприятные условия 
для ориентирования в пространстве, а также 
развиваются основные свойства внимания и 
восприятия футболиста, повышается уровень 
быстроты и точности сенсомоторных реак-
ций. Однако сами по себе технические изо-
бретения не обучают и не тренируют. Даже 
самые современные из них при неправильном 
и бессистемном использовании могут не про-
сто быть неэффективными, но и отрицатель-
но влиять на техническую подготовленность, 
развитие физических и психических качеств 
спортсмена. Для превращения спортивных 
тренажеров в эффективный способ обучения 
и тренировки, несомненно, требуется методо-
логия использования технических средств в 
спортивной подготовке [В.Н. Притыкин, 2003, 
37-38]. Для работы на тренировочном ком-
плексе «FootBot» была разработана и внедрена 
методика тренировочных занятий. 
На рисунках 1 и 2 представлены результаты 
занятий на тренажере 20 игроков возрастной 
группы 15 лет детской академии футбольно-
го клуба «Краснодар» в период с февраля по 
июнь 2017 г. Основными критериями оценки 
игроков были точность и быстрота, на рисун-
ке они отображены по месяцам в усредненном 
значении всей группы. Точность оценивалась 
в процентах по попаданию ударов от обще-

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 



78 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

го их количества. Быстрота определялась по 
времени между вылетом мяча из пушки и про-
летом в окно-мишень, т.е. это время техниче-
ского действия игрока, связанного с приемом 
и передачей мяча в мишень. После четырех 
месяцев систематических занятий на трена-
жере футболисты повысили свои показатели 
точности на 10%, быстроты – на 0,7 сек. Ста-
тистический анализ результатов тестирования 
между I (18.02.2017) и V (18.06.2017) срезами 
выявил, что динамика показателей точности и 
быстроты повысилась на статистически значи-
мом уровне (р ≤ 0,05). 

ВЫВОДЫ
Проанализировав работы специалистов в об-
ласти психологии футбола, а также получен-
ные нами результаты, можно говорить о том, 
что игровое (тактическое) мышление пред-
ставляет собой психический процесс решения 
поставленных задач в условиях ограниченного 

времени и изменяющихся ситуаций, сопут-
ствующих конфликтных факторов и психо-
логического напряжения. Решение вопроса 
формирования игрового мышления спортсме-
нов видится во включении теоретических за-
нятий для приобретения специализирован-
ных знаний и умений по решению игровых 
ситуаций; создании на практических занятиях 
условий, отвечающих требованиям реальной 
игровой ситуации, для практического при-
менения полученных знаний; внедрении до-
стижений научно-технического прогресса в 
систему подготовки футболистов. Организа-
ция систематических занятий на роботизиро-
ванном тренировочном комплексе «FootBot» 
способствует формированию вышеуказанных 
факторов развития игрового мышления. Сле-
довательно, можно утверждать, что занятия на 
предложенном тренажере оказывают положи-
тельное влияние на формирование игрового 
мышления футболистов.

Рисунок 1 – Средние пока-
затели всей группы по точ-
ности (в %)

Рисунок 2 – Средние показа-
тели всей группы по быстро-
те (в сек)
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ

Э.Л. Можаев
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с автором: mozhaeveduard@mail.ru

Аннотация 
Цель исследования – разработка методики, содействующей повышению эффективности развития специ-
альной выносливости в игровой деятельности футболистов и увеличению их конкурентной активности. 
Методы исследования: анализ научных и научно-методических работ по проблеме модернизации 
спортивной подготовки футбольных команд, методы математической статистики. 
Результаты. На основе анализа спортивных результатов, демонстрируемых футбольными командами 
в играх 2016-2018 гг., а также сопоставления их с достижениями сильнейших команд – представителей 
различных стран, в ходе исследования мы сделали частный вывод о том, что одним из существенных 
недостатков в их игровой деятельности, так называемым «слабым звеном», выступает низкий уровень 
специальной выносливости и скоростных качеств игроков. 
Недостаточная выносливость негативно отражается на эффективности взаимодействия игроков в 
обороне и в ходе перехода их к атакующим действиям, в то время как недостаточное развитие ско-
ростных качеств футболистов не дает им шансов на опережение соперника в борьбе за мяч. На наш 
взгляд, с целью разработки наиболее эффективной методики развития специальной выносливости и 
скоростных способностей спортсменов, а также информативной оценки уровня названных качеств 
необходимо руководствоваться спецификой методики организации спортивной подготовки игроков 
сильнейших команд Европы и мира. 
Заключение. Методика повышения эффективности развития специальной выносливости в игровой 
деятельности футболистов разработана на основе обоснованной необходимости в повышении фи-
зической подготовленности (выносливости и скоростных способностей) спортсмена с ориентацией 
на уровень аэробной производительности организма футболистов международного класса. При этом 
спортсмены должны одновременно работать над совершенствованием техники и тактики игры.
Ключевые слова: методика, футболисты, игровая деятельность, специальная выносливость, скорост-
ные качества, максимальная аэробная производительность, максимальное потребление кислорода.

METHODS OF DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN TRAINING ELITE FOOTBALL 
PLAYERS
E.L. Mozhaev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e goal is to elaborate a methodology that promotes increasing competitive activity and effi  ciency of develop-
ment of special endurance of football players. 
Methods: analysis of research and methodical papers on the issue of modernization of training football teams, 
methods of mathematical statistics.
Results. We carried out analysis of performance of football teams in 2016-2018 and compared it with achieve-
ments of the strongest teams from various countries. In the course of research we have concluded that one of 
signifi cant disadvantages and the weakest part of playing activity is a low level of special endurance and speed 
qualities of players. 
Insuffi  cient endurance negatively aff ects the eff ectiveness of cooperation of players in defense and in the course 
of their transition to attacking actions, while the lack of development of high-speed qualities of football players 
does not give them a chance to outstrip an opponent in their fi ght for the ball. 
In our opinion, elaboration of the most eff ective methodology for developing special endurance and speed 
capabilities of athletes, as well as an informative assessment of the level of the mentioned qualities can be 
achieved by consideration of the specifi cs of methodology of sport training system for players of the strongest 
teams in Europe and worldwide.
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ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестен факт, что в процессе трени-
ровочных занятий осуществляется развитие 
специальной выносливости, т.е. способности 
спортсмена к длительному выполнению спе-
циальной напряженной мышечной деятель-
ности. Согласно исследованиям физиологов, 
высокоэффективное функционирование всех 
систем организма спортсмена обеспечивается 
максимальным количеством потребляемого 
им кислорода, который поступает в организм 
через систему внешнего дыхания, транспорти-
руется по кровеносным сосудам, в результате 
чего происходит снабжение в важной с точки 
зрения спортивной деятельности мышечной 
ткани [6, с. 1148]. 
Такую способность организма принято назы-
вать максимальной аэробной производитель-
ностью (МАП), установление уровня которой 
производится путем измерения максимального 
объема (V) кислорода (O2), потребляемого за 
одну минуту (V-макс. л/мин). Данный показа-
тель – максимальное потребление кислорода 
(MПК), вычисляется путем нахождения зна-
чения соотношения максимального объема 
(V-макс) потребляемого кислорода к относи-
тельному весу тела человека. 
Разработаны методы определения MПК, кото-
рые достаточно широко используются в прак-
тике работы со спортсменами, поскольку дан-
ный показатель позволяет судить об аэробных 
возможностях организма, а следовательно, и о 
развитии такого физического качества, как вы-
носливость. Наряду с этим футболисты долж-
ны обладать хорошо развитыми скоростными 
качествами, которые позволяют им опередить 
игроков команды-соперника в борьбе за мяч. 
Важность развития названных качеств у игро-
ков подтверждается спортивными достиже-
ниями сильнейших футбольных команд мира. 
Цель исследования – разработка методики, 
содействующей повышению эффективности 
игровой деятельности футболистов и увеличе-

нию их конкурентной активности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования были использованы сле-
дующие методы: анализ научных и научно-
методических работ по проблеме модерни-
зации спортивной подготовки футбольных 
команд, моделирование, педагогический экс-
перимент, тестирование, математическая ста-
тистика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Высокоскоростная двигательная активность 
организма обеспечивается анаэробными ме-
ханизмами образования энергии. Принято 
оценивать анаэробную продуктивность орга-
низма по мощности, а также уровню и спек-
тру возможностей функциональных систем. 
Максимальное количество энергии, которая 
генерируется в процессе максимальной на-
грузки за единицу времени, определяется как 
мощность. Суммарная энергия, доступная для 
выполнения двигательной деятельности в этой 
энергосистеме, является характеристикой её 
энергоемкости. Таким образом, возможности 
организма футболиста, которые обеспечива-
ют высокий уровень развития выносливости и 
скорости, т.е. способности активно и наиболее 
эффективно выполнять игровую деятельность 
в течение всего матча, определяются аэробны-
ми способностями, измеряемыми МПК/кг (в /
кг). 
Скоростные возможности футболиста в ис-
кусственных условиях обычно определяют на 
велоэргометре (или беговой дорожке), посред-
ством которого происходит оценка мощности 
функциональных систем организма, задей-
ствованных в доставке анаэробной энергии. 
Для тестирования спортсменов рекомендуется 
использовать физические нагрузки кратков-
ременной (10 с), промежуточной (30 с) и дли-
тельной (90 с) продолжительности. Для опре-

Conclusion. Methodology of increasing effi  ciency of development of special endurance in football playing ac-
tivities has been elaborated on the basis of valid demand for improving physical fi tness (endurance and speed 
capabilities) of an athlete focused on the level of aerobic capacity of elite football players. At the same time 
athletes should cultivate playing techniques and tactics. 
Keywords: methodology, football players, playing activity, special endurance, speed qualities, maximum aero-
bic capacity, maximum oxygen consumption.
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деления аэробной продуктивности организма 
спортсмен выполняет физическую нагрузку, 
характеризуемую повышенной интенсивно-
стью с возможным включением кратковремен-
ного периода отдыха между двумя повторными 
этапами её выполнения. 
В тренерской работе с футболистами не всег-
да возможно использование лаборатории с 
целью определения аэробной и анаэробной 
мощности. В этом случае можно обратиться к 
разработкам физиологов Американского кол-
леджа спортивной медицины, согласно реко-
мендациям которых, потребление кислорода 
возможно определить по результату бега, вы-
полняемого спортсменом по горизонтальной 
поверхности (стадиону) с такой скоростью, ко-
торая позволяет поддерживать так называемое 
«устойчивое состояние организма», характери-
зуемое достаточностью потребляемого кисло-
рода, необходимого для образования энергии 
[1, 46-50]. 
По результату бега на 3-5 км осуществляется 
расчёт скорости бега в м/мин и расход кисло-
рода относительно веса тела спортсмена: 

                                                  ,  где

Vp – расход кислорода, мл/мин/кг; 
V – скорость бега, м/мин; 
0,2 – коэффициент константы бега; 
3,5 – количество кислорода в условиях основ-
ного обмена. 
Для определения максимальной аэробной 
мощности (МАМ) обязательным требовани-
ем является преодоление дистанции в усло-

виях максимальной интенсивности, так как в 
случае меньшей скорости спортсмен не пока-
жет правильный размер потребления кисло-
рода, а значит, вычисление показателя МАМ 
будет неверным. 
При определении модельных характеристик 
МАМ необходимо руководствоваться ре-
зультатами исследований, выполненных ка-
надскими физиологами. Согласно представ-
ленным ими данным, предельные значения 
аэробной функции (V макс.) у футболистов 
международного класса находятся в пределах 
50-70 мл/мин/кг [2, с.345]. Большой диапазон 
показателей свидетельствует о существенных 
индивидуальных различиях в физической 
подготовленности спортсменов при наличии 
у них большого диапазона технических навы-
ков. Как результат сказанного, часть высоко-
профессиональных игроков демонстрирует 
высокие показатели в выносливости, в то 
время как другие – в скорости и техническом 
мастерстве [8, с.356]. 
При организации систематического контроля 
посредством показателя МАМ можно руко-
водствоваться результатами, отображенными 
в таблице. 
При этом, согласно представленным в табли-
це результатам, становится возможным регу-
лярно осуществлять контроль за показателем 
максимальной аэробной работоспособности 
и, соответственно, уровнем развития вынос-
ливости спортсменов. Не все футболисты 
способны достичь такого высокого уровня 
выносливости, однако защитникам хорошо 
развитая специальная выносливость позво-
лит успешно противостоять нападающим 
команды-соперника. Полузащитники, об-
ладающие высоким уровнем аэробной вы-
носливости, смогут успешно осуществлять 
помощь защитникам и хорошо взаимодей-
ствовать с ними как в ситуациях обороны, так 
и в атаке. 
Вместе с тем анаэробная способность футбо-
листов может контролироваться по результа-
там шестикратного преодоления дистанции 
50 м с интервалом отдыха 15-20 сек. Необхо-
димо зафиксировать результаты преодоления 
каждых 50 м и посчитать сумму шести про-
бежек без отдыха. Такое контрольное тести-

Таблица – Результаты бега футболистов на дистанции 
5 км и их соответствие показателям МAМ/кг (МПК/кг, 
VO2/кг, мл/мин/кг)

Результаты 
преодоления 

дистанции 5 км, 
мин, с

Скорость бега, 
м/мин

МAМ/кг
МПК/кг, VO2/кг, 
мл/мин/кг

1 2 3
20:50 240 51,5
20:00 250 53,5
19:14 260 55,5
18:30 270 57,5
17:50 280 59,5
17:15 290 61,5
16:40 300 63,5
16:08 310 65,5
15:38 320 67,5
15:08 330 69,5
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рование следует осуществлять 1-2 раза, что в 
итоге позволит регулировать необходимый 
уровень развития анаэробной алактатной 
функции электроснабжения и анаэробного 
гликолитического обеспечения, тем самым 
положительно отразится на уровне развития 
скоростных способностей, которые играют 
существенную роль при организации оборо-
ны и переходе к атакующим действиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методика развития аэробных и анаэробных 
способностей достаточно хорошо представ-
лена во многих циклических видах спорта. 
Для футболистов, согласно нашим расчетам, 
достаточно организовывать 3 дня в неделю во 
второй (финальной) части тренировочного 
занятия бег 50 м с максимальной скоростью, с 
последующим выполнением медленного бега 
350 м, повторяя указанную серию 2-3 раза во 
время одного занятия. 
По мере адаптации к физическим нагрузкам 

необходимо постепенно увеличивать дистан-
цию скоростного (высокоинтенсивного) бега, 
одновременно увеличивая скорость «медлен-
ного» до среднего темпа, доводя суммарную 
преодолеваемую спортсменом дистанцию до 
5 км, а интенсивность его выполнения – до 
максимального значения. 
Безусловно, для выполнения таких физиче-
ских нагрузок необходимы соответствующие 
стимулы и мотивация спортсменов. Тренеры 
должны найти способы стимуляции спор-
тсменов. Методика повышения эффектив-
ности игровой деятельности футболистов 
разработана на основе обоснованной необ-
ходимости в повышении физической под-
готовленности (выносливости и скоростных 
способностей спортсмена) с ориентацией на 
уровень аэробной производительности орга-
низма футболистов международного класса. 
При этом спортсмены должны одновременно 
работать над совершенствованием техники и 
тактики игры. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГТО:
ОТНОШЕНИЕ И ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
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БУ «Сургутский государственный педагогический университет», Сургут, Россия
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Аннотация 
Цель исследования – выявить у студентов мотивацию к ведению здорового образа жизни и участию 
в Комплексе ГТО, оценить состояние физической подготовленности студентов по нормативам ВФСК 
ГТО.
Методы и организация исследования. На базе Сургутского государственного педагогического универ-
ситета было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 235 бакалавров по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». Для проведения исследования была разра-
ботана автономная версия электронной анкеты по вопросам развития физической культуры и спорта 
и внедрению комплекса ГТО. Проведено исследование физической подготовленности студентов по 
нормативам в соответствии с VI ступенью ВФСК «Готов к труду и обороне».
Результаты исследования. В статье представлены результаты проведенного социологического иссле-
дования отношения студентов СурГПУ к внедрению комплекса ГТО в системе высшего образования. 
Полученные данные социологического опроса об отношении будущих педагогов к идее внедрения 
комплекса ГТО характеризуют их как ресурс с достаточным потенциалом для реализации цели и за-
дач комплекса ГТО. 
Распределение знаков отличия ГТО отразило реальную физическую подготовленность студентов: из 
235 человек только 4,8% участников получили золотой знак, 7,3% – серебряный знак, 16,8% – бронзо-
вый знак отличия. Не выполнили государственные требования по физической подготовленности на 
присвоение знака отличия 71,2% студентов.
Заключение. В результате анкетирования была выявлена степень мотивации к занятиям физической 
культурой, выполнению нормативов ГТО и физической подготовленности в соответствии с требова-
ниями комплекса ГТО. Наибольшие затруднения у студентов по нормативам в соответствии с VI сту-
пенью ВФСК «Готов к труду и обороне» выявлены в таких двигательных способностях, как силовые 
способности и выносливость.
Ключевые слова: студенты, отношение к ВФСК ГТО, формирование здорового образа жизни, норма-
тивы VI ступени комплекса ГТО, физическая подготовленность.

RUSSIAN NATIONAL GTO HEALTH AND FITNESS PROGRAM: STUDENTS’ ATTITUDE AND 
WILLINGNESS TO PERFORM TESTS
N.N. Beznosko 
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia
Abstract
Th e aim of research is to discover motivation of students to adopt healthy lifestyle and to participate in GTO 
Program, and to assess physical fi tness of students in accordance with standards of Russian National GTO 
Health and Fitness Program.
Methods and organization of research. Th e research was carried out in Surgut State Pedagogical University; 
235 undergraduate students studying pedagogics were involved. Th e off -line version of electronic question-
naire on physical culture and sport development, GTO Program implementation was designed for the re-
search. Th e study of physical fi tness of students in accordance with the VI level of Russian National GTO 
Health and Fitness Program was carried out.
Research results. Th e paper presents the results of the research focused on SurGPU students’ attitude to GTO 
Program implementation into the system of higher education. Th e received data of the survey on future educa-
tors’ attitude to the idea of GTO Program implementation characterize them as a resource with a great poten-
tial for delivery of GTO aims and tasks.
GTO pins distribution demonstrated actual physical fi tness of students: there are only 4,8% who gained gold 
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ВВЕДЕНИЕ
Комплекс ВФСК ГТО направлен прежде 
всего на проверку физической подготовлен-
ности студентов, а также позволяет привлечь 
как можно больше обучающихся к оздорови-
тельной и физкультурно-спортивной деятель-
ности [1,3,5,7]. Нормативы комплекса ГТО в 
этом плане отражают качество образа жизни, 
а также уровень здоровья и физической под-
готовленности студентов [4,5,8]. Огромное 
значение в решении указанного аспекта дея-
тельности придается мотивации участников 
комплекса ГТО [2,6]. Именно мотивация явля-
ется началом активного, серьезного, позитив-
ного отношения к здоровому образу жизни и 
проверки физической подготовленности по 
нормативам Комплекса ГТО.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Сургут-
ского государственного педагогического уни-
верситета. В социологическом опросе (анке-
тирование) участвовала группа респондентов 
из числа студентов в количестве 235 человек. 
В предложенной респондентам анкете были 
обозначены вопросы, определяющие моти-
вацию к ведению здорового образа жизни и 
выполнению нормативов Комплекса ГТО. 
Мониторинг физической подготовленности к 
сдаче тестов на должный уровень Комплекса 

ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) был 
проведен с целью определения студентами 
уровня своих кондиций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследований, где необходимо 
было дать субъективную оценку своего здоро-
вья, были получены следующие ответы: 20,4% 
респондентов считают, что значительно улуч-
шилось; 28,5% отметили, что немного улуч-
шилось; 30,2% считают, что не изменилось; 
18,7% отметили, что немного ухудшилось; 
2,1% считают, что значительно ухудшилось.
 На вопрос о частоте самостоятельных занятий 
физической культурой студенты дали следую-
щие ответы: 8,2% – каждый день, 21% – 3-4 раза 
в неделю, 35% –1-2 раза в неделю, 17% – 1-3 раза 
в месяц, 18,8% не занимаются самостоятельно.
На вопрос о посещении тренажерных залов 
или фитнес-клубов в последние 6 месяцев и 
их частоте получены следующие ответы: 3,8% 
– да, каждый день, 29,8% – 2-3 раза в неделю, 
16,2% – 1-2 раза в месяц или реже, 44,3% – во-
обще не посещают, 6% студентов затрудни-
лись ответить.
На вопрос о вредных привычках «Курите ли 
Вы и как часто в последние 6 месяцев?» студен-
ты дали следующие ответы: 17% – да, каждый 
день, 4,7% – да, 2-3 раза в неделю; необходимо 
отметить, что 77,3% ответили – нет, и 1,3% за-
труднились ответить.

pins, 7,3% - silver pins and 16,8% - bronze pins, from the total number of 235 students. 71,2% of students failed 
to perform physical fi tness tests.
Conclusion. Th e survey revealed the level of motivation for physical exercises, GTO tests and physical fi tness 
in accordance with GTO standards. Th e most diffi  cult part for students within the VI level of Russian National 
GTO Health and Fitness Program turned to be power ability and endurance. 
Keywords: students, attitude to Russian National GTO Health and Fitness Program, adoption of healthy life-
style, tests of the VI level of GTO Program, physical fi tness.

Рисунок 1 – Субъективная оценка своего здоровья студентами
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На вопрос об употреблении спиртных напит-
ков (включая пиво) за последние 6 месяцев 
получены следующие ответы: 4,3% ответили, 
что употребляют 2-3 раза в неделю,49,8% – 1-2 
раза в месяц или реже, 45,1% не употребляют, 
0,9% затруднились ответить.
На вопрос «Есть ли у Вас хроническое забо-
левание?» были получены ответы: 21,7% – да, 
73,2% – нет, 5,1% затруднились ответить.
На вопрос о соблюдении студентами режима 
питания были получены следующие ответы: 
22,6% – да, 51,1% – нет, 26,4% – не уверены.
На вопрос «Как часто в последние 6 месяцев 
Вы питались в предприятиях быстрого пита-
ния» получены следующие ответы студентов: 
19,6% – 2-3 раза в неделю, 70,6% – 1-2 раза в 
месяц, 8,2% – ни разу.
О ведении здорового образа жизни студенты 
ответили следующим образом: 35,7% – да, 
48,9% – нет, 15,3% – затруднились ответить.

На вопрос о том, что значит для респонден-
та здоровый образ жизни, популярными ока-
зались ответы: 1) позволяет чувствовать себя 
лучше; 2) делает меня внешне более привлека-
тельным; 3) соблюдение принципов ЗОЖ де-
лает меня лучше других; 4) соблюдение прин-
ципов ЗОЖ делает меня физически сильнее.
На вопрос, где необходимо было по пяти-
балльной шкале оценить высказывание «Я веду 
здоровый образ жизни», ответы по значимости 
распределились следующим образом: 1) луч-
ше себя чувствовать и меньше уставать; 2) быть 
более привлекательным (-ной); 3) для профи-
лактики заболеваний; 4) выполнить испытания 
ГТО; 5) потому что так делают мои друзья; 6) 
потому что так делает семья; 7) потому что это 
модно; 8) потому что так делают звезды и зна-
менитости; 9) потому что это необходимо для 
моей работы.
На вопрос: «Известно ли Вам о развитии со-

Рисунок 2 – Частота занятий физической культурой студентами самостоятельно

Рисунок 3 – Посещение тренажерных залов или фитнес-клубов

Рисунок 4 – Информированность студентов о развитии современного комплекса ГТО
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временного комплекса ГТО?» были получены 
ответы: 78,7% – да, 21,3 % – нет. 
На вопрос «Известны ли Вам нормативы ком-
плекса ГТО для Вашей возрастной группы?» 
были получены следующие ответы: 80,4% – да, 
19,6% – нет.
На вопрос: «Хотели бы Вы попробовать вы-
полнить нормативы комплекса ГТО?» 43% от-
ветили «да», 37,4% высказались отрицательно 
и 19,6% затруднились ответить.
Согласно полученным нами результатам, все 
респонденты осведомлены о том, что пред-
ставляет собой комплекс ГТО. По нашему 
мнению, такая высокая осведомленность уже 
позволяет говорить об актуальности возрожде-
ния данного физкультурного комплекса.
В результате анкетирования на вопрос «Я хо-
тел бы попробовать выполнить испытания 
ГТО...»: были получены следующие суждения 
по значимости (рисунок 7).
В ходе опроса об отношении студентов к ком-
плексу ГТО были получены следующие суж-
дения: 34% опрошенных положительно от-
носятся и готовы проверить свою физическую 
подготовленность; 18% отметили, что скорее 
положительно относятся; 26% опрошенных 
имеют нейтральное отношение; 8% студентов 
– скорее отрицательное отношение; 8% ре-
спондентов отметили, что относятся абсолют-

но отрицательно и не готовы проверить свою 
физическую подготовленность, а 6% вообще 
не знают, что такое комплекс ГТО. 
На вопрос о том, как проходит популяризация 
комплекса ГТО в образовательной органи-
зации, 68,2% отмечают, что проводятся раз-
личные физкультурные и спортивно-массовые 
мероприятия, 52,7% респондентов указали, 
что в учебном заведении размещены стенды с 
нормативами комплекса ГТО, 1,8% ответили, 
что ведется другая работа. 
В результате исследования было выявлено, 
что в настоящее время вести информационно-
пропагандистскую деятельность о комплексе 
ГТО среди сверстников готовы лишь 37,3% 
респондентов, и 62,7% – не готовы.
Результаты мониторинга физической под-
готовленности студентов по нормативам VI 
ступени комплекса ГТО (18-24 года) пред-
ставлены на рисунке 8. Полученные данные 
показывают реальную картину развития кон-
диционных физических качеств у студентов 
VI ступени Комплекса ГТО в педагогическом 
вузе.
 
С нормативами государственных требований 
по физической подготовленности VI ступе-
ни на золотой знак отличия справились лишь 
4,8%, на серебряный знак выполнили госу-

Рисунок 5 – Информированность студентов о нормативах комплекса ГТО для их возрастной группы

Рисунок 6 – Намерение студентов выполнить нормативы комплекса ГТО
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Рисунок 7 – Суждения 
студентов об участии в 
сдаче нормативов ком-
плекса ГТО

дарственные требования по физической под-
готовленности 7,3%. На бронзовый знак от-
личия норматив государственных требований 
по физической подготовленности выполнили 
16,8%. Государственные требования по физи-
ческой подготовленности на присвоение знака 
отличия не выполнили 71,2% студентов. 
Анализ полученных данных показал, что боль-
шинство студентов способны выполнить нор-
мативы на знак отличия (в том числе на «золо-
той» знак), но не могут выполнить испытания 
(тест) по оценке выносливости или скоростно-
силовых возможностей, что не позволяет им 
претендовать на искомый знак отличия ГТО. 

ВЫВОДЫ
В результате социологического исследования 
было выявлено желание студентов соревно-
ваться, проводить выполнение нормативов 
комплекса ГТО в форме фестивалей, спор-
тивных праздников, с привлечением студен-
ческой самодеятельности и выступлениями 
спортсменов. Необходимо отметить, что по-
давляющее большинство студентов отмети-
ли эстетическую составляющую, а именно 
– хорошо выглядеть, улучшить свою фигуру, 
как наиболее выраженный мотив к занятиям 
физической культурой. Более 50% студентов 
готовы принять участие в выполнении нор-

Рисунок 8 – Результаты мониторинга физической подготовленности студентов VI ступени комплекса ГТО (18-24 года)
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мативов комплекса ГТО. В результате опроса 
было выявлено, что большая часть студентов 
нерегулярно занимаются физической культу-
рой и спортом – 1-2 раза в неделю, при этом 
половина опрошенных не пользуются услуга-
ми спортивных сооружений. Наиболее про-
блемными испытаниями VI ступени комплек-
са ГТО являются нормативы, определяющие 

уровни развития выносливости, скоростно-
силовых и силовых способностей. Получен-
ные данные о физической подготовленности 
студентов показывают необходимость реали-
зации систематических занятий физической 
культурой и спортом для достижения соот-
ветствующего уровня знака отличия комплек-
са ГТО.
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Аннотация 
Одной из главных задач физического воспитания в вузе является повышение уровня здоровья и фи-
зической подготовленности студентов. Согласно анализу литературы, перспективным путем ее ре-
шения является введение в учебные занятия по физической культуре специализаций по различным 
видам спорта как наиболее прогрессивной формы совершенствования физического воспитания. В 
связи с этим целью работы являлось исследование возможности повышения показателей здоровья 
и физической подготовленности студентов путем применения на учебных занятиях упражнений на-
стольного тенниса. В работе применяли следующие материалы и методы: анализ специальной научно-
методической литературы, доступные стандартные методики исследования показателей здоровья 
студентов, педагогическое тестирование, методы математической статистики. В исследовании при-
нимали участие 148 студентов 1-2-го курса в возрасте 18±1 лет, по состоянию здоровья отнесенных к 
основной группе. В результате исследования в начале первого семестра определяли исходный уровень 
данных по показателям функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 
физической подготовленности студентов, затем в течение четырех семестров студенты занимались по 
предложенной методике с применением упражнений настольного тенниса. По окончании четвертого 
семестра проводили повторное определение ранее изученных показателей. Для определения функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов использовали пробу Руфье и орто-
статическую пробу, дыхательной системы – пробы Штанге и Генчи. Физическую подготовленность 
студентов оценивали с помощью педагогического тестирования. Проведенное исследование показа-
ло, что внедрение в учебный процесс по физической культуре специальной физической подготовки 
студентов по методике подготовки игроков в настольный теннис является эффективным средством 
повышения уровня их здоровья и физической подготовленности, установлены закономерности из-
менения исследуемых показателей в зависимости от пола студентов.
Ключевые слова: настольный теннис, упражнения, студенты, улучшение здоровья, физическая под-
готовка, упражнение.

IMPROVING HEALTH AND PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF STUDENTS IN A 
TECHNICAL UNIVERSITY BY MEANS OF IMPLEMENTING TABLE TENNIS EXERCISES IN 
TRAINING ACTIVITIES 
R. Sh. Garifullin, V. L. Kalmanovich, A. A. Davletgareeva 
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia
Abstract
One of the main tasks of physical education at the university is to improve the level of health and physi-
cal fi tness of students. According to the analysis of literature the perspective way of addressing this task is 
the implementation specializations on various sports into training activities as the most progressive form of 
improvement of physical education. In this regard, the aim of the paper was to explore the possibility of im-
proving health and physical fi tness indicators of students by means of implementing table tennis exercises in 
training activities. Th e following materials and methods were used in the study: analysis of special scientifi c 
and methodical literature, available standard methods of research of students’ health indicators, pedagogical 
testing, methods of mathematical statistics. Th e research involved 148 students of 1-2 years of study aged 18±1, 
related to the main group for health reasons. As a result of the study, at the beginning of the fi rst semester, the 
initial level of data on the indicators of the functional state of the cardiovascular, respiratory system and physi-
cal fi tness of students had been determined, and during next four semesters students were training according 



92 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что правильно организованный 
процесс занятий по физическому воспитанию 
в вузах должен приводить к повышению уров-
ня здоровья и физической подготовленности 
студентов. Однако нередки случаи, когда при-
менение современных методик и подходов к 
проведению занятий по физической культуре 
в вузе не приносит планируемых результатов. 
В связи с этим исследование научного совер-
шенствования учебного процесса физической 
подготовки с целью повышения уровня здоро-
вья студентов является важной задачей. Анализ 
литературы по данной проблеме показал, что 
одним из перспективных путей ее решения 
является введение в учебные занятия по физи-
ческой культуре специализаций по различным 
видам спорта как наиболее прогрессивной 
формы совершенствования физического вос-
питания и повышения уровня здоровья студен-
тов [1, 2].
Повышение показателей здоровья студентов 
во многом определяется их двигательной ак-
тивностью, которую можно рассматривать в 
качестве важного фактора повышения уров-
ня здоровья [3]. Правильное управление дви-
гательной активностью студентов позволяет 
снять умственное напряжение, улучшить пси-
хофизическое состояние, повысить сопро-
тивляемость стрессам и негативным факторам 
процесса обучения в вузе, что положительно 
сказывается на их успеваемости.
Одним из видов спорта, сочетающих раз-
ностороннюю двигательную активность, со-
ответствующую самочувствию студентов и 
физической подготовленности, с паузами 
полного отдыха, что позволяет эффективно 
повышать показатели здоровья, является на-
стольный теннис. Регулярное применение 
упражнений настольного тенниса позволяет 

укреплять сердечно-сосудистую, дыхательную 
и мышечную системы человека [4, 5].
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследовать возможности 
повышения показателей здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов путем при-
менения на учебных занятиях упражнений на-
стольного тенниса. 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ: анализ специальной научно-
методической литературы, доступные стан-
дартные методики исследования показателей 
здоровья студентов, педагогическое тестирова-
ние, методы математической статистики.
Исследование осуществляли в естественных 
условиях во время проведения занятий в тех-
ническом вузе. В исследовании принимали 
участие 148 студентов 1-2 курса (78 юношей и 
70 девушек) в возрасте 18±1 год, по состоянию 
здоровья отнесенных к основной группе. 
Организацию эксперимента осуществляли 
в следующей последовательности. В начале 
первого семестра определяли исходный уро-
вень данных по показателям функционально-
го состояния сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем и физической подготовленности 
студентов, затем в течение четырех семестров 
студенты занимались по методике подготовки 
игроков в настольный теннис, описанной в ра-
ботах [6-8], и по окончании четвертого семе-
стра проводили повторное определение ранее 
изученных показателей.
Для определения функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы студентов ис-
пользовали пробу Руфье и ортостатическую 
пробу, дыхательной системы – пробы Штан-
ге и Генчи [9]. Физическую подготовленность 
студентов оценивали с помощью педагогиче-
ского тестирования. В качестве тестового за-
дания использовали нормативные физические 
упражнения, подобранные с учетом возраста и 

to the proposed method including table tennis exercises. At the end of the fourth semester, the previously 
studied indicators were re-determined. In order to determine the functional state of the cardiovascular system 
the students used the Ruffi  er test and an orthostatic test, and they used the Stange-Hench test for the respira-
tory system. Physical fi tness of students was assessed through pedagogical testing. Th e study showed that the 
implementation of special physical training of students by the method of training table tennis players into the 
educational process is an eff ective means for improving their health and physical fi tness level; the patterns of 
changes in the studied indicators depending on the gender of students were determined.
Keywords: table tennis, exercises, students, health improvement, physical fi tness, exercise.
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пола участников исследования: «поднимание 
туловища лежа на спине за 30 с» и «сгибание и 
выпрямление рук в упоре лежа» [10].
Статистические данные обрабатывались с по-
мощью электронных таблиц MS Excel. Резуль-
таты исследований представляли как среднюю 
арифметическую и стандартную ошибку сред-
ней (М) ± (m).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Студенты занимались по предложенной мето-
дике с применением упражнений настольного 
тенниса на протяжении четырех семестров два 
раза в неделю по три часа. В программу про-
ведения занятий входили упражнения обще-
физической подготовки игроков в настольный 
теннис для развития быстроты, ловкости и вы-
носливости, а также упражнения специальной 
физической подготовки различной координа-
ционной сложности (упражнения с мячом и 
ракеткой на месте, в движении, у стола, имита-
ционные упражнения), последовательности вы-
полнения упражнений, с разным количеством 
подходов, временем и темпом их выполнения.
Результаты исследования функционального 
состояния сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и физической подготовленности сту-
дентов в сопоставлении исходного (первый 

семестр) и завершающего (четвертый семестр) 
этапов приведены в таблицах 1, 2 и 3 соответ-
ственно.
Из данных, представленных в таблицах 1, 2 и 
3, видно, что независимо от пола студентов в 
результате проведения занятий по предложен-
ной методике подготовки игроков в настоль-
ный теннис наблюдали значительное улучше-
ние всех показателей.
При этом процент улучшения показателей со-
ставил: функционального состояния сердечно-
сосудистой системы по пробе Руфье и орто-
статической пробе для юношей – 21,1 и 22,2 
соответственно, для девушек – 22,7 и 21,4 соот-
ветственно; функционального состояния ды-
хательной системы по пробам Штанге и Генчи 
для юношей – 24,2 и 26,8 соответственно, для 
девушек – 14,6 и 15,6 соответственно; физиче-
ской подготовленности по тестовым заданиям 
«поднимание туловища лежа на спине за 30 с» 
и «сгибание и выпрямление рук в упоре лежа» 
для юношей – 32,1 и 31,4 соответственно, для 
девушек – 23,8 и 22,2 соответственно. 

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что 
внедрение в учебный процесс по физической 
культуре специальной физической подготов-
ки студентов по методике подготовки игроков 

Таблица 1 – Исследование показателей сердечно-сосудистой системы студентов
Показатели 1-й семестр,

M±m
4-й семестр,

M±m
юноши девушки юноши девушки

Проба Руфье 3,8±0,3 4,4±0,2 3,0±0,4 3,4±0,3
p≤0,05

Ортостатическая проба, уд/мин 9±1,4 14±3,2 7±1,1 11±2,8
p≤0,05

Таблица 2 – Исследование показателей дыхательной системы студентов
Показатели 1-й семестр,

M±m
4-й семестр,

M±m
юноши девушки юноши девушки

Проба Штанге, с 62±3,8 41±2,8 77±3,6 47±2,2
p≤0,05

Проба Генчи, с 41±1,8 32±2,3 52±2,1 37±1,9
p≤0,05

Таблица 3 – Исследование показателей физической подготовленности студентов
Тестовые задания, с 1-й семестр,

M±m
4-й семестр,

M±m
юноши девушки юноши девушки

Поднимание туловища лежа на 
спине за 30 с, кол-во раз

28±3,1 21±1,8 37±2,8 26±2,0
p≤0,05

Сгибание и выпрямление рук в 
упоре лежа, кол-во раз

35±4,1 18±2,3 46±3,3 22±2,9
p≤0,05

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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в настольный теннис является эффективным 
средством повышения их здоровья и физи-
ческой подготовленности, выявлены законо-
мерности изменения показателей функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и физической подготов-
ленности в зависимости от пола студентов. 
Установлено, что прирост показателей функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой 
системы для юношей и девушек практически 
не имеет достоверных различий и находится в 
пределах 21,1-22,7%; улучшение показателей 
функционального состояния дыхательной 
системы и физической подготовленности для 
юношей имеет более выраженный характер, 

чем у девушек, по показателям дыхательной 
системы он в среднем в 1,7 раза выше, по 
физической подготовленности – в 1,4 раза 
выше аналогичных показателей девушек. Вы-
явленные закономерности можно объяснить 
морфологическими и психофизическими 
особенностями развития юношей и девушек 
в возрастном периоде 18±1 лет [11].
Учитывая особенности учебного процесса в 
вузе и существенные различия физической 
подготовленности студентов и теннисистов-
спортсменов, дальнейшие исследования бу-
дут направлены на совершенствование мето-
дики подготовки студентов с применением 
упражнений настольного тенниса.
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ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
И ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗА
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Аннотация 
Цель исследования: выяснить значимость различных факторов в оценке студентами своего здоровья и 
детально проанализировать различные его аспекты у студентов вуза.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, метод индексов. Ис-
следования проводились на 56 студентах вуза. С помощью опросника выявлена значимость различных 
факторов в качестве причины нездоровья у студентов вуза. Выявление этих причин легло в основу даль-
нейшего исследования, где применялась методика «профиль здоровья», с помощью которой составляют 
программу улучшения своего уровня здоровья, она носит личностно-индивидуальный характер и под-
бирается для каждого студента отдельно.
Результаты исследования. Выявлены наиболее вредные для здоровья студента факторы: на 1-е место 
вышли психологические факторы (5,35 балла), на 2-е место – состояние иммунной системы (5,25 балла), 
на 3-е место – генетические факторы (5,15 балла). Оценка здоровья студентов по основным показателям 
дала следующие результаты: физическое здоровье в среднем – «хорошо»; 60% испытуемых соблюдают 
правила здорового питания; у 95% испытуемых присутствуют клинические симптомы загрязнения ор-
ганизма; более половины имеют удовлетворительный иммунитет; психоэмоциональное напряжение 
присутствует у половины респондентов; 57% респондентов имеют признаки депрессии; 60% опрошен-
ных студентов имеют духовное истощение.
Заключение. Расчет «профиля здоровья» студента показал, что наиболее негативное влияние оказывают 
загрязнение (интоксикация) организма различными вредными продуктами жизнедеятельности, психоэ-
моциональное напряжение и духовное истощение.
Ключевые слова: здоровье, здоровье студентов, неблагоприятные факторы, «профиль здоровья», сохра-
нение здоровья.

SIGNIFICANCE OF VARIOUS FACTORS AND DETAILED HEALTH ASSESSMENT OF 
UNIVERSITY STUDENTS
G.N. Golubeva, A.I. Golubev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose of the study: to fi nd out the signifi cance of various factors in assessing students' health and to 
carry out detailed analysis of its various aspects among university students.
Methods of research: analysis of scientifi c and methodological literature, questioning, method of indices. Stud-
ies involved 56 university students. Using the questionnaire, the signifi cance of various factors was revealed as 
the cause of poor health of university students. Th e identifi cation of these causes formed the basis for further 
research where the "health profi le" methodology was used, which can be used for making up a program for 
improvement of health level. It is personalized, and it is selected for each student individually.
Results of the study. Th e most harmful factors for student health were identifi ed: 1st place was obtained by psychologi-
cal factors (5.35 points), 2nd place – by the immune system (5.25), 3rd place – by genetic factors (5.15). Th e assessment 
of student health by main indicators showed the following results: physical health, on average - "good"; 60% of the test 
subjects follow healthy nutrition rules; 95% of the test subjects demonstrate clinical symptoms of body contamination; 
more than half of test subjects have satisfactory immunity; the half of the respondents tend to have psycho-emotional 
stress; 57% of respondents have signs of depression; 60% of the students surveyed have a psychic exhaustion.
Conclusion. Calculation of the "health profi le" of a student revealed that the most negative impact is demon-
strated by the contamination (intoxication) of the body with various harmful products of vital activity, psych-
oemotional stress and psychic exhaustion.
Keywords: health, students’ health, unfavorable factors, "health profi le", health preservation.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование ценностного отношения к здо-
ровью человека является важнейшей проблемой 
современности. В этом особое место принадле-
жит системе образования, вынужденной брать 
на себя значительную часть усилий общества по 
подготовке молодежи к взрослой жизни и в ко-
нечном итоге к созданию условий для постепен-
ного физического, морального, нравственного, 
культурного оздоровления общества. Современ-
ные жизненные условия выдвигают повышен-
ные требования к здоровью учащейся молодежи, 
поэтому в системе образования проблематика 
здоровья становится все более актуальной [1,2]. 
Целью настоящего исследования было вы-
яснить значимость различных факторов в 
оценке студентами своего здоровья и деталь-
но проанализировать различные его аспекты 
у студентов вуза (составить так называемый 
«профиль здоровья»).
Задачи исследования:
1) определить значимость факторов, которые 
влияют на ухудшение здоровья студентов;
2) определить «профиль здоровья» студентов;
3) выявить оценку здоровья студентов по по-
лученным данным.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) анализ научно-методической литературы;
2) анкетирование; 
3) метод индексов.
На первом этапе были поставлены цель и за-
дачи исследования, проведен анализ научно-
методической литературы, на втором этапе 
проведено анкетирование. 
На третьем этапе были выявлены наиболее 
значимые факторы, которые влияют на резуль-
таты здоровья, и создан «профиль здоровья».
На четвертом этапе определена оценка уровня 
здоровья с помощью полученных данных. Ис-
следования проводились на 56 студентах НФ 
К(П)ФУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для 
изучения личного восприятия студентами при-
чин своего нездоровья мы воспользовались 
шкалой здоровья [3]. Студенты должны были 
оценить роль каждого из перечисленных фак-
торов в своем плохом самочувствии по 7-балль-
ной шкале, где 1 – совсем не согласен, ..., 7 – 
полностью согласен. Полученные средние 
оценки значимости разных факторов в качестве 
причины нездоровья представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средняя оценка значимости разных факторов в качестве причины нездоровья у студентов вуза (n=56 чел.)
№ Заболею я или нет, определяется следующим: Баллы
1. Конституцией, с которой я родился 5,15
2. Ослаблена или разрушена естественная защита моего организма 4,7
3. Стало негативным состояние моего сознания 5,35
4. Я чувствую себя несчастным 3,5
5. Внутренними конфликтами в моей психике 4,25
6. Глупым поведением (недостаточно сплю, слишком много работаю) 3,85
7. Нездоровым стилем жизни 3,85
8. Неудачей 2,9
9. Простой случайностью 2,9

10. Ссорами или конфликтами с семьей и друзьями 4,5
11. Ссорами с сослуживцами на работе (учебе) 2,9
12. Отсутствием правильной медицинской помощи
13. Отрицательным влиянием плохого медицинского лечения 3,35
14. Волей бога 4,45
15. Другими сверхъестественными силами 2,6
16. Сглазом 2,55
17. Подвержен ли я инфекциям 5,25
18. Плохими условиями жизни 3,35
19. Плохими условиями на работе (плохое освещение, ядовитые вещества) 3,55
20. Стрессами дома 3,6
21. Стрессами на работе (перегрузка и др.) 3,65
22. Неприятными, выбивающими из колеи событиями моей жизни 3,85
23. Крупными приятными событиями моей жизни 2,55
24. Подвержен ли я в настоящее время каким-то вредным воздействиям (от загрязнения до сигарет-

ного дыма других людей)
3,9

25. Глупым поведением других людей (пришли ко мне простуженными) 3,6
26. Силой инфекционных организмов 5,05
27. Моим возрастом 3,35
28. Погодой 4,25
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Мы видим, что студенты очень трезво оценива-
ют то, почему они не чувствуют себя хорошо. 
На 1-е место вышли психологические факторы 
– «стало негативным состояние моего сознания» 
(5,35 балла), на 2-е место – состояние иммунной 
системы («подвержен ли я инфекциям» – 5,25 
балла), на 3-е место – генетические факторы 
(«конституцией, с которой я родился», 5,15 бал-
ла), на 4-е место – «силой инфекционных ор-
ганизмов» (5,05 балла), на 5-е место – «ссорами 
или конфликтами с семьей и друзьями» (4,5 бал-
ла), на 6-е место – «волей бога» (4,45 балла). Из 
других ответов наиболее часто индивидуально 
выбирали: «стрессами дома и на работе», «не-
приятными, выбивающими из колеи события-
ми моей жизни», «подвержен ли я в настоящее 
время каким-то вредным воздействиям» (от за-
грязнения до сигаретного дыма других людей), 
«моим возрастом», «погодой».
Для того чтобы составить программу оздоров-
ления, необходима детальная оценка самого 
состояния здоровья. Одной из таких методик 
является составление так называемого «профи-
ля здоровья» [3], который отражает различные 
его аспекты: физическую форму, характер пи-
тания, степень загрязнения организма, иммуни-
тет, психоэмоциональное напряжение, уровень 

эмоционального благополучия. В данной мето-
дике каждый параметр оценивается в баллах от 0 
(очень плохо) до 100 (превосходно). Откладывая 
набранные баллы, получают определенную кар-
тинку – «профиль здоровья», на которой можно 
увидеть сильные и слабые стороны и обратить 
особое внимание на эти моменты при выборе 
методик (подпрограмм) улучшения здоровья [3]. 
Результаты проведенного исследования пред-
ставлены в таблице 2. 
Анализируя полученные данные в целом, мож-
но отметить, что наиболее неблагоприятная кар-
тина у студентов складывается при оценке таких 
факторов здоровья, как загрязнение (интоксика-
ция) организма различными вредными продук-
тами жизнедеятельности, психоэмоциональное 
напряжение и духовное здоровье.
Однако средние показатели не всегда отражают 
полную картину изучаемого явления, поэтому 
ниже приведены результаты анализа по каждо-
му фактору, а также дана краткая расшифровка 
применяемых методик.
1. Оценка физической формы. Для оценки 
фи  зической формы можно воспользоваться не-
сколькими тестами. Самый простой из них – не-
быстрый подъём на 4-й этаж и подсчет пульса 
после нагрузки. Далее по специальной таблице 

Таблица 2 – Средние результаты оценки теста «Профиль здоровья» у студентов вуза (n=56 чел.)
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мож но определить уровень подготовленности. 
Ре  зультаты исследования представлены на рисун-
ке 1. 
Как видим из представленных результатов, фи-
зическую подготовленность свыше 70% студен-
тов, принявших участие в исследовании, можно 
оценить как «хорошую» и «отличную».
2. Оценка питания. Для оценки питания исполь-
зовалась анкета из 12 основных вопросов, на кото-
рые предлагалось дать один из трех вариантов от-
ветов. Каждый вариант оценивался определенным 
количеством баллов. Суммируя набранные баллы, 
получали итоговую оценку правильности пита-
ния (максимальная оценка – 100 баллов). В анкету 
были включены вопросы, связанные с оценкой 
двух важнейших индексов: индекса массы и отно-
шения талия/бедра, а также вопросы, связанные с 
основными правилами здорового питания (упо-
требление пищи, богатой холестерином, саха-

ром, солью; наличие в рационе питания овощей, 
фруктов, каш из цельных зерен; добавление в ра-
цион витаминов и т.п.). Полученные результаты 
отражены на рисунке 2. 
Как видно из представленных данных, при-
мерно 60% испытуемых стараются соблюдать 
основные правила здорового питания, осталь-
ные 40% испытывают с этим определенные 
проблемы.
3. Оценка степени загрязненности (инток-
сикации) организма. Существуют простые 
симптомы загрязнения: слабость, вялость, пот-
ливость, головные боли, выпадение волос и 
др. На начальной стадии они могут проявлять-
ся слабо или совсем не проявляться, поэтому 
для ранней диагностики нужны лабораторные 
критерии. Если не удается в силу каких-либо 
причин сделать иммунограмму, то для оценки 
степени загрязнения (интоксикации) организма 

Рисунок 1 – Резуль-
таты оценки физи-
ческой формы сту-
дентов
(n=56 чел.)

Рисунок 2 – Резуль-
таты оценки пита-
ния, степени загряз-
нения организма, 
иммунитета студен-
тов (n=56 чел.)
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можно воспользоваться специальным опросни-
ком, где перечисляются различные симптомы 
загрязнения организма (слабость, вялость, пот-
ливость, головные боли, усиленное выпадение 
волос, частые запоры и т.д.), при наличии ко-
торых испытуемый вычитает определенное ко-
личество баллов из 100 возможных. Результаты 
исследования представлены на рисунке 2.
Анализ данных показывает, что только у 4,8% 
испытуемых практически нет клинических сим-
птомов загрязнения организма, у остальных 81% 
эти симптомы присутствуют в том или ином 
количестве, причем у 14% они проявляются до-
статочно часто.
4. Оценка иммунитета. Иммунитет – способ-
ность организма противостоять заболеваниям, в 
нашем случае – простудным. Поэтому для оцен-
ки этого качества мы использовали такие кри-
терии, как количество перенесенных в течение 
года вирусных заболеваний, их длительность, 
осложнения, наличие аллергических реакций и 
т.д. При утвердительных ответах из 100 возмож-
ных баллов вычиталось определенное количе-
ство. Результаты проведенного исследования 
представлены на рисунке 2.
Результаты исследования показывают, что у 
большинства испытуемых (57%) иммунитет на-
ходится на удовлетворительном уровне и только 
4,8% имеют отличное состояние этой способ-
ности организма.
5. Оценка психоэмоционального напря-
жения. Следующая часть опросника была по-
священа оценке психоэмоционального напря-
жения и умению снимать его в течение дня и 

ночью. В эту часть были включены 10 вопросов, 
связанных с такими распространенными сим-
птомами, как «болезнь спешки», «расстройства 
сна» и т.п. При утвердительном ответе нужно 
было, как и в двух предыдущих случаях, вычесть 
из 100 возможных баллов определенное количе-
ство единиц. Результаты проведенного исследо-
вания представлены на рисунке 3.
Приведенные данные показывают, что около 
52% респондентов испытывают достаточно 
сильное психоэмоциональное напряжение в по-
вседневной жизни, остальные 48% – в некото-
рой степени.
6. Оценка эмоционального здоровья. Шка-
ла эмоционального благополучия имеет очень 
большой диапазон – от серьезной депрессии до 
ощущения полного счастья, постоянного хоро-
шего настроения, высокой самооценки, высокой 
работоспособности. Поэтому в тесты на эмоцио-
нальное благополучие входят и первичный тест 
на депрессию (BDI), и шкала злобы; шкала дис-
функциональности, позволяющая установить, 
что влияет на наше настроение, зоны эмоцио-
нальной уязвимости и неуязвимости [4]. Каждый 
тест состоит из нескольких десятков вопросов. В 
нашем случае для общей оценки эмоционально-
го благополучия использовалось по несколько 
вопросов из этих тестов. Как и в предыдущих 
случаях, при каждом утвердительном ответе из 
100 баллов вычиталось указанное число, полу-
ченные результаты представлены на рисунке 3. 
Представленные результаты показывают, что, 
как и в случае с оценкой психоэмоционального 
напряжения, более половины испытуемых (57%) 

Рисунок 3 – Резуль-
таты оценки псих-
оэмоционального 
на  пряжения, эмоцио-
нального и духовного 
здоровья студентов 
(n=56 чел.)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



101Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

имеют определенные признаки депрессивного 
состояния, и только у 4,8% с этим фактором здо-
ровья все относительно благополучно.
7. Оценка духовного здоровья. Одной из са-
мых сложных задач исследования была попытка 
оценки духовного здоровья испытуемых. Эмо-
циональное благополучие часто имеют люди, 
не задумывающиеся над проблемами добра и 
зла. Чтобы оценить, насколько студенты, при-
нявшие участие в исследовании, «материали-
сты», а насколько «идеалисты», т.е., насколько их 
беспокоят материальные заботы, а какую часть 
внимания и жизни занимают проблемы духов-
ного развития: философия, религия, искусство, 
образование, массовая культура – мы воспользо-
вались тестом, состоящим из 15 вопросов. В нем 
нашли отражение вопросы, связанные, с одной 
стороны, с духовными интересами человека (по-
сещение театров, кинотеатров, музеев, концер-
тов, просмотр новостных каналов TV и т.п.), с 
другой стороны – с материальными интересами. 
Кроме того, дополнительно использовался тест, 
состоящий из двух вопросов [3]. При ответе на 
1-й вопрос нужно было назвать 5 книг по фило-
софии, морали и религии, которые испытуемые 
прочли от начала до конца. При ответе на 2-й 
вопрос нужно было вспомнить, в чем состоят 
различия взглядов на мир Птоломея, Коперника 
и Фридмана. Если оба ответа были положитель-
ными, то значит, что испытуемые обладают вы-
сокой духовной культурой. Если затруднялись 
ответить, но были готовы обсудить, то это оце-
нивалось как то, что интерес к интеллектуально-
духовным проблемам достаточно высок. Если 
испытуемым казалось, что эти вопросы наду-
манны, то это оценивалось как то, что интере-
сы, скорее всего, лежат в материальной области. 

Если в результате подсчета очков получалась ве-
личина меньше 50, то это значит, что у студен-
тов преобладают материальные интересы, если 
больше – духовные. Результаты исследования 
представлены на рисунке 3.
Как следует из приведенных результатов, у 61,9% 
опрошенных студентов преобладают матери-
альные интересы, у 38,1 – духовные интересы.

ВЫВОДЫ
1. Были выявлены наиболее вредные для здоро-
вья студента факторы: на 1-е место вышли пси-
хологические факторы (5,35 балла), на 2-е место 
– состояние иммунной системы (5,25), на 3-е ме-
сто – генетические факторы (5,15).
2. Расчет «профиля здоровья» студента показал, 
что наиболее негативное влияние оказывают за-
грязнение (интоксикация) организма различны-
ми вредными продуктами жизнедеятельности, 
психоэмоциональное напряжение и духовное 
истощение. 
3. С помощью полученных данных была опре-
делена оценка здоровья студентов по основным 
показателям: 
а) физическое здоровье, в среднем – «хорошо»;
б) питание – 60% испытуемых соблюдают пра-
вила здорового питания;
в) интоксикация организма – у 95% испытуемых 
присутствуют клинические симптомы;
г) иммунитет – более половины студентов име-
ют удовлетворительный иммунитет;
д) психоэмоциональное напряжение присут-
ствует у половины респондентов;
е) эмоциональное здоровье – 57% респондентов 
имеют признаки депрессии;
ж) духовное здоровье – 60% опрошенных сту-
дентов имеют духовное истощение.
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Аннотация 
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность структурно-содержательной 
модели физического воспитания юношей допризывного возраста, способствующей выполнению государ-
ственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Организация и методы исследования. Исследование проводилось в период с сентября 2014 г. по май 2016 г. 
В исследовании приняли участие 60 юношей допризывного возраста (16-17 лет) МБОУ ГЮЛ № 86, МБОУ 
СЭЛ № 45 и МБОУ СОШ № 31 г. Ижевска. Для проведения педагогического эксперимента были сфор-
мированы две группы: контрольная (n-29) и экспериментальная (n-31). В ходе педагогического исследо-
вания нами применялся комплекс методов, включающий теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, 
методы математико-статистической обработки результатов. 
Результаты исследования. В результате проведения педагогического исследования доказана эффектив-
ность экспериментальной программы структурно-содержательной модели физического воспитания юно-
шей допризывного возраста, выявлены достоверные межгрупповые различия (при P<0,05) в пользу экс-
периментальной группы.
Заключение. Использование экспериментальной программы в рамках третьего часа урока физической 
культуры способствует вариативности проведения учебных занятий и выполнению государственных тре-
бований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ключевые слова: юноши допризывного возраста, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», структурно-содержательная модель физического воспитания, эксперименталь-
ная программа.

PHYSICAL EDUCATION FOR NON-DRAFT AGE MEN IN THE FRAMEWORK OF RUSSIAN 
NATIONAL GTO HEALTH AND FITNESS PROGRAM
A.A. Rayzikh
Udmurt State University, Izhevsk, Russia
Abstract
Purpose of research: to develop and experimentally substantiate the eff ectiveness of the structural-content 
model of physical education for non-draft  age men, contributing to compliance with offi  cial requirements of 
Russian National GTO Health and Fitness Program.
Methods and organization of research. Th e study was carried out during the period from September 2014 
till May 2016. Th e study brought together 60 non-draft  age men aged 16-17 coming from Izhevsk secondary 
schools No. 86, No. 45 and No. 31. Two groups were created for the pedagogical experiment: the control group 
(n-29) and the experimental group (n-31). During pedagogical research, we applied a set of methods, includ-
ing theoretical analysis and generalization of scientifi c and methodological literature; pedagogical observa-
tion; testing; pedagogical experiment; methods of mathematical and statistical processing of research results.
Results of research. As a result of pedagogical research, we proved the eff ectiveness of an experimental pro-
gram of the structural-content model of physical education for non-draft  age men, and we revealed reliable 
intergroup diff erences (at P <0.05) in favor of the experimental group.
Conclusion. Th e use of the experimental program within the third hour of the physical training class contrib-
utes to the variability of training sessions and the compliance with offi  cial requirements of Russian National 
GTO Health and Fitness Program.
Keywords: non-draft  age men, Russian National GTO Health and Fitness Program, structural-content model 
of physical education, experimental program.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы здоровья населения России, осо-
бенно молодого возраста, в настоящее время 
особенно актуальны и являются предметом 
активного обсуждения в российском обще-
стве [4]. Однако, как показывают результа-
ты исследований, показатели физического 
развития, физической подготовленности 
и состояния здоровья детей и подростков 
имеют тенденцию к ухудшению. По мне-
нию ряда авторов, это связано не столь-
ко с социально-экономическими про-
блемами, неблагополучной экологией, 
чрезмерной учебной нагрузкой, сколько с 
ослаблением воспитательно-образовательной 
и физкультурно-оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и недооцен-
кой обществом потенциала физической куль-
туры и спорта, их значения для сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколе-
ния [2,3,6,10].
Тем не менее для администрации россий-
ских общеобразовательных школ до сих 
пор приоритетность уроков математики, 
физики, химии и др. значительно выше, 
чем урока по физической культуре, т.е. 
уроки по физической культуре в школе по 
значимости традиционно числятся на по-
следнем месте. 
В целях совершенствования государственной 
политики в области физической культуры и 
спорта, создания эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на раз-
витие человеческого потенциала и укрепле-
ние здоровья населения, [1] с 1 сентября 2014 
года по указу Президента РФ от 24.03.2014 
№172 [12] в Российской Федерации введен 
в действие Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», который является программной и нор-
мативной основой физического воспитания 
населения, в особенности лиц допризывного 
возраста.
Структура комплекса включает в себя требо-
вания к уровню физической подготовленно-
сти и требования к оценке уровня знаний в 
области физической культуры, изложенные в 
Положении о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе (ГТО), утвержденном 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 года № 540 [8,13].
Вышеизложенное и полученные нами резуль-
таты физической подготовленности и уровня 
знаний юношей допризывного возраста в 
начале педагогического эксперимента сви-
детельствуют о необходимости осуществле-
ния значительной работы по дальнейшему 
совершенствованию физического воспита-
ния юношей допризывного возраста в усло-
виях средней общеобразовательной школы 
на основе внесения серьезных корректив в 
существующие программы по физическо-
му воспитанию, позволяющих значительно 
повысить уровень их физической подготов-
ленности, активизировать работу по повы-
шению уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, для чего 
шире использовать специальную литературу, 
различные конкурсы, классные часы, третий 
урок физической культуры, задания для про-
ведения школьных олимпиад по физической 
культуре [5,6,7,11].
Цель исследования – разработать и экс-
периментально обосновать эффективность 
структурно-содержательной модели физи-
ческого воспитания юношей допризывного 
возраста, способствующей выполнению го-
сударственных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».
Объектом исследования являлся учебно-
воспитательный процесс по предмету «Фи-
зическая культура» в общеобразовательной 
школе. В исследовании приняли участие 
60 юношей допризывного возраста (16-17 
лет) МБОУ ГЮЛ № 86, МБОУ СЭЛ № 45 
и МБОУ СОШ № 31 г. Ижевска. Для про-
ведения педагогического эксперимента были 
сформированы две группы: контрольная (n-
29) и экспериментальная (n-31).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами разработана структурно-содержательная 
модель физического воспитания юношей 
старших классов общеобразовательной 
школы, относящихся к допризывной моло-
дежи, с целью успешного выполнения го-
сударственных требований Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (рисунок 1).
При разработке структурно-содержательной 
модели мы опирались на методологические 
положения, в основу которых заложены уче-

ния о единстве, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности явлений действительности, единстве 
сознания и деятельности, причинах и след-
ствиях. Такой подход позволил сформулиро-
вать цель и задачи физического воспитания 

Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель физического воспитания допризывной молодежи в условиях 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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юношей допризывного возраста в условиях 
внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с опорой на общие педагогические 
принципы и принципы теории и методики 
физического воспитания.
Как видно из рисунка 1, структурно-
содержательная модель физического воспита-
ния допризывной молодежи включает четыре 
блока: целевой, содержательный, организаци-
онный и результативный. 
Целевой блок определяет цель, задачи, ко-
торые должны базироваться на требованиях 
«Обязательного минимума содержания обра-
зования по физической культуре» и отражать 
основные направления педагогического про-
цесса.
Содержательный блок включает в себя об-
щие положения и компоненты учебной про-
граммы.
Организационный блок включает экспе-

риментальную программу и предусматривает 
методику организации и проведения занятий 
по физическому воспитанию юношей допри-
зывного возраста.
Целью экспериментальной программы явля-
ется повышение уровня знаний и физической 
подготовленности юношей допризывного 
возраста в области физической культуры и 
спорта в условиях внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
Физическая подготовка осуществлялась в 
рамках учебного занятия (третьего часа урока 
физической культуры) на базе общеобразова-
тельной школы г. Ижевска. Структура учебно-
го занятия традиционно включала проведение 
подготовительной, основной и заключитель-
ной части урока. Экспериментальная структу-
ра учебного занятия представлена в таблице 1.
Учебное занятие состоит из трех частей: под-
готовительной, основной и заключительной. 

Таблица 1 – Структура учебного занятия в третьем часе урока физической культуры
Цель Повышение уровня физической подготовленности юношей 5 ступени Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Задача Комплексное развитие физических качеств в учебном занятии предмета «Физическая культура».
Части
урока Содержание учебного занятия Дозировка / Количество под-

ходов и повторений
Частные задачи урока физиче-

ской культуры

По
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ая

(р
аз
м
ин
ка

) –
 1

0-
12

 м
ин

.

- ходьба с выполнением заданий;
- бег с выполнением заданий;
- ОРУ (по выбору):
без предмета;
с предметом;
в парах;
у опоры;
в кругу.

продолжительность – 1,30 мин.
продолжительность – 3 мин.

продолжительность – 7 мин.

Организовать учащихся, задать 
целевую установку и напомнить о 
правилах безопасности на уроке.

О
сн
ов
на
я

(к
ру
го
ва
я 
тр
ен
ир
ов
ка

) 2
8-

30
 м
ин

. - комплексы упражнений для раз-
вития силы;

- комплексы упражнений для раз-
вития силовой выносливости;

- комплексы упражнений для раз-
вития скоростно-силовых способ-
ностей;

- развитие (общей) выносливости.

количество выполнения упражне-
ний – 15-20 раз.

количество выполнения упражне-
ний – 25-30 раз. 

продолжительность выполнения 
упражнений – до 30 сек.

- отдых после выполнения упраж-
нения (переход к следующей 
станции) – 20-30 сек.
- количество – 3-4 круга.
- интервал отдыха после прохож-
дения круга – 2-3 мин.

равномерный бег 6-8 мин.

Обучение технике выполнения 
силовых упражнений.

Развитие двигательных способ-
ностей.

Совершенствование функцио-
нальных возможностей организма 
и устойчивости их к нагрузкам.

За
кл
ю
чи
те
ль
на
я

(з
ам

ин
ка

) –
 5

 м
ин

. - успокаивающие упражнения;
- упражнения на расслабление; 
- стретчинг;
- аэробные упражнения;
- аутогенная тренировка.

-подведение итогов

выполнение 3-4 мин.

1 мин.

Снять физиологическое возбуж-
дение, урегулировать эмоцио-
нальное состояние.

Сформировать мотив на следую-
щее занятие.
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Подготовительная часть направлена на форми-
рование готовности организма к предстоящей 
работе в основной части урока. Частной задачей 
в подготовительной части является организация 
учащихся, создание целевой установки и напо-
минание о правилах безопасности на уроке. Со-
держание подготовительной части включает в 
себя выполнение заданий в ходьбе, беге, а также 
общеразвивающие упражнения с предметом, 
без предмета, в парах, у опоры, в кругу. 
В основной части урока решается основная за-
дача, где в качестве экспериментального факто-
ра выступает проведение основной части урока 
по методу круговой тренировки для подготов-
ки учащихся к выполнению государственных 
требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Комплексы упражнений в круговой 
тренировке направлены на развитие силы, си-
ловой выносливости, скоростно-силовых спо-
собностей. Выполнение упражнений на каждой 
станции определялось количеством раз или вре-
менем выполнения. Переход к следующей стан-
ции занимал 20-30 секунд. Количество кругов – 
3-4. Интервал отдыха после прохождения круга 
– 2-3 мин. В конце основной части для развития 

(общей) выносливости применялся длительный 
бег продолжительностью 6-8 минут.
Заключительная часть направлена на обеспече-
ние плавного перехода от работы в основной 
части занятия к ординарному состоянию орга-
низма. В заключительной части применялись 
успокаивающие упражнения, упражнения на 
расслабление, стретчинг, аэробные упражнения 
и аутогенная тренировка. В конце проводилось 
подведение итогов урока и формирование мо-
тивации на следующее занятие [9].
Результаты исследования уровня физической 
подготовленности юношей допризывного 
возраста в начале и в конце педагогического 
эксперимента представлены в таблице 2. 
Тестирование в начале педагогического ис-
следования показало, что в контрольной и 
экспериментальной группах уровень физиче-
ской подготовленности примерно одинаков и 
в определенной степени юноши выполняют 
нормативы комплекса ГТО, соответствующие 
золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия. В то же время большинство юношей 
имеют низкую силовую подготовленность.
В конце педагогического исследования у 
юношей экспериментальной группы произо-

Таблица 2 – Динамика результатов физической подготовленности юношей допризывного возраста экспери-
ментальной и контрольной групп в начале и в конце педагогического эксперимента

№ Испытания (тесты) Контрольная группа
n=29

Экспериментальная 
группа
n=31

P

Обязательные испытания (тесты)
1

2

3

4

Бег на 100 м (c)
начало
конец

Бег на 3 км (мин, с)
начало
конец

Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (кол-во раз)

начало
конец

Наклон вперед из положения стоя (от 
уровня скамьи – см)

начало
конец

14,2±0,15
14,1±0,15

14,04±0,23
13,20±0,21

8,2±0,88
9,1±0,94

10,9±1,88
11,8±1,26

14,3±0,14
13,7±0,11

14,10±0,14
12,58±0,14

7,8±0,65
11,9±0,78

11,3±1,58
14,4±1,36

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

Испытания (тесты) по выбору
5

6

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)
начало
конец

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (кол-во раз за 1 мин.)

начало
конец

224,5±2,46
228,3±2,01

49,1±1,40
55,9±1,30

219,2±2,56
235,5±1,89

47,7±1,09
60,8±1,27

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05
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шло достоверное улучшение результатов 
при P<0,05, что говорит об эффективно-
сти экспериментальной программы в рамках 
структурно-содержательной модели физиче-
ского воспитания юношей допризывного воз-
раста. В контрольной группе рост результатов 
произошел, но не имеет статистической до-
стоверности при P>0,05 [8].
Теоретическая подготовка юношей допризыв-
ного возраста экспериментальной группы, на-
правленная на повышение уровня знаний по 
предмету «Физическая культура», осуществля-
лась в условиях проведения классного часа. Обу-
чающий материал составлялся с учетом требо-
ваний пункта п.15 Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» и требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
по предметной области «Физическая культура». 
В качестве основного содержания теоретическо-
го раздела использован учебный материал, пред-
ставленный в учебнике по предмету «Физиче-

ская культура», подготовленном в соответствии 
с Федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта общего образова-
ния и комплексной программой физического 
воспитания учащихся 1-11-х классов [14]. Струк-
тура занятия по теоретической подготовке в 
рамках классного часа представлена в таблице 3.
Для оценки уровня знаний в области физиче-
ской культуры и спорта нами применялась спе-
циально разработанная и апробированная те-
стовая компьютерная программа для учащихся 
1-11-х классов общеобразовательной школы, 
которая может быть использована на отдель-
ном компьютере или в компьютерном классе 
в соответствии с архитектурой клиент-сервер. 
Тестирование включает в себя вопросы по 
всем разделам теоретических знаний в количе-
стве, зависящем от ступени комплекса ГТО, и 
формируется случайным образом. На рисунке 
2 представлена динамика уровня теоретиче-
ских знаний по предмету «Физическая культу-
ра».

Таблица 3 – Структура занятия по теоретической подготовке в рамках классного часа
Содержание учебного материала Средства обучения Методы, форма контроля
I) Требования федерального государственно-
го образовательного стандарта по предмет-
ной области «Физическая культура» среднего 
(полного) общего образования, в ред. Приказа 
от 29.12.2014 №1645

II) Требования к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спор-
та предусмотрены пунктом 15 Положения о 
«Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 
11 июня 2014 года № 540

- беседа;
- лекция;

- лекция-дискуссия;
- лекция с разбором кон-

кретных ситуаций;
- инструктирование

Основной (итоговый): разработан-
ная компьютерная программа для 
учащихся 1-11-х классов общеоб-
разовательных школ

Периодический: Олимпиадные за-
дания по предмету «Физическая 
культура» для 9-11-х классов

Рисунок 2 – Динамика 
уровня теоретических 
знаний по предмету 
«Физическая культура» 
в начале и в конце пе-
дагогического экспери-
мента
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Результаты исследования уровня теорети-
ческой подготовки юношей допризывного 
возраста контрольной и экспериментальной 
групп в начале педагогического эксперимента 
одинаковы. В конце педагогического экспери-
мента прирост показателей теоретических зна-
ний произошел в обеих группах, но среднее 
значение количества правильных ответов в 
экспериментальной группе значительно выше.
Результативный блок позволяет определить 
эффективность структурно-содержательной 
модели, самого процесса физического воспи-
тания юношей допризывного возраста, уровень 
теоретической и физической подготовлен-
ности согласно требованиям Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а 
также определить степень мотивации к заняти-
ям физической культурой и спортом. 

ВЫВОДЫ
1. Выявлено, что физическая подготовка юно-
шей допризывного возраста при существую-
щей ее организации в форме урока физиче-
ской культуры не в полной мере способствует 

выполнению государственных требований 
V ступени Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Это подтверждают результаты ис-
следования: количество не выполнивших 
государственные требования в контрольной 
группе – 68,9%, в экспериментальной – 83,9%. 
Все вышесказанное определяет актуальность 
разработки экспериментальной программы по 
физической подготовке юношей допризывно-
го возраста в рамках третьего часа урока физи-
ческой культуры.
2. Разработанная нами экспериментальная про-
грамма в рамках структурно-содержательной 
модели физического воспитания юношей 
допризывного возраста показала свою эф-
фективность. По всем видам испытаний вы-
явлены достоверные межгрупповые различия 
(при P<0,05) в пользу экспериментальной 
группы, характеризующие физическую подго-
товленность, а также выявлена положительная 
динамика улучшения уровня теоретических 
знаний: в контрольной группе – на 9,3%, в экс-
периментальной – на 25,8%.
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Аннотация 
Цель – на основе существующих методов и средств тренировки разработать и экспериментально про-
верить эффективность комплексной программы по подготовке школьников к предметной олимпиаде 
по физической культуре.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический экспери-
мент, статистика. 
Результаты. Содержание экспериментальной комплексной программы подготовки к выполнению требо-
ваний предметной олимпиады по физической культуре носит комплексный характер, где занимающие-
ся развивают способности к выполнению не одного, а сразу нескольких видов испытаний. В сравнении с 
этим процессом тренировка во многих видах спорта сводится к подготовке спортсмена в одном направ-
лении. При включении в тренировочный процесс различных упражнений и вариативном их сочетании 
обязательно учитывается направленность на всестороннее их взаимодействие. Несмотря на то что про-
грамма довольно сложная и не вполне совершенная, достижение оптимального сочетания различных по 
характеру и направленности упражнений возможно при условии реализации комплексного подхода к 
подготовке занимающихся к олимпиаде по физической культуре. Для достижения наибольшей эффек-
тивности тренировочных занятий, предусмотренных комплексной программой, авторами разработаны 
и представлены в статье некоторые методические приемы.
Заключение. Разработанная экспериментальная комплексная программа подготовки является эффек-
тивной и обеспечивает постоянную готовность школьника к испытаниям, предусмотренным програм-
мой олимпиады по физической культуре. При этом следует отметить, что методы и средства, а также 
приемы педагогического воздействия, используемые в тренировочном процессе при реализации автор-
ской программы, выстроены в логическом порядке на основе возрастных закономерностей и требова-
ний теории и методики физической культуры и спорта, подобраны грамотно и являются эффективны-
ми.
Ключевые слова: учащиеся старших классов, олимпиада по физической культуре, комплексная про-
грамма подготовки.

METHODICAL FOUNDATIONS OF PREPARING FOR A PHYSICAL CULTURE OLYMPIAD 
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2 Department for Education of the Administration of Abaza, Abaza, Russia
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Abstract
Purpose. Development and experimental testing of eff ectiveness of a comprehensive program aimed at prepar-
ing schoolchildren for a physical culture Olympiad on the basis of existing methods and means of training.
Research methods: analysis and generalization of scientifi c and methodic literature, pedagogical experiment, 
statistics.
Results. Th e content of the experimental comprehensive program of preparation for meeting the requirements 
of a physical culture Olympiad is a comprehensive one, which enables students to develop the ability to deal 
with not just one, but with several types of tests. In comparison with this process, training in many sports is 
reduced to preparing athlete for one certain area. When implementing a variety of exercises and their variable 
combination into the training process, their multilateral interaction is considered. Although the program is 
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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Физическая культура» впервые 
была включена в перечень учебных предметов, 
по которым проводится Всероссийская олим-
пиада школьников, представляющая собой 
конкурсное испытание учащихся основной и 
средней школы – раздельно юношей и деву-
шек.
Конкурсные испытания состоят из заданий 
практического и методико-теоретического 
характера. Практические задания включают 
в себя упражнения из базовой части «При-
мерной программы по физической культу-
ре» на основании таких разделов, как лег-
кая атлетика, гимнастика и др.[4]. При этом 
методико-теоретические задания включают в 
себя тестовые вопросы, которые составляются 
согласно требованиям к уровню знаний уча-
щихся основной и средней школы в области 
физической культуры.
В настоящее время олимпиада по физической 
культуре приобрела массовый характер, она 
мотивирует школьников к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и веде-
нию здорового образа жизни, поэтому обще-
российское мероприятие представляет собой 
нечто большее, чем отбор одаренных детей. 
Олимпиада по физической культуре имеет в 
настоящее время все признаки общественно-
го движения, нацеленного на формирование 
высокой культуры тела и духа, современного 
интеллектуально развитого человека. 
Сегодня педагоги всех звеньев отечественного 
образования играют важную роль в формиро-
вании, становлении и развитии детей и под-
ростков, именно они способны выявить у сво-
их воспитанников определенные способности 
и в последующем оказать заинтересованную 
помощь в их дальнейшем развитии [1,2,3].

В связи с этим возникает необходимость до-
полнительного изучения, поиска и разработ-
ки специальной программы по подготовке 
учащихся к указанному мероприятию с при-
менением эффективных методов и средств 
направленного характера, сочетающих в себе 
направления, включенные в задания по пред-
метной олимпиаде.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе су-
ществующих методов и средств тренировки 
разработать и экспериментально проверить 
эффективность комплексной программы по 
подготовке школьников к предметной олим-
пиаде по физической культуре.

МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В своей работе мы использовали следующие 
методы исследования: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, педагоги-
ческий эксперимент, методы математической 
статистики.
Исследование проводилось на базе МБОУ 
«СОШ № 50» (ЭГ), МБОУ «СОШ № 49» (КГ-
1), МБОУ «СОШ № 5» (КГ-2) города Абаза 
Республики Хакасия. В ЭГ вошли 27 школь-
ников, занимающихся по разработанной нами 
программе подготовки с объемом тренировоч-
ных занятий 6 часов в неделю. В КГ-1 прак-
тические занятия осуществлялись по стан-
дартной поэтапной программе подготовки, а в 
КГ-2 подготовка велась в рамках уроков физи-
ческой культуры из расчета 3 часа в неделю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание экспериментальной комплексной 
программы подготовки к выполнению требо-

rather complex and imperfect it is still possible to obtain the best combination of exercises which are distinct 
in nature and focus provided that a comprehensive approach to preparing for a physical culture Olympiad is 
implemented. Th e authors elaborated and presented in their paper some methodical techniques in order to 
achieve the greatest effi  ciency of the training sessions provided in the comprehensive program.
Conclusion. Th e developed experimental comprehensive training program turns to be eff ective, and it pro-
vides constant readiness of a student to the tests provided by a physical culture Olympiad. It should be noted 
that the methods and means, as well as educational techniques used in the training process when implement-
ing the author's program, are built in a logical order, based on age patterns and requirements of the theory and 
methods of physical culture and sports; they are selected properly and eff ective.
Keywords: high school students, physical culture Olympiad, comprehensive training program.
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ваний предметной олимпиады по физической 
культуре носит комплексный характер, где за-
нимающиеся развивают способности к вы-
полнению не одного, а сразу нескольких ви-
дов испытаний. В сравнении с этим процессом 
тренировка во многих видах спорта сводится к 
подготовке спортсмена в одном направлении. 
При включении в тренировочный процесс 
различных упражнений и вариативном их со-
четании обязательно учитывается направлен-
ность на всестороннее их взаимодействие. Не-
смотря на то что программа довольно сложная 
и не вполне совершенная, достижение опти-
мального сочетания различных по характеру 
и направленности упражнений возможно при 
условии реализации комплексного подхода к 
подготовке занимающихся для участия в олим-
пиаде по физической культуре.
Собственный опыт практической деятельно-
сти позволяет определить, что порядок обу-
чения двигательным действиям при решении 
конкретных задач может выглядеть следую-
щим образом: 
- подготовить организм занимающихся к вы-
полнению изучаемого способа двигательного 
действия путем использования общеразвиваю-
щих и специальных подготовительных упраж-
нений;
- создать представление о способе двигатель-
ного действия с применением таких методов, 
как объяснение, показ и выполнение;
- при овладении техникой изучаемого двига-
тельного действия использовать подводящие 
упражнения; данная задача считалась выпол-
ненной, когда все занимающиеся овладели 
умением выполнять упражнение в целом;
- совершенствовать технику при реализации 
изучаемого двигательного действия, применяя 
многократное его повторение для формирова-
ния устойчивого двигательного навыка. 
В зависимости от условий, при которых про-
исходило обучение, педагог сам разрабатывал 
и комбинировал упражнения для качественно-
го усвоения занимающимися, руководствуясь 
следующими принципами: от простого – к 
сложному, от частного – к целому, от второ-
степенного – к главному. 
Многие двигательные задания занимающие-
ся выполняли с первого раза, поэтому после-

дующие упражнения использовались нами 
как средство совершенствования двигатель-
ного навыка в изменяющихся условиях или в 
усложненных условиях. Разнообразие и вариа-
тивность применяемых упражнений и их но-
визна существенно повышали интерес зани-
мающихся к тренировочному процессу.
Направленность и эффективность подготовки 
занимающихся определялись такими факто-
рами, как периодичность нагрузок, структура 
тренировочных занятий, взаимосвязь упраж-
нений различной направленности, применяе-
мые методы и средства, их арсенал и вариатив-
ность. 
Для достижения наибольшей эффективности 
тренировочных занятий, предусмотренных 
комплексной программой, необходимо при-
держиваться следующих методических прие-
мов:
1. Развивать у занимающихся отстающие 
физические качества и двигательные способ-
ности с помощью тестов, проводимых перед 
тренировкой. На основе полученных резуль-
татов комплектовать относительно одно-
родные подгруппы и в дальнейшем в трени-
ровках применять специально подобранные 
упражнения, направленные на подтягивание 
отстающих физических качеств и двигатель-
ных способностей, а при необходимости – на 
исправление ошибок техники выполнения от-
дельных упражнений, в том числе контроль-
ных. При использовании данного метода на 
тренировке ее структура, содержание и прин-
ципы составления комплексов упражнений в 
каждой подгруппе имеют свои особенности. 
Для подтверждения позитивных изменений в 
развитии физических качеств и двигательных 
способностей, а также исправления техники 
выполнения отдельного упражнения проводи-
лось повторное тестирование и вносились со-
ответствующие коррективы в тренировочный 
процесс. 
Для обеспечения всестороннего развития фи-
зических качеств и двигательных способно-
стей, а также эффективного освоения техни-
ческих элементов контрольных упражнений, 
включенных в программу школьной олимпиа-
ды, на тренировочных занятиях нагрузки при-
менялись в широком диапазоне по интенсив-
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ности и объему. Так, тренировочная работа 
производилась во всех зонах интенсивности, 
но наибольшее время было отведено второй 
и третьей зонам (аэробной и смешанной). 
Объем интенсивности определялся в начале 
занятий как относительно небольшой с по-
степенным повышением в основной части и 
снижением в заключительной. 
2. Подбор упражнений и нагрузок на ком-
плексной основе осуществлялся с широким 
использованием поточно-кругового метода, 
круговой тренировки и реализацией принци-
па сопряженного действия: 
- принцип сопряженного действия включал в 
себя одновременное совершенствование тех-
ники и взрывной силы, впоследствии метод 
использовался и на уроках физической куль-
туры;
- круговая тренировка как разновидность одно-
го из методов с четкой, регламентированной 
программой упражнений может выполняться 
на местах, где проводятся занятия (зал, спор-
тивная площадка и т.д.). Основной ее осо-
бенностью являются четкие диапазоны ин-
тервалов отдыха, индивидуализация нагрузки, 
постепенное увеличение требований, перио-
дическая смена упражнений. Данный метод 
использовался с различной направленностью, 
чаще с целью силовой и скоростно-силовой 
подготовки. 
Для круговой тренировки характерны: 
- комплексный подбор упражнений и трени-
ровочных нагрузок, обеспечивающий воз-
можность одновременного развития на одном 
тренировочном занятии сразу нескольких 
физических качеств и двигательных способ-
ностей;
- разумное чередование комплексных и одно-
направленных тренировочных занятий, т.е. 
комплексные занятия, проводимые в зале, че-
редовались с однонаправленными занятиями, 
проводимыми в уличных условиях;
- относительно равномерное распределение 
тренировочной нагрузки в течение учебно-
го года с учетом перерывов, вызванных слу-
жебными, учебными и другими причинами, 
поэтому использовались все возможности 
поддержки достигнутого уровня посредством 
самостоятельных занятий;

- разумное чередование развивающего и под-
держивающего режимов занятий в условиях 
сезонных изменений, в том числе с учетом 
эпидемиологической обстановки. 
3. Освоение методико-теоретического материа-
ла производилось в самостоятельной форме на 
основе рекомендаций педагога по подбору ли-
тературных источников. В домашних условиях 
с помощью Интернета решались тестовые за-
дания из программ предыдущих олимпиад. За-
дания, вызывающие затруднения, обсуждались в 
условиях класса с помощью педагогов.
4. В процессе подготовки большое внимание 
уделялось соревновательному методу, тести-
рование проводилось в два этапа – на учебно-
тренировочных занятиях в непринужденной 
обстановке, хорошо знакомой занимающим-
ся и при отсутствии стрессовых раздражи-
телей; второе тестирование проводилось на 
внутришкольной олимпиаде по физической 
культуре, в торжественной обстановке и в при-
сутствии зрителей. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в 24% случаев на соревнованиях были 
показаны более высокие результаты, чем на 
учебных занятиях, что свидетельствует о высо-
кой степени концентрации и ответственности 
занимающихся. Однако при этом необходимо 
отметить, что часто вследствие негативных 
эмоций, выраженных в «предстартовом волне-
нии» или «стартовой апатии», испытуемые на 
тестировании допускали много технических 
ошибок. 
В процессе подготовительной работы учиты-
валось понимание педагогом каждого зани-
мающегося как личности, так как условием ре-
зультативной деятельности человека является 
соответствие типологических особенностей в 
проявлении основных свойств нервной системы 
с его деятельностью. Для решения этой задачи 
педагог должен руководствоваться следующими 
принципами психологической направленно-
сти, основанными на изучении индивидуально-
психологических особенностей личности каж-
дого отдельного занимающегося:
1. Для учащихся с сильным, подвижным, 
неуравновешенным типом нервной системы 
применялись организованная и самостоятель-
ная формы занятий, так как у них происходит 
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реализация индивидуальных потребностей 
личности, связанных с проявлением социаль-
ной активности, боевитости, доминантности. 
Нагрузки применялись умеренные и высокие 
в силу способности учащихся выдерживать их 
длительное время.
2. Учащимся с сильным, инертным, уравнове-
шенным типом нервной системы, обладающим 
низким уровнем общительности, социальной 
активности, боевитостью, высокой выносливо-
стью на фоне наступившей усталости, устой-
чивостью к монотонной деятельности, со-
бранностью, спокойствием, терпеливостью к 
однообразной работе рекомендовались физи-
ческие упражнения, требующие проявления вы-
носливости; в работе с ними применялись само-
стоятельная и организованная формы занятий.
3. Учащимся со слабым, подвижным, неурав-
новешенным типом нервной системы, с таки-
ми качествами, как общительность, социаль-
ная активность, боевитость, чувствительность 
рекомендовались физические упражнения, 
требующие комплексного проявления физи-
ческих качеств и двигательных способностей; 
для них применялись как организованная, так 
и самостоятельная формы занятий.
4. Учащимся со слабым, инертным, тормоз-
ным типом нервной системы, обладающим 
высокой чувствительностью, тревожностью, 
быстрой физической и психической утомляе-
мостью, низкой выносливостью, подвержен-
ным негативному воздействию стрессовых си-
туаций, рекомендовались умеренные нагрузки.
В процессе проведенного нами педагогическо-
го исследования были получены следующие 
результаты. Муниципальный этап олимпиады 
по физической культуре выявил абсолютное 
преимущество школьников, составляющих 
экспериментальную группу, доля победителей 
и призеров в этой группе составила 75% в воз-
растных категориях 7-8-х и 9-11-х классов, а в 
контрольных группах – по 12,5% (таблица).

Победители муниципального этапа олимпиа-
ды, обучающиеся в старших классах (10-11-й 
класс) – 1 юноша и 1 девушка из эксперимен-
тальной группы, представляли муниципалитет 
на региональном уровне, где произвели пози-
тивное впечатление на оргкомитет олимпиады 
и жюри, юноша стал победителем, девушка – 
призером. Однако Министерство образования 
и науки Республики Хакасия не делегировало 
своих представителей на Всероссийский заклю-
чающий этап олимпиады по физической куль-
туре по неизвестным причинам, что затруднило 
доведение данного исследования до логическо-
го завершения. Тем не менее опыт участия в 
олимпиадах муниципального и регионального 
уровней крайне необходим, потому что в ходе 
состязаний не только демонстрируются знания, 
умения и нестандартное мышление учащихся в 
области физической культуры, но и создаются 
предпосылки для формирования у них важных 
личностных качеств – выдержки и хладнокро-
вия. Все обозначенные выше факты, в свою 
очередь, позволяют участникам олимпиад по-
вышать свое мастерство, улучшать собственный 
результат подготовки и обогащать личный жиз-
ненный опыт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная экспериментальная комплекс-
ная программа подготовки является эффектив-
ной и обеспечивает постоянную готовность 
школьника к испытаниям, предусмотренным 
программой олимпиады по физической куль-
туре. При этом следует отметить, что методы 
и средства, а также приемы педагогического 
воздействия, используемые в тренировочном 
процессе при реализации авторской програм-
мы, выстроены в логическом порядке на осно-
ве возрастных закономерностей и требований 
теории и методики физической культуры и 
спорта, подобраны грамотно и являются эф-
фективными.

Таблица – Распределение количества победителей и призеров в исследуемых группах

Группы
7-8-й класс 9-11-й класс

Мальчики Девочки Юноши Девушки
поб. приз. поб. приз поб. приз. поб. приз.

ЭГ 1 2 1 3 1 1 1 2
КГ-1 - 1 - - - 1 - -
КГ-1 - - - - - 1 - 1
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ ФРАНЦИИ

Л.В. Ахметшина, А.Р. Шамсутдинова, В.В. Теганюк
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов с учетом 
инновационной составляющей в области преподавания иностранных языков в университете. В работе 
анализируется опыт французских педагогов, выявляются позитивные и негативные факторы этой дея-
тельности. В ходе исследования устанавливается, что во Франции уже более десяти лет успешно функ-
ционируют Центры языковых ресурсов, в которых преподаватели не проводят традиционных занятий, 
а выступают в роли советчиков, тогда как студенты выбирают из предложенной информации необходи-
мый для них материал для изучения и самостоятельно организуют свой учебный процесс. Следует учи-
тывать большую роль мультимедийных учебных технологий в современном образовательном процессе, 
что позволяет повысить качество образования, сделать его более эффективным.
Ключевые слова: иностранные языки, обучение, университет, самостоятельная работа, мультимедий-
ные технологии, индивидуальный подход, интерактивные формы.

USAGE OF MULTIMEDIA TRAINING MATERIALS AT THE FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN 
NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES OF FRANCE
L.V. Akhmetshina, A.R. Shamsutdinova, V.V. Teganyuk
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th is article is focused on the issues of organization of students’ individual work. Much attention is given to the 
innovative component in the fi eld of teaching foreign languages at the university. Th is article gives a detailed 
analysis of the French teachers’ experience, reveals the advantages and disadvantages of this activity. It is re-
ported that many Language Resource Centers have been successfully functioning in France for more than ten 
years; teachers there do not hold traditional classes, but act as advisers, while students choose necessary infor-
mation and individually organize their educational process. It is necessary to take into account the great role 
of multimedia teaching technologies in the modern educational process, which makes it possible to improve 
the quality of education and to make it more eff ective.
Keywords: foreign languages, learning, university, individual work, multimedia technologies, an individual 
approach, interactive forms.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при подготовке само-
стоятельной работы учащихся активно при-
меняются мультимедийные технологии, по-
зволяющие оценивать выполненную работу 
в режиме онлайн. Особенностью данных 
технологий являются их неисчерпаемые воз-
можности, поскольку у преподавателя есть 
большой выбор упражнений из многочис-
ленных интернет-ресурсов. В педагогической 
практике широко используются мультиме-
дийные учебные технологии, включающие в 
себя аутентичные видео- и аудиоматериалы, 

интерактивные ресурсы. Все большее распро-
странение получают мобильные приложения 
и сайты для запоминания лексики.
Применение мультимедийных средств спо-
собствует усвоению нового материала; благо-
даря красочности оформления сайтов, содер-
жащих лексические упражнения, происходит 
смена картинок, что позволяет дольше удер-
живать внимание студентов. Учебные видео-
материалы, несущие одновременно звуковую 
и визуальную информацию, обеспечивают 
быстрое запоминание нового материала. 
Мультимедиа позволяют сделать игровые 
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упражнения более яркими и интересными. 
Во время самостоятельной работы с мульти-
медийными системами скорость подачи каж-
дой новой части информации регулируется 
самим студентом в удобном для него темпе. 
Кроме того, пользователю обычно отводится 
активная роль, что обеспечивает лучший ре-
зультат работы [1, 2].
С точки зрения Ф.О. Каспаринского, ис-
пользование аудиовизуальных материалов 
в сфере образования «будет способствовать 
увеличению эффективности и привлека-
тельности обучения. Однако первоначальная 
эйфория от самого факта использования ди-
намической графики и звука вскоре уступи-
ла место требовательности по отношению 
к качеству содержания, удобству сервиса и 
универсальной совместимости с программно-
аппаратными средствами воспроизведения. 
Как оказалось, именно эти три признака опре-
деляют пригодность аудиовизуальных мате-
риалов для превращения в образовательный 
или развлекательный ресурс, а также срок их 
эффективного использования» [3, с.167]. Дей-
ствительно, при создании подобных ресурсов 
необходимо учитывать множество факторов, 
таких как возраст учащихся, уровень владения 
языком, изучаемая тема, выбор грамматиче-
ского и лексического материала, применение 
наглядности, актуальность выбранной ин-
формации и ее доступное изложение, выбор 
компьютерной программы, наиболее удоб-
ной для пользователя и т.д.
Преподаватели вузов в настоящее время ори-
ентированы на создание образовательного 
контента на сайтах учебных заведений [4, 
с.34]. В открытом доступе размещаются учеб-
ные программы для формирования у студен-
тов необходимых компетенций, а также зада-
ния, для выполнения которых обязательным 
требованием является использование мульти-
медийных средств.
В процессе преподавания иностранного язы-
ка необходимо учитывать опыт работы не 
только отечественных, но и зарубежных кол-
лег, что позволяет избежать многих ошибок, 
а также расширяет возможности проведения 
более эффективных и интересных занятий. 
В ходе исследования мы изучили рекомен-

дации преподавателя иностранного языка 
из университета г. Страсбурга, обладающе-
го двадцатилетним стажем работы. Николь 
Пото анализирует успехи и неудачи своей 
работы со студентами, которые обучаются в 
неязыковых вузах [5]. Необходимо отметить, 
что деятельность преподавателей Франции 
основывается на личностном, проблемном 
и практико-ориентированном подходах, по-
зволяющих формировать профессионально-
компетентную личность, отвечающую со-
временным требованиям и образовательным 
потребностям общества.
Согласно утверждению Европейской комис-
сии по оценке языковых компетенций, фран-
цузы не обладают высокими знаниями ино-
странных языков, что находит подтверждение 
не только в средних, но и в высших учебных 
заведениях [6]. Во Франции наиболее попу-
лярными для изучения являются такие евро-
пейские языки, как английский, немецкий, ис-
панский. Что касается русского языка, то он 
сохранил свой статус «аристократического» 
языка и преподается только в наиболее пре-
стижных учебных заведениях.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы является анализ всех сторон 
педагогического «треугольника», а именно – 
иностранные языки как инструмент приоб-
ретения знаний, студенты как главные участ-
ники обучения, преподаватели как основные 
организаторы и кураторы процесса. Для 
получения эффективного результата важ-
но соблюдать равенство всех сторон этого 
треугольника, т.е. равное взаимодействие 
всех участников процесса может обеспечить 
успешное усвоение иностранных языков. Ак-
туальность данного исследования не вызыва-
ет никаких сомнений, поскольку происходит 
постоянное развитие информационных тех-
нологий, а также широкое распространение 
мультимедийных материалов, применение 
которых позволяет повысить качество обра-
зования. В связи этим представляется инте-
ресным изучение опыта европейских коллег, 
работающих в данной области, применяю-
щих новые технологии в организации учеб-
ного процесса.
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МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2012 году во Франции Комитет по языкам 
обратился к Министерству образования с до-
кладом под названием «Изучать языки – изу-
чать мир». Главная идея документа заключает-
ся в том, что владение иностранным языком 
является требованием успешного современно-
го общества.
Создание общего европейского универси-
тетского сообщества, функционирующего 
в рамках Болонского процесса, является для 
студентов и преподавателей мотивирующим 
фактором к освоению иностранных языков и 
изучению культуры и менталитета других на-
родов. Совет Европы выступает против язы-
ковой политики, где доминирующим языком 
в мире является английский. Совет побуждает 
студентов к изучению различных иностран-
ных языков, учитывая последующие возмож-
ности обучения, стажировки, работы в других 
странах.
Во Франции руководство каждого высшего 
учебного заведения само принимает реше-
ние относительно формы преподавания ино-
странных языков, а именно: будет ли изучение 
языка обязательным или факультативным, бу-
дет ли оно профессионально ориентирован-
ным или его целью будет повышение общей 
культуры студента, сколько часов необходимо 
отвести на самостоятельную работу или на се-
минарские занятия, связывать ли изучение язы-
ка с другими дисциплинами по специальности 
или организовать учебный процесс в качестве 
продолжения этапа среднего образования. По-
скольку каждый университет обладает индиви-
дуальной «языковой политикой», это иногда 
вызывает проблемы у студентов, которые пере-
ходят из одного вуза в другой.
Мнения по вышеупомянутым вопросам раз-
делились, а в некоторых случаях являются 
противоположными. Так, некоторые руково-
дители университетов полагают, что изуче-
ние иностранных языков необходимо прово-
дить в школе, что это не входит в обязанности 
высших учебных заведений, за исключением 
дисциплины по специальности. Другие убеж-
дены в том, что развитие языковой компетен-
ции студентов является неотъемлемой частью 

подготовки дипломированных специалистов. 
Необходимо отметить, что во Франции гео-
графическое расположение вуза может влиять 
на его «языковую политику», т.е., если универ-
ситет находится недалеко от границ с соседни-
ми государствами, то изучение языка соседней 
страны является приоритетным, поскольку 
обеспечивает международный обмен студен-
тов. Несмотря на то что английский является 
главным языком при научных обменах, изуче-
ние языка и культуры государства, расположен-
ного поблизости, становится более эффектив-
ным благодаря мотивирующим факторам.
Учитывая превалирующее место английского 
языка на научных коллоквиумах и в публикаци-
ях, можно задаться вопросом, есть ли необхо-
димость предлагать студентам изучение других 
иностранных языков. С другой стороны, раз-
личные европейские инстанции говорят о не-
обходимости изучения языка и культуры стран, 
входящих в состав Евросоюза. Совет Европы 
поддерживает идею о необходимости обеспе-
чения возможности для освоения нескольких 
языков и межкультурной компетенции. Кроме 
того, создание общего европейского универ-
ситетского союза в связи с Болонским процес-
сом также является мотивирующим фактором 
для облегчения международных обменов.
В университете Страсбурга инновационная со-
ставляющая представляла собой поиск систе-
мы, отличающейся от обычной работы пре-
подавателя, который проводит одно занятие в 
неделю с группой немотивированных студен-
тов, вынужденных изучать иностранный язык 
в рамках учебной программы, тогда как эта 
дисциплина не является для них профильной. 
Идея заключалась в подготовке всех необхо-
димых человеческих и материальных ресурсов 
для изучения иностранного языка. Мультиме-
дийные материалы являются неотъемлемой ча-
стью современного подхода к преподаванию 
многих дисциплин, в том числе и иностранных 
языков. Многочисленные информационные 
ресурсы были предложены студентам, которые 
могли обратиться за помощью или советом к 
преподавателю. Обучение иностранным язы-
кам проводилось в виде самостоятельной ра-
боты студентов под контролем преподавателя. 
Методологические принципы основывались 
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на конструктивной теории обучения, в про-
цессе которого каждый студент должен был 
работать в индивидуальном ритме, с личны-
ми интересами и мотивацией. Это позволяло 
учитывать индивидуальные особенности сту-
дентов, чтобы заинтересовать каждого. Такой 
педагогический подход имеет целью привести 
к успешному результату большее количество 
студентов, развивая их навыки самостоятель-
ной работы. Появилась новая модель Центров 
языковых ресурсов, т.е. система, обладающая 
определенной гибкостью, для организации 
работы с большим количеством студентов, 
предполагающая присутствие одновременно 
нескольких преподавателей в одном центре, 
система, которую можно применять при обу-
чении различным иностранным языкам. Если 
первый центр в Страсбурге позволял прини-
мать двадцать студентов, то в настоящее время 
после десяти лет успешной работы количество 
центров достигло семи, а обучающихся сту-
дентов – четырнадцати тысяч [7].
На данный момент Центр языковых ресурсов 
Страсбурга обладает огромной коллекцией 
учебных ресурсов: материалами для изуче-
ния языка с целью общения; ресурсами, свя-
занными с определенной специальностью; 
мультимедийными технологиями, учебника-
ми, словарями, журналами, литературой на 
иностранном языке, в том числе комиксами, 
радио и телепередачами, фильмами, телесе-
риалами, а также игровыми материалами [7]. 
Центр предлагает материалы для освоения 
английского, немецкого, испанского языков и 
французского как иностранного. В описании 
деятельности Центра упоминается, что в нем 
происходит неординарная организация рабо-
ты, при которой преподаватели не проводят 
традиционных занятий, а инициатива нахо-
дится полностью в руках студентов, в задачи 
которых входит выбор необходимого материа-
ла обучения и организация своего учебного 
процесса. Основной сайт, содержащий учеб-
ные материалы, разделен на рубрики (Грамма-
тика / Лексика, Аудирование, Произношение 
/ Орфография, Письмо, Сертификация, Спе-
циальность, Культура, Полезная информация), 
что облегчает выбор задания. Рубрика «Серти-
фикация» предоставляет информацию о ди-

пломах DELF, DALF, TCF, TEF, DFP, а также 
об экзаменах, которые необходимо сдать для 
получения этих дипломов, подтверждающих 
уровень знания французского языка. Кроме 
того, в этой же рубрике содержатся материалы 
для автоматического контроля своих знаний с 
помощью различных сайтов. Рубрика «Специ-
альность» знакомит с информацией, необхо-
димой для работы в таких областях, как право, 
экономика, управление, политология, здраво-
охранение, наука и технология, искусство, язы-
кознание, гуманитарные науки [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что внедрение новой 
системы привело к отмене занятий по ино-
странному языку в традиционной форме, а 
также к отмене деления студентов на группы 
по уровню знаний. Эта система предоставля-
ла максимальную свободу студентам и вместе 
с тем воспитывала в них чувство ответствен-
ности и самостоятельности. Для получения 
результата было необходимо не только раз-
работать ресурсы информации, дающие сту-
дентам новые знания или направленные на их 
усвоение, но и подготовить задания с целью 
контроля эффективности работы. Экспери-
ментальная фаза проекта не вызвала проблем, 
поскольку ее участниками были волонтеры. 
После успешного результата эксперимента 
было принято решение о переходе на новую 
систему большего количества студентов. Ми-
нистерством образования Франции были вы-
делены средства для приобретения педагогиче-
ских материалов и компьютеров для обучения 
преподавателей основам новой системы. 
При внедрении новой системы освоения ино-
странных языков в университетах Франции 
были люди, которые относились к ней крити-
чески, поскольку полагали невозможным или 
неэффективным обучение без преподавания. 
По их мнению, самостоятельная работа сту-
дентов представляет собой оставление обу-
чающихся без внимания. Однако необходимо 
уточнить, что роль преподавателя заключается 
в сопровождении процесса усвоения материа-
ла, а также в выполнении функций советчика 
[9].
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Концепция этого педагогического проек-
та заключается в стимулировании разви-
тия способности ответственно относиться 
к учебному процессу, увлекаться изучаемым 
материалом, преодолевать препятствия, са-
мостоятельно принимать решения. Процесс 
самостоятельной работы студентов включает 
в себя изучение материала, его анализ, ответы 
на вопросы, выполнение различных упраж-
нений, творческих письменных и устных за-
даний.
В 2012 году в городе Реймс (Франция) был 
организован коллоквиум ассоциации «Госу-
дарственное объединение языковых центров 
высшего образования», целью которого было 
подведение итогов работы языковых центров 
по новому проекту в течение двадцати лет 
[10]. На собрании особое внимание было уде-
лено необходимости различать два понятия 
«автономность» (свобода, независимость сту-
дентов) и «самообразование», чтобы избежать 
недопонимания со стороны финансовых ор-
ганов, которые могут ошибочно предпола-
гать отсутствие преподавателя, т.е. отсутствие 
необходимости выплачивать ему зарплату. 

ВЫВОДЫ
Мультимедийные технологии обладают 
огромными преимуществами, такими как ра-
бота студентов в индивидуальном ритме, по-
вышение интереса и мотивации к обучению 
за счет интерактивности, неисчерпаемые ре-
сурсы, возможность моментальной автома-
тической проверки работы в режиме онлайн, 
работа с аутентичными материалами, общение 
с носителями языка. Однако постоянный про-
гресс инновационных технологий заставляет 
развиваться и другие области науки, а также 
требует перманентного усовершенствования 
процесса обучения студентов. Вопрос органи-
зации учебного процесса по освоению ино-
странного языка и культуры страны изучаемого 
языка в неязыковых вузах остается актуальным 
до сих пор. Лишь благодаря исследованиям 
в этой области мы сможем получить некото-
рый опыт, направленный на эффективный 
результат. Инновационные проекты, такие как 
университетские языковые центры Страсбурга, 
являются примерами успешной работы по ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
в неязыковых вузах.
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты проведенного исследования по состоянию здоровья и уровню 
физической подготовленности студентов 1-3-го курсов КФУ за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы, а 
также по вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность через участие в испытаниях (тестах) 
Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Сделаны выводы о 
том, что при тенденции к увеличению числа студентов с отклонениями в состоянии здоровья необходи-
мо целенаправленно готовить специалистов в сфере физической культуры и спорта для работы с таким 
контингентом, а также организовывать занятия по физическому воспитанию, следуя логике решения 
задач оздоровления занимающихся. 
Нами предпринята попытка сравнить образовательные стандарты 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние (уровень бакалавриата)» и 49.03.01 «Физическая культура (уровень бакалавриата)» с точки зрения 
компетенций, направленных на работу со студентами, имеющими потребность в решении оздорови-
тельных задач. 
Ключевые слова: состояние здоровья, физическая подготовленность, образовательный стандарт.

HEALTH LEVEL OF STUDENTS AS THE BASIS FOR THE DESIGN OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF PERSONNEL FOR THE «PHYSICAL CULTURE AND SPORT» INDUSTRY
R.K. Bikmukhametov1, A.R. Bikmullina2, I.N. Azizova2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract
In this article we present results of the research on state of health and level of physical fi tness of Kazan Federal 
University students (1-3 years of studies) in 2017-2018 and 2018-2019 academic years as well as their involve-
ment into physical-sports activity through passing tests of Russian National GTO Health and Fitness Program. 
We have concluded that current trend on growing number of students with physical health decrease indicates 
that it is necessary to train specialists in the fi eld of physical education and sports for work with these students, 
and to organize physical education classes, following the logic of achieving goals on improving student health. 
We has made an eff ort to compare 44.03.01 Pedagogical Education (undergraduate) and 49.03.01 Physical 
Training (undergraduate) educational standards in terms of competence focused on working with students, 
who has necessity in health improving.  
Keywords: health condition, physical fi tness, educational standard. 

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время здоровье российских сту-
дентов является социально значимым показа-
телем медико-демографической характери-
стики населения Российской федерации, так 
как частая заболеваемость приводит к сни-
жению эффективности учебной, а впослед-

ствии – и профессиональной, деятельности 
(Ю.П. Лисицын, 1999, 2004; В.А. Медик, 2003; 
М.Ю. Абросимова 2005, О.А. Науменко 2005, 
А.С. Твердохлебов, 2005).
Анализ литературных источников по теме 
исследования позволяет утверждать, что акту-
альность проблемы физического воспитания 
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молодежи как составной части общей про-
блемы ведения здорового образа жизни уси-
ливается. 
В научных исследованиях В.Ф. Базарного, 
Л.А. Ждановой, Н.К. Ивановой, Т.В. Русовой 
описываются разнообразные здоровьесбере-
гающие технологии. Вопрос о здоровом об-
разе жизни студентов рассматривают такие 
ученые, как Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян, 
А.М. Гендин, О.П. Добромыслова, Г.А. Кура-
ев, В.П. Лавренко, Л.А. Петровская, Д.И. Ры-
жаков и др. Работы А.В. Белоконя, И.В. Жу-
равлевой, Г. Василевской, Ю.М. Политова, 
Ю.И. Ротанева, А.С. Свердлина, Г.С. Совенко 
и Л.Г. Шаталиной содержат в себе результаты 
изучения уровня знаний студентов о здоро-
вом образе жизни.
Студенчество, особенно на начальном эта-
пе обучения, является наиболее уязвимой 
частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом 
трудностей, обусловленных увеличением 
учебной нагрузки, относительной свободой 
студенческой жизни, низкой двигательной 
активностью, проблемами в области соци-
альной и межличностной коммуникации [8]. 
За последние десятилетия отмечается тенден-
ция ухудшения здоровья молодежи и их фи-
зической подготовленности. Это связано не 
только с изменениями, которые происходят в 
экономике, экологии, в условиях труда и быта 
населения, но также с недооценкой оздоро-
вительной и воспитательной деятельности, 
происходящей в обществе [9].
Специалисты в сфере физической культуры 
и спорта констатируют низкую физическую 
активность почти у 76% студентов, а избы-
точную массу тела – у 15-20% занимающихся. 
Естественно, что исследования с использо-
ванием системы специальных тестов (напри-
мер, тест Купера) выявляют низкий уровень 
физической подготовленности значительной 
части студентов. По разным данным, доля 
таких обучающихся составляет от 30 до 60% 
от общего числа студентов, не относящихся 
к специальной медицинской группе. Многие 
студенты не способны выполнить зачетные 
и контрольные нормативы по физической 
культуре, а также сдать нормы ГТО на брон-
зовый, серебряный или золотой знак. 

Исследование динамического аспекта забо-
леваемости студентов, проведенное в 2004 
году НИИ гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков ФГАУ НМИЦ Минздрава 
России, обосновало тезис о том, что ухуд-
шение состояния организма занимающихся 
от младших курсов к старшим происходит в 
результате увеличения числа обучающихся, 
страдающих хроническими заболеваниями. 
Особенно актуально это для девушек: отри-
цательные тенденции обусловлены недосы-
панием, низким уровнем двигательной актив-
ности, продолжительной самоподготовкой, 
неструктурированным режимом питания [12, 
с. 217].
По данным медицинских осмотров студентов 
вузов Хабаровского края, проводимых в целях 
профилактики, за трехлетний период общая 
заболеваемость увеличилась на 37,7%, в то 
время как обращаемость по этому же параме-
тру ниже в 1,15 раза. Особенно прослежива-
ется эта динамика среди молодежи первого 
года обучения (в 2008 году – 85,2%). Число 
впервые выявленных хронических заболева-
ний увеличилось в 1,6 раза. Соответственно, 
закономерным является вывод об ухудшении 
здоровья молодежи к моменту окончания вуза 
[11].
Основными направлениями решения оздо-
ровительных задач в высшем учебном за-
ведении являются обязательные занятия по 
учебной дисциплине «Физическая культура» 
и систематические занятия по физическому 
воспитанию в целях подготовки к выполне-
нию нормативов ГТО.
Учебной дисциплине «Физическая культура» 
принадлежит важная роль в формировании 
здорового образа жизни, установок на здо-
ровье и соответствующих компетенций в 
вузе. Задачами данной учебной дисциплины 
в вузах являются сохранение и укрепление 
здоровья, овладение знаниями о факторах, 
определяющих здоровье человека, пони-
мание принципов здорового образа жизни 
и его составляющих. Поэтому дисциплина 
«Физическая культура» в вузе является обяза-
тельным разделом гуманитарного компонен-
та образования и направлена на подготовку к 
социально-профессиональной деятельности, 
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формирование физической культуры лично-
сти, сохранение и укрепление здоровья [10].
Целями ГТО являются повышение эффек-
тивности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитании патриотизма, а 
также обеспечение преемственности в осу-
ществлении физического воспитания населе-
ния [1].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ ди-
намики результатов медицинского осмотра 
студентов с точки зрения количественного 
состава основной, подготовительной и спе-
циальной медицинской групп и требований 
стандартов подготовки кадров для отрасли 
«Физическая культура и спорт» с позиций ре-
шения актуальных оздоровительных задач в 
высшем учебном заведении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам медицинского осмотра сту-
дентов 1-3-го курсов КФУ за 2017-2018 учеб-
ный год, общее количество выполняющих 
учебные дисциплины «Физическая культура» 
и «Элективные курсы по физической культу-
ре и спорту» составило 13479 человек (5070, 
4587 и 3822 чел. для 1-3-го годов обучения со-
ответственно) [6].
Согласно статистическим данным медицин-
ского осмотра, на прошедший учебный год 
в КФУ число студентов основной и подгото-
вительной группы составило, соответствен-
но: для 1-го года обучения – 2353 (46,4%) и 
749 чел. (14,8%), второго – 2049 (44,7%) и 558 

(12,2%), третьего – 1653 (43,2%) и 290 чел. 
(7,6%). Специальную медицинскую группу 
(I) на 1-м курсе посещали 1611 чел. (31,8%), 
на 2-м – 1558 (33,9%), на 3-м – 1199 (31,4%); 
специальную группу (II) – 279 первокурсни-
ков (5,5%), 336 второкурсников (7,3%) и 380 
третьекурсников (10%). На конец учебного 
года (июнь 2018 г.) доля студентов, не про-
шедших медосмотр, на 1-3-м курсах была рав-
на 78 (1,5%), 86 (1,9%) и 300 чел. (7,8%) соот-
ветственно (рисунок).
По результатам медицинского осмотра сту-
дентов КФУ (14 институтов) за 2018-2019 
учебный год, на первый курс было принято 
6029 человек, что примерно на 1000 студен-
тов больше, чем в 2017-2018 учебном году. 
В основную медицинскую группу были 
определены 2897 обучающихся (48%), в под-
готовительную – 622 (10,3%), специальную 
I – 1382 (22,9%) специальную II – 26 (0,5%), 
не прошли медицинский осмотр 1102 (18,3%) 
[7]. Многим первокурсникам в процессе об-
следования была назначена консультация 
«узких» специалистов, тем самым объясняется 
факт отсутствия медицинского осмотра прак-
тически 1/5 студентов на октябрь 2018 года. 
В связи с высокой загруженностью специали-
стов в студенческих поликлиниках процесс 
прохождения медицинского осмотра затяги-
вается. В большинстве случаев дообследова-
ние выявляет у первокурсников отклонения в 
состоянии здоровья и рекомендует занятия в 
специальной медицинской группе I, что мо-
жет увеличить число студентов в спецгруппе 
I до трети от общего количества принятых на 
первый курс. Также высока вероятность пере-

Рисунок – Динамика 
результатов медицин-
ского осмотра студен-
тов КФУ за 2017-2018 
учебный год
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хода из основной группы в специальную I в 
течение учебного года, это объясняется высо-
ким уровнем заболеваемости, осложнениями 
после перенесенной болезни, выявлением 
хронических болезней и т.п.
Анализ структуры заболеваемости (выбор-
ка составила около 400 обучающихся 1-3-го 
курса института экономики, управления и 
финансов КФУ) показал, что в специальной 
группе на первом месте – нарушения функ-
ционирования органов зрения (миопия, бли-
зорукость, астигматизм); далее следуют за-
болевания опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз, артроз, остеохондроз, последствия 
травм, грыжи дисков), на третьем месте – не-
врология (ВСД, ВЧД, синкопальное состоя-
ние и т.д.), затем – заболевания сердечно-
сосудистой системы (аритмия, ООО, пролапс 
митрального клапана).
Мы наблюдаем тенденцию снижения от 
младших к старшим курсам количества сту-
дентов, занимающихся в основной и подго-
товительной группах, в связи с ухудшением 
здоровья. Обратная тенденция прослежива-
ется в увеличении количества посещающих 
специальную II группу, т.е. студентов со 
значительными отклонениями в состоянии 
здоровья. Для данной медицинской группы 
требуется индивидуальный подход с учетом 
уровня физической подготовленности и про-
филя заболевания студента со стороны пре-
подавателя, имеющего образование по адап-
тивной физической культуре.
В КФУ в 2017-2018 учебном году средний 
балл по физической подготовленности был 
равен 3,4 балла из 5 возможных. Он опреде-
лялся по результатам выполнения контроль-
ных и зачетных нормативов студентами 1-3-
го курсов. При этом зачет не получили 2240 
обучающихся (16,4%).
Мы считаем, что негативные тенденции в 
ухудшении состояния здоровья студентов 
могут быть в той или иной степени компен-
сированы путем проведения систематических 
занятий по физическому воспитанию и под-
готовке к сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Так, студенты 2-3-го курсов основного отде-
ления, помимо посещения теоретических и 

практических занятий по физическому вос-
питанию, принимают участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО.
В сдаче испытаний ГТО в 2017-2018 учебном 
году приняли участие 1050 студентов 2-3-го 
курсов КФУ. Из них 165 человек выполнили 
нормативы на золотой знак отличия, 259 – на 
серебряный, 184 – на бронзовый.
Осенью 2017 года в сдаче испытаний ГТО 
приняли участие 350 человек, из них 67 полу-
чили золотой знак (19,1%), 53 – серебряный 
(15,1%), 46 – бронзовый (13,2%); не справи-
лись с испытаниями 184 студента (52,6%). Это 
показывает, что чуть менее половины обу-
чающихся успешно прошли тесты. Весной 
2018 года испытания прошли 700 студентов, 
из которых лишь каждый седьмой выполнил 
нормативы на золотой знак отличия (98 чел. 
– 14% участников), на серебряный – 206 чел. 
(29,4%), бронзовый – 138 (19,7%), не сумели 
выполнить испытания 258 человек (36,9%). 
Следует отметить, что весной тестирование 
проводилось по обновленным нормативам, 
вступившим в силу с января 2018 года, а осе-
нью – по действующим прежде. Увеличение 
количества испытаний для получения знаков 
отличия, вероятно, усложнило студентам за-
дачу по выполнению нормативов, вследствие 
чего весной снизилась результативность вы-
полнения испытаний на золотой знак отли-
чия. При этом охват испытуемых весной 2018 
года в два раза превысил предыдущий.
Таким образом, в настоящее время потенциал 
средств физического воспитания для реше-
ния оздоровительных задач в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении реализу-
ется не в полном объеме. Поиск вариантов 
решения этой ситуации привел нас к вопросу 
о кадровой составляющей данной проблемы, 
компетентности и уровне готовности педаго-
гических кадров осуществлять процесс физи-
ческого воспитания студентов при том уровне 
их здоровья, физической подготовленности 
и вовлеченности в процесс физкультурно-
спортивной деятельности, который мы на-
блюдаем в настоящее время. Формируются 
ли соответствующие компетенции в процессе 
профессиональной подготовки?
Поскольку базовый, основной уровень под-
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готовки кадров для отрасли «Физическая 
культура и спорт» осуществляется на бакалав-
риате, обратимся к стандарту подготовки ба-
калавров по направлению «Педагогическое 
образование» и «Физическая культура».
Анализ стандарта 3+ 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование (уровень бакалавриата)» от 
2015 года показывает, что применительно к 
проблеме состояния здоровья наиболее зна-
чимыми являются: 
- общекультурные компетенции, которые вы-
ражаются в готовности поддерживать уро-
вень физической подготовки, обеспечиваю-
щий полноценную деятельность (ОК-8);
- общепрофессиональные компетенции, за-
ключающиеся в способности осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2), и готовности к обе-
спечению охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся (ОПК-6), 
- профессиональные компетенции, вклю-
чающие в себя способность будущего педа-
гога по физической культуре проектировать 
индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся (ПК-9) [3].
Проанализировав стандарт физкультурного 
образования 3+ 49.03.01 «Физическая культу-
ра (уровень бакалавриата)» от 2014 года, мы 
выделили следующие наиболее важные об-
щепрофессиональные компетенции (ОПК) с 
точки зрения установки на здоровьесберега-
ющие технологии в обучении для будущего 
специалиста по физической культуре:
- способность определять анатомо-мор фо-
логические, физиологические, биохимиче-
ские, биомеханические, психологические 
осо бенности физкультурно-спортивной 
дея тельности и характер ее влияния на ор-
ганизм человека с учетом пола и возраста 
(ОПК-1);
- способность оценивать физические спо-
собности и функциональное состояние обу-
чающихся, технику выполнения физических 
упражнений (ОПК-5);
- способность использовать средства избран-
ного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении за-
нятий рекреационной, оздоровительной на-
правленности с лицами различного пола и 
возраста (ОПК-6);
- способность формировать осознанное 
отношение различных групп населения к 
физкультурно-спортивной деятельности, 
мотивационно-ценностные ориентации и 
установки ведения здорового образа жизни 
(ОПК-10);
- способность использовать накопленные 
в области физической культуры и спор-
та духовные ценности, полученные знания 
об особенностях личности обучающихся 
для воспитания патриотизма, профилакти-
ки девиантного поведения, формирования 
здорового образа жизни и потребности в 
регулярных занятиях физической культурой 
(ОПК-12) [2].
Также значимыми профессиональными ком-
петенциями применительно к задачам наше-
го исследования являются:
- способность применять средства и методы 
двигательной деятельности для коррекции 
состояния обучающихся с учетом их пола, 
возраста, индивидуальных особенностей 
(ПК-5);
- способность осуществлять пропаганду и 
обучение навыкам здорового образа жизни 
(ПК-6);
- способность выбирать средства и методы 
двигательной рекреации для коррекции со-
стояния обучающихся различного пола и 
возраста с учетом их профессиональной дея-
тельности (ПК-18);
- способность реализовывать программы 
оздоровительной тренировки для различно-
го контингента обучающихся, включающие 
в себя технологии управления массой тела, 
рационального питания и регуляции психи-
ческого состояния (ПК-19).
В данном образовательном стандарте пред-
полагается ориентация будущих специали-
стов в области физической культуры и спор-
та на здоровый образ жизни, формирование 
мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, учет индивидуальных 
особенностей обучающихся. Подробно рас-
крыты программы и технологии оздорови-
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тельной направленности занятий по физиче-
скому воспитанию при работе со студентами 
разного пола, возраста и уровня физической 
подготовленности. Такой стандарт подготов-
ки по физкультурному образованию позво-
ляет будущим выпускникам ориентироваться 
на здоровьесберегающие технологии, что ак-
туально и в процессе трудовой деятельности.
Таким образом, сравнив стандарты педагоги-
ческого и физкультурного образования, мож-
но сделать вывод, что в процессе подготовки 
бакалавров по профилю «49.03.01 Физиче-
ская культура» в большей степени осущест-
вляется подготовка будущих специалистов 
к работе с лицами, имеющими потребность 
в решении оздоровительных задач. Это на-
ходит отражение в количестве и содержании 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, связанных с проблемой 
здоровья. Стандарты 3+ характеризуют уро-
вень подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта, характерный для настоя-
щего времени. 
Новый стандарт 3++ 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» от 22.02.2018 №121 под-
разумевает наличие у будущих педагогов по 
физической культуре следующих компетен-
ций: 
- психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-6), 
обозначающие способность использовать 
психолого-педагогические технологии, не-
обходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потреб-
ностями.
Новый стандарт предполагает ориентацию на 
будущую профессию, в которой организация 
выделяет одну или несколько обобщённых 
трудовых функций (далее – ОТФ), соответ-
ствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных про-
фессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации и требований раздела «Тре-
бования к образованию и обучению». При 
этом организация устанавливает в программе 
бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: рекомендуемых профессиональных 
компетенций и самостоятельно установлен-

ных профессиональных компетенций (при 
наличии) – самостоятельно [5].
Новый стандарт 3++ 49.03.01 «Физическая 
культура» от 19.09.2017 №940 предполагает 
наличие у выпускников универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, характе-
ризующихся:
- способностью поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (самоорга-
низация и саморазвитие, в том числе здоро-
вьесбережение – УК-7). 
- способностью планировать содержание за-
нятий с учетом положений теории физиче-
ской культуры, физиологической характери-
стики нагрузки, анатомо-морфологических 
и психологических особенностей занимаю-
щихся различного пола и возраста (планиро-
вание – ОПК-1).
- способностью формировать осознанное 
отношение занимающихся к физкультурно-
спортивной деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки на ве-
дение здорового образа жизни (воспитание 
– ОПК-6).
- способностью осуществлять контроль с ис-
пользованием методов измерения и оценки 
физического развития, технической и физи-
ческой подготовленности, психического со-
стояния занимающихся (контроль и анализ 
– ОПК-9).
- способностью осуществлять методическое 
обеспечение и контроль тренировочного и 
образовательного процесса (организационно-
методическое обеспечение – ОПК-14) [4].
Профессиональные компетенции форми-
руются на основе профессиональных стан-
дартов и анализа требований к профессио-
нальным компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам на рынке труда.
Стандарты 3++ – это перспектива подготов-
ки будущих бакалавров в области физиче-
ской культуры и спорта, которая в большей 
степени ориентирована на профессиональ-
ные стандарты. Вузы должны закладывать те 
профессиональные компетенции, которые 
будут направлены на работу с контингентом 
с отклонениями в состоянии здоровья. Вы-
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бор компетенций будет, в первую очередь, 
зависеть от выбора вуза. А уровень здоровья, 
физической подготовленности студентов 
может стать содержательной основой проек-
тирования профессиональных компетенций 
для подготовки кадров отрасли «Физическая 
культура и спорт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги нашего исследования подтверждают 
обнаруженную специалистами в области 
здравоохранения тенденцию на стабильное 
увеличение количества студентов, которым 
по причине ослабленного здоровья рекомен-
дованы занятия в специальных медицинских 
группах. У студентов КФУ от 1 к 3-му курсу об-
учения наблюдается тенденция к ухудшению 
состояния здоровья, уменьшается количество 
занимающихся в основной и подготовитель-
ной группах, увеличивается в специальной 
медицинской группе. Констатируется низкий 
уровень физической подготовленности сту-
дентов КФУ (16,4% занимающихся не смогли 
выполнить зачетные нормативы по физиче-
ской подготовке) и слабая вовлеченность в 
физкультурно-спортивную деятельность по 
подготовке и выполнению нормативов ком-
плекса ГТО (менее 30% от количества сту-

дентов, занимающихся в основной группе). 
Указанные негативные явления не являются 
специфическим проявлением организации 
процесса обучения в каком-то одном вузе, 
они носят системный характер и, как свиде-
тельствует анализ литературы, присущи всей 
системе высшего образования в нашей стра-
не.
Одним из элементов системного подхода к 
решению данной проблемы явилось бы отра-
жение в подготовке кадров соответствующих 
компетенций. 
По-нашему мнению, существующий уровень 
подготовки бакалавров в сфере физической 
культуры и спорта необходимо совершен-
ствовать путем введения профильными ву-
зами в образовательный стандарт по педаго-
гическому и физкультурному образованию 
профессиональных компетенций, направ-
ленных на решение оздоровительных задач 
обучения.
Результаты исследований служат подтвержде-
нием необходимости проявлять особое вни-
мание к проблеме охраны здоровья студентов, 
следствием чего должно быть расширение 
спектра здоровьесберегающих технологий, 
используемых в структуре образовательного 
процесса. 
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Abstract 
Introduction. In this work, we talk about the relevance of the choice of modern linguistic and cultural means 
in teaching Russian as a foreign language in the implementation of communicative activities of students.
Purpose: to study the experience of using linguistic and cultural activities at the lessons of Russian as a 
foreign language in the modern higher school.
Methods. In our work we used methods of analysis and generalization of scientifi c and methodical litera-
ture, pedagogical experiment, questioning, and methods of mathematical statistics.
Results. Th e article presents the results of an experimental analysis of the use of linguistic and cultural ac-
tivities at the lessons on the "Practical course of Russian as a foreign language" subject for foreign students. 
Th ese linguistic and cultural activities are aimed at comprehension by students of the language picture of 
the world, on the simultaneous vision and comparison of cultures of diff erent peoples in the process of 
language learning.
Th e conclusion. Th e authors come to the conclusion that the use of such activities contributes to the de-
velopment of the intellectual and creative abilities of foreign students, the expansion of their horizons, the 
enrichment of vocabulary, the development of students in various ways of mental and speech activity, the 
acquisition of communicative skills, the formation of a culture of feelings, emotions, and tolerance.
Keywords: linguistic and cultural activities; linguometodics; language picture of the world; teaching Rus-
sian as a foreign language; linguistic and cultural competence.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНО-
СТРАННОГО В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В.И. Волчкова
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия
Аннотация
В настоящей работе говорится об актуальности выбора современных лингвокультурологических 
средств при обучении русскому языку как иностранному в рамках осуществления коммуникативной 
деятельности студентов.
Цель: изучить опыт использования лингвокультурологических заданий на уроках русского языка как 
иностранного в современной высшей школе. 
Методы. В своей работе мы использовали методы анализа и обобщения научно-методической литера-
туры, педагогический эксперимент, анкетирование, методы математической статистики.
Результаты. В статье представлены результаты экспериментального анализа использования лингво-
культурологических заданий на уроках по предмету «Практический курс русского языка как ино-
странного» для иностранных студентов. Данные лингвокультурологические задания ориентированы 
на постижение студентами языковой картины мира, на одновременное видение и сопоставление куль-
туры разных народов в процессе изучения языка. 
Заключение. Авторы приходят к выводу, что использование подобного рода заданий способствует 
развитию интеллектуальных и творческих способностей иностранных студентов, расширению их 
кругозора, обогащению словарного запаса, освоению студентами разных способов мыслительной и 
речевой деятельности, приобретению навыков коммуникативно целесообразного поведения, форми-
рованию культуры чувств, эмоций, умственного труда, толерантности. 
Ключевые слова: лингвокультурологические задания; лингвометодика; языковая картина мира; пре-
подавание русского языка как иностранного; лингвокультурологическая компетентность.
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Introduction. Today, in the context of  a multi-
cultural and polyethnic environment, which is the 
Russian Federation, an important task is to edu-
cate students in Russian as a Foreign Language, 
the language of  interethnic communication, and 
as a means to familiarize themselves with the 
spiritual riches of  the Russian culture and litera-
ture. A special place here is formation of  linguac-
ulturological competence of  students [4, 5].
In the lessons of  the Russian language with the 
aim of  forming a multicultural language person-
ality of  students, we propose to use linguacultu-
rological activities through which the teacher can 
help create a linguistic picture of  the world, in-
troduce the vocabulary, phraseologicalisms, texts 
that refl ect the culture of  the Russian and native 
people. The activities with linguaculturological 
content should be comprehensive: it is necessary 
to make students simultaneously see, think, and 
compare the culture of  different peoples in the 
process of  learning the language [3].
The results of  the research and their discus-
sion. In this paper, we present the results of  the 
analysis of  linguocultural activities. In the experi-
ment, 170 students of  modern higher institution 
with the Russian language teaching participated.
In task number 1, it was necessary to determine 
who in the poetic works are symbolized by the 
words birch, mountain ash, poplar, and maple? 
What defi nitions can be chosen for the words-
symbols pine, spruce, birch, aspen, oak, maple, 

poplar? Whom (what) do these words symbolize 
in the Tatar language?
Variants of  the answers to the question "Whose 
symbol in poetic works is the words of  birch, 
mountain ash, poplar, and maple?" we sum-
marized in the form of  a table (see Table 1), in 
which the quantitative ratio of  the answers is pre-
sented. According to the students, nouns of  the 
female genus birch and mountain ash are in the 
poetic work by the symbols of  the female, and 
the nouns of  the masculine poplar and maple are 
the symbols of  the males. However, it should be 
noted that some students did not write a sym-
bol of  whom, but a symbol of  what the specifi ed 
words belong to. We did not include these an-
swers in the table, but only gave a small comment 
after the table.
Certainly, checking and analyzing answers of  
students, it is impossible to disregard a psycho-
logical factor of  a personality of  the pupil, and 
his reader's experience. At each answer, there is a 
subjectivity, erudition, and estimation of  under-
standing a symbol. All these factors affected the 
fact that students have chosen inanimate nouns 
as answers. So, according to some of  their an-
swers, birch is a symbol of  femininity, youth, 
beauty, kindness and the homeland (Russia). 
Mountain ash at some of  them is associated with 
love, a fi re and the fall, and maple – with an old 
age and tears.
The selection of  defi nitions to symbols words a 

Table 1 – Defi nition of Trees Symbolic
Names of trees Birch Mountain ash Poplar Maple
Symbols Number of answers
Girl 84 43
Unmarried girl 11 5
Unfortunate girl 8
Woman 12 58
Wife 9
Bride 12
Beauty 37
Thin beauty 6
Widow 7
Young guy 65 62
High guy 16
Curly guy 14
Cheerful guy 11
Kind young fellow 12
Mighty athlete 9
Groom 12
Man 34 35
Charming man 26
Wise person 8 8
Lonely person 12
Old man 7
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pine, a fi r-tree, a birch, an aspen, an oak, a maple, 
a poplar became the following stage of  perform-
ance of  a task No.1 by students. So, to a noun a 
pine it is in a quantitative sense picked most of  all 
up adjectives high and harmonious. Also to a word 
a pine such defi nitions as magnifi cent, mighty, 
strong, curly, majestic, green, fl exible, beautiful are 
picked up. In a quantitative sense adjectives green 
and fl uffy approached a noun a fi r-tree more often. 
The smaller number of  such defi nitions as harmo-
nious, shaggy, stately, elegant, prickly is picked up. 
To a noun a birch adjectives white and harmonious 
and also thin, sad, curly, young, native, Russian are 
in a quantitative sense picked up generally. Adjec-
tives harmonious and thin approached a noun an 
aspen more often. 
There were such defi nitions as young, lonely, beauti-
ful, shivering, trembling, graceful, elegant, thought-
ful, fl exible less. Apparently from defi nitions, many 
of  them can be combined with the words designat-
ing female faces. The same can be told also about 
the defi nitions which are picked up to the words of  
a masculine gender an oak, a maple, a poplar. Some 
of  adjectives can be combined with the words 
designating the male. So, to a word oak adjectives 
have been picked up: wise, old, big, strong, majestic, 
wide. However the adjective mighty was the most 
widespread. Among defi nitions to a word a maple 
(old, lonely, high, multi-colored, fi ery, fallen down, 
curly, friendly, naughty, sad, mysterious) adjectives 
old and lonely in a quantitative sense prevail. To a 
noun a poplar more defi nitions white and big are 
picked up, it is less – lonely, shady, gloomy, talkative, 
air, young, and high.
Then the students had to identify who or what the 
words pine, spruce, birch, aspen, oak, maple, pop-
lar in the Tatar language symbolize. According to 
students' answers, it was concluded that the noun 
of  a birch is symbolized in the Tatar language as 
well as in Russian, as a girl, youth, and beauty. 
However, according to the Tatar students, birch in 
their native language can also symbolize mother, 
counselor, purity, grief  and loneliness. Rowan in 
the Tatar language, as noted by the students, is a 
symbol of  a girl, youth and religion. Pine is associ-
ated at Tatars with the giant, and harmony. Spruce 
symbolizes a girl in a dress, and happy childhood. 
Aspen according to students is a symbol of  cow-
ardice, fear, longing, wealth and sweetness. Poplar 

and maple in the Tatar language, as in Russian, 
symbolize men. In addition, poplar - a symbol of  
strength, greatness, cunning, softness, and maple – 
a symbol of  solitude, sadness, youth and old age. 
Oak, according to students, symbolizes patience, 
strength, wisdom, longevity, health, and strength.
The following task No. 2 has been directed to an 
examination of  students about stylistics of  the 
Russian lexicon. The task has been formulated 
as follows: "How do you think why in the poem 
by N.A. Nekrasov the word sun is a noun of  a 
neutral gender appears at the reader in different 
persons?"
In the poem N.A. Nekrasov uses category of  a 
sort as reception of  stylization for creation of  a 
seatrain artistic image by means of  which more 

fully or visually any thought of  an author or 
character reveals. In this poem sun appears at the 
reader in a male (sun grandfather) and a female 
(the sun is red as the maid).
The noun the sun in grammar of  Russian belongs 
to a neutral gender. In the dictionary by V.I. Dahl 
we observe that the domination subject which is 
transferred by means of  nouns of  a masculine 
and feminine gender is connected with a word 
the sun (You are our gorgeous sun, the supporter 
or the benefactor, joy and hope). The male side 
of  the sun is open to us in his name (masculine 
gender) in Ancient Russia — Dazhbog (son 
Svaroga). In one of  ancient texts we read: The 
sun the Tsar son Svarogov is also Dazhgod [2].
Many students of  national modern higher institu-
tions have found it diffi cult to explain why the word 
sun appears at the reader as the person of  a male 
or female gender. This task had different possible 
answers among performed ones. So, according to 
one student, N.A. Nekrasov has tried to compare 
the sun to different faces as it is impossible to tell 
what gender the sun is. Life on the earth is connect-
ed with a word the sun. The sun protects, patron-
izes, and is the head of  all lives therefore this "sun 

In the spring, when the 
grandchildren are small,

Of  small, torn

With ruddy sun-grandfather Merry clouds
The clouds are playing ... The red sun is 

laughing,

Like a wench from 
sheaves.
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grandfather". And if  "the sun is red as the maid", 
then it means that the sun is an embodiment of  the 
feminine giving life, fertility, and joy. According to 
others, the sun at various times of  the year shines 
differently. So, in the winter the sun sleeps more, 
gets up late and goes to bed early, and in the spring 
it as if  comes to life, becomes ruddy therefore this 
"sun grandfather". Closer to summer the sun is 
tired to shine much therefore gives the duties to the 
granddaughter who appears in an image of  the sun 
– maids and shines brighter and warmer [1].
The system of  linguoculturological activities and 
exercises based on use of  various principles and 
methods of  training in Russian has allowed de-
veloping a structure of  the linguoculturological 
comment (analysis) at modern higher institution 

(See Table 2.). We suggest using the specifi ed 
scheme during the studying of  lexicon, the anal-
ysis of  the text and a research of  grammatical 
categories of  Russian. According to us, the main-
tenance of  components of  the linguoculturologi-
cal analysis promotes knowledge by students of  a 
language picture of  the world.
Conclusion. So, the experimental analysis shows 
that the use of  activities on the formation of  lin-
guocultural competence contributes to the de-
velopment of  students' intellectual and creative 
abilities, broadening their horizons, enriching the 
vocabulary, mastering the various ways of  thinking 
and speaking, learning the skills of  communica-
tively appropriate behavior, forming a culture of  
feelings, emotions, mental labor, and tolerance.

Table 2 – Linguoculturological Analysis
№ 
п/п

Analysis of 
Components

Content of Components

1. Linguoculturological 
Text Analysis

1. What does this text say?
2. What kind of cultural value does it represent?
3. What information can be learned from this text?
4. What are the cultural symbols used in the text? Are there such symbols in your people?

2. Linguoculturological
Analysis of Language 
Means

1. What are the expressive means used in the text? What is the purpose?
2. What methods of stylization are used in the text?
3. Are there equivalent and nonequivalent words in the text? What is the reason 
for their use in the text?

3. Linguoculturological
Analysis of the 
Grammatical Category 
(Category of the Genus)

1. What kind do the words refer to? How did you determine the genus of these nouns?
2. Are the words of male and female gender presented in the text are of the 
evaluation character? Whom do they characterize?
3. Are the nouns of the neuter gender correlated with a male or female person in 
the text?
4. Does the grammatical way of expressing the genus of nouns coincide with 
cultural-associative? If it does not, what are the reasons for this contradiction?
5. Are the words a male or female person - the names of people - a refl ection of 
speech behavior or speech etiquette?
6. Why are they so called? Look in the «Etymological dictionary». Which words 
correspond to them in your own language? Do you know what their origin is?
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МОДЕЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ВУЗЕ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
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Аннотация 
В настоящее время подготовка специалистов в области физической культуры и спорта становится 
многоаспектным комплексным процессом. В этой связи спортивную деятельность студента необхо-
димо рассматривать как его погружение в отрасль и в будущую профессиональную деятельность, 
которую можно формализовать в рамках системы планирования учебного процесса. Целью данной 
работы является разработка модели содержательной интеграции учебного процесса и спортивной 
подготовки в вузе спортивного профиля. Для достижения цели исследования был произведен со-
поставительный анализ ФГОС ВО 3+ и профессионального стандарта «Спортсмен», анализ посе-
щаемости занятий, текущей и промежуточной успеваемости студентов, разработаны меры содер-
жательной интеграции спортивного и образовательного процессов. Также в рамках исследования 
использовались методы моделирования, интервьюирования, экспертной оценки и математической 
статистики.
В результате исследования выявлено наличие согласованности некоторых знаний, умений и трудовых 
действий профессионального стандарта «Спортсмен» и компетенций, которые должны быть сфор-
мированы по итогам обучения студента по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 
Доказано, что спортсмен высокого класса в рамках спортивной деятельности получает часть знаний, 
умений и навыков, которые предусматриваются образовательной программой. Разработан интегра-
тивный подход к предоставлению учебного материала для спортсменов высокой квалификации в рам-
ках освоения образовательной программы высшего образования в вузе спортивного профиля.
В результате математической обработки полученных в ходе исследования данных было доказано от-
сутствие статистически значимых различий в количестве баллов, получаемых студентом на зачете 
и в итоговой сумме при условии использования интегративного подхода, что позволяет обеспечить 
студентам-спортсменам высокой квалификации повышение уровня комфортности образовательной 
среды.
Ключевые слова: высшее образование, спортивная подготовка, интеграция, профессиональная ком-
петенция.

MODEL OF CONTENTING INTEGRATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND SPORT 
TRAINING IN THE SPORT UNIVERSITY 
A.M. Galimov, L.N. Botova, A.S. Nazarenko, M.I. Galyautdinov 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism
Abstract
Currently, training specialists in the fi eld of physical culture and sports is becoming a comprehensive process 
covering a number of aspects. In this regard, student sport activities should be considered as his/her immer-
sion in the industry and in future professional activities, which can be formalized in the framework of the edu-
cational planning system. Th is paper is aimed at the development of a model for the meaningful integration of 
the educational process and sport training in the sport university. Th e goal of the study was achieved through 
a comparative analysis of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3+ and the “Athlete” 
professional standard, the analysis of attendance, current and periodical student progress, designing measures 
for the contenting integration of sport and educational processes. Th e study also included the methods of 
modeling, interviewing, expert review and mathematical statistics.
Th e research resulted in revealing the coherence of some knowledge, skills and labor actions of the “Athlete” 
professional standard and competencies that should be developed as a result of student training on 49.03.01 
Physical culture program. It is proved that a sport activity allows an elite athlete to receive a part of knowledge 
and skills that are provided by the educational program. An integrative approach to the provision of educa-
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ВВЕДЕНИЕ
В практике отечественных и зарубежных ву-
зов физической культуры существует про-
блема традиционного обучения высококва-
лифицированных спортсменов, так как их 
профессиональная деятельность предусма-
тривает длительное пребывание на спортив-
ных базах [1,12,15]. Практика деятельности 
вузов спортивного профиля показывает, 
что студенты-спортсмены высокой квали-
фикации в ходе освоения образовательной 
программы высшего образования не всегда 
показывают высокую текущую успеваемость 
по отдельным дисциплинам. В то же вре-
мя подавляющее большинство студентов-
спортсменов проходят итоговую аттеста-
цию с высокими оценками, демонстрируя 
высокий итоговый уровень владения про-
фессиональными компетенциями. Напри-
мер, средняя текущая качественная1  успевае-
мость студентов факультета спорта ФГБОУ 
ВО «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма», 
обучающихся по программам бакалавриа-
та, за 2016-2018 годы составляла 45,7%, в 
то время как качественная успеваемость по 
результатам итоговой аттестации в эти же 
годы составила 72%. Более того, по мнению 
членов итоговых аттестационных комиссий, 
студенты-спортсмены высокой квалифика-
ции во время итоговой аттестации проявля-
ют уровень владения профессиональными 
компетенциями значительно более высокий, 
чем студенты, не выступавшие на высоком 
спортивном уровне, несмотря на то что те-
кущая успеваемость последних была выше.
Для определения причин такого противо-
речия нами была поставлена задача опреде-
лить структуру формирования у студентов-

спортсменов профессиональных компетенций 
и рассмотреть возможность осуществления со-
держательной интеграции учебного процесса 
и спортивной подготовки в вузе спортивного 
профиля.
В качестве рабочей гипотезы исследования 
был выдвинут тезис о том, что спортсмен вы-
сокого класса в рамках спортивной деятель-
ности получает определенный объем знаний, 
умений и навыков, которые предусматривает 
ФГОС ВО 3+. Конечно, здесь нельзя гово-
рить о полноценном формировании той или 
иной компетенции, однако необходимо по-
нимать, что спортсмен в соответствии с долж-
ностными требованиями профессионального 
стандарта «Спортсмен» обязан иметь знания, 
умения и навыки реализации определен-
ных действий, которые находят отражение в 
ФГОС ВО 3+. Другими словами, студенты-
спортсмены формируют у себя профессио-
нальные компетенции и получают опреде-
ленный объем профессиональных знаний, 
умений и навыков в процессе централизован-
ной подготовки. В данном случае, используя 
нормативный подход, заключающийся в со-
поставительном анализе образовательного и 
профессионального стандартов, можно про-
следить пересечение профессиональных на-
выков, осваиваемых студентом-спортсменом 
в рамках обучения и в спортивной деятель-
ности.
К сожалению, в настоящее время в научно-
методической литературе практически нет 
материалов, рассматривающих вопросы со-
держательной интеграции образовательной 
деятельности и спортивной подготовки обу-
чающихся. Имеющиеся в зарубежной литера-
туре материалы [13; 14; 16; 17; 18; 19] раскры-
вают в основном организационные аспекты 

tional materials for highly-qualifi ed athletes was developed in the framework of mastering the educational 
program of higher education in the sport university. 
As a result of mathematical processing of the data obtained in the framework of research, no statistically 
signifi cant diff erences have been found in the number of credits gained by the student at the exam and in the 
total amount provided that an integrative approach is used, which makes it possible to provide highly-qualifi ed 
students with increasing comfort level of the educational environment.
Keywords: higher education, sport training, integration, professional competence.

1 Под качественной успеваемостью понимается доля студентов, обучающихся по итогам аттестации только на оценки «4» и «5».

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ



136 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

проблемы сочетания спортивной деятельно-
сти элитных спортсменов2 с их академической 
нагрузкой. Описываются программы поддерж-
ки спортсменов, направленные на то, чтобы 
помочь им сбалансировать учебу с индиви-
дуальными требованиями к образовательной 
деятельности, которые заключаются в следую-
щем:
• применении альтернативных форм экзаме-
нов;
• установлении индивидуальных сроков завер-
шения обучения;
• составлении гибкого расписания занятий;
• кросс-институциональной помощи в учебе.
В отечественной литературе тоже рассматрива-
ются вопросы организационно-педагогического 
и технологического обес  печения учебного про-
цесса для студентов-спортсменов на основе 
применения элементов технологии дистанци-
онного образования [3; 6; 6], кластерного взаи-
модействия образовательных и спортивных 
организаций [7], индивидуализации учебного 
процесса[2] и др.
Только в последнее время в связи с приняти-
ем профессиональных стандартов и перехо-
дом высшего образования на образовательные 
стандарты, адаптированные к ним, появились 
исследования, доказывающие необходимость 
согласования квалификационных требований 
профессиональных стандартов и компетен-
ций, формируемых в рамках освоения образо-
вательных программ [4; 10].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели настоящего исследова-
ния был произведен сопоставительный анализ 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура [11] и профессионального стандарта 
«Спортсмен» [9]. Проанализирована посещае-
мость занятий, а также текущая и промежуточ-
ная успеваемость студентов факультета спорта 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и ту-
ризма». Для изучения удовлетворенности 

студентов-спортсменов уровнем комфортно-
сти образовательной среды, формируемой на 
основе разработанной модели содержатель-
ной интеграции спортивного и образователь-
ного процессов, использовались методы ин-
тервьюирования, анкетирования, экспертной 
оценки. Полученные результаты обрабатыва-
лись методами математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ вышеуказанных стан-
дартов и результаты интервьюирования 
студентов-спортсменов, проходящих центра-
лизованную подготовку, показали, что ряд 
компетенций в весьма значительном объеме 
формируется во время непосредственного 
процесса тренировочной и соревновательной 
деятельности. Например, такие компетенции, 
как ОК-1, ОК-5; ОК-6, ОК-7; ОК-8, ПК-32 
формируются благодаря тому, что любой 
спортсмен, находящийся в сборной команде 
России, так или иначе общается с большим 
количеством людей – коллегами по коман-
де, тренерами, администрацией, судьями. Как 
правило, при выездах на международные со-
ревнования спортсмену приходится общаться 
на иностранных языках, вести переговоры с 
организаторами соревнований, решать про-
блемы элементарного бытового характера, что 
в какой-то степени формирует у них компе-
тенции, характеризующие разного рода меж-
личностные отношения и коммуникации.
Представление об использовании основ эко-
номических знаний в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-3) у спортсменов склады-
вается в процессе содействия тренеру во время 
проведения тренировочного процесса (код D) 
при составлении смет в рамках выездов на со-
ревнования, здесь же (на этом уровне) можно 
отметить ПК-23.
Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельно-
сти (ОК-4) реализуется исключительно в рам-
ках трудовых действий спортсменов, а также 
в рамках узкоспециализированных действий, 
направленных на защиту своих прав и знание 

2 В зарубежной литературе в отношении спортсменов, выступающих на международном уровне, преимущественно применяет-
ся термин «элитный спортсмен».
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своих обязанностей при осуществлении про-
цедуры допинг-контроля. 
Способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций (ОК-9) формируется у 
спортсменов в процессе тренировочной дея-
тельности частично, так как они не получают 
информации о методах защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в то время как вполне 
способны осуществить приемы первой мини-
мальной помощи.
У спортсменов в рамках тренировочной дея-
тельности компетенция ОПК-2 не может быть 
сформирована относительно базовых видов 
спорта, однако относительно избранного 
вида спорта спортсмены вполне в состоянии 
на начальном уровне проводить спортивную 
подготовку (ОПК-3). Способность воспиты-
вать у учеников социально-личностные каче-
ства: целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, ответственность, гражданствен-
ность, коммуникативность, толерантность 
(ОПК-4) – может сформироваться у студентов-
спортсменов, как правило, в процессе содей-
ствия тренеру во время проведения трениро-
вочного процесса, а также в том случае, если 
спортсмен является капитаном команды; здесь 
же можно найти и сопоставление с ПК-9.
В процессе спортивной подготовки спортсме-
ны постоянно сталкиваются с процедурой 
контроля и оценки как физических качеств, 
так и технического мастерства коллег по ко-
манде, молодого поколения, своего исполне-
ния (на основе видеоматериалов), в то же вре-
мя требования к знаниям, умениям и действиям 
подобного рода указаны в профессиональном 
стандарте «Спортсмен», в связи с чем мож-
но прийти к заключению, что компетенция 
ОПК-5 у спортсменов сформирована в доста-
точно высокой степени.
По мнению самих студентов-спортсменов, 
человек, прошедший специализированную, 
можно даже сказать – профессиональную, 
подготовку в процессе своей спортивной 
деятельности, обладает рядом знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в избранном виде 
спорта. Конечно, учеба в вузе – это достаточно 
сложный процесс, особенно для спортсменов, 

долгое время находящихся на тренировоч-
ных выездных сборах, но все же освоить ряд 
изучаемых вопросов, опираясь на спортивный 
опыт, по мнению студентов-спортсменов, им 
немного проще, чем рядовым студентам.
Способностью использовать средства избран-
ного вида спорта для формирования навыков 
здорового образа жизни при проведении за-
нятий рекреационной, оздоровительной на-
правленности с лицами различного пола и 
возраста (ОПК-6), как правило, владеют спор-
тсмены наивысшего уровня (призеры и по-
бедители чемпионатов мира, Олимпийских 
игр) при проведении физкультурно-массовых 
мероприятий, олимпийских уроков, проведе-
нии мастер-классов для всех возрастных групп. 
Также, согласно профессиональному стандар-
ту, в процессе профессиональной деятельно-
сти спортсмены обязаны иметь необходимые 
знания и умения относительно способности 
обеспечения в процессе профессиональной 
деятельности соблюдения требований безо-
пасности, санитарных и гигиенических правил 
и норм, уметь проводить профилактику трав-
матизма, оказывать первую доврачебную по-
мощь, что полностью соответствует ОПК-7, 
а также использовать в процессе спортивной 
подготовки средства и методы профилактики 
травматизма и заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, применять методи-
ки спортивного массажа (ПК-12), что успешно 
реализуется на уровнях квалификации спор-
тсменов А, C, D. 
Спортсмены высокого уровня обладают при-
кладными знаниями о том, из каких частей со-
стоит занятие, какие задачи в них решаются, 
как оказывать первую доврачебную помощь 
при травмах опорно-двигательного аппарата, 
о разных средствах восстановления, новых тре-
нажерах, специальных устройствах, об арсена-
ле технической и физической подготовки в 
избранном виде спорта. Студенты-спортсмены 
отмечают: «Даже если тяжело давались изуче-
ние естественнонаучных дисциплин и погру-
жение в научную деятельность, то освоение 
профильных дисциплин, несмотря на много-
численные попуски занятий, было достаточно 
простым».
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В силу своего большого опыта профессио-
нальный спортсмен также имеет представ-
ление об организации спортивных сорев-
нований, однако зачастую исключительно в 
избранном виде спорта, здесь же вполне спо-
собен осуществлять судейство, в связи с чем 
можно говорить о небольшом объеме знаний, 
характерных для ОПК-8. Лишь на уровне по-
мощи тренеру в проведении тренировочных 
занятий (код D) спортсмены сталкиваются с 
планированием и методическим обеспечени-
ем деятельности физкультурно-спортивных 
организаций (ОПК-9, ПК-3), разработкой 
перспективных и оперативных планов подго-
товки (ПК-11), и лишь небольшая часть высо-
коквалифицированных спортсменов, участвуя 
в пропагандистских мероприятиях, встречах 
и физкультурно-спортивных мероприятиях, 
способны мотивировать разные категории на-
селения к здоровому образу жизни (ОПК-10, 
ПК-6). Профессиональный стандарт «Спор-
тсмен» подразумевает наличие необходи-
мых умений пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами связи (код D), что может соответ-
ствовать ОПК-11.
Со стороны профессиональных компетенций 
педагогической деятельности также есть ряд пе-
ресечений с профессиональным стандартом. 
Так, например, спортсмен должен знать тео-
ретические основы физкультурно-спортивной 
деятельности (на всех уровнях квалификации), 
что можно соотнести с уровнем знаний ком-
петенции ПК-2. В силу своей профессиональ-
ной деятельности спортсмен должен знать 
нормативы по видам спортивной подготовки 
и их показатели на этапах спортивной под-
готовки. Учитывая знания и личный опыт в 
определении тенденций развития вида спорта, 
можно говорить о возможности проведения 
качественного отбора занимающихся на раз-
ных этапах подготовки (ПК-10). Согласно про-
фессиональному стандарту, спортсмены также 
должны уметь контролировать собственное 
физическое и психическое состояние, знать 
порядок выполнения комплекса контрольных 
упражнений для оценки общей, специальной 
физической подготовленности и уметь вы-
полнять комплекс контрольных упражнений 

для оценки общей, специальной физической 
подготовленности, технико-тактической и 
психической подготовленности, а также про-
водить коррекцию, что может соответствовать 
ПК-13. Не вызывает никаких сомнений, что 
ПК-14, которая заключается в способности 
совершенствовать индивидуальное спортив-
ное мастерство в процессе тренировочных 
занятий, владении в соответствии с особен-
ностями избранного вида спорта техникой 
движений, технико-тактическими действиями, 
средствами выразительности, формируется 
у спортсменов, находящихся на централизо-
ванной подготовке, полностью. К подобному 
выводу можно прийти и по ПК-15, которая 
сопоставляется с рядом пунктов профессио-
нального стандарта уровней A, C, D. В рамках 
уровня квалификации C спортсмены должны 
уметь планировать оснащение физкультурно-
спортивной организации соответствующим 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
что соответствует ПК-26. 
Студенты-спортсмены отмечают, что, выбирая 
вуз, они понимали, что придется занимать-
ся сразу двумя глобальными делами – совме-
щать спортивную карьеру и образовательный 
процесс, именно поэтому они предпочитают 
профильный вуз. Спортсмены высокой квали-
фикации, тренирующиеся в сборных коман-
дах, справедливо рассчитывают, что знание 
разных средств восстановления, знакомство с 
материально-техническим оснащением, по-
вышение своего спортивного мастерства под 
руководством ведущих тренеров России по-
зволят им успешно справляться с усвоением 
учебного материала и промежуточной аттеста-
цией. 
Ведущие спортсмены, выступающие на меж-
дународной арене, в состоянии также выяв-
лять актуальные вопросы в сфере физической 
культуры и спорта (ПК-28, ПК-30), так как в 
необходимых умениях уровней квалификации 
спортсменов С и D указано умение проводить 
анализ передового российского и зарубежно-
го опыта подготовки к соревнованиям, однако 
это относится зачастую только к избранному 
виду спорта. Согласно профессиональному 
стандарту, спортсмен (код D) должен знать 
основы работы с текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами, электронной по-
чтой и браузерами, что соотносится с ПК-29. 
Профессиональный стандарт требует от спор-
тсмена умения осуществлять пропаганду фи-
зической культуры и спорта, что также частич-
но соотносится с ПК-31.
Таким образом, было выявлено, что большое 
количество требований к знаниям и умениям, с 
одной стороны, к спортсмену при выполнении 
профессионального стандарта «Спортсмен», с 
другой стороны, к студенту при выполнении 
ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура, находит общие 
точки соприкосновения. Другими словами, в 
ходе своей профессиональной деятельности 
спортсмен в определенном объеме овладевает 
компетенциями ФГОС ВО 3+ по направле-
нию подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
что было подтверждено экспертным мнением 
опрошенных студентов-спортсменов.

Далее в рамках экспериментальной части 
исследования нами была осуществлена экс-
периментальная апробация разработанной 
методики путем оценки качества владения ком-
петенциями ОК-7, ОПК-1, ПК-15, ПК-18, ПК-
30 по дисциплине «Физиология спорта» обра-
зовательной программы 49.03.01 Физическая 
культура (профиль – Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта). В эксперименте при-
няли участие 20 студентов-спортсменов, кото-
рые проходят централизованную спортивную 
подготовку в федеральных центрах спортив-
ной подготовки либо в профессиональных 
спортивных клубах (экспериментальная груп-
па), а также 20 студентов, не проходящих цен-
трализованную спортивную подготовку (кон-
трольная группа). 
Обращает на себя внимание зависимость 
уровня (подуровня) квалификации спортсме-
на и разнообразия трудовых функций. Чем 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов посещаемости и успеваемости у студентов контрольной и экс-
периментальной групп
Показатели Контрольная группа 

(n=20)
Экспериментальная 

группа (n=20)
Средний балл успеваемости 1 модуль 14,55±3,57 14,25±4,5
Средний балл успеваемости 2 модуль 14,68±2,93 13,85±4,66
% успеваемости за 1 модуль 72,75 71,25
% успеваемости за 2 модуль 73,38 69,25
% посещаемости занятий за 1 модуль 81,25 30,83
% посещаемости занятий за 2 модуль 89,29 25
Отношение успеваемости к посещаемости 1 модуль (усл.ед) 0,90 2,31
Отношение успеваемости к посещаемости 2 модуль (усл.ед) 0,82 2,77
Средний балл ответа на зачете 38,00±8,64 38,75±7,56
% правильных ответов на зачете 76,00 77,5
Итоговое количество баллов за семестр 76,14±13,69 69,98±14,63

Таблица 2 – Показатели удовлетворенности студента образовательной деятельностью
Удовлетворенность

Уровни психологическая интеллектуальная физическая

низкий

грусть, озабоченность, недовольство;
 волнение, напряжение, беспокойство 
по поводу необходимости осущест-
вления учебно-познавательной 
деятельности согласно графику 
тренировок и соревнований

низкая работоспособность, снижение 
качества выполнения учебных зада-
ний, нет познавательного интереса;
 затруднения в формулировании 
мыслей и выборе слов для их адек-
ватного выражения; недовольство 
результатами обучения

нет удовлетворен-
ности предметно-
пространственными 
условиями образова-
тельной среды

средний

некоторые ситуации учебной дея-
тельности, взаимодействия вызывают 
волнение и напряжение;
некоторое беспокойство по поводу 
осуществления учебной деятельности 
согласно графику тренировок и со-
ревнований

 хорошая ориентация в знакомом 
учебном материале, отсутствие про-
блем с запоминанием и воспроизве-
дением учебного материала;
удовлетворенность результатами 
обучения, но «пробелы» знаний еще 
имеются 

частичная удовлетво-
ренность предметно-
пространственными 
условиями образова-
тельной среды

высокий

радость, удовольствие и удовлетво-
рение от учебного процесса; 
спокойствие, уверенность за воз-
можность осуществлять учебно-
познавательную деятельность 
согласно графику тренировок и 
соревнований

настрой на учебную деятельность, 
способность к длительному сосре-
доточению внимания, увлеченность 
работой;
отсутствие проблем с запоминанием 
и воспроизведением учебного мате-
риала; удовлетворенность результа-
тами обучения

полная удовлетворен-
ность предметно-
пространственными 
условиями образова-
тельной среды
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выше уровень квалификации, тем шире диа-
пазон необходимых знаний, умений и тру-
довых действий, соответственно увеличива-
ется процент пересечения с компетенциями 
ФГОС ВО 3+. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что спортсмен, осуществляющий 
деятельность по подготовке к соревнованиям 
и участию в соревнованиях, по содействию 
тренеру (тренерам) в проведении трениро-
вочного процесса спортсменов (код D), имеет 
определенный объем знаний, умений и навы-
ков, что в значительной мере способствует 
формированию у него общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.
В ходе эксперимента по применению методи-
ки оценки качества владения компетенциями 
в рамках дисциплины «Физиология спорта» 
было выполнено следующее:
1) составлен единый перечень планируемых 
(преподавателем) результатов освоения дис-
циплин, соответствующих компетенциям, 
установленным ОПОП;
2) на основе применения разработанной ме-
тодики составлен перечень знаний, умений и 
действий спортсмена, которые содержатель-
но соответствуют запланированным в рабо-
чих программах результатам освоения дис-
циплин;
3) на основе сопоставления объемов плани-
руемых результатов освоения дисциплин и 
соответствующих им знаний, умений и дей-
ствий спортсмена определены размеры содер-
жательного совпадения (интеграции) учебной 
дисциплины и спортивной деятельности;
4) участвовавшие в эксперименте студенты-
спортсмены были освобождены от выполне-
ния текущих учебных заданий по формирова-
нию компетенций, имеющих содержательное 
пересечение с профессиональным стандар-
том «Спортсмен»; соответственно, баллы в се-
местре были распределены между выполняе-
мыми заданиями;
5) все студенты прошли промежуточную ат-
тестацию по дисциплине по единому фонду 
оценочных средств.
Итоговые сравнительные данные по успеваемо-
сти обучающихся представлены в таблице 1.
Итоги эксперимента показывают, что 

студенты-спортсмены, несмотря на то что по-
сещали только около 30% учебных занятий, 
благодаря тому что являются действующими 
спортсменами набрали сопоставимое итого-
вое количество баллов по итогам промежу-
точной аттестации.
Эксперимент по исследованию комфортно-
сти образовательной среды проводился нами 
в начале и в конце первого учебного семестра 
2017-2018 учебного года среди выбранных 20 
студентов-спортсменов. Для этого нами была 
использована методика «Оценка психической 
активации, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения и комфортности», разработанная 
Н.А. Курганским (1990), а также собственная 
анкета-опросник.
Посредством методики, предложенной 
Н.А. Курганским, нами были исследова-
ны такие состояния студента, как психиче-
ская активация, интерес, эмоциональный 
тонус, напряжение и комфортность. Во-
просы нашей анкеты-опросника были на-
правлены на изучение удовлетворенности 
студентов-спортсменов возможностью обу-
чаться, совмещая учебно-познавательную, 
социально-коммуникативную и 
тренировочно-соревновательную деятель-
ность; возможности регулировать график 
изучения дисциплин; процесса, условий и 
результатов обучения; своевременного по-
лучения обратной связи от субъектов обра-
зовательного процесса; соответствия между 
соматическими, телесными потребностями 
и предметно-пространственными условиями 
образовательной среды.
В результате уровни комфортности образо-
вательной среды вуза физической культуры 
оцениваются по определенным показателям, 
характеризующим три составляющие ком-
фортности: психологическую, интеллекту-
альную, физическую (таблица 2).
Опрос студентов-спортсменов на предмет их 
удовлетворенности организацией учебного 
процесса проводился в два этапа: в начале 
учебного года, то есть перед началом экспе-
риментальной части исследования, а также в 
конце первого учебного семестра 2017-2018 
учебного года, после завершения изучения 
дисциплины «Физиология спорта».
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В таблице 3 и на рисунке представлены сред-
неарифметические значения трех составляю-
щих комфортности образовательной среды: 
психологической, интеллектуальной, физи-
ческой. 
Таким образом, по итогам второго этапа экс-
перимента нами были получены результаты 
изменения комфортности образователь-
ной среды (среднеарифметическое значе-
ние психологической, интеллектуальной и 
физической составляющих) для студентов-
спортсменов. Если на первом этапе 3 
студента-спортсмена оценивали комфорт-
ность образовательной среды на низком уров-
не и 13 студентов-спортсменов – на среднем 
уровне, то на втором этапе только 1 студент-
спортсмен остался недоволен организацией 
учебного процесса. Также увеличилось коли-
чество студентов-спортсменов, которые стали 
оценивать комфортность учебного процесса 
на среднем и высшем уровне. 
С помощью программы статистического ана-
лиза StatPlus Pro v6 было проведено сравнение 
данных контрольной и экспериментальной 
групп. Сравнение проводилось для баллов, по-

лученных студентами за посещение занятий, 
на зачете и итоговых баллов за дисциплину 
(таблица 4).
Для сравнения был применен критерий 
Стьюдента для независимых выборок (двух-
выборочный t-тест). Все данные были про-
верены на нормальность распределения при 
помощи критерия Колмогорова-Смирнова/
Лиллифорcа. Все данные соответствуют зако-
ну нормального распределения.
Следующим шагом был применен критерий 
Фишера для выяснения достоверности раз-
личий дисперсий сравниваемых выборок [8]. 
В случае, если согласно критерию Фишера 
дисперсии сравниваемых выборок различи-
мы статистически недостоверно, применялся 
критерий Стьюдента (t-тест) с одинаковыми 
дисперсиями (гомоскедастический), в иных 
случаях применялся критерий Стьюдента с 
различными дисперсиями (гетероскедастиче-
ский). 
Из данных таблицы видно, что статистически 
значимо различается лишь показатель по-
сещаемости, что объясняется нахождением 
спортсменов на централизованной подготов-

Таблица 3 – Результаты изучения уровня комфортности образовательной среды
Уровни удо-
влетворен-
ности

Един. 
изм.

Результаты анкетирования на 1-м этапе Результаты анкетирования на 2-м этапе
Контрольная 

группа
Экспериментальная группа Контрольная 

группа
Экспериментальная группа

Низкий чел. 0 3 0 1
% 0 15 0 5

Средний чел. 9 13 10 14
% 45 65 50 70

Высокий чел. 11 4 10 5
% 55 20 50 25

Рисунок – Результаты из-
учения уровня комфорт-
ности образовательной 
среды
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Таблица 4 – Баллы за посещение занятий, на зачете и итоговые баллы за предмет студентов контрольной и 
экспериментальной групп

Группы студентов Посещение Зачет Итоговый балл
Контрольная группа 8,41±2,6 38,00±8,64 76,14±13,69
Экспериментальная группа 2,83±1,8* 38,75±7,56 69,98±14,63

* – Различия между группами при Р≤0,05 по критериям Стьюдента и Фишера

ке. Однако результаты зачетов в контрольной 
и экспериментальной группах, как и итоговых 
баллов, статистически значимо не отличают-
ся, здесь необходимо учитывать тот факт, что 
в процессе обучения студентам предлагалось 
выполнить задания в меньшем объеме, лишь 
те, которые не находят «пересечений» с тру-
довой спортивной деятельностью. 
Далее, используя данные таблицы 3, проведен 
сравнительный анализ уровней комфортно-
сти образовательной среды для контрольной 
и экспериментальной групп на 1 и 2-м этапах. 
Результаты удовлетворенности в контрольной 
и экспериментальной группах на начало экс-
перимента (1-й этап) значимо различаются. В 
контрольной группе удовлетворенность была 
значимо выше. В конце эксперимента (2-й 
этап) статистически значимых различий между 
группами не наблюдается. 

ВЫВОДЫ
В результате настоящего исследования было 
доказано, что концептуальной основой ин-
теграции учебного процесса со спортивной 
подготовкой является компетентностный 
подход в организации высшего образования, 
где в качестве планируемых результатов осво-
ения образовательной программы использу-

ются знания, умения, трудовые действия по 
профессиональному стандарту «Спортсмен». 
В связи с этим интеграция учебного процес-
са и спортивной деятельности обучающихся 
должна быть формализована в виде характе-
ристических особенностей образовательной 
программы, учитывающей специфику и со-
держание спортивной деятельности. 
Нами разработана и экспериментально про-
верена методика оценки качества владения 
компетенциями на основе установления со-
держательного соответствия с требованиями 
профессионального стандарта «Спортсмен». 
Доказано, что применение разработанной 
методики оценки качества владения компе-
тенциями при изучении учебных дисциплин 
повышает удовлетворенность студентов-
спортсменов условиями организации учеб-
ного процесса в вузе спортивного профиля. 
Результаты настоящего исследования в виде 
практических рекомендаций по интеграции 
учебного процесса и спортивной подготовки 
могут быть применены в вузах спортивного 
профиля, а также в образовательных орга-
низациях высшего образования другого про-
филя (классические, педагогические), реали-
зующих образовательные программы по УГС 
49.00.00 «Физическая культура и спорт».

Статья подготовлена в рамках выполнения Тематического плана проведения прикладных на-
учных исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования госу-
дарственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации на-
учных организаций и образовательных организаций высшего образования на 2017-2019 годы 
(приказ Минспорта России от «16» декабря № 1298)
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
СПОРТИВНОГО ВУЗА
А.Н. Гарипова, В.И. Волчкова, З.И. Павицкая 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: supersportkaf@yandex.ru

Аннотация 
В статье обосновывается актуальность и необходимость формирования профессиональной компетен-
ции преподавателя иностранного языка. Этого требуют современные условия, возросшие требования к 
процессу обучения иностранным языкам и образовательные стандарты.
Цель исследования – предложить эффективные пути решения современных проблем формирования 
профессиональной компетенции преподавателя иностранного языка спортивного вуза.
Задачи исследования: 1. Осуществить анализ психолого-педагогической, лингвистической и методиче-
ской литературы по проблеме формирования профессиональной компетенции преподавателей. 2. Рас-
смотреть содержание и структуру профессиональной компетенции преподавателя иностранного языка. 
3. Проанализировать современные проблемы формирования профессиональной компетенции препо-
давателя.
Раскрывается сущность понятия «профессиональная компетенция преподавателя иностранного язы-
ка» как комплекс лингвокультурных, социолингвистических, стратегических и дискурсивных знаний, 
умений и навыков, позволяющих преподавателю иностранного языка эффективно сотрудничать со сту-
дентом в конкретных социально детерминированных профессиональных ситуациях. Для достижения 
цели и решения поставленных задач использовалась комплексная методика, которая включала в себя 
теоретические (анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследова-
ния, изучение учебно-методической документации ПГАФКСиТ) и эмпирические методы (опрос препо-
давателей кафедры иностранных языков и языкознания, наблюдение, посещение открытых и показных 
занятий, беседы с преподавателями и студентами). 
Проблема формирования профессиональной компетенции преподавателя рассматривается с разных 
точек зрения. Авторы данной статьи разделяют точку зрения, которая определяет профессиональную 
компетенцию как совокупность двух компонентов: профессионально-технологического и компонента, 
включающего ключевые компетенции специалиста.
В статье подробно анализируются проблемы современного языкового образования: проблема учебника по 
иностранному языку, проблема государственного стандарта, проблема квалификации и профессиональной 
адекватности преподавателя иностранного языка, проблема противоречивости и двусмысленности различ-
ных идей и представлений в современном образовании. Предлагаются пути их решения: создание гибкой и 
мобильной системы повышения квалификации и поиск новых, более эффективных форм взаимодействия 
образовательных учреждений, методических служб, профессиональных объединений педагогов по целена-
правленному непрерывному педагогическому образованию преподавателей иностранного языка.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, образование, иностранный язык, технология, уме-
ния, опрос.

MODERN PROBLEMS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHERS IN THE SPORT UNIVERSITY
A.N. Garipova, V.I. Volchkova, Z.I. Pavitskaya 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e article studies the relevance and the necessity of forming professional competence of foreign language 
teachers in the sport university. It is required by modern conditions, increased requirements for the learning 
process of foreign languages and educational standards. 
Th e aim of the research – to off er eff ective ways of dealing with modern challenges of forming the professional 
competence of a foreign language teacher in the sport university.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия, возросшие требования 
к процессу обучения иностранным языкам и 
образовательные стандарты диктуют необхо-
димость повышения профессиональной ком-
петенции преподавателей иностранного языка. 
Это актуализирует наше исследование, направ-
ленное на поиск путей решения современных 
проблем формирования данной компетенции.
Цель данной статьи – предложить эффек-
тивные пути решения современных проблем 
формирования профессиональной компетен-
ции преподавателя иностранного языка спор-
тивного вуза.
В соответствии с поставленной целью опреде-
лены следующие задачи исследования: 
1. Осуществить анализ психолого-педа-
гогической, лингвистической и методической 
литературы по проблеме формирования про-
фессиональной компетенции преподавателей. 
 2. Рассмотреть содержание и структуру про-
фессиональной компетенции преподавателя 
иностранного языка. 
3. Проанализировать современные проблемы 
формирования профессиональной компетен-
ции преподавателя.

Для достижения поставленной цели и реше-
ния задач мы использовали комплексную ме-
тодику. Она включает в себя теоретические и 
эмпирические методы. 
Теоретические методы – анализ психолого-
педагогической и методической литературы 
по проблеме исследования, изучение учебно-
методической документации ПовГАФКСиТ 
(учебно-образовательные программы, учебные 
и тематические планы). 
Эмпирические методы – опрос преподавате-
лей кафедры иностранных языков и языкоз-
нания по поводу изменений, которые помогут 
усовершенствовать процесс обучения ино-
странному языку; трудностей, которые они ис-
пытывают, и объективных причин их возник-
новения; наблюдение; посещение открытых 
и показных занятий преподавателей; беседы с 
преподавателями и студентами ПовГАФКСиТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из вышеизложенных целей и методов 
исследования, можно дать следующее опреде-
ление профессиональной компетенции 
преподавателя иностранного языка: это ком-
плекс лингвокультурных, социолингвистиче-

Th e objectives of the research: 1. To analyze psychological, pedagogical, linguistic and methodological lit-
erature focused on the issue of forming professional competence of teachers. 2. To consider the content and 
structure of the professional competence of a foreign language teacher. 3. To analyze the current problems of 
forming the professional competence of a teacher.
Th e essence of the “professional competence of a foreign language teacher” concept is revealed as a complex of 
linguocultural, sociolinguistic, strategic and discursive knowledge, skills and abilities allowing the teacher of a 
foreign language to cooperate eff ectively with a student in specifi c socially determined professional situations.
In order to achieve the set goals and objectives we used the complex methodology that included theoretical 
methods (analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem, the 
study of methodological documentation of Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tour-
ism), and empirical methods (survey of teachers of the Department of Foreign Languages and Linguistics, 
observation, visiting workshops and master classes, conversations with teachers and students).
Th e problem of forming professional competence of a teacher is examined from diff erent points of view. Th e 
authors of this article share a point of view that defi nes professional competence as a combination of two com-
ponents: a professional and technological component and a component that includes the key competencies of 
a specialist.
Th e article analyzes the problems of modern language education in details: the problem of foreign language 
textbooks, the problem of the educational standard, the problem of qualifi cation and professional adequacy 
of a foreign language teacher, the problem of inconsistency and ambiguity of various ideas and impressions of 
modern education.
Diff erent ways of their solutions are suggested: the creation of a fl exible and mobile system of professional 
development and the search for new, more eff ective forms of interaction between educational institutions, 
methodical services, and professional associations of teachers on the goal-directed continuous pedagogical 
education of foreign language teachers.
Keywords: professional competence, education, foreign language, technology, skills, survey.
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ских, стратегических и дискурсивных знаний, 
умений и навыков, позволяющих преподава-
телю иностранного языка эффективно сотруд-
ничать со студентом в конкретных социально-
детерминированных профессиональных 
ситуациях [1, c. 244].
Процесс формирования профессиональной 
компетентности преподавателя иностранно-
го языка не ограничивается усвоением тео-
ретических и практических курсов в содер-
жании обучения в вузе. Он включает в себя 
развитие профессиональной направленно-
сти личности преподавателя, формирование 
ценностного отношения к профессионально-
педагогической деятельности, развитие про-
фессиональных умений и навыков, про-
фессиональной гибкости и мобильности, 
самостоятельность их применения в практиче-
ской деятельности. 
Проблема формирования профессиональной 
компетенции преподавателя рассматривается с 
разных точек зрения. Согласно первой точке 
зрения, «профессиональная компетентность 
– это взаимовлияющее понятие, включающее 
три компонента – профессиональные знания, 
разнообразие используемых методов обуче-
ния с учетом использования индивидуально-
дифференцированного подхода и критич-
ность мышления» [2]. 
Вторая точка зрения рассматривает профес-
сиональную компетентность как систему сле-
дующих компонентов: социальной компетент-
ности (способность к групповой деятельности 
и сотрудничеству с коллегами, студентами, 
готовность к принятию ответственности за ре-
зультат своего труда, владение приемами и ме-
тодами профессионального обучения); пред-
метной компетентности (подготовленность к 
самостоятельному выполнению конкретных 
видов профессиональной деятельности, уме-
ние эффективно решать профессиональные 
задачи, умение адекватно оценивать результа-
ты своего труда, способность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения по специ-
альности); индивидуальной компетентности 
(готовность к постоянному повышению квали-
фикации и реализации себя в профессиональ-
ном труде, способность к профессиональной 
рефлексии, преодоление профессиональных 

кризисов, профессиональных деформаций и 
эмоционального выгорания). 
Вслед за И. А. Зимней авторы данной ста-
тьи разделяют третью точку зрения, которая 
определяет профессиональную компетен-
цию как совокупность двух компонентов: 
профессионально-технологического (базо-
вые и специальные компетенции – владение 
эффективными методиками и технологиями 
обучения иностранному языку) и компонента, 
включающего ключевые компетенции спе-
циалиста (эмпатия, стрессоустойчивость, мо-
бильность и т.д.) [3].
К ключевым компетенциям преподавателя 
иностранного языка относятся: 
• ценностно-смысловые компетенции: миро-
воззрение, ценностные ориентации, восприя-
тие окружающего мира, умение выбирать це-
левые и смысловые установки; 
• общекультурные компетенции: основы и осо-
бенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жиз-
ни человечества, культурологические основы 
семейных отношений, опыт освоения научной 
картины мира, терпимость и т.д.;
• учебно-познавательные компетенции: само-
стоятельная познавательная деятельность, ло-
гическая, методическая, культура мышления;
• информационные компетенции: умение ис-
пользовать информационные технологии, 
способность обобщать, анализировать ин-
формацию;
• коммуникативные компетенции: знание 
языка, знания средств, способов и закономер-
ностей общения, умение эффективно взаи-
модействовать с партнером по общению, на-
выки работы в группе, умение и готовность 
общаться устно и письменно, знания о стране 
изучаемого языка, саморегуляция собственно-
го поведения, умение выбора языковых форм, 
способов выражения в зависимости от условий 
речевых ситуаций;
• социально-трудовые компетенции: знания и 
опыт в сфере гражданско-общественной дея-
тельности, умение анализировать ситуацию на 
рынке труда, действовать в соответствии с лич-
ной и общественной выгодой, владеть этикой 
трудовых и гражданских взаимоотношений, 
умения планировать свою профессиональную 
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деятельность, умения соблюдать трудовую 
дисциплину и правила безопасной работы, 
умения владеть этикой трудовых и граждан-
ских взаимоотношений;
• социально-психологические компетенции: 
способность к продуктивному и конструктив-
ному общению, умение ориентироваться в со-
циальных ситуациях, правильно определять 
личностные индивидуально-психологические и 
физиологические особенности и эмоциональ-
ные состояния студентов, эмоциональная устой-
чивость, готовность решать профессиональные 
задачи, в том числе и в режиме развития, знания 
об особенностях учебно-познавательной и ком-
муникативной деятельности учебной группы и 
конкретного студента, об особенностях взаимо-
отношений преподавателя с учебной группой, 
о закономерностях общения с администрацией 
ПовГАФКСиТ и коллегами;
• компетенции личностного роста: освоение 
способов физического, духовного и интел-
лектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки, позитивное 
влияние, управление стрессовыми ситуация-
ми, креативность, эмоциональный интеллект, 
системное мышление. 
К базовым компетенциям преподавателя ино-
странного языка относятся: 
• предметная компетенция: практическое вла-
дение языком, знания в области общего языкоз-
нания, фонетики, лексикологии, грамматики, 
истории языка, знание стандартов произноше-
ния и употребления лексических единиц, уме-
ние грамотно строить и воспринимать речь на 
ИЯ, знание национально-культурных особен-
ностей страны изучаемого языка;
• методическая компетенция: грамотное целе-
полагание, умение разбираться в вопросах ме-
тодики обучения иностранным языкам, чтобы 
быть в состоянии понять и оценить методиче-
скую концепцию учебника, по которому пре-
подает, умение планировать свою педагогиче-
скую деятельность, умение ориентироваться 
в современной методической литературе, го-
товность и желание повышать свой профес-
сиональный уровень, способность научить 
студента не только говорить, но и мыслить на 
иностранном языке, умение создать иноязыч-
ную среду на занятиях;

• психолого-педагогическая компетенция: 
максимально адекватная, пропорциональная 
совокупность профессиональных, коммуника-
тивных и личностных свойств преподавателя, 
знание возрастной психологии, личностных 
внутренних ресурсов студентов, умение диф-
ференцированно подойти к студентам, найти 
сильные и слабые стороны каждого студента и 
помочь ему в преодолении трудностей изуче-
ния иностранного языка, позитивная позиция 
преподавателя иностранного языка при оцен-
ке потенциальных возможностей студента, 
осведомленность преподавателя об оптималь-
ных методах обучения, о способах профессио-
нального самосовершенствования [3].
Для решения поставленных выше задач мы 
провели устный и письменный опрос среди 
преподавателей кафедры иностранного языка 
и языкознания Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туриз-
ма, который выявил высокую готовность пре-
подавателей использовать информационно-
коммуникативные технологии в обучении 
иностранному языку. Это обосновано тем, что 
ПГАФКСиТ – это инновационный вуз с вели-
колепной информационно-коммуникативной 
средой (1С журналы, электронные табло, 
MOODLE, Sanako, доступный интернет, линг-
вистические лаборатории, электронные учеб-
ники и учебные пособия). 
Однако в педагогической деятельности препо-
давателей иностранных языков все еще оста-
ются традиционные технологии: грамматико-
переводной метод – 26%, игровые технологии 
используют 45% преподавателей, 73% препода-
вателей используют информационные техноло-
гии (видео-материалы лингвистического харак-
тера, мультимедиа-презентации, метод проектов, 
Интернет-тестирование, электронные учебные 
пособия, электронные словари и энциклопедии, 
тексты для аудирования, тестирование он-лайн, 
ведение телемоста с использованием веб-камер). 
Выяснилось, что 88% преподавателей и 93% 
студентов удовлетворены тем, как и с помо-
щью каких технологий организуется учебный 
процесс. Однако широкие круги преподавате-
лей слабо включены в процесс изучения пере-
дового педагогического опыта, поскольку мало 
стимулируются (морально и материально).
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Сегодня проблема определения качества 
преподавания иностранного языка состоит 
в том, что существующие критерии и стан-
дарты, как и прежде, направлены большей 
частью на результат обучения, сам студент 
остаётся на втором плане. Многие препода-
ватели оказываются недостаточно готовыми к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, проявляется существенный разрыв между 
уровнем их теоретической и практической 
подготовленности. Налицо проблема разо-
рванности педагогической теории и педагоги-
ческой практики [4]. 
Кроме того, существует ряд проблем в системе 
языкового общего и профессионального об-
разования, которые не способствуют повыше-
нию компетенции преподавателей иностран-
ного языка. Среди них:
1) проблема учебника. В основной список 
учебно-образовательных программ мы долж-
ны включать только учебники и учебные по-
собия, изданные в России и получившие гриф 
Министерства образования. Многие учебники 
и учебные пособия издательства «Oxford Press» 
относятся только к дополнительной литерату-
ре. Преподаватели и учителя занимаются по 
ним неофициально. В учебниках не представ-
лены упражнения с применением активных 
приемов обучения говорению. Недостаточно 
представлены контрольные упражнения, по-
зволяющие установить уровень владения ино-
странным языком. Не все учебные пособия 
находят эмоциональный отклик у студентов, 
например, учебники Питера Стратта «English 
for international tourism» и Сары Каннингэм 
и Питера Мура «Cutting Edge». Также они не 
учитывают русский менталитет и психофизи-
ологические особенности обучаемых. Студен-
ты считают, что они скучные и неинтересные. 
Кроме того, почти невозможно мотивировать 
всех без исключения студентов.
2) проблема государственного стандарта. Об-
разовательный процесс многих вузов страда-
ет от частой смены Федеральных образова-
тельных стандартов, концепций, содержания 
и функций высшего образования. Никто не 
сможет хорошо играть в футбол, если прави-
ла игры будут постоянно меняться. Постоян-
ное реформирование пагубно сказывается на 

учебно-образовательном процессе. Препода-
ватели сталкиваются с бесконечным перепи-
сыванием учебно-образовательных программ. 
Роль преподавателя в новых образовательных 
стандартах понижается, и он превратился в 
тьютора, так как студент должен уже уметь 
сам добывать знания (в основе новых об-
разовательных стандартов лежит системно-
деятельностный подход). 
3) проблема квалификации и профессио-
нальной адекватности преподавателей ино-
странного языка. Представления, стандарты и 
требования профессионально-педагогической 
деятельности постоянно меняются. Новые 
стандарты предъявляют новые требования к 
преподавателю иностранного языка. Совре-
менный преподаватель должен владеть новы-
ми технологиями и инновациями и постоянно 
внедрять их в образовательный процесс. Он 
должен быть гибким и уметь адаптироваться к 
новым запросам современного мира; 
4) проблема противоречивости и двусмыслен-
ности различных идей и представлений в со-
временном образовании. Постоянно меняется 
содержание образования. Сокращаются часы 
на гуманитарные дисциплины. На изучение 
иностранного языка отводится 2-4 часа в не-
делю, что недостаточно для поступающих 
абитуриентов с невысоким уровнем коммуни-
кативной компетенции. Целью современно-
го обучения и воспитания стали успешность, 
карьеризм, западные ценности. Новая система 
образования – инновационное образование. 
Тоталитарное управление образованием и его 
унификация подавляют ответственность, ини-
циативу и креативность преподавательских 
кадров.
Таким образом, в связи с новыми условиями 
развития общества меняется и подход к обу-
чению иностранному языку. Иностранный 
язык становится средством межкультурного 
общения, поэтому образование должно стать 
развивающим, а не репродуктивным. Необ-
ходимо переосмыслить концепцию высшего 
образования в целом и языкового образования 
в частности. Кроме того, эта система должна 
обеспечивать преемственность между средней 
школой, вузом и профессиональной деятель-
ностью. 
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В образовательной системе Республики Та-
тарстан, ориентированной на вхождение в 
мировое образовательное пространство, зна-
чительное место отводится формированию 
профессиональной компетенции преподава-
телей иностранного языка. Республиканские 
конкурсы «Учитель года», «Преподаватель 
года» и Республиканские конкурсы авторских 
программ и учебно-методических разработок 
– это индикаторы профессионального и твор-
ческого потенциала преподавателя. 
Ежегодно на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 
ГАФКСиТ» проводятся конкурсы методиче-
ских разработок преподавателей образователь-
ных организаций научно-образовательного 
кластера. В данном образовательном учрежде-
нии создана организованная инновационная 
педагогическая образовательная среда. 
В рамках повышения профессиональной ком-
петенции преподавателей иностранного языка 
кафедрой методики преподавания иностран-
ных языков Института развития образования 
РТ, управлением образования исполнитель-
ного комитета муниципального образования 
города Казань, институтом языка Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
методическим советом «Релод-Казань» ежегод-
но проводятся научно-практические конфе-
ренции. Кроме того, управление образования 
МО РТ и ЭМС «Релод-Казань» проводят встре-
чи с носителями языка и иностранными мето-
дистами, например, с методистом Джульеттой 
Анной Шуман из Oxford University Press.
В Казанском государственном техническом 
университете им. А. Н. Туполева проводятся 
научно-методические семинары для препода-
вателей иностранных языков вузов Поволж-
ского региона «Современные требования к со-
ставлению дидактических материалов». 
На базе Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и ту-

ризма проводился республиканский научно-
методический семинар «Компетентностный 
подход в обучении иностранным языкам в 
рамках реализации принципа преемственно-
сти «школа-вуз». На данном семинаре препо-
даватели предложили внести следующие из-
менения: ввести междисциплинарные курсы: 
«Основы научно-исследовательской деятель-
ности студентов» и «Профессиональное порт-
фолио будущего преподавателя иностран-
ных языков»; содержательный аспект усилить 
модулями «Технические и аудиовизуальные 
средства обучения в региональной образо-
вательной системе», «Актуальные проблемы 
обучения иностранным языкам», «Раннее обу-
чение иностранным языкам», «Развивающее 
иноязычное образование» и «Профильное 
обучение иностранному языку». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимым условием повышения профес-
сиональной компетенции преподавателей 
иностранного языка является создание гибкой 
и мобильной системы повышения квалифика-
ции и поиск новых, более эффективных форм 
взаимодействия образовательных учреждений, 
методических служб, профессиональных объ-
единений педагогов по целенаправленному 
непрерывному педагогическому образованию 
преподавателей иностранного языка. Концеп-
ция модернизации иноязычного образования 
может реализовать себя только в том случае, 
если постоянно проводить мониторинг про-
фессиональной компетенции преподавателя 
иностранного языка. В свете современных тре-
бований в поддержку преподавателям необхо-
димо разработать содержательное, структурное 
и программно-методическое обеспечение ино-
язычного образования как интегративную мо-
дель формирования профессиональной компе-
тенции преподавателя иностранного языка. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВА 
ВРЕМЕНИ У ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ РАЗЛИЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация 
Цель: изучить особенности чувства времени у футбольных арбитров различной квалификации. Орга-
низация и методы исследования. 25 футбольных арбитров Крымского футбольного союза были раз-
делены на три группы в зависимости от стажа судейства и уровня квалификации. У всех исследуемых 
по методу Б.И. Цуканова определяли τ-тип как единицу восприятия собственного времени и количе-
ственную оценку темперамента. Судьям поочередно в случайном порядке предъявляли звуковые сиг-
налы в интервалах 1,2,3,4,5,6 с. Обследуемые должны были (не видя циферблат) максимально точно 
воспроизвести предлагаемый отрезок времени. Τ-тип рассчитывали путем деления суммы воспроиз-
веденных на сумму предъявленных стимулов. Результаты. Показано, что арбитры начального уровня 
допускали наибольшую «ошибку» отклонения во времени – 5,75±0,02 с (p<0,01), а судьи третьей и 
региональной категории были предельно точны – их «ошибка» была равна 2,63±0,01 и 1,78±0,01 с со-
ответственно. Причем последние две группы между собой достоверных различий не имели. Следова-
тельно, судьи с меньшим стажем допускают бóльшие временные ошибки.
Ключевые слова: психофизиология, чувство времени, футбольные арбитры.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF SENSE OF TIME IN FOOTBALL REFEREES OF 
DIFFERENT QUALIFICATIONS
N. Yu. Tarabrina, Yu.V. Kraev
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia
Abstract
Purpose: to study the features of sense of time in football referees of diff erent qualifi cations. Research methods. 
25 football referees of the Crimean Football Union were divided into three groups depending on the refereeing 
experience and qualifi cation level. All test subjects were tested for τ-type defi nition as a unit of perception of 
their own time and quantitative assessment of temperament by B. I. Tsukanov method. Referees heard audio 
signals in the intervals 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds alternately in a random order. Th e test subjects were supposed to 
reproduce the proposed period of time as accurately as possible without seeing the dial. Th e Τ-type was cal-
culated by dividing the sum of the reproduced stimuli by the sum of the presented stimuli. Results. It is dem-
onstrated that the entry-level referees made the greatest "error" in time deviation – 5.75±0.02 s (p<0.01), and 
the judges of the third and regional categories were extremely accurate – their "error" was equal to 2.63±0.01 s 
and 1.78±0.01 s, respectively. Moreover, the last two groups did not have signifi cant diff erences between them. 
Consequently, judges with less experience make more mistakes in time reproduction.
Keywords: psychophysiology, sense of time, football referees. 

ВВЕДЕНИЕ
Роль спортивного рефери заключается в 
контроле выполнения спортсменами правил, 
существующих в конкретном виде спорта, 
оценке и фиксации достигнутого результата. 
В футболе решение этих задач реализуется 
на субъективном уровне, так как сложность и 
многокомпонентность игровых ситуаций не 

даёт возможности строго их алгоритмизиро-
вать для успешного применения каких-либо 
технических средств оценки нарушения пра-
вил [3].
В то же время рядом научных исследований 
показано, что всевозрастающая динамика 
футбольного матча, значительное количество 
технико-тактических действий игроков и их 
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активное перемещение, а также постоянно из-
меняющиеся ситуации игры нередко приводят 
к судейским ошибкам. Чаще всего это связано 
с недостаточным уровнем подготовленности 
арбитра [2,5]. Следовательно, вопросы подго-
товки футбольных арбитров на сегодняшний 
день являются актуальными.
Улучшение качества судейства и сохранение 
стабильности зависят не только от хорошей 
теоретической и физической подготовки, но 
и от степени развития у арбитров профес-
сионально значимых психофизиологических 
качеств. Среди них первостепенное значение 
имеют устойчивость, объем и переключение 
внимания, ориентация в пространстве, зри-
тельная способность восприятия информа-
ции, быстрота и правильность суждений о ре-
зультатах своих действий в ответ на изменение 
обстановки, точность восприятия длительно-
сти собственных движений, психофизиоло-
гическая пластичность [2,4,5]. Недостаточное 
развитие любого профессионально важного 
психического качества неизбежно сказывается 
на действиях судьи во время проведения игры. 
Цель исследования – изучить особенности 
чувства времени у футбольных арбитров раз-
личной квалификации.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы 25 футбольных арбитров 
Крымского футбольного союза различной 
квалификации, которые были разделены на 
три группы: в I группу вошли судьи 22-27 лет 
со стажем судейства от года до четырех лет, 
имеющие звание «Судья третьей категории по 
футболу». Во II группу вошли арбитры 25-32 
лет, имеющие звание «Судья первой категории 
по футболу», со стажем судейства от 5 до 9 лет. 
III группу составили арбитры 35-42 лет, име-
ющие квалификацию «Судья региональной 
квалификации по футболу» и стаж судейства 
более десяти лет. Исследование проводилось 
в три этапа.
На первом этапе производили анализ и обоб-
щение научно-методической литературы по 
заявленной проблематике. Рассматривались 
вопросы функциональных и психологических 

особенностей футбольных арбитров.
На втором этапе исследования изучались 
индивидуально-типологические особенности 
восприятия времени во взаимосвязи с типо-
логическими особенностями высшей нервной 
деятельности арбитров различной квалифика-
ции (темпераментом).
На третьем этапе проводили сравнительный 
анализ полученных результатов трех выделен-
ных групп, оформление работы и выводов. 
Психофизиологическая оценка чувства време-
ни и точности восприятия длительности соб-
ственных движений проводилась по методу 
профессора Б.И. Цуканова [6]. Процедурная 
сторона метода заключалась в том, что обсле-
дуемому предъявляли два звуковых сигнала, 
обозначающих начало и конец временного 
интервала в диапазоне от 1 до 6 секунд (to). 
От субъекта требовалось воспроизвести такой 
же промежуток времени (ts) как можно точнее. 
Многочисленные эксперименты показали, что 
между заданным (to) и воспроизведенным (ts) 
промежутками времени у большинства субъ-
ектов существуют различия, которые могут 
быть зафиксированы в виде определенной 
«ошибки» [6]. При этом Б.И. Цуканов показал, 
что длительность интервала воспроизводится 
и воспринимается испытуемыми как опреде-
ленная последовательность отдельных дис-
кретных единиц времени, из которых состоит 
этот интервал. Иначе говоря, у субъекта имеет-
ся собственная единица времени, с помощью 
которой измеряется непосредственно пережи-
ваемая длительность [6]. Для обозначения этой 
единицы ученый использует введенный Эрен-
вальдом коэффициент
      
                              , где
to – сумма продолжительности заданных 
субъекту интервалов, 
ts – сумма продолжительности воспроизве-
денных субъектом интервалов. 
Этот коэффициент выражается в секундах.
Расчеты полученных в работе данных прово-
дились с использованием программы Microsoft 
Excel и программного пакета «STATISTICA – 
10.0». Выбор критерия для проверки статисти-
ческих гипотез и мер центральных тенденций, 
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служащих для описания данных, проводили в 
зависимости от результатов проверки распре-
деления, которую осуществляли с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Для проверки ну-
левой гипотезы об отсутствии различий трех 
связанных групп с нормально распределенным 
признаком вначале использовали процедуры 
однофакторного дисперсионного анализа по-
вторных наблюдений (ANOVA). Далее про-
веряли нормальность распределения разно-
сти между значениями признака для парного 
критерия Стьюдента и условие сферичности 
для дисперсионного анализа повторных на-
блюдений. Затем, в случаях принятия альтер-
нативной статистической гипотезы, проводи-
ли парное сравнение групп с использованием 
параметрического теста, применяя поправ-
ку Бонферрони при оценке вычисленного 
p-значения. В данном случае в качестве меры 
центральной тенденции использовали сред-
нее арифметическое (М), а в качестве меры 
рассеяния – стандартную ошибку среднего 
арифметического (m). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всесторонний анализ Б.И. Цукановым иссле-
дования оценки чувства времени позволил вы-
яснить общий механизм переживания времени 
индивидом. «Суть его состоит в том, что непо-
средственно переживаемое время измеряется 
с помощью своеобразного «шага», функцию 
которого выполняет собственная единица 
времени индивида» [6]. То есть, конкретный 
индивид имеет свой индивидуальный «шаг», 
свою собственную единицу переживания вре-
мени. Все индивидуальные значения единицы 
времени τ конкретных субъектов размещаются 
в едином непрерывном диапазоне, в стойких 
пределах от 0,7 с меньше или равно τ до мень-
ше или равно1,1 секунды.
Анализ полученных результатов свидетель-

ствует о том, что арбитры I группы продемон-
стрировали наибольшую «ошибку» отклоне-
ния во времени – 5,75±0,02 с (p<0,01), а вторая 
и третья группы – по 2,63±0,01с и 1,78±0,01 с 
соответственно. Причем последние две группы 
между собой достоверных различий не имели. 
Следовательно, судьи с меньшим стажем допу-
скают бóльшие временные ошибки. При этом 
выявлено, что арбитры I группы (по теории 
Б.И. Цуканова) относятся к «чистым» сангви-
никам. У них высокий уровень экстраверсии 
и нейротизма, возбуждения и торможения, 
которые уравновешивают друг друга. В пове-
дении они отличаются веселостью, жизнера-
достностью, оптимизмом, подвижностью. Эту 
группу испытуемых можно отнести к индиви-
дам, которые «всегда спешат» (0,7 сек. меньше 
или равно τ меньше или равно 0,94 сек.), их 
80% от всей популяции на Земле. Интересно, 
что «больше всего в человеческой популяции 
обнаружено сангвиноидов (включая «чистых» 
сангвиников) – 44%. Вторая по численности 
группа – меланхолоиды, которых насчитыва-
ется 29%. Третья по объему группа – холеро-
иды, их 14%. Четвертая в этом ряду – группа 
флегматоидов, их 9%. А наименьшей является 
группа уравновешенных, которых встречается 
всего 4%» (таблица) [6,7].
Арбитры двух других групп были предельно 
точны, по шкале Цуканова они приближаются 
к «чистым» меланхоликам. Судьи этой группы 
имеют выраженную интраверсию и высокий 
нейротизм, а торможение вдвое выше возбуж-
дения; они ранимы, чувствительны, со скры-
той агрессивностью. Эти группы испытуемых 
можно отнести к «точным» индивидам (0,95 
сек. ≤ τ ≤ 1,0 сек), они составляют 12% от всей 
популяции на Земле. Возможно, принадлеж-
ность к тому или иному "τ-типу" послужила 
критерием распределения всех испытуемых на 
три группы с разными ориентациями во време-
ни: ретроспективе, «ситуативе» и перспективе. 

Таблица – Структура свойств нервной системы футбольных арбитров различной квалификации и их взаимоза-
висимость с типами темперамента (-типами) по теории Б.И. Цуканова (n=25)

I группа II группа III группа
N / чел. 8 8 9
-тип (с) 0,89±0,006** 0,96±0,03 0,97±0,03
тип темперамента сангвиноиды меланхолоиды меланхолоиды

Примечание: ** – р <0,01 t-критерий Стьюдента
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Согласно этому, «...реализованные, актуальные 
и потенциальные связи приобретают у субъ-
ектов с различной временной ориентацией 
разную степень значимости, что позволяет 
одним преимущественно «жить в прошлом», 
другим – «жить в будущем», а третьим – ори-
ентироваться на настоящее» [6,7]. Возможно, 
это практически предопределило уровень их 
квалификации.
Решение вопроса о причинах пере- или не-
доотмеривания интервалов времени связано с 
общими представлениями об их восприятии 
и воспроизведении. Наиболее распространен-
ное объяснение базируется на существовании 
следовых процессов после прихода сенсор-
ного сигнала и механизмах сравнения этих 
следов или же на существовании внутренних 
биологических часов [1,4]. Альтернативной 
точкой зрения является представление о вос-
приятии времени как двухкомпонентном про-
цессе, включающем формирование внутрен-
него эквивалента предъявленного интервала 
времени и считывание этого эталона при вос-
произведении или вербальной оценке [1,8].
Относительно новое направление в исследова-
ниях отражения времени представлено так на-
зываемой математической моделью «скалярно-
го тайминга», которая описывает формальные 
свойства когнитивных процессов, функцио-
нирующих в момент столкновения организма 
с задачей на отсчет времени. Зародившись как 
теория скалярных ожиданий (Gibbon, 1977), эта 
модель обрела свой современный вид в 1981 г. 
Она концептуально схожа с моделью внутрен-
них часов, предложенной в 1963 г. Трейсманом 
[7,8]. Модель внутренних часов постулирует 
специфический, связанный с отсчетом времени 
механизм, продуцирующий субъективные тем-
поральные длительности, находящиеся в пря-
мом отношении к реальному времени. Данный 
механизм является скорее интервальным, чем 
периодическим или осциллирующим. Перио-
дические часы, подобно циркадианным рит-
мам, идут непрерывно и самостоятельно под-
держивают свой ход. Напротив, интервальные 
часы нуждаются в инициировании сигналом. 
Однажды запущенная, система исчерпывает 
свой потенциал и самостоятельно отключается, 
нуждаясь в повторном запуске.

Имеются данные о том, что во временную ре-
гуляцию поведения вовлечена центральная хо-
линэргическая система [11]. Перевод длитель-
ностей, измеренных внутренними часами, в 
величины, подлежащие хранению во времен-
ной памяти, определяется уровнем мозгового 
ацетилхолина [7]. Дофамин способствует по-
вышению скорости хода внутренних часов [7]. 
Полагают, что временные реакции контроли-
руются по преимуществу холинергическими 
структурами мозга, временнόе прогнозирова-
ние – дофаминергической медиацией, а следо-
вые явления – ГАМКергической системой [4].
Mangels et al. (1998) подчеркивают гипоте-
зу о ведущей роли мозжечка в обеспечении 
центрального временнóго механизма, в то 
время как префронтальная кора лишь обе-
спечивает функции, связанные с получением, 
поддержкой, мониторингом и организацией 
временнóго представления в рабочей памяти 
[9,10]. Такие функции служат для обеспече-
ния взаимодействия между центральным вре-
менным механизмом и поведением. Вместе 
вышеуказанные отделы мозга, по-видимому, 
участвуют в системе рабочей памяти, вовле-
ченной в различение длительностей от не-
скольких миллисекунд до десятков секунд.
В экспериментах с использованием фМРТ в 
процессе оценки испытуемыми различных дли-
тельностей Rao et al. (2001) обнаружили перво-
начальную активацию в области базального 
ганглия, что, по мнению авторов, отражает его 
специфическую роль в кодировании времен-
ных интервалов, в то время как активация моз-
жечка наблюдалась позже, а потому не связана 
однозначно с оценкой времени, как предпола-
галось ранее [10]. Ранняя активация, связанная 
с кодированием времени, также имела место в 
правой нижней теменной коре и билатеральной 
премоторной коре, связывая между собой про-
цессы внимания и обработки длительностей. 
Поздняя активация правого дорсолатерально-
го префронтального кортекса была выявлена 
в ходе сравнения длительностей между собой. 
Таким образом, полученные результаты де-
монстрируют динамику корково-подкоркового 
взаимодействия различных структур мозга, от-
ражающую процесс обработки различных ком-
понентов временнóй информации.
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Отметим, что выводы относительно τ-типа как 
единицы переживания индивидом собствен-
ного времени были многократно и тщательно 
проверены рядом исследователей и подтверж-
дают, что τ-тип действительно выступает жест-
кой константой и в течение жизни индивида 
не изменяется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что судьи с меньшим стажем 
допускают бóльшие временные ошибки, чем 
более опытные рефери. Арбитры I группы 
(по теории Б.И. Цуканова) относятся к «чи-
стым» сангвиникам с достаточно сильным, 
подвижным типом высшей нервной систе-
мы. У арбитра сангвинического типа темпе-
рамента наблюдается одно из самых важных 
качеств в спорте – реакция, он быстро думает 
и способен на проявление очень быстрой ре-

акции. Из сангвиников получаются отличные 
судьи, очень часто этот темперамент можно 
наблюдать у знаменитых арбитров. Арби-
тры двух других групп – меланхолики, отли-
чаются ответственностью, высокоразвитой 
мышечно-двигательной чувствительностью, 
тонким тактическим чутьём. Они довольно не-
работоспособны и малоустойчивы к внешним 
раздражителям. Немалая тревожность часто 
вызывает у них неуверенность в своих силах 
и низкую самооценку. Определено, что хро-
нобиологические особенности восприятия 
времени во взаимосвязи с типом темперамента 
– один из ведущих факторов, лимитирующих 
успешность судейской деятельности, а их ис-
следование и совершенствование у арбитров 
различной квалификации – эффективный 
путь повышения результативности и зрелищ-
ности футбольных матчей. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Государственный институт физической культуры и спорта Армении, Ереван, Республика Армения
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Аннотация 
Цель исследования: в контексте новой парадигмы высшего образования изучить особенности 
влияния лекций с заранее запланированными ошибками на повышение познавательной активно-
сти студентов физкультурно-спортивного вуза. Методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы, анкетный опрос, беседа, математическая статистика. Результаты. Вы-
явлено, что специфика организации процесса обучения в физкультурно-спортивном вузе диктует 
необходимость широкого внедрения современных интерактивных лекций в сочетании с самостоя-
тельными формами организации учебного процесса. Однако использование последних несколько 
ограничено по причине особенностей и некоторых сложностей организации учебного процесса в 
таких вузах. Около 68% опрошенных студентов 2-го курса и 91% магистрантов ГИФКСА отметили 
целесообразность применения в учебном процессе лекций с заранее запланированными ошибками, 
считая, что их использование делает занятия более интересными, неординарными, эмоционально 
насыщенными, а формирование знаний, умений и активизацию познавательной деятельности – 
более доступными. Наши наблюдения выявили, что студенты и магистранты стали более активно 
выдвигать вопросы, дискутировать, стремились более глубоко изучать материал лекций. Использо-
вание в учебном процессе таких лекций положительно сказалось и на формировании научных ин-
тересов студентов, многие из которых уже в конце 2-го курса высказали желание принять участие в 
выполнении научно-исследовательских работ. Было замечено, что за единичным исключением слу-
шатели очной формы обучения активно и с интересом участвовали в таких лекциях и предложили 
большинство лекций проводить именно в такой форме. Выводы. Применение в учебном процессе 
физкультурно-спортивного вуза лекций с заранее запланированными ошибками положительно 
сказывается на познавательной активности обучающихся, делает занятия интересными, позволяет 
успешно решать учебно-воспитательные задачи.
Ключевые слова: парадигма образования, физкультурно-спортивный вуз, познавательная актив-
ность, современная лекция, студенты, магистранты, анкетный опрос.

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT UNIVERSITY IN 
THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION PARADIGM
A.A. Chatinyan 
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Yerevan, Armenia
Abstract
Th e goal of the research is to study the infl uence of the lectures with pre-planned errors on the increase of 
students’ cognitive activity in physical culture and sport universities in the framework of a new paradigm.
Methods of the research – study and analysis of scientifi c and methodological literature, questionnaire survey, 
conversation, math statistics.
Results. It was revealed that the necessity of wide implementation of modern interactive lectures in combina-
tion with individual forms of educational process organization is caused by the specifi city of the educational 
process in physical culture and sport universities. However the use of the last ones is limited because of the 
peculiarities and some diffi  culties of educational process organization in such universities. About 68% of in-
terviewed second-year students and 91% of graduate students of GIFKS pointed out that it is advisable to 
introduce lectures with pre-planned errors as they make the educational process more interesting, unordinary, 
emotionally charged, and the development of knowledge and skills becomes more accessible.
We revealed that students have become more active in asking questions, discussing, and they have tried to 
study the material more thoroughly. Implementation of such lectures positively infl uenced on the develop-
ment of scientifi c interests of students. Many of them expressed a desire to participate in scientifi c research in 
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ВВЕДЕНИЕ
Мировые тенденции развития и модерниза-
ции высшего образования особенно актуаль-
ны в странах, находящихся в процессе глубо-
ких социально-экономических и культурных 
преобразований.
Переход на новую систему образования в све-
те Болонских процессов, создание единого 
европейского образовательного пространства 
и происходящие интеграционные процессы 
диктуют необходимость реформы высшего 
образования, направленной на совершенство-
вание содержания, методов, форм организа-
ции процесса обучения и контроля знаний 
студентов. 
Республика Армения с 2005 года стала полно-
правным участником Болонского процесса. 
Реформа высшего образования в республике 
направлена на формирование специалиста 
нового типа, умеющего творчески мыслить, 
реализовывать знания в практической деятель-
ности, оперативно и эффективно решать воз-
никающие задачи, прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности, самосовер-
шенствоваться.
Важными направлениями реформирования 
высшей школы, успешного решения поло-
жений современной парадигмы образования 
являются модернизация и совершенствование 
процесса преподавания, увеличение доли са-
мостоятельной учебной нагрузки студента, ис-
пользование в учебном процессе новых актив-
ных и эффективных методов обучения.
К активным методам обучения можно отне-
сти и некоторые формы современных лекций, 
которые в отличие от традиционных имеют 
не только и не столько информационную, 
сколько активизирующую, развивающую, мо-
тивационную, воспитательную и оценочную 
функции. 
Согласно мнению В.И. Загвязинского [1], по 
причине наличия новых альтернативных ис-

точников получения необходимого учебного 
материала информационная функция тради-
ционных лекций «теряет свои ведущие пози-
ции». Однако, как отмечает автор, современ-
ные ее формы могут успешно решать многие 
функции лекции. 
В аспекте вышесказанного в вузовском образо-
вании следует активнее использовать потенци-
альные возможности новых форм лекционных 
занятий. Учитывая современную тенденцию 
сокращения учебной нагрузки студента и ее 
перераспределение в сторону самостоятель-
ных занятий за счет уменьшения лекционных 
часов, а также особенности организации учеб-
ного процесса в физкультурно-спортивном 
вузе, актуальны и имеют практическую значи-
мость исследования данных и многих других 
вопросов, связанных с подготовкой будущих 
учителей физической культуры и тренеров по 
видам спорта.
В научной и учебной литературе по данной 
проблеме представлены материалы, характе-
ризующие способы активации мыслительной 
деятельности, познавательной активности 
студентов на аудиторных занятиях, описаны 
формы организации современных лекций. 
Приходится констатировать, что многие иссле-
дования носят теоретический характер и опи-
сывают общепринятую методику проведения 
таких лекций, не уточняя практические подхо-
ды к их применению [1,2,3]. Имеется лишь не-
большое число научных исследований, в кото-
рых представлены результаты использования в 
высшем образовании некоторых современных 
форм лекций. В частности, есть опыт вне-
дрения в учебный процесс образовательного 
холдинга Сибирского государственного уни-
верситета технологии видеолекций [4]. Резуль-
таты применения бинарных лекций при под-
готовке музыкантов-исполнителей в филиале 
Гуманитарно-педагогической академии Крым-
ского федерального университета позволили 

the end of the second year of study. It can be noted that the majority of full-time students attend such lectures 
with great interest and even want to have them more oft en.
Conclusions. Implementation of lectures with pre-planned errors in the educational process of physical cul-
ture and sport universities positively aff ects students’ cognitive activity, makes classes interesting and helps to 
solve educational problems.
Keywords: education paradigm, physical culture and sport university, cognitive activity, modern lecture, stu-
dents, graduate students, questionnaire survey.
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заключить, что такая форма проведения заня-
тий позволяет комплексно решать некоторые 
дидактические задачи: «преодоления сугубо 
теоретического изложения и раскрытия мате-
риала лекции; пассивности восприятия студен-
тов; активизации их мышления и творческой 
деятельности…» [5]. 
Однако в этих и многих других исследовани-
ях не разъяснены особенности организации 
и практического использования современных 
лекций, методика их проведения при подго-
товке специалистов различных специально-
стей, на различных учебных курсах бакалаври-
ата, магистратуры, а также возможности таких 
лекций в реализации воспитательной, разви-
вающей и других функций, в повышении по-
знавательной активности обучающихся.
Цель исследования – в контексте совре-
менной парадигмы высшего образования 
изучить особенности влияния лекций с зара-
нее запланированными ошибками на повы-
шение познавательной активности студентов 
физкультурно-спортивного вуза.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение 
и анализ научно-методической литературы, 
анкетный опрос, педагогическое наблюдение, 
беседа, методы математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
До представления результатов научных ис-
следований и описания собственного экс-
периментального материала целесообразно 
остановиться на уточнении сути современной 
парадигмы образования. 
Парадигма образования характеризуется как 
«исходная концептуальная схема, модель по-
становки проблем и их решения в области 
образования» [6], включающая совокупность 
теоретических, методологический положений, 
сформированных в соответствии с потребно-
стями развивающегося общества. 
Прежняя «знаниевая» парадигма высшего об-
разования предполагала прежде всего овладе-
ние большим объемом знаний, необходимых 
для будущей профессиональной деятельно-
сти. При этом весь учебный процесс в вузе 
строился преимущественно на большом числе 
аудиторных занятий, в которых значительное 
место отводилось лекционной форме переда-

чи и усвоения знаний. Академическая лекция 
имела в своей основе информационную на-
полненность и успешно решала задачу пере-
дачи за короткий промежуток времени боль-
шого объема информации и научных знаний 
по изучаемому предмету.
Новые подходы в реализации современной 
модели высшего образования предполага-
ют построение учебного процесса, который 
позволяет выпускнику в условиях развиваю-
щегося социума быть готовым к активной и 
творческой профессиональной деятельности, 
способным глубоко анализировать и прогно-
зировать свою деятельность, саморазвиваться. 
Как считает М.М. Акулич, сегодня акцент в 
подготовке специалиста смещается с челове-
ка знающего, на человека, подготовленного к 
жизни, способного к активности и самореали-
зации. Автор отмечает, что современному об-
ществу нужны люди, «обладающие знаниями, 
подготовленные к жизни, ориентирующиеся в 
социокультурном пространстве…» [7].
Реализация идей и положений современной 
парадигмы образования имеет в своей основе 
конкретные мероприятия организационно-
го и содержательного характера. Они могут 
быть связаны как с увеличением доли само-
стоятельных и индивидуальных занятий, так 
и с использованием в учебном процессе ак-
тивных форм современных лекций, таких как 
лекция-дисскуссия, лекция вдвоем (бинарная), 
лекция пресс-конференция, лекция с заранее 
запланированными ошибками, видеолекция, 
лекция-визуализация и т.д., которые позволя-
ют успешно повысить познавательную актив-
ность обучающихся. Еще Ю.К. Бабанский [8] 
указывал на эффективные способы развития 
познавательной активности обучающихся, ко-
торые основываются на актуальности, новиз-
не, занимательности, эмоциональной содер-
жательности учебного материала и т.д.
В настоящее время в учебном процессе боль-
шинства зарубежных вузов акцентируется са-
мостоятельная работа студентов, соотношение 
которой с аудиторной составляет примерно 
3,5:1, 4:1 и даже 6:1, а число аудиторных за-
нятий рекомендуется планировать в пределах 
8-10 часов в неделю, увеличивая при этом объ-
ем самостоятельных занятий [2,9]. В овладе-

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ



161Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 21), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

нии теоретическим материалом сами студенты 
положительно относятся к использованию в 
учебном процессе самостоятельных занятий 
[10]. Высоко оценивая роль самостоятельных 
и индивидуальных занятий студентов в овла-
дении знаниями, в развитии необходимых 
для профессиональной деятельности способ-
ностей, следует признать, что наряду с поло-
жительной стороной в таком подходе имеется 
ряд негативных моментов. В частности, при 
уменьшении в учебном процессе количе-
ства лекций ослабевают их мотивационная, 
организационно-ориентировочная, методоло-
гическая функции, снижается эмоциональная 
составляющая учебного процесса, теряется 
преимущество живого общения преподавате-
ля со студентами. А это может негативно ска-
заться как на степени интереса студентов к из-
учаемому предмету, так и на воспитывающем 
векторе обучения. 
Вместе с тем организация процесса образо-
вания в вузах различного профиля имеет как 
общие основы, так и некоторые отличия. Сре-
ди высших учебных заведений особое место 
занимает физкультурно-спортивный вуз, в 
котором из общего объема учебной нагрузки 
определенная часть отведена совершенствова-
нию спортивного мастерства, формированию 
практических навыков студентов в различных 
видах спорта. Другая часть учебной нагруз-
ки запланирована на прохождение теорети-
ческих предметов. К примеру, программой 
подготовки специалистов по направлению 
«Бакалавр педагогики» в государственном ин-
ституте физической культуры и спорта Ар-
мении (ГИФКСА) за четырехлетний период 
очного обучения из 7200 академических часов 
на практические предметы отведено 55,4%, на 
теоретические – 44,6%.
В физкультурно-спортивном вузе в период об-
учения студенты продолжают активно трени-
роваться в составе сборной команды института, 
клуба или национальной команды страны, что 
связано с ежедневными тренировками, участи-
ем в соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах. Конечно, это может негативно сказать-
ся на посещаемости учебных лекций, графике 
прохождения учебного материала, а в итоге 
– на академической успеваемости студентов. 

Самостоятельные и индивидуальные занятия 
могут сыграть положительную роль в овладе-
нии теоретическими знаниями. Однако сле-
дует учитывать фактор физической усталости 
студентов-спортсменов и, как следствие, труд-
ность самостоятельного овладения необходи-
мыми знаниями. К тому же из общего времени, 
запланированного на теоретические предме-
ты, 646 часов (20,1%) предусмотрено для орга-
низации самостоятельных занятий студентов, а 
132 часа (4,1%) – для индивидуальной работы, 
что суммарно составляет примерно 25%. 
Учитывая вышесказанное, становится актуаль-
ным широкое использование в учебном про-
цессе студентов-спортсменов активных форм 
проведения лекционных занятий, и в част-
ности, лекций с заранее запланированными 
ошибками.
Известно, что такая лекция направлена на акти-
визацию внимания студентов, развитие мысли-
тельных процессов, умения оперативно анали-
зировать учебный материал, выступать в роли 
экспертов, рецензентов, выделять неправиль-
ную или неточную информацию. В содержа-
нии такой лекции заранее заложено определен-
ное количество ошибок орфографического, 
содержательного или методического характера. 
В ходе урока ошибки скрываются, чтобы не так 
легко можно было их заметить [2,4]. Хотя не-
редки случаи, когда внимательные студенты об-
наруживают ошибки, даже случайно допущен-
ные преподавателем. Опытный преподаватель 
может даже по ходу лекции вносить ошибки, 
ориентируясь на особенности содержания кон-
кретной лекции, общее состояние аудитории 
и место урока в расписании учебных занятий. 
Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу 
лекции отдельно или в конспекте отметить 
ошибки и представить их в конце занятия. На 
разбор обнаруженных ошибок рекомендуется 
планировать 10-15 минут.
Такая лекция выполняет несколько функций. 
С одной стороны, она стимулирует познава-
тельную активность студентов, с другой – кон-
тролирует степень усвоения знаний по пред-
мету, уровень сформированности умений и 
интеллектуальных навыков. В качестве итога 
контрольной функции следует отметить ее 
корригирующий вектор, который позволяет 
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преподавателю выявлять недочеты в препода-
ваемом материале и вносить в содержание не-
обходимые поправки.
Опыт проведения лекций с заранее запла-
нированными ошибками в учебном процес-
се бакалавров и магистрантов ГИФКСА при 
прохождении предметов «Общая педагогика 
и педагогика спорта», «Педагогика и психо-
логия высшего образования» позволил вы-
делить некоторые организационные и мето-
дические моменты, касающиеся количества 
планируемых ошибок, частоты их использо-
вания на одном занятии, а также содержания 
(сути) самих ошибок.
Так, было установлено, что в течение одной 
лекции целесообразно планировать не более 
4-5 ошибок. Даже такое их количество позво-
ляет на должном уровне поддерживать внима-
ние и аналитическую активность слушателей. 
Вместе с тем желательно проводить анализ вы-
явленных ошибок уже по ходу их обнаружения, 
что позволяет студентам на протяжении всего 
занятия быть внимательными, активно анализи-
ровать предлагаемый учебный материал. 
Вместе с этим преподаватель может так орга-
низовать учебную ситуацию, что даже при от-
сутствии запланированной ошибки слушатели 
могут включаться в активное обсуждение со-
держания той или иной части лекционного ма-
териала, дискутировать, что также способству-
ет решению многих учебно-воспитательных 
задач урока. Такие ситуации, созданные препо-
давателем, позволяют вносить еще большую 
эмоциональность в ход занятия.
Вместе с тем желательно в начале самой лек-
ции в качестве «разминки» использовать про-
стые, явно заметные ошибки, тем самым спо-
собствуя концентрации внимания, активному 
вовлечению студентов в учебный процесс. 
Как показали результаты наблюдений, ис-
пользование в учебном процессе студентов-
спортсменов таких лекций в целом способ-
ствовало более длительному сохранению 
активного внимания, развитию аналитических 
способностей, улучшению мыслительных 
процессов и, что немаловажно, повышению 
эмоциональной составляющей занятий. Не-
сомненно, в работе с магистрантами степень 
сложности скрытых ошибок должна быть бо-

лее высокой, однако при этом их количество 
должно оставаться в рекомендуемых пределах. 
Во время чтения такой лекции как минимум 
один-два раза следует дать студентам возмож-
ность короткого отдыха, предложить относи-
тельно более легкий «информационный» ма-
териал или переключить внимание на другие 
учебные вопросы. 
Вторая немаловажная сторона организации 
данного типа лекций связана с вопросом о 
частоте их проведения в течение семестра. 
Однозначно, что многократное проведение 
лекций «с заранее запланированными ошиб-
ками» нецелесообразно по нескольким при-
чинам. Их многократное и последовательное 
использование в учебном полугодии может 
привести к снижению интереса слушателей к 
этой форме преподнесения материала. К тому 
же по разным причинам аудитория не всегда 
может быть готова активно воспринимать та-
кие лекции. Поэтому чередование различных 
современных форм лекций и сочетание их с 
академическими может обеспечить высокую 
эффективность учебно-познавательного про-
цесса.
Следует добавить, что в учебном процессе ис-
пользование такой формы лекций желатель-
но начинать со 2-го курса, когда студенты уже 
полностью «вработались» в вузовский учеб-
ный процесс, овладели навыками слушания и 
конспектирования лекций. На начальном эта-
пе использования целесообразно планировать 
простые, видимые ошибки, усложняя их по 
ходу прохождения учебного материала.
Проведенное в ГИФКСА анкетирование выя-
вило, что 85% опрошенных очного отделения 
(68% студентов 2-го курса и 91% магистран-
тов) положительно относятся к данной форме 
лекций. Согласно мнению слушателей, их ис-
пользование в учебном процессе делает такие 
занятия более интересными, неординарными, 
эмоционально насыщенными, а формирова-
ние знаний, умений, навыков и активизацию 
познавательной деятельности – более доступ-
ными. Следует отметить, что примерно 15% 
студентов и 5% магистрантов отрицательно 
отнеслись к такой форме проведения лекций, 
17 и 4% слушателей соответственно, не смогли 
сориентироваться в целесообразности их ис-
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пользования. Подавляющее большинство ма-
гистрантов (93%) считают наиболее целесоо-
бразным сочетание уже опробованной формы 
лекции с традиционной «академической». По-
ложительного мнения о целесообразности со-
четания традиционных и современных форм 
лекций придерживается также О.И. Журавле-
ва, которая считает, что «вариант бинарной 
лекции может успешно дополнять традицион-
ную лекцию-информацию» [4].
Необходимо добавить, что такая форма ор-
ганизации лекций положительно сказалась 
также на формировании научных интересов 
студентов, многие из которых уже в конце 2-го 
курса выразили желание принять участие в вы-
полнении научно-исследовательских работ.
Результаты наблюдений и бесед показали, что 
за единичным исключением слушатели актив-
но и с интересом участвовали в таких лекциях 
и даже изъявили желание каждую лекцию про-
водить именно в такой форме. Более высокая 
их активность в отношении лекций с заранее 
запланированными ошибками, видимо, обу-
словлена большей мотивацией к обучению, 
более сознательным отношением к учебному 
процессу, а также более коротким периодом 
его организации, когда необходимо решать 
многие учебно-воспитательные задачи.

ВЫВОДЫ
На основе анализа научно-методической лите-
ратуры, изучения особенностей организации 
процесса обучения в физкультурно-спортивном 
вузе, анализа результатов собственных исследо-
ваний стало возможным определить методи-
ческие особенности использования лекций с 
заранее запланированными ошибками, опреде-
лить отношение студентов-спортсменов и ма-
гистрантов к такой форме лекционных занятий. 
Результаты проведенного анкетного опроса 
выявили, что примерно 85% опрошенных оч-
ной формы обучения (68% студентов 2-го курса 
и 91% магистрантов) положительно относятся 
к данной форме лекций. Их использование в 
учебном процессе физкультурно-спортивного 
вуза позволяет повышать эмоциональную со-
ставляющую занятия, делать его более инте-
ресным, активно развивать познавательные 
способности, творческое мышление, способ-
ствовать решению образовательных и воспита-
тельных задач, повышать интерес к участию в 
проведении научных исследований. 
В дальнейшем предполагается изучить осо-
бенности влияния опробованной формы 
лекционных занятий на творческое решение 
студентами и магистрантами педагогических 
задач на практических занятиях.
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

С.Н. Скороходов
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, Россия
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Аннотация 
В научной статье предпринята попытка рассмотреть спортивный маркетинг с позиций управлен-
ческого процесса и социальных функций в индустрии спорта. Актуальность выбранного направле-
ния исследования определяется необходимостью более глубокого теоретического анализа понятия 
«спортивный маркетинг» с точки зрения экономических и социологических научных подходов для 
выработки методических рекомендаций и последующего практического применения всех элемен-
тов стратегического спортивного маркетинга. Для достижения этих целей автор использует ме-
тод анализа и обобщения научно-методической литературы как зарубежных исследователей, так 
и российских теоретиков и практиков в сфере спортивного менеджмента и маркетинга. Результа-
том исследования становится научно обоснованный вывод о том, что спортивный маркетинг – это 
комплекс управленческих и социальных мероприятий, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование спортивной организации по направлению реализации и продвижения спортивных то-
варов и услуг во внешней среде. В то же время функциональная направленность и составляющая 
спортивного маркетинга не исключают возможность использования его внутреннего потенциала 
для достижения установленных целей и задач в сфере управления (администрирования) спортив-
ной организацией. При определении направлений реализации стратегии спортивного маркетинга 
организация учитывает потребительскую ценность предлагаемого продукта (товара или услуги), 
а также покупательную и ценностно-ориентированную способность конечного потребителя. Для 
этих целей необходимо не только расширять ассортимент выпускаемой продукции, но и сегмен-
тировать клиентскую базу для выстраивания более эффективных каналов сбыта и продвижения 
товаров и услуг.
Ключевые слова: индустрия спорта, маркетинг, управление, спортивная организация.

MARKETING IN THE ADMINISTRATION SYSTEM OF SPORT ORGANIZATION
S.N. Skorokhodov
“Synergy” Moscow Financial and Industrial University, Moscow, Russia
Abstract
The research paper attempts to consider sport marketing in terms of managerial process and social func-
tions in the sport industry. The relevance of the chosen research field is determined by the need for a 
deeper theoretical analysis of the “sport marketing” concept from the point of view of economic and 
sociological scientific approaches for developing methodical recommendations and subsequent practical 
application of all elements of strategic sport marketing. In order to achieve these goals, the author uses 
the method of analyzing and summarizing scientific and methodical literature of both foreign research-
ers and Russian theorists and practitioners in the field of sport management and marketing. The result 
of the research is a scientifically grounded conclusion that sport marketing is a complex of managerial 
and social measures ensuring the effective functioning of a sport organization in the sphere of selling and 
promoting sport goods and services in the external environment. At the same time, the functional orien-
tation and component of sport marketing does not exclude the possibility of using its internal potential 
for achieving set goals and objectives in the field of management (administration) of a sport organization. 
When determining the pathways for implementing the strategy of sport marketing, the organization takes 
into account the consumer value of the proposed product (product or service), as well as the purchasing 
and value-oriented ability of the target user. For these purposes, it is necessary not only to expand the 
range of products, but also to segment the client database in order to design better channels for marketing 
and promoting goods and services.
Keywords: sports industry, marketing, management, sport organization.
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На настоящем этапе развития управленческой 
мысли в экономических науках и учебных 
дисциплинах сформировалось большое ко-
личество подходов к изучению такого мето-
да управления организацией, как спортивный 
маркетинг. Большинство зарубежных авторов 
обоснованно актуализируют роль менедже-
ра (руководителя спортивной организации) 
в реализации стратегии маркетинговой по-
литики. В частности, австралийский теоретик 
Х. Вестербик даёт следующее определение 
спортивному маркетингу: «Спортивный марке-
тинг – социальный и управленческий процесс, 
посредством которого спортивный менед-
жер стремится получить то, в чём нуждаются 
и чего хотят спортивные организации…» [1]. 
Автор и некоторые его коллеги (Шелбери, 
Квинк и др.) в своих последующих исследова-
ниях доказывают не только функциональное 
предназначение спортивного маркетинга, но и 
его необходимость и актуальность в процессах 
управления организацией.
Эксперт С. Чедвик под спортивным маркетин-
гом понимает «непрерывный поиск возмож-
ностей комплексного решения как непосред-
ственных, так и косвенных задач потребителей 
спорта, компаний, работающих в спортивной 
сфере, и других физических лиц и организа-
ций, связанных со спортом, в условиях измен-
чивой и непредсказуемой среды, характерной 
для самого понятия “спорт”» [10]. То есть, де-
кларируется принцип системной реализации 
маркетинговой стратегии, предполагающей 
набор и алгоритм воспроизводства опреде-
лённых специфических методов и приёмов 
для достижения поставленной цели. В этом 
отношении сущность маркетинговой поли-
тики внутри организации сводится не только 
и не столько к достижению экономической 
результативной доминанты. Здесь в первую 
очередь актуализируется система взаимодей-
ствия и коммуникаций как между субъектами 
производства товара или услуги, так и между 
продавцом и покупателем того или иного 
предложения. Ещё один сторонник данной 
теории Филип Котлер в этой связи отмечает, 
что «маркетинг – это вид человеческой дея-
тельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена» [6]. 

Автор указывает на необходимость признания 
социального статуса (социальной роли) спор-
тивного маркетинга. 
Доказывая и аргументируя свои взгляды, ряд 
специалистов зачастую отождествляют по-
нятия «маркетинг в спорте» и «спортивный 
маркетинг», что ограничивает внутренний по-
тенциал и содержание понятия «спортивный 
маркетинг», в том числе и в контексте управ-
ленческого процесса в спортивной органи-
зации и реализации основных социальных 
функций маркетинга в индустрии спорта. Р. 
Хойя в этой связи замечает, что «маркетинг в 
спорте – это комплекс универсальных концеп-
ций и инструментов, которые могут находить 
применение в любой сфере профессиональ-
ной деятельности, в том числе и в спорте»[12]. 
Современные тенденции функционирования 
и развития индустрии спорта предъявляют по-
вышенные требования к методологии управ-
ления организацией с точки зрения набора 
специфических приёмов и навыков, которые 
должны быть выведены из общего маркетин-
га и обоснованно сгруппированы в отдельной 
учебной и/или практической дисциплине – 
спортивный маркетинг.
Акцентируя внимание на спортивном марке-
тинге как инструменте управления, необхо-
димо подчеркнуть ключевое значение марке-
тинговой стратегии организации. Экономист 
Майкл Портер, автор книги «Конкурентная 
стратегия», в своей работе доказывает необ-
ходимость реализации чёткой стратегии мар-
кетинговой политики организации для до-
стижения конечной цели. Портер отмечает, 
что «маркетинговая стратегия — это процесс 
планирования, внедрения и контроля над 
маркетинговыми усилиями, направленными 
на достижение целей организации и удовлет-
ворение потребительского спроса. В рамках 
спортивного маркетинга этот подход к опреде-
лению маркетинговой стратегии можно при-
нять при условии, что уникальные характе-
ристики спорта будут учтены в ходе процесса 
стратегического планирования» [11]. 
Поскольку спортивный маркетинг включает 
в себя ряд целенаправленных действий, в ре-
зультате осуществления которых руководи-
тель получает более глубокое представление 
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о собственных возможностях, об окружающей 
рыночной среде. Для успешного управления 
спортивной организацией необходима опре-
делённая структура (модель). Одной из таких 
моделей, отвечающих современным требова-
ниям индустрии спорта, может выступать мо-
дель управления процессом спортивного мар-
кетинга SOVATIC.
Модель SOVATIC была разработана извест-
ным спортивным маркетологом Андреем Ма-
лыгиным. На основе его исследований были 
предложены новые подходы к изучению спор-
тивного маркетинга, послужившие впослед-
ствии фундаментом как для учебных программ, 
так и для научно-практических разработок 
в индустрии спорта. Структура SOVATIC-
модели включает в себя определение субъек-
та маркетинга (Subject), объектов маркетинга 
(Object), общего позитивного представления 
о будущем объекте – видение (Vision), ана-
лиз маркетинговой среды объекта маркетинга 
(Analyses), постановку конкретных целей и вы-
бор стратегий их достижения (Targets), разра-
ботку комплекса маркетинговых инструментов 
(Instruments), мониторинг и контроль процес-
са маркетинга (Control). Каждый этап (пункт) 
модели SOVATIC представляет собой систему 
скоординированных действий и мероприятий, 
объединенных общей идеей спортивной орга-
низации [8].
Ключевым фактором и индикатором спор-
тивного маркетинга выступает производимое 
спортивной организацией благо (материаль-
ное и/или нематериальное). Однако сама 
спортивная отрасль, индустрия спорта, на-
столько специфична по отношению к другим, 
пусть даже смежным сферам жизнедеятельно-
сти общества, что даже без детализированной 
градации по характеристикам предлагаемого 
товара или услуги можно выделить наиболее 
универсальные принципы и аспекты спортив-
ного маркетинга как метода управления.
С точки зрения менеджмента наиболее эффек-
тивное применение спортивного маркетин-
гового инструментария актуально, в первую 
очередь, в рыночной системе экономических 
отношений. Ориентирование маркетинга на 
сигналы рынка спортивных событий, товаров 
и услуг, а также информационных продуктов 

индустрии спорта с учётом поведения основ-
ных его потребителей: болельщиков и зрите-
лей – определяет коммерческий успех спор-
тивной организации [9]. То есть, спортивный 
маркетинг в управлении – это ориентация всей 
структуры организации, её функциональности 
на полноценное удовлетворение потребно-
стей целевых групп потребителей товаров и 
услуг, производимых данной организацией. С 
данных позиций уместно отметить точку зре-
ния Сергея Алексеева, который делает вывод о 
том, что «маркетинг не есть нечто застывшее, 
раз и навсегда данное. Он находится в диа-
лектическом развитии. Маркетинг изменчив в 
зависимости от времени действия, области его 
применения, факторов окружающей рыноч-
ной среды и, разумеется, от интересов целевых 
потребительских групп» [3].
Рассуждая об уникальности и индивидуаль-
ности спортивного маркетинга как отдельно-
го, самостоятельного вида профессиональной 
деятельности в свете функционирования ры-
ночной системы экономики в России, а также 
современных мировых тенденций в индустрии 
спорта, необходимо отметить тесную взаимос-
вязь между экономическими потенциями и 
социальными возможностями в рамках сопри-
косновения спроса и предложения на спортив-
ный товар или услугу.
Активацию спортивного маркетинга в режи-
ме операционного, проектного и стратегиче-
ского управления спортом необходимо осу-
ществлять на основе наблюдения за внешней 
средой (рынком), а также анализа соответствия 
ресурсного обеспечения организации постав-
ленным целям и задачам. Исследования и ана-
лиз конкурентной среды с помощью инстру-
ментов спортивного маркетинга выступают 
гарантией компетентного и своевременного 
управленческого решения относительно не 
только реализуемых предложений (товаров и 
услуг), но и оптимизации административного 
и функционального содержания деятельности 
организации.
Спортивный маркетинг как метод управления 
подразумевает набор компетенций и техно-
логий, оказывающих воздействие на систему 
реализации производимого блага за счёт все-
стороннего анализа и последующего прогно-
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зирования рыночного спроса, а также соот-
ветствующего воздействия на организацию и 
управление производством.
За расширение поля стейколдеров в рамках ре-
ализации стратегии спортивного маркетинга 
выступает Владимир Алексунин: «Маркетинг 
можно трактовать как рыночную философию, 
стратегию и тактику поведения на рынке, при-
чем не только производителей, поставщиков 
и посредников, но и потребителей, практиче-
ских экономистов, ученых и непременно ор-
ганов государственной власти и управления» 
[4]. Иными словами, важное значение приоб-
ретает не технологический процесс создания 
и сбыта товара, а потребительский интерес, 
выражающийся не только в экономической за-
интересованности и возможности приобрести 
продукт, но и в отождествлении собственных 
ценностных ориентаций клиента с атрибутами 
конкретного предложения спортивной орга-
низации. 
Следовательно, к анализу деятельности спор-
тивных организаций следует подходить не 
только через призму экономических катего-
рий и обоснований, но и через методологию 
социальных систем и наук, так как любая ор-
ганизация, в том числе спортивная, это ещё и 
определённый элемент социальной структуры 
общества со всеми вытекающими из этого 
функциями и закономерностями развития. 
Следует отметить ещё одно направление в раз-
витии современного маркетинга – социальный 
маркетинг, принципы и актуальные детерми-
нанты которого могут широко применяться 
менеджментом спортивной организации. Со-
циальный маркетинг в спорте как инструмент, 
призванный улучшить жизнь людей не только 
из числа потребителей спортивных услуг и 
товаров в отдельности, но и всего общества 
в целом, выступает как источник интеграции 
между индустрией спорта и всеми сферами 
данного типа общества (социальной, полити-
ческой, экономической, духовной). 
Продвижение продукта на рынке спортивных 
товаров и услуг должно реализовываться с учё-
том ещё одного фактора, подробно о котором 
рассуждает эксперт Пиктон: «конечными по-
лучателями сообщения могут быть не только 
люди, интересующиеся спортом или спортив-

ными организациями, но и тесно связанные 
с ярыми болельщиками или участниками со-
ревнований. От получателей могут поступать 
разнообразные ответные реакции – от покупки 
и потребления товаров и услуг спорта до сооб-
щения своего мнения другим или бездействия» 
[2]. Расширение воронки потенциальных кли-
ентов является ключевым условием для кон-
курентного сосуществования в современной 
индустрии спорта. 
К основным социальным предпосылкам, ока-
зывающим влияние на работу спортивной 
организации, следует отнести инновационные 
технологии (широкое использование Интер-
нета и мобильной связи как средства доставки 
спортивной информации потребителям), раз-
витие социальных сетей, возрастную структу-
ру населения, гендерную специфику в спорте 
и так далее. 
В структуре социального маркетинга при-
нято выделять три ключевых составляющих: 
фандрайзинг, спонсорство и стимулирующие 
продажи [5]. В условиях коммерциализации 
не только профессионального спорта, но и 
спорта массового, любительского и детско-
юношеского использование указанных мето-
дов социального маркетинга является неот-
ъемлемой частью управленческого процесса и 
маркетинговой стратегии любой спортивной 
организации. В этой связи реализация стра-
тегического плана мероприятий спортивного 
маркетинга активирует набор специальных 
коммуникационных элементов, в той или 
иной степени отвечающих за связь произво-
дителя спортивного товара или услуги с конеч-
ным потребителем. Задача спортивного марке-
толога заключается в том, чтобы определить, 
насколько эффективно и продуктивно раз-
личные элементы комплекса маркетинговых 
коммуникаций могут взаимодействовать с це-
левым рынком для достижения маркетинговых 
задач компании. 
В то же время следует отметить, что спортив-
ный маркетинг с точки зрения структурного 
анализа деятельности организации несёт, пре-
жде всего, функциональное долженствование. 
То есть, при определении направления и ха-
рактера реализации стратегии спортивного 
маркетинга необходимо учитывать не только 
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специфику предлагаемого товара (продук-
та), но и такие ключевые характеристики, как 
организационная структура компании, стиль 
управления данной организацией, особен-
ности технологического процесса, управле-
ние персоналом, финансы и другие элементы 
спортивной организации. Грамотное интегри-
рование маркетингового инструментария в си-
стему функционирования спортивной органи-
зации определяет краткосрочные перспективы 
с точки зрения операционных экономических 
показателей, а также способствует качествен-
ному развитию компании во внешней среде и 
на этапах долгосрочного взаимодействия с по-
стоянными клиентами.
Важно иметь в виду не только экономическое 
предназначение спортивного маркетинга в 
процессе реализации стратегии развития ор-
ганизации, но и социальную функцию данно-
го метода управления в спорте. Продвижение 
спортивного бренда должно быть связано с 
социальными ценностями, гуманистически-
ми посылами и отражаться в неотъемлемости 
интересов спортивной организации и обще-
ства в целом. Исследовательские способности 
спортивного маркетинга напрямую зависят не 

только от стиля управления и финансовых за-
дач организации, но и от профессиональной 
подготовки субъектов управленческого про-
цесса, их социальной мобильности и интегра-
ционной вовлеченности в различные сферы 
общества, так или иначе способных формиро-
вать мнение целевых групп потребителей.
Таким образом, спортивный маркетинг как 
метод управления не может быть эффективен 
в отрыве от других управленческих инстру-
ментов. Он эффективен при условии систем-
ности и комплексности применения с такими 
направлениями деятельности организации, 
как управление персоналом, финансовое пла-
нирование, технологическое производство и 
многие другие. Основополагающий принцип 
спортивного маркетинга – ориентация на эф-
фективное удовлетворение спроса (экономи-
ческий аспект) и интереса (социальный аспект) 
конкретных целевых групп индустрии спорта. 
В этой связи уместно говорить о необходимо-
сти сегментации функциональной структуры 
спортивной организации с учётом особенно-
стей каждой группы потребителей для более 
вариативного и продуктивного управления в 
индустрии спорта.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Наука и спорт: современные тенден-
ции» («Science and Sport: Current Trends») печата-
ет оригинальные статьи, а также обзоры и статьи 
по различным направлениям спортивной науки.

Основные рубрики журнала:
- Адаптивное физическое воспитание и спорт
- Биохимия и генетика спорта
- Кинезиология
- Концепции
- Олимпизм и история спорта
- Подготовка профессиональных кадров
- Психология спорта
- Социология спорта
- Спортивная медицина
- Спортивная морфология
- Спортивная тренировка
- Спортивное питание
- 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 
тенденции» распространяется в России и за 
рубежом среди членов Международной ассо-
циации университетов 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-
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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 
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 аннота-
ции читатель должен определить, стоит ли 
обращаться к полному тексту статьи для по-
лучения более подробной, интересующей 
его информации. В аннотации должны быть 
изложены только существенные факты рабо-
ты. Приветствуется структура аннотации, по-
вторяющая структуру статьи и включающая 
введение, цели и задачи, методы, результаты, 
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