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Министерство образования и науки Республики Казахстан
Международная федерация университетского спорта
Федерация студенческого спорта Республики Казахстан

Казахская академия спорта и туризма

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Конференция FISU
«Университетский спорт: Здоровье и будущее общества»

3-4 февраля 2017 года

Алматы, Казахстан

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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I. Цель Конференции
Целью Конференции является обсуждение различных аспектов проблем физического воспи-
тания, сохранения и укрепления здоровья, приобщение студенческой молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом, выявление инновационных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных технологий.

II. Главная тема Конференции 2017 
«Университетский спорт: Здоровье и будущее общества»
Подтемы конференции
1. Университетский спорт – путь укрепления здоровья и достижения спортивных вершин Уни-
версиады.
2. Проблемы допинга в спорте и антидопинговые технологии.
3. Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии в системе массовой физической 
культуры и спорта.

III. Формы проведения и продолжительность докладов
 Доклады:
- на пленарных сессиях – 30 мин;
- ведущие доклады на секционных сессиях – 20 мин;
- доклады участников секционных сессий – 10 мин;
- выступления в прениях – 5 мин.

IV. Официальные языки Конференции: английский, казахский, русский.

V. Регистрационный взнос для иностранных представителей

Категория Пре-регистрация
(до 10.12.2016) Регистрация на месте

Постоянные
участники 60 евро 70 евро

Студенты/ аспиранты, 
магистранты 30 евро 40 евро

 Заочное участие
Участники 10 евро

В стоимость регистрационного взноса для участников входит: трансфер из аэропорта в го-
стиницу и обратно, участие в пленарных заседаниях конференции FISU, официальный ужин, 
кофе-брейки, конференц-сумка с публикациями и раздаточным материалом, транспортировка 
по городу Алматы, экскурсии по объектам Универсиады.
В стоимость регистрационного взноса для заочных участников входит: сертификат участника 
Зимней конференции, сборник материалов Конференции (в электронном формате). 

Заявка на участие

Авторам докладов необходимо заполнить регистрационную форму в 
разделе «Регистрация» на сайте Конференции:

universiade2017conferencealmaty.com

В течение 3 дней Вы получите уведомление о принятии Вашей заявки.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Объем статьи – до 4 полных страниц формата А4, включая таблицы, рисунки, список ли-
тературы.
2. Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007/XP.
3. Тип шрифта: Times New Roman, размер – 12 pt.
4. Поля: верхнее, нижнее, правое – 2,0 см, левое 4,0 см.
5. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы. Абзацы начи-
нать с отступа 1,0 см.
6. Структурные элементы статьи:
– название статьи - прописными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по левому 
краю; фамилия и инициалы – строчными буквами; название организации, города, страны – 
строчными буквами с выравниванием по левому краю.
7. В тексте должны быть выделены следующие разделы: аннотация, введение, методы, результа-
ты исследования, обсуждение и выводы.
8. В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. Ссылки следует 
указывать в тексте в квадратных скобках.
От одного автора принимаются не более 2 статей. Оргкомитет конференции оставляет за со-
бой право выбора материалов для публикации.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3 февраля (пятница)
09.00 – 10.00 Церемония открытия
10.00 – 11.00 Пленарное заседание
Раскрытие главной темы: Университетский спорт: Здоровье и будущее общества 
Олег Матыцин – Президент FISU (Российская Федерация) 
Владимир Платонов – Национальный университет физического воспитания и спорта Украи-
ны (Украина)
11.00 – 11.30 Кофе-брейк
11.30 – 12.30 Пленарное заседание
Подтема 1. Университетский спорт – путь укрепления здоровья и достижения спортивных вер-
шин Универсиады.
Моузес Сзекели – Будапештский университет имени Лоранда Этвёша (Венгрия)
Арнэ Горинг – Гёттингенский университет имени Георга-Августа (Германия)
12.30 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 Параллельные сессии
Подтема 1. Университетский спорт – путь укрепления здоровья и достижения спортивных вер-
шин Универсиады.
15.30 – 16.00 Кофе-брейк
16.00 – 17.00 Пленарное заседание
Подтема 2. Проблемы допинга в спорте и антидопинговые технологии
Томас Крисп – член медицинского комитета FISU, антидопинговый координатор (Велико-
британия) 
Эмиль Мухамеджанов – заведующий лабораторией метаболических основ питания Нацио-
нального научно-практического центра физической культуры (Казахстан) 
17.00 – 18.00 Параллельные сессии
Подтема 2. Проблемы допинга в спорте и антидопинговые технологии 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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4 февраля (суббота)
09.00 – 10.00 Пленарное заседание
Подтема 3. Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии в системе массовой фи-
зической культуры и спорта. 
Пауло Букэ – университет Трентино (Италия)
Душан Хамар – университет Комениус (Словакия)
10.00-11.30 Параллельные сессии
Подтема 3. Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии в системе массовой фи-
зической культуры и спорта.
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 13.30 Церемония закрытия
13.30 – 14.30 Обед
14.00 – 18.00 Культурная программа (посещение соревнований Универсиады) 

Официальный ужин

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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International University Sports Federation
Ministry of  Education and Sciences of  the Republic of  Kazakhstan

Student Sports Federation of  the Republic of  Kazakhstan
Kazakh Academy of  Sport and Tourism

INFORMATION LETTER 

FISU World Conference on Innovation – Education - Sport
University Sport: Health and future of  society

3-4 February, 2017 

Almaty, Kazakhstan

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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I. Aim of  the Conference 
The aim of  the Conference is discussing the different aspects of  physical education problems, saving 
and strengthening health, involvement of  youth in physical training and sport, identifi cation of  the 
innovative physical culture, rehabilitation and sport technologies. 
II. Main theme of  the Conference 
University Sport: Health and future of  society 
Subthemes of  the Conference
1. University Sport – a pathway to improving health and achievement
2. Reducing doping in sport and anti-doping technologies
3. Physical culture, rehabilitation and sport technologies in the system of  mass physical culture and 
sport
Duration of  reports:
- plenary sessions – 30 min.
- each participants’ report during workshop sessions – 10 min 
III. Conference offi cial languages: English, Kazakh, Russian
IV. Registration fee for foreign representatives 

Category Pre-registration
(till 10.12.2016) Onsite registration 

Full time participation 60 EUR 70 EUR
Student/ undergraduate/PhD 30 EUR 40 EUR

Distant participation
Participant 10 EUR

FISU Conference full-time participation registration fee covers the following:
Airport pick up & drop off, plenary sessions participation, FISU Conference Welcome Reception, 
FISU Conference Farewell Reception, coffee breaks, lunches, conference bag with published materials, 
hotel-Conference venue transportation.
FISU Conference distant participation registration fee covers the following:
FISU Conference participation certifi cate, conference book (electronic version only)

Application form for participation

Authors of  articles should fi ll the registration form on Conference website 
universiade2017conferencealmaty.com 

REQUIREMENTS FOR PAPERS
• Abstracts can be submitted in English or Russian;
• The size of  papers should be up to 4 full pages, including literature, tables and fi gures;
• Text Editor: Microsoft Word 2007/XP;
• Margins: top, bottom, right - 2,0 cm, left 4.0 cm;
• Font type: Times New Roman, size – 12 pt;
• Interline interval - single, alignment on width page;
• The structural elements of  paper should be: - theme
- theme
- title of  the article - in capital letters, bold font to left-aligned; 
- surname and initials - lower case letters, 
- name of  the organization, city and country - lower case letters 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Pictures should be submitted in separate fi les.
Introduction, methods, results of  the research, discussions should be highlighted
Literature should be placed by the citation order. References should be in square brackets. 

CONFERENCE PROGRAM
3 FEBRUARY (FRIDAY)
09.00 – 10.00 Opening Ceremony
10.00 – 11.00 Plenary session
Introduction to the Main Theme: University Sport: Health and future of  society
* Oleg MATYSTIN (Russian Federation): FISU President
* Vladimir PLATONOV - National University of  Physical Education and Sport of  Ukraine
(Kiev, Ukraine (SPEAKER OF THE OC – ALMATY 2017)
11.00 – 11.30 Coffee-break
11.30 – 12.30 Plenary session
Subtheme 1: University Sport – a pathway to improving health and achievement
*Mozes SZEKELY: Eötvös Lorànd University, Budapest, (Hungary)
*Arne GÖRING: Georg-August-Universität, Göttingen (Germany): “University Sports and Health 
Promotion: An overview of  the current state of  research and future development needs”
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Parallel sessions
ST1: University Sport – a pathway to improving health and achievement
15.30 – 16.00 Coffee-break
16.00 – 17.00 Plenary session
Subtheme 2: Reducing doping in sport and anti-doping technologies
* Thomas CRISP: Member of  the FISU Medical Commission – anti doping coordinator (United 
Kingdom of  GBR&NI)
* Emil MUKHAMEDZHANOV: Head of  the Laboratory for metabolic bases of  nutrition National 
Scientifi c and Practical Center for Physical Culture, Almaty, (Kazakhstan)
17.00 – 18.00 Parallel sessions
ST2: Reducing doping in sport and anti-doping technologies
 

4 FEBRUARY (SATURDAY)
09.00 – 10.00 Plenary session
Subtheme 3: Physical culture, rehabilitation and sport technologies in the system of  mass physical 
culture and sport
* Paolo BOUQUET: University of  Trento (Italy)
* Dusan HAMAR: Comenius University, Bratislava (Slovakia)
10.00-11.30 Parallel sessions
ST3: Physical culture, rehabilitation and sport technologies in the system of  mass physical culture and 
sport
11.30 – 12.00 Coffee-break
12.00 – 13.30 Closing Ceremony
13.30 – 14.30 Lunch
14.00 – 18.00 Cultural program (visiting the Universiade competitions) 

Offi cial dinner

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы теории 
и практики физической культуры, спорта и туризма». 
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молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 
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УДК 796.853.26

СРАВНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ПО РАЗДЕЛАМ 
ПОДГОТОВКИ В НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТАХ КИОКУСИНКАЙ 

К.В. Белый, О.Г. Эпов 

НИИ спорта Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, 
г. Москва, Россия
Для связи с авторами: E-mail: snekot@gmail.com

Аннотация: 
В работе выделяются и анализируются основные проблемы специализации спортивной подготовки спор-
тсменов в различных группах дисциплин видов спорта киокусинкай и всестилевого каратэ. По причине 
формирования такой специализации в настоящее время нет ясной картины по распределению приорите-
тов в подготовке спортсменов к спортивным поединкам, несмотря на существование различных программ 
спортивной подготовки, программ для дополнительного образования, стандарта спортивной подготовки 
и нормативных документов. В работе анализируются требования таких методических и нормативных до-
кументов в части распределения тренировочной нагрузки в зависимости от раздела подготовки, и прежде 
всего в части технико-тактической подготовки.
Ключевые слова: киокусинкай, всестилевое каратэ, соревновательный поединок, виды спортивной подго-
товки, технико-тактические навыки, физическая подготовка, физические качества, маневрирование.

COMPARISON OF DISTRIBUTION OF TRAINING VOLUME IN DIFFERENT SECTIONS 
OF PREPARATION ACCORDING TO METHODICAL AND REGULATORY DOCUMENTS 
OF KYOKUSHINKAI
K.V. Belyy, O.G. Epov
Sport research Institute of Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 
Moscow, Russia
Abstract:
In this work notes and analyzes the main problems of specialized sports training athletes in various 
disciplines of sport groups of kyokushinkai and all-style karate. Due to the formation of such specialization 
is now no clear understanding of the distribution of priorities in the preparation of athletes for sports 
fi ghts, despite the existence of a variety of sports training programs, programs for additional education, 
sports training standards and other regulatory documents. Th e authors analyze the requirements of these 
regulations for the allocation of training load, depending on the preparation of this section and above all, in 
terms of technical and tactical training.
Key words: kyokushinkai, all-style karate, questioning, competitive fi ght, types of sports training, technical 
and tactical skills, physical fi tness, physical qualities, maneuvering.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

ВВЕДЕНИЕ
Особенности развития киокусинкай 
в России и в мире
Киокусинкай – первый в истории вид спор-
тивного контактного каратэ, созданный в кон-
це 50-х годов Масутацу Оямой и получивший 
развитие во всем мире. В СССР в 1990 году, а 
впоследствии в Российской Федерации в 1991 
году, он был официально признан Государ-
ственным комитетом по физической культуре 
и спорту как вид спорта «кёкусинкай». 

После смерти основателя киокусинкай в 1994 
году произошел массовый раскол в Междуна-
родной организации киокусинкай, что приве-
ло к появлению большого количества новых 
международных организаций по виду спорта 
и фактической изоляции различных ветвей 
киокусинкай на 10-15 лет. Эта изоляция при-
вела к тому, что к 2002 году различия между 
организациями в части правил проведения по-
единков, критериев определения победителей 
и т.п. достигли такого уровня, что вид спорта 
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«кёкусинкай» прекратил свое существование и 
был включен в качестве нескольких отдельных 
групп дисциплин в вид спорта «каратэ». 
В 2004 году Федеральное агентство по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Российской 
Федерации вновь признало киокусинкай как 
вид спорта, но выделило 4 группы дисциплин, 
развиваемых пятью общероссийскими спортив-
ными федерациями, объединенными Общерос-
сийской спортивной федерацией «Ассоциация 
киокусинкай России». В 2015 году с появлени-
ем нового вида спорта «всестилевое каратэ» и 
«Федерации всестилевого каратэ России» другая 
часть общероссийских федераций, развиваю-
щих киокусинкай, вошла в ее состав для разви-
тия группы дисциплин «полный контакт». Таким 
образом, к настоящему времени существуют 5 
групп дисциплин, имеющих изначальную базу 
киокусинкай: «киокусинкай», «синкёкусинкай», 
«кёкусин», «кёкусинкан» вида спорта «киокусин-
кай», а также группа дисциплин «полный кон-
такт» вида спорта «всестилевое каратэ». 
В настоящее время, согласно официальной 
статистике Минспорта, киокусинкай – третий 
по массовости вид ударного неолимпийского 
единоборства в России. Численность занима-
ющихся ударными единоборствами в России, 
согласно данным официального статистиче-
ского бюллетеня Минспорта [1] на 31 декабря 
2015 года, представлена в таблице 1.
При этом на 12.04.16 г. признано 168 видов 
спорта и 4596 спортивных дисциплин. Таким 
образом, единоборства составляют 20,8% всех 

признанных видов спорта и 33,3% всех спор-
тивных дисциплин [2].
В части неофициального развития киокусин-
кай – всеми признанный лидер с числом за-
нимающихся более 120695 человек только под 
эгидой Ассоциации киокусинкай России (пять 
общероссийских федераций – членов Ассо-
циации) [3, разд.5], а всего – до полумиллиона 
человек (неофициальные данные Российского 
союза боевых искусств, спортсмены всех воз-
растов девяти общероссийских федераций – 
членов Союза). 
Развитию массовости киокусинкай способ-
ствуют наметившиеся в последние несколько 
лет в мировом киокусинкай интеграционные 
процессы. Появление международных союзов 
Федераций, развивающих киокусинкай, при-
вело к тому, что спортсмены разных ветвей 
киокусинкай стали принимать участие в сорев-
нованиях по другим дисциплинам вида спор-
та. Однако это сразу выявило существенные 
различия в системах подготовки спортсменов, 
специализирующихся на особенностях своих 
дисциплин.
Узкоспециализированный подход в подго-
товке спортсмена представляется, по нашему 
мнению, ошибочным и не соответствующим 
первоначальной концепции единого универ-
сального вида контактного каратэ киокусин-
кай. Кроме того, важность универсальной под-
готовки подчеркивается продолжающимися 
интеграционными процессами и движением 
киокусинкай к включению в Олимпийскую 

Таблица 1 – Данные по занимающимся ударными единоборствами в России

Вид спорта Численность 
занимающихся

Численность занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки (спортсменов)

Численность 
спортивных 
дисциплин

Численность 
групп спортив-
ных дисциплин

Олимпийские виды
Бокс 152919 21532 35 1

Тхэквондо
54789 (всего)

42811 (олимп. дис-
циплины)

10121 (всего)
8684 (олимп. дисциплины) 124 4

Неолимпийские виды
Каратэ 33036 4231 33 1
Кикбоксинг 28029 3993 148 7
Киокусинкай 23775 2535 91 4
Рукопашный бой 23248 1617 24 1
Ушу 10568 1642 37 3
Восточное боевое 
единоборство 9532 667 67 5

Тайский бокс 6365 540 28 1
Всестилевое каратэ 1462 207 76 3
Универсальный бой 3231 874 61 2
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программу, что, безусловно, приведет к встре-
че в спортивных поединках по унифициро-
ванным правилам спортсменов, воспитанных 
не только в различных дисциплинах киокусин-
кай, но и в других видах контактного каратэ.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Описанная выше ситуация раскола при-
вела к существенным отличиям в технико-
тактических рисунках ведения спортивных 
поединков спортсменами различных ветвей 
киокусинкай, что непосредственно связано с 
потенциальной многовариантностью крите-
риев определения победителя в спортивном 
поединке. 
Такими критериями являются [4, с. 23, 27]:
1. Выполнение оцененного технического дей-
ствия (достижение нокдауна или нокаута со-
перника).
2. Причиненный ущерб (без оцененного тех-
нического действия).
3. Уровень боевого духа и стремление к победе.
4. Активность на протяжении всего поединка, 
уровень физической и функциональной под-
готовленности бойцов.
5. Арсенал технических приемов, используе-
мых спортсменом, и преимущество в техни-
ческом мастерстве (в силе, точности, скорости 
ударов).
6. Преимущество одного из спортсменов в те-
чение последних 30 секунд боя.
7. Количество выходов за пределы татами, па-
дений.
8. Количество нарушений правил у каждого из 
спортсменов.
В период изоляции в различных организаци-
ях киокусинкай сложилась и закрепилась раз-
личная последовательность приоритета того 
или иного критерия определения победителя, 
закрепленная в правилах организаций. А при-
дание приоритета тому или иному критерию 
приводит не только к существенным отличиям в 
технико-тактических рисунках ведения спортив-
ных поединков, но и к изменению системы под-
готовки спортсмена. Соответственно, сформи-
ровались технологии подготовки спортсменов, 
соответствующие этим правилам и критериям.
Все это привело к тому, что в настоящее время 
нет ясной картины по распределению прио-

ритетов в подготовке спортсменов к спортив-
ным поединкам, несмотря на существование 
различных программ спортивной подготовки, 
программ для дополнительного образования, 
стандарта спортивной подготовки и норма-
тивных документов. Задачей проведенного 
исследования был анализ существующих ак-
туальных нормативных документов, исполь-
зующихся в работе тренеров киокусинкай. 
В работе анализировались требования таких 
нормативных документов в части распределе-
ния тренировочной нагрузки в зависимости 
от раздела подготовки, и прежде всего в части 
технико-тактической подготовки.
Цель настоящей работы – определение общих 
для всех групп дисциплин приоритетов в рабо-
те тренеров в процессе подготовки спортсме-
нов к спортивному поединку для последующе-
го поиска путей повышения эффективности 
соревновательного поединка. Анализ являлся 
одним из этапов работы авторов по исследо-
ванию предположения о существенной значи-
мости собственно тактической подготовки в 
результативности соревновательной деятель-
ности спортсменов киокусинкай и росте ее 
значимости по мере развития спортсмена.

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ 
ПОДГОТОВКИ В КИОКУСИНКАЙ
Существующие программы не учитывают 
специфику соревновательных поединков в 
различных группах дисциплин киокусинкай и 
всестилевого каратэ и являются усредненными. 
Тем не менее они дают общее представление 
о пропорциях распределения видов и приори-
тетах в подготовке спортсменов к спортивным 
поединкам в киокусинкай и в контактных ви-
дах каратэ вообще.
Так, одной из главных общих особенностей 
является то, что во всех рассмотренных про-
граммах техническая (далее – ТП) и тактиче-
ская (далее – ТКП) подготовка объединены в 
технико-тактическую подготовку (далее – ТТП). 
Таким образом, внутри общего раздела ТТП не-
ясным остается распределение между объемами 
тренировочной работы, посвященными раз-
дельно технике (как способности выполнять те 
или иные приемы) и тактике (как способности 
применять изученные технические приемы в 
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зависимости от конкретных условий боя и со-
перника). При очевидной взаимосвязи этих 
разделов подготовки мы тем не менее считаем 
важным анализ такого распределения. Предпо-
лагается, что при хорошо развитых средствах и 
методах физической подготовки (далее – ФП) и 
хорошо отработанных как традиционных, так 
и современных методах технической подготов-
ки перспективным для улучшения результатив-
ности соревновательной деятельности кажется 
именно расширение тактического потенциала 
спортсменов. Отметим, что основной задачей 
проведенного опроса тренеров являлась именно 
попытка анализа распределения объемов трени-
ровочной работы, посвященной технике и так-
тике раздельно, и тренировки связанных с ними 
физических качеств.
Другой общей особенностью является то, что во 
всех использующихся сейчас программах спор-
тивной подготовки закреплена тенденция сни-
жения с каждым последующим годом обучения 
доли ФП (прежде всего, общефизической) по 
сравнению с ТТП. В Типовой образовательной 
программе для учреждений дополнительно-
го образования [5] для учебно-тренировочных 
групп (далее – УТГ) УТГ 3-го года обучения 
предусмотрено выделение 51,3% времени го-
дового учебного плана на ФП и 35,7% на ТТП. 
Для УТГ 4-го года обучения эти пропорции со-
ставляют 50,0% и 37,4% соответственно, а для 
УТГ 5-го года обучения – 47,22% и 39,81% соот-
ветственно. Этап спортивного совершенствова-
ния данной программой не предусмотрен ввиду 
специфики дополнительного образования.
В разработанной теми же авторами совмест-
но с Ю.Л. Орловым «Примерной программе 
спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ», утвержденной Минспортту-
ризма РФ в 2012 году [6, c.12], приводится табли-
ца №3 соотношения средств общефизической 
(далее – ОФП), специальной физической (далее 
– СФП), технико-тактической и интегральной 
подготовки (далее – ИП) по годам обучения. В 
таблице 2 приведены объемы тренировочной 
работы в процентах в интересующих нас груп-
пах спортивной подготовки и спортивного со-
вершенствования.
Отметим, что в данной программе [6, с.8] авто-
рами вводится понятие «интегральной подго-
товки», которая предлагается как «боевая учебно-
тренировочная и боевая соревновательная 
подготовка». Это объясняется тем, что эффек-
тивность соревновательной деятельности в кио-
кусинкай зависит не только от уровня технико-
тактической подготовленности спортсмена, 
но в неменьшей степени от реализации других 
составляющих его спортивной подготовленно-
сти – физической и психической. Кроме того, 
в ходе совершенствования техники приема или 
тактики его применения спортсмену необходи-
мо концентрировать свое внимание на деталях 
движения, его моментных, временных и дис-
танционных характеристиках. В процессе же 
ведения боя в киокусинкай, как и в других род-
ственных стилях каратэ, спортсмену, наоборот, 
рекомендуется не сосредоточивать свое внима-
ние на технике выполнения приемов или думать 
о способе их проведения, а взаимодействовать с 
соперником на основе сформированных услов-
ных рефлексов.
По нашему мнению, интегральная подготовка, 
предлагаемая как самостоятельный вид под-
готовки, является формой ТТП в специально 
моделируемых условиях, а точнее – формой 

Таблица 2 – Нагрузка (в %) по Типовой образовательной программе для учреждений дополнительного об-
разования

№
п/п Разделы подготовки

Этапы подготовки
Начальной спортивной 

подготовки (НСП)
Углубленной спортивной под-

готовки (УСП)
Спортивного совер-
шенствования (СС)

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 1-й год 2-й год 3-й 
год

1 Общая физическая 
подготовка 31,5 27,5 26,8 26,1 24,4 22,1 19,0 14,4 10,7 9,1

2 Специальная 
физическая подготовка 12,5 13,8 15,9 16,3 18,0 18,4 19,0 19,0 20,5 21,0

3 Технико-тактическая 
подготовка 28,5 30,2 29,3 28,7 28,7 28,9 30,1 26,0 26,8 24,4

4 Интегральная 
подготовка 27,5 28,5 28,0 28,9 28,9 30,6 31,9 40,6 42,0 45,5

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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тактической подготовки, так как тактика под-
разумевает создание условий для оптимально-
го использования своих физических, техниче-
ских и психологических навыков в поединке. 
Если рассматривать ИП именно так (то есть 
как ТКП), то ТТП в данной программе приоб-
ретает роль технической подготовки. 
Мы видим, что в данной Программе объем 
технико-тактической подготовки остается при-
мерно одинаковым на всех этапах подготовки. 
Это подтверждает наш тезис о том, что в дан-
ной Программе раздел ТТП описывает требова-
ния к ТП, так как изучение новых технических 
элементов и совершенствование уже изученных 
продолжается на всех этапах подготовки. Рез-
кое увеличение роли ИП при переходе от этапа 
УСП к этапу СС четко подтверждает наш тезис о 
том, что в Программе ИП по сути является фор-
мой ТКП, так как именно на этапе СС значение 
тактической подготовки резко возрастает.
В Программе по кекусин-каратэ и произво-
дных дисциплин по единоборствам С.В. Сте-
панова и Е.В. Головихина [7] приводится рас-
пределение объемов тренировочной работы 
между ОФП, СФП и ТТП в зависимости от 
этапов спортивной подготовки [7, таблица 3, с. 
22]. Точно такое же распределение приводит-
ся и в Учебно-образовательной программе по 
кекусин-кан каратэ и производных дисциплин 
по единоборствам тех же авторов [8, таблица 

10] В таблице 3 приведены  объемы трениро-
вочной работы в процентах в интересующих 
нас группах спортивной подготовки и спор-
тивного совершенствования.
Как видно, совокупная доля ФП в группах УТГ 
остается неизменной – 85%, но уже на этапах 
групп спортивного совершенствования (далее – 
ГСС) и групп высшего спортивного мастерства 
(ГВСМ) объем ФП неуклонно уменьшается от 
80% до 67%, в то время как доля ТТП возраста-
ет от 20% до 33%. Однако распределение ТП и 
ТКП внутри ТТП в данной программе остается 
неопределенным.
Некоторые изменения в подходах, использован-
ных во всех вышеуказанных программах, внес 
принятый в 2016 году Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта киокусин-
кай, утвержденный приказом Министерства спор-
та РФ от 16 февраля 2015 г. N138 [9]. Главным в 
этом документе является то, что впервые в норма-
тивной документации ТП и ТКП разделены, что 
можно считать серьёзным нововведением.
Так, Приложение 2 к Стандарту устанавливает 
следующее соотношение объемов тренировоч-
ного процесса по видам спортивной подготов-
ки на этапах спортивной подготовки по виду 
спорта киокусинкай (в части интересующих 
нас видов и этапов подготовки (таблица 4) часть 
направлений подготовки мы не указываем) [9, 
Прил. 2].

Таблица 3 – Нагрузка (в %) по Программе по кекусин-каратэ и производных дисциплин по единоборствам

Средства подготовки
Этапы подготовки

УТГ ГСС ГВСМДо 2 лет Свыше 2 лет До 1 года Свыше года
Общая физическая подготовка 70 65 60 55 50 40 35 33
Специальная физическая подготовка 15 20 25 30 30 35 40 34
Технико-тактическая подготовка 15 15 15 15 20 25 25 33

Таблица 4 – Нагрузка (в %) по Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай

Разделы спортивной подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки

Тренировочный Совершенствования спор-
тивного мастерства

Высшего спортив-
ного мастерстваДо двух лет Свыше двух лет

Ката 
Общая физическая подготовка 10-13 10-13 10-13 10-14 10-14
Специальная физическая подготовка 18-24 18-24 18-24 18-24 20-26
Техническая подготовка 42-54 42-54 42-54 42-54 42-56
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 4-6 4-6 3-5 3-5 1-2

Кумитэ 
Общая физическая подготовка 37-48 25-32 29-38 29-38 31-38
Специальная физическая подготовка 20-26 24-30 23-29 23-29 18-24
Техническая подготовка 24-30 32-42 26-34 26-34 30-38
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 4-5 3-4 2-3 2-3 2-3

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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В стандарте указаны не конкретные цифры 
объемов тренировочной работы, а интервалы, 
что дает возможность разрабатывать на базе 
стандарта конкретные программы с учетом 
региональной и иной специфики организа-
ций спортивной подготовки. Однако по этой 
же причине Стандарт не позволяет опреде-
лить тенденцию изменения объемов ФП и 
ТП. Спорным является и объединение ТКП с 
теоретической и психологической подготов-
кой, как и чрезвычайно малые объемы (4-6%), 
предусмотренные Стандартом на этот раздел 
тренировочной работы. 
По нашему предположению, это может объяс-
няться тем, что под ТКП авторы подразумевают 
именно аудиторный разбор тактических схем, 
а не практический тренинг, который, по сути, 
остается в разделе ТП. То есть под ТП в данном 
стандарте подразумевается то, что традицион-
но считается ТТП. Наше предположение под-
тверждается тем, что на долю ТП здесь выделяет-
ся в среднем около 30% объема тренировочной 
нагрузки, что соответствует общепринятым ве-
личинам для ТТП. Если наше предположение 
верно, то такое терминологическое разделение 
нельзя считать удачным, а скорее – ошибочным, 
вводящим тренеров в заблуждение. 
Другим важным нововведением указанного 
Стандарта явилась попытка нормировать влия-
ние физических качеств и телосложения на 
результативность по виду спорта киокусинкай 
(таблица 5) [9, Прил. 4].
Указанная попытка определения такого влия-
ния также кажется не вполне удачной, так 
как на различных этапах подготовки степень 
влияния тех или иных факторов изменяется. В 
частности, в соответствии с концепцией авто-
ров возрастание роли ТТП по мере развития 
спортсмена увеличивает значимость коорди-
национных способностей, ловкости, скорости.

ВЫВОДЫ
Приведенное исследование позволило сделать 
следующие основные выводы:
1. Объемы тренировочной нагрузки по ос нов-
ным разделам подготовки спортсменов в кио-
кусинкай в различных актуальных норматив-
ных и методических документах и программах 
имеют между собой существенные различия, 
а зачастую и противоречия. Очевидно, это 
имеет прямым следствием тот факт, что в сво-
ей работе тренеры опираются более на свой 
индивидуальный опыт, чем на методические 
документы.
2. В проанализированных документах такти-
ческая подготовка не выделяется в отдельный 
раздел подготовки, а объединяется с техни-
ческой в технико-тактическую подготовку. 
Данный вывод идет вразрез с современными 
тенденциями в области киокусинкай, придаю-
щими существенную значимость собственно 
тактической подготовке для повышения ре-
зультативности соревновательной деятельно-
сти спортсменов высокой квалификации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ
ТП – техническая подготовка
ТКП – тактическая подготовка 
ТТП – технико-тактическая подготовка
ФП – физическая подготовка 
СФП – специальная физическая подготовка
ОФП – общефизическая подготовка
ИП – интегральная подготовка
УСП – углубленная спортивная подготовка
УТГ – учебно-тренировочная группа
ГСС – группа спортивного совершенствова-
ния
ГВСМ – группа высшего спортивного мастер-
ства
СС – спортивное совершенствование

Таблица 5 – Влияние физических качеств на результативность
Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности 3
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 3
Гибкость 2
Координационные способности 2
Телосложение 1

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное влияние

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ 
НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: 
Данная работа затрагивает вопросы спортивной тренировки квалифицированных прыгунов в длину 
на этапе углубленной специализации, в основе которой должное внимание уделяется развитию ско-
ростных способностей. 
Ключевые слова: прыжки в длину, спортивная тренировка, легкая атлетика, скоростные способности.

SPEED TRAINING LONG JUMPER ON STAGE OF PROFOUND SPECIALIZATION
A.V. Gubarev, S.Yu. Maksimova
Volgograd state Academy of physical culture, Volgograd, Russia
Abstract:
Th is paper addresses issues of physical training of qualifi ed jumpers at length on the stage of profound 
specialization, based on due consideration is given to the development of high-speed abilities.
Keywords: long jump, sports training, athletics, high-speed capability.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Отечественная 
школа легкоатлетических прыжков является 
общепризнанной. На протяжении всей исто-
рии участия в Олимпийских играх советские, а 
затем российские легкоатлеты-прыгуны стано-
вились победителями и призерами крупней-
ших международных соревнований. Успехи 
отечественных прыгунов и прыгуний во мно-
гом были связаны с разработанной нашими ве-
дущими специалистами методикой подготов-
ки в этом виде легкоатлетической программы. 
Научные труды советских специалистов зало-
жили в 1960-90 гг. основы теории и методики 
легкоатлетических прыжков. [1,6]
Однако в последние годы при сохранении 
лидирующих позиций в прыжках в длину на-
блюдается определенное снижение уровня 
результатов наших спортсменов на между-
народной арене. Во многом это связано с 
отсутствием должного внимания к беговой 
подготовке высококвалифицированных пры-
гунов, невниманием к методическим разра-
боткам советского периода, недостаточным 
использованием в тренировочном процессе 
новейших технологий специальной подго-
товки, используемых ведущими прыгунами 

мира и, как следствие, низкими показателями 
спринтерской подготовленности и скорости 
в разбеге у большинства ведущих российских 
прыгунов. [2,4,7]
Быстрота является одним из важнейших фи-
зических качеств атлета, в том числе прыгу-
на в длину. Скоростные способности прыгу-
нов, специализирующихся в горизонтальных 
прыжках, проявляются в умении набрать до-
статочно высокую скорость передвижения на 
последних шагах разбега. Чем выше эта ско-
рость, тем больше вероятность показать вы-
сокий результат на соревнованиях. [1,3]
В настоящее время существует достаточно 
много средств и методов развития быстроты 
у спортсменов. Важно понять, когда и каким 
способом развивать скоростные способно-
сти, способствующие достижению высокого 
спортивного результата, при этом учитывая 
анатомо-физиологические особенности ор-
ганизма спортсмена.
На этапе углубленной специализации трени-
ровочный процесс постоянно корректирует-
ся, этому способствует множество факторов, 
но определяющим является поиск наиболее 
эффективной разносторонней методики 
подготовки легкоатлетов. [5,7]
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Объект исследования: учебно-трениро воч-
ный процесс прыгунов в длину этапа углу-
бленной специализации.
Предмет исследования: средства и методы 
скоростной подготовки прыгунов в длину 
этапа углубленной специализации, обеспечи-
вающей высокий спортивный результат.
Цель исследования – совершенствование 
учебно-тренировочного процесса, направ-
ленного на повышение скоростных способ-
ностей прыгунов в длину на этапе углублен-
ной специализации.
Рабочая гипотеза. Предполагается, что ис-
пользование комплекса упражнений ско-
ростного характера в тренировке прыгунов 
в длину будет способствовать повышению 
скоростных качеств и росту спортивных ре-
зультатов.
Практическая значимость исследования. 
Результаты исследования могут быть исполь-
зованы:
- при планировании средств и методов 
учебно-тренировочного процесса на подго-
товительном этапе годичного цикла;
- при разработке учебных программ для групп 
начальной специализации.
Задачи исследования: 1. Выявить средства 
и методы скоростной подготовки прыгунов в 
длину на этапе углубленной специализации с 
учетом анатомо-физиологических особенно-
стей организма.
2. Определить уровень физической подго-
товленности прыгунов в длину на этапе углу-
бленной специализации.
3. Разработать и экспериментально обосно-
вать комплекс упражнений скоростного ха-
рактера прыгунов в длину на этапе углублен-
ной специализации.
Для решения поставленных задач в работе 
использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, педагоги-
ческое наблюдение, педагогическое тестиро-
вание, педагогический эксперимент и методы 
математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В педагогическом эксперименте принимали 
участие 10 юношей 15-17 лет, специализи-

рующихся в прыжках в длину. Были сфор-
мированы контрольная и эксперименталь-
ная группы (по 5 человек в каждой), исходя 
из результатов контрольных упражнений, 
проведенных перед началом эксперимента. 
Основной целью педагогического экспери-
мента являлось определение эффективности 
применения комплекса упражнений скорост-
ного характера.
Во время педагогического эксперимента 
участники контрольной и эксперименталь-
ной групп проводили учебно-тренировочный 
процесс вместе. Группы тренировались по 
общепринятой методике (прыжки и прыжко-
вые упражнения, скачки, бег на короткие дис-
танции, многоскоки и т.д.), однако в трениро-
вочный процесс экспериментальной группы 
каждые 2 недели внедрялся комплекс упраж-
нений скоростного характера.
Перед началом педагогического эксперимен-
та были проведены контрольные упражне-
ния, как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах, по результатам выполнения 
которых был выявлен исходный уровень фи-
зической подготовленности (таблица 1).
Перед началом эксперимента прыгуны пока-
зали следующие результаты в контрольных 
упражнениях: в контрольной группе средний 
результат в беге на 30 м составил 3,96±0,06 
сек, в экспериментальной – 4,06±0,06 сек, в 
беге на 60 м в контрольной – 7,62±0,09 сек, 
в экспериментальной – 7,54±0,06, в беге на 
150 м в контрольной – 18,12±0,1 сек, в экс-
периментальной – 18,10±0,08 сек, в прыжке 
в длину с 6 шагов в контрольной – 4,45±0,08 
м, в экспериментальной – 4,45±0,05 м, в 5-м 
прыжке с 6 беговых шагов на толчковой ноге 
в контрольной – 15,86±0,12 м, в эксперимен-
тальной – 15,94±0,09 м, в метании ядра 4 кг 
снизу вперед в контрольной – 13,11±0,09 м, в 
экспериментальной – 13,12±0,08 м. (таблица 
2).
После того как мы определили уровень фи-
зической подготовленности прыгунов в дли-
ну, контрольная и экспериментальная группы 
продолжили учебно-тренировочный процесс 
по общепринятой методике, однако в про-
грамму экспериментальной группы каждые 
2 недели внедрялся комплекс упражнений 
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скоростного характера, т.е. после двух недель 
интенсивных двухразовых тренировок третья 
(разгрузочная) неделя состояла из скоростной 
подготовки (таблица 1)
Так как эксперимент длился 4 месяца (16 не-
дель), комплекс упражнений был применен 
пять раз (3, 6, 9, 12, 15-я недели эксперимента). 
По окончании эксперимента было проведе-
но повторное тестирование по контрольным 
упражнениям в обеих группах (таблица 3).
Сравнивая показатели контрольной и экспери-
ментальной групп, тренирующихся по обще-
принятой методике, по окончании эксперимен-
та, можно заметить значительное улучшение 
результатов в экспериментальной группе, в 
учебно-тренировочный процесс которой был 
включен комплекс упражнений скоростного ха-
рактера.
По рисунку 1 видно, что средний результат в 
беге на 30 м в контрольной группе увеличился 
на 0,06 сек (1,5%), в экспериментальной – на 0,36 
сек (8,9 %), в беге на 60 м в контрольной – на 0,08 
сек (1,1%), в экспериментальной – на 0,42 сек 
(5,6%), в беге на 150 м в контрольной – на 0,02 сек 
(0,1%), в экспериментальной – на 0,32 сек (1,8 %), 
в прыжке в длину с 6 беговых шагов в контроль-
ной – на 0,12 м (2,7%), в экспериментальной – на 

0,31 м (7%), в 5-м прыжке с 6 беговых шагов на 
толчковой ноге в контрольной – на 0,08 м (0,5%), 
в экспериментальной – на 0,33 (2,1%), в метании 
ядра 4 кг снизу вперед в контрольной – на 0,08 
м (0,6%), в экспериментальной – на 0,38 (2,8%).
Прыгуны в длину в обеих группах тренировались 
по общепринятой методике, различие составля-
ла разгрузочная неделя, в которой эксперимен-
тальная группа использовала только скоростную 
подготовку, следовательно, прирост результатов 
в ней можно объяснить применением комплекса 
упражнений скоростного характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для совершенствования скоростных способ-
ностей прыгунов в длину на этапе углублен-
ной специализации следует использовать в 
учебно-тренировочном процессе следующие 
средства: бег в утяжеленных условиях (бег в 
гору, бег с телегой, бег с резиной), бег с макси-
мальной и субмаксимальной интенсивностью, 
бег с минимальным напряжением мышц (бег 
с расслабленным плечевым поясом, бег с за-
крытыми глазами и т.д.), прыжки в длину, в вы-
соту с максимально быстрым отталкиванием, 
силовые упражнения с весом 30-40% от веса 
спортсмена. 

Таблица 1 – Комплекс упражнений скоростного характера для прыгунов в длину на этапе углубленной специализации
№ п/п Упражнение Дозировка День недели

1. Бег 200 м с горы 10 раз Вторник
2. Бег в гору 10 раз Понедельник
3. Бег 60 м с резиной 10 раз Вторник
4. Раскатка 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 м и обратно 1 серия Четверг
5. Бег 60 м 10 раз Пятница
6. Бег 60 м с телегой 8 раз Пятница
7. Бег 30 м с низкого старта 5 раз Суббота
8 Разножка на время, 50 раз 5 серий Понедельник
9. Рывок штанги на грудь 60-70 кг 10 раз Суббота

10. Полуприсед (свой вес) в темпе 5×10 раз Суббота

Таблица 2 – Сравнение результатов контрольных упражнений перед началом эксперимента

Упражнение Группа Т Р

Бег 30 м, (сек) Контр. 3,96±0,06 1,18 >0,05Экспер. 4,06±0,06

Бег 60 м, (сек) Контр. 7,62±0,09 0,74 >0,05Экспер. 7,54±0,06

Бег 150 м, (сек) Контр. 18,12±0,1 0,16 >0,05Экспер. 18,10±0,08

Прыжок в длину с 6 беговых шагов, (м) Контр. 4,45±0,08 0,11 >0,05Экспер. 4,45±0,05

5-й прыжок с 6 беговых шагов на толчковой ноге, (м) Контр. 15,86±0,12 0,53 >0,05Экспер. 15,94±0,09

Метание ядра 4 кг снизу вперед, (м) Контр. 13,11±0,09 0,08 >0,05Экспер. 13,12±0,08

Примечание:   среднее выборочное значение +ошибка выборочного среднего, Т – расчетное значение 
критерия Стьюдента, р – уровень значимости
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Таблица 3 – Сравнение результатов контрольных упражнений контрольной и экспериментальной групп после 
окончания эксперимента

Упражнение Группа Т Р

Бег 30 м, (сек) Контр. 3,9±0,04 3,54 <0,05Экспер. 3,7±0,04

Бег 60 м, (сек) Контр. 7,54±0,1 3,44 <0,05Экспер. 7,12±0,07

Бег 150 м, (сек) Контр. 18,1±0,11 2,45 <0,05Экспер. 17,78±0,07

Прыжок в длину с 6 беговых шагов, (м) Контр. 4,57±0,07 2,36 <0,05Экспер. 4,76±0,04

5-й прыжок с 6 беговых шагов на толчковой ноге, (м) Контр. 15,94±0,1 2,55 <0,05Экспер. 16,27±0,1

Метание ядра 4 кг снизу вперед, (м) Контр. 13,19±0,11 2,38 <0,05Экспер. 13,50±0,07

Примечание:   среднее выборочное значение +ошибка выборочного среднего, Т – расчетное значение 
критерия Стьюдента, р – уровень значимости

Так как прыжок в длину – это скоростно-
силовой вид, то наряду со скоростными спо-
собностями развиваются и силовые, поскольку 
быстрота зависит от силы мышц.
В 15-17 лет организм человека не до конца раз-
вит, поэтому важно правильно дозировать на-
грузку и интервалы отдыха.
Дальность прыжка во многом зависит от скоро-
сти, которую спортсмен может развить при вы-
полнении разбега, а затем перенести ее в оттал-

кивание, поэтому скоростная подготовка является 
важным компонентом в тренировке прыгуна. 
В ходе проведенного эксперимента нам уда-
лось экспериментально обосновать комплекс 
упражнений скоростного характера. Сравнивая 
показатели контрольной и экспериментальной 
групп, которые проводили свой тренировочный 
процесс вместе, за исключением разгрузочных 
недель, экспериментальная группа показала наи-
больший прирост в контрольных упражнениях.

1. Контрольная группа; Бег 30 м, (сек); 1,5. 
2. Экспериментальная группа; Бег 30 м, (сек); 8,9
3. Контрольная группа; Бег 60 м, (сек); 1,1
4. Экспериментальная группа; Бег 60 м, (сек); 5,6
5. Контрольная группа; Бег 150 м, (сек); 0,1
6. Экспериментальная группа; Бег 150 м, (сек); 1,80
7. Кофнтрольная группа; Прыжок в длину с 6 беговых 
шагов, (м); 2,7
8. Экспериментальная группа; Прыжок в длину с 6 бе-

говых шагов, (м); 7
9. Контрольная группа; 5-й прыжок с 6 беговых шагов 
на толчковой ноге, (м); 0,5
10. Экспериментальная группа; 5-й прыжок с 6-ти бе-
говых шагов на толчковой ноге, (м); 2,1
11. Контрольная группа; Метание ядра 4 кг снизу впе-
ред, (м); 0,6
12. Экспериментальная группа; Метание ядра 4 кг 
снизу вперед, (м); 2,8

 Контрольная группа

 Экспериментальная группа

1 3 5

7

9 11

2

4
8

10
12

Рисунок 1 – Сравнение прироста результатов в контрольных упражнениях после окончания эксперимента, %
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УДК 796.01:612

РЕАКЦИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У СПОРТСМЕНОВ 
ПОСЛЕ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

А.С. Назаренко

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Казань, Россия 
Для связи с авторами: Hard@inbox.ru

Аннотация: 
Проведена оценка функции равновесия у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, до и после 
активной ортостатической пробы. У спортсменов выявлен более высокий уровень функции равно-
весия по сравнению с контролем, который в значительно меньшей степени снижался после активной 
ортостатической пробы, что свидетельствует о положительном влиянии занятий спортом на устой-
чивость статокинетической системы. При этом статистически значимые различия в функции равно-
весия между борцами и футболистами проявляются после активной ортостатической пробы. 
Ключевые слова: постуральная устойчивость, вертикальная поза, стабилографические показатели, 
ортостатическая проба, равновесие тела, спортсмены.

THE REACTION OF THE EQUILIBRIUM FUNCTION AFTER THE ORTHOSTATIC TEST 
IN ATHLETES
A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e evaluation of the equilibrium function in athletes and individuals not involved in sports before and aft er 
the active orthostatic test. Th e athletes revealed a higher level of the equilibrium function, compared to control, 
which to a much lesser extent decreased aft er active orthostatic test, which indicates the positive infl uence of 
sports on the stability statokinetic system. No statistically signifi cant diff erences in balance function between 
the wrestlers and football players appear aft er the active orthostatic test.
Keywords: postural stability, upright posture, stabilographic indicators, orthostatic test, body balance, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Статокинетическая устойчивость человека 
является одним из информативных показа-
телей функционального состояния систем 
регуляции двигательных функций [1, 5]. В на-
стоящее время для исследования статокине-
тической устойчивости человека используют 
стабилографические пробы: в клинике – для 
выявления у пациентов патологических из-
менений в двигательной функции, а в спор-
тивной деятельности – для оценки функции 
равновесия спортсменов.
При помощи ортостатической пробы вы-
являются нарушения в системной регуляции 
кровообращения, особенно при смене ориен-
тации тела. При переходе из горизонтально-
го положения тела в вертикальное и наоборот 
происходит перераспределение жидких масс 
в полостях и в кровеносных сосудах, что ока-

зывает прямое влияние на процессы поддер-
жания равновесия человека [2, 4]. Активные 
изменения положения тела из вертикального 
в горизонтальное и обратно специфичны 
для двигательной деятельности спортсмена 
во многих видах спорта. При недостаточной 
статокинетической устойчивости спортсмена 
частые активные изменения положения его 
тела могут привести к потере пространствен-
ной ориентации и нарушению координации 
движений. Поэтому в данном исследовании 
главный интерес был сфокусирован на оцен-
ке влияния активной ортостатической пробы 
на функцию равновесия спортсменов.
В настоящее время имеется достаточное коли-
чество научных работ, в которых оценивалась 
функция равновесия в норме, а также влияние 
на нее различных функциональных проб, как 
у спортсменов, так и у неспортсменов [3, 6, 7]. 
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Однако динамика стабилографических по-
казателей вертикальной позы на фоне пред-
варительного пребывания в горизонтальном 
положении тела в экспериментах по позному 
равновесию человека исследована недоста-
точно.
Цель данной работы – изучить особенности 
функции равновесия у спортсменов в норме и 
после активной ортостатической пробы.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях участвовали 53 человека 
мужского пола, 33 из которых занимаются 
ситуационными видами спорта – футболом 
(n=15) и борьбой (n=18). При спортивном 
стаже не менее 6 лет они имели спортивную 
квалификацию от первого разряда до мастера 
спорта РФ. Контрольная группа состояла из 
студентов, не занимающихся спортом (n=20). 
Все исследуемые были практически здоровы 
и не имели каких-либо ограничений для за-
нятий спортом.
Функцию равновесия оценивали на стабило-
графическом аппаратно-программном ком-
плексе «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», 
Россия) на основе анализа колебания центра 
давления (ЦД). Первоначально испытуемый, 
стоя на стабилографической платформе, вы-
полнял пробу Ромберга (52 секунды), после 
чего ложился на кушетку и спокойно лежал в 
течение 5 минут. По истечении этого срока он 
сразу же становился на стабилографическую 
платформу и повторно выполнял пробу Ром-
берга. Влияние активной ортостатической 

пробы на функцию равновесия спортсменов 
оценивали по разнице стабилографических 
показателей в пробе Ромберга, полученных 
до и после активной ортопробы.
Для анализа регуляции равновесия тела спор-
тсменов использовали следующие стабило-
графические показатели колебаний центра 
давления (ЦД): QX, мм – разброс по фрон-
тальной плоскости; QY, мм – разброс по сагит-
тальной плоскости; R, мм – средний разброс; 
VСР, мм/сек – средняя скорость перемещения 
центра давления; VS, мм

2/с – скорость измене-
ния площади статокинезиграммы; SELLS, мм

2 – 
площадь эллипса статокинезиграммы; IV, усл. 
ед. – индекс скорости; OD, усл. ед. – оценка 
движения; КФР, % – качество функции равно-
весия.
Результаты представлены как средняя ариф-
метическая величина (М) ± стандартная 
ошибка средней (m). Статистическую зна-
чимость различий между группами спор-
тсменов и контроля определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента для связанных и несвя-
занных выборок. Проверку на нормальность 
распределения в выборке определяли с помо-
щью критерия Колмогорова-Смирнова. Об-
работка данных осуществлялась в программе 
для статистической обработки данных «SPSS 
20».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении пробы Ромберга спор-
тсмены эффективно сохраняют равновесие 
на протяжении всей пробы и большинство 

Рисунок 1 – Стабилографи-
ческие показатели площади 
эллипса у исследуемых
Светлые столбики – в состоя-
нии относительного покоя, 
темные столбики – после 
ортостатической пробы. При-
мечание: * – р<0,001 (разли-
чия с показателями спортсме-
нов); ^ – р<0,01 (различия с 
показателями футболистов)
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стабилографических показателей у футболи-
стов и борцов не различались. Однако пло-
щадь эллипса у борцов была значимо меньше 
(р<0,01), чем у футболистов, что указывает 
на их способность к сохранению равновесия 
при меньшей площади опоры стоп (рисунок 
1). Большая устойчивость вертикальной позы 
у борцов была показана и в других исследо-
ваниях [7, 8]. 
Отсутствие значимых различий по боль-
шинству стабилографических показателей 
функции равновесия тела у футболистов и 
борцов может быть связано с низким напря-
жением систем поддержания вертикальной 
позы в простых, неспецифичных тестах, что, 
очевидно, позволяет контролировать или 
компенсировать деятельность одних систем 
регуляции другими системами [3, 6]. 
У контрольных испытуемых эффективность 
сохранения равновесия тела по сравнению 
с таковой у спортсменов значительно ниже, 
что подтверждается высокой скоростью коле-
бания ЦД и меньшим значением интеграль-
ного показателя «КФР» (р<0,05-0,001, табли-
ца 1). 
После активной ортостатической пробы у 
спортсменов и контрольных испытуемых 
большинство стабилографических показате-
лей колебания центра давления увеличилось 
(р<0,01-0,001), что неизбежно привело к сни-
жению интегрального показателя «качество 
функции равновесия», лежащего в основе 

представления о минимальной скорости из-
менения центра давления (рисунок 2): чем 
выше значение этого показателя, тем выше 
способность к поддержанию равновесия. 
Выше уже отмечалось, что при переходе ис-
пытуемых из горизонтального положения в 
вертикальное происходит перераспределе-
ние жидких масс в полостях и в кровеносных 
сосудах, что вызывает увеличение скорости 
колебания ЦД и оказывает прямое влияние 
на процессы поддержания равновесия [2, 4]. 
Следовательно, активная ортостатическая 
проба приводит к снижению устойчивости 
вертикального положения тела не только у 
нетренированных лиц, но и у спортсменов, 
что проявляется в росте стабилографических 
показателей колебания ЦД (таблица 1). При 
этом степень повышения средней скорости 
перемещения центра давления, увеличения 
площади доверительного эллипса и сни-
жения интегрального показателя «качество 
функции равновесия» у борцов была меньше 
(р<0,05-0,001), чем у футболистов (рисунки 
1, 2 и таблица 1). Меньшая площадь эллип-
са у борцов отражает высокую статическую 
устойчивость вертикального положения тела, 
а меньшая средняя скорость перемещения 
центра давления указывает на своевременную 
компенсацию возникающих отклонений тела 
в процессе поддержания равновесия. Повы-
шенную способность к сохранению равно-
весия и ортоустойчивость у борцов отража-

Таблица 1 – Стабилографические показатели функции равновесия до и после активной ортостатической про-
бы (M±m)

Показатели Проба Ромберга Проба Ромберга после активной 
ортостатической пробы

Контроль Футбол Борьба Контроль Футбол Борьба
QX, мм 2,63±0,13 2,66±0,18 2,45±0,12 3,72±0,20 * 3,39±0,26 * 3,12±0,11 *

QY, мм 4,24±0,19 # 3,62±0,17 3,39±0,10 5,50±0,17 * # 4,66±0,34 * 4,40±0,20*

R, мм 8,87±0,40 # 6,58±0,49 5,94±0,36 10,76±0,46* # 9,00±0,50 * 8,13±0,37 * 

VСР, мм/сек 13,19±0,86 # 8,05±0,64 7,43±0,32 18,07±0,77 * # 11,79±0,41* 10,00±0,43* ^

VS, мм
2/с 11,09±0,72 # 8,62±0,35 8,04±0,31 16,66±0,72 * # 11,30±0,82 * 10,11±0,71 *

IV, усл. ед. 5,99±0,24 # 5,41±0,37 4,82±0,19 7,80±0,29 * # 7,14±0,35 * 6,48±0,34 *

OD, усл. ед. 43,72±2,43 43,35±3,16 42,82±1,58 44,97±1,98 * 40,02±1,89 * 40,57±1,54 *

Примечание: * – статистически значимые изменения по сравнению с пробой Ромберга до ортопробы у соот-
ветствующей группы (р<0,05-0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов в пробе Ромберга до 
и после активной ортостатической пробы (р<0,05-0,001), ^ – значимость различий с показателями футболистов 
в пробе Ромберга после активной ортостатической пробы (р<0,05-0,001)
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ет также интегральный показатель «качество 
функции равновесия» (рисунок 2).
Более совершенная ортостатическая устойчи-
вость борцов связана, очевидно, со специфи-
кой их вида спорта, т.е. с постоянным стрем-
лением вывести противника из равновесия, 
перевести в положение на спине и, соответ-
ственно, не оказаться в этом положении само-
му. В основе этого лежит постоянная статиче-
ская устойчивость классической борцовской 
стойки. Следовательно, повышенная способ-
ность к поддержанию равновесия у борцов в 
условиях схватки является важной составной 
частью средств достижения желаемого ре-
зультата в поединке [7, 8].
У неспортсменов увеличение большинства 
стабилографических показателей колебания 
центра давления после активной ортостати-
ческой пробы было значительно больше, чем 
у спортсменов (р<0,05-0,001). Следовательно, 
повышенная относительно контроля способ-
ность к сохранению равновесия у спортсменов 
до и после ортостатической пробы может быть 
обусловлена более эффективным использова-
нием проприоцептивной информации, посту-
пающей от кожи и мышц голеностопного су-

става, а также информации от вестибулярного 
аппарата [5, 7, 8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У спортсменов выявлена более высокая функция 
равновесия по сравнению с контролем, которая 
в значительно меньшей степени снижалась по-
сле активной ортостатической пробы. Это сви-
детельствует о положительном влиянии занятий 
спортом на устойчивость статокинетической си-
стемы у спортсменов. В свою очередь, изменение 
положения тела в пространстве, прежде всего, со-
провождается сдвигами кровообращения, связан-
ными с перераспределением гидростатических 
давлений, таким образом, поза связана с регули-
рованием циркуляции крови по сосудам, артери-
ального давления и сердечного ритма [2, 4].
Статистически значимые различия в поддержа-
нии равновесия между борцами и футболистами 
проявляются после активной ортостатической 
пробы. При этом у борцов выявлен более высо-
кий интегральный показатель «качество функ-
ции равновесия», обусловленный более развитой 
вестибулярной и проприоцептивной системой, 
который сохраняется относительно повышен-
ным и после активной ортостатической пробы. 

Рисунок 2 – Интеграль-
ный показатель «каче-
ство функции равнове-
сия» у испытуемых
Светлые столбики – в со-
стоянии относительного 
покоя, темные столбики 
– после ортостатической 
пробы. Примечание: * – 
р<0,01-0,001 (различия с 
показателями спортсме-
нов); ^ – р<0,05 (разли-
чия с показателями фут-
болистов)
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ НА КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ ТЕЛА 
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Н.Н. Низамутдинова1, Д.Р. Хакимуллина1, Р.Р. Альметова1, А.В. Комарова2, Д.С. Мартыканова1

1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
2 Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия
Для связи с авторами: nizamutdinova.n@list.ru, dilmart@mail.ru

Аннотация: 
Одним из наиболее эффективных средств, широко применяемых в практике спорта с целью потен-
цирования тренировочного эффекта упражнений и повышения уровня работоспособности спор-
тсменов, является метод интервальной гипоксической тренировки. Целью нашего исследования 
было изучение композиционного состава тела и гематологических показателей крови у высококва-
лифицированных гребцов-академистов до и после интервальной гипоксической тренировки в усло-
виях среднегорья. В исследовании приняли участие 6 человек мужского пола в возрасте 21-22 лет, 
которые активно занимаются спортом и имеют спортивную квалификацию мастера спорта России 
по академической гребле. Перед выездом в Македонию и на седьмой день после приезда спортсме-
ны сдавали венозную кровь на анализ утром натощак и проходили исследование на состав тела. 
Параметры состава тела и основной обмен веществ в покое оценивались методом биоэлектриче-
ского импеданса с помощью анализатора "Tanita MC 980" (Япония). 22 гематологических параметра 
оценивались с помощью автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). 
В результате исследования определили, что среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 
у исследуемых гребцов после гипоксической тренировки в условиях среднегорья значимо увеличи-
лось. Кроме того, в результате гипоксической тренировки, направленной на развитие выносливо-
сти, у исследуемых гребцов с уменьшением общей мышечной массы уменьшается основной обмен 
веществ.
Ключевые слова: гипоксическая тренировка, академическая гребля, МСН (содержание гемоглоби-
на в эритроците), гемоглобин, эритроцит, состав тела, основной обмен веществ.

INFLUENCE OF THE INTERVAL HYPOXEMIC TRAINING ON BODY COMPOSITION 
AND HEMATOLOGIC BLOOD INDICATORS AT HIGHLY SKILLED ROWERS
N.N. Nizamutdinova1, D.R. Khakimullina1, R.R. Almetova1, A.V. Komarova2, D.S. Martykanova1

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
Abstract:
Th e aim of our study was to investigate the hematological blood parameters and body composition at highly 
skilled rowers before and aft er the interval hypoxic training in conditions of the midlands. In the study, six 
male people aged 21-22 years actively involved in sports and having a sports qualifi cation of the Master 
of Sports of Russia in Rowing took part. Before departure to Macedonia and aft er arrival on the seventh 
day the athletes took the venous blood on the analysis in the morning on an empty stomach and passed a 
research on a structure of the body.22 hematological parameters were estimated with the automatic hema-
tology analyzer MEK 7222 K (Japan). Th e parameters of the body composition and basal metabolism alone 
were estimated by the bioelectrical impedance analyzer Tanita MC 980 (Japan). Th e study determined that 
the mean corpuscular hemoglobin (MCH) at the rowers aft er hypoxic training in midlands increased sig-
nifi cantly. Aft er the hypoxic training aimed to endurance, we found out that the rowers with a decrease in 
the total muscle mass decreased the basic metabolism.
Keywords: hypoxic training, rowing, МСН (mean corpuscular hemoglobin), hemoglobin, erythrocyte, 
structure of a body, the basic metabolism.
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ВВЕДЕНИЕ.
Проблема адаптации организма человека к 
напряженным физическим нагрузкам занима-
ет одно из ведущих мест в физиологии мы-
шечной деятельности, а также в спортивной 
медицине [1,2]. Приспособление организма 
к постоянно возрастающим физическим на-
грузкам способствует раскрытию двигатель-
ного потенциала [3]. Одним из наиболее 
эффективных эргогенических средств, широ-
ко применяемых в практике спорта с целью 
потенцирования тренировочного эффекта 
упражнений и повышения уровня работо-
способности спортсменов, является метод 
интервальной гипоксической тренировки 
[4,5]. За последние два десятилетия гипокси-
ческая тренировка (ИГТ), то есть метод, когда 
спортсмены живут вблизи гор и тренируют-
ся в условиях гипоксии, приобрел большую 
популярность [6]. Установлено, что приме-
нение искусственно вызванной гипоксии в 
сочетании с различными видами повторных 
нагрузок существенно модифицирует трени-
ровочный эффект и ускоряет темпы разви-
тия адаптации к используемым физическим 
нагрузкам [4,7]. Гипоксия является не только 
повреждающим, но и тренирующим факто-
ром, действие которого на организм в опреде-
ленном режиме приводит к формированию 
долговременной адаптации к кислородному 
голоданию [8,9]. Тканевая гипоксия и вы-
зываемые ею биохимические и структурные 
изменения могут ограничивать работоспо-
собность, приводить к развитию утомления 
и резкому ухудшению состояния организма. 
Но если действие гипоксии кратковременно 
и повторно и гипоксическое воздействие че-
редуется с нормоксическими условиями, то 
обратимые последствия тканевой гипоксии 
могут обладать конструктивным, созидатель-
ным эффектом [10]. Через 3-4 дня после ги-
поксической тренировки наступает фаза по-
ниженных функциональных возможностей 
спортсменов, которая длится до 6-8 дней [11].
Целью исследования было изучение гема-
тологических показателей крови и состава 
тела у гребцов до и после интервальной ги-
поксической тренировки.
Методы исследования. Для нашего исследо-

вания мы отобрали 6 человек мужского пола 
в возрасте 21-22 лет, которые активно занима-
ются спортом и имеют спортивную квалифи-
кацию мастера спорта России по академиче-
ской гребле. В Македонии возле города Дебар 
они тренировались в условиях среднегорья с 
28.03.15 г. по 20.04.15 г. Дебар – город в запад-
ной части Македонии, окруженный горами 
Дешат, Стогово и Ябланица, расположенный 
на высоте 625 м над уровнем моря. У испытуе-
мых спортсменов средний показатель роста и 
до и после гипоксической тренировки соста-
вил 189,00 (5,90), веса тела – 85,63 (5,83) кг и 
83,20 (2,72) кг соответственно. Перед выездом 
в Македонию и на седьмой день после при-
езда спортсмены сдавали венозную кровь на 
анализ утром натощак и проходили исследо-
вание на состав тела. Параметры состава тела 
и основной обмен веществ в покое оценива-
лись методом биоэлектрического импедан-
са с помощью анализатора "Tanita MC 980" 
(Япония). 22 гематологических параметра 
оценивались с помощью автоматического ге-
матологического анализатора «МЕК 7222 К» 
(Япония). Статистический анализ проводили 
с помощью t-критерия Стьюдента для связан-
ных выборок, критерия Уилкоксона для свя-
занных выборок, критерия Пирсона и Спир-
мена в соответствии с результатами теста 
Колмогорова-Смирнова. Обработка данных 
осуществлялась в программе для статистиче-
ской обработки данных «SPSS 20».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительная характеристика основных 
композиционных показателей тела у гребцов 
представлена в таблице 1.
Из результатов, представленных в таблице 
1, можно отметить, что у гребцов нет стати-
стически значимых различий в композици-
онных показателях состава тела до и после 
гипоксической тренировки. В нашем иссле-
довании мы обнаружили, что в результате 
гипоксической тренировки с уменьшением 
общей мышечной массы в кг уменьшается 
основной обмен веществ, выраженный в ккал, 
r=0,9 (p=0.006). Возможно, это связано с тем, 
что у этих гребцов гипоксическая тренировка 
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была направлена на развитие выносливости, 
поэтому отмечалась тенденция к снижению у 
них общей мышечной массы. 
Сравнительная характеристика основных ге-
матологических показателей у гребцов пред-
ставлена в таблице 2.
Из результатов, представленных в таблице 2, 
видно, что среднее значение гематологических 
показателей у мужчин до и после гипоксиче-
ской тренировки находится в пределах меди-
цинских норм, кроме увеличенного процент-
ного содержания базофилов в лейкоформуле. 
При статистической обработке данных опре-
делили, что среднее содержание гемоглобина 
в эритроците (МСН) в пг у исследуемых греб-
цов после гипоксической тренировки значимо 
увеличилось (p=0.042). Отмечали тенденцию 
к увеличению средней концентрации гемогло-
бина в эритроцитах (MCHC) у спортсменов 
(р=0.078) и к снижению степени анизоцитоза 

у спортсменов, т.е. наблюдается тенденция к 
снижению гетерогенности популяции эри-
троцитов, все это может свидетельствовать об 
улучшении процессов гемоглобинообразова-
ния в эритроцитах после гипоксической тре-
нировки. Некоторыми авторами установлено, 
что у практически здорового человека под 
влиянием интервальных гипоксических воз-
действий развивается комплекс адаптивных из-
менений функциональных систем организма: 
увеличение потребления и эффективности 
использования кислорода, уменьшение реак-
тивности симпатоадреналовой системы, сти-
мулирование центральной нервной системы, 
кардиореспираторной и гормональной систем, 
эритропоэза и антиоксидантных ферментов, 
усиление капилляризации тканей жизненно 
важных органов [8,12]. Функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма во многом определяет адап-
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Таблица 1 – Показатели состава тела гребцов до и после гипоксической тренировки

Показатели До гипоксической тре-
нировки

После гипоксической 
тренировки p

Вес, кг 85,63 (5,83) 83,20 (2,72) p=0,592
Мышечная масса, кг 72,78 (4,21) 70,70 (3,10) p=0,151
Масса жира, кг 9,08 (3,02) 8,80 (2,46) p=0,101
Безжировая масса тела, кг 76,55 (4,39) 74,40 (3,24) р=0,156
Костная масса, кг 3,77 (0,18) 3,70 (0,14) p=0,391
Протеин, кг 18,02 (1,49) 17,68 (1,59) p=0,391
Индекс массы тела (BMI) 23,93 (1,67) 23,70 (1,17) p=0,188
Показатель общей жидкости в теле (TBW), кг 54,77 (3,12) 53,03 (1,51) p=0,125
Мышечная масса туловища, кг 39,18 (2,33) 38,20 (2,10) p=0,182
Жир туловища, кг 4,87 (2,33) 4,70 (1,91) p=0,095
Основной обмен веществ, kcal 2263,17 (137,49) 2191,75 (96,12) p=0,130
Метаболический возраст, лет 12,00 (0,0) 12,50 (1,00) p=0,391

Таблица 2 – Гематологические показатели гребцов до и после гипоксической тренировки

Показатели До гипоксической 
тренировки

После гипоксической 
тренировки p

Лейкоциты,* 109/л 4,60 (1,00) 4,97 (0,89) р=0,207
Нейтрофилы,* 109/л 2,52 (0,66) 2,83 (0,76) р=0,207
Нейтрофилы, % 54,37 (5,43) 55,40 (9,49) p=0,917
Лимфоциты, * 109/л 1,40 (0,35) 1,52 (0,40) p=0,285
Лимфоциты,% 30,93 (7,27) 31,72 (9,38) p=0,600
Моноциты, * 109/л 0,52 (0,21) 0,45 (0,12) р=0,120
Моноциты,% 10,85 (2,60) 9,10 (0,85) p=0,074
Эозинофилы, * 109/л 0,10 (0,06) 0,13 (0,10) p=0,317
Эозинофилы,% 2,35 (1,34) 2,72 (1,43) р=0,115
Базофилы,* 109/л 0,07 (0,05) 0,03 (0,05) p=0,157
Базофилы,% 1,50 (0,53) 1,07 (0,34) p=0,343
Эритроциты, *1012/л 4,60 (0,23) 4,60 (0,16) p=0,917
Гемоглобин, г/л 139,67 (4,84) 141,67 (4,46) p=0,344
Гематокрит, % 40,32 (1,22) 40,32 (1,20) p=0,917
Средний объем эритроцита, фл 87,70 (2,29) 87,65 (2,17) p=0,833
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 30,38 (0,89) 30,80 (0,90) p=0,042*
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л 346,50 (4,42) 351,50 (4,46) p=0,078
Степень анизоцитоза, % 12,55 (0,23) 12,25 (0,33) p=0,066
Тромбоциты, * 109/л 211,33 (58,11) 227,50 (52,14) p=0,116
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тацию человека к изменяющимся условиям 
внешней среды. Авторы в обзорной статье 
отмечают, что использование среднегорья, а 
также искусственной гипоксии обусловлива-
ет гематологическую адаптацию организма 
спортсменов, повышается концентрация сле-
дующих показателей: эритропоэтина, гемогло-
бина, эритроцитов. Также применение трени-
ровочной стратегии ЖВ+ТВ (живи высоко + 
тренируйся высоко) оказывает влияние на ра-
ботоспособность спортсмена: первые 2-4 дня 
– повышение, затем небольшой спад, спустя 
2-3 недели с момента возвращения отмечается 
хорошая спортивная форма. Однако авторы 
рекомендуют исследовать динамику, исходя из 
позиции индивидуализации: следует учитывать 

количествово дней, проведенных в условиях 
гипоксии, структуру тренировочного процес-
са, генетические особенности спортсменов[13]. 
Поэтому для глубокого понимания физиоло-
гических и биохимических механизмов адап-
тации организма спортсменов к гипоксии не-
обходимы дальнейшие исследования.
Выводы: 1. Среднее содержание гемоглоби-
на в эритроците (MCH) в пг у исследуемых 
гребцов после гипоксической тренировки в 
условиях среднегорья значимо увеличилось. 
2. В результате гипоксической тренировки, 
направленной на развитие выносливости, у 
исследуемых гребцов с уменьшением общей 
мышечной массы в кг уменьшается основной 
обмен веществ в ккал.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ОТ ВИДА ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Н.В. Рылова1, А.А. Биктимирова1, А.П. Середа2, А.С. Назаренко3

1 Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
2 Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России, Москва
3 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами: E-mail: rilovanv@mail.ru

Аннотация: 
В статье представлены данные исследования показателей максимального потребления кислорода 
(МПК) в двух группах юных спортсменов (дети, занимающиеся плаванием и хоккеем на траве) и 
контрольной группе мальчиков, не занимающихся спортом. Для определения МПК было выбрано 
кардиореспираторное нагрузочное тестирование с автоматическими газоанализаторами. Данный 
вид исследования является наиболее доступным, информативным и надежным для определения 
аэробной работоспособности атлетов, показателем которой является максимальное потребление 
кислорода. Проведенное исследование демонстрирует существенные различия показателей МПК 
у спортсменов, специализирующихся в плавании (мужского и женского пола); спортсменок, спе-
циализирующихся в хоккее на траве, а также мальчиков, не занимающихся спортом. У девочек, 
занимающихся плаванием, и относительные, и абсолютные значения МПК выше, чем у девочек, 
играющих в хоккей на траве. У мальчиков в исследуемой группе средние показатели МПК оказались 
существенно выше, чем в контрольной группе. Однако у мальчиков, не занимающихся спортом, 
средние значения МПК были выше, чем у девочек-спортсменок. Для достижения высоких пока-
зателей максимального потребления кислорода у детей и подростков рекомендуется прибегать к 
систематическим физическим нагрузкам, учитывать возрастные, гендерные особенности, а также 
специфику выбранного вида спорта.
Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, юные спортсмены, кардиореспираторное на-
грузочное тестирование.
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Abstract:
Th e article presents data from a study of maximum oxygen consumption in the two groups of young athletes 
(swimmers and playing hockey) and a control group of boys who are not involved in sports. To determine 
the maximum oxygen consumption cardiorespiratory exercise testing with automatic analyzers was selected. 
Th is type of research is the most accessible, informative and reliable for determining the aerobic performance 
of athletes, which is presented by maximum oxygen consumption. Th is study demonstrates signifi cant 
diff erences in maximum oxygen consumption of male and female athletes specializing in swimming, female 
athletes specializing in fi eld hockey, as well as boys, not involved in sports. Th e girls specialized in swimming 
relative and absolute values of the maximum oxygen consumption are higher comparing with girls playing 
hockey. Average maximum oxygen consumption of the boys in the study group is signifi cantly higher than 
in the control group. However, the average values of the maximum oxygen consumption of boys, who are 
not involved in sport, were higher than the same indicator of athlete- girls. To achieve high levels of maximal 
oxygen uptake in children and adolescents it is necessary to resort to regular physical exercises, to consider the 
age, gender characteristics, as well as the specifi cs of the selected sport.
Key words: maximum oxygen consumption, young athletes, cardiorespiratery exercise testing
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях активного развития детско-
юношеского спорта, внедрения физиче-
ской культуры во все возрастные группы на-
селения, проведения большого количества 
спортивных мероприятий становятся очень 
актуальными вопросы медицинского сопро-
вождения, разработки адекватного трениро-
вочного и соревновательного процесса [1]. 
Для сохранения здоровья спортсмена во вре-
мя занятий физической культурой и спортом 
необходимо своевременно выявлять и устра-
нять факторы риска. Необходимо также рас-
смотреть возможность внедрения в широкую 
практику специальных методов исследования 
работоспособности, тренированности и вос-
становления [2]. При работе с детьми и под-
ростками необходимо учитывать возрастные 
особенности становления органов и систем, 
а также энергетические потребности орга-
низма. К особенностям детского организма 
относятся: низкие функциональные воз-
можности аппарата кровообращения, менее 
экономичный расход энергии, значительно 
уменьшенные возможности удовлетворения 
кислородного запроса, более низкие показа-
тели максимального потребления кислорода 
(МПК) и короткое время его удержания, сни-
женные возможности выполнения аэробных 
нагрузок и более длительный восстанови-
тельный период [1].
В данной статье рассмотрен специфический 
метод изучения работоспособности: кардио-
респираторный нагрузочный тест. В данном 
случае используются пробы с физической 
нагрузкой, которые должны быть однотипны-
ми, стандартными и четко дозируемыми. По-
добные тесты являются унифицированным 
методом выявления нарушения толерант-
ности к физической нагрузке, а также дают 
возможность оценить уровень общей фи-
зической работоспособности независимо 
от воздействия окружающих факторов [3, 
4]. При этом применяемая нагрузка должна 
быть легко осуществимой и повторяемой, не 
требовать особых навыков выполнения или 
высокой координации движений, давать воз-
можность изменения интенсивности нагрузки 
в необходимых пределах. Преимущество так-

же отдается тем видам нагрузки, при выполне-
нии которых регистрация показателей может 
быть выполнена непосредственно во время 
тестирования [5, 6]. Проведение нагрузоч-
ных тестов позволяет решить широкий круг 
задач. С их помощью проводится определе-
ние общей работоспособности организма и 
решение вопроса о наиболее успешной спе-
циализации детей и подростков в спорте. По-
сле получения результатов функциональных 
проб появляется возможность прогнозирова-
ния результатов и разработки эффективных 
профилактических мер для предотвращения 
соматических заболеваний, а также различ-
ных повреждений и травм [7, 8].
Наиболее надежным и информативным вари-
антом дозирования нагрузки и определения 
выносливости спортсмена является велоэр-
гометрия со ступенчато повышающейся на-
грузкой, применение которой обоснованно 
и физиологически корректно у детей старше 
10-12 лет [9]. Одним из видов данной пробы 
является кардиореспираторное нагрузочное 
тестирование (КРНТ). При помощи этого те-
ста производится оценка функции сердечно-
сосудистой и бронхо-легочной систем, ко-
торая заключается в поддержке клеточного 
дыхания. Эти две системы являются ведущими 
в процессах аэробного энергообеспечения, 
по их показателям можно судить о физиче-
ской работоспособности организма в целом. 
По мнению Всемирной организации здраво-
охранения, МПК является одним из наиболее 
информативных показателей функциональ-
ного состояния кардиореспираторной систе-
мы, её резервов, системы энергетического ме-
таболизма, аэробного потенциала организма 
и уровня здоровья. МПК характеризует выс-
шую границу доступного организму уровня 
окислительных процессов, предельно усилен-
ных мышечной работой [10]. Максимальное 
потребление кислорода зависит от многих 
факторов: совершенства кислородтранспорт-
ной системы (работы сердечно-сосудистой 
системы – в частности, объема сердечного 
выброса, содержания гемоглобина и здоро-
вья респираторной системы), способности 
скелетных мышц усваивать поступающий 
кислород, пола, возраста атлета, вида спорта, 
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спортивной квалификации спортсмена, мас-
сы и композиционного состава его тела [11]. 
Следует заметить, что показатели МПК, по 
мнению ряда авторов, являются генетически 
детерминированными (например, преобла-
дание медленных мышечных волокон). На 
уровень МПК влияют факторы окружающей 
среды, а именно вид спортивной тренировки, 
которая требует специфической нагрузки на 
разные группы мышц. Таким образом, спор-
тивная тренировка в различных видах спор-
та, особенно циклических, направленная на 
развитие аэробной производительности ор-
ганизма, может довести показатель МПК до 
верхнего предела её границ и повысить фи-
зическую работоспособность организма [12].
Целью нашего исследования явилось уста-
новление показателя уровня МПК, его зави-
симости от вида нагрузки, которую соверша-
ет спортсмен, а также выявление гендерных 
различий данного параметра.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено исследование уров-
ня максимального потребления кислорода 
66 человек, 49 из которых являются спор-
тсменами (26 девочек, 23 мальчика), на базе 
учебно-научной лаборатории кафедры 
медико-биологических дисциплин Поволж-
ской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. В рамках иссле-
дования было создано две опытных и одна 
контрольная группы. Спортсмены были раз-
делены на 2 группы согласно «Олимпийской 
классификации видов спорта». В 1-ю группу 
вошли представители циклических видов 
спорта – пловцы (11 девочек, средний возраст 
16,72±0,62 лет, спортивный разряд: 1 взрос-
лый – мастер спорта, и 23 мальчика, средний 
возраст 16,34±1,05 лет, спортивный разряд: 
2 взрослый – мастер спорта). 2-ю группу со-
ставили представители игровых видов спорта 
– игроки в хоккей на траве (15 девочек, сред-
ний возраст 16,13±1,22, спортивный разряд: 
I взрослый – КМС). Занятия спортом в этих 
двух группах – интенсивная физическая на-
грузка 3 и более раз в неделю в течение по-
следних 6 (или более) месяцев. Контрольную 

группу составили 17 мальчиков, учеников IT 
лицея-интерната, средний возраст которых 
14,35±0,49 лет, не занимающихся интенсив-
ной или умеренной физической нагрузкой 
(уроки физического воспитания 2 раза в не-
делю). 
Всем испытуемым были предложены одина-
ковые условия тестирования – выполнение 
пробы со ступенчато возрастающей нагруз-
кой на велоэргометре eBike (Германия) до от-
каза. Величина нагрузки на первой ступени 
составила 60 Вт (длительность 3 мин) и уве-
личивалась на 15 Вт на последующих ступе-
нях (с периодичностью 1 мин). В процессе 
выполнения теста регистрировался показа-
тель максимального потребления кислорода 
с помощью газоанализатора ADInstruments 
«PowerLab» РТК 14. Вращение педалей про-
исходило с постоянной оптимальной ско-
ростью – 60-80 педалирований в минуту. 
Регистрация исследуемых показателей про-
водилась автоматически каждую минуту. Из-
мерялась также масса тела исследуемых для 
расчета относительных показателей МПК (на 
килограмм веса: мл/мин/кг).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
У исследованных пловцов-девочек абсолют-
ные показатели МПК варьировались в преде-
лах 2,052-3,552 л/мин (средние показатели 
– 2,572±0,29 л/мин). Относительные показа-
тели МПК: 37-50 мл/мин/кг, среднее значе-
ние – 43,54±4,04. При этом наилучший пока-
затель был отмечен у спортсменки N, 17 лет, 
спортивный разряд – мастер спорта, абсолют-
ный показатель МПК – 3,552 л/мин, относи-
тельный показатель МПК – 48 мл/мин/кг, 
при весе 74 кг. В группе пловцов-мальчиков 
абсолютные показатели МПК находились в 
пределах 2,941-4,986 л/мин (средние пока-
затели – 4,007±0,37 л/мин). Относительные 
показатели МПК: 45-69 мл/мин/кг, среднее 
значение – 58,34±4,68. Лучший показатель: 
спортсмен G 17 лет, спортивный разряд – 
кандидат в мастера спорта, абсолютный по-
казатель МПК – 4,986 л/мин, относительный 
показатель МПК – 60 мл/мин/кг, при весе 
83,1 кг. Среди представителей хоккея на траве 
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(девочки) были выявлены следующие показа-
тели: уровень абсолютного МПК варьировал-
ся от 1,37 до 2,501 л/мин, среднее значение 
– 2,12±0,25. Относительный уровень МПК: 
26,045-45,47 мл/мин/кг, среднее значение 
– 38,29±3,11. Лучший результат и абсолют-
ного, и относительного показателя МПК у 
одной спортсменки Р. 14 лет, спортивный 
разряд – кандидат в мастера спорта. Её абсо-
лютный показатель МПК – 2,501 л/мин, от-
носительный показатель МПК – 45,472 мл/
мин/кг, при весе 52,6 кг. Показатели уровня 
абсолютного МПК в контрольной группе 
(мальчики) составили от 1,706 до 4,046 л/мин 
(средние значения – 2,66±0,32 л/мин). Отно-
сительные показатели МПК составили 29-57 
мл/мин/кг, среднее значение – 42,23±6,1.
Полученные результаты сравнивались с лите-
ратурными данными. Так, МПК у нетрениро-
ванных лиц мужского пола в среднем составля-
ет 3,5 л/мин или 45 мл/мин/кг, у женщин – 2 
л/мин или 38 мл/мин/кг [12]. Относительная 
величина МПК в расчете на 1 килограмм веса 
детей и подростков составляет 43-52 мл/мин/
кг [1]. Величина максимального потребления 
кислорода у пловцов мужского пола составля-
ет 67 мл/кг/мин, у женщин – 57 мл/кг/мин.
В контрольной группе среди мальчиков – 
учеников IT лицея-интерната – обнаружива-
ются достаточно высокие показатели МПК 
относительно девочек-спортсменок, как игра-
ющих в хоккей на траве, так и занимающихся 
плаванием. У мальчиков-пловцов отмечают-
ся самые высокие показатели и абсолютных, 
и относительных значений МПК. Это можно 
объяснить гендерными и возрастными осо-
бенностями становления системы энергообе-
спечения. В возрасте 13-14 лет у мальчиков 
отмечается наибольший годовой прирост 
аэробной работоспособности (относитель-
ное значение МПК вырастает в среднем на 
28%), что связано с прибавкой массы тела и 
общим интенсивным ростом. Максимальный 
прирост абсолютной величины МПК про-
исходит чуть позже – в 15-16 лет. У девочек 
наибольший прирост относительного МПК 
наблюдается в возрасте 12-13 лет (+17%). 
Прирост абсолютной величины МПК стано-
вится малозаметным после 16 лет. Аэробная 

работоспособность (абсолютная величина) у 
мальчиков достигает максимума к 18 годам, у 
девочек – к 15. Таким образом, максимальный 
прирост анаэробной производительности от-
мечается в 15 лет, что можно объяснить в том 
числе и увеличением количества гликолити-
ческих волокон в мышцах [14]. В возрасте 13-
15 лет у тренирующихся подростков наибо-
лее отчетливой становится взаимосвязь между 
показателями физического развития и общей 
физической работоспособности [1]. 
Специфика нагрузки, получаемой при за-
нятиях конкретным видом спорта, влияет на 
аэробную работоспособность, то есть на по-
казатели МПК. Высокие аэробные возможно-
сти организма, несомненно, наиболее важны 
в циклических видах спорта. Занятия плава-
нием направлены на развитие аэробной ра-
ботоспособности организма, выносливости. 
В этом виде спорта аэробные возможности 
целесообразнее оценивать по абсолютному 
показателю МПК (л/мин), так как масса тела 
атлета как фактор нагрузки играет незначи-
тельную роль [15]. Одной из характеристик 
плавания является горизонтальная позиция 
в воде, что существенно влияет на работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
так как уменьшается расход энергии на под-
держание вертикального положения тела. Все 
это позволяет пловцу более длительно вы-
полнять большой объем работы с меньшими 
энергозатратами. Кроме того, в ходе работы 
пловцу приходится преодолевать сопротив-
ление воды, которое возрастает по мере по-
вышения скорости плавания. На итоговый 
результат влияет телосложение, техническая 
составляющая при выполнении движений, 
вес спортсмена и композиционный состав 
его тела (соотношение мышечной и жировой 
ткани). Следует учитывать, что чем выше ква-
лификация пловца, тем ближе его плаватель-
ное МПК к его беговому МПК [12].
Хоккей на траве, напротив, не требует от 
спортсменок высокого уровня аэробных воз-
можностей, а следовательно, МПК не является 
фактором, лимитирующим их работоспособ-
ность [16]. В игровых видах спорта высокие 
аэробные способности организма играют 
значимую, но не главенствующую роль. Уве-
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личение показателей МПК, в частности у хок-
кеисток, достигается за счет большого объема 
тренировочной и соревновательной работы, а 
также использования средств общей физиче-
ской подготовки в подготовительном перио-
де тренировочного цикла. При относительно 
равной технико-тактической и скоростно-
силовой подготовленности в спортивных 
играх предпочтение отдается тем спортсме-
нам, которые имеют более высокие аэробные 
возможности организма. Это обеспечит им 
повышение физической работоспособности, 
совершенствование кислородтранспортной 
системы, более продолжительное время вы-
полняемой мышечной нагрузки (особенно 
приходящееся на зону анаэробного обеспе-
чения) и, соответственно, лучшие результаты. 
Для достижения высоких показателей макси-
мального потребления кислорода у детей и 
подростков необходимо прибегать к систе-
матическим физическим нагрузкам [9].Важно 
помнить, что именно в пубертатном периоде 
наблюдается наиболее низкая экономичность 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Это обусловливает необходимость 
строгой регламентации и контроля интен-
сивности физических нагрузок. Для наибо-
лее значимого повышения функциональных 
способностей организма, которое позволяет 

преодолевать пубертатный период без су-
щественных ограничений в тренировочном, 
подготовительном процессе, рекомендуется 
начинать занятия спортом в возрасте 10-12 
лет, так как именно в этом возрасте даже не-
тренированные дети и подростки имеют наи-
более высокие аэробные возможности, а в 
частности аэробную экономичность [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Кардиореспираторное нагрузочное тести-
рование для определения МПК является наи-
более доступным и информативным тестом, 
так как в ходе его выполнения физиологиче-
ские системы организма максимально интен-
сивно включаются в работу. 
2. При исследовании максимального потре-
бления кислорода у атлетов, специализирую-
щихся в различных видах спорта, в частности 
в хоккее на траве и плавании, выявлено, что 
и относительные, и абсолютные показатели 
МПК выше у спортсменов, испытывающих 
циклические аэробные нагрузки.
3. При анализе гендерных различий показа-
телей МПК отмечено, что даже у нетрениро-
ванных мальчиков данный показатель выше, 
чем у девочек, занимающихся интенсивной 
физической нагрузкой нециклического ха-
рактера.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
МЕТОДИКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
С ЖЕНЩИНАМИ 21-35 ЛЕТ

Ю.А. Ильюхина, Н.А. Дарданова

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленск, Россия
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Аннотация: 
Данная статья посвящена актуальным вопросам организации групповых программ силовой направ-
ленности в условиях фитнес-клуба. Описан алгоритм и содержание физкультурно-оздоровительных 
занятий по интегральной методике силовой направленности с женщинами 21-35 лет.
Ключевые слова: фитнес, групповые программы, интегральная методика физкультурно-оздоро  ви-
тельных занятий силовой направленности с женщинами 21-35 лет.

THEORETICAL BASIS OF INTEGRATED METHODS SPORTS AND RECREATIONAL 
ACTIVITIES POWER ORIENTATION WOMEN 21-35 YEARS
Y.A. Ilyuhina, N.A Dardanova
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk, Russia
Abstract:
Th is article is devoted to topical issues of the organization of group programs power orientation in a fi tness 
club. Th e algorithm and the content of sports and recreational activities for the integrated power orientation 
procedure with women 21–35 years old.
Keywords: fi tness, group programs, integrated method of health and fi tness activities power orientation to 
women 21-35 years old.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие большую попу-
лярность на рынке фитнес-услуг получили 
физкультурно-оздоровительные занятия си-
ловой направленности. Однако отсутствует 
четкое определение данного направления, 
не систематизированы требования к орга-
низации и содержанию занятий силовым 
фитнесом с женщинами в условиях фитнес-
клуба [1]. 
Констатируется ряд устойчивых противо-
речий между востребованностью групповых 
силовых программ, отличающихся доступ-
ностью и эффективностью тренировочного 
процесса, и недостаточной разработанно-
стью и системностью представлений как о 
технологическом алгоритме проектирования, 
так и о специфике данного вида занятий, что 
говорит об актуальности данного исследова-
ния [2].
Цель исследования – теоретически обосно-

вать интегральную методику физкультурно-
оздоровительных занятий силовой направлен-
ности с женщинами 21-35 лет.
Задачи исследования: 
1. Разработать алгоритм интегральной мето-
дики физкультурно-оздоровительных занятий 
силовой направленности с женщинами 21-35 
лет.
2. Раскрыть структуру и содержание физ-
культурно-оздоровительных занятий силовой 
направленности. 
Методы исследования: анализ научно-
методической и специальной литературы, 
биоимпедансный анализ состава тела, сомато-
диагностика по методу Р.Н. Дорохова, оценка 
уровня физического состояния, метод самоо-
ценки Дембо-Рубинштейн, педагогические на-
блюдения, констатирующий педагогический 
эксперимент, контрольно-педагогические ис-
пытания (тесты), методы математической ста-
тистики.
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Организация исследования: исследование 
проводилось на базе фитнес-клубов «Голь-
фстрим» и «САПА-фитнес» г. Смоленска. В 
констатирующем педагогическом эксперимен-
те приняли участие женщины 21-35 лет (n=98), 
занимающиеся групповыми программами. 
Длительность констатирующего эксперимента 
составила 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Продольное наблюдение за изменениями сома-
тического, двигательного и психологического 
состояния женщин 21-35 лет на этапе конста-
тирующего эксперимента позволило сделать 
заключение, что предлагаемые фитнес-клубами 
программы не решают основные оздоровитель-
ные задачи в процессе тренировки, тем самым 
не удовлетворяя основные потребности и моти-
вы занимающихся в фитнес-клубах.
Опрос женщин 21-35 лет, занимающихся 
в фитнес-клубах г. Смоленска, показал, что 

силовые программы группового формата – 
«Bodysculpt» (BS), «ABT», и «Circuittraining» 
(CT) – являются наиболее популярными на-
правлениями.
Отличием физкультурно-оздоровительных 
занятий силовой направленности от классиче-
ских аэробных программ является применение 
упражнений с использованием различного до-
полнительного оборудования (отягощения), 
выполняемых в достаточно быстром темпе, то 
есть, темп создает аэробную нагрузку, отяго-
щения – силовую (Н.А. Дарданова, Д.А, Сули-
мова, Ю.А. Ильюхина, 2013).
В результате анализа изменений простран-
ствен  но-временных характеристик тела обсле-
дуемых была сформулирована концепция и 
разработана интегральная методика силового 
фитнеса с женщинами 21-35 лет в условиях 
фитнес-клуба.
Интегральная методика групповых занятий 
силовым фитнесом включает два направления 
(рисунок 1):

Рисунок 1 – Алгоритм разработанной и апробированной интегральной методики групповых занятий сило-
вым фитнесом
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1. Оздоровительное:
• разделение годичного макроцикла на 2 пе-
риода (осенне-зимний, весенне-летний) с 
последующим делением их на 4 этапа (втяги-
вающий, базовый (I и II), переходный и кон-
трольный);
• использование трех основных силовых про-
грамм: BodySculpt, ABT, Circuittraining (круго-
вая тренировка);
• проведение обязательных антропометриче-
ских измерений и КПИ, тестография;
• визуальное обучение правильному выполне-
нию физических упражнений посредством со-
четания демонстрации и вербального метода;
• использование нестандартных методических 
приемов: подбор индивидуального объема и 
интенсивности нагрузок в процессе трениро-
вок с учетом соматического типа.
2. Психологическое:
• использование метода самооценки по Дембо-
Рубинштейн;
• использование психологических приемов с 
целью повышения самооценки и мотивации 
женщин к систематическим занятиям, а также 
достижения поставленных целей;
• использование нестандартных методических 
приемов: самостоятельной оценки выполне-
ния собственных двигательных действий и 

действий других занимающихся, а также са-
мостоятельного подбора индивидуального 
объема и интенсивности нагрузок в процессе 
тренировок.
По структуре весь тренировочный процесс 
предложенных силовых направлений практи-
чески одинаков и состоит из взаимосвязанных 
мезо- и микроциклов, между которыми про-
водится оценка уровня физической подготов-
ленности женщин и изменения их компонент-
ного состава тела.
Структура занятия силовых программ «Body-
sculpt», ABT и Circuittraining включала три ос-
нов ные части: подготовительную (разминка), 
ос новную и заключительную (стретчинг) (та-
блица). 
Отличительной особенностью содержания 
применяемых силовых программ является 
использование различного оборудования, 
методов проведения занятий, применяемых 
средств, а также индивидуального подбора 
объема и интенсивности нагрузки с учетом со-
матического типа и уровня физической подго-
товленности исследуемых.
Индивидуализация физкультурно-оздорови-
тельного процесса в основной части занятия 
заключалась в изменении исходных положе-
ний, варьировании интенсивности нагрузки 

Таблица – Структура и содержание занятий «Bodysculpt», ABT и Circuittraining в процессе педагогического 
эксперимента
№ Часть занятия Средства Музыкальное со-

провождение
«Bodysculpt»

1 Подготовительная 
(разминка)

Базовые шаги из степ-аэробики, престретчинг 130-134 акц/мин

2 Основная Комбинация из силовых упражнений собственным весом, с приме-
нением шагов из степ-аэробики (допускаются отягощения в виде 

манжетов, гантелей, бодибаров и другого оборудования)

136-138 акц/мин

3 Заключительная 
(растяжка)

Упражнения на расслабление и растягивание мышц 126-130акц/мин

АВТ
1 Подготовительная 

(разминка)
Базовые шаги классической и степ-аэробики, престретчинг 130-132 акц/мин

2 Основная Упражнения, направленные на проработку мышц нижних конеч-
ностей и живота (допускаются отягощения в виде манжетов, 

бодибаров, ленточных и трубчатых эспандеров, блинов для штанги)

134-136 акц/мин

3 Заключительная 
(растяжка)

Упражнения на расслабление и растягивание мышц 126-130акц/мин

Circuittraining
1 Подготовительная 

(разминка)
Разновидности ходьбы и бега, прыжков на месте, с изменением 

направления, престретчинг
128-130 акц/мин

2 Основная Упражнения, направленные на укрепление всех мышечных групп 
и развитие выносливостчи по принципу круговой тренировки (до-
пускается использование дополнительного инвентаря и оборудо-

вания)

134-136 акц/мин

3 Заключительная 
(растяжка)

Упражнения на расслабление и растягивание мышц 126-128 акц/мин
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посредством изменения длины рычага.
Например, в упражнении «планка» женщинам 
МаС типа предлагалось исходное положение 
в упоре на предплечьях стоя на коленях, МеС 
типа – в упоре на предплечьях и носках, МиС 
типа – стоя в упоре на прямых руках и носках 
(рисунок 2).
Для варьирования интенсивности нагрузки 
использовался метод «прогрессии» с учетом 
соматического типа женщин. Например, в 
упражнении на ягодичные мышцы в упоре на 
коленях и предплечьях, разгибание бедра жен-
щины МаС типа выполняют 8 подходов по 
8 раз согнутой в коленном суставе ногой, за-
тем то же прямой ногой 16 подходов по 8 раз. 
При этом женщины МиС типа то же упраж-
нение выполняют с прогрессией: согнутой в 
коленном суставе – прямой ногой – удержание 
прямой ноги в течение 8 подходов по 8 счетов 
(рисунок 3). 

ВЫВОДЫ:
1. Разработан алгоритм интегральной методи-
ки физкультурно-оздоровительных занятий 
силовой направленности с женщинами 21-35 

лет, включающий оздоровительное и психо-
логическое направления.
2. Структура физкультурно-оздоровительных 
занятий силовой направленности «Bodysculpt», 
ABT и Circuittraining включает три части: под-
готовительную (разминка), основную и заклю-
чительную (стретчинг)), в содержании кото-
рых используется различное оборудование, 
методы проведения занятий (интервальный, 
переменный, круговой и др.), применяемые 
средства, а также индивидуализация подбора 
объема и интенсивности нагрузки с учетом со-
матического типа и уровня физической подго-
товленности исследуемых.
Таким образом, предложенная интегральная 
методика физкультурно-оздоровительных 
занятий силовой направленности включает 
планирование тренировочных циклов, осно-
ванных на последовательном использовании 
разных программ силового фитнеса и постро-
ении занятий с учетом соматических и психо-
логических характеристик женщин 21-35 лет, 
что будет способствовать изменению их ком-
понентного состава тела, уровня физического 
состояния и физической подготовленности.

Рисунок 2 – Варианты исходных положений в упражнении «планка» в зависимости от соматического типа

Рисунок 3 – Варианты «прогрес -
сии» в зависимости от сомати-
ческого типа
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Аннотация: 
Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров – важная составляющая осуществления ими 
профессиональной спортивной деятельности. Эта деятельность включена в общую систему развития 
физической культуры и спорта в стране. Спорт является настолько сложной сферой общественных 
отношений, что в нем очень трудно установить одинаковые правила для всех видов. Одной из причин 
разнообразия конфликтов, возникающих в спортивных отношениях, является то, что данные отноше-
ния регулируются разными нормами права. Специфика труда спортсменов и тренеров обусловливает 
необходимость централизованного, регламентного и договорного регулирования отношений.
Ключевые слова: трудовой договор, правовое регулирование трудовых отношений, спортивная дея-
тельность, спортсмен, тренер.

FEATURES OF THE EMPLOYMENT CONTRACT WITH THE ATHLETE AND TRAINER
O.A. Berdnikova, G.M. Ibragimova, E.A. Gerkina
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Th e legal regulation of work of athletes and coaches is an important component of their professional sports 
activity. Th is activity is included in the General system of development of physical culture and sports in 
the country. Th e sport is such a complex area of public relations, that it is very diffi  cult to establish the 
same rules for all. One of the causes of the variety of confl icts that arise in the sports relations is that these 
relations are governed by diff erent laws. Th e specifi city of the work of athletes and coaches necessitates a 
centralized, regulatory and contractual regulation of the relations. 
Keywords: labor contract, the legal regulation of labor relations, sports activities, athlete and coach.

ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени правовое регулиро-
вание трудовой деятельности спортсменов 
оставалось недостаточно полным и во мно-
гом противоречивым, что затрудняло работу 
физкультурно-спортивных организаций. В 
частности, возникало множество проблем, 
связанных с оформлением спортсменов на 
работу. При этом больше всего страдали те, 
кто представлял Россию на международном 
уровне. Кроме того, сложилась ситуация, когда 
многие высокопрофессиональные спортсме-
ны, подготовленные в нашей стране, заклю-
чали контракты с иностранными спортивны-
ми клубами и уезжали работать за границу. 
Отсутствие в законодательстве ограничений 
на использование профессиональными спор-
тсменами своего права в течение двух недель 
расторгнуть любой трудовой договор со спор-

тивным клубом позволяло иностранным орга-
низациям привлекать на работу талантливых 
российских спортсменов и тренеров без каких-
либо компенсаций российским клубам [1].
На этом фоне особенно остро встал вопрос ре-
гулирования трудовой деятельности спортсме-
нов и тренеров, которая весьма специфична. 
Гл. 54.1 ТК РФ «Особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров», введенная Фе-
деральным законом от 28 февраля 2008 года 
№ 13-ФЗ, внесла определенные новации в 
правовое регулирование труда спортсменов и 
тренеров.
В новой главе ТК РФ были прописаны прави-
ла заключения трудовых договоров со спор-
тсменами и тренерами, положения о порядке 
проведения предварительных и внеочередных 
медицинских осмотров спортсменов, о предо-
ставлении им повышенных гарантий – до-
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полнительного медицинского и пенсионного 
страхования.
Поскольку спорт, в том числе профессио-
нальный, значительно помолодел и многие 
выдающиеся спортивные результаты показы-
ваются людьми, не достигшими даже возраста 
14 лет, в ТК РФ появилась специальная право-
вая норма, регулирующая труд несовершенно-
летних спортсменов. Тем самым был сделан 
серьезный шаг в правовой защите трудовых 
прав таких работников, в усилении охраны их 
здоровья и жизни, в защите от чрезмерной экс-
плуатации и нагрузок.
Также были учтены интересы работодателей. 
С этой целью, например, был установлен бо-
лее длительный период предупреждения ра-
ботодателя спортсменом или тренером об 
увольнении по собственному желанию – один 
месяц вместо двух недель. Предусмотрена воз-
можность включения в трудовой договор со 
спортсменом условия о денежной выплате в 
пользу работодателя в случае досрочного рас-
торжения договора по инициативе спортсме-
на без уважительных причин либо по основа-
ниям, которые относятся к дисциплинарным 
взысканиям. Указанные меры нацелены на 
предотвращение несанкционированных пере-
ходов спортсменов из одного клуба в другой 
и в иностранные клубы, что наносит вред не 
только спортивным организациям, но также и 
сборным командам России [2].
Рассмотрим более подробно особенности за-
ключения трудовых договоров со спортсмена-
ми и тренерами.
П. 1 ст. 348.2 ТК РФ в отношении спортсме-
нов допускает возможность по соглашению 
сторон заключать трудовые договоры как на 
неопределенный срок, так и срочные трудо-
вые договоры (до 5 лет). Срочные трудовые 
договоры с тренерами могут заключаться 
только в случае, если тренер принимается на 
работу в целях проведения со спортсмена-
ми учебно-тренировочных мероприятий и 
осуществления руководства состязательной 
деятельностью спортсменов для достижения 
спортивных результатов в профессиональ-
ном спорте, а также с тренерами спортивных 
сборных команд. Таким образом, в отношении 
тренеров законодательством введена оговорка, 

затрудняющая заключение срочных трудовых 
договоров с такими тренерами, как, например, 
тренеры в любительском спорте.
Необходимо напомнить, что ранее (до 30 
марта 2008 г.) срочные трудовые договоры с 
тренерами могли заключаться с тем обоснова-
нием, что они принимаются для выполнения 
заведомо определенной работы в случаях, ког-
да ее завершение не может быть определено 
конкретной датой (ст. 59 ТК РФ), например, 
для подготовки спортивной команды к опреде-
ленным соревнованиям. Сегодняшний подход 
к возможности заключения срочных трудовых 
договоров следует признать более приемле-
мым [3].
Следовательно, заключение срочного трудо-
вого договора со спортсменом или тренером 
не будет считаться нарушением ст. 58, 59 ТК 
РФ, ограничивающих случаи заключения 
срочных трудовых договоров.
В качестве работодателей в трудовых отно-
шениях со спортсменами, тренерами, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 348 ТК РФ, могут высту-
пать физические лица, зарегистрированные 
в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, а также 
юридические лица (организации) различных 
организационно-правовых форм, осущест-
вляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта (спортивные федерации, 
спортивные клубы, центры спортивной подго-
товки, организации дополнительного образо-
вания детей, профессиональные образователь-
ные организации и др.) [4].
Рассмотрим далее содержание трудового дого-
вора со спортсменом и тренером. Под содер-
жанием трудового договора понимается сово-
купность его условий.
Согласно ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре 
указываются [5]:
- фамилия, имя, отчество работника и наи-
менование работодателя (фамилия, имя, от-
чество работодателя – физического лица), за-
ключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих лич-
ность работника и работодателя – физическо-
го лица;
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- идентификационный номер налогоплатель-
щика для работодателей;
- сведения о представителе работодателя, под-
писавшем трудовой договор, и основание, в 
силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
Принимая на работу спортсмена, тренера, ра-
ботодатель должен включить в договор обяза-
тельные условия:
Общие обязательные условия (ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ):
- место работы, а в случае, если работник при-
нимается для работы в филиале, представи-
тельстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном 
в другой местности, – место работы с указани-
ем обособленного структурного подразделе-
ния и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретный вид поручаемой работнику 
работы);
- дата начала работы, а в случае, если заключа-
ется срочный трудовой договор, – также срок 
его действия и обстоятельства (причины), по-
служившие основанием для заключения сроч-
ного трудового договора в соответствии с ТК 
РФ или иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер 
тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поо-
щрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха 
(если для конкретного работника он отличает-
ся от общих правил, действующих у данного 
работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соот-
ветствующих условиях, с указанием характери-
стик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых слу-
чаях характер работы (подвижной, разъездной, 
в пути, другой характер работы);
- условие об обязательном социальном стра-
ховании работника в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
Специальные обязательные условия в отноше-
нии спортсменов (ст. 348.2 ТК РФ) [5]:
1) об обязанности работодателя обеспечивать:
- проведение учебно-тренировочных меро-
приятий;
- участие спортсмена в спортивных соревнова-
ниях под руководством тренера (тренеров);
- страхование жизни и здоровья спортсмена, 
а также медицинское страхование в целях по-
лучения спортсменом дополнительных меди-
цинских и иных услуг сверх установленных 
программами обязательного медицинского 
страхования с указанием условий этих видов 
страхования;
2) об обязанности спортсмена:
- соблюдать спортивный режим, установлен-
ный работодателем, и выполнять планы под-
готовки к спортивным соревнованиям;
- об обязанности спортсмена принимать уча-
стие в спортивных соревнованиях только по 
указанию работодателя;
- об обязанности спортсмена не использо-
вать запрещенные в спорте средства (допинг) 
и (или) методы, проходить допинговый кон-
троль (для тренера – принимать меры по 
предупреждению использования спортсме-
ном (спортсменами) допинговых средств и/
или методов).
Специальные обязательные условия в отноше-
нии тренеров (ст. 348.2 ТК РФ):
- условие об обязанности тренера принимать 
меры по предупреждению использования 
спортсменом (спортсменами) допинговых 
средств и (или) методов.
Помимо обязательных условий, в трудовой до-
говор со спортсменами или тренерами могут 
включаться следующие[6]:
1) в трудовом договоре могут предусматривать-
ся общие дополнительные условия, не ухудша-
ющие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, в частности:
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- об уточнении места работы (с указанием 
структурного подразделения и его местона-
хождения) и (или) о рабочем месте;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны 
(государственной, служебной, коммерческой и 
иной);
- об обязанности работника отработать после 
обучения не менее установленного догово-
ром срока, если обучение проводилось за счет 
средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного стра-
хования работника;
- об улучшении социально-бытовых условий 
работника и членов его семьи;
- об уточнении применительно к условиям ра-
боты данного работника прав и обязанностей 
работника и работодателя, установленных тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.
2) специальные дополнительные условия в от-
ношении спортсменов и тренеров:
- о согласии спортсмена, тренера на передачу 
работодателем их персональных данных, ко-
пии трудового договора в общероссийскую 
спортивную федерацию по соответствующему 
виду спорта, а в случае включения спортсмена, 
тренера в состав спортивной сборной коман-
ды Российской Федерации – также на передачу 
копии трудового договора в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по проведению государственной по-
литики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере физической культуры и спорта;
- об обязанности спортсмена, тренера исполь-
зовать в рабочее время спортивную экипиров-
ку, предоставленную работодателем;
- об обязанности спортсмена, тренера соблю-
дать положения (регламенты) о спортивных 
соревнованиях в части, непосредственно свя-
занной с трудовой деятельностью спортсмена, 
тренера;
- о порядке осуществления спортсменом де-
нежной выплаты в пользу работодателя при 
расторжении трудового договора в случаях, 
предусмотренных ст. 348.12 ТК РФ, и о разме-
ре указанной выплаты [5].
Существуют также иные условия, включаемые 

в трудовой договор по соглашению сторон, но 
действующие независимо от такого включе-
ния (ст. 57 ТК РФ): права и обязанности работ-
ника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, локальными нормативными ак-
тами, а также права и обязанности работника и 
работодателя, вытекающие из условий коллек-
тивного договора, соглашений.
Если при заключении трудового договора в 
него не были включены какие-либо сведения 
и (или) условия из числа предусмотренных ча-
стями 1 и 2 ст. 57, частями 3 и 4 ст. 348.2 ТК РФ, 
данное обстоятельство не является основанием 
для признания трудового договора незаклю-
ченным или его расторжения. Трудовой до-
говор должен быть дополнен недостающими 
сведениями и (или) условиями. При этом не-
достающие сведения вносятся непосредствен-
но в текст трудового договора, а недостающие 
условия определяются приложением к трудо-
вому договору либо отдельным соглашением 
сторон, заключаемым в письменной форме, 
которое является неотъемлемой частью трудо-
вого договора (часть 3 ст. 57 ТК РФ) [7].
В трудовой договор со спортсменом, трене-
ром также могут быть включены условия, но-
сящие гражданско-правовой характер, в том 
числе порождающие обязательства сторон 
как субъектов спорта, принимающих участие 
в спортивных соревнованиях по определенно-
му виду или видам спорта. Такими условиями 
являются, например, условия о передаче ра-
ботодателем спортсмену, тренеру жилого по-
мещения в собственность, о предоставлении 
спортсменом, тренером работодателю прав 
на использование изображения, фамилии, 
имени, отчества, образцов подписи и почерка, 
стилизованных и фотографических образов 
спортсмена и др.
Следует отметить, что трудовой договор со 
спортсменом, не оформленный в письмен-
ной форме, считается заключенным, если 
спортсмен фактически допущен с ведома или 
по поручению работодателя или его уполно-
моченного на это представителя к трениро-
вочным мероприятиям, проводимым рабо-
тодателем. Согласно части 1 ст. 348 ТК РФ, 
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трудовая функция спортсмена состоит в под-
готовке к спортивным соревнованиям, уча-
стии в спортивных соревнованиях по опре-
деленному виду или видам спорта. Характер 
трудовой функции спортсмена, заключаю-
щейся в подготовке к спортивным соревнова-
ниям наряду с участием в спортивных сорев-
нованиях, как показало изучение материалов 
судебной практики, учитывается судами при 
разрешении трудовых споров по требовани-
ям спортсменов о признании наличия трудо-
вых отношений в случаях, если спортсмены 
фактически допускались к тренировочным 
мероприятиям до подписания трудового до-
говора с целью предварительной проверки 
профессиональных навыков и решения во-
проса о приеме на работу. Суды признавали 
трудовые отношения возникшими, а трудо-
вой договор заключенным, если при разби-
рательстве дела было установлено, что спор-
тсмен, с которым не оформлен надлежащим 
образом трудовой договор, был допущен к 
тренировочным мероприятиям с ведома или 
по поручению работодателя или его уполно-
моченного на это представителя (ч. 3 ст. 16, ч. 
1 ст. 61, ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Рассмотрим более 
подробно на примере.
Гражданин Н. обратился в суд с иском к хок-
кейному клубу о взыскании заработной пла-
ты, указав, что был приглашен в клуб на ра-
боту в качестве спортсмена-инструктора для 
так называемого просмотра команды (с целью 
выяснения его профессионального мастер-
ства), по окончании периода которого зара-
ботная плата ему не была выплачена. Исходя 
из положений ст. 348.1, 348.2 ТК РФ, пред-
усматривающих возможность заключения 
срочных трудовых договоров с работниками, 
трудовая функция которых состоит в подго-
товке к спортивным соревнованиям и участии 
в спортивных соревнованиях, суд пришел к 
выводу о заключении ответчиком трудового 
договора с гражданином Н. и удовлетворил 
требования истца о взыскании заработной 
платы за спорный период. Такой вывод суда 
следует признать правильным [8].
В соответствии с абзацем вторым части 3 ст. 
348.2 ТК РФ обязательным для включения в 
трудовой договор со спортсменом является, в 

частности, условие об обязанности работода-
теля обеспечить проведение тренировочных 
мероприятий и участие спортсмена в спор-
тивных соревнованиях под руководством 
тренера (тренеров). П. 24 ст. 2 Федерального 
закона о спорте тренер определяется как фи-
зическое лицо, имеющее соответствующее 
среднее профессиональное образование или 
высшее образование и осуществляющее про-
ведение со спортсменами тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее ру-
ководство их состязательной деятельностью 
для достижения спортивных результатов. 
Изучение материалов судебной практики по-
казало, что суды при разрешении трудовых 
споров обязанность работодателя обеспечить 
проведение тренировочных мероприятий и 
участие спортсмена в спортивных соревно-
ваниях под руководством тренера (тренеров) 
рассматривают и как обязанность по предо-
ставлению спортсмену тренера, то есть ква-
лифицированного специалиста, который от-
вечает изложенным выше требованиям п. 24 
ст. 2 Федерального закона о спорте и может 
осуществлять руководство тренировочной и 
соревновательной деятельностью спортсмена 
в целях обеспечения безопасности его жиз-
ни и здоровья, а также достижения высоких 
спортивных результатов.
При этом указанный закон не раскрывает, что 
понимать под соответствующим образовани-
ем тренера. Верховный Суд Российской Фе-
дерации в п. 11 Постановления № 52 разъяс-
нил, что требования к образованию тренеров 
определяются на основании профстандартов 
и Справочника. Тренер должен иметь высшее 
или среднее профессиональное образование 
в области спорта и физической культуры или 
в области адаптивной физической культуры 
[9].
Кроме того, Справочник предусматривает, 
что тренером может быть лицо, не имею-
щее спортивного образования, но такое лицо 
должно обладать достаточным практическим 
опытом и квалификацией. Клуб вправе назна-
чить его на должность тренера либо по реко-
мендации аттестационной комиссии, либо по 
результатам аттестации, которую проводит 
спортивная федерация по соответствующему 
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виду или видам спорта. На практике такими 
тренерами становятся бывшие спортсмены. 
Приведем следующий пример. Гражданин 
Д., работавший в должности спортсмена-
инструктора спортивного комплекса, на 
основании ст. 379 ТК РФ, устанавливающей 
возможность отказа работника от работы в 
целях самозащиты трудовых прав, обратил-
ся к работодателю с заявлением об отказе от 
выполнения работы, которая угрожает его 
жизни и здоровью. В числе нарушений сво-
их трудовых прав Д. указал, в частности, на 
необеспечение работодателем проведения 
тренировочных мероприятий и участия в 
спортивных соревнованиях по тяжелой ат-
летике под руководством тренера, посколь-
ку назначенное работодателем в качестве 
тренера-преподавателя лицо не имеет соот-
ветствующей квалификации и не может ру-
ководить тренировками. Работодателем за на-
рушение режима тренировочного процесса 
к Д. применено дисциплинарное взыскание 
в виде выговора. Впоследствии, поскольку 
Д. не приступил к работе, он был уволен по 
п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неис-
полнение работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание). Судом при-
знаны незаконными приказы работодателя 
о привлечении Д. к дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора и увольнения и 
удовлетворены исковые требования Д. о вос-
становлении на работе. Суд признал обосно-
ванным заявление истца о нарушении рабо-
тодателем обязательного условия трудового 
договора со спортсменом об обеспечении 
проведения тренировочных мероприятий 
и участия в спортивных соревнованиях под 
руководством тренера, которое предусмотре-
но абзацем вторым части 3 ст. 348.2 ТК РФ, 
установив, что лицо, назначенное работода-
телем Д. в качестве тренера-преподавателя по 
тяжелой атлетике, не имеет соответствующе-
го среднего профессионального или высше-
го образования и поэтому не отвечает тре-
бованиям п. 24 ст. 2 Федерального закона о 
спорте, предъявляемым к тренеру. Исходя из 
приведенных положений законодательства, 
суд пришел к правильному выводу о том, что 

приостановление Д. деятельности (выполне-
ния должностных обязанностей) в качестве 
самозащиты трудовых прав осуществлено 
обоснованно и правомерно в соответствии 
со ст. 379 ТК РФ. Привлечение Д. к дисци-
плинарной ответственности за нарушение 
режима тренировочного процесса в виде вы-
говора и увольнения является незаконным, 
поскольку противоречит ст. 380 ТК РФ, со-
гласно которой работодатель не имеет права 
препятствовать работникам в осуществлении 
ими самозащиты трудовых прав [8].
Также Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил особенности оценки квалифика-
ции иностранных тренеров – высококвали-
фицированных специалистов (п. 12 Поста-
новления № 52). Квалификацию иностранца 
клуб определяет самостоятельно и сам несет 
связанные с ним риски (п. 3 ст. 13.2 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
(далее – Закон № 115-ФЗ) [10]. Для оценки 
квалификации иностранца клуб использует 
документы и сведения, подтверждающие на-
личие у иностранца профессиональных зна-
ний и навыков, сведения о результатах его 
трудовой деятельности, сведения, представ-
ленные организациями, профессионально 
занимающимися оценкой и подбором персо-
нала, и прочее. 
Следует обратить внимание, что иностран-
ный высококвалифицированный специалист 
так же, как и гражданин России, может быть 
тренером при отсутствии у него соответству-
ющего образования, но при наличии опыта 
работы, навыков или достижений (п. 12 По-
становления № 52 и п. 1 ст. 13.2 Закона № 
115-ФЗ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спортсмены и тренеры, вступая в опреде-
ленные правоотношения с физкультурно-
спортивной организацией или организатором 
спортивного соревнования, становятся обла-
дателями особого правового статуса. Права и 
обязанности профессиональных спортсме-
нов и тренеров закреплены в Федеральном за-
коне о спорте, ТК РФ, а также в локальных ак-
тах общероссийских спортивных федераций 
и непосредственно в договорах. На данный 
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момент преобладающую роль в определении 
правового статуса указанных субъектов игра-
ют нормы регламентов и иных актов между-
народных и общероссийских федераций по 
видам спорта.
Спортивные споры обладают рядом осо-
бенностей, отличающих их от иных видов 
споров. Во-первых, спортивные отношения 
опосредуются нормами различных отраслей 
права, что влечет за собой проблему выбора 
наиболее эффективной процедуры разреше-
ния спора, которая, с одной стороны, соот-
ветствовала бы существу рассматриваемого 
спора, а с другой – отвечала бы интересам 
сторон спора.
Во-вторых, специфика касается субъектов 
спортивного спора. В качестве субъектов 
спортивного спора помимо спортсменов 
могут выступать и субъекты, вовлеченные в 
спортивный маркетинг и управление спор-
том (спортивные федерации, лиги, команды), 
а также компании, которые прямого отноше-
ния к спорту не имеют (спонсоры, агенты, 
производители спортивных товаров и т.д.)

В-третьих, многообразие спортивных споров 
не позволяет выработать их единую класси-
фикацию, а следовательно, возникают слож-
ности в дифференцировании их на практике, 
а также избрать наиболее эффективные спо-
собы их разрешения. 
При рассмотрении спортивных споров го-
сударственными судами необходимо прини-
мать во внимание следующие обстоятельства:
- суды общей юрисдикции, а также арбитраж-
ные суды принимают решения, руководству-
ясь исключительно нормами действующего 
законодательства. Комплексной правовой 
базы, регулирующей отношения в сфере про-
фессионального спорта, в России до сих пор 
не существует, и суду не на что опираться при 
принятии решений;
- в действующем законодательстве отсутству-
ют нормы, посвященные особенностям раз-
решения споров с участием профессиональ-
ных спортсменов. Следовательно, судам при 
разрешении спортивных споров приходится 
руководствоваться общими положениями 
процессуальных кодексов.
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Аннотация: 
В статье затронуты вопросы городского планирования с точки зрения стимулирования физически ак-
тивного образа жизни населения в условиях городской среды. Рассмотрены основные факторы, влияю-
щие на физическую активность горожан. Дано определение физкультурно-спортивной среде города. 
Проанализированы основные международные документы и проекты по вопросам городского планиро-
вания с целью создания комфортных и здоровых (безопасных) условий жизни в городах, в том числе и 
городской физкультурно-спортивной среды. 
Ключевые слова: городское планирование, физкультурно-спортивная среда города, физическая ак-
тивность, физически активный образ жизни, факторы.

URBAN PLANNING AND PHYSICAL ACTIVITY OF THE TOWNSPEOPLE
N.Ch. Davletova
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article touches on the issues of urban planning in terms of stimulating of physically active lifestyle in 
urban environments. Th e paper studies the factors infl uencing the physical activity of the citizens. Th e main 
international documents and projects related to urban planning in order for creating comfortable and healthy 
(safe) conditions of life in the cities, including the city sports environment.
Keywords: urban planning, physical culture and sports environment of the city, physical activity, physically 
active lifestyle, active living, factors.

ВВЕДЕНИЕ
По прогнозам ученых, к 2030 году население 
Зем ли достигнет 8 млрд. человек (в 2000 г. 
насчитыва лось 6 млрд. человек), городское 
население увеличится с 2,9 до 4,9 млрд. чело-
век, а к 2050 году го  род ское население мира 
увеличится почти в два ра за. Следовательно, 
урбанизация будет одной из наи более ради-
кальных тенденций XXI века [1]. Глобали-
зация, интенсивная миграция и этническое 
разнообразие городского населения требуют 
как разработки новой парадигмы развития  
городского пространства, так и проработки 
вопросов городского планирования. В эпоху, 
характеризу ю щуюся переходом от индустри-
альной экономики, основанной на матери-
альных активах, к эко номике, основанной на 
знаниях, основным по  тенциалом развития 
становятся люди, а сконцен трированы они 
в большей степени в городах [2,3]. Поэтому 
вопросы городского планирования с целью 

создания комфортных и здоровых (безопас-
ных) условий жизни для горожан являются 
актуальными.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе настоящего исследования был прове-
ден анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, международных документов (деклара-
ций, хартий, «повесток дня», стратегий и т.д.), 
данных сайтов Организации объединенных 
наций (http://www.un.org), Программы ООН 
по населенным пунктам ООН-ХАБИТАТ 
(http://unhabitat.ru/ru/index), Организации 
объединённых наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры – ЮНЕСКО (http://
www.unesco.org/), Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.who.int/ru/), 
Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.euro.who.int/
ru). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях городской среды на здоровье на-
селения негативно влияют многие факторы, 
среди которых особое место занимает мало-
подвижный образ жизни. Снижение физиче-
ской активности1 горожан происходит за счет: 
сокращения профессиональной физической 
активности; более широкого использования 
автомобилей; увеличения энергосберегающих 
устройств в общественных местах – эскалато-
ров, лифтов, автоматических дверей; распро-
странения малоподвижных форм досуга (про-
смотр телепередач или времяпровождение за 
компьютером или иным гаджетом), опреде-
ленных социальных барьеров, негативного от-
ношения к упражнениям и физически актив-
ным формам передвижения.
Элементы городской инфраструктуры также 
могут как содействовать, так и препятствовать 
физически активному образу жизни2 населе-

ния города. Траектории и благоустройство 
улиц, характер землепользования, транспорт-
ная система, расположение спортивных объ-
ектов, общественных зданий, парков, мест 
отдыха и развлечений, отсутствие открытых 
пространств или недостаточная освещенность 
территорий рекреационных зон оказывают ко-
лоссальное влияние на уровень двигательной 
активности городского населения. Наблюдае-
мый в последнее время феномен разрастания 
городов, когда низкая плотность застройки ве-
дет к увеличению расстояний между жилыми 
домами и общественными зданиями и к зави-
симости горожан от автотранспорта, приводит 
к дефициту физической активности горожан 
[4]. (рисунок 1).
Несомненно, причинно-следственные связи 
между активным образом жизни и факторами 
физической и социальной среды в городах, 
по всей вероятности, носят более сложный 

1 Физическая активность (physical activity) – любая работа, совершаемая скелетной мускулатурой, приводящая к затрате 
энергии сверх уровня, характерного для состояния покоя [4].
2 Физически активный образ жизни (active living) – такой образ жизни, при котором повседневные занятия человека 
органично включают те или иные формы физической активности. Каждый взрослый человек должен стремиться к 
тому, чтобы ежедневная продолжительность его физической активности составляла не менее получаса [4].

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на уровень физической активности горожан [4]
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характер. Тем не менее создание возможно-
сти для физически активного образа жизни 
должно занимать приоритетное место в город-
ском планировании, если оно преследует цели 
улучшения общественного здоровья, создания 
устойчивой окружающей среды, достижения 
экономической эффективности, социальной 
сплоченности и построения такого города, 
который привлекает людей и доставляет им 
радость [4, 5, 6, 7].
Совокупность данных указывает на то, что 
вопросы городского планирования как спор-
тивной инфраструктуры, так и физкультурно-
спортивной среды города в целом занимают 
центральное место в стратегии повышения 
физической активности горожан.
Физкультурно-спортивная среда города – бо-
лее широкое понятие, нежели спортивная ин-
фраструктура города; она включает в себя не 
только спортивные объекты, но и территории 
внутри городского пространства, в пределах ко-
торых горожане имеют возможность активно 
двигаться. Таким образом, под физкультурно-
спортивной средой города следует пони-
мать совокупность объектов и территорий в 
пределах городского поселения, на которых 
осуществляются учебно-тренировочные заня-
тия и соревнования (спортивные сооружения, 
пришкольные стадионы, корты и т.д.), а также 
территорий, являющихся местами активного 
отдыха горожан (бульвары, парки, скверы, на-
бережные, велосипедные дорожки, дворовые 
спортивные площадки и т.д.). Следовательно, 
физкультурно-спортивная среда города вклю-
чает в себя:
- объекты для профессионального спорта (ста-
дионы, спортивные залы, бассейны, крытые 
катки и т.д.);
- объекты для массового спорта (залы, площад-
ки, устройства и т.д.);
- объекты для досугового спорта и развлече-
ний (боулинг, бильярдные, аквапарки, пло-
щадки для «неформальных» спортивных заня-
тий и т.д.);
- рекреационные зоны города (парки, скверы, 
бульвары, спортплощадки и т.д.);
- зоны двигательной активности (пешеходные 
дорожки, велодорожки и т.д.) [8].
Безусловно, к элементам физкультурно-

спортивной среды города предъявляются 
определенные требования, такие как устойчи-
вость, доступность, безопасность и экологич-
ность [9]. 
Решение проблем, касающихся планирования 
физкультурно-спортивной среды города тре-
бует активного участия и сотрудничества орга-
нов государственного управления на всех уров-
нях (национальном, региональном и местном). 
Важную роль в достижении того, чтобы город 
стал «физически активным городом», играют 
международные организаций, такие как Орга-
низация объединенных наций (ООН) и Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
В декабре 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о создании Комиссии по 
населенным пунктам для содействия развитию 
международного сотрудничества в области 
населенных пунктов. Секретариатом и испол-
нительным органом Комиссии ООН по на-
селенным пунктам стал основанный в октябре 
1978 г. Центр ООН по населенным пунктам 
(ХАБИТАТ). Сегодня программа ООН по на-
селенным пунктам – ООН-ХАБИТАТ – коор-
динирует деятельность внутри системы ООН 
в области устойчивого развития населенных 
пунктов. Среди последних международных 
документов ООН-ХАБИТАТ, в которых отра-
жены вопросы планирования и развития горо-
дов, можно отметить «Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года». Это гло-
бальный «план действий для людей, планеты 
и процветания», среди 17 целей которого 11-й 
целью прописано: «Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологиче-
ской устойчивости городов и населенных пун-
ктов». Для содействия в осуществлении вышеу-
казанной цели 21 октября 2016 года состоялась 
Конференция ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию (ХАБИТАТ III), в ходе 
которой была принята «Новая городская по-
вестка дня» [10]. Данный документ является 
рамочной программой (дорожной картой), со-
держание которой определяет, каким образом 
следует осуществлять городское планирование 
и управление, чтобы максимально обеспечить 
устойчивый процесс урбанизации на протяже-
нии последующих 20 лет.
Кроме разработки и принятия международных 
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нормативных документов, ООН с целью по-
вышения интереса международного сообще-
ства к глобальной урбанизации, оказания 
содействия сотрудничеству между странами 
в реализации возможностей и решении про-
блем урбанизации и устойчивого развития го-
родов во всем мире провозгласил 31 октября 
Всемирным днем городов [11].
Параллельно ООН-ХАБИТАТ при поддерж-
ке Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ЕРБ 
ВОЗ) функционирует глобальный междуна-
родный проект «Здоровые города». Это долго-
срочный проект, цель которого – добиться, 
чтобы вопросы здоровья стояли во главе по-
вестки дня политических лидеров в городах 
Европы, чтобы полномасштабные программы 
по здоровью и устойчивому развитию в соот-
ветствии с принципами и задачами стратегий 
«Здоровье для всех в 21 веке», «Местная повест-
ка дня на XXI век» и «Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года» развива-
лись на местном уровне [12, 13].
21 ноября 2016 года в рамках Девятой Глобаль-
ной конференции по укреплению здоровья, 
проводимой под эгидой ВОЗ, был принят 
Шанхайский консенсус по проблеме здоро-
вых городов. В данном документе среди девяти 
приоритетных направлений в области созда-
ния новых городов отмечена необходимость 
«проектировать города таким образом, чтобы 
они способствовали устойчивой мобильности 
в городской среде, передвижению пешком и 
физической активности в привлекательных и 
зеленых микрорайонах, ... сооружению пло-
щадок, доступных для игр и отдыха» [14].
Проект ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» реализу-
ется пятилетними фазами, которые преследу-
ют различные цели. В настоящее время про-
ходит VI фаза (2014-2018 гг.), целью которой 
является учет интересов здоровья и справедли-
вости в отношении здоровья во всех местных 
стратегиях. В Российской Федерации данный 
проект реализуется в виде программы «Здоро-
вые города, районы и поселки», осуществляю-
щей деятельность, направленную на улуч-
шение состояния здоровья и качества жизни 
населения, достижение физического, психи-
ческого и социального благополучия жителей 

городских округов, городских и сельских посе-
лений. Создание Ассоциации «Здоровые горо-
да, районы и поселки» – новый этап развития 
проекта «Здоровые города» в России [15].
Кроме вышеназванных организаций, вопросы 
городского планирования с точки зрения по-
вышения уровня физической активности го-
рожан рассматриваются Межправительствен-
ным комитетом по физическому воспитанию 
и спорту (СИГЕПС) при Организации объе-
динённых наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). СИГЕПС при-
зван управлять деятельностью правительства 
в области спорта и физического воспитания, 
а также обеспечивать осуществление эффек-
тивной политики и программ спорта по всему 
миру. 
В стратегически важных документах по форми-
рованию политики в области спорта – «Меж-
дународной хартии физического воспитания, 
физической активности и спорта» (принятой в 
1978 г., последний пересмотр в 2015 г.) и «Бер-
линской декларации» (от 30 мая 2013 г.) – так-
же упоминается о важности и необходимости 
грамотного городского планирования [16, 17]. 
Так, в «Международной хартии физического 
воспитания, физической активности и спорта» 
говорится об ответственности национальных 
и местных органов власти за формирование и 
осуществление политики в области физиче-
ского воспитания, физической активности и 
спорта в вопросах городского планирования 
(п.3.1), о создании условий для физической 
активности и спорта с учетом возможностей и 
условий естественной среды (п. 8.2), об учете 
возможности для физической активности и за-
нятий спортом при разработке любых планов 
городского, сельского или транспортного раз-
вития (п. 8.4).
«Берлинская декларация» призывает обеспе-
чить разработку комплексной политики в от-
ношении спортивной инфраструктуры (п. 
2.25), обеспечить соответствие инвестиций 
в инфраструктуру и объекты, предназначен-
ные для проведения крупных спортивных 
мероприятий, запросам социального, эко-
номического, культурного и экологического 
развития, в частности, через использование 
уже существующих объектов, строительство 

ЭКОНОМИКА СПОРТА



58 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

новых спортивных сооружений, предусматри-
вающих их упрощенный демонтаж или умень-
шение их размеров, использование временной 
инфраструктуры (п. 2.29).
С целью интеллектуального и технического 
обмена в области физического воспитания и 
спорта один раз в несколько лет проводится 
Международная конференция министров и 
руководящих работников, ответственных за 
физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), 
учрежденная ЮНЕСКО в 1976 г. Очередное 
(шестое) заседание МИНЕПС пройдет в 2017 
году в г. Казани, на нем также запланировано 
обсуждение вопросов городского планирова-
ния физкультурно-спортивной среды. Основ-
ной темой МИНЕПС VI станет реализация 
уже действующих международных докумен-
тов. Предполагается, что при рассмотрении 
вопросов городского планирования будут 
определены следующие ресурсы: информация 
о ведущих международных или региональ-
ных организациях и инициативах, которые 
могут обеспечить поддержку и руководство; 
методические рекомендации; учебные модули; 

информационно-пропагандистские докумен-
ты и другие ресурсы; стандарты и инструменты 
мониторинга и оценки, в том числе показате-
ли и механизмы самооценки; источники ин-
формации о передовой практике [18].
Таким образом, вопросы городского плани-
рования обсуждаются на самом высоком уров-
не. При этом роль органов государственного 
управления на национальном, региональном 
и местном уровнях огромна. Так, местные ор-
ганы власти (главы городской администрации, 
другие ответственные лица) могут обеспечить 
руководство, правомочность и благоприятную 
среду для разработки и внедрения политики, 
направленной на поддержку физически ак-
тивного образа жизни населения. А сотруд-
ничество структур городского планирования, 
жилищного хозяйства, транспорта, здраво-
охранения, социальных служб, образования, 
спорта, а также частного сектора и обществен-
ных организаций обеспечит успех в вопросах 
создания благоприятных возможностей для 
физической активности и популяризации фи-
зически активного образа жизни горожан.
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу и обощению современных научных воззрений, представленных в зарубеж-
ных публикациях по проблематике устойчивого развития спорта в городах. В ней содержится обзор 
преимущественно англоязычных источников, в которых раскрываются основные задачи городского 
планирования («urban planning») в контексте спорта. Выделены и проанализированы такие цели пла-
нирования спорта в городе, как формирование здорового образа жизни населения, развитие интел-
лектуального потенциала, развитие социального капитала, социальная интеграция, снижение уровня 
преступности в городе. 
Ключевые слова: городское планирование, инфраструктура cпорта, здоровый образ жизни, интеллек-
туальный потенциал, социальный капитал, социальная интеграция.

SPOTS IN CITY: PLANNING ASPECTS
E.N. Yevstafyev 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article analyzes and summarizes contemporary scientifi c views presented in the foreign publications on 
issue of the sustainable development of sports in the urban zones. It contains a review of mainly English-
language sources, which reveal the focus of urban planning in the context of sports. It identifi es and analyzes 
such objectives of the planning activities in the city, as the promotion of healthy lifestyles, development of 
intellectual potential, development of social capital, social integration, reducing crime in the city. 
Keywords: urban planning, sports infrastructure, healthy lifestyle, intellectual potential, social capital, 
social integration.

ВВЕДЕНИЕ
В западных странах в качестве основного ин-
струмента, призванного обеспечивать устой-
чивое развитие города, независимо от того, 
идет ли речь о крупном территориальном 
образовании или сравнительно небольшом, 
признано так называемое городское планиро-
вание («urban planning»). Этот термин является 
сравнительно новым для отечественной на-
учной теории и, тем более, практики. Его за-
падные трактовки, при всем их разнообразии, 
существенно отличаются как от понимания 
планирования городского хозяйства, кото-
рое существовало в России при социализме 
[3], так и от широко используемого в градо-
строительной сфере нашей страны термина 
«городская планировка» [2], хотя последний 
переводится на английский язык аналогично. 
На основе изучения различных трактовок, 

предложенных западными авторами, город-
ское планирование можно определить как 
управленческую функцию, направленную на 
обеспечение благосостояния городского на-
селения посредством формирования и разви-
тия надежной инфраструктуры, оптимальной 
пространственной организации хозяйствен-
ной и иной деятельности, рационального 
использования земель и других ресурсов, 
охраны окружающей среды и обеспечения 
устойчивого экономического развития горо-
да.
Важной составной частью городского пла-
нирования выступает планирование спорта в 
городе. В России, как и в большинстве других 
республик бывшего Советского Союза, та-
кое планирование по инерции опирается на 
сложившуюся ранее методологическую осно-
ву. В нем по-прежнему основное внимание 
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уделяется экономическим аспектам развития 
спорта, в то время как ряд его социальных 
аспектов остаются без должного внимания [1, 
16, 46].
Для исправления подобного положения важ-
ное значение имеет теоретическое обоснова-
ние того, что планирование спорта на всех 
уровнях, включая уровень города, должно 
быть направлено на решение комплекса вза-
имосвязанных задач. В этом, на наш взгляд, 
существенную помощь может оказать об-
ращение к исследованиям, которые прово-
дятся в зарубежных странах по аналогичной 
тематике. В связи с этим автором поставлена 
цель – проанализировать взгляды зарубежных 
авторов на задачи планирования спорта, с тем 
чтобы привлечь внимание отечественных ис-
следователей и практиков в области спорта к 
данной проблеме. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование носит междисциплинарный 
характер, что и определило круг материалов 
и источников, использованных при его про-
ведении. Анализ зарубежных публикаций по 
рассматриваемой тематике проводился по 
опубликованным в западной печати моно-
графиям, официальным отчетам по спортив-
ному развитию ряда городов, статьям в таких 
журналах, как «Urban Affairs Review», «Journal 
of  Urban and Regional Research», «European 
Planning Studies», «International Journal of  
Police Science and Management», «Journal of  
Management and Organization», «International 
Journal of  Behavioral Nutrition and Physical 
Activity», «International Review for the Sociology 
of  Sport», «Sport in Society», «European Sport 
Management Quarterly», «Journal of  Sport and 
Social Issues», «Journal of  Sport and Tourism» 
и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Парадигма городского планирования в на-
стоящее время находится на стадии своего 
становления, когда происходит пересмотр 
сложившихся ранее теоретических взглядов и 
изменение концептуальных акцентов в соот-

ветствующих исследованиях. Так, рядом зару-
бежных авторов отмечается, что в последнее 
время в исследованиях по городскому пла-
нированию произошел определенный отход 
от инфраструктурного подхода к социально-
му[15, 17, 20]. Однако подобные утверждения 
вряд ли следует воспринимать как некоторое 
принижение авторами роли инфраструктур-
ных факторов в развитии современных горо-
дов. Эти высказывания, по-видимому, нужно 
трактовать в том смысле, что ныне не вопро-
сы, связанные с пространственной органи-
зацией городской территории, а проблемы 
социального плана становятся важной об-
ластью исследований по городскому плани-
рованию. Хотя указанные выше авторы при 
этом имеют в виду городскую инфраструкту-
ру в целом, отмеченное ими обстоятельство 
в равной мере может быть отнесено и к ее 
отдельным составляющим, включая спортив-
ную инфраструктуру.
Планирование спорта и его инфраструктуры 
как часть городского планирования должно 
быть направлено на решение взаимосвязан-
ных, но в то же время относительно само-
стоятельных задач, от чего в значительной 
степени зависит долгосрочное устойчивое 
развитие любого города.
Первой такой задачей следует признать фор-
мирование здорового образа жизни го-
родского населения посредством спорта. 
В научной литературе, прежде всего в меди-
цинской, имеется множество доказательств 
того, как регулярные занятия физической 
культурой и спортом снижают уровень забо-
леваемости населения. Помимо этого, рядом 
авторов выявлено положительное влияние 
физической активности на такие параметры 
морального состояния людей, как самоуваже-
ние (self-esteem) и самоэффективность (self-
effi cacy) [12, 14, 36]. 
Отдельными авторами предпринята попытка 
рассчитать прямые издержки, которое несет 
общество на восстановление здоровья людей, 
страдающих от малоподвижного образа жиз-
ни [5, 27]. Другие авторы сосредоточили свое 
внимание на определении величины косвен-
ных издержек подобного образа жизни, обу-
словленных падением производительности 
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труда и временной потерей трудоспособно-
сти [8].
Встречаются также попытки денежной оцен-
ки совокупного эффекта от физической ак-
тивности и спорта. В результате выявляются 
весьма внушительные суммы. По недавно 
опубликованным данным, в Англии, напри-
мер, условная экономия средств в сфере здра-
воохранения вследствие достаточно высокой 
физической активности населения была оце-
нена за 2013 год суммой в 11,2 млрд. фунтов 
стерлингов [42]. 
Подобные достижения, характерные для мно-
гих развитых стран Запада, стали возможны во 
многом благодаря наличию в городах и дру-
гих населенных пунктах этих стран развитой 
спортивной инфраструктуры. Сегодня в этих 
странах наиболее актуальной задачей являет-
ся не дальнейшее наращивание строительства 
стандартных спортивных сооружений, кото-
рых, в общем-то, достаточно, а обеспечение 
разнообразия условий для физической актив-
ности с учетом специфических потребностей 
отдельных категорий населения (девочек и 
женщин, лиц с ограниченными возможностя-
ми, этнических групп и др). [6]. 
Для большинства стран при ограниченности 
финансовых ресурсов для создания в городах 
всесторонне развитой спортивной инфра-
структуры важен дифференцированный под-
ход к отдельным видам физической культуры 
и спорта с точки зрения их инвестиционной 
поддержки. В этом контексте представляют 
интерес предложения ряда западных авторов 
направлять общественные инвестиции в пер-
вую очередь на развитие таких спортивных 
объектов, которые в максимальной степени 
отвечали бы задаче стимулирования физиче-
ской активности как можно большего коли-
чества городских жителей без сравнительно 
больших капитальных затрат. Так, в своей 
книге с красноречивым названием «Города 
для людей» («Cities for People») Гэл обосно-
вывает особое значение создания в городах 
разветвленных сетей пешеходных и велоси-
педных дорожек в целях формирования ак-
тивных привычек в образе жизни городского 
населения [20]. 
Второй задачей при планировании спор-

та является содействие повышению ин-
теллектуального потециала города. В за-
падных странах проведено довольно много 
исследований с целью выявления причинно-
следственной связи между физической ак-
тивностью и интеллектуальным развитием 
учащихся. При этом, однако, получены не-
однозначные выводы. Так, например, изучив 
на примере США показатели спортивного 
участия и академической успеваемости под-
ростков, Риз и Сабиа обнаружили весьма сла-
бую связь между этими показателями [35]. В 
то же время результаты других исследований 
свидетельствуют о более тесной связи между 
ними. Характерным в этом отношении явля-
ется исследование, проведенное в Республике 
Корея, в котором проводится анализ влияния 
посещаемости студентами-подростками за-
нятий по физической культуре на их акаде-
мическую успеваемость. В результате иссле-
дования сделан уверенный вывод о том, что 
такое влияние является весьма значительным 
[29]. К аналогичному выводу пришли и ав-
торы исследования, проведенного в Австра-
лии на основе продольных наблюдений в 
течение 6 лет относительно влияния участия 
подростков в командных видах спорта на их 
успеваемость [30]. К этому следует добавить, 
что и физиологические исследования под-
тверждают факт положительного влияния ре-
гулярных физических упражнений на позна-
вательную активность, логическое мышление 
и память учащихся [6]. 
Таким образом, обобщив позиции различ-
ных авторов, с большой долей уверенности 
можно утверждать, что между спортом и ин-
теллектуальным развитием детей, подрост-
ков и молодежи наблюдается положительная 
корреляция. Отсюда следует вывод о том, что 
в школах и других образовательных органи-
зациях необходимо самое пристальное вни-
мание уделять организации занятий по физи-
ческой культуре, чтобы они были не только 
физиологически полезны, но и интересны 
для учащихся. 
Другой не менее важный вывод касается терри-
ториального размещения объектов для внеш-
кольной физической активности учащихся. 
Принсом и его соавторами проведен опрос 
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респондентов на предмет выявления зависи-
мости вероятности регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом от удаленности 
физкультурно-спортивных объектов от мест 
их жительства. Авторами сделан убедительный 
вывод: чем ближе живут респонденты к тем 
или иным объектам любительского спорта, 
тем в большей степени они намерены заняться 
физической культурой и спортом на регуляр-
ной основе [34]. Очевидно, что данное обстоя-
тельство непременно должно учитываться при 
планировании размещения спортивных объ-
ектов по территории города. Особенно это 
актуально, на наш взгляд, для крупных городов 
России, в которых дети и подростки вынужде-
ны подолгу добираться до спортивных объек-
тов, в которых они занимаются, поскольку они 
зачастую расположены за много километров 
от места жительства детей. Ясно, что подобное 
обстоятельство не может не ограничивать ко-
личество детей и подростков, желающих регу-
лярно заниматься в спортивных секциях.
Третьей задачей, на решение которой долж-
но быть ориентировано городское плани-
рование спорта, служит накопление соци-
ального капитала, суть которого сводится, 
согласно трактовок большинства авторов, к 
способности людей к взаимодействию и объ-
единению в позитивных целях. 
Одним из первых среди зарубежных исследо-
вателей на роль спорта в развити социально-
го капитала обратил внимание Коултер [11]. 
Другой известный ученый в области социо-
логии города Гэл показал, что крупные спор-
тивные сооружения, в которых спортивные 
услуги обычно сочетаются с дополнитель-
ными услугами отдыха и развлечений, предо-
ставляют возможность для тесного социаль-
ного взаимодействия. И это обстоятельство, 
по его мнению, должно учитываться при 
проектировании и размещении таких соору-
жений [19] .
Большим потенциалом для развития соци-
ального капитала обладают крупные спортив-
ные события. Это особенно отчетливо прояв-
ляется на примере спортивного волонтерства, 
когда большие массы людей безвозмездно 
оказывают помощь по разным направлениям 
организации событий. 

Известно, что городские жители, как прави-
ло, тесно сплачиваются вокруг идеи проведе-
ния в своем городе крупного международного 
спортивного события (Олимпийские игры, 
чемпионат мира по футболу, универсиада и 
т.д.). Такая сплоченность, по мнению Смита, 
выступает важным условием не только для 
успешного проведения спортивного события, 
но и для получения городом максимальной 
выгоды от проводимого события [38]. Это 
утверждение вполне согласуется с высказан-
ным ранее Бейли мнением о том, что «созда-
ние социальных благ посредством спорта за-
висит от наличия необходимых социальных 
условий» [6].
Важно подчеркнуть, что социальный ка-
питал, в развитии которого существенную 
роль играют факторы, связанные со спор-
том, выступает во многом залогом стабиль-
ности и процветания городского сообщества. 
Люди, склонные взаимодействовать с други-
ми членами общества, как показывает опыт, 
более охотно участвуют в безвозмездной 
общественно-полезной деятельности, напри-
мер, по благоустройству городских террито-
рий, по устранению последствий стихийных 
бедствий и т.д. Но при этом нужно иметь в 
виду, что спортивное взаимодействие в со-
циальном плане может иметь не только поло-
жительные, но и отрицательные последствия, 
например, неконтролируемое антиобще-
ственное поведение болельщиков [28, 43]. 
Поэтому городские власти совместно с обще-
ственными и иными городскими структурами 
должны предусмотреть меры по предотвра-
щению использования больших масс людей, 
объединенных вокруг спорта, в антиобще-
ственных целях.
Четвертая задача планирования спорта связа-
на с осуществлением социальной интегра-
ции. Под термином «социальная интеграция» 
обычно понимается связывание различных 
социальных групп в единое целое. В кон-
тексте городского планирования в основном 
рассматривается такой важный ее аспект, как 
интеграция маргинализированных общин 
(marginalized communities) в городское со-
общество. Именно в таком контексте провели 
исследование влияния спорта на социальную 
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интеграцию Hassan и Телфорд на примере 
городов Северной Ирландии [22]. Похожее 
исследование было ранее проведено Джон-
сом и Телфордом на примере Восточного 
Манчестера [26].
В целом же данная проблема, особенно в 
свете миграционного кризиса в Европе, нуж-
дается в дальнейших более детальных ис-
следованиях, которые должны дать ответы 
на множество злободневных вопросов, в том 
числе на вопрос о том, как построить спор-
тивную политику городов, чтобы облегчить 
процесс адаптации мигрантов к новым для 
них условиям жизни в Европе? 
Складывается впечатление, что в Западной 
Европе практика социальной интеграции се-
годня несколько опережает теорию. Об этом, 
в частности, свидетельствует впечатляющий 
опыт Германии, где более 20 лет осуществля-
ется программа «Интеграция через спорт» Не-
мецкого спортивного олимпийского союза. 
Программа реализуется Федеральным коор-
динационным центром, 16 координацион-
ными центрами федеральных земель и более 
750 опорными объединениями. Они органи-
зовывают встречи, способствуют развитию 
интеграции при помощи спорта посредством 
большого количества мероприятий с привле-
чением людей с миграционным прошлым. 
Об эффективности программы свидетель-
ствуют такие цифры: 2,6 миллиона человек 
являются членами спортивных объединений 
на основе миграционных программ, в 30% 
спортивных объединений работают мигран-
ты, причем на общественных началах, а в 18% 
спортивных объединений мигранты являют-
ся членами правления.
В реализации такой масштабной интегра-
ционной программы задействовано множе-
ство партнерских организаций. Ключевыми 
партнерами для спортивных объединений 
на коммунальном уровне являются, напри-
мер, миграционные организации на местах, 
учреждения и органы власти, такие как по-
лиция, служба социального обеспечения, 
спортивное управление, образовательные 
учреждения, включая школы, детские сады, 
организации, занимающиеся проведением 
языковых курсов, социальные учреждения, в 

первую очередь благотворительные общества 
и церковные общины, а также спортивные 
объединения. Программа «Интеграция через 
спорт» пользуется поддержкой Федерального 
министерства внутренних дел и Федеральной 
службы по делам миграции и беженцев Гер-
мании.
Программа направлена в первую очередь на 
то, чтобы вдохновить мигрантов на участие 
в спортивной деятельности, а через нее со-
действовать их интеграции в общественную 
жизнь. При этом особое внимание уделяется 
привлечению в спортивные общества и объ-
единения молодых девушек и женщин, лю-
дей среднего возраста, пожилых и социально 
обделенных людей, т.е. те категории населе-
ния, для которых особенно важно ощущение 
единства с обществом [23].
В качестве пятой задачи планирования спор-
та следует признать снижение преступно-
сти и антиобщественных поступков. Ана-
лиз взглядов западных авторов на проблему 
«спорт и преступность» показывает, что их по-
зиции весьма далеки от единства. Николсон и 
его соавторы в своей статье, опубликованной 
в 2014 году, утверждают, что нет полной яс-
ности относительно того, является ли спорт 
действенным фактором профилактики право-
нарушений. К слову, аналогичные сомнения 
они высказывают и относительно роли спорта 
в укреплении здоровья населения и развития 
экономики [33]. Схожие выводы относительно 
поведения подростков (как девочек, так и маль-
чиков) по результатам своего исследования по-
лучил и Гарднер с соавторами [18]. 
Более того, в западной научной литературе 
встречается и такое, казалось бы, парадоксаль-
ное мнение, что спорт служит питательной 
средой для антиобщественного поведения 
и правонарушений. Причем речь здесь идет 
не о единичных высказываниях, а о позиции 
целого ряда исследователей, опирающихся 
на эмпирические базы даных. Подобным пу-
тем они пришли к утверждению, что, поми-
мо других отрицательных последствий, спорт 
способствует сексизму, расизму, гомофобии, 
милитаризму и разжиганию религиозной 
вражды [6, 13, 28, 43,45]. 
Другими же исследователями получены пря-

ЭКОНОМИКА СПОРТА



65Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

мо противоположные выводы. Так, Карузо и 
его соавторы на основе исследования пове-
дения подростков в ряде регионов Италии за 
период 1997-2003 гг. обнаружили факт поло-
жительного влияния спортивного участия на 
снижение преступлений против собственно-
сти. Однако вопрос о том, влияет ли участие 
подростков в спорте на снижение агрессивно-
го поведения, для указанных авторов остался 
открытым [9]. 
Более категоричен в своих выводах относи-
тельно влияния спортивного участия на сни-
жение уровня преступности Коултер, кото-
рый в своих трудах приводит убедительные 
аргументы в пользу того, что спорт создает 
потенциальную возможность для снижения 
уровня преступности в обществе, но такая 
потенциальная возможность не реализуется 
сама по себе, а предполагает для своей реали-
зации активную целенаправленную деятель-
ность со стороны лиц, ответственных за по-
литику в области спорта [11, 12].
В этом плане особо важное значение имеет 
предоставление подросткам и молодежи бо-
лее разнообразных возможностей для занятий 
спортом. Нередко именно отсутствие соот-
ветствующих потребностям данной категории 
населения общественных объектов и террито-
рий, в том числе спортивных, по мнению Гела, 
приводит к определенной изоляции молодеж-
ных групп от общества, что может иметь сво-
им следствием антиобщественное поведение 
и правонарушения [19, 20, 21]. Еще в начале 
двадцатого века во многих странах, особенно 
в США, наблюдалось широкое общественное 
движение по переустройству дворов для обще-
ния, игр и физической активности, что имело 
несомненные положительные последствия в 
плане снижения преступности среди подрост-
ков и молодежи [4, 40].

При этом, как утверждает Коултер, спортив-
ное участие лицам, склонным к антиобще-
ственному поведению и правонарушениям, 
не должно навязываться, а должно предла-
гаться организаторами занятий и мероприя-
тий с учетом склонностей и желания указан-
ных лиц[11].
Ряд авторов пришли к выводу, что виды спор-
та существенно отличаются друг отдруга по 
степени вклада, который они вносят в дело 
снижения преступности, насилия и антиобще-
ственного поведения. Установлено, например, 
что «боевые» («combat» sports) и «высококон-
тактные» виды спорта («high-contact» sports) 
являются наиболее прилекательными для под-
ростков, находящихся в зоне риска с точки 
зрения их склонности к правонарушениям и 
антиобщественному поведению [25, 32]. 
Спорт влияет на снижение преступности в 
обществе не только непосредственно, т.е. 
через вовлечение в эту сферу потенциально 
неблагополучных лиц, но и опосредованно, 
благодаря повышению интеллектуального 
уровня, социального капитала и социальной 
интеграции [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Планирование спорта на городском уровне 
имеет, таким образом, многоаспектный харак-
тер. В то же время оно является только одной 
из граней более широкого инструмента – 
управления городом. Принимая во внимание 
теоретические положения, выдвинутые зару-
бежными учеными, опираясь на соответству-
ющие разработки отечественных ученых, и с 
учетом специфики российских реалий необ-
ходимо создать новую модель планирования 
и управления спортом, которая должна быть 
органично интегрирована в систему управле-
ния современным городом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Евстафьев, Э. Н. Оценка бизнес-рисков об щес-

твенно-частного партнерства по эксплуатации 
спортивных сооружений / Э. Н. Евстафьев // 
Научное обозрение. – 2014. – № 9. – Часть 1. – С. 
160-164. 

2. Планировка и застройка городов. Обращение в 
ноябре 2016 г. http://www.fi rma-stroitel.ru/plang-
orod.html.

3. Политическая экономия : учебник. – М. : 

Государственное издательство политической 
литературы, 1955.

4. Anderson, L. M. 2006. “The Playground of Today is the 
Republic of Tomorrow: Social Reform and Organized 
Recreation in the USA, 1890–1930's.” In The Ency-
clopaedia of Informal Education. Accessed Novem-
ber 2016. http://infed.org/mobi/social-reform-and-
organized-recreation-in-the-usa/

5. Annemans, L., M.Lamotte, P.Clarys, and E.Van den 
Abeele. 2007. “Health Economic Evaluation of Con-

ЭКОНОМИКА СПОРТА



66 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

trolled and Maintained Physical Exercise in the 
Prevention of Cardiovascular and Other Prosperity 
Diseases.” European Journal of Cardiovascular Pre-
vention & Rehabilitation14 (6): 815–824. 

6. Bailey, R.2005. “Evaluating the Relationship Between 
Physical Education, Sport and Social Inclusion.” Edu-
cational Review 57 (1): 71–90.

7. Bale, J.2007. Anti-Sport Sentiments in Literature: 
Batting for the Opposition. London.

8. Cadilhac, D., T.Cumming, L.Sheppard, D.Pearce, 
R.Carter, and A.Magnus. 2011. “The Economic Ben-
efi ts of Reducing Physical Inactivity: An Australian 
Example.” International Journal of Behavioral Nutri-
tion and Physical Activity 8 (1): 99.

9. Caruso, R.2011. “Crime and Sport Participation: Evi-
dence from Italian Regions Over the Period 1997–
2003.” The Journal of Socio-Economics 40 (5): 455–
463. 

10. Chappelet, J. L.2009. “A Glocal Vision for Sport (and 
Sport Management).” European Sport Management 
Quarterly 9 (4): 483–485.

11. Coalter, F 2007. A Wider Social Role for Sport: Who's 
Keeping the Score?London: Routledge. 

12. Coalter, F.2010. “The Politics of Sport-for-Develop-
ment: Limited Focus Programmes and Broad Gauge 
Problems?” International Review for the Sociology of 
Sport45 (3): 295–314.

13. Dyreson, M.2001. “Maybe It's Better to Bowl Alone, 
Sport, Commmunity and Democracy in American 
Thought.” Sport in Society 4 (1): 19–30.

14. Eime, R., J., Young, J., Harvey, M.Charity, and W.Payne. 
2013. “A Systematic Review of the Psychological and 
Social Benefi ts of Participation in Sport for Adults: 
Informing Development of a Conceptual Model of 
Health Through Sport.” International Journal of Be-
havioral Nutrition and Physical Activity 10 (1): 135. 

15. Evans, P.2002. Livable Cities? Urban Struggles for 
Livelihood and Sustainability. Ewing, NJ: University 
of California Press.

16. Evstafyev, N., Evstafyev, E. 2015. “Risks of Conces-
sions for Business: Case Study on the Operation of 
Sports Facilities”. Procedia Economics and Finance . 
Vol. 23. P. 1060-1063.

17. Fainstein, S. S.2000. “New Directions in Planning 
Theory.” Urban Affairs Review 35 (4): 451–478. 

18. Gardner, M., J.Roth, and J.Brooks-Gunn. 2009. “Sports 
Participation and Juvenile Delinquency: The Role of 
the Peer Context Among Adolescent Boys and Girls 
with Varied Histories of Problem Behavior.” Develop-
mental Psychology 45 (2): 341–353.

19. Gehl, J.2006. New City Spaces. Copenhagen: The Dan-
ish Architectural Press. 

20. Gehl, J.2010. Cities for People. Covelo, CA: Island 
Press.

21. Gehl, J.2011. Life Between Buildings. Washington, 
DC: Island Press. 

22. Hassan, D., and R.Telford. 2014. “Sport and Commu-
nity Integration in Northern Ireland.” Sport in Society 
17 (1): 89–101. 

23. Integration durch sport. Accessed November 2016. 
http://www.integration-durch-sport.de/fileadmin/
fm-dosb/arbeitsfelder/ids/images/2014.pdf 

24. Jacobs, J.1961. The Death and Life of Great American 
Cities. New York, NY: Random House.

25. Jenkins, C., and T.Ellis. 2011. “The Highway to Hoo-

liganism? An Evaluation of the Impact of Combat 
Sport Participation on Individual Criminality.” Inter-
national Journal of Police Science and Management 
13 (2): 117–131. 

26. Jones, M., and T.Stokes. 2003. “The Commonwealth 
Games and Urban Regeneration: An Investigation 
into Training Initiatives and Partnerships and Their 
Effects on Disadvantaged Groups in East Manches-
ter.” Managing Leisure 8 (4): 198–211. 

27. Katzmarzyk, P., N.Gledhill, and R.Shephard. 2001. 
“The Economic Burden of Physical Inactivity in Can-
ada.” Canadian Medical Association Journal 63 (11): 
1435–1440.

28. Kaufman, P., and E. A.Wolff. 2010. “Playing and Pro-
testing: Sport as a Vehicle for Social Change.” Journal 
of Sport and Social Issues 34 (2): 154–175.

29. Kim, Y. S., and W. Y.So. 2012. “The Relationship Be-
tween School Performance and the Number of 
Physical Education Classes Attended by Korean 
Adolescent Students.” Journal of Sports Science and 
Medicine 11 (2): 226–230.

30. Marsh, H. W., and S.Kleitman. 2003. “School Athletic 
Participation: Mostly Gain With Little Pain.” Journal 
of Sport and Exercise Psychology 25 (2): 205–228. 

31. Misener, L., and D.Mason. 2010. “Towards a Com-
munity Centred Approach to Corporate Community 
Involvement in the Sporting Events Agenda.” Journal 
of Management and Organization16 (4): 495–514. 

32. Moesch, K., D.Birrer, and R.Seiler. 2010. “Differences 
Between Violent and Non-Violent Adolescents in 
Terms of Sport Background and Sport-Related Psy-
chological Variables.” European Journal of Sport Sci-
ence 10 (5): 319–328. 

33. Nicholson, M., K.Brown, and R.Hoye. 2014. “Sport, 
Community Involvement and Social Support.” Sport 
in Society 17 (1): 6–22.

34. Prins, R.G., M.M.Sigrid, J.Frank, van Lenthe, B.Johannes 
and O.Anke. 2012.“Are neighborhood social capital 
and ability sports facilities related to sports par-
ticipation among Dutch adolescents?”. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
9(90) 2-11.

35. Rees, D. I., and J. J.Sabia. 2010. “Sports Participation 
and Academic Performance: Evidence from the Na-
tional Longitudinal Study of Adolescent Health.” Eco-
nomics of Education Review 29 (5): 751–759. 

36. Roult, R., J. M.Adjizian, S.Lefebvre, and L.Lapierre. 
2014. “The Mobilizing Effects and Health Benefi ts of 
Proximity Sport Facilities: Urban and Environmental 
Analysis of the Bleu, Blanc, Bouge Project and Mon-
treal North's Outdoor Rink.” Sport in Society17 (1): 
68-88.

37. Singapore Sports Hub. 2010. “Singapore Sports 
Council.” Accessed October.

38. Smith, A.2009. “Theorising the Relationship Between 
Major Sport Events and Social Sustainability.” Jour-
nal of Sport and Tourism 14 (2–3): 109–120.

39. Smith, A.2010. “The Development of ‘Sports-City’ 
Zones and Their Potential Value as Tourism Resourc-
es for Urban Areas.” European Planning Studies18 
(3): 385–410.

40. Spaaij, Ramón. 2009. “The Social Impact of Sport: 
Diversities, Complexities and Contexts.” Sport in So-
ciety. 12 (9): 1109–1117. 

41. Sport Business. 2010. “Melbourne Retains the Sport 

ЭКОНОМИКА СПОРТА



67Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

Business ‘Ultimate Sports City’ Award.” Accessed Novem-
ber 2016. http://www.sportbusiness.com/news/175585/
melbourne-retains-the-sportbusiness-ultimate-sports-
city-award.

42. Sport England. 2013. “Economic value of sport in 
England.” London. 

43. Toohey, K., and T.Taylor. 2009. “Sport in Australia: 
‘Worth a Shout’.” Sport in Society: Cultures, Com-
merce, Media, Politics 12 (7): 837–841.

44. UK Department of Communities and Local Gov-
ernment. 2012. “English Indices of Deprivation.” 
Accessed November 2016. http://www.gov.uk/gov-

ernment/organisations/department-for-communi-
ties-and-local-government/series/english-indices-
of-deprivation.

45. Wolff, A. 2010. “Playing and Protesting: Sport as a Ve-
hicle for Social Change.” Journal of Sport and Social 
Issues 34 (2): 154–175. 

46. Yevstafyev, E., Yevstafyev, N. 2014. “Risk Assessment 
in Concessions: A Case Study of Municipal Sports Fa-
cilities”. Procedia Economics and Finance 16 (2014) 
73 – 76. 

47. Yuen,B.2008. “Sport and Urban Development in Sin-
gapore.” Cities 25 (1): 29–36.

BIBLIOGRAPHY
1. Evstafyev E.N. Assessment of business risks of pub-

lic-private partnership for operation of sports facili-
ties // Scientifi c Review. - 2014. - № 9. - Part 1 - S. 160-
164.

2. Planning and urban development. Appeal in Novem-
ber 2016 http://www.fi rma-stroitel.ru/plangorod.
html.

3. The Political Economy. Textbook. M .: State Publish-
ing House of Political Literature, 1955.

4. Anderson, L. M. 2006. “The Playground of Today is the 
Republic of Tomorrow: Social Reform and Organized 
Recreation in the USA, 1890–1930's.” In The Ency-
clopaedia of Informal Education. Accessed Novem-
ber 2016. http://infed.org/mobi/social-reform-and-
organized-recreation-in-the-usa/.;

5. Annemans, L., M.Lamotte, P.Clarys, and E.Van den 
Abeele. 2007. “Health Economic Evaluation of Con-
trolled and Maintained Physical Exercise in the 
Prevention of Cardiovascular and Other Prosperity 
Diseases.” European Journal of Cardiovascular Pre-
vention & Rehabilitation 14 (6): 815–824. 

6. Bailey, R.2005. “Evaluating the Relationship Between 
Physical Education, Sport and Social Inclusion.” Edu-
cational Review 57 (1): 71–90.

7. Bale, J.2007. Anti-Sport Sentiments in Literature: 
Batting for the Opposition. London.

8. Cadilhac, D., T.Cumming, L.Sheppard, D.Pearce, 
R.Carter, and A.Magnus. 2011. “The Economic Ben-
efi ts of Reducing Physical Inactivity: An Australian 
Example.” International Journal of Behavioral Nutri-
tion and Physical Activity 8 (1): 99.

9. Caruso, R.2011. “Crime and Sport Participation: Evi-
dence from Italian Regions Over the Period 1997–
2003.” The Journal of Socio-Economics 40 (5): 455–
463. 

10. Chappelet, J. L.2009. “A Glocal Vision for Sport (and 
Sport Management).” European Sport Management 
Quarterly 9 (4): 483–485.

11. Coalter, F 2007. A Wider Social Role for Sport: Who's 
Keeping the Score? London: Routledge. 

12. Coalter, F.2010. “The Politics of Sport-for-Develop-
ment: Limited Focus Programmes and Broad Gauge 
Problems? ” International Review for the Sociology 
of Sport45 (3): 295–314.

13. Dyreson, M.2001. “Maybe It's Better to Bowl Alone, 
Sport, Commmunity and Democracy in American 
Thought.” Sport in Society 4 (1): 19–30.

14. Eime, R., J., Young, J., Harvey, M.Charity, and W.Payne. 
2013. “A Systematic Review of the Psychological and 
Social Benefi ts of Participation in Sport for Adults: 
Informing Development of a Conceptual Model of 

Health Through Sport.” International Journal of Be-
havioral Nutrition and Physical Activity 10 (1): 135. 

15. Evans, P.2002. Livable Cities? Urban Struggles for 
Livelihood and Sustainability. Ewing, NJ: University 
of California Press.

16. Evstafyev, N., Evstafyev, E. 2015. “Risks of Conces-
sions for Business: Case Study on the Operation of 
Sports Facilities”. Procedia Economics and Finance . 
Vol. 23. P. 1060-1063.

17. Fainstein, S. S.2000. “New Directions in Planning 
Theory.” Urban Affairs Review 35 (4): 451–478. 

18. Gardner, M., J.Roth, and J.Brooks-Gunn. 2009. “Sports 
Participation and Juvenile Delinquency: The Role of 
the Peer Context Among Adolescent Boys and Girls 
with Varied Histories of Problem Behavior.” Develop-
mental Psychology 45 (2): 341–353.

19. Gehl, J.2006. New City Spaces. Copenhagen: The Dan-
ish Architectural Press. 

20. Gehl, J.2010. Cities for People. Covelo, CA: Island 
Press.

21. Gehl, J.2011. Life Between Buildings. Washington, 
DC: Island Press. 

22. Hassan, D., and R.Telford. 2014. “Sport and Commu-
nity Integration in Northern Ireland.” Sport in Society 
17 (1): 89–101. 

23. Integration durch sport. Accessed November 2016. 
http://www.integration-durch-sport.de/fileadmin/
fm-dosb/arbeitsfelder/ids/images/2014.pdf 

24. Jacobs, J.1961. The Death and Life of Great American 
Cities. New York, NY: Random House.

25. Jenkins, C., and T.Ellis. 2011. “The Highway to Hoo-
liganism? An Evaluation of the Impact of Combat 
Sport Participation on Individual Criminality.” Inter-
national Journal of Police Science and Management 
13 (2): 117–131. 

26. Jones, M., and T.Stokes. 2003. “The Commonwealth 
Games and Urban Regeneration: An Investigation 
into Training Initiatives and Partnerships and Their 
Effects on Disadvantaged Groups in East Manches-
ter.” Managing Leisure 8 (4): 198–211. 

27. Katzmarzyk, P., N.Gledhill, and R.Shephard. 2001. 
“The Economic Burden of Physical Inactivity in Can-
ada.” Canadian Medical Association Journal 63 (11): 
1435–1440.

28. Kaufman, P., and E. A.Wolff. 2010. “Playing and Pro-
testing: Sport as a Vehicle for Social Change.” Journal 
of Sport and Social Issues 34 (2): 154–175.

29. Kim, Y. S., and W. Y.So. 2012. “The Relationship Be-
tween School Performance and the Number of 
Physical Education Classes Attended by Korean 
Adolescent Students.” Journal of Sports Science and 
Medicine 11 (2): 226–230.

ЭКОНОМИКА СПОРТА



68 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

30. Marsh, H. W., and S.Kleitman. 2003. “School Athletic 
Participation: Mostly Gain With Little Pain.” Journal 
of Sport and Exercise Psychology 25 (2): 205–228. 

31. Misener, L., and D.Mason. 2010. “Towards a Com-
munity Centred Approach to Corporate Community 
Involvement in the Sporting Events Agenda.” Journal 
of Management and Organization 16 (4): 495–514. 

32. Moesch, K., D.Birrer, and R.Seiler. 2010. “Differences 
Between Violent and Non-Violent Adolescents in 
Terms of Sport Background and Sport-Related Psy-
chological Variables.” European Journal of Sport Sci-
ence 10 (5): 319–328. 

33. Nicholson, M., K.Brown, and R.Hoye. 2014. “Sport, 
Community Involvement and Social Support.” Sport 
in Society 17 (1): 6–22.

34. Prins, R.G., M.M.Sigrid, J.Frank, van Lenthe, B.Johannes 
and O.Anke. 2012.“Are neighborhood social capital 
and ability sports facilities related to sports par-
ticipation among Dutch adolescents?”. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
9(90) 2-11.

35. Rees, D. I., and J. J.Sabia. 2010. “Sports Participation 
and Academic Performance: Evidence from the Na-
tional Longitudinal Study of Adolescent Health.” Eco-
nomics of Education Review 29 (5): 751–759. 

36. Roult, R., J. M.Adjizian, S.Lefebvre, and L.Lapierre. 
2014. “The Mobilizing Effects and Health Benefi ts of 
Proximity Sport Facilities: Urban and Environmental 
Analysis of the Bleu, Blanc, Bouge Project and Mon-
treal North's Outdoor Rink.” Sport in Society 17 (1): 
68-88.

37. Singapore Sports Hub. 2010. “Singapore Sports 
Council.” Accessed October.

38. Smith, A.2009. “Theorising the Relationship Between 

Major Sport Events and Social Sustainability.” Jour-
nal of Sport and Tourism 14 (2–3): 109–120.

39. Smith, A.2010. “The Development of ‘Sports-City’ 
Zones and Their Potential Value as Tourism Resourc-
es for Urban Areas.” European Planning Studies 18 
(3): 385–410.

40. Spaaij, Ramón. 2009. “The Social Impact of Sport: 
Diversities, Complexities and Contexts.” Sport in So-
ciety 12 (9): 1109–1117. 

41. Sport Business. 2010. “Melbourne Retains the Sport 
Business ‘Ultimate Sports City’ Award.” Accessed 
November 2016. http://www.sportbusiness.com/
news/175585/melbourne-retains-the-sportbusi-
ness-ultimate-sports-city-award.

42. Sport England. 2013. “Economic value of sport in 
England.” London. 

43. Toohey, K., and T.Taylor. 2009. “Sport in Australia: 
‘Worth a Shout’.” Sport in Society: Cultures, Com-
merce, Media, Politics 12 (7): 837–841.

44. UK Department of Communities and Local Gov-
ernment. 2012. “English Indices of Deprivation.” 
Accessed November 2016. http://www.gov.uk/gov-
ernment/organisations/department-for-communi-
ties-and-local-government/series/english-indices-
of-deprivation.

45. Wolff, A. 2010. “Playing and Protesting: Sport as a Ve-
hicle for Social Change.” Journal of Sport and Social 
Issues 34 (2): 154–175. 

46. Yevstafyev, E., Yevstafyev, N. 2014. “Risk Assessment 
in Concessions: A Case Study of Municipal Sports Fa-
cilities”. Procedia Economics and Finance 16 (2014) 
73 – 76. 

47. Yuen, B.2008. “Sport and Urban Development in Sin-
gapore.” Cities25 (1): 29–36.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Евстафьев Эдуард Николаевич – к.э.н., доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

ЭКОНОМИКА СПОРТА



69Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

ЭКОНОМИКА СПОРТА

УДК 796.062 
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Аннотация: 
В Республике Татарстан продолжается работа по внедрению здорового образа жизни и привлечению 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Реализация Комплекса 
ГТО, в первую очередь, направлена на формирование у населения осознанных потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и по-
вышение уровня самоконтроля, в основу которого положен принцип стремления к более здоровому, 
спортивному образу жизни всех возрастных групп населения Республики Татарстан.
Ключевые слова: комплекс ГТО, нормативы ГТО, государственная политика, физическая культура и 
спорт, спортивные мероприятия, физическое воспитание.

TRP AS A MECHANISM OF REALIZATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REPUBLIC TATARSTAN EXAMPLE
T.S. Mishakin, E.A. Tuganova, M.V. Ferapontova
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Th e work continues on forming of healthy lifestyle and on attracting citizens to systematic physical culture 
and sports in the Republic of Tatarstan. Realization of the RLD complex is fi rstly directed to the forming the 
deliberate needs of the population in a systematic physical training and sport, physical self-perfection and 
increase of the self-control level, based on the principle of aspiration for more healthy and sport lifestyle It's 
necessary to intensify the informational-propagandistic work with the population of the Republic of Tatarstan. 
Keywords: RLD complex, RLD standards, sport politics, physical training and sport, sporting events, physical 
education.

ВВЕДЕНИЕ
Осенью 2015 года Президент РФ В. В. Путин 
подписал Федеральный закон Российской 
Федерации «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1]. Речь идет, в частности, о возрож-
дении в России физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
направленного на регулирование деятель-
ности физкультурно-спортивных клубов, 
создаваемых в форме некоммерческих орга-
низаций, а также на определение полномо-
чий законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.

Напомним, еще в сентябре 2014 года в стра-
не был введён в действие Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне», представляющий со-
бой программную и нормативную основу 
физического воспитания населения. Прави-
тельством РФ был разработан и принят ряд 
документов, направленных на воссоздание 
комплекса ГТО. [2]. Этими документами 
определены цели, задачи, принципы, со-
держание, структура и методика внедрения 
комплекса ГТО для всех возрастных групп 
населения. В соответствии с приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
«Об утверждении порядка создания цен-
тров тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
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тов к труду и обороне» (ГТО) и положения 
о них»[3], местные органы самоуправления 
имеют право учреждать центры тестирова-
ния ГТО. Таковые создаются путем учреж-
дения некоммерческой организации (НКО). 
Цель названных центров – «осуществление 
тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО, содержащихся в государственных 
требованиях к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)…». [4] 
Развитие физической культуры и спорта слу-
жит важнейшим инструментом реализации 
стратегий социально-экономического разви-
тия страны, так как они способствуют фор-
мированию здорового гармонично развито-
го общества, повышению качества рабочей 
силы, а также увеличению продолжительно-
сти жизни и снижению смертности населе-
ния страны.
Роль физической культуры и спорта в совре-
менном обществе невероятно значительна. 
Дефицит двигательной деятельности совре-
менного человека вызывает тревожность в 
стране. Как известно, адаптационные меха-
низмы человеческого организма работают 
не только на повышение работоспособно-
сти различных его органов и систем, но и 
на снижение, что происходит в результате 
отсутствия достаточной двигательной ак-
тивности индивида. Занятия физическими 
упражнениями повышают внутренние за-
щитные функции человеческого организма, 
что способствует профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья, а следовательно, по-

зволяют достичь развития физических и ин-
теллектуальных способностей. В этой связи 
именно комплекс «Готов к труду и обороне» 
представляется универсальным компонентом 
сохранения и укрепления здоровья нации.
С 1 сентября 2016 года в ряде регионов стра-
ны, в том числе и в Республике Татарстан, 
введен комплекс ГТО. На базе ФГБОУ ВО 
«Поволжская академия физической культу-
ры, спорта и туризма» действует региональ-
ный центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Совместно с Дирек-
цией спортивных проектов в центре повы-
шения квалификации Академии прошли 
обучение специалисты из 30 российских 
регионов. Они получили необходимые 
знания и навыки по принятию нормативов 
комплекса ГТО. В рамках внутривузовской 
Спартакиады около тысячи студентов прош-
ли испытания по бегу на лыжах, более 500 
студентов выполнили нормативы ГТО в пла-
вании на дистанции 50 м. Также были про-
ведены легкоатлетические испытания (бег, 
прыжки в длину, метание снаряда, турпоход, 
стрельба из электронного оружия). Приме-
чательно, что в качестве помощников судей 
выступили студенты кафедр теории и мето-
дики гимнастики и борьбы, циклических ви-
дов спорта, физической культуры и спорта. 
Многие из них имеют судейские категории, 
являются кандидатами и мастерами спорта 
России.
Внедрение комплекса ГТО – это прежде все-
го веление времени по дальнейшему посту-
пательному развитию массовой физической 
культуры и спорта среди всех слоев населе-
ния страны, и прежде всего детей и подрост-

Таблица 1 – Данные выполнения норм ГТО в г. Казани с августа по октябрь 2016 г.
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Итого 

I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 13 11 1 25
II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 17 23 4 44
III (возрастная группа от 11 до 12 лет) 21 13 12 48
IV (возрастная группа от 13 до 15 лет) 26 14 85 125
V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 4 2 82 88
VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) 1 2 27 30
VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) 3 1 37 41
VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) 16 16
IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) 7 7
Итого 85 66 271
Итого 422
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ков. Данные выполнения норм ГТО в г. Каза-
ни с августа по октябрь 2016 г. приведены в 
таблице 1. [5]
Как видно из таблицы 1, всего с августа по 
октябрь 2016 г. нормы ГТО выполнили 422 
человека (г. Казань). Из них Бронзового зна-
ка удостоены 85, Серебряного – 66, Золотого 
– 271 человек.
Согласно вышеприведенной таблице, наи-
большую долю в возрастной категории 
участников занимает IV ступень (возрастная 
группа от 13 до 15 лет) – 125 человек, V сту-
пень (возрастная группа от 16 до 17 лет) – 88 
человек. Наименьшее число участников при-
ходится на IX ступень (возрастная группа от 
55 до 59 лет) – 7 человек.
Данные выполнения норм ГТО в г. Казани 
с августа по октябрь 2016 г. по гендерному 
признаку приведены в таблице 2. [5]
Данная таблица показывает, что наиболь-
шую долю среди выполнивших нормы ГТО 
составляют мужчины – 246 человек против 
176 женщин.
По данным материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции «Развитие 
массовой физической культуры в совре-
менной России: традиции и перспективы 
внедрения ВФСК (ГТО)»[6], в физическом 
воспитании населения страны наблюдается 
определенный кризис по следующим на-
правлениям: 
- поиску новых форм массовой организации 
населения на занятия спортом; 
- простоте и доступности оценки физическо-
го здоровья населения страны; 
- оценке качества физического воспитания 
населения страны; 
- поиску новых критериев стимулирования 
работы спортивных работников; 
- патриотическо-воспитательной направлен-
ности действующих физкультурно-спортив-
ных мероприятий, проводимых в стране; 
- загруженности открытых спортивных со   -
оружений массовыми физкультурно-спортив-

ными мероприятиями среди всех слоев насе-
ления; 
- недостаточная пропаганда прикладной зна-
чимости физической культуры и спорта в 
военно-патриотическом и физическом вос-
питании населения страны. 
Важным инструментом в этом направлении 
могут явиться развитие и внедрение системы 
норм ГТО среди всех слоев населения. 
Более 50% контрольных физических упраж-
нений в содержании норм ГТО составляют 
упражнения из легкой атлетики (бег, прыжки 
и метания). Данные естественные физиче-
ские упражнения очень важны для гармонич-
ного физического развития человека, осо-
бенно в детском возрасте. Все современные 
виды спорта и спортивные движения в целом 
базируются на четырех важных естествен-
ных двигательных локомоциях: беге, ходьбе, 
прыжках и метаниях. Если в детском возрас-
те не формировалась двигательная база на 
основе бега, ходьбы, прыжков и метаний, то в 
дальнейшем, если ребенок захочет занимать-
ся любым видом спорта, он не сможет до-
стичь высоких результатов. Такая проблема, 
к сожалению, имеет место в мировой спор-
тивной практике. 
Во многих видах спорта наблюдается сниже-
ние результатов зрелищности, спортивной 
активности и борьбы, которое напрямую свя-
зано с недостаточной сформированностью 
естественных двигательных локомоций (бег, 
прыжки, метания и ходьба) у спортсменов на 
начальных этапах занятий спортом (детский 
возраст). [7]
Современные тренеры пытаются достичь 
высоких результатов своих подопечных за 
счет более технологичного инвентаря, обо-
рудования, фармакологии и т.д. При этом на 
начальных этапах подготовки мало внимания 
уделяется занятиям на основе естественных 
физических упражнений (бег, прыжки, мета-
ния и ходьба). Современная легкая атлетика, 
цель которой – прежде всего совершенство-

Таблица 2 – Данные выполнения норм ГТО в г. Казани с августа по октябрь 2016 г. по гендерному признаку
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Итого

женский 44 32 100 176
мужской 41 34 171 246
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вание техники и результативности естествен-
ных физических упражнений (бег, прыжки, 
метания и ходьба), также остановилась в 
своем развитии. Это сказалось на снижении 
мировых рекордов, отсутствии за последнее 
время новых технических элементов легкоат-
летических движений и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение норм ГТО в си-
стему физического воспитания позволит 
более качественно решать назревшие педа-
гогические проблемы, к числу которых отно-
сятся: массовые мероприятия по сдаче норм 
ГТО; более четкое представление ученых и 
педагогов о путях и направлениях развития 
системы физического воспитания в стране; 
активизация военно-патриотического вос-
питания среди всех слоев населения страны.
В качестве компонентов успешного внедре-
ния комплекса ГТО можно назвать:
- нормативно-правовой компонент, вклю-
чающий законодательные, программные 
документы федерального, регионального и 
муниципального уровней по регулированию 
процесса внедрения комплекса ГТО; 
- ресурсный компонент, обеспечивающий  
повышение профессионального мастер ства 
руководителей и организаторов физкуль тур-
но-спортивной работы, преподавателей фи-
зической культуры в общеобразовательных 
организациях, организациях начального, сред-
него и высшего образования, материально-
техническое оснащение и развитие физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры;
- управленческий компонент, направленный 
на координацию взаимодействия органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, образовательных органи-
заций и общественных объединений, иных 
заинтересованных организаций при осу-

ществлении деятельности по внедрению 
комплекса ГТО;
- программно-методический и организаци-
онный компонент, направленный на разра-
ботку методических рекомендаций для обе-
спечения условий подготовки и выполнения 
населением необходимых требований ком-
плекса ГТО, включая организацию самостоя-
тельных занятий; 
- информационно-пропагандистский ком-
понент, направленный на формирование у 
граждан необходимых мотиваций к участию 
в мероприятиях комплекса ГТО, учет особен-
ностей и интересов различных возрастных 
групп населения при выборе форм, средств 
и методов пропагандистской работы. Здесь 
важно подчеркнуть консолидирующую 
функцию средств массовой информации. С 
точки зрения системного подхода мы фикси-
руем термин «функция» как роль одного объ-
екта по отношению к другому, ролевое «на-
значение» структурного элемента в системе. 
Функция задается системе массмедиа извне, 
именно этим и определяется ее роль по от-
ношению к общей системе – обществу, в ко-
торую она включена, как и иные системные 
образования, выступающие для нее средой. В 
соответствии с этим употребляется и понятие 
функциональная роль, что означает ролевое 
значение влияния массмедиа на общество и 
процессы, происходящие в нем. [8]. Иными 
словами, физическая культура и спорт на се-
годня общественным мнением недостаточно 
осмыслены как ценность. Престижность фи-
зической культуры и спорта в обществе, эф-
фективность их освоения, безусловно, зави-
сят от массмедиа. Соответственно, внимание 
СМИ должно сосредоточиваться не только 
на мероприятиях по сдаче нормативов ГТО, 
но и на популяризации здорового образа 
жизни как потребности общества.
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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам разработки общих и специальных требований и рекомендаций к инфор-
мационной системе, включающей функции мониторинга рынка спортивных услуг и товаров, работы 
с целевой аудиторией спортивной организации, работы с потенциальными спонсорами, уведомления 
об изменениях политики ведения бизнеса конкурентов, поддержки принятия решений, базирующих-
ся на специфике управленческой деятельности и информационных ресурсах, доступных организации. 
Информационная система, соответствующая разработанным критериям, повысит эффективность 
маркетинговой управленческой деятельности спортивной организации и, следственно, позволит уве-
личить прибыль.
Ключевые слова: спорт, спортивные организации, спортивные услуги, информационные системы, 
спортивный маркетинг.

THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE REQUIREMENTS FOR 
THE INFORMATION SYSTEM OF THE SPORTS ORGANIZATION
A.R. Nurtdinov, L.A. Leto, V.V.Tcalikova
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article is sanctifi ed to the questions of development of general and special requirements and 
recommendations to the informative system, including the functions of monitoring of market of sport 
services and commodities, work with the target audience of sport organization, work with potential 
sponsors, advising about the changes of politics of doing business of competitors, supports of making 
decision, being based on the specifi c of administrative activity and informative resources accessible to 
organization. Th e informative system corresponding to the worked out criteria will promote effi  ciency of 
marketing administrative activity of sport organization and will allow increasing a profi t.
Keywords: sport, sport organizations, sport services, informative systems, sport marketing.

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование существующего предложения 
маркетинговых информационных систем 
приводит к достаточно очевидному выводу: 
маркетинговую информационную систему 
лучше строить самим. Если минимизировать 
усилия по проектированию и внедрению ин-
формационной системы и формализовать 
информационные запросы менеджеров, а 
также определить структуру основных ин-
формационных модулей системы, то, несмо-
тря на различия в специфике бизнеса, основ-
ные требования менеджеров высшего звена 
к маркетинговой информационной системе 
достаточно стандартны[1]. Менеджмент спор-

тивных организаций в общем случае желает 
видеть в проектируемых системах наличие 
решений по следующим направлениям:
- анализу динамики бизнеса (продажи, рента-
бельность) в различных разрезах (продукты, 
клиенты, менеджеры);
- управлению и оценке эффективности рабо-
ты с клиентами (для корпоративного рынка);
- планированию, контролю и оценке эффек-
тивности коммуникаций;
- характеристикам конкурентов (цены, усло-
вия работы с клиентами, реклама);
- макро-характеристикам рынка (емкость, тен-
денция развития, доли конкурентов, работа с 
партнерами и спонсорами);
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- микро-характеристикам (мотивации, потре-
бительские ценности, алгоритм принятия ре-
шения о покупке или продаже).
Безусловно, хорошего менеджера интересу-
ют также механизмы (алгоритмы) прогноза, 
планирования и бюджетирования, но это уже 
вопросы последних этапов развития марке-
тинговой деятельности.
Основной задачей использования маркетин-
говой информационной системы является 
сбор, учет и анализ как персональных (прямые 
контакты с потребителями), так и неперсо-
нальных (реклама, продвижение) воздействий 
на рынок и обратной связи от клиентов (от-
клики, продажи, рекламации). Система мар-
кетинговой информации позволяет свести 
воедино внутреннюю учетную информацию 
компании (данные бухгалтерии о продажах); 
информацию, собираемую о клиентах менед-
жерами по продажам; информацию о рынке, 
собираемую маркетологами (действия конку-
рентов, цены конкурентов, реклама фирмы и 
ее конкурентов, события, влияющие на рынок 
в целом – изменение законодательства, новые 
технологии и проч.)
Основные требования к маркетинговой ин-
формационной системе можно сформулиро-
вать следующим образом:
- связь с существующей учетной системой, 
анализ работы как с существующими (имею-
щимися в учетной системе), так и с потенци-
альными клиентами (еще не совершившими 
покупку);
- комплексное решение аналитических задач, 
которые возникают в службах маркетинга и 
продаж: анализ собственных продаж, орга-
низация, планирование и оценка эффектив-
ности работы с клиентами, оценка влияния 
непрямого воздействия на рынок (реклама, 
промоакции); 
- возможность разграничения прав доступа 
как на уровне функций программы, так и на 
уровне отдельных клиентов и их групп;
- возможность произвольной группировки 
продуктов, клиентов, менеджеров и ведения 
аналитики продаж в различных разрезах;
Ключевыми этапами постановки задачи на 
построение маркетинговой информацион-
ной системы являются[2]:

1. Определение отчетов, необходимых для 
принятия решений менеджерами различных 
уровней. На этом этапе каждый из будущих 
пользователей формирует собственные ин-
формационные запросы к системе (какую 
информацию, в каком формате и с какой ча-
стотой он /она хотели бы получить). Формы 
отчетов необходимо утвердить.
2. Выбор программной среды и формирова-
ние базовых отчетов в электронном виде.
3. Определение основных потоков входящей 
информации (что должно вводиться в про-
грамму) и алгоритмов их первичной обработ-
ки. На этом этапе определяется, какая исхо-
дная информация необходима для получения 
затребованных отчетов (все этапы, очевидно, 
будут носить итерационный характер. На-
пример, может оказаться, что затребованная 
тем или иным менеджером информация про-
сто не может быть получена. В этом случае 
необходимо переформулирование запроса).
4. Определение необходимых источников 
информации и методов ее получения (напри-
мер, маркетинговые исследования с отчетом в 
заданном формате, данные мониторинга цен 
конкурентов, фиксация обращений клиен-
тов). В случае наличия запросов к учетной си-
стеме (внутреннюю маркетинговую инфор-
мацию – объемы продаж, цены реализации, 
клиенты, менеджеры – лучше брать из учет-
ной системы предприятия) необходимо про-
думать схему конвертации данных (из каких 
полей учетной системы брать данные и куда 
их заносить; как гибко реагировать на измене-
ние учетной системы или учетной политики).
На спортивную организацию воздействуют 
следующие внешние факторы[3]: 
- конкуренты, проводящие на рынке свою по-
литику;
- покупатели, обладающие разными возмож-
ностями по приобретению товаров и услуг;
- поставщики, которые проводят свою цено-
вую политику.
Организация может обеспечить себе конку-
рентное преимущество, если будет учитывать 
эти факторы и придерживаться следующих 
стратегий:
- создание новых товаров и услуг, которые вы-
годно отличаются от аналогичных;
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- поиск рынков, где товары и услуги фирмы 
обладают рядом отличительных признаков 
по сравнению с уже имеющимися там анало-
гами;
- создание таких связей, которые закрепляют 
покупателей и поставщиков за данной фир-
мой и делают невыгодным обращение к дру-
гой;
- снижение стоимости продукции без ущерба 
качеству.
Информационные системы стратегического 
уровня помогают высшему звену управлен-
цев решать неструктурированные задачи, 
подобные описанным выше, осуществлять 
долгосрочное планирование. Основная за-
дача – сравнение происходящих во внешнем 
окружении изменений с существующим по-
тенциалом фирмы. Они призваны создать 
общую среду компьютерной телекоммуни-
кационной поддержки решений в неожи-
данно возникающих ситуациях. Используя 
самые совершенные программы, эти системы 
способны в любой момент предоставить ин-
формацию из многих источников[4]. Для не-
которых стратегических систем характерны 
ограниченные аналитические возможности.
На данном организационном уровне инфор-
мационные системы играют большую роль 
и используются как средство оперативного 
предоставления менеджеру необходимой для 
принятия решений информации.
В настоящее время общая концепция постро-
ения информационных систем выработана 
еще не до конца вследствие многопланово-
сти их использования не только по целям, 
но и по функциям. Существуют две точки 
зрения: одна базируется на мнении, что сна-
чала необходимо сформулировать свои цели 
и стратегии их достижения, а только затем 
приспосабливать информационную систему 
к имеющейся стратегии; вторая – на том, что 
организация использует информационную 
систему при формулировании целей и стра-
тегическом планировании. По-видимому, 
рациональным подходом к разработке стра-
тегических информационных систем будет 
методология синтеза этих двух точек зрения.
Спортивные маркетологи должны идти в 
ногу со временем и отслеживать появление 

новых методов и источников информации. 
Массу информации, облегчающей понима-
ние потребителей и рынка, можно получить 
без особого труда. Традиционные количе-
ственные и качественные методы исследо-
вания необходимо модифицировать в со-
ответствии с требованиями времени, чтобы 
они могли отражать новые сложные реалии 
внешнего окружения маркетинга[5]. Напри-
мер, сегодня для проведения количественных 
исследований все чаще используется Интер-
нет. Это позволяет сокращать затраты, так 
как электронные опросы обходятся дешевле 
«живых» и телефонных. Количество секто-
ров рынка, в которых применяются опро-
сы в режиме онлайн, растет. Отмечают, что 
компьютеризация дает исследователям воз-
можность разрабатывать методики интерак-
тивных свободных опросов, позволяющих 
одновременно работать с множеством потре-
бителей. Для прогнозирования ситуации на 
спортивном рынке применяются компьютер-
ные модели. Речь идет о новых медиа, кото-
рые «отличаются от традиционных своей де-
централизацией»[6]. Она заключается в том, 
что предложение и выбор масс-медиа уже не 
определяется поставщиками контента. Отсю-
да возможность формировать и распростра-
нять контент, когда:
- любой пользователь может создать медиа-
контент;
- любая история может быть рассказана, про-
читана, услышана, увидена;
- у любого контента может быть реальная 
стоимость;
- любой контент превращается в коммуника-
цию.
Тот факт, что Интернет позволяет медиапо-
требителю выступать еще и в роли ретран-
слятора, важен для развития демократиче-
ских принципов в стране. При этом следует 
обратить внимание на то, что продукты «ин-
формационной революции» доступны толь-
ко собственникам СМИ.
Опросы общественного мнения остаются 
эффективным инструментом исследований 
в области спортивного маркетинга. Прежде 
всего это касается предназначенных для кор-
поративных клиентов исследований рынка, в 
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которых важное место по-прежнему занима-
ют интервью в центральных районах города 
и торговых центрах. Речь идет об опросах по-
требителей в магазинах, спортивных барах, 
местах проведения спортивных мероприятий 
и других местах, где собираются представите-
ли различных слоев населения[7]. При этом 
используются анкетирование или интервью. 
Главное предназначение таких исследований 
– выявление рыночных барьеров, устранени-
ем которых должны заниматься маркетологи. 
Опросы общественного мнения также могут 
использоваться для анализа эффективности 
рекламы в СМИ и продвижения новых про-
дуктов.
Другие изменения на рынке в большей сте-
пени касаются качественных исследований. 
Сегодня опросы все чаще проводятся в со-
четании с видеоинтервью [8]. Видеонаблю-
дения позволяют фиксировать не только 
ответы на вопросы, но и выражение лица 
респондентов, а также их реакцию и эмоции. 
Наблюдение за поведением потребителей в 
«естественной среде обитания», например, 
во время игры или в день матча, позволяют 
также «разбавлять» субъективные высказы-
вания объективной информацией, то есть 
позволяют не только слышать, что говорят 
респонденты, но и видеть, что они делают. 
Однако, как уже отмечалось, хотя эти каче-
ственные методы и позволяют получить цен-
ную информацию, они основаны на работе 
с небольшими и нерепрезентативными вы-
борками, что ограничивает генерализуемость 
результатов, то есть возможность их распро-
странения на все слои населения.
Для наблюдения за поведением потребите-
лей также рекомендуют использовать днев-
никовые записи. Исследователям спортивно-
го рынка иногда необходимо анализировать 
эмоции и поведение потребителей (в том 
числе структуру расходов) непосредственно 
после спортивного мероприятия. Как прави-
ло, эта информация быстро забывается или 
искажается. В дневниках потребители могут 
давать оценки, фиксировать расходы и опи-
сывать свое поведение после мероприятия, 
предоставляя исследователям более точные и 
надежные данные. Тем не менее, как и любой 

метод сбора информации, использование 
дневниковых записей имеет ряд недостатков. 
Поскольку они отнимают много времени и 
требуют от респондентов обязательности и 
аккуратности, количество откликов может 
быть незначительным. Возможно, именно 
этим объясняется тот факт, что двухступен-
чатый подход к исследованию спортивного 
рынка по принципу «сначала игра, потом 
интервью», сохраняет свою актуальность. 
Большинство исследователей рынка призна-
ют трудности, связанные с интервьюирова-
нием болельщиков во время матча. Поэтому 
в качестве варианта можно предварительно 
договориться с ними на стадионе (приме-
нив случайную или квотную выборку — на-
пример, по секторам), предложив через не-
сколько дней принять участие в телефонном 
или электронном опросе. В случае согласия 
можно записать их данные и назначить дату 
интервью.
Информация о покупках становится всё бо-
лее доступной в исследованиях рынка. Под-
робные записи показывают, какой товар при-
обрел каждый потребитель и когда он его 
использовал. Этот метод повышает степень 
внешней обоснованности результатов. Ин-
формация о внутренних и внешних факто-
рах, влияющих на поведение потребителей, 
может использоваться для выявления рыноч-
ных тенденций и разработки моделей, свя-
занных с маркетинговыми инициативами[9]. 
В тех случаях когда информация не требует 
обработки и может регулярно отслеживать-
ся внутри организации, опросы можно за-
менить анализом базы данных о поведении 
потребителей.
Любой используемый спортивным мар-
кетологом источник информации не дает 
полной картины процесса маркетинга. При 
принятии решений следует опираться на 
разные методы исследований [10]. Характер 
вопросов, задаваемых респондентам, должен 
зависеть от метода исследований (качествен-
ный подход, опрос или анализ базы данных), 
выбранного, например, для оценки позицио-
нирования или разработки нового продукта. 
Кроме того, спортивный маркетолог должен 
грамотно свести воедино разные результаты 
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исследований, чтобы сделать общие выводы 
и разработать соответствующие рекоменда-
ции.
Исследования рынка – это систематический 
процесс сбора, анализа и обработки инфор-
мации, используемой при принятии реше-
ний. Важно подчеркнуть, что для получения 
надежных и воспроизводимых результатов 
исследования должны быть тщательно орга-
низованы и максимально объективны. Тща-
тельные исследования на каждом этапе про-
цесса спортивного маркетинга позволяют 
работать системно и беспристрастно [11].
Существует два разных (хотя и не исключа-
ющих друг друга) основополагающих прин-
ципа исследований – позитивизм и фено-
менология. Эти принципы, в свою очередь, 
обусловливают два метода исследования: 
дедуктивный, основанный на сборе коли-
чественной информации; и индуктивный, 
который чаще всего базируется на сборе ка-
чественной информации [12]. Исследования 
рынка, в частности, проводятся для создания 
маркетинговых информационных систем, 
которые, в сущности, представляют собой 
системы сбора, анализа, распространения, 
хранения и подачи информации, предна-
значенной для использования в процессе 
принятия решений. Другая предпосылка ис-
следований – необходимость изучения раз-
личных сегментов рынка спортивных това-
ров и услуг.
Подход к сбору информации имеет важное 
значение. Он должен соответствовать методу 
исследования и, самое главное, обеспечивать 
возможность правильной интерпретации 
полученных результатов. Занести данные 
в компьютер и распечатать таблицу может 
каждый, но лишь квалифицированный ис-
следователь спортивного рынка сможет пра-
вильно истолковать данные и решить, стоит 
ли использовать эту информацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация, собранная в ходе исследова-
ний, может сыграть важную роль на каждом 
этапе процесса спортивного маркетинга, в 
том числе на стадии планирования, реализа-
ции маркетингового плана и оценки эффек-

тивности решения задач маркетинга и спон-
сорства. Маркетинговая информационная 
система включает специалистов, оборудо-
вание и процедуры, которые используются 
для сбора полезной информации, ее оценки 
и доведения до сведения тех, кто принимает 
маркетинговые решения.
Маркетинговое исследование включает в себя 
определение проблемы и постановку целей, 
разработку плана исследования, проведение 
самого исследования по этому плану и, на-
конец, интерпретацию собранных данных и 
доведение их до заинтересованных лиц.
Источники информации могут представлять 
как первичные, так и вторичные данные, а 
также методы, которые могут быть исполь-
зованы для сбора этих данных: наблюдение, 
опрос и эксперимент. Проводя анализ, со-
ставляя план маркетинга и претворяя его в 
жизнь, менеджеры нуждаются в самой раз-
нообразной информации. Им нужна ин-
формация о клиентуре, о конкурентах, о по-
ставщиках и прочих участниках рынка. 
Информационный поток постоянно растет. 
Современные компьютеры и передовые тех-
нологии способны обрабатывать большое 
количество информации. Согласно иссле-
дованиям, по причине того что огромное 
количество фирм специализируется в сборе 
информации относительно товаров на рын-
ке и вся эта информация становится доступ-
ной любому менеджеру, каждую неделю на 
его компьютер может обрушиваться лавина 
новых наименований – от миллиона до мил-
лиарда [13]. Одна из главных проблем сей-
час состоит не в том, как получить информа-
цию, а в том, как не "утонуть" в ней.
Тем не менее можно постоянно слышать 
жалобы менеджеров на нехватку нужной 
информации и на переизбыток ненужной. 
Также менеджеры жалуются на то, что фир-
ма собирает так много маркетинговой ин-
формации, что из нее очень трудно извлечь 
самые элементарные факты. Довольно ча-
сто подчиненные утаивают информацию, 
которая, по их мнению, может показать их 
работу в невыгодном свете. Важная инфор-
мация зачастую приходит так поздно, что 
продуктивно использовать ее не представля-
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ется возможным. Менеджеры по маркетингу 
нуждаются в точной и своевременной ин-
формации. Многие фирмы изучают потреб-
ности своих менеджеров в информации и 
разрабатывают информационные системы, 
с помощью которых эти потребности удо-
влетворяются.
Как и любые другие, маркетинговые иссле-
дования в спорте включают ряд взаимосвя-
занных шагов:
а) постановку проблемы и определение 
предмета исследований;
б) разработку плана исследований;
в) выбор метода сбора информации;
г) выбор инструментов сбора информации;
д) определение размеров и характера выбор-
ки;
е) сбор, анализ и интерпретацию данных;
ж) написание отчета.
Для небольших спортивных организаций, 
страдающих от нехватки финансовых ресур-
сов, исследования рынка могут быть доро-
гостоящим мероприятием, требующим зна-
чительных затрат времени и сил. Проблему 
можно решить за счет использования эко-
номичного подхода, но важно помнить, что 
исследования в любом случае должны быть 
качественными. В ряде работ, посвящен-
ных спортивному маркетингу, процесс ис-
следований рассматривается с точки зрения 

определения размеров и характера выборки, 
плана исследований, а также методов сбора 
и анализа информации [14]. Что касается 
последовательности взаимозависимых ша-
гов, то важнейшим из них является первый 
(постановка проблемы). Именно этот шаг 
определяет все последующие шаги. Пого-
ворка «сформулировать проблему – значит 
наполовину решить ее» не утратила своего 
значения. К сожалению, мы нередко изучаем 
не столько причины проблемы, сколько ее 
проявления.
Когда проблема поставлена, формулируют-
ся цели и задачи исследования. От них за-
висит, какая информация потребуется для 
решения проблемы. После этого можно 
выбрать подход к исследованиям и присту-
пить к разработке их плана. Следует иметь 
в виду, что на каждом этапе процесса марке-
тинговых исследований спортивного рынка 
можно использовать не только первичную, 
но и вторичную информацию (данные, со-
бранные ранее для каких-либо иных целей) 
[8]. Далее следует определить методы сбора 
и анализа информации. Полученные резуль-
таты интерпретируются в соответствии с це-
лями исследований. После того как спортив-
ный маркетолог подготовит отчет, процесс 
исследований (в области конкретной про-
блемы) можно считать завершенным.
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УДК 796.062

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

М.Л. Попов, Г.М. Ибрагимова, Е.А. Геркина

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Для связи с автором: guliyk@yandex.ru

Аннотация: 
Создание и внедрение информационной системы спортивной организации, а также набор её функ-
циональных возможностей зависят от ряда условий и факторов – масштаба спортивной организации, 
вида спорта (личный или командный), наличия и количества болельщиков, необходимости работы с 
партнерами и спонсорами, уровня конкурентоспособности, требований к упрощению или оптими-
зации внутренних бизнес-процессов организации. В статье выявлена специфика информационных 
систем в отношении профессиональных спортивных клубов.
Ключевые слова: спорт, спортивные организации, спортивные клубы, информационные системы, 
информационные ресурсы.

SPORT ORGANIZATIONS AND THEIR REQUIREMENTS ARE IN INFORMATIVE SUPPORT
M.L. Popov, G.M. Ibragimova, E.A. Gerkina
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Creation and implementation of the information system of the sports organization, as well as a set of its fea-
tures depends on a number of conditions and factors - the scale of the sports organizations; sport (individual 
or team); the presence and number of fans; the need to work with partners and sponsors; competitiveness; 
requirements to simplify or streamline internal business processes of the organization. Th e article revealed the 
specifi cs of information systems for professional sports clubs.
Keywords: sport, sports organizations, sports clubs, information systems, information resources.

ВВЕДЕНИЕ
Спортивная организация – это организация, 
осуществляющая деятельность в области 
спорта, целью которой является подготовка 
спортсменов, проведение спортивных меро-
приятий, образование или другой вид дея-
тельности, связанной со спортом.
Термин «спортивная организация» включает 
в себя определение широкого круга обще-
ственных и коммерческих структур, и юри-
дическое толкование этого термина может 
различаться в разных странах. Например, 
определение «Физкультурно-спортивная ор-
ганизация» на территории Российской Феде-
рации устанавливается Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.06.2016): 
«О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»: «Физкультурно-спортивная 
организация – юридическое лицо независи-
мо от его организационно-правовой формы, 
осуществляющее деятельность в области фи-

зической культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности» [1].
Точной классификации спортивных органи-
заций не существует, однако можно выделить 
несколько оснований для классификации:
1) размер физкультурно-спортивных органи-
заций;
2) форма собственности;
3) принципы распределения прибыли;
4) цели создания и функционирования орга-
низаций. 
Первым из классификационных признаков 
является размер физкультурно-спортивных 
организаций, которые делятся на малые, сред-
ние и крупные.
К малым физкультурно-спортивным органи-
зациям относятся те, в которых средняя чис-
ленность сотрудников – менее 50 человек. 
Размеры средних физкультурно-спортивных 
организаций по критерию численности со-
трудников колеблются от 100 до 300 человек, 
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а на крупных предприятиях работают более 
300 человек [2].
По форме собственности физкультурно-
спортивные организации делятся на государ-
ственные, муниципальные, частные, а также 
организации, находящиеся в собственности 
общественных организаций. 
По отношению к получению прибыли 
физкультурно-спортивные организации под-
разделяются на некоммерческие (не имею-
щие в качестве основной цели получение и 
распределение полученной прибыли, но име-
ющие права осуществлять предприниматель-
скую деятельность для достижения уставных 
целей) и коммерческие (созданные для по-
лучения прибыли и ее распределения между 
участниками).
Проведение классификации спортивных ор-
ганизаций по целевому признаку дает воз-
можность выделить основные цели, задачи и 
функции, а также определить роль каждого 
объекта в системе управления. По данному 
признаку физкультурно-спортивные органи-
зации можно классифицировать следующим 
образом:
1) организации, которые непосредствен-
но осуществляют физкультурно-массовую 
и учебно-спортивную работу (спортивные 
школы, центры олимпийской подготовки);
2) организации, которые обеспечивают воз-
можность для занятий физической культу-
рой и спортом (спортивные сооружения, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
парки культуры и отдыха, туристические, 
водные и лыжные базы, прокатные пункты 
спортивного инвентаря);
3) организации, которые обеспечивают меди-
цинское обслуживание;
4) организации, которые занимаются под-
готовкой физкультурных кадров (высшие и 
средние специальные учебные заведения фи-
зической культуры и спорта);
5) организации, которые обеспечивают сфе-
ру физической культуры и спорта необходи-
мой информацией и проводят пропаганду 
физкультурно-спортивных знаний (редакции 
спортивных журналов и газет).
Учитывая приведенные критерии классифи-
кации, на территории РФ можно выделить 

следующие группы спортивных организа-
ций, которые предоставляют населению 
физкультурно-оздоровительные услуги:
1) государственные и муниципальные ор-
ганизации, либо имеющие учредителями 
какие-либо органы государственного и муни-
ципального управления, либо не являющиеся 
подразделениями соответствующих государ-
ственных или муниципальных предприятий 
и учреждений;
2) коммерческие организации, основная цель 
деятельности которых – извлечение прибы-
ли;
3) некоммерческие организации (спортивные 
секции, группы, созданные на базе общеобра-
зовательных учебных заведений, вузов, пред-
приятий различных форм собственности);
4) спортивные клубы.
Как государственные, так и частные физ куль-
турно-спортивные организации предостав-
ляют значительный спектр услуг различным 
категориям потребителей. При этом разноо-
бразие запросов потенциальных потребите-
лей требует формирования эффективных и 
гибких механизмов организационного раз-
вития организаций, которые предоставляют 
такие услуги. Одной из серьезных проблем 
в деятельности учреждений, наряду с фи-
нансовыми и материальными сложностями, 
является сегодня неумение адекватно реа-
гировать на потребности рынка в соответ-
ствующих услугах; многие организации еще 
не научились работать в жестких рыночных 
условиях. Именно этим определяется необ-
ходимость развернутого рассмотрения ви-
дов и типов услуг, которые предоставляются 
физкультурно-спортивными организациями.
Услуги в сфере физической культуры и спор-
та можно классифицировать по следующим 
признакам:
1) мотивации производителей физкультурно-
спортивных услуг; 
2) мотивации потребителей услуг;
3) характеру удовлетворяемой потребности;
4) форме распределения общественных фон-
дов;
5) степени важности спортивных услуг. 
По мотивам производства спортивные услуги 
могут быть: коммерческими (предоставление 
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услуг отдельным категориям потребителей 
для получения прибыли; услуги в этом случае 
могут быть весьма разнообразными) и неком-
мерческими (выполнение спортивной ор-
ганизацией социально-значимых функций, 
например, развитие физкультуры и спорта 
среди молодежи, инвалидов и других катего-
рий населения).
По мотивам потребления физкультурно-
спортивные услуги могут быть разделены на 
следующие категории:
1) массовые (коллективные занятия физиче-
ской культурой и спортом) и индивидуальные 
(самостоятельные занятия);
2) деловые (аренда бассейна для проведения 
соревнований) и личного характера (занятия 
отдельных лиц плаванием в бассейне).
По характеру потребности, которая удовлет-
воряется в ходе потребления физкультурно-
спортивной услуги, их можно классифициро-
вать следующим образом:
– физкультурно-спортивные услуги, которые 
представляют собой обеспечение занятий 
физическими упражнениями и видами спор-
та с разными целями, в разных организаци-
онных формах, бесплатно или на платной 
основе (например, ДЮСШ);
– зрелищные услуги, подразумевающие лич-
ное присутствие на спортивных соревновани-
ях и просмотр их по телевидению (например, 
футбольный матч);
– консультационные услуги, представляющие 
собой персональные консультации с помо-
щью проведения занятий разнообразными 
видами спорта, лечебной физической культу-
рой и т.п.;
– образовательные услуги, т.е. получение 
среднего и высшего профессионального об-
разования, переподготовка кадров;
– услуги дополнительного образования (на-
пример, занятия в спортивных школах);
– посреднические услуги (например, подго-
товка документов для создания физкультурно-
спортивных организаций, контрактов про-
фессиональных спортсменов и т.п.);
– коммерческие услуги, которые подразуме-
вают спонсорскую помощь, проведение ло-
терей и т.п.
По форме распределения общественных 

фон дов потребления спортивные услуги 
мож но подразделить на платные (занятия в 
коммерческих спортивных центрах) и бес-
платные (например, занятия физкультурой в 
образовательных учреждениях).
По степени важности спортивные услуги 
можно подразделить на следующие группы:
1) основные (активные занятия физической 
культурой и спортом на базе научно обосно-
ванных методик, регламентированного вре-
мени занятий и т.п.);
2) дополнительные (пассивное оздоровле-
ние с помощью разных видов массажа, бань 
и т.п.);
3) сопутствующие услуги (обеспечение вспо-
могательного обслуживания в форме предо-
ставления специализированных камер хра-
нения, автостоянок, специализированного 
питания).
В современных экономических условиях 
именно коммерческие спортивные орга-
низации имеют потребность в регулярном 
мониторинге показателей деятельности ор-
ганизации, её внутренней и внешней среды 
и быстро реагировать на изменения, чтобы 
не только избежать траты ресурсов, но и не 
упустить новые возможности. Современной 
организации необходима динамичная ин-
формационная система, обеспечивающая 
автоматизацию текущих бизнес-процессов и 
позволяющая удовлетворить требования ком-
пании в будущем – при корректировке име-
ющихся или возникновении новых бизнес-
процессов [3].
Особенность новой информационной среды 
заключается в усилении роли информации и 
знаний в жизни человека и общества в целом. 
Это означает, что информация становится ве-
дущим фактором экономического развития, 
основной экономической ценностью. Реа-
лизацию такого сценария невозможно пред-
ставить без масс-медиа, которые с момента 
своего возникновения, помимо основной 
функции информирования общества о про-
исходящих событиях, играют роль катализа-
торов многих процессов, влияющих на раз-
витие общества [4].
С помощью маркетинговой информаци-
онной системы, которая точно отражает 
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коммерческую деятельность организации 
по основным целевым показателям, можно 
корректировать планы и обеспечивать раз-
витие бизнеса. Не следует полагаться на от-
дельные незащищенные и несогласованные 
общедоступные источники информации, 
которые могут содержать недостоверные и 
устаревшие данные. Информационная систе-
ма консолидирует определённые показатели 
деятельности в единое интегрированное при-
ложение, которое быстро выявляет снижение 
по¬казателей и позволяет определить реаль-
ное положение дел в компании. Именно сей-
час, когда новые технология позволяют стро-
ить финансовые и маркетинговые прогнозы 
на несколько месяцев вперед, важно исполь-
зовать для своего бизнеса наиболее развитое 
и при этом экономически эффективное про-
граммное обеспечение, то есть система долж-
на быть построена в соответствии с мировы-
ми стандартами.
Сегодня очевидно, что каждое предприятие 
время от времени нуждается в повышении эф-
фективности, напрямую зависящей от уровня 
автоматизации бизнес-процессов, скорости 
получения и достоверности информации. В 
последние годы российские предприятия все 
чаще проявляют интерес к корпоративным 
информационным системам, позволяющим 
своевременно обеспечить ряд преимуществ: 
предоставление и получение достоверной 
информации, осуществление процесса реа-
лизации товаров и услуг, осуществление 
процессов рекламы и маркетинга, процессов 
непрерывного контроля и управления, осу-
ществление вспомогательных процессов.
Современное состояние спортивной сферы 
характеризуется усилением рыночной кон-
куренции, что ставит перед спортивными 
организациями задачи по разработке высоко-
технологических и многофункциональных 
информационных систем. Ключевым усло-
вием обеспечения лидирующих позиций ор-
ганизации является комплексный, системный 
подход, предполагающий всестороннее тех-
нологическое обеспечение [5].
Одним из основных компонентов системы 
обеспечения спортивной деятельности явля-
ется информационное обеспечение, внедре-

ние современных информационных систем, 
которые позволят интегрировать результаты 
всех видов обеспечения спортивной отрасли 
в единое информационно-технологическое 
пространство, создадут информационную 
основу для принятия решений на всех уров-
нях управления спортивной индустрией, тре-
нировочным процессом и соревновательной 
деятельностью команд и спортсменов.
Целью данного компонента является повы-
шение эффективности ведения бизнеса в 
спортивной отрасли, использования ресур-
сов и развития спорта в России на основе 
всестороннего, оперативного и качественно-
го информационного обеспечения руководи-
телей спортивных организаций и остальных 
значимых участников.
Задачи информационного обеспечения ин-
дустрии спорта:
1. Автоматизированная информационная под-
держка принятия решений на всех уровнях 
управления и для всех участников спортивной 
деятельности.
2. Автоматизированный учёт, планирование 
и управление отдельными ресурсами спор-
тивной отрасли.
3. Консолидация, интеграция, хранение, об-
работка информации, поступающей от всех 
компонент информационной системы и пре-
доставление её всем заинтересованным участ-
никам спортивной деятельности.
4. Развитие методического обеспечения для 
создания автоматизированных средств  
управления спортивным клубом, средств ана-
лиза и синтеза эффективных тактических ре-
шений и вариантов маркетингового поведе-
ния в различных условиях.
5. Создание среды и технологии для инфор-
мационного обмена, взаимодействия всех 
компонент системы обеспечения спорта и 
всех участников спортивной деятельности.
В части обеспечения сферы управления с 
точки зрения информационных технологий 
спортивные организации ничем принципи-
ально не отличаются от производственных. 
Однако в противоположность производ-
ственным компаниям в спортивных органи-
зациях практически не внедряются комплекс-
ные системы и средства информатизации и 



85Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

ЭКОНОМИКА СПОРТА

автоматизации. Имеются лишь разрозненные 
локальные транзакционные учётно-отчётные 
и собирательные системы. В результате – не-
эффективное управление и использование 
ресурсов спортивных организаций.
Практически полностью неавтоматизирован-
ной является основная – спортивная – сфера 
их деятельности, в то время как с точки зре-
ния информационных технологий спортив-
ная сфера является аналогом производствен-
ной сферы деятельности компаний, однако 
готовые решения конкретно для спортивной 
сферы практически отсутствуют как на рос-
сийском, так и на мировом рынках, крайне 
мало также и IT-компаний, работающих в об-
ласти разработки информационных систем 
для спортивной индустрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Информационную систему спортивной ор-
ганизации предлагается «строить» на основе 
унифицированного, типового решения, кото-
рое тиражируется по видам спорта и адапти-
руется, модифицируется с учётом специфики 
каждого из них.
Система информационного обеспечения 
спортивной деятельности может включать 
в себя функционал по управлению трени-
ровочным процессом и соревновательной 
деятельностью, анализ тактических решений, 
вариантов выступлений на соревнованиях, 
управление информационными ресурсами 
спортивной отрасли, вида спорта, клуба, ко-
манды [6].
Информационными ресурсами спортив-
ной организации являются хранилище ин-
формации, база знаний обо всех аспектах 
вида спорта и деятельности клубов, команд 
и групп спортсменов, а также законодатель-
ная, нормативная, регламентная и справочная 
базы. Данная часть системы является фунда-
ментальным уровнем, основой для создания 
унифицированного, типового решения для 
всех видов спорта.
Необходимо обеспечить специальную ин-
формацию для руководства, менеджмента и 
тренерских штабов с целью принятия эффек-
тивных решений по управлению функцио-
нированием спортивной организации, тре-

нировочным процессом, соревновательной 
деятельностью команд, внутренней и внеш-
ней политикой клуба. Разработка системы 
информационной поддержки принятия ре-
шений является дополнительным стимулом 
для развития информационной системы.
Создание и внедрение информационных 
систем обеспечит спортивной организации 
повышение эффективности функциониро-
вания в спортивной отрасли на основе все-
стороннего, качественного и оперативного 
информационного развития; повышение 
эффективности управления ресурсами спор-
тивной отрасли, в том числе оптимизацию 
затрат, контроль целевого использования 
ресурсов; необходимую руководству органи-
заций, менеджменту и тренерским штабам 
сборных и клубных команд информацию для 
принятия эффективных решений по управле-
нию финансово-хозяйственной и маркетин-
говой деятельностью, функционированием 
спортивной инфраструктуры и тренировоч-
ным процессом команд и спортсменов; ка-
чественную и своевременную информацию; 
создание среды и технологий для информа-
ционного обмена, взаимодействия и профес-
сионального развития всех участников; авто-
матизированные сбор, хранение, обработку, 
поддержание в актуальном и достоверном 
состоянии, предоставление, распространение 
и использование данных, информации, зна-
ний обо всех аспектах вида спорта и деятель-
ности в масштабах федераций, лиг, команды; 
информационный фундамент для эффектив-
ного функционирования и интеграции име-
ющихся информационных систем в федера-
циях, лигах, клубах, организациях.
Направление развития в области интернет-
технологий важно ещё и потому, что является 
одним из немногих прорывных направлений, 
способных дать результат в короткие сроки и 
вывести ведение бизнеса в индустрии спорта 
на передовые позиции.
В зависимости от конкретной предметной 
области применения информационные си-
стемы могут сильно различаться по своим 
функциям, архитектуре, реализации. Однако 
можно выделить, по крайней мере, два свой-
ства, которые являются общими для всех ин-
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формационных систем [7]. Во-первых, любая 
информационная система предназначена для 
сбора, хранения и обработки информации. 
Поэтому в основе любой информационной 
системы лежит среда хранения и доступа к 
данным. Среда должна обеспечивать уровень 
надежности хранения и эффективность до-
ступа, которые соответствуют области приме-
нения информационной системы. Заметим, 
что в вычислительных программных систе-
мах наличие такой среды не является обяза-
тельным. 
Во-вторых, информационные системы ори-
ентируются на конечного пользователя. Та-
кие пользователи могут быть очень далеки 
от мира информационных технологий. Для 
них терминал, персональный компьютер или 
рабочая станция представляют собой всего 
лишь орудие их собственной профессио-
нальной деятельности. Поэтому информа-
ционная система обязана обладать простым, 
удобным, легко осваиваемым интерфейсом, 
который должен предоставить конечному 
пользователю все необходимые для его ра-
боты функции, но в то же время избавить от 
необходимости выполнять какие-либо лиш-
ние действия. Сейчас очень популярны гра-
фические интерфейсы, многие современные 
средства разработки информационных при-
ложений ориентированы на разработку пре-
жде всего графических интерфейсов. Нали-
чие развитых интерфейсных средств является 
обязательным для любой современной ин-
формационной системы. Стоит заметить, что 
если система предназначена для продажи, то 
она должна обладать хорошим интерфейсом 
хотя бы в целях маркетинга. 
Общепринято, что новая экономика – это 
экономика постиндустриального техноло-
гического уклада, в котором ключевыми 
факторами производства становятся знания, 
информационные потоки [8]. Хорошая ин-

формационная система всегда представляет 
некий компромисс между информацией, ко-
торой менеджерам хотелось бы обладать, и 
действительно необходимой и практически 
доступной информацией. Некоторые менед-
жеры склонны требовать информацию, даже 
не подумав, сколько будет стоить фирме по-
лучение этой информации и действительно 
ли она им так уж необходима [9]. Другие по 
причине большой занятости могут забыть 
вовремя запросить действительно нужную 
им информацию. Поэтому руководителям 
фирмы необходимо либо самим постоянно 
контактировать с менеджерами, чтобы зара-
нее знать об их потребности в информации, 
либо предоставить это делать машине. На-
пример, некоторые фирмы снабжают своих 
менеджеров по маркетингу прогнозом продаж 
на каждый час работы, и когда прогнозируе-
мый уровень не выдерживается, компьютер 
предлагает определенные меры для поднятия 
уровня продаж, в частности, собрать допол-
нительную информацию о рынке, методом 
выборки проверить качество товара или услуг 
и т. д.
Фирма должна сопоставить ценность, кото-
рую та или иная информация может пред-
ставлять для нее, и цену, которую придется 
заплатить за ее приобретение. Ценность ин-
формации определяется тем, как она будет 
использована, и суждение об этой ценности 
может быть весьма субъективным. При этом 
цену, в которую обойдется получение инфор-
мации, порой довольно трудно определить. 
Необходимо произвести быстрые подсчеты 
совокупной стоимости информации, склады-
вающейся из ее получения, обработки, сорти-
ровки и доведения до заинтересованных лиц. 
Иногда дополнительная информация может 
совсем незначительно повлиять на маркетин-
говое решение, принимаемое менеджером, и 
ее стоимость может превышать ее ценность. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУРИСТОВ НА НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ю.А. Гордеев

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленск, Россия
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Аннотация: 
Статья посвящена актуальным вопросам, касающимся увеличения антропогенной нагрузки на био-
ценозы заповедных территорий. Предлагается оригинальная методика контроля за экологическим 
состоянием экосистем ООПТ с использованием в качестве индикаторов антропогенной нагрузки 
отдельных физических характеристик почвенного покрова, что позволит эффективнее контролиро-
вать степень антропогенного воздействия туристов на почву и биогеоценозы в целом. Исследования 
и анализ полученных результатов осуществлялись в рамках системного подхода, подразумевающего 
существование тесной взаимосвязи между свойствами почв, растительностью и степенью устойчиво-
сти ландшафтов. На этой основе были разработаны модели устойчивости экосистем в условиях роста 
уровня антропогенного воздействия, связанного с расширением экотуризма. 
Ключевые слова: экосистема, антропогенное воздействие, экотуризм.

FORECASTING MODELS AND SIGNIFICANT ESTIMATES LEVEL OF HUMAN IMPACT 
ON TERRESTRIAL ECOSYSTEMS TOURISTS OF PROTECTED AREAS
Y.A. Gordeyev
Smolensk State Academy Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk, Russia
Abstract:
Th e article is devoted to topical issues relating to the increase of anthropogenic load on the biocenoses of 
protected areas. An original method of monitoring the ecological state of ecosystems of protected areas 
using, as indicators of anthropogenic load of individual physical characteristics of the soil, will allow to ef-
fectively control the degree of human impact on soil and tourists biogeocoenoses as a whole. Research and 
analysis of the results carried out in the framework of a systematic approach, which implies the existence of 
a close relationship between soil characteristics, vegetation and landscapes degree of stability. On this basis, 
and analysis of the energy model of ecosystem stability have been developed in a growing level of human 
impact associated primarily with the expansion of eco-tourism.
Keywords: Ecosystem, anthropogenic impact, eco-tourism.

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение антропогенной нагрузки на био-
сферу сопровождает технический прогресс и 
развитие человечества. Осознание острой не-
обходимости сохранения устойчивости при-
родных экосистем стало теоретической акси-
омой человечества. Практическая реализация 
глобальных и региональных экологических 
проблем осуществляется намного сложнее. 
Одно из важнейших направлений по сохра-
нению и поддержанию устойчивого функ-
ционирования экосистем различного уровня 
и биосферы в целом – это сохранение биоло-

гического разнообразия. Эта задача является 
приоритетной для особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 
При реализации программ эффективного 
использования территорий ООПТ для ре-
креационных целей и туризма важно более 
полно и эффективно осуществлять контроль 
за уровнем антропогенного воздействия на 
охраняемые экосистемы. Отслеживать дина-
мику видового состава растений и животных 
на огромной территории довольно пробле-
матично. Использование для этих целей мо-
ниторинговых площадок – надежный способ, 
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однако он требует значительных затрат труда 
высококвалифицированных специалистов. 
В качестве способа контроля за экологическим 
состоянием наземных экосистем ООПТ мы 
предлагаем использовать отдельные физи-
ческие характеристики почвенного покрова. 
Действительно, почвенный покров является 
конечным приемником большинства воздей-
ствий. До последнего времени практически не 
уделялось внимания возможности определять 
уровень антропогенной нагрузки на наземные 
биогеоценозы по изменению отдельных фи-
зических свойств почвы. Такой подход явля-
ется новым для оценки степени воздействия 
на природные и мало измененные человеком 
экосистемы. Вместе с тем такие изменения ме-
нее динамичны, цикличность их изменения в 
зависимости от природных процессов изучена 
достаточно хорошо, но вместе с тем физиче-
ские характеристики почв более длительный 
период сохраняют информацию о различных 
техногенных нагрузках. 
Малоизученным является и вопрос о био-
индикации как способе контроля за измене-
ниями основных физических свойств почв. 
Безусловно, этот подход представляет боль-
шой интерес, так как позволяет путем наблю-
дений за растительностью в местах интенсив-
ного антропогенного воздействия судить о 
нежелательных нагрузках. Это не исключает 
инструментальных подходов к определению 
отдельных физических свойств почвы. 
Нет сомнения в том, что использование фи-
зических свойств почвы для контроля за уров-
нем антропогенной нагрузки позволит работ-
никам национальных парков и других особо 
охраняемых территорий эффективнее кон-
тролировать степень антропогенного воздей-
ствия туристов на почву и, следовательно, на 
биогеоценозы в целом, а также осуществлять 
полноценное функционирование экосистем 
заповедников.
Цель исследования: разработать прогности-
ческие модели и основные принципы оценки 
уровня антропогенного воздействия туристов 
на наземные экосистемы ООПТ.
Задачи исследования:
1. Проанализировать состояние вопроса по 
проблеме исследования.

2. Разработать прогностические модели и 
основные принципы оценки уровня антропо-
генного воздействия на наземные экосистемы 
ООПТ, основанные на контроле степени ан-
тропогенного воздействия туристов на почву 
с учетом ее основных параметров.
Методы исследования. 
Для решения поставленных задач исследо-
вания был использован комплекс методов: 
обобщение научно-методической литерату-
ры, анализ, синтез, наблюдение, эксперимент.
Новизна исследования. 
Впервые предлагается оригинальная методика 
контроля за экологическим состоянием экоси-
стем ООПТ с использованием в качестве ин-
дикаторов антропогенной нагрузки отдельных 
физических характеристик почвенного покро-
ва, который является конечным приемником 
большинства внешних воздействий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамику физических свойств почвы и обу-
словленных ими других факторов трансфор-
маций биогеоценозов изучали в Националь-
ном парке «Смоленское Пооозерье» в рамках 
геосистемного подхода, когда названная терри-
тория может считаться уникальным природно-
территориальным комплексом (ПТК) или гео-
системой. В наших исследованиях основное 
внимание было уделено изучению важнейших 
физических свойств почвы: плотности твер-
дой фазы, плотности, порозности и некото-
рых водно-физических характеристик. 
Важно отметить, что исследования и анализ 
полученных результатов осуществлялись в 
рамках системного подхода, подразумевающе-
го существование тесной взаимосвязи между 
свойствами почв, растительностью и степенью 
устойчивости ландшафтов. На этой основе и 
с учетом результатов анализа энергетических 
связей нами были разработаны модели устой-
чивости экосистем в условиях роста уровня ан-
тропогенного воздействия, связанного прежде 
всего с расширением экотуризма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При моделировании явлений и процессов, в 
котором делается попытка предсказать пове-
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дение сложных многокомпонентных систем, 
таких как конкретный биоценоз, при том или 
ином воздействии часто возникает желание 
использовать как можно больше параметров, 
прямо и косвенно влияющих на реакцию 
биоценоза на то или иное воздействие.
Ясно, что и антропогенное воздействие эко-
туристов на биоценозы многофакторно и 
многомерно. Часть такого воздействия в на-
стоящее время достаточно сложно оценить, 
так как уровень антропогенной нагрузки на 
природные биоценозы часто зависит и от 
взглядов конкретного субъекта на природу, 
экономической ситуации в конкретном реги-
оне, наконец – от общей культуры человека.
Понятно, что такой многомерный подход 
вряд ли может найти быстрое и однознач-
ное решение. Поэтому при оценке прогноза 
антропогенного воздействия на природные 
биоценозы (такие встречаются на особо охра-
няемых территориях) исходили из того, что 
эмоционально-психологическая составляю-
щая субъекта воздействия не учитывалась.
Когда мы имеем дело со сложным природ-
ным явлением, его нужно последовательно 
изучить и определенным образом предста-
вить. Для этого необходимо осуществить не-
сколько этапов.
Первый этап – определение цели моде-
лирования. Необходимо конкретизировать, 
что же мы хотим узнать, используя матема-
тическую модель. Для нашего случая – найти 
достаточно надежный способ определения 
критической нагрузки на природные биоце-
нозы особо охраняемых природных террито-
рий.
Второй этап – концептуализация. На этом 
этапе необходимо привлечь известные дан-
ные, для того чтобы составить теоретическую 
модель. При решении данного вопроса было 
установлено, что наиболее приемлемым по-
казателем, отражающим уровень воздействия 
на наземные биоценозы НП, может исполь-
зоваться плотность почвы, так как она отра-
жает важнейшие педосферные свойства по-
чвы, а именно: гранулометрический состав 
и содержание гумуса, сумму поглощенных 
оснований, твердость и др.
Для спецификации модели необходимо вы-

делить свойства, которые мы будем опреде-
лять в итоге расчетов, так называемые пере-
менные состояния модели, а также какими 
свойствами мы будем описывать внешние 
связи почвы, – внешние переменные модели. 
В нашем случае переменной состояния будет 
плотность (d), а внешние связи будем выра-
жать в виде степени антропогенной нагрузки 
на почву (АН). При этом обязательно нужно 
учитывать уровень увлажнения в период ан-
тропогенной нагрузки (рисунки 1 и 2).
При идентификации структуры модели не-
обходимо представить все связи и отношения 
между переменными (как внешними условиями, 
так и переменных состояния самой почвы). При 
составлении системной схемы модели учитыва-
ли предложения одного из основоположников 
этого метода в естествознании Форрестера, со-
гласно которым использовали принятые обо-
значения в моделировании. Он предложил 
составлять системные потоковые диаграммы, 
а Ляпунов и Титлянова обосновали опреде-
ленный «графический язык» для изображения 
потоковых диаграмм. На таких системных по-
токовых диаграммах прямоугольник – это сим-
вол переменной состояния, вентиль – регулятор 
потоков, окружность – вспомогательные пере-
менные, сплошные линии – потоки веществ, а 
пунктирные – потоки информации.
Устойчивость любой экосистемы в настоящее 
время нельзя рассматривать изолированно от 
устойчивости биосферы в целом, так как в 
начале XXI века все больше проявляется дей-
ствие глобальных процессов, которые влияют 
и на трансформацию энергии в экосистемах, 
и на их биологическое разнообразие.
Большинство природных и мало изменен-
ных человеком экосистем способны дли-
тельное время сохранять свой гомеостаз, т.е. 
функционировать как саморегулируемая, 
самоорганизующаяся система, способная к 
саморазвитию. Устойчивость любой экоси-
стемы складывается из устойчивости биоце-
ноза (УБ) и интегральной устойчивости почв 
(Упи). Нельзя не учитывать и действие тури-
ста (человека), которая чаще всего приводит к 
снижению устойчивости экосистем:

Уэ = f  (УБ, Упи) ± f  (АН) (1)
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Устойчивость биоценоза определяется пре-
жде всего биопродуктивностью (БП), т.е. 
аккумулированной в виде органического ве-
щества солнечной энергией (ФАР), которая 
зависит от состава и структуры фитоценоза, 
обеспеченности продуцентов питательными 
веществами, водой (W), теплом (ΣТ):

БП = f  (ФАР, W, ΣТ, Упи) (2)
Так как состав, вертикальная и горизонталь-
ная структура фитоценоза во многом опреде-
ляются уровнем плодородия и свойствами 
почвы, то можно считать, что они зависят от 
интегральной устойчивости почв (Упи), ко-
торая может подразделяться на устойчивость 

Рисунок 1 – Модель устойчивого функционирования экосистем

Рисунок 2 – Общая схема изменения устойчивости экосистем при антропогенном воздействии экотуристов
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физических, физико-химических и биологи-
ческих свойств почв: 
Упи = Уф + Ух.-ф. + Уб  (3)
Каждый из названных видов устойчивости 
может характеризоваться десятками параме-
тров, однако все они в конечном счете зависят 
от сравнительно небольшого числа показате-
лей, а именно: содержания гумуса, плотности 
почв, гранулометрического состава и состава 
поглощенных катионов.
В естественных экосистемах обеспеченность 
продуцентов доступными элементами мине-
рального питания в основном определяется 
содержанием гумуса, интенсивностью и на-
правленностью деятельности сапротрофов, 
в первую очередь микрофлоры. Получены 
многочисленные данные, что эта составляю-
щая интегральной устойчивости почв прямо 
связана с уровнем антропогенной нагрузки, 
т.е. с изменением плотности почв.
При повышении антропогенного воздей-
ствия существенно нарушается микробиоло-
гическая активность почвы, что проявляется 
в снижении численности микроорганизмов, 
изменении функционирования отдельных 
групп, изменении состояния активности 
спорообразующих бактерий, качественного 
состава Е актиномицетов. Исследованиями 
установлено, что повышение плотности почв 
в елово-широколиственных лесах в 1,5-2 раза 
приводит к 7-20-кратному снижению числен-
ности аэробных гетеротрофных микроорга-
низмов, в результате чего значительно ухуд-
шается питание растений за счет ослабления 
интенсивности деструкционной функции 
микроорганизмов. Не меньшую опасность 
представляет уменьшение общего количе-
ства микробной массы, так как в результате 
этого уменьшается количество биологически 
активных веществ и существенно снижается 
количество доступного растениям азота. Его 
"недобор" может достигать 75%. Ухудшается 
также нитрогеназная активность почвы.
На участках леса с повышенной антропоген-
ной нагрузкой существенно изменяется каче-
ственный состав микроорганизмов, которые 
осуществляют процессы трансформации ор-
ганических веществ с различной степенью 
деструкции. Так, на 30-40% снижается числен-

ность бацилл с более мощным ферментатив-
ным аппаратом (Вас. mesentericus, Вас. subtilis, 
Вас. megatherium, Вас. Idosus). При этом осла-
бляется их биохимическая активность. На 45-
60% уменьшается доля актиномицетов – ор-
ганизмов, которые осуществляют глубокую 
трансформацию органических остатков. Это 
свидетельствует о замедлении процессов ми-
нерализации, что также ухудшает обеспечен-
ность растений элементами питания.
При уплотнении почвы под лесом может су-
щественно меняться гидрологический режим, 
так как в этом случае замедляется фильтрация 
и часть осадков сбрасывается в виде поверх-
ностного стока, с которым не только смывает-
ся часть питательных веществ, но и изменяется 
гидрологический режим ландшафта в целом.
Исследованиями установлены зависимости 
плотности и пористости почвы от других 
свойств почвы, таких как содержание в ней 
гумуса, физической глины и ила.
На плотность почвы существенное воздей-
ствие оказывает и сам биоценоз, благодаря 
тому что поставляет значительное количе-
ство растительных остатков в виде опада и от-
мерших корней.
Плотность и пористость почв существенным 
образом влияют на деятельность почвенной 
микрофлоры. При увеличении плотности 
почвы уменьшается численность сапротроф-
ной микрофлоры, развивающейся на мясо-
пептонном агаре, свободных азотфиксаторов, 
значительной части бацилл, целлюлозораз-
лагающих бактерий. 
Анализ множественной корреляционной за-
висимости физических свойств почвы от со-
держания гумуса и растительных остатков по-
зволил установить ее сложный нелинейный 
характер при одновременном увеличении 
тесноты связи.
Наряду с методами прямого определения ан-
тропогенной нагрузки на природные экоси-
стемы можно использовать косвенные пока-
затели, которые ориентировочно позволяют 
определить степень антропогенного воздей-
ствия. В качестве показателя уровня нагрузки 
можно принимать максимальное количество 
стоянок экотуристов, находящихся одновре-
менно на площади 3 км2 в периоды с наиболь-
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шей рекреационной активностью, т.е. с 01.05 
по 10.09. Допустимой считается плотность до 
2 стоянок. При большей нагрузке отмечается 
неблагоприятное изменение плотности по-
чвы, особенно в водоохраной зоне озер и на 
наиболее привлекательных ландшафтах.
Следовательно, устойчивость экосистем (Уэ) 
можно оценить по формуле:
Уэ = f  (УБ + Уnи) х f  (1 / do + Δd) х f  (nо ± ΔnΔt), 
где (4) 
nо – число видов в экосистеме при минималь-
ной антропогенной нагрузке;
Δn – изменение числа видов за период Δt;
do – оптимальная плотность почвы (0,6 – 0,9 г/см3)
В качестве критической плотности почвы, до-
стоверно снижающей устойчивость лесных 
экосистем, следует считать 1,1-1,3 г/см3.
Устойчивость экосистем можно определять 
и по изменению плотности почвы, учитывая 
при этом пороговый характер этой величины, 
в случае достижения которого устойчивое 
функционирование данной экосистемы на-
рушается. При длительном воздействии на-
ступает деградация экосистемы. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, увеличение антропогенной 
нагрузки на природные и антропогенно изме-
ненные экосистемы требует более продуман-
ных методов контроля и учета такой нагруз-
ки. Проведенные ранее научные изыскания 
показали, что надежным параметром, отра-
жающим уровень антропогенной нагрузки на 
экосистемы является плотность почвы.
Установлены тесные корреляционные и ре-
грессионные зависимости плотности почвы 
(и обусловленной ею порозности) с грану-
лометрическим составом почв, зависящим от 
минералогического состава почвообразую-
щей породы, содержанием гумуса, опреде-
ляющим уровень естественного плодородия 
и в значительной мере состав биогеоценоза, 
с массой корневых остатков и опада, посту-
пающих в почву и прямо связанных с количе-

ством аккумулированной фитоценозом сол-
нечной энергии.
От плотности почв зависит устойчивость 
функционирования природных ландшафтов: 
их водорегулирующая роль, направленность 
микробиологических процессов и дальней-
ший генезис почвенного покрова, от кото-
рого зависит сохранение биологического 
разнообразия природных и малоизмененных 
человеком лесных экосистем.
Плотность почвы в значительной мере опре-
деляет прочностные характеристики микро-
агрегатов и, следовательно, их способность 
сохраняться при антропогенном уплотняю-
щем воздействии. Механизмы естественного 
разуплотнения в большей мере зависят от 
продукционной способности экосистемы, 
направлений и интенсивности деятельности 
почвенной биоты. 
Установлены оптимальные параметры плот-
ности почвы для различных лесных экоси-
стем, сформированных на минеральных по-
чвах (0,6–0,9 г/см3). Выявлены параметры 
плотности почвы, при которых может начи-
наться деградация природных лесных экоси-
стем (1,1–1,35 г/см3). Установлены пределы 
уплотнения почвы на тропах в лесных экоси-
стемах разного состава.
Выявлены растения-индикаторы, которые мо-
гут свидетельствовать об уровне критической 
антропогенной нагрузки. Это мятлик одно-
летний, подорожник большой, гречишка 
птичья и др. Об уровне антропогенной на-
грузки лесных экосистем, сформированных 
преимущественно хвойными породами, мож-
но судить по степени сохранения опада из от-
мершей хвои.
На основании полученных данных разрабо-
тана прогностическая модель, отражающая 
уровень антропогенной нагрузки. Однако для 
ее проверки необходимо формирование баз 
данных об основных параметрах функциони-
рования природных экосистем в различных 
почвенно-климатических условиях. 
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Аннотация: 
В статье приводится описание подготовки тренеров по футболу на национальном уровне, история 
создания Тренерской конвенции UEFA. На основе изучения положений и Директивы UEFA выявлены 
особенности организации и проведения подготовки футбольных тренеров в Великобритании, Герма-
нии, России, Бразилии, США и Аргентине. Проведен сравнительный анализ особенностей подготовки 
футбольных тренеров в этих странах, а также представлены табличные данные результатов выступле-
ний сборных России, Великобритании, США, Германии, Бразилии и Аргентины на чемпионатах мира, 
континентальных чемпионатах и Играх Олимпиад.
Ключевые слова: футбол, обучение и лицензирование тренеров по футболу, квалификация тренеров, 
чемпионат мира, континентальные чемпионаты, сборная России по футболу.

PECULIARITIES OF LEARNING COACHES OF NATIONAL FOOTBALL TEAMS 
IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD
D.A. Vyakhirev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Naberezhnye Chelny, Russia
Abstract:
Th e article describes learning of football coaches on the national level and history of the UEFA Coaching 
Convention. On the basis studies of the regulations of coaches licensing and UEFA Directive, we revealed 
peculiarities of organization and realization learning coaches in the UK, Germany, Russia, Brazil, the USA and 
Argentina. In addition, we conducted comparative analysis of peculiarities learning coaches in those countries, 
and also we added information in table about results of matches national teams Russia, the UK, the USA, Ger-
many, Brazil and Argentina in the FIFA World Cup, the Continental Cup and the Olympic Games
Keywords: football, learning and licensing of football coaches, coaching qualifi cation, World Cup, Continen-
tal Cup.

ВВЕДЕНИЕ
Футбол является одной из самых популярных 
в мире спортивных игр. Существуют тысячи 
любительских и профессиональных фут-
больных клубов, проводятся сотни нацио-
нальных чемпионатов, а также чемпионаты 
Европы, Азии, Африки, Океании, Амери-
ки, чемпионат мира. Помимо этого футбол 
включен в программу Игр Олимпиад.
С 1996 года сборная Россия по футболу стала 
принимать участие в соревнованиях по фут-
болу на Играх Олимпиад. В результате изу-
чения статистических данных выявлено, что 
за период проведения Игр Олимпиад с 1996 

по 2016 годы сборной России не удавалось 
пробиться в финальную часть соревнований. 
Россия живёт без футбольной Олимпиады 
уже более 25 лет – со времен триумфа сбор-
ной СССР в Сеуле в 1988 году.
Условия попадания сборных команд по фут-
болу таковы, что страна, которая занимает 
призовое место на чемпионате мира или кон-
тинентальном чемпионате (Европы, Амери-
ки, Азии), может квалифицироваться на Игры 
Олимпиады.
Однако в настоящее время для сборной Рос-
сии выступления на международных чем-
пионатах складываются неудачно. Согласно 
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данным выступления на чемпионатах мира и 
Европы с 1996 года по 2016 год, у сборной 
России по футболу не получалось пройти 
групповой этап соревнований. Исключени-
ем является чемпионат Европы 2008 года, где 
сборная России под руководством голланд-
ского специалиста Гуса Хиддинка заняла тре-
тье место.
Важно отметить такой факт, что в отличие от 
ведущих футбольных сборных таких стран, 
как Великобритания, Германия, Бразилия, 
США и Аргентина, руководство сборной 
России стремилось приглашать на пост глав-
ного тренера иностранных специалистов: 
Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Ка-
пелло. На наш взгляд, этот факт заслуживает 
внимания в связи с тем, что действующие под 
эгидой Российского футбольного союза цен-
тры подготовки организуют курсы обучения 
тренеров, выдают лицензии, однако до 2016 

года пост главного тренера российской сбор-
ной занимали зарубежные специалисты.
В нашем исследовании мы бы хотели об-
ратить внимание на тренеров сборных и их 
подготовку, так как именно им приходится 
формировать тренерский штаб, руководить 
командой, отбирать лучших игроков, форми-
руя тем самым сборную, а также выстраивать 
тренировочный план.
Цель исследования: выявить особенности 
подготовки тренеров национальных сборных 
команд по футболу в разных странах мира.
Задачи исследования:
1. На основе документальных материалов 
изучить особенности организации и прове-
дения подготовки футбольных тренеров в Ве-
ликобритании, Германии, России, Бразилии, 
США и Аргентине.
2. Провести сравнительный анализ особенно-
стей подготовки футбольных тренеров в Ве-

Таблица 1 – Победители и призеры чемпионатов мира, континентальных чемпионатов (Европы, Америки), 
Игр Олимпиад
страна год проведения

Чемпионат мира Континентальный чемпионат Игры Олимпиад
место I II III I II III I II III
Россия - - - - - 2008 - - -
Великобритания
(Англия)

1966 - - - 1996 1968 1908
1912

- -

Германия 1954
1974
1990
2014

1966
1982
1986
2002

1934
1970
2006
2010

1972
1980
1996

1976
1992
2008

1988
2012
2016

1976 1980
2016

1988
1964

Бразилия 1956
1962
1970
1994
2002

1950
1998

1938
1978

1919
1922
1949
1989
1997
1999
2004
2007

1921
1925
1937
1945
1946
1953
1957
1959
1983
1991
1995

1916
1917
1920
1942
1959
1975
1979

2016 1984
1988

1996
2008

США - - 1930 1991
2002
2005
2007
2013

1989
1993
1998
2009
2011

1996
2003

- 1904 1904

Аргентина 1978
1986

1930
1990
2014

- 1917
1921
1925
1927
1929
1941
1945
1946
1947
1955
1957
1959
1991
1993

1916
1920
1923
1924
1926
1935
1937
1942
1959
1967
2004
2007
2015
2016

1919
1956
1963
1989

2004
2008

1928
1996

-
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ликобритании, Германии, России, Бразилии, 
США и Аргентине.
В преддверии Чемпионата мира 2018 года 
в России вопрос об успешности выступле-
ния отечественной сборной стоит наиболее 
остро, так как Россия впервые станет хозяй-
кой мирового чемпионата. До этого боль-
шого спортивного события остается совсем 
немного времени. Подготовка к чемпионату 
мира ведется полным ходом: постройка но-
вых стадионов, улучшение инфраструктуры 
городов, принимающих футбольные коман-
ды, и т.п. Однако для специалистов, занимаю-
щихся подготовкой футболистов и заинтере-
сованных в достойном выступлении сборной 
России, вопрос остается крайне актуальным в 
связи с затянувшимися неудачными выступле-
ниями отечественных футболистов на между-
народных соревнованиях (таблица 1).
Среди причин неудачных выступлений рос-
сийской команды специалисты выделяют:
- кризис российского футбола, вызванный 
неблагоприятной социально-экономической 
ситуацией в стране, коммерциализацией фут-
бола и т.п. Кризис российского футбола, по 
мнению Заслуженного тренера В. Г. Газаева: 
«…проявляется в не до конца разработанной 
системе российского футбола. Мы разоча-
рованы не столько результатами сборной, 
сколько системой и программой, которой 
нет. А если ее нет, то и перспективы у рос-
сийского футбола нет» [2];
- падение уровня национального чемпионата;
- ошибки в выборе состава сборной;
- отсутствие современной материально-тех-
нической базы для подготовки футболистов;
- отсутствие разграничений между футболом 
и мини-футболом и т.д. Многие футбольные 
команды вынуждены летом играть в футбол, 
а зимой, в связи с отсутствием манежей и не-
достаточностью материально-технического 
оснащения тренировочного процесса, играть 
в зале в мини-футбол, что, несомненно, ска-
зывается на качестве подготовки и уровне 
подготовленности футболистов;
- отсутствие перспективы у молодых футбо-
листов, которые, имея незначительную игро-
вую практику и пытаясь сменить клуб по раз-
личным причинам, завершают футбольную 

карьеру на профессиональном уровне так ее 
и не начав, что, очевидно, порождает потерю 
талантливых спортсменов;
- ошибки главных тренеров;
- отсутствие патриотизма у футболистов, ко-
торые ведут себя на поле не как герои своей 
страны. Многие специалисты утверждают, 
что во времена Советского Союза футболи-
сты играли ради Родины и команды, сейчас 
же у спортсменов на первое место выходит 
материальная заинтересованность. Большин-
ство футболистов неудовлетворительно вы-
ступают за сборную, непристойно ведут себя 
на футбольном поле, порой показывая пол-
ное безразличие и эгоизм [3].
Действительно, существует большое количе-
ство факторов, влияющих на успешность вы-
ступления команды.
Следует отметить, что для работы со сбор-
ными командами тренеру необходимо иметь 
определенный уровень подготовки, под-
тверждающийся наличием специальной ли-
цензии – PRO Licence UEFA.
Изучив содержание Директивы UEFA, мы 
условно выделили пять этапов создания Тре-
нерской конвенции UEFA [1].
Первый этап берет свое начало с декабря 1991 
года, когда Исполнительный комитет UEFA 
одобрил предложение Технического коми-
тета ввести тренерскую лицензию, которая 
бы признавалась по всей Европе. Это было 
введено с целью удержания контроля UEFA 
и его ассоциаций-членов над тренерским об-
разованием (в отличие от контроля внешних 
органов), повышения стандартов, содействия 
трансграничному передвижению и более 
масштабному техническому обмену, а также 
превращения работы тренера по футболу в 
признаваемую и регулируемую профессию. 
На втором этапе создания Тренерской кон-
венции UEFA в 1994 году на должность Тех-
нического директора UEFA был назначен 
Энди Роксбург. Важная часть его работы за-
ключалась в доработке концепции Европей-
ской тренерской лицензии, реализации этой 
программы и популяризации ее среди коллег-
тренеров по всей Европе. 
Помимо этого, в апреле 1994 года Техниче-
ский комитет создал специальную рабочую 
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группу, состоящую из ведущих специалистов, 
занимающихся обучением тренеров. Рабочая 
группа встретилась в Брюсселе, чтобы про-
должить работу и более четко определить 
критерии тренерского образования на трех 
уровнях («В», «А» и «PRO»). 
На третьем этапе 14-15 марта 1995 года в Па-
риже была проведена встреча Комиссии Jira, 
названной в честь бывшего председателя Тех-
нического комитета и позднее переименован-
ной в экспертную группу, состоящей из девяти 
ведущих специалистов по обучению тренеров. 
В состав этой группы также входили Жерар 
Улье, Мишель Саблон, Йозеф Венглош, Хенк 
ван де Ветеринг. Исполнительный комитет 
наложил на данных специалистов ответствен-
ность за поддержку ассоциаций-членов в про-
цессе их присоединения к проекту программы 
о тренерских лицензиях UEFA.
Позднее, в июне 1995 года, в г. Ньоне была 
организована первая Конференция UEFA 
для специалистов, занимающихся обучением 
тренеров, где была запущена тренерская про-
грамма UEFA, включая концепцию Европей-
ской тренерской конвенции. И уже потом, 
два с половиной года спустя, по завершении 
процесса определения основных принципов 
Тренерской конвенции UEFA и первой вол-
ны ее аттестации техническими экспертами, 
конвенцию подписали шесть ассоциаций. 
17 января 1998 года в г. Генте свои подписи 
под Конвенцией поставили Германия, Дания, 
Италия, Нидерланды, Франция и Испания. 
Таким образом, Европейская тренерская ли-
цензия воплотилась в реальность.
На четвертом этапе, к концу 2008 года, все 53 
ассоциации-члена UEFA подписали Тренер-
скую конвенцию UEFA (38 из них получили 
разрешение обучать на профессиональном 
уровне) и около 160 тысяч тренеров в разных 
точках Европы получили тренерскую лицен-
зию UEFA. 
На пятом этапе, с 2010 года, постановлением 
UEFA было утверждено, что главный тренер 
национальной сборной по футболу обязан 
иметь PRO Licence UEFA. В связи с этим во всех 
странах мира начали появляться обязательные 
курсы подготовки тренеров по футболу.
Изучив содержание иностранной литературы 

и документальных материалов, размещенных 
на официальных сайтах аргентинской, ан-
глийской и немецкой ассоциаций, бразиль-
ской конфедерации и американской футболь-
ной федерации, мы выявили, что подготовка 
тренеров в разных странах мира, входящих 
в конвенцию Federation Internationale de 
Football Accotiations (FIFA), имеет некоторые 
особенности. 
Сроки обучения на PRO Licence UEFA в раз-
ных странах мира различаются. Например, 
по данным Директивы UEFA, для получения 
лицензии высшего уровня тренерам необхо-
димо пройти курсы, объем которых состав-
ляет 240 часов. При этом следует отметить, 
что в России выявлен менее продолжитель-
ный курс. Отечественные тренеры проходят 
курсы в течение примерно 1 года объемом 
190 часов, в то время как в Великобритании, 
Германии и Бразилии подготовке тренеров 
уделяется 1,5-2 года для прохождения курса 
продолжительностью минимум 240 часов (те-
ория – 96 часов, практика – 96 часов, рабочая 
практика – 48 часов) [4, 5, 6, 7, 8, 9].
В разных странах мира, входящих в конвен-
цию FIFA, программы по тренерскому обуче-
нию для получения PRO Licence UEFA име-
ют свою структуру и содержание. Например, 
в России классификация уровней тренер-
ских лицензий очень узкая, включает в себя 
лишь две национальные лицензии, признан-
ные в стране: «D» и «C», и четыре основных 
уровня согласно Директиве UEFA: «B», «A», 
«A-элитный детско-юношеский футбол» и 
«PRO», а также некоторые специализирован-
ные дипломы (фитнес, футзал и т.д.). 
В Великобритании, Германии, в большин-
стве стран Европы и американского конти-
нента квалификация более разнообразна. 
Например, в Великобритании, Бразилии, Ар-
гентине и США существует 4 национальных 
уровня подготовки тренеров, которые приня-
ты на уровне ассоциации страны, и дополни-
тельно также курсы для подготовки специали-
стов молодежных команд, курсы для тренеров 
национальных сборных команд, тренеров-
селекционеров, тренеров-психологов и т. д. 
Помимо этого, Ассоциации-члены UEFA могут 
также выдавать на национальном уровне почет-
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ные дипломы, чтобы отдать дань уважения не 
имеющим требуемой квалификации тренерам 
за выдающиеся заслуги в подготовке футболи-
стов. Однако почетные дипломы не призна-
ются в соответствии с тренерской конвенцией 
UEFA и правилами UEFA по лицензированию 
клубов, тем самым не могут заменить офици-
альные тренерские дипломы UEFA.
Следует отметить, что в Соединенных Шта-
тах Америки разработана собственная система 
уровней лицензирования тренеров по футболу. 
В данной системе акцент делается на возраст-
ные особенности подготовки футболистов. 
Прежде чем тренировать на профессиональ-
ном уровне, тренеру необходимо проработать в 
детско-юношеском и молодежном футболе, так 
как каждый из уровней лицензии соответствует 
определенному возрасту команды.
PRO Licence UEFA выдается на определен-
ный период, который, согласно требованиям, 
составляет 3 года. Обязательным условием яв-
ляется то, что тренер должен проработать в 
профессиональном футбольном клубе более 
одного года. Отличаются также условия по-
лучения PRO Licence UEFA в разных странах. 
В России, для того чтобы получить самую 
высокую тренерскую лицензию, необходи-
мо обязательно иметь высшее образование и 
пройти курсы по всем предыдущим уровням.
В странах Европы и американского конти-
нента не требуется наличие высшего образо-
вания, однако существуют возрастные огра-
ничения. Главным отличием является то, что 
лицензиаты должны пройти тестирование на 
профессиональную пригодность. В Поло-
жении Российского футбольного союза по 
обучению и лицензированию футбольных 
тренеров такого не указано.
Если говорить о содержании программ под-
готовки, то, как правило, они все предусма-
тривают получение знаний из области психо-
логии, спортивной медицины, физиологии, 
судейства спортивных соревнований, а также 
приобретение практических умений и навы-
ков, касающихся обучению стилям техники и 
тактики игры, тренировки команды и др.
По данным Российского футбольного сою-
за, всего 139 отечественных тренеров имеют 
PRO Licence UEFA. В то же время, по данным 

Football Association, 230 английских тренеров 
имеют данную лицензию, в Германии – 1070 
тренеров, в Бразилии, Аргентине и США – 
около 200 тренеров.
Такая большая разница в количестве высоко-
квалифицированных футбольных тренеров, 
по нашему мнению, существует по несколь-
ким причинам:
- во-первых, диапазон цен на лицензии су-
щественно отличается в разных странах. На-
пример, в Германии обучение на PRO Licence 
UEFA стоит 530 евро, в Англии – 5820 фун-
тов стерлингов, в Ирландии – 7300 фунтов 
стерлингов, в России – около 600000 рублей 
(примерно 9000 американских долларов), в 
США – 2000 американских долларов;
- во-вторых, большинство европейских ассо-
циаций стремится, с одной стороны, услож-
нить условия получения высшей лицензии, 
с другой – сделать курсы общедоступными, 
для того чтобы количество лицензированных 
тренеров увеличилось, так как необходима 
здоровая конкуренция среди тренеров с це-
лью повышения качества отбора претенден-
тов на пост главного тренера;
- в-третьих, для получения высшей лицензии 
российским тренерам необходимо иметь стаж 
работы тренером не менее 5 лет, в Велико-
британии и Германии – более 6 лет, в Амери-
ке – более 10 лет.
Важным, на наш взгляд, является еще такой мо-
мент в подготовке тренеров, как приобретение 
ими профессионального мастерства. По наше-
му мнению, условия для повышения степени 
овладения профессиональной деятельностью в 
России уже после получения лицензии можно 
назвать неблагоприятными ввиду отсутствия до-
статочного количества профессиональных клу-
бов, хорошей материально-технической базы и 
нарушения преемственности между детским и 
профессиональным футболом.
Таким образом, на основе документальных 
материалов выявлены особенности подготов-
ки футбольных тренеров в России, странах 
Европы и Америки, которые показали раз-
личия в объеме прохождения обучающих 
курсов, условиях получения необходимой 
лицензии и повышения профессионального 
мастерства.
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Рисунок 1 – Схема определения гемогло-
биновой массы
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Таблица 3 – Распределение испытуемых 
по возрасту
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