
НАУКА И СПОРТ: 
современные тенденции

№1 (Том 14), 2017Научно-теоретический журнал

16+

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
Пути оптимизации базовой подготовки юных дзюдоистов

ПОДГОТОВКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
Педагогическая рефлексия специалиста 
по физической культуре и спорту

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Управление различными проявлениями равновесия 
и пространственными характеристиками движений у женщин

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
Взаимоотношения показателей гемодинамики 
с проявлением физической работоспособности



Научно-теоретический журнал

НАУКА И СПОРТ: 
современные тенденции

ISSN 2308-8826

№ 1 (Том 14), 2017 год

Адрес редакции:
420010, Республика Татарстан, 

г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35
телефон: 8 (843) 294-90-86

e-mail: scienceandsport@yandex.ru

Любое использование материалов 
без разрешения редакции запрещено. 

Свидетельство ПИ № ФС 77 - 64933 от 24.02.2016 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.

Рецензируемый научно-теоретический журнал 
посвящен современным фундаментальным и при-
кладным проблемам спортивной науки, включая 
вопросы спортивной педагогики, медицины, 

физиологии и гуманитарных наук. Распространяет-
ся среди Университетов – членов Международной 
ассоциации университетов физической культуры 
и спорта, а также среди широкого круга путем 

адресной доставки и подписки. 

Отпечатано в филиале 
АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»,

420066, Казань, ул. Декабристов, 2
Формат 70x108/16. Тираж 500 экз.

Заказ М-41.
Подписано в печать: 20.02.2017 г.

Учредители:
Международная ассоциация университетов 
физической культуры и спорта
Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма

Главный редактор:
Якубов Ю.Д. – д-р полит. наук (Россия)
Ответственный редактор:
Зотова Ф.Р. – д-р пед. наук (Россия)
Редакционный совет:
Аракелян В.Б. – д-р пед. наук (Армения)
Блеер А.Н. – д-р пед. наук (Россия)
Городничев Р.М. – д-р биол. наук (Россия)
Закирьянов К.К. – д-р пед. наук (Казахстан)
Климович В.В. - д-р мед.наук (Белоруссия)
Козловская И.Б. – д-р мед.наук (Россия)
Кузьмин А.М. – д-р пед. наук (Россия)
Михалев В.И. – д-р пед. наук (Россия)
Монолаки В.Г. – д-р пед. наук (Молдова)
Никольский Е.Е. – д-р мед. наук, академик РАН 
(Россия)
Платонов В.Н. – д-р пед. наук (Украина)
Сейранов C.Г. – д-р пед. наук (Россия)
Таймазов В.А. – д-р пед. наук (Россия)
Черкашин И.А. – д-р пед. наук (Россия)
Шенкман Б.С. – д-р биол. наук (Россия)
K.Сureton– Ph. D (USA)
Paasuke M. – Ph.D (Estonia)
Pontaga I. – Ph.D (Latvia)

НАУКА И СПОРТ: 
современные 
тенденции

№ 1 (Том 14), 2017 год



Оглавление

Новости Международной ассоциации университетов 
физической культуры и спорта

3

Спортивная тренировка
М.С. Барбарян. Пути оптимизации базовой подготовки юных дзюдоистов 11

К.В. Белый, О.Г. Эпов. Исследование практических приоритетов в подготовке спортсменов 
к соревновательным поединкам в киокусинкай и всестилевом каратэ 18

Спортивное право
М.Л. Попов, Г.М. Ибрагимова, Г.М. Хакимова. Спорт высших достижений как предмет конфликта 
международных и российских субъектов спортивной индустрии 26

Экономика спорта
И.В. Антипенкова, А.В. Киреева. Модель физкультурно-оздоровительной работы 
в финансовой организации (корпорации) 34

Т.С. Мишакин, Э.А. Туганова, А.И. Мирвалеева. Информационное обеспечение крупных 
спортивных мероприятий 41

М.Л. Попов, Е.А. Геркина, Е.В. Рафиков. Модернизация структуры спортивной индустрии россии: 
развитие общественных спортивных фитнес-проектов и их интеграция в вузы Республики Татарстан 49

 

Подготовка профессиональных кадров
Ю.А. Иоакимиди, В.П. Шрам, Д.А. Гринева. Педагогическая рефлексия специалиста 
по физической культуре и спорту 55

В.П. Шрам, Ю.А. Иоакимиди, М.Х. Коджешау. Построение компетентностной модели 
учителя физической культуры 64

 

Олимпизм и история спорта
А.В. Мутьев. Развитие велосипедного и роликового спорта в Крыму до октябрьской революции 1917 года 70

Физическое воспитание
А.А. Чатинян, Е.С. Акопян. Управление различными проявлениями равновесия 
и пространственными характеристиками движений у женщин: возрастные особенности и взаимовлияние 76

Физиология спорта
С.А. Сагидова. Влияние околопредельных физических нагрузок на процессы свободнорадикального 
окисления и реактивность сосудов микроциркуляторного русла миокарда 83

Д.Д. Сафарова, М.Д. Пулатова, Ю.А. Султанова. Взаимоотношения показателей гемодинамики 
с проявлением физической работоспособности у спортсменок-дзюдоисток 89

 
В.Ф. Тихонов. Внешнее дыхание человека как система автоматического управления легочной вентиляцией 94
 

Правила для авторов 100



3Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

 ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

4-11 июня 2017 года

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» объяв-
ляет о проведении в городе Казани с 4 по 11 июня 2017 года Летней научной школы для студентов, 
аспирантов и молодых ученых сферы физической культуры и спорта (далее Научная школа). 
Проведение Научной школы направлено на повышение мотивации к научной деятельности; активи-
зацию научного поиска молодыми учеными в сфере физической культуры и спорта; формирование 
навыков подготовки, презентации и защиты научных работ; обеспечение воспитательного эффекта 
через интеграцию интеллектуальной и оздоровительно-рекреационной деятельности; формирова-
ние у молодежной научной элиты лидерских качеств.
В работе Научной школы примут участие ведущие ученые и специалисты физической культуры и 
спорта, спортивной медицины, физиологии, педагогики и психологии; сотрудники, аспиранты и сту-
денты высших учебных заведений.
Участие в работе Научной школы предоставляет редкую возможность получить комплексные зна-
ния, необходимые для эффективной научно-исследовательской деятельности, а также профессио-
нальные ответы на Ваши вопросы от ведущих ученых и специалистов в области физической куль-
туры и спорта. 
Научная школа проводится на базе объектов Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма - наследие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани.
Участники Научной школы примут участие в работе мастер-классов:
- «Мастерская успеха»: психологический тренинг командообразования на английском языке. 
- «Публикационная активность молодого ученого как фактор формирования научного имиджа».
- «Полезные Интернет ресурсы в научной деятельности».
- «Как написать заявку на грант: руководство к действию».
- «Диссертационное исследование: типичные ошибки».
- «Библиографические менеджеры в помощь молодому ученому».
- «Перевод научного теста: авторская методика» и другие.
По итогам обучения в Научной школе участникам будет дана возможность написать научную ста-
тью при консультировании ведущих лекторов летней научной школы. Работы молодых ученых будут 
опубликованы в научно-теоретическом журнале Международной ассоциации университетов физиче-
ской культуры и спорта «Наука и спорт: современные тенденции» в рубрике «Слово молодым».
На время проведения Научной школы запланирована насыщенная экскурсионно-развлекательная 
программа, включающая посещение объектов Универсиады-2013, Музея Универсиады, Казанско-
го Кремля, тренажерных залов, бассейна, теннисных кортов, экскурсионную программу «Вечер-
няя Казань», участие в национальном празднике «Сабантуй», товарищеские игры по стритболу и 
многое другое.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Проживание участников будет организовано в комфортабельных одно/двухместных номерах кам-
пуса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Стоимость участия (вариант I): 25 000 рублей с учетом НДС.
В стоимость оргвзноса входит:
- 3-разовое питание, кофе-брейки;
- проживание в гостинице;
- трансфер;
- посещение лекций и мастер-классов;
- набор участника;
- экскурсионная программа (экскурсия по объектам Универсиады, экскурсия в музей Универсиады, 
экскурсионная программа «Вечерняя Казань», экскурсия в Казанский Кремль с посещением мечети 
Кул-Шариф и Благовещенского собора);
- занятия в тренажёрном зале;
- посещение бассейна, теннисных кортов;
- Интернет, использование ресурсов библиотеки Поволжской ГАФКСиТ.

Стоимость участия (вариант II): 7 500 рублей с учетом НДС.
В стоимость оргвзноса входит:
- кофе-брейки;
- посещение лекций и мастер-классов;
- набор участника;
- занятия в тренажёрном зале;
- посещение бассейна, теннисных кортов;
- Интернет, использование ресурсов библиотеки Поволжской ГАФКСиТ.

Место и сроки проведения: 
4–11 июня 2017 года, г. Казань

Важные даты:
Прием заявок – до 15 апреля 2017 года.
Прием организационных взносов – до 15 апреля 2017 года.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ЛЕТНЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ:
Желающим принять участие в работе Научной школы необходимо до 31 марта 2017 года напра-
вить по электронной почте nauchlager14@mail.ru заявку в свободной форме, заполненную на имя 
участника (ФИО, наименование вуза/организации, должность (студент, аспирант, молодой ученый), 
контакты).
Необходимая информация и уточнения будут разосланы участникам, подавшим заявки, и размещены 
на сайте http://www.sportacadem.ru/ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Телефоны: (843) 294-90-86 (Давлетова Наиля Ханифовна, Лекомцева Дарья Владимировна, Калимул-
лина Венера Галеевна)
Электронная почта: nauchlager14@mail.ru

ДО ВСТРЕЧИ В КАЗАНИ!

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

2 июня 2017 года в г. Казань пройдет
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения конференции: 420010, РФ, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, учебно-
лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культу-
ры, спорта и туризма».
Координаты оргкомитета и контактное лицо: Поволжская ГАФКСиТ, кафедра спортивного 
менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (ауд. D211).
т. 8(843) 294-90-48, 
e-mail: conference-2017@bk.ru
сайт: http:www.sportacadem.ru
Контактное лицо – доцент кафедры спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма Агеева Гульназ Фаритовна, тел. 89274887509
Срок подачи заявки и материалов на участие в конференции – до 20 мая 2017 года. Материалы 
публикуются бесплатно и размещаются в РИНЦ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Состояние, проблемы и перспективы развития менеджмента в России и в мире.
2. Рекреация и реабилитация в сфере ФиС.
3. Современное состояние и потенциал развития туризма в России.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц; текстовый редактор Word; формат А4; 
шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; интервал полуторный; отступ первой стро-
ки (абзац) - автоматический; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; текст статьи должен 
содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты исследования, выводы и 
список литературы (если имеется) по ГОСТу; иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы – 
не более трех) размещаются в тексте. Рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в 
совместимых с WORD редакторах (bmp, Jpg); сноски даются в тексте в скобках, подтекстовые 
сноски запрещены. 
Тексты статей публикуются в авторской редакции.
(Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы).

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Алексеева А.М.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

г. Казань, Россия
Актуальность.
Цель исследования. 
Методы исследования. 
Результаты исследования. 
Выводы. 
Список литературы (при наличии).

Отправлять материалы следует:
- по электронной почте двумя прикрепленными файлами со следующими названиями (в скоб-
ках): 
1 – Алексеева Г.Н. статья,
2 – Алексеева Г.Н. заявка (см. приложение).
Файлы необходимо назвать вашей фамилией, не архивировать! 
Подтверждение приходит на адрес e-mail, с которого осуществлялась отсылка статьи. Если Вы 
не получили подтверждения о получении статьи от оргкомитета в течение 3 дней, то повтори-
те отправку. 
Материалы принимаются на адрес электронной почты: conference-2017@bk.ru
Проезд, размещение, питание участников конференции за счет командирующей организации.

Мы будем благодарны Вам за передачу данной информации 
среди Ваших коллег!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма»

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полностью
Форма участия (очная/заочная)
Предполагаемая секция (номер)
Название статьи
Город, страна
Название организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
e-mail
Необходимость бронирования мест в Деревне Универсиады
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Физиологические и биохимические основы и педагогиче-
ские технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвящен-
ной памяти доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина, которая будет проходить 23–24 
ноября 2017 г. в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
Цель конференции: интеграция и мобилизация научного потенциала фундаментальных и 
прикладных наук в практику спорта, обмен опытом и обсуждение физиологических, биохими-
ческих и педагогических технологий подготовки спортивного резерва и высококвалифициро-
ванных спортсменов.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые; специалисты физи-
ческой культуры и спорта, спортивной медицины, биохимии, физиологии, педагогики и пси-
хологии; тренеры; руководители и специалисты органов управления физической культурой 
и спортом, спортивные менеджеры; представители спортивных учреждений и общественных 
организаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений, НИИ физиче-
ской культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
– генетические и биохимические аспекты спортивной деятельности;
– физиологические аспекты спортивной деятельности;
– биомеханические аспекты спортивной деятельности;
– психологические аспекты спортивной деятельности;
– спортивная медицина.

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на povkonf@mail.ru
до 10 октября 2017 г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается на-
звание «Заявка Фамилия автора», материалам – «Фамилия авторов»
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, распо-
ложенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конференции). 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Требования к оформлению материалов:
• обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
• материалы предоставляются в объеме до 5 страниц;
• текстовый редактор Word 2000/2007 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; размер 
шрифта 14 пт; интервал одинарный; от первой строки (абзац) – 1,25 см;
• поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;
• текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты ис-
следования и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
• в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх), для чего 
необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рисунок 1, рисунок 2, та-
блица 1, файлы данных изображений и таблиц могут быть в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .png, .tif;
• отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и мате-
риалов в формате .pdf, .bmp, .jpg, .png, .tif.
• заголовок материалов оформляется следующим образом:

РЕАКЦИЯ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ...

Иванов И.И.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

• таблицы оформляются следующим образом:

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 
1-2-го спортивного разряда, n = 58 человек

Мотивы
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

СП РВ П
Д

ГП

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 0.23 0.16 -0.59* -0.35
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39
СЭ Х -0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43
СМ Х 0.36 0.26 0.49* -0.51* -0.02
ДУ Х 0.56* -0.17 -0.67** -0.35
СП Х -0.06 -0.38 -0.29
РВ Х -0.14 0.45
ПД Х 0.33
ГП Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рисунках 1-2:
1) * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01;
2) ЭУ – мотив эмоционального удовольствия; СС – мотив социального самоутверждения; 
ФС – мотив физического самоутверждения; СЭ – социально-эмоциональный мотив; СМ 
– социально-моральный мотив; ДУ – мотив достижения успеха в спорте; СП – спортивно-
познавательный мотив; РВ – рационально-волевой мотив; ПД – мотив подготовки к профес-
сиональной деятельности; ГП – гражданско-патриотический мотив.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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• рисунки оформляются следующим образом: 

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

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный ма-
териал, нигде ранее не напечатанный. 
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные по-
сле установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Оплата участия в работе конференции.
Стоимость регистрационного взноса участника конференции – 900 рублей. Регистрационный 
взнос оплачивается за публикацию одной статьи, участие в работе конференции, получение 
материалов конференции (программа, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, 
ручка), кофе-брейк.
Стоимость публикации одной статьи (без участия в работе конференции и выдачи сборника 
статей конференции) – 350 рублей. Авторам статей и тезисов, которые будут участвовать в 
конференции заочно, будет отправлен электронный вариант сборника. 
Публикации научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также публикации всех зарубежных авторов, осуществляются бесплатно. Рассылка 
сборника осуществляется наложенным платежом, включающим только стоимость почтовых 
расходов.

Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП- 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 
л/сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г.Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать 
«Для участия в конференции»)

Заявка на участие в конференции, материалы и копии платежного поручения прини-
маются до 10 октября 2017 года.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: povkonf@mail.ru
телефон: (843) 294-90-86 Калимуллина Венера Галеевна, Лекомцева Дарья Владимировна  

Приложение №1

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Физиологические и биохимические основы 

и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим 
нагрузкам», посвященной памяти доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина

24-25 ноября 2017 г.

Фамилия (Name):

Имя: 

Отчество: 

Страна: 

Город: 

Организация, полное название: 

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Почтовый адрес с индексом: 

Телефон с кодом: 

Мобильный телефон: 

Адрес электронной почты (E-mail): 

Вид участия: 
 устный доклад 

 стендовый доклад 

 заочное участие

Необходимость бронирования мест 
в кампусе (категория комнаты)

Название публикации: 

Авторы: 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



11Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796:615.825

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

М.С. Барбарян

Армянский государственный институт физической культуры и спорта, Ереван, Республика Армения
Для связи с автором: e-mail: mesropjudo81@mail.ru

Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы оптимизации базовой подготовки юных дзюдоистов. Разработан-
ная и апробированная на практике методика тренировки юных дзюдоистов, в основе которой лежит 
сопряженный метод и использование средств традиционных и современных оздоровительных си-
стем, позволила обеспечить необходимый уровень физической подготовки, способствовала успеш-
ному усвоению базовых приемов, создала предпосылки для дальнейшего расширения арсенала тех-
нических действий.
Ключевые слова: дзюдо, базовая подготовка, техническая и физическая подготовка, сопряженный 
метод, оптимизация.

WAYS OF OPTIMIZATION OF YOUNG JUDOKAS BASIC TRAINING
M.S. Barbaryan
Armenian State Institute of Physical Culture and sport, Yerevan, Armenia
Abstract:
Th e article discusses how to optimize the basic training of young judokas. Developed and tested in practice 
the method of training of young judokas, which is based on the conjugate method and the use of exercises of 
traditional and modern health systems allowed to provide the necessary level of fi tness and contributed to the 
successful assimilation of the basic techniques that set the stage for further expansion of the arsenal of techni-
cal actions.
Keywords: judo, basic training, technical and physical preparation, conjugate method. optimization.

ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие армянские дзю-
доисты добились значительных спортивных 
результатов, завоевав медали в разных воз-
растных группах на чемпионатах Европы, 
мира, на универсиадах, а также на других 
международных соревнованиях. К сожале-
нию, эти успехи не смогли обеспечить ме-
дали на самых ответственных соревнованиях 
– последних четырех Олимпийских играх. 
По нашему мнению, одна из причин этого 
может быть скрыта на базовом этапе подго-
товки, важность которого подчеркивают мно-
гие специалисты [3, 6]. Общепризнанно, что 
именно на этом этапе закладывается основа 
физической и технической подготовки юных 
дзюдоистов. Это послужило основанием для 
проведения анализа сложившейся ситуации 
в системе подготовки юных дзюдоистов. 
Опрос тренеров по дзюдо Армении (n=28) 
показал, что учебно-тренировочный процесс 

юных дзюдоистов строится на основе лично-
го опыта и спортивного мастерства тренера, 
его теоретической подготовленности, даль-
новидности, что, к сожалению, в результате 
не всегда оправдывается. Наряду с этим про-
слеживается тенденция интенсификации 
тренировочного процесса уже на начальных 
этапах многолетнего процесса спортивной 
подготовки, отрицательной стороной кото-
рой является форсирование подготовки и, 
как результат, усвоение ограниченного числа 
технических приемов и их дальнейшее совер-
шенствование, преимущественное развитие 
лишь ведущих двигательных способностей. 
Это приводит к ограничению формирова-
ния технического арсенала и, как следствие, к 
уменьшению тактических вариантов ведения 
поединка. К вышесказанному следует доба-
вить также, что, согласно результатам опроса 
тренеров, разработанное федерацией дзюдо 
Армении положение о порядке аттестацион-

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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ной деятельности по присвоению квалифи-
кационных степеней “кю” и “дан”, одной из 
задач которой являлось обеспечение всесто-
ронней технической подготовки дзюдоистов, 
на практике не используется. Вышеизложен-
ное подчеркивает необходимость поиска пу-
тей оптимизации базовой подготовки юных 
дзюдоистов.
Цель работы – разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики оптимизации 
базовой подготовки юных дзюдоистов.
Методы и организация исследования: 
изучение и анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, 
социологический опрос, педагогическое 
тестирование, гониометрия плечевого, та-
зобедренного, голеностопного суставов по 
общепринятой методике, исследование под-
вижности позвоночника во фронтальной и 
сагиттальной плоскости по общепринятой 
методике, оценка ротационной подвижности 
позвоночника по методике Е.С. Акопян [1, с. 
55-58], педагогический эксперимент, матема-
тическая статистика. 
Исследование проводилось на базе спортив-
ного общества «Айастан» в специализирован-
ной спортивной школе дзюдо и самбо горо-
да Еревана. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 72 дзюдоиста в возрасте 9-12 
лет. Контрольную группу составили юные 
дзюдоисты спортшколы филиала общества 
города Раздана.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Один из путей оптимизации базовой 

подготовки юных дзюдоистов нам видится 
в обеспечении всесторонней технической 
подготовки, обучении разнообразным техни-
ческим приемам, способствующим форми-
рованию широкого технического арсенала. 
Для обеспечения базовой технической под-
готовки юных дзюдоистов на основе анализа 
специальной литературы, а также результатов 
наблюдений соревновательной деятельности 
нами выделено пять приемов из положения 
стоя (o soto gari, koshi guruma, oushi gari, de 
ashi harai, ippon seoi nage) и три – из поло-
жения партера (hon-gesa-gatame, yoko-shiho-
gatame, kami-shiho-gatame). Выбор техниче-
ских приемов осуществлялся на основании 
учета частоты и результативности их при-
менения в соревнованиях, а также положи-
тельного переноса навыка, что позволило бы 
не только обеспечить базовую техническую 
подготовку юных дзюдоистов, но и создало 
бы предпосылки для овладения более слож-
ными техническими приемами и их комбина-
циями, тем самым расширив арсенал техниче-
ских действий. Так, например, для обучения 
приему drop seoi nage (бросок через спину с 
захватом рукава и отворота с колен) требуется 
овладение приемом ippon seoi nage (бросок 
через спину с захватом руки на плечо) (рису-
нок 1).
В дальнейшем же, на этапе углубленной тех-
нической подготовки, на основе усвоенного 
приема drop seoi nage можно будет построить 
различные комбинации (рисунок 2). 
Несомненно, решение задач обеспечения ба-

Рисунок 1 – Направления положительного перено-
са базового технического приема Ippon seoi nage у 
юных дзюдоистов

Рисунок 2 – Направления построения комбинаций 
на основе базового технического приема Ouchi gari 
у юных дзюдоистов

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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зовой технической подготовки немыслимо 
без реализации всесторонней физической 
подготовки юных дзюдоистов. Следователь-
но, на этапе базовой подготовки возникает 
необходимость разработки таких методиче-

ских подходов, которые, с одной стороны, 
обеспечили бы необходимый уровень физи-
ческой подготовки, а с другой – способство-
вали бы овладению базовыми техническими 
элементами. Решение этой проблемы нам ви-

Рисунок 3 – Комплекс упражнений для освоения броска “отхват” (Osoto gari)
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дится в использовании сопряженного метода 
тренировки, получившего широкое примене-
ние в теории и практике спортивной подго-
товки [2]. 
При разработке методики тренировки юных 
дзюдоистов, руководствуясь основными по-
ложениями использования сопряженного 
метода, мы отобрали упражнения, применяе-
мые в традиционных и современных оздоро-
вительных системах (китайская гимнастика, 
индийская йога, стретчинг и др.). Именно эти 
упражнения по своей структуре более всего 
соответствуют техническим приемам в дзюдо, 
что позволяет использовать их, с одной сто-
роны, в качестве подготовительных и подво-
дящих упражнений для успешного обучения 
и усвоения технических приемов, а с другой 
– в обеспечении специальной физической 
подготовки, в частности, для воспитания 
гибкости и силы. С этой целью для каждого 
выделенного нами базового приема были по-
добраны комплексы упражнений по принци-
пу структурной схожести и вовлеченности в 
работу мышечных групп. Это способствовало 
одновременному усвоению базовых техниче-
ских приемов и воспитанию силы и гибко-
сти. Так, при выполнении задней подножки 
(o soto gari) требуется выраженная активность 
в концентрическом режиме большой ягодич-
ной мышцы, двуглавой мышцы бедра, полу-
сухожильной мышцы (ноги, через которую 
проводится прием), прямых мышц живота, 
подвздошно-поясничной мышцы [7,с.80]. В 
соответствии с этим подбирались специаль-
ные упражнения для улучшения подвижно-

сти в тазобедренном суставе и позвоночнике, 
увеличения растяжимости указанных мышц 
(рисунок 3).
Разработанная методика была внедрена в 
учебно-тренировочный процесс юных дзю-
доистов, имеющих стаж занятий дзюдо в 
среднем 1,3 года и прошедших предвари-
тельный этап подготовки. Длительность пе-
дагогического эксперимента составила один 
учебный год с суммарным объемом нагрузки 
240 часов.
Разработанные нами комплексы специальных 
упражнений выполнялись в начале основной 
части тренировочного занятия параллельно с 
обучением технике приема.
На начальном этапе обучения эти упражне-
ния выполнялись медленно, с фиксацией 
положения тела. Параллельно с усвоением 
упражнения обретали специальную направ-
ленность – для закрепления и совершенство-
вания конкретного технического действия 
и обеспечения специальной физической 
подготовки. Выделенные нами упражнения 
в комплексе средств специальной физиче-
ской подготовки составили около 70%. Воз-
действие упражнений регулировалось при 
помощи следующих методических приемов: 
постепенного увеличения времени удержания 
положения тела (от 10 до 30 сек. – статиче-
ский режим); увеличения числа повторений 
упражнения в серии от 6 до 16 в каждом под-
ходе, в зависимости от вовлеченного в работу 
объема мышц и количества подходов (от 2 до 
4) – динамический режим; во время выполне-
ния упражнений сочетания динамического и 

Диаграмма 1 – Сравни-
тельный анализ сило-
вых показателей дзю-
доистов 11-12 лет в 
конце педагогического 
эксперимента
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статического режимов – смешанный режим; 
изменения амплитуды и направленности дви-
жений; изменения исходного положения.
В ходе педагогического эксперимента уда-
лось показать преимущества использования 
сопряженного метода в тренировке дзюдои-
стов 11-12 лет. Результаты тестирования ряда 
силовых показателей и подвижности суставов 
значительно превышают таковые у предста-
вителей контрольной группы (диаграммы 1, 
2).
Примечательно, что в экспериментальной 
группе у юных дзюдоистов выявлены досто-
верные различия по шести силовым показа-
телям из семи (P<0,01–0,001).
Выполнение специальных упражнений спо-
собствовало значительному улучшению 
показателей подвижности позвоночника в 
сагиттальной, фронтальной плоскостях, ро-

тационных движениях (диаграмма 3, таблица 
1). По всем изучаемым параметрам подвиж-
ности позвоночника выявлены достоверные 
различия с контрольной группой (P<0,01–
0,001). Только в показателях выкрута плеча не 
выявлены достоверные изменения (P>0.05).
Аналогичная картина прослеживается и в по-
казателях подвижности различных суставов 
верхней и нижней конечностей (таблица 2). 
Таким образом, можно констатировать, что 
выполнение специально подобранных ком-
плексов упражнений способствовало обе-
спечению необходимого уровня физической 
подготовленности.
С целью выявления воздействия апробиро-
ванной методики на результативность усвое-
ния выделенных нами базовых технических 
приемов в конце учебно-тренировочного 
года были организованы соревнования. Ана-

Диаграмма 2 – Сравни-
тельный анализ силовых 
показателей дзюдоистов 
11–12 лет в конце педа-
гогического эксперимен-
та

График 3 – Сравнитель-
ный анализ показателей 
подвижности плеча и по-
звоночника дзюдоистов 
11–12 лет в конце педа-
гогического эксперимента

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



16 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей подвижности позвоночника дзюдоистов 11–12 лет в конце 
педагогического эксперимента

Движения в позвоночнике t PЭксперт. группа 
(n=21) 

Контр. группа
(n=19)

Латерофлексия (см) вправо 19,9 ± 0,87 14,3±1,34 3,51 <0,01
влево 20,0 ± 0,85 13,9±1,25 4,04 <0,001

Ротация шеи (град.) вправо 83,8 ±1,37 73,6±1,94 4,29 <0,001
влево 82,6 ±1,67 72,3±2,00 3,95 <0,001

Ротация поясницы (град.) вправо 30,2 ±1,0 25,0±1,08 3,53 <0,001
влево 30,3 ±0,87 24,2±0,95 4,66 <0,001

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей подвижности суставов конечностей дзюдоистов 11–12 лет в 
конце педагогического эксперимента

Движения в суставах
Правая конечность

t P
Экспер. группа (n=21) Контр. группа (n=19)

Сгибание ноги (˚)
Актив. 78.8±2.50 65.2±3.00 3.48 <0.01
Пассив. 98.5±3.63 83.6±3.14 3.10 <0.01
Разница 19.7±1.96 18.1±1.22 0.69 >0.05

Разгибание ноги из по-
ложения лежа (˚)

Актив. 44.5±2.17 32.6±2.24 3.82 <0.001
Пассив. 60.7±1.86 47.3±2.51 4.29 <0.001
Разница 16.1±0.83 14.7±1.17 0.98 >0.05

Отведение руки назад из 
положения рука в сторону 

(˚)

Актив. 58.3±2.16 48.1±1.99 3.47 <0.01
Пассив. 80.9±1.67 65.2±1.89 6.22 <0.001
Разница 22.6±1.31 17.1±1.39 2.88 <0.01

Сгибание стопы (˚) 37.3±1.87 31.3±1.86 2.27 <0.05
Левая конечность, 

Сгибание ноги (˚)
Актив. 77.1±2.64 63.4±3.29 3.25 <0.01
Пассив. 96.6±3.52 81.5±3.37 3.10 <0.01
Разница 19.5±2.06 18.1±1.09 0.60 >0.05

Разгибание ноги из по-
ложения лежа (˚)

Актив. 43.8±2.23 31.3±1.86 4.30 <0.001
Пассив. 61.4±2.15 47.3±2.51 4.27 <0.001
Разница 17.6±0.88 16±1.30 1.02 >0.05

Отведение руки назад из 
положения рука в сторону 

(˚)

Актив. 58±2.19 43.1±1.63 5.46 <0.001
Пассив. 80.5±1.72 61.3±2.53 6.28 <0.001
Разница 22.4±1.37 18.1±1.53 2.09 <0.05

Сгибание стопы (˚) 36.9±1.63 31.8±1.84 2.07 <0.05

Диаграмма 4 – Количество результативно выполненных технических приемов в соревновательных поединках
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лиз результатов соревнований показал, что 
юные дзюдоисты экспериментальной группы 
в 61,7% случаев свои поединки завершили 
победой, а 56,1% – чистой победой (ippon), 
тогда как в контрольной группе эти показате-
ли составили, соответственно, 51,8% и 43,1%. 
Юные дзюдоисты экспериментальной группы 
опережали своих сверстников также и по ко-
личеству применяемых в схватках технических 
приемов – 144 против 120 в контрольной груп-
пе. Интересным, на наш взгляд, являются дан-
ные о результативности выполненных в сорев-
нованиях технических приемов (диаграмма 4).
Выводы. Совершенствование методики 
тренировки на этапе базовой подготовки 

дзюдоистов является важным условием до-
стижения высоких спортивных результатов. 
Как показали исследования, разработанная и 
апробированная на практике методика трени-
ровки юных дзюдоистов, в основе которой 
лежит сопряженный метод и использование 
средств традиционных и современных оздо-
ровительных систем, позволила обеспечить 
необходимый уровень физической подго-
товки, способствовала успешному усвоению 
базовых приемов, создала предпосылки для 
дальнейшего расширения арсенала техниче-
ских действий. Такой подход позволил опти-
мизировать тренировочный процесс юных 
дзюдоистов на этапе базовой подготовки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ 
ПОЕДИНКАМ В КИОКУСИНКАЙ И ВСЕСТИЛЕВОМ 
КАРАТЭ

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: 
По причине формирования специализации спортивной подготовки спортсменов в различных груп-
пах дисциплин вида спорта киокусинкай и всестилевого каратэ сейчас нет ясной картины по распре-
делению приоритетов в подготовке спортсменов к спортивным поединкам, несмотря на существова-
ние различных нормативных документов и программ подготовки. Задачей проведенной работы было 
определение общих для всех групп дисциплин приоритетов в работе практикующих тренеров в про-
цессе подготовки спортсменов к соревнованиям. Гипотезой исследования являлось предположение о 
существенной значимости тактической подготовки в такой работе. Подзадачей этой гипотезы явля-
лось определение доли маневрирования в системе тактической подготовки.
Ключевые слова: киокусинкай, всестилевое каратэ, соревновательный поединок, виды спортивной 
подготовки, технико-тактические навыки, физическая подготовка, физические качества, маневриро-
вание.

RESEARCH OF PRACTICAL PRIORITIES IN THE TRAINING OF ATHLETES 
FOR THE COMPETITIVE FIGHTS IN KYOKUSHIN AND ALL-STYLE KARATE
K.V. Belyy, O.G. Epov
Sport research Institute of Russian State University of Physical Education, Sport, Youth 
and Tourism, Moscow, Russia
Abstract:
Due to the formation of specialized sports training athletes in various disciplines of the sport groups ща 
kyokushinkai and all-style karate now there is no clear understanding of the distribution of priorities in the 
preparation of athletes for sports fi ghts, despite the existence of various regulatory documents and train-
ing programs. Th e objective of this work was to identify common priorities of all groups of disciplines in 
practicing trainers in the training of sportsmen for competitions. Th e hypothesis of the research was the 
assumption of the essential signifi cance of tactical training in such work. Subtasks of this hypothesis was to 
determine the proportion of maneuvering in tactical training system.
Keywords: кyokushinkai, all-style karate, competitive fi ght, types of sports training, technical and tactical 
skills, physical fi tness, physical qualities, maneuvering.

ВВЕДЕНИЕ 
И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
К настоящему времени существует 5 групп 
дисциплин, имеющих изначальную базу кио-
кусинкай: «киокусинкай», «синкёкусинкай», 
«кёкусин», «кёкусинкан» вида спорта «киоку-
синкай», а также группа дисциплин «полный 
контакт» вида спорта «всестилевое каратэ». За-
дачей проведенной работы было определение 
общих для всех групп дисциплин приоритетов 
в работе практикующих тренеров в процессе 

подготовки спортсменов к спортивному по-
единку с целью последующего поиска путей 
повышения эффективности соревнователь-
ного поединка. Главной гипотезой исследо-
вания являлось предположение о существен-
ной значимости тактической подготовки в 
результативности соревновательной деятель-
ности, росте ее значимости по мере развития 
спортсмена и отражении этого факта в коли-
чественных показателях распределения трени-
ровочной нагрузки. Подзадачей этой гипотезы 
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являлось определение доли маневрирования 
как составной части тактической подготовки. 
Также исследование данной гипотезы ставило 
перед авторами сопутствующую задачу выяс-
нения практического распределения объемов 
тренировочной работы, уделенной развитию 
тех или иных физических качеств, а также в от-
дельности составляющих такого физического 
качества, как ловкость.

ФОРМА АНКЕТИРОВАНИЯ 
ТРЕНЕРОВ
С целью определения фактических приори-
тетов в подготовке спортсменов к соревнова-
тельным поединкам, в том числе и в зависи-
мости от группы дисциплин, применяемых 
действующими тренерами на практике, в 
2016 году было проведено анкетирование 
тренеров, ведущих работу как в системе спор-
тивной подготовки, так и вне ее.
Для опроса была разработана анкета, которая 
состояла из четырех независимых разделов. 
Тренеров просили указать объемы (в процен-
тах – сумма в каждой колонке каждого раздела 
должна была составлять 100%) тренировоч-
ной работы, которые они используют в своей 
практике, по следующим разделам: 1) виды 
спортивной подготовки; 2) развитие технико-
тактических навыков (далее – ТТН); 3) дета-
лизация развития отдельных физических ка-
честв; 4) ловкость.
Сами направления подготовки по каждому из 
указанных выше разделов были определены 
авторами самостоятельно с целью проверки 
гипотезы исследования на основании анализа 
указанных выше документов и собственного 
опыта. 
В разделе «Виды спортивной подготовки» 
нами были предложены следующие направ-
ления подготовки: 1) физическая подготовка 
(далее – ФП); 2) техническая подготовка (да-
лее – ТП); 3) тактическая подготовка (далее – 
ТКП); 4) психологическая подготовка.
Физическая подготовка не была разделена в 
анкете на общефизическую подготовку (далее 
– ФП) и специальную физическую подготов-
ку (далее – СФП) по причине несуществен-
ности этого разделения для главной гипотезы 
исследования. Теоретическая подготовка не 

была выделена в отдельное направление вви-
ду ее малой значимости для спортивной под-
готовки в киокусинкай. При этом в соответ-
ствии с гипотезой исследования направления 
ТП и ТКП были разделены.
В разделе «Развитие технико-тактических на-
выков» нами были предложены следующие 
направления подготовки: 1) техника (как 
изучение и наработка устойчивого навыка 
выполнения ударных и защитных действий 
в различных условиях); 2) маневрирование 
(как изучение и наработка устойчивых дви-
гательных навыков перемещений и контроля 
дистанции); 3) комбинирование (как способ-
ность сочетать ударные и защитные действия 
как между собой, так и с различными схема-
ми маневрирования). В разделе «Детализация 
развития отдельных физических качеств» 
определялось практически применяемое в 
тренерской практике распределение объемов 
тренировочной работы по принятым в тео-
рии и методике физической культуры физи-
ческим качествам: 1) скоростные способно-
сти; 2) сила; 3) выносливость; 4) гибкость; 5) 
ловкость.
Наиболее важным с точки зрения гипотезы 
исследования тут являлось определение до-
лей тренировочной работы, уделяемых лов-
кости и скорости. По той же причине лов-
кость как важная составляющая в тактической 
подготовке была выделена в отдельный раз-
дел, в котором тренерам предлагалось оце-
нить следующие направления подготовки: 1) 
развитие координации (как основы комбини-
рования); 2) развитие навыков перемещения 
(как основы маневрирования); 3) развитие 
реагирования (как основы конфликтного вза-
имодействия).
Опрос проводился раздельно среди тре-
неров, ведущих свою работу с учебно-
тренировочными группами (далее – УТГ) с 
контингентом спортсменов ниже уровня кан-
дидатов в матера спорта (далее – КМС), и сре-
ди тренеров, ведущих свою работу с группами 
спортивного совершенствования (далее – ГСС) 
с контингентом КМС и выше, и группами выс-
шего спортивного мастерства (далее – ГВСМ) 
с контингентом уровня мастера спорта (далее – 
МС) и выше). Целью такого разделения было 
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исследование изменения долей распределения 
объемов тренировочной работы по направ-
лениям по мере роста мастерства спортсмена. 
Для удобства оба опроса были объединены в 
одну таблицу, так как часть тренеров работа-
ет как с группами УТГ, так и с ГСС и ГВСМ. 
Если тренер работает с обоими типами групп, 
его просили заполнить все разделы таблицы, а 
если он не работает с какой-либо из указанных 
групп, он оставлял соответствующую часть та-
блицы незаполненной.
При этом тренеров просили раздельно указать 
объемы тренировочной работы совокупно по 
макроциклу и по типичному микроциклу ме-
зоцикла подготовки к основным соревнова-
ниям. Такое разделение, по мнению авторов, 
должно было отделить стратегические задачи 
развития спортсмена от конкретных соревно-
вательных задач.

СТАТИСТИКА АНКЕТИРОВАНИЯ
В результате проведенного опроса были по-
лучены ответы от 87 тренеров, работающих 

с УТГ, и 50 тренеров, работающих с ГСС, 
ГВСМ. Тренеры представляли 6 общероссий-
ских спортивных федераций, развивающих 
4 группы спортивных дисциплин. В опросе 
приняли участие тренеры 31 региона России и 
41 города (таблица 1).
Распределение по тренерской и спортивной 
квалификации тренеров показало следующие 
результаты (таблица 2):
Большая доля тренеров без оформленной тре-
нерской категории связана с тем, что 3 обще-
российские федерации из 6, тренеры которых 
участвовали в опросе, получили признание 
менее двух лет назад, войдя в Федерацию все-
стилевого каратэ. Это же является основной 
причиной большой доли тренеров без соб-
ственного спортивного звания или разряда 
(таблица 3).
Распределение по стажу тренерской деятель-
ности показало следующие результаты (табли-
ца 4):
Средний, минимальный и максимальный тре-
нерский стаж опрошенных тренеров не от-
личается в пределах статистической погреш-
ности для тренеров групп УТГ и тренеров 
групп ГСС и ГВСМ. По нашему мнению, это, 
с учетом большой представительности тре-
неров по регионам (31 регион), может быть 
следствием ряда причин. Во-первых, в киоку-
синкай и всестилевом каратэ еще достаточно 
сильны традиционные методики тренировок, 
когда один и тот же тренер занимается с объ-
единенными группами спортсменов разного 
уровня и даже возраста. Во-вторых, исследуе-
мые виды спорта развиты в России очень не-
равномерно, что приводит к тому, что в ряде 
регионов с группами ГСС работают тренеры 
с относительно малым тренерским стажем и 
опытом. В-третьих, на тренеров, работающих 
вне системы спортивной подготовки Мин-
спорта, не распространяются требования к 
уровню квалификации лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, указанные в разделе 
"Квалификационные характеристики должно-
стей работников в области физической куль-
туры и спорта" Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», что может приводить 
к тем же последствиям.

Таблица 1 – Общие статистические данные 
анкетирования

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Человек
Тренеров – УТГ 87
Тренеров – ГСС и ГВСМ 50
Регионы 31
Города 41
Федерации 6

Таблица 2 – Квалификация опрошенных тренеров
КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРСКАЯ Доля

Без тренерской категории 63%
Первая 14%
Высшая 21%
ЗТР 2%

Таблица 3 – Спортивная квалификация опрошенных 
тренеров

КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТИВНАЯ Доля
Без спортивного звания 76%
КМС 9%
МС 8%
МСМК 6%
ЗМС 1%

Таблица 4 – Тренерский стаж опрошенных тренеров

Тренерский стаж Стаж, лет
УТГ ГСС, ГВСМ

Максимальный 30.0 29.0
Минимальный 2.0 6.0
Средний 14.8 18.2
Ср. лин. отклонение 6.8 4.6
Ср. кв. отклонение 7.7 5.6
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛА 
«ВИДЫ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ»
Исследование распределения объемов трени-
ровочной работы по направлениям спортив-
ной подготовки показало результаты, приве-
денные в таблице 5.
Анализ результатов приводит к следующим 
выводам. Во-первых, как для групп УТГ, так и 
для групп ГСС (ГВСМ) в микроцикле подго-
товки к соревнованиям наблюдается неболь-
шой рост доли психологической подготовки и 
ТКП за счет снижения доли ТП и ФП. В части 
ФП это не удивительно, так как в анкете СФП 
и ОФП принципиально (в силу исследуемой 
гипотезы) не были разделены, а некоторый 
рост объема СФП в период подготовки к со-
ревнованиям не может существенно повлиять 
на большие объемы ОФП общеподготови-
тельного этапа макроцикла, вносящие основ-
ной вклад в это направление. Для исследуемой 
гипотезы более важным являлись результаты 
по исследуемым изменениям объемов ТП и 
ТКП. Некоторый рост доли ТКП по сравне-
нию с ТП в период подготовки к соревнова-
ниям также оказался прогнозируемым, хотя до 
настоящего момента в киокусинкай еще не ис-
следованным.
Далее анализ показывает, что совокупная доля 
ТП и ТКП (то, что в типовых программах под-
готовки фигурирует как ТТП) при переходе 
от макроцикла к микроциклу практически не 
меняется и составляет для УТГ величину, близ-
кую к 53% (как в микро- , так и в макроцикле), и 
54% для ГСС и ГВСМ (также как в микро-, так 
и в макроцикле). То есть, изменения происхо-
дят только внутри ТТП, уменьшая долю ТП и 
увеличивая ТКП. Этот результат также оказал-

ся ожидаемым в отличие от того, что фактиче-
ские объемы совокупной ТТП, используемые 
в работе тренерами-практиками, значительно 
превышают, выходя за пределы стандартно-
го отклонения, соответствующие величины 
тренировочных объемов, предусмотренные 
всеми без исключения актуальными типовы-
ми программам подготовки. Эти программы 
определяют долю ТТП для УТГ, ГСС и ГВСМ 
не более чем в 30%. Максимальную долю (и 
то в качестве предельной величины) – для ГСС 
до 34%, а для ГВСМ – до 38%, дает Федераль-
ный стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта киокусинкай. Также не вполне ожидае-
мой оказалась существенной доля психологи-
ческой подготовки как в макро-, так и в микро-
цикле. Данные факты можно расценивать как 
существенные в проведенном исследовании.
Сильные отличия практической работы тре-
неров от предусмотренных программами и 
нормативными документами величин видны и 
по другим выводам проведенного анализа. Так, 
хорошо видно, что объемы тренировочной 
работы по направлениям между группами УТГ 
и ГСС (ГВСМ) практически не отличаются (в 
пределах отклонений). Это может означать 
(усредненно), что тренировочные программы 
для таких групп в части распределения объе-
мов тренировочной работы у практикующих 
тренеров принципиально не отличаются. Раз-
личия, скорее всего, касаются непосредствен-
но используемых тренировочных упражне-
ний, естественно, в сторону усложнения при 
росте мастерства спортсменов. Это связано, 
скорее всего, с тем, что в большинстве клубов 
(прежде всего, во всех организациях вне систе-
мы спортивной подготовки Минспорта) по 
объективным причинам отсутствуют полно-

Таблица 5 – Результаты опроса в разделе «Виды спортивной подготовки»
Виды 

спортивной подготовки
УТГ – Микроцикл подготовки к соревнованиям УТГ – Макроцикл

Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл
Физическая 34 14.4 37.2 13
Техническая 30.5 11 34.8 11.9
Тактическая 22.8 8.9 18.7 8.2

Психологическая 13.1 7.5 9.5 3.9
Виды 

спортивной подготовки
ГСС, ГВСМ – Микроцикл подготовки к соревнованиям ГСС, ГВСМ – Макроцикл

Среднее Станд. откл Среднее Станд. откл
Физическая 33.2 17 37 13.5
Техническая 26.9 15.8 28.6 13.5
Тактическая 27.3 11.7 25.7 10.9

Психологическая 12.9 9.8 9.2 4.6
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ценно сформированные группы с признаками 
УТГ, ГСС, ГВСМ и работа зачастую ведется 
с объединенными спортивными группами, в 
которых все спортсмены, выступающие на со-
ревнованиях, тренируются вместе. 
Еще одним выводом может являться практиче-
ское отсутствие общепринятых и общеисполь-
зуемых программ подготовки спортсменов, 
несмотря на существование нескольких типо-
вых программ, что следует из крайне высоко-
го стандартного отклонения средних величин. 
Разброс крайних значений говорит о том, что 
тренеры больше полагаются на свои собствен-
ные программы, которые они разрабатывают 
также исходя из конкретных условий, в том 
числе и указанных выше.
Все эти выводы говорят о существенном от-
личии принципов работы тренеров-практиков 
от рекомендаций всех без исключения акту-
альных нормативных и методических доку-
ментов, программ подготовки спортсменов, 
что, по нашему мнению, должно быть учтено 
при переработке нормативной и методиче-
ской документации.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛА 
«ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ»
С учетом полученных неожиданных данных 
по разделу «Виды спортивной подготовки» ис-
следование данного раздела вызывало особый 
интерес с точки зрения гипотезы исследова-
ния. Исследование распределения объемов 
тренировочной работы по развитию ТТН 
дало результаты, приведенные в таблице 6.
Анализ результатов приводит к следующим 
выводам. Во-первых, как для УТГ, так и для 
ГСС (ГВСМ) доля технической подготовки 
(как изучение и наработка устойчивого навы-

ка выполнения ударных и защитных действий 
в различных условиях) в период подготовки 
к соревнованиям ожидаемо (в соответствии с 
результатами анализа предыдущего раздела) 
уменьшается, в то время как доля подготовки 
в части маневрирования (как изучение и нара-
ботка устойчивых двигательных навыков пере-
мещений и контроля дистанции) и комбини-
рования (как способность сочетать ударные 
и защитные действия как между собой, так и 
с различными схемами маневрирования) уве-
личивается. Это подтверждает также уже уста-
новленный из анализа данных раздела «Виды 
спортивной подготовки» факт, что суммар-
ная доля ТТП при переходе от макроцикла к 
микроциклу практически не меняется. Непро-
гнозируемым явился тот результат, что для 
УТГ и для ГСС (ГВСМ) абсолютные величины 
изменений оказались очень близкими: доля 
техники уменьшается примерно на 6-7%, доля 
маневрирования увеличивается на 2-3%, доля 
комбинирования увеличивается на 3,5-4%. Это 
может означать, что основные принципы тре-
нировочных программ при переходе к подго-
товке к соревнованиям для групп УТГ и групп 
ГСС (ГВСМ) у практикующих тренеров прин-
ципиально не отличаются, что также, как го-
ворилось выше, может быть следствием того, 
что работа ведется с объединенными спортив-
ными группами, в которых все спортсмены, 
выступающие на соревнованиях, тренируются 
вместе. 
Однако само распределение долей между на-
правлениями ТТП подготовки оказалось су-
щественным для гипотезы исследования. В 
соответствии с ожиданиями оказалось, что для 
УТГ доля техники существенно (на четверть) 
превышает долю комбинирования, которое, в 
свою очередь, превышает долю маневрирова-

Таблица 6 – Результаты опроса в разделе «Технико-тактические навыки»
Технико-тактические 

навыки
УТГ – Микроцикл подготовки к соревнованиям УТГ – Макроцикл

Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.
Техника (в целом) 41.6 16.1 48.9 13.1
Маневрирование 26.4 8.7 23.3 7.4
Комбинирование 32.1 10.2 27.9 9.4

Технико-тактические 
навыки

ГСС, ГВСМ – Микроцикл подготовки 
к соревнованиям ГСС, ГВСМ – Макроцикл

Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.
Техника (в целом) 28.4 18 34.4 15
Маневрирование 33.3 10.4 31.2 7.8
Комбинирование 37.9 11.6 34.3 10.6
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ния. Таким образом, для УТГ маневрирование 
занимает долю, почти в два раза меньшую, 
чем техника. В группах же ГСС (ГВСМ) эти 
три доли очень близки между собой, занимая 
каждая примерно треть всей ТТП. В сочетании 
с результатами анализа предыдущего разде-
ла это может означать, что рост тактического 
мастерства спортсменов, по мнению практи-
кующих тренеров, самым непосредственным 
образом связан с увеличением мастерства ма-
неврирования и комбинирования. Получение 
вывода в этой части являлось одной из главных 
целей настоящего исследования. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛА 
«ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА»
Полученные результаты позволяют с особым 
интересом подойти к анализу применяемых 
в практике объемов тренировочной работы, 
посвященной развитию того или иного физи-
ческого качества спортсмена. Проведенное ис-
следование показало следующие результаты, 
приведенные в таблице 7.
Анализ результатов показывает, что в части 
развития физических качеств существуют и 
широко применяются общепринятые про-
граммы подготовки спортсменов. Это следу-
ет из несильно отличающихся между собой 
и относительно небольших (по сравнению с 
результатами исследования предыдущих раз-
делов) стандартных отклонений средних зна-
чений. 
Анализ позволяет констатировать, что как для 
УТГ, так и для ГСС (ГСВМ) в период подго-
товки к соревнованиям ожидаемо наблюдается 
небольшое увеличение долей развития вынос-
ливости и скорости, а также практически неиз-

менное значение доли развития гибкости. Это 
объясняется тем, что скорость критически важ-
на в соревновательной деятельности в любых 
ударных единоборствах, а высокая интенсив-
ность боя – отличительная черта киокусинкай 
и других контактных видов каратэ. Гибкость 
же является базовым качеством для каратэ во-
обще. Ее усиленному развитию уделяется мно-
го времени на этапах начальной подготовки. К 
началу соревновательной деятельности спор-
тсмена гибкость должна быть уже развита, и в 
дальнейшем требуется только ее поддержание 
на рабочем уровне. Небольшое падение доли 
гибкости от макро- к микроциклу говорит о 
том, что в УТГ развитие гибкости еще продол-
жается, но в период общеподготовительных 
этапов.
Неожиданным оказалось более значительное 
снижение в период подготовки к соревнова-
ниям доли развития силовых качеств, так как 
считается общепринятым тезис, что киоку-
синкай – силовой стиль каратэ, а также хоро-
шо известна максима основателя киокусинкай 
Масутацу Оямы «Техника заключена в силе». 
Данные исследования практической работы 
тренеров в некоторой степени опровергают 
этот тезис.
Наиболее неожиданным оказалось практиче-
ски неизменное значение в период подготов-
ки к соревнованиям доли развития ловкости. 
Ловкость (наряду с гибкостью) – базовое фи-
зическое качество для развития технических 
действий и тактических схем в каратэ. Выяв-
ленный факт частично получил объяснение 
при анализе раздела «Ловкость».
Сравнение же результатов по УТГ и по ГСС 
(ГВСМ) показало следующее: тренеры счита-

Таблица 7 – Результаты опроса в разделе «Физические качества»

Физические качества УТГ – Микроцикл подготовки к соревнованиям УТГ – Макроцикл
Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.

Скоростные способности 24 8.3 20.2 5.1
Сила 21.4 6.9 26.2 8.6
Выносливость 28.2 9.3 25.7 7.5
Гибкость 13.7 6.9 15.2 5.8
Ловкость 13.3 6.2 13.5 5.8

Физические качества ГСС, ГВСМ – Микроцикл подготовки к соревнованиям ГСС, ГВСМ – Макроцикл
Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.

Скоростные способности 26.1 9.1 22.4 8.3
Сила 21.2 8.3 26.9 6.3
Выносливость 30.3 11.7 28.5 7.5
Гибкость 10.7 7.3 11.4 4.5
Ловкость 12.5 7.8 12.2 6.8
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ют, что все пять физических качеств являются 
одинаково важными на любом этапе спортив-
ной подготовки – доли развития всех физи-
ческих качеств при переходе от УТГ к ГСС 
(ГВСМ) очень близки. Наблюдается лишь не-
значительное уменьшение доли гибкости при 
соизмеримом увеличении суммарной доли 
скорости и выносливости, что мы уже поста-
рались объяснить выше.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАЗДЕЛА «ЛОВКОСТЬ»
В связи с полученными выше результатами 
особый интерес вызвал анализ распределения 
объемов тренировочной работы, посвящен-
ный развитию ловкости спортсмена. Исследо-
вание дало следующие результаты, приведен-
ные в таблице 8.
Анализ этих результатов хорошо коррелиру-
ет с результатами анализа раздела «Технико-
тактические навыки». Можно проследить 
прямую взаимосвязь такой способности, как 
координация с таким навыком, как техника, реа-
гирования – с комбинированием, перемещения 
– с маневрированием. Даже величины долей 
соответственно близки, что хорошо видно при 
сравнении диаграмм таблицы 6 и таблицы 8.
Далее анализ показал, что при переходе от 
УТГ к ГСС (ГВСМ) существенно снижается 
доля объема тренировочной работы, посвя-
щенной развитию координации, при возрас-
тании долей перемещения и реагирования. 
Это достаточно очевидный факт, являющийся 
следствием того, что координация – базовое 
качество для изучения техники каратэ, а на 
этапе УТГ изучение новой техники еще про-
должается, что требует продолжения развития 
координации, в то время как на этапе ГСС, а 
тем более на этапе ГВСМ, техника в основном 
уже только «шлифуется». Кроме того, как мы 

видели при анализе результатов раздела «Виды 
спортивной подготовки», и сама доля трениро-
вочной работы, уделяемой развитию техники, 
при переходе от УТГ к ГСС (ГВСМ) уменьша-
ется. Уменьшение доли координации в макро-
цикле по сравнению с таковой в микроцикле 
(как для УТГ, так и для ГСС) также коррелирует 
с данными анализа раздела «Виды спортивной 
подготовки», который показывает уменьшение 
доли технической подготовки в предсоревно-
вательный период.
Наиболее важным с точки зрения гипотезы 
исследования явился факт увеличения доли, 
уделяемой развитию ловкости в части навы-
ков движения, как при переходе от УТГ к ГСС 
(ГВСМ), так и в микроцикле по сравнению с 
микроциклом. Этот результат также хорошо 
коррелирует с результатами анализа раздела 
«Технико-тактические навыки» в части тако-
го ТТН, как маневрирование. Данный вывод 
вновь можно трактовать следующим образом: 
опыт тренеров-практиков показывает, что рост 
тактического мастерства спортсменов в значи-
тельной степени связан с увеличением мастер-
ства маневрирования. 

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сделать 
следующие основные выводы:
1. Распределение объемов тренировочной ра-
боты по направлениям спортивной подготов-
ки в практической работе тренеров сильно от-
личается от предусмотренных программами и 
нормативными документами величин.
2. В части распределения объемов трениро-
вочной работы по направлениям спортивной 
подготовки спортсменов отсутствуют обще-
принятые и общеиспользуемые тренерами на 
практике подходы.
3. В части развития физических качеств суще-

Таблица 8 – Результаты опроса в разделе «Ловкость»

Ловкость УТГ – Микроцикл подготовки к соревнованиям УТГ – Макроцикл
Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.

Координация 31.5 10.0 36.4 8.5
Перемещения 37.5 9.0 34.7 8.6
Реагирование 31.2 9.8 29.1 9.5

Ловкость ГСС, ГВСМ – Микроцикл подготовки к соревнованиям ГСС, ГВСМ – Макроцикл
Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл.

Координация 26.4 8.9 29.1 10.0
Перемещения 39.8 8.8 37.8 7.9
Реагирование 33.8 9.1 33.1 11.0
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ствуют и применяются тренерами на практике 
общепринятые программы и принципы под-
готовки спортсменов.
4. По мнению практикующих тренеров, рост 
тактического мастерства спортсменов самым 
непосредственным образом связан с увеличе-
нием мастерства маневрирования и комбини-
рования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ
ТП – техническая подготовка
ТКП – тактическая подготовка 

ТТП – технико-тактическая подготовка
ТТН – технико-тактические навыки
ФП – физическая подготовка 
СФП – специальная физическая подготовка
ОФП – общефизическая подготовка
УСП – углубленная спортивная подготовка
УТГ – учебно-тренировочная группа
ГСС – группа спортивного совершенствова-
ния
ГВСМ – группа высшего спортивного мастер-
ства
КМС – кандидат в мастера спорта России
МС – мастер спорта России
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ 
КОНФЛИКТА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ 
СУБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
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Аннотация: 
До недавнего времени выдающиеся достижения российских атлетов не вызывали никаких сомнений, 
однако громкий антидопинговый скандал, начавшийся с Всероссийской федерации легкой атлетики 
и послуживший причиной отстранения множества спортсменов от участия в Олимпийских играх 
2016 года, существенно повредил репутации отечественного спорта. В отчёте независимой комиссии 
ВАДА содержались обвинения в массовых и систематических сокрытиях применения допинга рос-
сийскими спортсменами.
Ключевые слова: антидопинговая система, коррупция, допинговый скандал.

TOP LEVEL SPORTS AS A MATTER OF CONFLICT BETWEEN INTERNATIONAL 
AND RUSSIAN SPORTING COMMUNITIES
M.L. Popov, G.M. Ibragimova, G.M. Khakimova
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Recently, the outstanding achievements of Russian athletes have not been challenged. However, the dop-
ing scandal, which began with the All-Russian Athletics Federation, greatly damaged the reputation of the 
national sport. It was the cause of the suspension for many athletes. Th e report contained allegations of 
massive and systematic concealment of doping Russian athletes.
Keywords: anti-doping system, corruption, doping scandal.

ВВЕДЕНИЕ 
Спортивная индустрия России развивается 
не только самостоятельно в рамках внутрен-
него профессионального спорта, массового 
спорта и развития физической культуры, но 
и во взаимодействии с внешними междуна-
родными субъектами. Данные взаимодействия 
напрямую затрагивают спорт высших до-
стижений – вершину и цель всей спортивно-
физкультурной индустрии.
Со времен существования СССР и по настоя-
щее время российские спортсмены, представ-
ляющие страну на мировой арене, считаются 
одними из сильнейших атлетов, а спортивные 
школы – одними из лучших в мире. 
До недавнего времени выдающиеся достиже-
ния российских атлетов не вызывали никаких 
сомнений, однако громкий антидопинговый 
скандал, начавшийся с Всероссийской феде-
рации легкой атлетики и послуживший при-

чиной отстранения множества спортсменов от 
участия в Олимпийских играх 2016 года, суще-
ственно повредил репутации отечественного 
спорта. 
В Российской Федерации антидопинговая по-
литика реализуется Министерством спорта со-
вместно с РУСАДА – российской националь-
ной антидопинговой организацией, целью 
которой является выявление и предупреждение 
нарушений антидопинговых правил на терри-
тории Российской Федерации. РУСАДА дей-
ствует в соответствии с Кодексом Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) и Между-
народной Конвенцией о борьбе с допингом в 
спорте, принятой Генеральной конференцией 
ООН по вопросам образования, науки и куль-
туры 19 октября 2005 года. РУСАДА создано в 
январе 2008 года по инициативе Федерально-
го агентства по физической культуре и спорту 
[11]. 
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9 ноября 2015 года деятельность РУСАДА и 
профессиональные спортсмены России оказа-
лись в центре громкого допингового скандала, 
связанного с российскими легкоатлетами. 18 
ноября 2015 года на основании выводов от-
чёта независимой комиссии WADA признала 
деятельность РУСАДА не соответствующей 
антидопинговому кодексу WADA.
В отчёте содержались обвинения в массовых 
и систематических сокрытиях применения до-
пинга российскими спортсменами[12].
На основании проведённого расследования 
WADA рекомендовала Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций (IAAF) 
дисквалифицировать Всероссийскую фе-
дерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), лишить 
лицензии Московскую антидопинговую ла-
бораторию, а также отстранить российских 
легкоатлетов от соревнований под эгидой 
Международной федерации лёгкой атлетики. 
Комиссия также отметила коррупцию внутри 
Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF). Свидетельства этого 
были переданы Интерполу для расследования. 
17 июня 2016 года совет IAAF, основываясь на 
рекомендациях WADA, оставил в силе своё ре-
шение о дисквалификации ВФЛА.
18 июля 2016 года был опубликован доклад 
независимого эксперта Ричарда Макларена, 
посвящённый расследованию показаний экс-
главы московской антидопинговой лаборато-
рии Григория Родченкова. В докладе утверж-
далось, что российские власти (Министерство 
спорта при помощи ФСБ) разработали способ 
подмены «грязных» допинг-проб российских 
спортсменов на «чистые». В результате, по дан-
ным Макларена, в период с 2012 по 2015 год 
были подтасованы результаты тестов 643 спор-
тсменов из 30 видов спорта. Однако, как заявил 
член исполкома МОК Рене Фазель, не все, что 
написано в докладе Макларена, базируется на 
реальных фактах[13,14].
Хронология событий приведена в таблице, ко-
торая была составлена Ричардом Маклареном 
и дополнена автором статьи [14]. 
Допинговый скандал как конфликт имеет не-
сколько заинтересованных сторон: Нацио-
нальный олимпийский комитет совместно с 
Министерством спорта РФ, Всемирное анти-

допинговое агентство (ВАДА), Международ-
ный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет. 
Рассмотрим позицию каждой из сторон.
- Международный паралимпийский комитет
 «Антидопинговая система в России сломана, 
коррумпирована и полностью скомпромети-
рована, поэтому у Международного паралим-
пийского комитета (IPC) не было другого ре-
шения, кроме отстранения Паралимпийского 
комитета России» – заявил глава IPC Филип 
Крэйвен. Более того, руководство МПК заяви-
ло, что существуют доказательства подмены 
проб паралимпийцев на Играх в Сочи.
Крэйвен потребовал от России прекратить все 
судебные тяжбы, которым российские пара-
лимпийцы завалили западные арбитражи. Без 
этого он отказывается рассматривать вопрос о 
восстановлении прав Российского паралим-
пийского комитета и озвучивать критерии 
восстановления, которые у него запросили. То 
есть, российских паралимпийцев в принципе 
готовы лишить возможности защищать свои 
права в международных инстанциях.
Кроме того, Международный паралимпий-
ский комитет обязал Паралимпийский коми-
тет России выплачивать по €250 тысяч за каж-
дый год отстранения российских спортсменов. 
Об этом сообщила пресс-служба МПК.
В международной организации считают, что 
ПКР должен компенсировать расходы, связан-
ные с увеличением числа тестируемых россий-
ских атлетов с 18 июля по 31 декабря 2016 года. 
Это означает, что ежегодно начиная с 1 янва-
ря 2017 года ПКР за каждый календарный год 
своего отстранения должен выплачивать МПК 
по €250 тысяч, а также по €125 тысяч в тече-
ние трех лет после восстановления членства в 
международном комитете.
Помимо этого, МПК запросило информацию 
о проведении антидопинговых мероприятий 
на альтернативных соревнованиях российских 
паралимпийцев 7-9 сентября, где спортсмены 
показали очень хорошие результаты. В от-
вет на требования МПК Олег Смолин, вице-
президент ПКР, назвал часть требований аб-
сурдными и заявил, что российская сторона 
готова выполнить требования МПК только 
при предоставлении гарантий [10].
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Таблица – Хронология событий
События, описанные Р. Маклареном Дополнение автора

Август 2012 г
Олимпийские игры в Лондоне

27 сентября 2012 года
ВАДА требует предоставить пробирки A и B с 67 пробами, со-
бранными в период с мая по июль 2012 года, для отправки в 
лабораторию Лозанны.
Д-р Родченков подменяет или вскрывает пробирки А с пробами 
10 спортсменов, которые, как ему известно, являются грязными. 
Не удается открыть пробирки с 
пробами B

Первые упоминания о возможности дисквалификации 
российских спортсменов

Июль 2013 года
Универсиада в Казани

Февраль 2014 года
Олимпиада в Сочи – вскрытие пробирок Б и подмена проб мочи

Остальные месяцы 2014 года
Московская лаборатория использует технику, использованную 
в Сочи, для ежемесячной подмены проб и фальсифицирует или 
не записывает результаты стероидных профилей спортсменов.

04 декабря 2014 года
1-й документальный фильм компании ARD об использовании 
допинга в российской легкой атлетике.

17 декабря 2014 года
Внезапный визит ВАДА в Москву, изъятие более 3000 проб

Ноябрь 2015 года
Доклад Независимой комиссии, часть 1

13 сентября 2016 г
Хакерами были взломаны информационные системы 
ВАДА. В документах, обнародованных хакерами, гово-
рится, что многие известные зарубежные спортсмены 
принимают запрещенные вещества с «терапевтическо-
го» разрешения ВАДА [6]

Январь 2016 года
Доклад Независимой комиссии, часть 2

Май 2016 года
Статья New York Times с признаниями 
д-ра Родченкова

18 июля 2016 года

1-й Доклад Ричарда Макларена

В СМИ появились упоминания о решении МОК отстра-
нить всю сборную России от Олимпийских игр. Немно-
го позднеее стало известно о решении МОК передать 
право на допуск спортсменов международным феде-
рациям. Спортивный арбитраж подтвердил отстране-
ние российских легкоатлетов от Олимпийских игр [15].
29 июля Международная федерация тяжелой атлетики 
также отстранила от Олимпийских игр сборную России 
по пауэрлифтингу. ВАДА порекомендовало МОК от-
странить всю сборную России от Олимпийских игр.

05-21 августа 2016 года

Олимпийские игры 2016 года в Рио
23 августа стало известно об отстранении всей Пара-
лимпийской сборной России. Поводом стал доклад не-
зависимой комиссии Ричарда Макларена. ВАДА полно-
стью поддержало это решение. 

07-18 сентября 2016 года
Паралимпийские игры 2016 года в Рио

9 декабря 2016 года
2-й Доклад Ричарда Макларена МОК продлил рекомендации международным федера-

циям не проводить соревнований в России
14 декабря 2016 года

Международная федерация бобслея заявила о перено-
се чемпионата мира из Сочи [16]. 
Томас Бах в интервью заявил, что российские спортсме-
ны не должны быть наказаны за систему [17]. 
Крейг Риди подчеркнул, что организация не настаива-
ла на полном отстранении российских спортсменов от 
участия в Олимпиаде 2016 [18]. 

22 декабря 2016 года
Россия отказалась от проведения юниорского чемпио-
ната мира в Псковской области и этапа кубка мира в 
Тюмени. Позже Виталий Мутко назвал отказ принуди-
тельным. Отменен финал кубка мира по конькобежно-
му спорту в Челябинске. 

2 января 2017 года
Международная федерация лыжного спорта подтвер-
дила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу
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- Международный олимпийский комитет
Позиция руководства МОК по ходу развития 
событий менялась. 
Изначально, когда зашла речь о возможном 
отстранении сборной России, МОК решил 
наказать всех 387 российских спортсменов 
из-за допинг-скандала. "Отстранение от со-
ревнований покажет Москве, что допинг яв-
ляется атакой на весь спорт", – сообщил свою 
позицию МОК британской газете The Daily 
Mail [4].
Также комитет планировал отстранить Рос-
сию и от участия в зимних Олимпийских 
играх 2018 года в Южной Корее. 
Позже мнение олимпийского комитета из-
менилось и решение о допуске российских 
спортсменов к Играм отдали федерациям 
летних олимпийских видов спорта (всего их 
28). Международные федерации, анализируя 
допинговые истории каждого спортсмена, 
должны были учитывать только надежные 
компетентные допинг-тесты, сделанные в ми-
ровых лабораториях, а также проверить ин-
формацию в докладе WADA и исключить из 
числа участников Олимпиады всех, кто был 
упомянут в докладе в качестве фигурантов до-
пингового скандала.
К Олимпиаде не были допущены российские 
спортсмены, которые ранее попадались на 
допинге, решил исполком МОК, даже в том 
случае, если этот спортсмен уже отбыл нака-
зание (несмотря на то, что таковые спортсме-
ны других стран приняли участие в Играх). 
Ранее от участия в Олимпиаде уже была от-
странена сборная по легкой атлетике. Без 
аккредитации остались и все официальные 
лица Минспорта России [3].
После Олимпиады Томас Бах в интервью 
японской газете Yomiuri заявил дословно сле-
дующее: ” Что касается подозрений по по-
воду возможных отклонений в российской 
антидопинговой системе, то я до сих пор не 
могу понять, почему российские спортсмены 
должны были подвергаться санкциям на лет-
них Играх. Если нарушения и были, то они 
делались федерациями, к которым атлеты 
летних видов спорта не имеют никакого от-
ношения.” Почему эти слова не прозвучали 
перед Олимпиадой – остается загадкой [17].

- Олимпийский комитет России
В ОКР еще раз подтвердили: Россия на госу-
дарственном уровне боролась и будет бороть-
ся с допингом, полностью поддерживает мак-
симально жесткие меры к нарушителям. Более 
того, Москва готова сотрудничать в расследо-
вании, но та же Комиссия ВАДА не сочла нуж-
ным не то что приехать в страну, но даже по-
общаться с кем-то из российских чиновников.
 «Обвинения, которые выдвинуты в докладе Ри-
чарда Макларена против российского спорта, 
настолько серьезны, что требуют полноценного 
расследования с участием всех вовлеченных сто-
рон. Являясь приверженцем борьбы с допингом 
с позиции нулевой терпимости, Олимпийский 
комитет России готов оказать в этом всесторон-
не содействие, взаимодействовать при необхо-
димости с любыми международными организа-
циями. Вместе с тем мы в корне не согласны с 
мнением господина Макларена, который счита-
ет, что возможное отстранение сотен «чистых» 
российских атлетов от участия в Олимпийских 
играх является допустимым «неприятным по-
следствием» изложенных в докладе комиссии 
обвинений. Обвинений, которые на данный мо-
мент строятся в первую очередь на заявлениях 
Григория Родченкова. И только на основании 
показаний человека, который находится в са-
мом центре созданной им же преступной схемы, 
ставятся под удар не только карьеры и судьбы 
многочисленных честных спортсменов, но и 
целостность всего международного Олимпий-
ского движения», – говорится в заявлении ОКР.
- Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
Опираясь на доклад Ричарда Макларена, руко-
водство ВАДА обвинило Россию в создании 
допинговой системы, контролируемой госу-
дарством. 
Однако существование других доказательств 
(помимо слов доктора Родченкова) остается 
под вопросом. 
Другие страны, фигурировавшие в отчете Ри-
чарда Макларена, «независимого» эксперта 
ВАДА, не были подвергнуты столь тщатель-
ным разбирательствам, а также столь суровым 
санкциям. 
Более того, после взлома неизвестными хаке-
рами системы ADAMS, когда выяснилось, что 
многие известные западные спортсмены при-
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нимают запрещенные препараты в «терапев-
тических целях», позиция Антидопингового 
агентства касательно российских атлетов оста-
лась неизменной. 
Разумеется, в истории мирового профессио-
нального спорта и раньше случались допинго-
вые скандалы, заканчивающиеся отстранением 
спортсменов. Но никогда раньше не упоми-
нался принцип коллективной ответственно-
сти, и наказание всегда нес провинившийся 
спортсмен, а не вся сборная. 
Также существует версия, что в допинговом 
скандале замешаны и фармацевтические ком-
пании. Например, после первых упоминаний 
о дисквалификации спортсменов из-за мель-
дония, продажи милдроната и его аналогов 
возросли в два раза.
Однако стоит упомянуть несколько похожих 
случаев, когда с соревнований снимали всю 
сборную. 
В феврале 2001 года во время чемпионата мира 
по лыжным видам спорта в Лахти в примене-
нии запрещенных препаратов была уличена 
вся лыжная команда Финляндии (Яри Исомет-
са, Янне Иммонен, Харри Кирвисниеми, Мика 
Мюллюла, Вирпи Куйтунен и Милла Яухо). 
Сборная Финляндии лишилась не только не-
скольких выигранных медалей (в том числе зо-
лотой в мужской эстафете и серебряной в жен-
ской), но и лучших лыжников (всех шестерых 
дисквалифицировали на два года) и тренеров 
(пожизненно), а также практически всех своих 
спонсоров.
Летом 2003 года после серии внутренних те-
стов было зафиксировано свыше 20 случаев 
применения запрещенного препарата тетроги-
дрогестринона среди участников чемпионата 
США по легкой атлетике. В итоге пришлось 
дисквалифицировать на два года 13 ведущих 
легкоатлетов, «обескровив» сборную США по 
легкой атлетике перед Олимпиадой в Афинах. 
Дело длилось несколько лет. В ходе расследо-
вания была выявлена целая сеть по распростра-
нению допинга, в ее центре стояла калифор-
нийская лаборатория BALCO, возглавляемая 
Виктором Конте, который сам помогал спор-
тсменам принимать допинг. 
Немного похожими на рассматриваемый в 
статье случай выглядит отстранение сборных 

Болгарии по тяжелой атлетике в 2008 и сбор-
ной Ирана в том же виде спорта в 2006 году.
В сентябре 2006 года, за четыре дня до начала 
чемпионата мира, была дисквалифицирована 
вся сборная Ирана по тяжелой атлетике, одна 
из сильнейших в мире в этом виде спорта. Из 
11 иранских тяжелоатлетов в применении до-
пинга были уличены девять. 
В июне 2008 года вовлеченной в допинговый 
скандал оказалась сборная Болгарии. Федера-
ция тяжелой атлетики Болгарии объявила, что 
болгарские тяжелоатлеты не выступят на лет-
ней Олимпиаде в Пекине. 11 спортсменов не 
прошли допинг-тест, который проводился в 
тренировочном лагере национальной коман-
ды 8-9 июня. В допинг-пробах тяжелоатлетов 
обнаружен запрещенный препарат метандие-
нон. С Олимпиады были сняты обе команды 
– и мужская, и женская.
Но, конечно, имеется ключевое отличие: обе 
сборные были дисквалифицированы нацио-
нальными антидопинговыми агентствами. В 
отношении антидопинговой системы страны 
не последовало никаких разбирательств со 
стороны международных организаций.
Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
сматриваемый допинговый скандал с участием 
российских спортсменов является беспреце-
дентным.
Статистика ВАДА по зафиксированным нару-
шениям за 2014 год выглядит следующим об-
разом: наибольшее количество нарушений за-
фиксировано РУСАДА – 110 случаев из 12 556 
отобранных проб; затем в Бельгии – 71 случай 
из 2400; на третьем месте Франция – 66 случаев 
из 7 434 проб.
Представленная статистика не может служить 
основанием к заявлению, что в России про-
блем допинга больше, чем во всех других 
странах. Если взять процентное соотноше-
ние количества положительных от общего 
количества отобранных проб, то у 52 стран 
процент нарушений антидопинговых правил 
будет выше, чем в России. Наибольшее соот-
ношение нарушений антидопинговых правил 
зафиксировано на Украине – 50%. Если брать 
европейские НАДО, то это Словакия – 3,2%, 
Турция – 2,7%, Бельгия – 1,6%. У России дан-
ный показатель составляет 0,9%. Тем не менее 
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расследований в отношении Украины ни одна 
международная спортивная организация не 
проводила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беспрецедентный допинговый скандал широ-
ко освещался СМИ, как западными, так и рос-
сийскими. 
Несмотря на то, что скандал начался с теле-
передачи американского телеканала с участием 
Григория Родченкова, бывшего руководителя 
лаборатории РУСАДА, сейчас точки зрения 
журналистов западных и российских средств 
информации схожи: в допинговом скандале 
действительно много «непрозрачных» фактов. 
Американская The Wall Street Journal назвала 
решение об отстранении российских атлетов 
несправедливым и опасным. «Это политически 
мотивированный шаг, который бросает боль-
шую тень на августовскую Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро. Решение, которое еще должно 
быть утверждено Международным олимпий-
ским комитетом, является практически беспре-
цедентным для олимпийского движения, кото-
рому в прошлом удавалось избегать назначения 
коллективной ответственности за нарушения с 
допингом», – говорится в издании.
Российские СМИ полностью поддерживают 
«чистых» спортсменов.
Причина таких санкций по отношению к рос-
сийскому спорту явно политическая:
1. Скандал был раздут только в отношении 
России.
2. Нет реальных доказательств. Все основыва-
ется только на словах Родченкова и Макларена.
3. В докладе Ричарда Макларена, главы неза-
висимой комиссии, не фигурируют имена 
конкретных людей, участвующих в конфлик-
те, и даже спустя 4 месяца во второй части 
доклада не появилось аргументированных до-
казательств. Вопросы возникли и у производи-
телей пробирок для допинг-проб: они утверж-
дают, что открыть их невозможно. 
4. Дисквалифицированные спортсмены дру-
гих стран, отбывшие наказание, благополучно 
приняли участие в Олимпиаде 2016 года, в то 
время как их российским коллегам, также от-
бывшим дисквалификацию, участие в Играх 
было запрещено. 

5. Во взломанной системе ADAMS, контро-
лируемой ВАДА, содержится информация об 
употреблении известными западными спор-
тсменами мощных стимулирующих веществ, 
находящихся в списке запрещенных лекарств, 
причем употребляемых с разрешения самого 
ВАДА.
На сегодняшний день ситуация выглядит сле-
дующим образом. 
Прежде всего, стоит отметить серьезные пере-
мены в государственном аппарате РФ: был на-
значен новый министр спорта, а также ужесто-
чено антидопинговое законодательство РФ. 
Международный олимпийский комитет отка-
зался от поддержки спортивных соревнований 
в России, но тем не менее заступился за пара-
лимпийцев перед МПК. Также интересным 
фактом является поддержка Томасом Бахом 
пострадавших российских спортсменов, о чем 
упоминалось выше. 
Международным Паралимпийским комитетом 
были выдвинуты требования к Паралимпий-
скому комитету России: оплатить штрафы и 
предоставить всю информацию о проведении 
соревнований в России, включая приветствен-
ную речь официальных лиц. 
С конца 2016 года в России отменены несколь-
ко спортивных соревнований международного 
уровня: Чемпионат мира по бобслею в Сочи, 
Юниорский чемпионат мира в Псковской об-
ласти, этап кубка мира в Тюмени, финал кубка 
мира по конькобежному спорту в Челябинске, 
этап кубка мира по борд-кроссу в Казани. 
Также появилась версия о возможном перено-
се Чемпионата мира по футболу, который дол-
жен пройти в России в 2018 году. 28 декабря 
глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что 
ФИФА примет санкции, если случаи примене-
ния допинга в России будут доказаны [1],[2]. 
В дальнейшем события могут сложиться сле-
дующим образом:
- судя по динамике изменения заявлений То-
маса Баха, МОК в течение 2017 года переста-
нет отказываться от поддержки соревнований 
в Российской Федерации;
- также, скорее всего, в течение 2017 года в Рос-
сии будут отменены еще несколько крупных 
спортивных мероприятий;
- ВАДА, чтобы сохранить «лицо», очевидно, 
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начнет проверки антидопинговых систем дру-
гих стран. Возможно, последуют аналогичные 
скандалы;
- МПК, который целиком и полностью осно-
вывается на докладе Макларена, после отстра-
нения всех паралимпийцев России будет и 
дальше придерживаться этой позиции, выдви-
гая новые требования. Учитывая негативный 
настрой Паралимпийского комитета России, 
добиться снятия санкций с отечественных 
паралимпийцев не получится и им придется 
пропустить Паралимпиаду в 2018 году. Но, 

возможно, под влиянием МОК и других по-
литических сил МПК изменит свое решение;
- как самый дорогостоящий и масштабный 
репутационный риск, возможен перенос Чем-
пионата мира по футболу из России;
- возможны некоторые перемены в ситуации 
после инаугурации Дональда Трампа, избран-
ного президента США. Но 45-й президент 
Америки довольно непредсказуем, так что 
пока рано делать какие-то прогнозы по его 
дальнейшим действиям относительно допин-
гового скандала.
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МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (КОРПОРАЦИИ)

И.В. Антипенкова, А.В. Киреева

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленск, Россия
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Аннотация: 
В данной статье изложена характеристика теоретической модели физкультурно-оздоровительной 
работы, которая предлагается к использованию в практической деятельности современной финан-
совой организации (корпорации). Описываются условия функционирования предложенной модели 
и факторы, способствующие реализации модели на практике, излагается содержание ее блоков. Раз-
работанная модель предполагает оптимизацию физкультурно-оздоровительной работы современной 
финансовой организации (корпорации).
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа; физическая подготовленность сотрудни-
ков; работоспособность.

MODEL SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN FINANCIAL ORGANIZATION 
(CORPORATIONS)
I.V. Antipenkova, A.V. Kireeva
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk, Russia
Abstract:
In this article the characteristics of the theoretical model of sports and recreation activities, which is off ered 
for use in the practice of modern fi nancial organizations (corporations). It describes the conditions for the 
functioning of the proposed model and the factors contributing to the implementation of the model in 
practice, sets out the content of its units. Th e developed model assumes optimizing sports and recreation 
activities of modern fi nancial organization (corporation).
Keywords: sports and recreation activities; physical fi tness of employees; operability.

ВВЕДЕНИЕ
Для определения уровня экономически ак-
тивного населения в практике используется 
понятие «трудоспособный возраст». Согласно 
ТК РФ, возраст, в котором человек способен к 
трудовой деятельности, составляет для мужчин 
16–59 лет, для женщин – 16-54 года. Границы 
обусловлены получением основного общего 
и средне-профессионального образования и 
правом получения пенсии [1].
Население трудоспособного возраста явля-
ется важнейшей производительной силой 
общества, которая определяет националь-
ную безопасность страны, ее экономическое 
развитие. Кроме того, важной социально-
демографической задачей мужчин и женщин 
зрелого возраста является выполнение функ-
ций, связанных с деторождением и воспита-
нием подрастающего поколения, сохранением 
генофонда. 

Интенсификация трудовой деятельности, 
чрезвычайная демографическая ситуация, вы-
полнение многообразных ролей в обществе 
предъявляют повышенные требования к здо-
ровью физическому, психическому, репро-
дуктивному, к физической подготовленности 
как важнейшему компоненту, определяющему 
работоспособность названного контингента. 
Вопросы, связанные с сохранением, укрепле-
нием здоровья и повышением работоспособ-
ности населения трудоспособного возраста, 
должны решаться как на государственном 
уровне в рамках социальной политики, так и 
на уровне отдельно взятой организации в рам-
ках корпоративной социальной ответственно-
сти. 
Аналитические заключения на основе ста-
тистических данных, полученных в ходе мо-
ниторинговых исследований, говорят о том, 
что включенность экономически активного 
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населения нашей страны в систематические 
занятия спортом очень низкая. На сегодняш-
ний день в России этот показатель составляет 
менее 8%, тогда как, например, в Италии бо-
лее 20% работающих являются членами спор-
тивных клубов предприятий и организаций. В 
связи с этим в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, разработанной по пору-
чению Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, особое 
внимание уделено вопросам развития физиче-
ской культуры и спорта среди взрослого насе-
ления, особенно экономически активного.
На важнейшее профилактирующее и фор-
мирующее значение занятий физическими 
упражнениями и спортом указывают резуль-
таты исследований ряда авторов: Ю.П. Галки-
на, С.В. Колтан, Е.В. Конеевой, Г.Г. Санояна, 
В.А. Семирекова, А.Г. Фурманова, М.Б. Юспа. 
Авторами установлено, что эти занятия ока-
зывают разностороннее влияние на организм, 
избирательно воздействуя на него в связи с 
индивидуальными особенностями человека 
и спецификой его трудовой деятельности, 
способствуют снятию психоэмоционального 
напряжения и снижению утомления, повыше-
нию работоспособности и, как следствие, уве-
личению производительности труда [4, 5, 6, 8].
В то же время П.А. Виноградов, Ю.В. Окунь-
ков отмечают, что вопросы возрастания роли 
физической культуры и спорта в повышении 
производительности труда, работоспособно-
сти, улучшении социально-психологического 
климата в рабочем коллективе и в быту до сих 
пор не являлись темой для серьезных дискус-
сий [3]. 
Неразрешённые вопросы оптимизации 
физкультурно-оздоровительной работы в рам-
ках финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, слабая изученность проблемы, 
отсутствие программного обеспечения и тео-
ретически обоснованных методик оздорови-
тельной физической культуры, учитывающих 
образ жизни и условия работы людей, занятых 
различными видами трудовой деятельности, 
определяют актуальность нашего исследова-
ния.
Нам представляется, что разработка модели 

физкультурно-оздоровительной работы в фи-
нансовой организации (корпорации), функци-
онирование которой должно быть обеспечено 
рядом условий (организационных, экономи-
ческих, материально-технических, правовых), 
позволит решить ряд обозначенных вопросов 
и будет способствовать повышению работо-
способности лиц, занятых профессиональной 
деятельностью, сформирует у них потребно-
сти в занятиях физической культурой и спор-
том, ведении здорового образа жизни. Что не-
маловажно, эти условия будут способствовать 
привлечению к этой деятельности и членов их 
семей. 
Использование средств оздоровительной фи-
зической культуры в режиме рабочего дня и в 
свободное от работы время с целью снижения 
утомляемости, повышения работоспособно-
сти, профилактики профессиональных за-
болеваний и рекреации имело и имеет место 
в практической деятельности организаций и 
предприятий. Физкультурно-оздоровительная 
работа в различных ее проявлениях существо-
вала и существует во многих отечественных 
и зарубежных компаниях. В одних организа-
циях делается акцент на проведение соревно-
ваний, в других – на посещение сотрудника-
ми фитнес-центров. И лишь в некоторых из 
них физкультурно-оздоровительная работа 
представляет собой многоуровневую, после-
довательную, логично выстроенную систему, 
которая способна решать сразу несколько за-
дач. В результате анализа опыта организации 
физкультурно-оздоровительной работы в от-
ечественных и зарубежных финансовых орга-
низациях (корпорациях) нами была разработа-
на модель ФОР, предложенная к внедрению в 
практику с целью оптимизации физкультурно-
оздоровительной работы среди сотрудников 
финансовой организации (корпорации).
Модель включает три блока (целевой, содер-
жательный, контрольно-оценочный). Целе-
вой блок модели организации физкультурно-
оздоровительной работы в финансовой 
организации (корпорации) включил в себя 
цель, задачи и общеметодические принципы. 
Задачи целевого блока: 
• повышение уровня физической подготов-
ленности и работоспособности сотрудников; 
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• формирование у сотрудников осознанной 
потребности в систематических занятиях 
спортом и физической культурой и ведении 
здорового образа жизни; 
• воспитание через занятия спортом корпора-
тивного духа и личностных качеств (умение 
работать в коллективе, лидерские качества, 
трудолюбие, ответственность, целеустрем-
лённость, и др.) 
При выборе основополагающих принци-
пов для реализации модели физкультурно-
оздоровительной работы в финансовой орга-
низации (корпорации) за основу были взяты 
общеметодические принципы, разработан-
ные специалистами по теории и методике 
физического воспитания Л.П. Матвеевым, 
Ю.П. Галкиным [4, 6]: принцип активности, 
сознательности, наглядности, индивидуали-
зации и доступности, систематичности.
Принцип активности предполагает заин-
тересованность и повышение интереса со-
трудников к занятиям спортом и физиче-
ской культурой, степень их включения в 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность. Активность человека является факто-
ром, зависящим от сознания. При этом со-
знание направляет и регулирует деятельность 
посредством таких категорий, как знание, мо-
тивация потребности, интересы и цели.
Принцип сознательности. В процессе 
физкультурно-оздоровительной работы 
должно быть обеспечено сознательное от-
ношение к занятиям спортом и физической 
культурой. Тогда у занимающихся будут соз-
даны достаточно сильные и устойчивые сти-
мулы, побуждающие их годами уделять время 
занятиям.
Оптимизация физкультурно-оздорови  тель -
ной работы невозможна без принципа на-
глядности. Практическая наглядность осу-
ществляется в таких формах, как зрительная, 
звуковая и двигательная. Зрительная нагляд-
ность – демонстрация движений в целом и 
по частям, использование иллюстративного 
материала (киноциклограмм, видеозаписи), 
наглядных пособий. Звуковая наглядность 
(в виде различных звуковых сигналов) име-
ет преимущественное значение в уточнении 
временных и ритмических характеристик 

двигательных действий.
Принцип индивидуализации и доступности 
означает, что занятия необходимо строить 
в соответствиями с возможностями зани-
мающихся, учитывая, прежде всего, особен-
ности пола, возраста, уровень физической 
подготовленности. Доступность выполняе-
мых комплексов физических упражнений 
непосредственно зависит, с одной стороны, 
от индивидуальных возможностей сотруд-
ников, а с другой – от объективных условий 
и трудностей. Полное соответствие между 
возможностями человека и реальными труд-
ностями означает реальную меру доступно-
сти. Конкретное определение и соблюдение 
этой меры является одной из самых актуаль-
ных проблем организации физкультурно-
оздоровительной работы.
Суть принципа систематичности раскрывает-
ся в ряде положений, касающихся регулярно-
сти занятий и системы чередования нагрузок 
с отдыхом, а также последовательности форм 
занятий. Занятия спортом и физической 
культурой должны проводиться регулярно 
и в различных циклах трудовой деятельно-
сти – в режиме одного рабочего дня, недели, 
месяца, года. То есть процесс физкультурно-
оздоровительной работы должен быть непре-
рывным. 
Перечисленные цель, задачи и принципы 
физкультурно-оздоровительной работы в 
финансовой организации реализуются через 
определенное содержание деятельности, ко-
торое представлено в содержательном блоке. 
Содержательный блок модели представля-
ет физкультурно-оздоровительную работу в 
системе рабочего дня, в свободное от работы 
время и физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия.
ФОР в системе рабочего дня происходит 
непосредственно в рамках трудового про-
цесса и направлена на оптимизацию работо-
способности и трудового процесса в целом. 
ФОР в системе рабочего дня стимулируется 
технологическими предписаниями по ра-
циональному использованию рабочей силы, 
минимизации ее расходов, требованиями 
эргономики на рабочем месте, условиями 
коллективного договора, планом социаль-
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ного развития [3]. Подразделяется на ФОР в 
режиме рабочего дня, связанного с работой, 
и ФОР в нерабочее время, связанное с рабо-
той (обеденный перерыв). Проводится не-
посредственно вблизи рабочих мест; в при-
способленных помещениях, на площадках 
вблизи рабочих мест; в оборудованных по-
мещениях, на спортсооружениях, на местно-
сти. Формы организации занятий: групповые, 
коллективные, индивидуальные. Формы заня-
тий: урочные, секционные, самостоятельные. 
Виды занятий: производственная гимнасти-
ка (офисная зарядка, физкультура на рабо-
чем месте), микропаузы (физкультминутки), 
реабилитационно-корректирующие проце-
дуры (занятия в комнатах здоровья (отдыха), 
психологической разгрузки, совместно с ги-
дропроцедурами, физиотерапией, ароматера-
пией и другими мероприятиями). 
ФОР в свободное от работы время проводит-
ся на спортивных сооружениях организации 
и по месту жительства. Формы организации: 
индивидуальные, групповые (когда в заня-
тиях участвует эпизодический и случайный 
состав), коллективные (постоянный списоч-
ный состав). Формы занятий: секционные, 
проводимые по определенной долгосрочной 
программе и плану с данным контингентом, 
конкретной списочной группой; консульта-
тивные, проводимые для определенного кон-
тингента лиц (возраст, пол, профессия, режим 
труда). Им дается консультация-установка, 
которая рассчитана на самостоятельное при-
менение физических упражнений и прочих 
физкультурно-оздоровительных средств, 
ориентирует в системе занятий ФКиС. Само-
стоятельные, выполняемые индивидуально 
или в группе без формального руководства. 
Виды занятий: посещение тренажерного зала, 
занятия фитнесом, группы ГТО, терренкур, 
спортивные секции по различным видам 
спорта; оздоровительная ходьба и бег; утрен-
няя гимнастика и др. 
Физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия. Эта подсистема является обособленной и 
достаточно специфичной. Как отмечает А.Г. 
Фурманов, соревнования, встречи с интерес-
ными людьми, выдающимися спортсменами, 
физкультурно-массовые мероприятия прида-

ют занятиям определенную направленность 
и систематичность, способствуют соблюде-
нию двигательного режима [8]. 
Формы физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, используемые в практике физ-
культурной работы различных организаций 
и предприятий, многообразны, и это явля-
ется вопросом, заслуживающим отдельно-
го внимания нашего исследования. Но уже 
сейчас можно сказать, что корпоративные 
физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия могут быть многоэтапны-
ми (Спартакиады, соревнования по различ-
ным видам спорта) и разовыми (Дни спорта 
и здоровья, физкультурно-оздоровительные 
праздники и фестивали; подвижные игры и 
эстафеты). 
Контрольно-оценочный блок модели не-
обходим для комплексной оценки эффек-
тивности физкультурно-оздоровительной 
работы. Нами были определены следующие 
критерии эффективности: 
1) число лиц, систематически занимающихся 
ФКиС;
2) объем финансовых средств, выделяемых 
организацией на ФОР;
3) количество планируемых физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий;
4) число подготовленных значкистов ГТО;
5) результаты медицинского контроля. Мони-
торинг здоровья.
Эффективность модели зависит от сле-
дующих условий ее реализации: органи-
зационных, экономических, материально-
технических, правовых, системы мер по 
вовлечению сотрудников организаций и их 
семей в активные занятия физической куль-
турой и спортом. 
Охарактеризуем условия функционирования 
и реализации модели ФОР среди сотрудни-
ков финансовой организации (корпорации). 
Организационные условия предполагают: 
а) назначение ответственных должностных 
лиц, выполняющих функции по организа-
ции, планированию, координации и контро-
лю физкультурно-оздоровительной деятель-
ности;
б) разработку ответственными лицами про-
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грамм, планов и годового графика проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий;
в) проведение ответственными лицами разъ-
яснительной и воспитательной работы, ор-
ганизацию двигательного режима во время и 
после рабочего дня;
г) обеспечение ответственных лиц необходи-
мыми методическими материалами по орга-
низации различных видов и форм ОФК;
д) проведение плановых методических со-
ветов, семинаров, других организационных 
мероприятий по вопросам, связанным с вне-
дрением и контролем ФОР;
е) организацию взаимодействия финансово-
го предприятия с медицинскими подразде-
лениями, осуществляющими медицинскую 
поддержку и сопровождение занятий физи-
ческими упражнениями;
ж) организацию взаимодействия с другими 
корпоративными предприятиями внутри и 
вне самой корпорации с целью объедине-
ния усилий и обмена опытом по вопросам 
физкультурно-оздоровительной работы.
Экономические условия предусматривают 
финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией программ, планов ФОР. К этим рас-
ходам относятся:
а) материальное стимулирование лиц, ответ-
ственных за ФОР;
б) оплата расходов, связанных с содержанием 
собственных или арендованных спортивных 
залов, площадок, комплексов и т.п.
в) полная или частичная оплата физкультурно-

оздоровительных услуг, потребляемых со-
трудниками на собственной физкультурно-
спортивной базе (если таковая имеется), или 
оплата абонементов, предоставляемых иными 
физкультурно-оздоровительными организа-
циями; 
г) финансирование запланированных массо-
вых спортивных мероприятий;
д) материальное поощрение сотрудников, 
активно занимающихся физическими трени-
ровками, ведущих здоровый образ жизни, не 
имеющих больничных листов в течение ка-
лендарного года. 
Материально-технические условия предпо-
лагают 
а) наличие необходимой материально-тех-
нической базы, оснащение ее необходимым 
инвентарем и оборудованием, ее развитие и 
совершенствование;
б) в случае необходимости использование 
материально-технической базы других орга-
низаций на различных договорных условиях 
(безвозмездных, взаимозачётных и пр.).
Правовые условия предполагают:
а) отображение в Уставе организации пунктов, 
связанных с нормированием физкультурно-
оздоровительной деятельности;
б) разработку и утверждение Положения, про-
грамм, концепций, обозначающих основное 
направление ФОР и связывающих корпора-
тивный спорт с бизнес-миссией организации;
в) отображение в коллективном договоре ви-
дов и порядка материального и нематериаль-
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Рисунок – Факторы, обеспечивающие реализацию ФОР в финансовой организации (корпорации)
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ного поощрения сотрудников, активно уча-
ствующих в физкультурно-оздоровительной 
работе, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом.
Система мер по вовлечению сотрудников и 
членов их семей в ФОР:
а) предоставление семейных абонементов на 
посещение физкультурно-оздоровительных 
комплексов;
б) организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий с участием членов се-
мей сотрудников;
в) сотрудничество и заключение договоров 
со спортивными организациями по вопросам 
вовлечения детей сотрудников в занятия раз-
личными видами спорта.

Названные условия следует рассматривать в 
качестве главных в обеспечении функциони-
рования разработанной модели. Однако не 
следует забывать о факторах, обеспечиваю-
щих реализацию ФОР (рисунок).
Таким образом, представленная модель пред-
полагает наличие трех взаимосвязанных бло-
ков (целевого, содержательного и контрольно-
оценочного). Функционирование модели 
должно быть обеспечено названными выше 
условиями и факторами. Для оценки резуль-
тативности разработанной модели на сле-
дующем этапе исследования нам предстоит 
провести опытно-экспериментальную работу 
в финансовых организациях (корпорациях) 
города. 
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УДК 007.796

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Т.С. Мишакин, Э.А. Туганова, А.И. Мирвалеева

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

Аннотация: 
Повышение роли спортивной коммуникации в современном обществе вызвано тем, что сегодня спорт 
занимает одно из ведущих мест в системе общества. Информационная поддержка играет важную роль 
в привлечении людей к спортивным событиям и спортивным соревнованиям. Есть много проблем, 
которые должны быть решены посредством развития информационной поддержки в сфере спорта. 
Ключевые слова: информация, спортивные соревнования, информационная поддержка, событие, 
массовые коммуникации, средства массовой информации, Интернет, информационные технологии, 
научное исследование, спорт.

INFORMATION MANAGEMENT MAINTENANCE OF MASS SPORTING EVENTS
T.S. Mishakin, E.A. Tuganova, A.I. Mirvaleeva
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Increase of a role of sports communication in modern society is caused by the fact that today the sport oc-
cupies one of the leading places in system of society. Information support plays an important role in involve-
ment of people to sport and sports events. Th ere is a number of problems which need to be solved by means of 
development of information support in the sphere of sport.
Keywords: information, sports event, information support, action, mass communications, mass media, Inter-
net, information technology, scientifi c research, sport.

ВВЕДЕНИЕ
Объемность и сложность коммуникацион-
ных процессов при проведении спортивных 
мероприятий обусловлены большим коли-
чеством субъектов спортивной индустрии, 
участвующих в этих процессах. Сетевые вза-
имодействия в рамках современного медиа-
пространства носят оперативный, интерак-
тивный и индивидуализированный характер, 
принимают форму формальных и нефор-
мальных коммуникаций при росте удельного 
веса последних, что отличает их от комму-
никаций в информационном пространстве 
индустриального и постиндустриального 
общества. В свою очередь, медиаиндустрия 
является неотъемлемой частью сферы услуг, 
которая оказывает существенное воздействие 
на состояние смежных видов экономической 
деятельности (индустрия культуры и развле-
чений и др.), определяет целевые ориентиры 
развития общества и инструменты их реа-
лизации. Как известно, спорт и физическая 

культура – часть общей культуры общества.
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», «Спорт – сфе-
ра социально-культурной деятельности как 
совокупность видов спорта, сложившаяся в 
форме соревнований и специальной прак-
тики подготовки человека к ним». Соответ-
ственно, спорт занимает одно из ведущих 
мест в системе общества, а современные 
информационно-коммуникационные техно-
логии существенным образом влияют на ско-
рость получения, обработки и доставки ин-
формации потребителю. СМИ используются 
при разработке и реализации проектов, на-
правленных на формирование новых и транс-
формацию действующих институтов, при 
этом в качестве субъектов институциональ-
ного проектирования выступают федераль-
ные и региональные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
субъекты предпринимательства и их инте-
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грированные образования, некоммерческие 
организации и др. Подготовка и проведение 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., 
Летней универсиады в Казани 2013 г., Чем-
пионата мира по футболу в 2018 г., Зимней 
универсиады в Красноярске в 2019 г. и ряда 
других спортивных мероприятий междуна-
родного уровня способствуют решению гло-
бальной задачи, связанной с формированием 
целостной системы физического воспитания, 
охватывающей широкие круги населения. 
Публичность, открытость спортивной дея-
тельности с помощью масс-мадиа способны 
организовать эффективную пропаганду фи-
зической культуры и спорта, включающую 
продвижение ценностей здорового образа 
жизни, широкое освещение соревнований на 
разных медиаканалах. На это обращает вни-
мание и ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 
329-ФЗ: «Осуществление пропаганды физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа 
жизни».
Содержание процессов медиапространства, 
определяемых сегментацией и фрагмента-
цией потребителей информации вследствие 
реализации предприятиями медиаиндустрии 
медиаконвергенции (стратегии связанной ди-
версификации) или сетевых взаимодействий 
(оперативных, интерактивных, индивидуа-
лизированных), которые обеспечивают рас-
пределение дигитализированной на основе 
цифровых стандартов информации с исполь-
зованием медианосителей, адаптированных к 
особенностям потребителей и учитывающих 
сетевые эффекты, позволяет трактовать ин-
формацию как характеризующийся относи-
тельной ограниченностью и неубыванием в 
процессе потребления специализированный 
актив. 
Поэтому в настоящее время интерес к масс-
медиа, ориентированным на спортивную те-
матику, значительно возрастает. Тем не менее 
многие теоретические вопросы, особенно 
касающиеся изучения профессионального 
информационного обеспечения российского 
спорта, остаются нерешенными.
Особенно актуальными представляются ис-
следования, касающиеся тех российских 

СМИ, которые в первую очередь предстоит 
адаптировать к требованиям целевой про-
граммы развития физической культуры и 
спорта в нашей стране. 
Работа А. В. Седова «Массовая коммуникация 
в советской физической культуре» одна из 
первых в ряде исследований спортивной ком-
муникации рассматривает период партийно-
советской системы. В современном аспекте 
интерес представляют две кандидатские дис-
сертации: Е. В. Павлова «Социокультурный 
феномен спорта: коммуникативный аспект» 
(2012) и В. В. Тулупова «Репрезентация фе-
номена спорта в процессе массовой соци-
альной коммуникации» (2013). Тем не менее 
в них рассматривается лишь одно – социо-
культурное направление спортивной медиа-
коммуникации. Исследование современной 
спортивной медиакоммуникации требует 
более глубокого изучения, так как тема недо-
статочно разработана в современной научной 
литературе. 
Всякое спортивное мероприятие следует рас-
сматривать как специальное событие, которое 
заинтересует СМИ и этим инструментом бу-
дет доставлено потребителю. Событие – это 
нечто новое, прежде не случающееся, разры-
вающее канву обыденного существования и 
не заканчивающееся после совершения. Со-
бытие, случившись однажды, разбив линей-
ную плоскость, способно структурировать 
другие измерения, существующие параллель-
но с повседневной реальностью. 
В научной парадигме существуют и «фото-
графии» событий (константы этого явления: 
определение, признаки, свойства и пр.) и на-
писанные «картины», отражающие, в первую 
очередь, мировоззрение своих создателей. 
Все эти концепции необходимо учитывать, 
пытаясь удивить потребителей. Многие фак-
торы влияют на способность события застав-
лять человека недоумевать, вызывать желание 
узнать предмет, столь его удививший. Необ-
ходимые условия эффективности события – 
это его способность вовлекать, именно вовле-
кать, а не развлекать.
Специальное событие обеспечивает макси-
мальную вовлеченность участников в отно-
шения с компанией. Эффективность события 

ЭКОНОМИКА СПОРТА



43Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

объясняется игровой природой этого вида 
межличностных коммуникаций, для дости-
жения адекватного эффекта использующих 
создание общественно значимого факта или 
явления.
Создание специальных событий важно, осо-
бенно в тех случаях, когда повседневная 
деятельность спортивной организации не 
создает достаточного количества новой ин-
формации. Если спортивные мероприятия 
отвечают интересам общественности, они 
могут упрочить репутацию организации по-
средством СМИ.
Специальные мероприятия – важный инстру-
мент специалиста по связям с общественно-
стью, поскольку, являясь эффективным сред-
ством коммуникации с целевыми группами, 
они обеспечивают паблисити и внимание 
широкой аудитории. [25, c. 160]
Специальное мероприятие – это тщательно 
спланированная акция, которая проводится в 
рамках общей коммуникационной програм-
мы и, как правило, является одним из ее «клю-
чевых» этапов. 
СМИ – это важный инструмент, который обе-
спечивает информационную поддержку ме-
роприятия любого уровня, будь то крупное 
спортивное событие или незначительное по 
своему масштабу и охвату целевой аудитории. 
Современное состояние спортивной сферы в 
мире характеризуется усилением глобальной 
конкуренции, что ставит перед государства-
ми задачи по разработке высокотехнологи-
ческих подходов к развитию спорта. Клю-
чевым условием обеспечения лидирующих 
позиций российского спорта в мире является 
комплексный, системный подход, предпола-
гающий всестороннее технологическое обе-
спечение спортивных мероприятий в нашей 
стране. Одним из основных компонентов 
системы обеспечения спортивных мероприя-
тий является информационное обеспечение, 
внедрение современных информационных 
технологий, что создаст информационную 
основу для принятия решений на всех уров-
нях управления спортивной индустрией, мас-
совыми, спортивными, зрелищными меро-
приятиями. 
Как показывает опыт, недостаточно разра-

ботаны вопросы материального и нематери-
ального наследия Всемирных универсиад; в 
исследованиях не затрагиваются темы, касаю-
щиеся информированности и отношения на-
селения города-организатора к проводимым 
спортивным мегасобытиям, что актуализиру-
ет тему исследования.
С целью выявления информированности 
населения г. Казани и региона в вопросах 
организации и проведения Всемирных Уни-
версиад и их отношения к проводимой в г. 
Казани в 2013 году XXVII Всемирной летней 
Универсиады была разработана анкета закры-
того и полузакрытого типа, состоящая из 20 
вопросов, 71 подвопроса.
Степень информированности населения г. 
Казани и РТ в вопросах организации и про-
ведения Всемирных Универсиад и их отно-
шения к проводимой в г. Казани в 2013 году 
XXVII Всемирной летней Универсиады ока-
залась на среднем уровне, то есть какие-то 
аспекты проведения и организации данного 
спортивного мероприятия респонденты зна-
ют, а какие-то нет. 
К анкетному опросу были привлечены 252 
респондента в возрасте 14-64 лет, имеющие 
следующие критерии классификации:
- образовательный уровень: незаконченное 
среднее и среднее образование – 9,5%; сред-
нее специальное и незаконченное высшее – 
22,2%; высшее – 68,3% респондентов;
- количество респондентов женского пола со-
ставило 148 человек (58,7%), мужского – 104 
человека (41,3%);
- принадлежность к социальной группе: сту-
денты средних специальных и высших учеб-
ных заведений – 60 человек, что составляет 
23,8% от всего количества респондентов; 
работающие в различных сферах (возраст 
респондентов этой категории составил от 28 
до 55 лет у женщин и от 28 до 60 лет у муж-
чин) – 176 человек (69,8%); пенсионеры – 16 
человек (6,4%).
Анализ ответов на вопрос «Что означает 
Универсиада?» свидетельствует о хорошей 
информированности респондентов; 93,3% 
опрошенных правильно утверждают, что 
«универсиада – это международные ком-
плексные студенческие соревнования», 3,6% 
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респондентов считают, что универсиада – 
это то же самое, что и спартакиада, а 3,1% 
респондентов под универсиадой понимают 
чемпионат мира.
При этом все студенты ответили совершен-
но правильно на данный вопрос; количество 
ошибающихся среди работающих в различ-
ных сферах составило 4,5%, среди пенсио-
неров – 4 человека, что составляет 25% от 
количества пенсионеров и 1,6% от общего 
количества респондентов.
При ответе на вопрос «Как часто проводятся 
Всемирные Универсиады?» ошиблись более 
половины (53,4%) опрошенных, 47,6% пра-
вильно утверждали, что Универсиады прово-
дятся один раз в два года.
Среди студенческой категории респондентов 
ответы распределились следующим образом: 
36 человек (60%) ответили верно, а 24 челове-
ка ответили ошибочно.
Среди работающей категории респондентов 
правильно ответили 76 человек, что составляет 
43,2% от количества респондентов данной кате-
гории, а остальные опрошенные считают, что 
Универсиады проводятся каждые четыре года, 
видимо, спутав их с Играми Олимпиады.
Среди пенсионеров треть (31,3%) опрошен-
ных ответили ошибочно на данный вопрос.
Любопытным, на наш взгляд, является ана-
лиз ответов на вопрос «Когда и где в СССР 
(России) в последний раз проводилась Уни-
версиада?».
Оказалось, что более половины (55,6%) опро-
шенных знают, что в первый и последний 
раз Всемирная летняя Универсиада в СССР 
состоялась в Москве в 1973 году. Остальные 
респонденты ошибочно полагали, что Уни-
версиада проходила в Москве в 1980 году. 
Вероятно, XXII Игры Олимпиады, которые 
действительно проходили в 1980 году в сто-
лице нашего государства, воспринимаются 
респондентами как часть спортивного мега-
события, которым является Универсиада.
Анализ ответов респондентов разных соци-
альных групп на вышеназванный вопрос по-
казывает, что студенческая аудитория была 
ближе к истине – 52 человека из 60 ответили 
верно, что составило 96,7% от количества ре-
спондентов данной категории.

Работающие в разных сферах респонден-
ты ошибались гораздо больше – количество 
правильно ответивших на данный вопрос со-
ставляет лишь 84 человека из 176 (47,7%).
Примерно такая же ситуация в третьей под-
группе. Половина опрошенных ответили 
верно на данный вопрос, а половина допу-
стили ошибку.
Все участники анкетного опроса знают эм-
блему XXVII Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года, что объясняется широкой 
рекламой события как в средствах массовой 
информации, так и в рекламных баннерах г. 
Казани и региона, на транспорте (автобусах, 
троллейбусах).
Удивил тот факт, что жители Казани и регио-
на ошибались при определении талисмана 
Универсиады, несмотря на то, что в массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприя-
тиях, крупных спортивных соревнованиях в 
Республике Татарстан, флэш-мобах, прово-
димых в торговых центрах Казани во время 
открытий летних спортивных событий, при-
нимал участие Юни – талисман Универсиа-
ды.
При этом не ошибались студенческая ауди-
тория и пенсионеры – все 60 опрошенных 
студентов и 16 пенсионеров правильно опре-
делили, как выглядит талисман XXVII Все-
мирной летней Универсиады.
20 респондентов второй подгруппы, что со-
ставляет 11,4%, ошибочно называли олим-
пийского Мишу (талисмана XXII Игр Олим-
пиады в Москве) в качестве талисмана XXVII 
Всемирной летней Универсиады.
Гораздо больше ошибок выявлено при ана-
лизе ответов на вопрос «Кто является прези-
дентом Международной федерации студен-
ческого спорта (FISU)?» 
Лишь 120 человек из 252 (47,6%) правильно 
ответили, что Международную федерацию 
студенческого спорта возглавляет Клод-Луи 
Гальен – частый гость г. Казани.
Анализ ответов на данный вопрос по соци-
альным группам показывает следующее:
- в студенческой аудитории 40% респонден-
тов знают правильный ответ на этот вопрос, 
60% респондентов считают, что Жак Рог-
ге – нынешний президент Международного 
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Олимпийского комитета – возглавляет FISU;
- среди респондентов, работающих в разных 
сферах, половина опрошенных (88 человек) 
знают о президенте Международной федера-
ции студенческого спорта;
- 11 пенсионеров из 16, принимавших уча-
стие в анкетном опросе, ошибочно считают, 
что Международную федерацию студенче-
ского спорта возглавляет Жак Роге или Пьер 
де Кубертен (французский просветитель, воз-
родивший Олимпийские игры современно-
сти, который умер в 1937 году).
Анкетный опрос жителей Казани и регио-
на позволил выявить их недостаточную ин-
формированность в вопросах организации 
и проведения Всемирных Универсиад. Такая 
ситуация может объясняться следующими 
причинами:
- в процессе преподавания учебной дис-
циплины «Физическая культура» в школе, 
среднем специальном и высшем учебном за-
ведении недостаточно рассматриваются во-
просы организации спортивного движения в 
мире (вопросы, включенные в анкету, входят 
в теоретический раздел учебной дисциплины 
«Физическая культура» в школе и вузе);
- в рамках подготовки к XXVII Всемирной 
летней Универсиаде 2013 г. в г. Казани сред-
ства массовой информации недостаточно 
освещали вопросы истории и организации 
Универсиад;
- население не приобщено к ценностям фи-
зической культуры и спорта, недостаточно 
интересуется историко-культурными аспекта-
ми физической культуры и спорта.
Возможно, есть и другие факторы. Каждая 
вышеназванная причина имеет одинаковое 
следствие, при этом имеет разные способы 
разрешения ситуации.
Таким образом, гипотеза подтвердилась в ча-
стичном объеме: действительно, по резуль-
татам анкетного опроса жителей Казани и 
региона можно отметить их недостаточную 
информированность в вопросах организации 
и проведения Всемирных Универсиад, так как 
не все респонденты смогли назвать талисман 
летних Игр в Казани в 2013 году, и это несмо-
тря на то, что практически во всех специаль-
ных событиях участвовал талисман Юни, а 

также проводилась отдельная рекламная кам-
пания, но это можно объяснить возрастными 
особенностями респондентов, так как значи-
тельную их часть составляют пенсионеры.
Для более эффективного информирования 
населения предлагается следующее.
Реализация таких мероприятий, как интер-
вью, конкурсы, пресс-конференции, круглые 
столы позволит привлечь внимание населе-
ния Республики Татарстан к проблемам ин-
формирования о спортивных мероприятиях, 
потому что, например, интервью с лидерами 
мнения по поводу пользы занятий спортом, 
необходимости преодолеть лень и нежела-
ние, что является наиболее сложным на пути 
к систематическим занятиям физической 
культурой, может повлиять на сознание жи-
телей республики, заставить их задуматься 
о необходимости физического самосовер-
шенствования и пробудит интерес к спор-
тивным зрелищным мероприятиям в связи с 
получением новых непередаваемых эмоций, 
развитие чувства патриотизма, возможность 
поболеть за своего кумира. Конкурсы, пред-
полагая определенное вознаграждение за 
победу, имеют хорошее стимулирующее 
воздействие на людей. Спортивные конкур-
сы также привлекают внимание населения к 
спорту, особенно если эти события широко 
освещаются в средствах массовой информа-
ции.
Реализация информационных мероприятий 
по привлечению населения к спорту с помо-
щью сети Интернет позволит достичь цели 
– заинтересовать жителей Республики Татар-
стан, которые достаточно часто используют 
сайты, Интернет-ресурсы. Ими могут быть и 
студенты, и школьники, и сотрудники офи-
сов. Методы привлечения таким способом 
будут выглядеть более современными, что, 
несомненно, привлечет внимание опреде-
ленных социальных групп, которые больше 
используют Интернет-технологии, чем теле-
видение, радио и т.п. Это связано с тем, что 
Интернет – один из самых доступных источ-
ников информации для многих людей, про-
живающих на территории Республики Татар-
стан, поэтому его необходимо задействовать 
более активно. На всех государственных сай-
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тах должно быть отведено место спортивным 
мероприятиям. Для жителей Республики Та-
тарстан должна быть организованна массовая 
рассылка информационных сообщений, как 
на электронную почту, так и в социальных 
сетях с приглашениями на то или иное спор-
тивное мероприятие.
Реализация данных методов поможет функ-
ционировать информационному обеспече-
нию более эффективно, нежели это проис-
ходит в настоящее время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СМИ – это важный инструмент, который обе-
спечивает информационную поддержку ме-
роприятия любого уровня, будь то крупное 
спортивное событие или незначительное по 
своему масштабу и охвату целевой аудитории. 
Современные средства массовой информа-
ции в России являются важнейшим социаль-
ным институтом с постоянно растущим зна-
чением в процессах массовой коммуникации 
и осуществлении гибких форм информаци-
онного социального контроля и обеспечива-
ют массовую коммуникацию, которая оказы-
вает существенное влияние (положительное 
и отрицательное) на социальные процессы в 
обществе.
Создание системы информационного обе-
спечения спорта целесообразно начать с фе-
дераций и сборных команд страны по олим-
пийским видам, а в последующем охватить 
ею все виды спорта и все уровни.
Создание и внедрение информационной си-
стемы обеспечит: 
– повышение эффективности функциониро-
вания спортивной отрасли и развитие спорта 
в России на основе всестороннего, качествен-
ного и оперативного информационного обе-
спечения всех её участников; 
– повышение эффективности управления 
ресурсами спортивной отрасли, в том числе 
оптимизация затрат, контроль целевого ис-
пользования ресурсов;
– необходимую руководству федераций, лиг, 
организаций, менеджменту и тренерским 
штабам сборных и клубных команд информа-
цию для принятия эффективных решений по 
управлению соревновательной и финансово-

хозяйственной деятельностью, функциони-
рованием спортивной инфраструктуры и 
тренировочным процессом команд и спор-
тсменов; 
– качественную и своевременную информа-
цию, создание среды и технологий для ин-
формационного обмена, взаимодействия и 
профессионального развития всех участни-
ков; 
– автоматизированные сбор, хранение, обра-
ботку, поддержание в актуальном и достовер-
ном состоянии, предоставление, распростра-
нение и использование данных, информации, 
знаний обо всех аспектах видов спорта и дея-
тельности, как в масштабах федераций, лиг, 
так и отдельных команд; 
– тренерам и менеджменту мощную инфор-
мационную среду для научной организации и 
принятия обоснованных решений по управ-
лению тренировочным процессом и сорев-
новательной деятельностью команд и спор-
тсменов; 
– непрерывность и преемственность спор-
тивной и коммерческой деятельности фе-
дераций, лиг, клубов, организаций, трени-
ровочного процесса и соревновательной 
деятельности на основе создания единого 
информационно-технологического про-
странства; 
– повышение качества подготовки, совершен-
ствование профессионализма спортсменов, 
тренерского и судейского корпусов по всем 
видам спорта; 
– информационный фундамент для эффек-
тивного функционирования и интеграции 
имеющихся информационных систем в фе-
дерациях, лигах, клубах, организациях, а так-
же внедрения перспективных систем. 
Предлагаемое направление важно потому, 
что является одним из немногих прорывных 
направлений, способных дать результат в ко-
роткие сроки и вывести российский спорт на 
передовые позиции в мире, поскольку недо-
статочная информатизация и автоматизация 
характерны не только для российского спор-
та, но и для мировой спортивной отрасли в 
целом.
Реализация информационных мероприятий 
по привлечению населения к спорту с помо-
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щью сети Интернет позволит достичь цели 
– заинтересовать жителей Республики Татар-
стан, которые достаточно часто используют 
сайты, Интернет-ресурсы.
Реализация таких мероприятий, как интер-
вью, конкурсы, пресс-конференции, круглые 
столы позволит привлечь внимание населе-
ния Республики Татарстан к проблемам ин-
формирования о спортивных мероприятиях.
Воплощение данных методов поможет функ-
ционировать информационному обеспече-
нию более эффективно, нежели это проис-
ходит в настоящее время.
На основании проведенного анализа в ра-

боте были сформулированы рекомендации, 
которые направлены на совершенствование 
информационного обеспечения спортивных 
мероприятий и вовлечение граждан в занятия 
спортом. 
Благодаря прошлому опыту будет обеспечено 
информационное сопровождение Чемпиона-
та мира 2018 года. Население больше узнает 
о футболе, его традициях, а также будет во-
влечено в массовые мероприятия, посвящен-
ные ЗОЖ и празднику футбола. У молодежи 
будут формироваться установки на соблю-
дение принципов ЗОЖ, регулярные занятия 
спортом. 
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СПОРТИВНЫХ ФИТНЕС-ПРОЕКТОВ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается инновационная форма привлечения молодежи Республики Татар-
стан к занятиям физической культурой посредством организации бесплатных спортивно-культурных 
мероприятий.
Ключевые слова: молодежь, зеленый фитнес, физическая культура, спорт, мероприятие, высшее об-
разование.

INTEGRATION OF MODERN THEORY AND PRACTICE OF FITNESS-INDUSTRY 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF REPUBLIC TATARSTAN
M.L. Popov, E.A. Gerkina, E.V. Rafi kov
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Th is article describes an innovative form of attracting youth of Republic of Tatarstan due to the organization 
of free sports and cultural events. 
Keywords: youth, green fi tness, physical culture, sport, event, high education

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в российском обществе происходят 
глобальные политические, экономические и 
социокультурные преобразования. Они от-
ражают общие тенденции развития циви-
лизации на данном этапе и национальные 
особенности, присущие нашей стране. Для 
всех сфер общественной жизни современной 
России, как и всего мирового сообщества, ха-
рактерно взаимопроникновение и взаимодей-
ствие различных культур и новейших дости-
жений в различных областях деятельности, в 
том числе и в сфере физической культуры, с 
сохранением при этом, пусть и в модернизи-
рованном виде, национальных традиций. 
Структура спортивной индустрии России 
также подвержена изменениям. В последнее 
время намечается объективное снижение 
роли государства ввиду появления большого 
количества негосударственных коммерческих 
и некоммерческих спортивных организа-
ций. И если рост количества коммерческих 
структур понятен и объясним, то появление 

некоммерческих общественных организаций 
– новое в структуре спортивной индустрии 
России. Новые субъекты в полной мере ис-
пользуют и новые средства привлечения на-
селения к спортивным мероприятиям, такие 
как Интернет-ресурсы и социальные сети. 
Они ищут и находят современные способы 
взаимодействия со своими потребителями, в 
том числе посредством СМИ. 
Развитие медиа-индустрии расширяется по-
средством взаимосвязи между разными техно-
логиями на основе общего цифрового языка. 
С его помощью контент формируется, обра-
батывается, создается, хранится, извлекается, 
передается. В этой связи процесс дигитализа-
ции (переход на цифровой формат), в чем-то 
унифицирующий и объединяющий все масс-
медиа, важен с точки зрения упрощения до-
ступа потребителя ко всевозможным каналам 
доставки ему контента. Сегодня у потреби-
теля есть возможность получать любой тип 
медиа-контента через самый прогрессивный 
медиа-канал [1]. 
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Фитнес как основной предмет деятельности 
новых субъектов спортивной индустрии яв-
ляется продуктом интеграции зарубежных и 
отечественных достижений в области физи-
ческой культуры, их адаптации и модерни-
зации в зависимости от изменяющихся со-
циокультурных условий. Он соединил в себе 
наиболее эффективные для оздоровления че-
ловека инновации с многотысячелетним опы-
том в области оздоровительной физической 
культуры разных стран мира, в том числе и 
России, модернизируя его и облекая в при-
влекательную, современную форму, отвеча-
ющую духу времени и культурным запросам 
человечества – занятия фитнесом.
Фитнес-индустрия кардинально поменялась 
за последние 15 лет. Если раньше были толь-
ко независимые «качалки» с определенной 
целевой аудиторией, то на данный момент 
этот рынок резко вырос. Фитнес-индустрия 
сегодня – это большой спектр широкопро-
фильных и фешенебельных фитнес-клубов с 
широким списком программ.
До недавних пор Республика Татарстан по 
уровню вовлеченности молодежи в занятия 
физической культурой особо не выделялась 
на фоне других субъектов Российской Феде-
рации. [2] Однако проведенная в Казани Уни-
версиада 2013 года вызвала среди молодежи 
бурный всплеск интереса к занятиям спортом. 
Согласно итоговому отчету Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ за 2014 год, на-
блюдается увеличение доли вовлеченных в 
систематические занятиям спортом людей 
после серии подготовительных чемпионатов 
мира по различным видам спорта в Казани и 
Универсиады 2013. [3] Отдельно стоит отме-

тить сегмент студентов, доля которого вырос-
ла на 30%.
Данную положительную динамику интереса 
людей к спорту необходимо и дальше поддер-
живать. В наше время, для того чтобы вовлечь 
молодежь в спорт, недостаточно просто про-
информировать о различных направлениях и 
программах, важно мотивировать и вызвать 
интерес к нему, а главное – привить любовь 
к спортивному образу жизни как неотъем-
лемой составляющей развития успешной и 
гармоничной личности. Большой интерес у 
молодых людей вызывает сочетание спорта 
с социальными тенденциями современности. 
Социальные сети в современном мире – один 
из способов самовыражения и общения. Они 
помогают в обмене модными направлениями, 
именно поэтому необходимо использовать 
их в приобщении молодежи к спорту. 
Рассмотрим частный случай на приме-
ре реализации организационной фитнес-
инновации в городе Казани. Ежегодное 
обновление города объясняется правильны-
ми приоритетами в местной политике, где 
спорту и здоровью уделяется огромное вни-
мание. Проведение Универсиады 2013 года 
по-спортивному подействовало на город и 
предоставило горожанам более 60 современ-
ных спортивных объектов. [3] К тому же, 2015 
год – год «парковых территорий» в Республи-
ке Татарстан, который ознаменовал собой 
тотальную реконструкцию парковой части 
города, а значит, появление новых возможно-
стей в реализации стратегических задач в на-
правлении спортивно-культурных мероприя-
тий. Особенно стоит отметить Центральный 
парк культуры и отдыха им. Горького, кото-

Таблица 1 – Фактические и прогнозные целевые значения показателей в Республике Татарстан
Фактические и прогнозные целевые значения показателей 

в Республике Татарстан
в 2010 г. в 2011 г. в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г. в 2015 г.

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

23,15 27,0 29,0 32,25 37,4 38,0

Доля студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности студентов, %

35,77 46,98 61,94 71,66 77,76 78,0

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населе-
ния, %

3,53 4,25 5,10 6,09 8,10 10,0
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рый в 2014 году кардинально изменился в 
лучшую сторону: улучшилось освещение, 
появились новые дорожки, спортивные пло-
щадки и прочие интерактивные зоны. В 2014 
году парк посетили более 14 млн. человек (в 
2011 году всего 1,5 млн. чел.). 
Все вышеуказанные факторы позволяют 
создать в данном парке «плацдарм» для реа-
лизации инновационных молодежных ини-
циатив, что в конечном счете послужит раз-
витию инфраструктуры досуга жителей и 
гостей города. Одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся инициатив становит-
ся культурно-спортивное движение «Зеленый 
Фитнес», представляющее собой комплекс 
социальных программ, совершенно новый 
формат организации и проведения бесплат-
ных спортивно-культурных мероприятий на 
свежем воздухе.
Инициативную команду проекта вдохнови-
ли существующие фитнес-занятия и спор-
тивные праздники в парках таких городов, 
как Москва, Санкт-Петербург, а также неко-
торых стран Европы. Студентами ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ» было принято решение ор-
ганизовать систему спортивно-культурных 
мероприятий, которые в совокупности дают 
положительный эффект и способствуют раз-
витию местной социальной инфраструктуры. 
Подобный формат мероприятий является ин-
новационным в Приволжском федеральном 
округе. «Зеленый Фитнес» успешно реализу-
ется с 19 апреля 2015 года и уже зарекомен-
довал себя с положительной стороны. Теперь 
у жителей Казани появилась дополнительная, 
весьма привлекательная и доступная форма 
организации рекреационной деятельности. 
В данном проекте решаются следующие за-
дачи:
- популяризация групповых видов спорта на 
свежем воздухе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- он-лайн работа с участниками проекта;
- разработка методик по проведению эффек-
тивных массовых занятий;
- синтез спортивной и культурной индустрии;
- охват наибольшего числа возрастных сег-
ментов;
- подготовка к нормам ГТО.

Абонемент на 8 групповых фитнес-занятий в 
месяц в рядовом фитнес-клубе стоит в сред-
нем 1500-2000 рублей, а пробное занятие 
в большинстве клубов – более 200 рублей. 
Поэтому желающим выгоднее ознакомить-
ся с различными фитнес-направлениями на 
еженедельных мероприятиях проекта, где 
резидентам-участникам предоставляется бес-
платная вода и спортивный инвентарь. Струк-
тура мероприятия содержит 3 блока: 
- зарядка;
- основная программа – Фитнес;
- дополнительное направление («Йога», «Зум-
ба», «Восточные танцы» и т.д. по желанию ау-
дитории).
Эффективность и польза от мероприятий 
объясняются тем, что занятия проводят сер-
тифицированные фитнес-инструкторы со 
стажем.
Параллельно программе или в перерывах ме-
роприятия функционируют различные инте-
рактивные зоны, например, аквагрим, свобод-
ная игра в волейбол и фрисби, зона детского 
фитнеса, так что наличие маленьких детей 
– теперь не повод для пропуска спортивных 
занятий. Все действия сопровождаются веду-
щим мероприятия, имеется профессиональ-
ное музыкальное оборудование. 
Пожалуй, одной из главных новаций данной 
деятельности является интеграция спорта и 
творчества. Участники не только развивают-
ся физически, но и получают эстетическое 
удовольствие, наблюдая и по возможности 
повторяя действия приглашенных на меро-
приятие творческих коллективов. Проект «Зе-
леный Фитнес» реализуется в соответствии со 
Стратегией развития физической культуры и 
спорта РФ на период до 2020 года, а значит, 
выполняет важную государственную задачу – 
пропаганду здорового образа жизни. 
Помимо «живых» мероприятий, проект «Зеле-
ный фитнес» много времени уделяет онлайн-
работе с пользователями социальных сетей. 
Администрация сообщества проекта в плано-
вом режиме выкладывает полезный контент 
на разные темы: спорт, мотивация, здоровье, 
правильное питание и другое. Также для 
остальных резидентов создаются специаль-
ные видео-тренинги с наиболее эффективны-
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ми физическими упражнениями. Количество 
участников с 19 апреля по 21 сентября 2015 
года возросло с 198 до 2372 человек, что го-
ворит о заинтересованности людей в деятель-
ности проекта.
Отдельно можно выделить поддержку, ока-
занную за сезон весна-лето партнером про-
екта – Министерством по делам молодежи и 
спорту РТ, руководство положительно оце-
нило пользу «Зеленого Фитнеса» для города 
Казани. Данное министерство предоставило 
грант на поддержку и развитие проекта. Ре-
гиональная общественная организация «Ака-
демия творческой молодежи» также была 
партнером проекта и оказывала помощь в 
организации мероприятий, выступала в роли 
связующего звена между проектом и Мини-
стерством по делам молодежи и спорту РТ.
Парки и скверы, в которых проходит «Зеле-
ный Фитнес», превращаются в настоящий 
фитнес-клуб под открытым небом, где каж-
дый может заниматься спортом и открывать 
для себя новые направления вне зависимости 
от возраста (возрастная аудитория проекта – 
от 3 до 90 лет). Массовое внимание людей к 
спорту в парках дает возможность развивать 
также проекты архитектурного плана, напри-
мер, создание удобной крытой площадки для 
йоги в случае непогоды, строительство вело-
дорожек и т. д. Стоит также отметить под-
держку жителей Казани, которые регулярно 
вступают в ряды помощников проекта, внося 
таким образом личный вклад в развитие го-
родской инфраструктуры. 
С 19 апреля 2015 года на территории Респу-
блики Татарстан функционирует республи-
канский культурно-спортивный проект «Зеле-
ный Фитнес», смысл работы которого состоит 
в популяризации массового доступного спор-
та для жителей республики. За 2 года деятель-
ности проекту удалось охватить более 40 000 
человек в 6 разных городах республики и эф-
фективно взаимодействовать с молодежью 
при помощи комплексного подхода к форми-
рованию здорового образа жизни, адаптируе-
мого индивидуально под каждый город. Дан-
ный комплексный подход включает в себя: 
систему бесплатных культурно-спортивных 
мероприятий с профессиональными ин-

структорами; спортивные клубы, функциони-
рующие в рамках проекта; информационные 
ресурсы проекта, которые позволяют каждо-
му человеку получать информацию о пред-
стоящих мероприятиях, отслеживать свой 
прогресс на сайте проекта, получать ценные 
советы от инструкторов и даже заниматься 
самостоятельно; программу лояльности, зави-
сящую от активности и посещаемости участ-
ника, которая встроена в специально разра-
ботанную полиграфию и в скором времени 
– сайт проекта; поддержку каждого участника 
и формирование личных целей, советы в пла-
не питания; поддержку и развитие доступного 
спорта для людей с ограниченными возмож-
ностями. Все эти основополагающие прин-
ципы в состоянии заинтересовать абсолютно 
разные категории людей и грамотно вписать-
ся в сложившиеся современные социальные 
тенденции. В рамках проекта совершенно 
логично формируется группа людей, посто-
янно посещающих мероприятия, которую 
принято называть "Green Family" или Зеленая 
Семья, что также говорит о том, что человеку 
важен факт единства и причастности к какой-
либо динамично развивающейся социальной 
группе. [4]
В дальнейшем закрепить подобную деятель-
ность представляется возможным благодаря 
интеграции теории и практики современ-
ной фитнес-индустрии в образовательных 
учреждениях на примере организации проек-
та «Зеленый Фитнес» в учреждениях высшего 
профессионального образования г. Казани. 
Самый важный момент заключается в том, 
что в данном случае проект не изменяет усто-
явшуюся учебную программу по дисциплине 
«Физическая культура и воспитание», а пред-
лагает иной формат – в виде факультатива в 
определенные дни и часы по желанию каж-
дого студента. Для администрации вуза это 
было бы продолжением успешной социаль-
ной политики и способствовало бы разно-
стороннему развитию выпускников, которые, 
возможно, до факультативов совсем не зани-
мались спортом. Вышеперечисленные прин-
ципы также применимы в устоях образова-
тельной системы и, возможно, что в рамках 
университета расширится программа лояль-
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ности проекта, которая также будет учиты-
ваться в поощрениях от руководства самого 
университета. Подобная инициатива могла 
бы способствовать развитию текущей тради-
ционной программы популяризации здоро-
вого образа жизни в университетах, так как 
результат в любом случае будет один – повы-
шение интереса к занятиям спортом и оздо-
ровление учащихся в перспективе благодаря 
регулярным занятиям не только на "Зеленом 
Фитнесе" в рамках вуза, но и, что самое глав-
ное, во внеучебное время за счет полученной 
мотивации, знаний, полезного сообщества 
вокруг. В университетах обучаются совер-
шенно разные люди с разными интересами 
и потребностями, которые проблематично 
удовлетворить в рамках классических заня-
тий физкультурой, поэтому их стоит при-
влекать насыщенной спортивной програм-
мой с различными фитнес-направлениями 
и интерактивными зонами, позволяющими, 
во-первых, ознакомиться с современными 
тенденциями из мира фитнеса и, во-вторых, 
выбрать для себя оптимальное направление 
для продолжения занятий вне проекта. На 
данный момент в вузах г. Казани фитнес-
индустрия представлена в виде сторонних 
платных секций среднего ценового сегмента 
(в среднем 3 занятия в неделю в одном из та-
ких комплексов обойдутся в 2 тыс. рублей), 
которые функционируют в рамках спортив-
ных объектов университетов. Даже проб-
ное посещение в подобных секциях стоит в 
среднем 300 рублей, поэтому для молодежи 
этот вариант для ознакомления с фитнесом 
не является выгодным, учитывая размер стан-
дартной академической стипендии. В этом 
случае происходит также жесткая привязка к 
определенному помещению для групповых 
занятий из-за различного рода договоренно-
стей с администрацией и выделенного места. 
Дополнительно стоит упомянуть о слабом 
уровне спортивного пиара в таких секциях, 
недостаточности информирования о на-
личии подобных занятий, а также то, что в 
целом по стране пиар в спорте развит только 
в крупных флагманских спортивных органи-
зациях и клубах, например, в ФК «Зенит» в г. 
Санкт-Петербурге. Планируемые культурно-

спортивные мероприятия «Зеленого Фитне-
са» могли бы проходить абсолютно на всех 
открытых и крытых площадках университета 
только при обязательном условии – доступа 
к электричеству для музыкального оборудо-
вания, а студенты благодаря информацион-
ному ресурсу всегда были бы обеспечены 
актуальной информацией о предстоящих 
мероприятиях проекта. В рамках данной ин-
теграции для преподавателей физической 
культуры и специалистов в области фитне-
са возможна организация "Круглого стола" 
по проблемам разработки новых фитнес-
программ в практике преподавания физи-
ческой культуры и новым методикам обуче-
ния. Подобные проявления в университетах 
наблюдаются в форме нерегулярного про-
ведения спортивных фестивалей с элемента-
ми фитнеса, примером чему может служить 
Уральский федеральный университет с еже-
годным фестивалем «Фитнес-университет», 
проходящим с 2011 года и представляющим 
собой сочетание танцевальных видов фитне-
са. [5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешность реализации стратегии развития 
физической культуры и спорта на период до 
2020 года в Российской Федерации во многом 
зависит от вовлечения молодежи в доступный 
спорт. В самом лучшем случае все современ-
ные теории и практики фитнес-индустрии 
можно начинать внедрять уже в школах и 
колледжах страны, а далее – в университетах. 
Век информационных технологий и совре-
менных социальных тенденций подразуме-
вает сильное влияние на организацию спор-
тивной деятельности и отказ от классических 
спортивных моделей, ставящих в приоритет 
сам спортивный процесс, отрезанный от пиа-
ра, маркетинга и боязни применять новые 
подходы в устоявшейся годами программе 
физической культуры и физического воспи-
тания. Изменить текущую ситуацию в луч-
шую сторону помогут инициативные обще-
ственные движения и проекты, подобные 
«Зеленому Фитнесу», имеющие четкие цели 
по популяризации спорта и здорового образа 
жизни среди населения страны. 

ЭКОНОМИКА СПОРТА



54 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Туганова, Э. А. Развитие региональной медиа-

индустрии в условиях формирования инноваци-
онной экономики : дис. ... канд. эконом. наук / Э. А. 
Туганова. – Казань, 2014. – С. 42.

2. Материалы коллегии. Итоги работы Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ за 2014 год – 2015 г.

3. Кадыров, А. Р. Экономический и социальный эф-

фекты проведения крупных спортивных меропри-
ятий // Фундаментальные исследования. – 2015. 
– № 9-2. – С. 342-347; http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=39103

4. Официальный сайт культурно-спортивного проек-
та «Зеленый Фитнес»; http://www.zelfi .ru 

5. Официальный портал УрФУ им. первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина – анонс мероприятия.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
1. Попов М.Л., к.э.н., доцент кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления, экономики и фи-
нансов КФУ, popov.m.l@mail.ru;
2. Геркина Е.А., ассистент кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления, экономики и финан-
сов КФУ, gerkina_elena@mail.ru; 
3. Рафиков Е.В., магистр по специальности менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта Института 
управления, экономики и финансов КФУ, promo.zf@gmail.com

BIBLIOGRAPHY 
1. Tuganova, E. A. The development of the regional 

media industry in the conditions of formation 
of innovative economy. Thesis for the degree of 
candidate of economic sciences. – Kazan, 2014. – P. 
42.

2. Collegium materials. The results of the Ministry of 
Youth and Sport of the Republic of Tatarstan in 2014-
2015 г. / Kadyrov AR The economic and social effects 
of mass sporting events // Basic Research. – 2015. 
– № 9-2. – S. 342-347; http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=39103

3. Kadyrov, A. R. The economic and social effects 
of mass sporting events / A. R. Kadyrov // Basic 
Research. – 2015. – № 9-2. – S. 342-347; http://www.
fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39103

4. The offi cial website for cultural and sporting project 
"Green Fitness"; http://www.zelfi .ruThe offi cial 
portal of the Ural Federal University. First President 
of Russia BN Yeltsin – the announcement of the 
event

5. The offi cial portal of the Ural Federal University. First 
President of Russia BN Yeltsin – the announcement 
of the event

ЭКОНОМИКА СПОРТА



55Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 159.955.4:796.01

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Ю.А. Иоакимиди1, В.П. Шрам1, Д.А. Гринева2

1 Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия
2 МБУДО ДЮСШ «Виктория», ст. Выселки Краснодарского края, Россия
Для связи с авторами: E-mail: ioakimidi-julija@rambler.ru

Аннотация: 
Данная статья посвящена проблеме формирования педагогической рефлексии у специалиста по фи-
зической культуре и спорту в процессе обучения в вузе, раскрыта сущность, критерии и методы ее 
формирования. 
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Abstract:
Th is article deals with the problem of formation of pedagogical refl ection by a specialist in physical culture 
and sports in the course of training in high school, reveals the essence, criteria and methods of its formation.
Keywords: refl ection, pedagogical refl ection, criteria and methods of teaching refl ection.

Кардинальные преобразования культур-
ной и социально-экономической жизни 
страны обусловили появление новых цен-
ностей в образовании, сформировали в 
обществе устойчивые запросы на профес-
сионально компетентного педагога, спо-
собного к проектированию развивающей 
социально-педагогической среды, к созда-
нию психолого-педагогических условий эф-
фективного образования и воспитания чело-
века на основных этапах онтогенеза. Функция 
школы – передача культурного опыта новым 
поколениям в виде логически завершенной 
системы знаний, формирование у учащихся 
научной картины мира – перестает быть, по 
сути, единственной, как ранее. В дополнение 
к ней приходит новая функция образования – 
активно способствовать преобразованию об-
щества посредством развития самостоятель-
ности и творческого потенциала личности 
обучающихся. Такой системе образования 
требуется педагог-профессионал, являющий-
ся подлинным субъектом педагогической 
деятельности, ориентированный на разви-

тие человеческих способностей, а не толь-
ко на трансляцию знаний, умений, навыков; 
умеющий конструировать развивающие об-
разовательные ситуации, а не просто ставить 
и решать дидактические задачи. Это должен 
быть педагог нового типа, способный быстро 
реагировать на происходящие общественные 
изменения, корректировать свою собствен-
ную профессиональную деятельность в со-
ответствии с изменяющимися социальными 
требованиями. Характерной особенностью 
его профессионального сознания должна 
являться сосредоточенность мышления на 
педагогических проблемах, видение педаго-
гического процесса как целостного явления, 
центральное место в котором принадлежит 
развивающейся личности ученика. 
Учитель физической культуры, тренер дол-
жен обладать целым комплексом качеств, без 
которых реализация поставленных выше за-
дач станет практически невозможной. Для 
профессионального роста данных педагогов 
необходима ориентация на самообразование, 
саморазвитие, самовоспитание; потребность 
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и способность к рефлексии педагогической 
деятельности. В связи с вышесказанным це-
лью нашего исследования стало выявление 
сущности, критериев и методов формиро-
вания педагогической рефлексии у будущих 
спортивных педагогов.
В деятельности спортивного педагога реф-
лексия играет определяющую роль, так как 
ориентирует его на самоанализ результатов 
собственного труда, всесторонний анализ 
поведения детей и их родителей, межлич-
ностных отношений, а также на коррекцию 
взаимодействия с воспитанником. Кроме 
того, рефлексия выступает в качестве одного 
из основных механизмов реализации актив-
ности человека, его саморазвития, а целена-
правленное рефлексивное взаимодействие 
преподавателя и учащихся может быть осно-
вой успешного управления учебной деятель-
ностью.
Рефлексия означает осознание себя и ожи-
даний других субъектов образовательного 
процесса; это попытка понять происходящее 
в себе и себя в происходящем путем само-
стоятельного обращения к самоанализу [1,2]. 
Профессиональная рефлексия обеспечивает 
готовность действовать в ситуациях с высо-
кой степенью неопределенности, гибкость в 
принятии решений, стремление к реализации 
нововведений и инноваций, постоянную на-
целенность на поиск новых, нестандартных 
путей решения профессиональных задач, 
способность переосмыслить стереотипы сво-
его профессионального и личностного опы-
та [3].
Педагогическая рефлексия определяется как 
обращенность сознания педагога на само-
го себя, учет представлений учащихся о его 
деятельности и о том, как педагог понимает 
деятельность ученика [4,5]. Она направлена 
на самоорганизацию педагога через осмыс-
ление себя, своей профессиональной дея-
тельности как способа осуществления своего 
целостного «Я» и эффективна в той мере, в 
какой субъект способен понимать, прини-
мать, содействовать действиям других [4]. В 
онтологическом плане педагогическая реф-
лексия выступает как средство становления 
мира человека в профессии (трансформации 

ценностно-смысловых составляющих образа 
профессии и профессионала как детерми-
нант формирования образа/стиля профес-
сиональной деятельности и общения), по-
скольку направлена на фиксацию субъектом 
текущих и итоговых изменений (достиже-
ний), а также прогнозирование хода форми-
рования профессиональной компетентности.
Педагогическая рефлексия в разной степени 
присуща любому учителю [5,6]. Так, в творче-
стве педагогов-новаторов всегда ярко присут-
ствует умение мыслить и действовать неша-
блонно. Анализ их деятельности показывает, 
что им в высокой степени присуща рефлек-
сия (анализ) собственного педагогического 
опыта. Именно она позволяет совершенство-
вать эмпатический аспект педагогического 
мастерства – умение в той или иной степени 
встать на позицию ученика и с нее взглянуть 
на самого себя как на учителя.
Педагогическая рефлексия является наиболее 
значимым качеством личности учителя физи-
ческой культуры и тренера, обеспечивающим 
рост профессионализма педагога и становле-
ние его как профессионала. В связи с этим ее 
формирование и развитие в процессе про-
фессиональной подготовки является важной 
задачей системы высшего образования [7]. 
Педагогическая рефлексия реализуется в 
рефлексивной деятельности, объединяющей 
аналитико-оценочную и смыслопоисковую 
деятельность в единую метадеятельность. 
Формами ее проявления на практике выступа-
ют: педагогическая диагностика, педагогиче-
ские исследования, педагогическое конструи-
рование и проектирование; указанные виды 
деятельности чрезвычайно важны для учите-
ля физической культуры и тренера.
Рефлексия является основой педагогической 
деятельности учителя на всех ее этапах: от 
замысливания цели до получения и анализа 
результатов. Это может быть представлено в 
виде следующей цепочки: цель педагогиче-
ской деятельности – рефлексивный анализ 
ситуации – выбор; проектирование и кон-
струирование учителем средств педагоги-
ческой деятельности на основе рефлексии 
на адекватность этих средств поставленной 
цели – реализация проекта – рефлексия на 
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различение проекта и его реализации (цели 
и результата). При этом рефлексия учителя 
может быть направлена на предмет педагоги-
ческой деятельности, на саму педагогическую 
деятельность, на взаимодействие с другими 
людьми (учителями, учениками, родителями), 
на выявление собственных средств и спосо-
бов мышления, понимания, коммуникации, а 
также действия и деятельность учеников, по-
нимание их способов деятельности, мышле-
ния, понимания, коммуникации. 
В осуществлении рефлексии у специалиста 
по физической культуре и спорту можно вы-
делить следующие взаимосвязанные момен-
ты: осознание педагогом подлинных мотивов 
своей педагогической деятельности; умение 
отличать собственные затруднения и про-
блемы от затруднений и проблем учеников; 
способность к эмпатии и децентрации; уме-
ние видеть себя глазами ученика. Основны-
ми структурными элементами процесса, обу-
словливающими развитие педагогической 
рефлексии, являются: диагностика состояния 
как самого процесса развития, так и его ре-
зультатов, уровня развития педагогической 
рефлексии; коррекция процесса обучения 
рефлексии; проблемно-исследовательский 
характер обучения. Кроме того, в контексте 
нашего исследования важное значение имеет 
понимание ключевых функций рефлексии, 
к которым относятся следующие: креативная 
(проявляется в создании условий для разви-
тия творческого потенциала студента); соб-
ственно рефлексия (позволяет ему, прежде 
всего, переосмыслить свой предшествующий 
опыт); стимулирующая (предполагает созда-
ние условий для проявления и развития реф-
лексивной деятельности).
С учетом вышесказанного общими кри-
териями эффективности процесса разви-
тия педагогической рефлексии выступа-

ют: усиление положительной мотивации к 
профессионально-личностному самопозна-
нию, саморегуляции и саморазвитию; разви-
тие ценностного отношения педагога к себе 
и своей будущей профессиональной деятель-
ности; повышение уровня педагогической 
рефлексии; технологизация процесса реф-
лексивной деятельности (полнота, систем-
ность, научность и т.п.).
Изучая особенности формирования педаго-
гической рефлексии у будущих специалистов 
по физической культуре и спорту, мы еще в 
2004 году провели тестирование студентов 
1-5-го курсов Института физической куль-
туры (ИФК) и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета (АГУ), которое по-
зволило оценить сформированность данного 
качества личности; при этом использовался 
тест, предложенный М.К. Тутушкиной. При 
анализе и сравнении показателей мы учитыва-
ли, что оптимальными для педагога являются 
средний и высокий уровни развития рефлек-
сии. Завышенный уровень указывает на по-
вышенную возбудимость и неоправданную 
перепроверку своей деятельности. Студенты 
с низким уровнем вообще не видят необхо-
димости анализировать свое поведение, кри-
тически оценивать свои действия (таблица 1).
Из таблицы видно, что высокий уровень реф-
лексии был присущ 47,12% учащихся 1-го 
курса и 42,53% студентов 2-го курса. Однако 
на 3-м курсе наблюдалось значительное по-
нижение количества студентов с оптималь-
ным для педагога уровнем развития данного 
качества – 19,23%, что произошло за счет 
увеличения студентов с повышенным уров-
нем – 69,23%. На 4-м курсе высокий уровень 
рефлексии был характерен уже для 45%, а к 
5-му курсу этот показатель снизился до 38,28 
%. Такое резкое повышение данного показа-
теля к 4-му курсу было связано с тем, что на 

Таблица 1 – Показатели развития рефлексии у студентов ИФК и дзюдо АГУ (2004 г.)

Курсы Уровни развития рефлексии
Низкий Средний Высокий Повышенный

1-й (n=114) 0% 20,85% 47,12% 32,03%
2-й (n=94) 1,55% 17,8% 42,53% 38,12%
3-й (n=121) 0% 11,5% 19,27% 69,23%
4-й (n=90) 3,7% 19,54% 45% 31,76%
5-й (n=115) 3,88% 14,83% 38,28% 43,01%
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занятиях по предмету «Основы акмеологии 
физической культуры» студентами выпол-
нялись задания, направленные на развитие у 
них рефлексивных способностей. Но сфор-
мированные у них рефлексивные установки 
не стали в достаточной степени фиксирован-
ными, в связи с чем на 5-м курсе произошло 
снижение их показателя. Следует заметить, 
что в процессе обучения в вузе практически 
не менялось количество студентов со сред-
ним уровнем развития рефлексии: на 1-м 
курсе – 20,85%, что незначительно отличает-
ся от 5-го курса – 14,83% (Р>0.05). Достаточ-
но высок процент студентов с повышенным 
уровнем рефлексии, особенно на 3-м курсе – 
69,23% студентов. Это свидетельствует о том, 
что почти 50% выпускников боялись само-
стоятельно принимать решения.
В связи с произошедшими реформами в сфе-
ре образования и принятием Болонского со-
глашения АГУ перешел на двухуровневую 
систему подготовки специалистов по физи-
ческой культуре и спорту. Это повлекло за 
собой изменения образовательных программ, 
учебных планов, целевых ориентиров и со-
держания ряда преподаваемых дисциплин, 
что не могло не сказаться на образовательных 
и воспитательных результатах. Поэтому по 
прошествии более 10 лет нами был проведен 
ретест с целью определения сформирован-
ности рефлексии у современных студентов 
(таблица 2).
На основании результатов ретеста можно 
сделать вывод, что студенты 2016 года вла-
деют рефлексивными умениями лучше, чем 
их ровесники в 2004 году, так как учащихся с 
высоким уровнем развития данного качества 
личности стало больше и практически отсут-
ствуют студенты с низким уровнем рефлек-
сии. Следует отметить, что выявленные раз-
личия статистически не достоверны (Р>0,05). 
Однако, несмотря на положительную ди-

намику исследуемого качества личности у 
студентов ИФК и дзюдо, в настоящее время 
оптимальными уровнями педагогической 
рефлексии характеризуются чуть более по-
ловины выпускников. В связи с этим в обра-
зовательном процессе необходимо уделять 
целенаправленное внимание развитию у сту-
дентов данного качества. Важное значение в 
данном процессе имеет использование сле-
дующих методов: педагогических игр, дискус-
сий, исследовательского, тренинга, анализа 
педагогических ситуаций, ведения дневника, 
аудио- или видеосамонаблюдения.
Метод педагогических игр включает исполь-
зование обучающих, деловых игр. Рефлексия 
является элементом деловой игры, содер-
жащей обычно несколько последовательно 
осуществляемых циклов. Переход от одного 
цикла к другому или прекращение процесса 
производится в соответствии с результатом 
рефлексии, предпринимаемой после каждого 
цикла. При этом содержание принимаемых 
решений, правила их принятия и выполнения 
могут быть пересмотрены и видоизменены. В 
силу этого деловая игра содержит рефлексию 
в качестве необходимого элемента самоор-
ганизации и самоконтроля. При невозмож-
ности решить какую-либо задачу в новых 
условиях прежде выработанным способом 
формулируют вспомогательную, опосредую-
щую по отношению к исходной, задачу. Ре-
шив последнюю, находят решение исходной, 
цепочка таких опосредований может быть до-
статочно длинной.
Участие в играх позволяет, во-первых, диа-
гностировать возможные профессиональные 
затруднения, во-вторых, включиться в про-
цесс профессионального саморазвития, вы-
работки своей педагогической позиции. 
Наиболее эффективным средством для реа-
лизации метода педагогических игр при само-
развитии педагогической рефлексии является 

Таблица 2 – Показатели развития рефлексии у студентов ИФК и дзюдо АГУ (2016 г.)

Курсы Уровни развития рефлексии
Низкий Средний Высокий Повышенный 

1-й (n=32) 0% 25% 37,5% 37,5%
2-й (n=62) 4,55% 0% 45,45% 54,55%
3-й (n=63) 0% 0% 47,62% 52,38%
4-й (n=54) 0% 22,22% 38,9% 38,9%
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проигрывание ролей. Ситуации, в которых 
исполнение роли сочетается с самоубежде-
нием, способны оказывать глубокое влияние 
на личность, приводя к значительным изме-
нениям. Этот метод заключается в том, что 
необходимо активно принять роль другого 
человека (персонажа), например, препода-
вателя, ученика, родителя с целью добиться 
адекватности в восприятии и оценке этого че-
ловека. Иногда достаточно лишь наблюдать 
за тем, как другой член группы играет роль, 
чтобы произошли изменения в восприятии и 
установках [8].
«Жизнь» воспитанника как способ его бытия, 
как культурно-историческая реальность дана 
воспитателю «переживанием». Переживание 
понимается не чисто эмоционально, в нём 
содержится момент, названный «осознанно-
стью». Это осознание, конечно, не лишено 
эмоциональности, интереса, страсти, кото-
рые играют огромную роль в достижении по-
нимания. «Переживание» даёт материал для 
рефлексии. На основе опыта «переживания», 
приобретённого в прошлой жизни, воспита-
тель получает способность понимать другого, 
благодаря тому что ему «знакомы» аналогич-
ные переживания и он уже когда-то пережил 
нечто подобное. С помощью исполнения 
чужой роли можно добиться более терпи-
мого отношения к противоположной точке 
зрения, поскольку в процессе проигрывания 
роли человеку приходится публично отстаи-
вать точку зрения, с которой изначально он 
был не согласен, в результате чего включают-
ся механизмы саморефлексии.
Проигрывание педагогических ситуаций по-
зволяет искусственно воссоздавать условия 
реальной педагогической деятельности. Про-
игрывание ситуации позволяет осмыслить 
педагогическую проблему как жизненную, 
учитывая последствия любого решения, пре-
допределяя возможные изменения в ребенке 
и, желательно, перемены в самом себе как 
профессионале.
Дискуссии способствуют развитию рефлек-
сивных способностей. Темы дискуссий не-
обходимо сообщать заранее для самостоя-
тельной подготовки к их обсуждению. При 
подборе и формулировке вопросов следует 

опираться на имеющиеся у студентов знания. 
Можно предложить следующие темы для 
дискуссий:
1. Необходимость профессии учителя физи-
ческой культуры, тренера в жизни общества.
2. Воспитательная направленность занятий 
физической культурой, спортом.
3. Личные качества учителя физической куль-
туры.
4. Преимущества и трудности профессио-
нальной деятельности учителя физической 
культуры и тренера.
5. Социальный статус учителя физической 
культуры, тренера.
6. Почему учитель, тренер должен постоян-
но работать над саморазвитием собственных 
профессиональных способностей?
7. Какую роль играет педагогический автори-
тет учителя физической культуры в форми-
ровании личности школьника? 
В процессе дискуссий необходимо учитывать 
мнение каждого участника, что иногда приво-
дит к столкновению противоположных по-
зиций и пересмотру студентами собственных 
взглядов, изменению установок.
Интерпретация различных точек зрения, 
позиций, поведения во время дискуссий по-
зволяет развивать рефлексивные способ-
ности. Анализируя мнения и поведение лю-
дей, пытаясь понять причины поведения и 
суть мысли, можно достичь более высокого 
уровня рефлексивных способностей (выход 
за пределы собственного сознания). Умение 
оценивать и интерпретировать свои и чужие 
позиции, точку зрения, поведение является 
необходимым качеством педагога.
Вовлечение аудитории в процесс система-
тического анализа убеждающего сообщения 
и его проблематики, активное и тщательное 
размышление порождают знания, легко вспо-
минаемые, хорошо увязанные друг с другом 
[8]. Таким образом, информация, усвоенная в 
процессе дискуссий, удерживается лучше, чем 
знания, явившиеся результатом пассивного 
усвоения.
В процессе дискуссии систематизируются 
теоретические знания, и на основе этого бу-
дет легче дать себе оценку как специалисту. 
В итоге возникнет необходимость восстанов-
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ления пробелов в своем развитии. Подобные 
задания способствуют развитию рефлексии и 
актуализации потребности в пополнении от-
сутствующей информации, что способствует 
закреплению готовности к саморазвитию. 
Учебно-исследовательская деятельность уча-
щихся практически всеми сегодня осознает-
ся как факт положительный и необходимый. 
Учебно-исследовательская деятельность вли-
яет на мировоззрение учащихся, формирует 
их ответственное отношение к делу и к окру-
жающей действительности, она создает необ-
ходимые условия для развития и личностного 
роста, формируя и оттачивая такой важный 
механизм, как рефлексия. 
В процессе саморазвития педагогической 
рефлексии необходимо использовать иссле-
довательский метод, который заключается 
в организации самостоятельной поисковой, 
творческой деятельности по решению науч-
ных задач. Формы заданий при этом методе 
могут быть различными. Предпочтение от-
дается домашним заданиям на определенный, 
но ограниченный срок. Этот метод позволяет 
сформировать навыки исследовательской ра-
боты, приучает самостоятельно обобщать на-
блюдаемые явления и анализировать факты. 
По мнению В.А. Ваттса, убежденность людей 
в справедливости тех идей, до которых они 
«дошли своим умом», носит более стойкий 
характер, чем убежденность в идеях, приня-
тых извне [9]. Следовательно, неотъемлемой 
частью педагогического процесса, включаю-
щего саморазвитие рефлексии, является ис-
пользование исследовательского метода обу-
чения. 
Тренинг. Применение специальных рефлек-
сивных тренингов усиливает у студентов мо-
тивацию профессионального образования, 
профессиональной деятельности, способ-
ствует развитию в самосовершенствовании. 
Основными приемами тренинга является це-
почка самовопросов: «Почему?», «Зачем, для 
чего?», «Как действовать, как изменить ситуа-
цию (себя)?», «Нужно ли что-то менять?» и 
т.п., отвечая на которые, студенты не только 
начинают лучше понимать самих себя, но и 
определяют потребность (либо отсутствие 
таковой) в конкретных действиях, условиях, 

планируют стратегию саморазвития.
Процессуально рефлексивные тренинги 
должны соответствовать механизмам рефлек-
сии и включать следующие этапы:
1. Определение предмета рефлексии – про-
фессиональный выбор (тренинг «Мой про-
фессиональный выбор»), профессиональные 
цели и ценности (тренинг «Мои профессио-
нальные цели и ценности»).
2. Остановка – отвлечение от вопросов, не 
имеющих отношения к предмету рефлексии.
3. Фиксация – сосредоточение на себе, своем 
внутреннем мире, мотивах и интересах, своем 
жизненном опыте (самовопросы «Почему я 
выбрал профессию учителя?», «Зачем я учусь 
в вузе?», «Что ценно для меня в педагогиче-
ской деятельности?», «Чего я хочу добиться в 
профессии?» и т.п.); формулирование отве-
тов на вопросы.
4. Отстранение – изучение и анализ се-
бя «со стороны», например, с позиции 
«Я-вчерашний» при определении индиви-
дуальных мотивов профессионального вы-
бора (обращение к памяти, воспоминания), 
с позиции «Я–завтрашний» при выяснении 
собственных целей и ценностей профессио-
нальной деятельности (сопоставление буду-
щей деятельности и актуальных интересов, 
способностей).
5. Объективация – анализ своих действий, 
чувств, отношений с позиции «Я–сегодняш-
ний», оценка прошлого опыта («Если бы я 
снова выбирал профессию») и будущих пер-
спектив («Как достичь значимых жизненных 
целей, работая учителем») с учетом опыта на-
стоящего, реально существующих условий и 
возможностей; выявление причин и возмож-
ных последствий своих действий, поступков, 
чувств; переосмысление и переконструирова-
ние ситуации, отраженной в предмете реф-
лексии.
6. Оборачивание – возвращение к начальной 
ситуации, к первоначально сформулирован-
ным ответам, соотнесение их с новым опы-
том, с тем, что осознано в результате реф-
лексии; сопоставление своих целей, мотивов, 
интересов и действий, направленных на их 
достижение, реализацию, удовлетворение.
Эффективно формируется педагогическая 
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рефлексия при анализе педагогических си-
туаций, в том числе с позиции определённой 
роли (ученика, его родителей, журналиста, 
директора, учителя и т.д.).
При этом необходимо выполнить следующие 
задания:
1. Уяснить педагогический аспект описанной 
ситуации, т.е. какое влияние она оказывает на 
формирование личности ребёнка, его жиз-
ненного опыта, взглядов, позиций.
2. Вычленить педагогическую проблему: 
реально существующее или назревающее 
противоречие в формировании личности ре-
бёнка, к которому ведёт описанная ситуация. 
Выяснить или предположить истоки этого 
конфликта.
3. Определить педагогическую цель (планиру-
емые изменения, которые хотелось бы внести 
в опыт ребёнка, его взгляды, убеждения и т.д.).
4. Сформулировать пять-шесть вариантов ре-
шения конфликта, эффективного поведения 
педагога в этом случае.
5. Выбрать и обосновать оптимальный вари-
ант педагогической деятельности в данной 
ситуации.
6. Определить критерии достижения и мето-
ды оценки планируемого результата.
Выполнение подобных работ способствует 
пониманию сущности и особенностей пе-
дагогической деятельности, настраивает на 
реальное решение профессиональных про-
блем, обеспечивая необходимыми для этого 
знаниями и умениями, развивает педагогиче-
скую рефлексию.
Хорошим средством развития умения посто-
янно удерживать рефлексивную позицию 
является ведение дневника, в котором реко-
мендуется описывать ситуации своей учени-
ческой жизни с позиции учителя, составлять 
план собственного профессионального раз-
вития и делать отчет о результатах его выпол-
нения, а также писать педагогические эссе на 
темы: «Преподаватель физической культуры 
через 20 лет», «Мое акме», «Личный план про-
фессионального развития», «Мое профессио-
нальное будущее» и др., – подобные упраж-
нения способствуют обращению студента к 
рефлексии. 
Если личность способна адекватно оценить 

себя, критически и объективно подойти к 
своим действиям и поступкам, у нее возни-
кает потребность формировать установку 
успешной профессиональной деятельности, 
что будет способствовать умственному осо-
знанию, а также самосовершенствованию 
личности в целом [10,11].
Одним из способов выходить в рефлексив-
ную позицию является прием самовопросов. 
Вопрос есть средство фиксации знания о не-
знании, причем если этот вопрос ставится са-
мому себе, то тем самым фиксируется знание 
о своем незнании, формируется рефлексив-
ная позиция.
Надо отметить, что вопросы преподавателя 
или автора учебника отнюдь не всегда вы-
водят студента в рефлексивную позицию, 
поскольку не всегда фиксируют его знание 
о незнании. Чтобы вопросы приобрели про-
блемный характер, преподаватель должен ис-
ходить из той модели мира, в которой живет 
и действует студент, а вовсе не из той, в ко-
торой живет и действует некий абстрактный 
усредненный «ученый», от имени которого и 
ставится большинство вопросов в процессе 
обучения. Именно с этим и связана чрезвы-
чайно типичная для высшей школы ситуация: 
преподаватели, пытающиеся осуществлять 
проблемное обучение, постоянно сталки-
ваются с тем, что те столь «интересные» и 
«проблемные» с их точки зрения (исходя из 
их модели мира) вопросы вовсе не являются 
таковыми для студентов. Чтобы вопрос был 
проблемным, чтобы он выводил к знанию о 
своем незнании (т.е. в рефлексивную пози-
цию), этот вопрос должен быть собственным 
(или переживаться как таковой).
Этот метод имеет весьма глубокие корни (со-
кратовский диалог), ведь любое движение 
мысли начинается с постановки вопроса, с 
проблематизации (т.е. превращения «знаемо-
го» в «незнаемое»).
Для повышения эффективности данного ме-
тода необходимо воспользоваться приемом 
«Спроси себя». Например, «Спроси себя, нет 
ли более простого метода решения задачи», 
«Спроси себя, что ты делаешь», «Спроси 
себя, чего от тебя хотят» и т.д. Прием этот 
универсален, легко разрушает целостность 
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поведенческих актов, т.е. бессмысленного, 
неосознаваемого действования, и «выталки-
вает» в рефлексивную позицию. Необходимо 
использовать этот прием как можно чаще и в 
самых разнообразных ситуациях. Особо надо 
отметить необходимость при постановке лю-
бого вопроса на понимание стремиться зада-
вать его в противопоставлении своему опыту, 
например: «Почему так, а не ... (как это /обыч-
но/часто бывает)?».
В качестве средства пробуждения и активи-
зации рефлексии у студентов можно исполь-
зовать магнитофон (или видеомагнитофон, 
компьютерные технологии). Происходящее 
на занятии записывается на электронный но-
ситель – например, Ваш ответ записывается 
на магнитофон, и Вы получаете возможность, 
прослушивая (или просматривая) запись, уви-
деть себя со стороны, занять по отношению 
к своим действиям рефлексивную позицию. 
Поскольку запись является своеобразной 
«естественной фиксацией» происшедше-

го, ее можно использовать как материал для 
рефлексивного анализа – то есть фактически 
рефлексии, но «облегченной» отчуждением 
(посредством магнитофона) «себя говорив-
шего» (или «себя действовавшего») там и тог-
да – от «себя слушающего» здесь и теперь. 
Такая работа может быть этапом в системе 
саморазвития рефлексии.
Завершая список методов и средств разви-
тия и саморазвития педагогической рефлек-
сии, следует еще раз подчеркнуть, что он 
ни в коем случае не претендует на полноту 
и служит лишь для очерчивания возможных 
и перспективных направлений для разработ-
ки конкретных методик и средств обучения 
рефлексии. На наш взгляд, учитывая целевые 
ориентиры и тенденции развития отечествен-
ного образования, в настоящее время созда-
ние в вузе педагогических условий для разви-
тия рефлексивных способностей у будущих 
спортивных педагогов является важнейшей 
задачей профессиональной подготовки.
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Аннотация: 
В статье представлены основные направления развития компетентностного подхода, раскрыты осо-
бенности построения компетентностной модели учителя физической культуры, рассмотрены харак-
теристики профессионально-личностного и профессионально-деятельностного компонентов компе-
тентности учителя физической культуры, описаны его компетенции.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностная модель учителя физической 
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В последние годы сформировалась новая об-
разовательная парадигма, в рамках которой 
качество современного образования будет 
определяться тем, насколько выпускники вуза 
обладают такими качествами, как самостоятель-
ность, организованность, творческость, а также 
насколько у них развиты умения творчески ре-
шать профессиональные задачи, проектиро-
вать собственную деятельность, быть готовыми 
к ускоренной адаптации в меняющихся поли-
тических, экономических условиях [1, 2]. 
Достижению данной цели будет способ-
ствовать направленность процесса профес-
сиональной подготовки на формирование 
у будущих специалистов основ профес-
сиональной компетентности. Говоря о про-
фессиональной деятельности учителя фи-
зической культуры, отметим, что сегодня от 
него требуются высокий уровень культуры, 
сформированность системы ценностей и 
убеждений, активная гражданская позиция, 
заинтересованность в развитии творческого 

потенциала своих учащихся, способность к 
инновационной деятельности, самосовер-
шенствованию, профессиональной активно-
сти и т.д. [3]. В связи со значительным ростом 
требований к личности учителя вопросы его 
профессиональной компетентности стано-
вятся весьма актуальными.
В то же время, как показал анализ научно-
методической литературы и практики обра-
зовательного процесса, на сегодняшний день 
существует противоречия между:
- возросшими требованиями со стороны 
общества и его членов к качеству образо-
вания, в том числе и профессионально-
физкультурного, и уровнем компетентности 
сегодняшних выпускников вузов; 
- реальными потребностями общества в спе-
циалистах с высоким культурно-творческим 
потенциалом, активной жизненной позици-
ей и организацией педагогического процес-
са в высшей школе на основе традиционной 
знаниевой парадигмы; 
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- необходимым и реальным уровнем тео ре-
тико-практической разработанности техно-
логий реализации компетентностного под-
хода в процессе подготовки современных 
спе циалистов по физической культуре и 
спорту. 
Неразрешенность данных противоречий 
определила цель и задачи нашего исследова-
ния. Цель исследования – выявить и теорети-
чески обосновать структуру профессиональ-
ной компетентности учителя физической 
культуры.
Компетентность – это современная катего-
рия в педагогике, активно разрабатываемая 
сегодня на теоретическом и методологиче-
ском уровнях. Профессиональную компе-
тентность как важнейший компонент про-
фессионализма специалиста рассматривают 
психологи (А.П. Журавлев, Н.Ф. Талызина, 
Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и др.), педаго-
ги (Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, А.К. Марко-
ва, Е.И. Рогов, О.М. Шиян и др.), социологи 
(В.В. Соколова). 
В общем виде профессиональную компетент-
ность определяют как совокупность качеств 
личности, обеспечивающих эффективную 
профессиональную деятельность. К катего-
рии качеств ученые относят профессиональ-
но важные знания, умения и навыки, способ-
ности, профессиональную мотивацию, опыт 
решения профессиональных задач и пр. Их 
интеграция обеспечивает теоретическую и 
практическую готовность специалиста к кон-
кретному труду, что проявляется, в первую 
очередь, в способности реализовать свой по-
тенциал для успешной творческой профес-
сиональной деятельности.
Таким образом, понятие «компетентность» 
определяет интегративное качество личности 
специалиста, характеризующее его как про-
фессионала и позволяющее эффективно реа-
лизовывать профессиональную деятельность 
[4]. Компетенция, по определению, включает 
круг вопросов, в которых данное лицо обла-
дает познаниями и опытом, а компетентность 
– это обладание компетенцией (знаниями и 
опытом по определенным вопросам).
Переосмысление итогового результата вузов-
ской системы обучения привело к реоргани-

зации целостного подхода к самой системе 
подготовки будущего специалиста. Компе-
тентностный подход к определению уровня 
профессионализма специалистов пришел на 
смену квалификационному подходу. Компе-
тентностная модель специалиста более гиб-
кая, менее жестко привязана к конкретному 
объекту или предмету труда и представляет 
собой описание того, к выполнению каких 
профессиональных функций специалист 
должен быть готов и какова должна быть сте-
пень его подготовленности [5].
В процессе становления компетентностного 
подхода в системе образования можно выде-
лить три этапа:
Первый этап – 1960-1970 гг. – характеризу-
ется введением в научный аппарат категории 
«компетенция», созданием предпосылок раз-
граничения понятий компетенция/компе-
тентность. С этого времени начинается в рус-
ле трансформационной грамматики и теории 
обучения языкам исследование разных видов 
языковой компетенции, введение понятия 
«коммуникативная компетентность».
Второй этап – 1970-1990 гг. – характеризует-
ся использованием категории компетенция/
компетентность в теории и практике обуче-
ния языку (особенно неродному), профессио-
нализма в управлении, руководстве, менед-
жменте, в обучении общению. В это время 
разрабатывается содержание понятия «соци-
альные, педагогические, коммуникативные и 
другие компетенции». Публикуются работы 
отечественных ученых Н.В. Кузьминой, Л.А. 
Петровской, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
Н.С. Шаблыгиной и др. 
Третий этап – документально, в материалах 
ЮНЕСКО, очерчивается круг компетенций, 
которые уже должны рассматриваться всеми 
как желаемый результат образования. В до-
кладе международной комиссии по образо-
ванию для XXI века «Образование: сокрытое 
сокровище» Жак Делор, сформулировал «че-
тыре столпа», на которых основывается обра-
зование:
- научиться познавать; 
- научиться делать; 
- научиться жить вместе; 
- научиться жить [6].
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Поскольку в процессе профессиональ ной 
деятельности учителю физичес  кой  культуры 
необходимо выпол нять как общепедагогиче-
ские (диагности ческая, ори ен тационно-прог-
ностическая, конструк тив  но-про ек тировоч ная, 
организаторская, инфор  мационно-объяс ни-
тельная, коммуникатив но-сти  мули рую щая, 
ана литико-оценочная, иссле дова тель ско-твор-
чес кая), так и специфические (оз доровительно-
рек реативная, эмоционально-зрелищная, 
со ци аль ная интеграция и социализация лич-
нос ти, коммуникативная, экономическая, со-
ревновательно-эталонная и эвристическо-до-
стиженческая) функции, то в содержании его 
компетентности необходимо выделить не-
сколько групп компетенций. Для структури-
рования профессиональной компетентности 
учителя физической культуры обратимся к 
результатам исследований, проведенных уче-
ными ранее.
Так, А.К. Маркова в данном контексте называ-
ет следующие группы компетенций: 
– специальная – владение профессиональной 
деятельностью на высоком уровне, способ-
ность проектировать свое профессиональное 
развитие;
– социальная – владение коллективной про-
фессиональной деятельностью и приемами 
профессионального общения, сформирован-
ность социальной ответственности за резуль-
таты своей деятельности;
– личностная – владение опытом личностной 
саморегуляции, приемами самовыражения, 
саморазвития, способность противостоять 
профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная – владение приемами са-
мореализации и развития индивидуальности, 
творческого потенциала, готовность к про-
фессиональному росту [6].
Несколько иной подход к построению ком-
петентностной модели специалиста выбран 
группой санкт-петербургских и московских 
педагогов. Они выделили следующие группы 
компетенций:
1) социально-личностные компетенции 
– характеризуют общегражданские качества 
взрослого человека, его культурный уровень 
и дееспособность. Формируются в цикле 
гуманитарных и социальных дисциплин, в 

числе которых – иностранный язык, история, 
правоведение, физическая культура, психоло-
гия и т.п.;
2) экономические и организационно-уп -
равленческие компетенции – инвариантны к 
области деятельности, относятся к организа-
ции работы коллектива, планированию рабо-
ты персонала и ресурсов, системе менеджмен-
та качества продукции и т.д. Формируются на 
базе цикла экономических и управленческих 
дисциплин (экономическая теория, менед-
жмент, управление качеством продукции и 
т.д.), а также некоторых специальных разде-
лов психологии (например, психология дело-
вых контактов);
3) общенаучные (компетенции познаватель-
ной деятельности) – профессионально ори-
ен тированы на все основные группы на-
правлений подготовки (учитель, тренер, 
ор ганизатор физкультурно-спортивной дея-
тельности); 
4) общепрофессиональные компетенции 
– инвариантны к направлению подготовки, 
обеспечивают готовность к решению обще-
профессиональных задач (той их совокуп-
ности, которую должен уметь решать специ-
алист с высшим образованием в конкретной 
сфере, в том числе в физической культуре и 
спорте). Формируются в цикле общепрофес-
сиональных дисциплин;
5) специальные компетенции (про  фес сио-
нально-функциональные знания и умения) 
– обеспечивают привязку подготовки спе-
циалиста к конкретным для данного направ-
ления объектам и предметам труда (в нашем 
случае – либо учитель ФК, либо тренер, либо 
спортивный менеджер и т.п.). Предполага-
ют овладение алгоритмами деятельности по 
моделированию, проектированию, научным 
исследованиям в конкретной профессио-
нальной области. Формируются в цикле об-
щепрофессиональных дисциплин и дисци-
плин специализации [1, 3, 5].
Объединив оба подхода, мы в структуре 
профессиональной компетентности учите-
ля физической культуры выделяем два ком-
понента: профессионально-личностную и 
профессионально-деятельностную.
Профессионально-личностная компетент-
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ность включает социальный, личностный и 
индивидуальный компоненты и предполагает 
овладение социально-личностными и обще-
научными компетенциями. В этом случае 
профессионально-личностная компетент-
ность специалистов проявляется в деятельно-
сти как способность:
– планировать и осуществлять коллектив-
ную педагогическую и управленческую 
физкультурно-спортивную деятельность;
– реализовывать в процессе деятельности 
конструктивное профессиональное общение;
– творчески решать педагогические и управ-
ленческие задачи, проблемы и нести ответ-
ственность за результаты своей деятельности;
– ориентироваться и решать вопросы 
социально-экономического развития сферы 
физической культуры и спорта;
– творчески обогащать собственные про-
фессиональные знания, умения и навыки; 
адекватно оценивать уровень собственной 
компетентности; стремиться к постоянному 
профессиональному развитию;
– осуществлять научно-познавательную и 
иную творческую профессиональную дея-
тельность. 
Специальная компетентность предполагает 
освоение экономических и организационно-
управленческих, общепрофессиональных  и 
специальных компетенций. Здесь про  фес-
сионально-личностная компетентность спе-
циалистов проявляется:
– в эффективной реализации педагогиче-
ской, управленческой, рекреационной функ-
циях специалиста по физической культуре и 
спорту;
– как способность проектировать профессио-
нальное развитие;
– как владение приемами, методами, техно-
логиями осуществления профессиональной 
деятельности (педагогические технологии, 
технологии принятия управленческих реше-
ний, технологии организации и проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий, спосо-
бы популяризации физической культуры и 
спорта как формы досуга и т.д.);
– в способности решать психолого-
педагогические и управленческие проблемы в 
области физической культуры и спорта.

Высокий уровень развития специальной ком-
петентности позволяет говорить о сформиро-
ванности у субъекта труда профессионализма 
деятельности, представляющего собой каче-
ственную характеристику, отражающую «вы-
сокую профессиональную квалификацию и 
компетентность, разнообразие эффективных 
профессиональных навыков и умений, в том 
числе основанных на творческих решениях, 
владение современными алгоритмами и спо-
собами решения профессиональных задач, 
что позволяет осуществлять деятельность с 
высокой стабильной продуктивностью» [1, 3, 
7].
И для профессионально-личностной, и для 
профессионально-деятельностной компе-
тентности группы нормативных параметров 
позволяют судить о том, насколько тот или 
иной специалист близок к идеалу. 
С другой стороны, опираясь на результаты 
исследования Е.В. Бондаревой, мы выделили 
в компетентностях учителя функциональный, 
мотивационный, коммуникативный компо-
ненты:
- функциональный – представляет собой 
систему приобретенных в вузе знаний: гума-
нитарных, естественнонаучных, общепро-
фессиональных, специальных и специали-
зирующих дисциплин; навыков творческой 
деятельности специалиста – с учетом их глу-
бины, объема, стиля мышления, норм этики, 
социальных функций;
- мотивационный – включает мотивы, цели, 
потребности, ценностные установки актуали-
зации в профессиональной деятельности;
- рефлексивный – включает комплекс навы-
ков самоконтроля, самоанализа, прогнозиро-
вания результатов своей деятельности;
- коммуникативный – включает способно-
сти налаживать межличностные отношения, 
формулировать мысли, доходчиво излагать 
информацию, осуществлять профессиональ-
ное взаимодействие [2,8]. 
Каждая группа компетенций может быть 
описана посредством выделения трех групп 
показателей: 1) знания, умения и навыки; 2) 
личностные качества и способности; 3) опыт 
деятельности, поведения и общения, содер-
жание которых непосредственно вытекает из 
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государственного образовательного стандар-
та по конкретной специальности.
Разработанная модель представлена на ри-
сунке 1.
С учетом всего вышесказанного необходимо 
сконструировать систему профессиональной 

подготовки таким образом, чтобы был преду-
смотрен обязательный развивающий эффект 
образовательной среды, возможность приоб-
ретения студентами опыта творческой про-
фессиональной деятельности и опыта кон-
структивного профессионального общения.

Профессионально-личностная Профессионально-деятельностная
– владение коллективной профессиональной деятель-
ностью, приемами профессионального и межличностно-
го общения;
– сформированные общегражданские качества;
– наличие опыта саморегуляции поведения и деятель-
ности, стремление к саморазвитию, акмеологическая на-
правленность личности;
– владение приемами самореализации, развития инди-
видуальности, творческий потенциал, готовность к про-
фессиональному росту;
– способность решать социальные и профессиональные 
познавательные задачи на уровне инноваций и творче-
ства

– владение профессиональной деятельностью на высо-
ком уровне, способность проектировать свое профес-
сиональное развитие;
– способность организовать коллективную профессио-
нальную деятельность, планировать работу коллег, уча-
щихся, потребителей и управлять ею;
– способность решать общепрофессиональные задачи 
(в сфере физической культуры и спорта) на творческом 
профессиональном уровне;
– владение алгоритмами педагогической и экономико-
управленческой деятельности, способность вносить 
элементы новизны, инноваций, продуктивности в свою 
деятельность, способность моделировать, проектировать 
профессиональную деятельность, проводить конкретно 
направленные научные исследования

Функционально-
когнитивный:
объем и качество 
социально-
психологических, 
общегуманитар-
ных и культуроло-
гических знаний, 
умений и навыков; 
коммуникативные 
знания, умения и 
навыки

Личностно-
психологический:
патриотизм, на-
личие граждан-
ской позиции, 
социальная актив-
ность, общегражд. 
и проф. культура, 
социальная ответ-
ственность за свой 
труд; коммуник. и 
толерантность

Функционально-
практический:
опыт конструктив-
ного социального 
поведения и 
общения; опыт 
индивидуальной 
самореализации 
в обществе как 
гражданина; 
культурносообраз-
ное поведение и 
общение, экологи-
чески безопасное 
поведение

Функционально-
когнитивный: 
общепрофессио-
нальные и специ-
альные знания, 
умения и навыки; 
рефлексивные 
умения и навыки

Личностно-
психологический:
акмеологическая 
ориентация 
личности, про-
фессиональная 
мотивация и 
познавательные 
потребности, 
креативность, 
профессиональ-
ное сознание, 
прогностические 
способности, проф. 
мобильность 

Функционально-
практический:
опыт 
профессионально-
творческого 
мышления и 
деятельности, опыт 
конструктивного 
профессиональ-
ного общения; 
профессионально-
культурное 
общение и дея-
тельность, экологи-
чески безопасная 
профессиональная 
деятельность

Проявление Проявление
– эффективное планирование и осуществление соци-
ального (профессионально-ориентированного) взаимо-
действия;
– творческое решение педагогических и управленче-
ских задач, проблем, осознание ответственности за ре-
зультаты своей деятельности;
– ориентация и способность решать вопросы социально-
экономического развития сферы физической культуры и 
спорта;
– творческое обогащение собственных профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; адекватная оценка уров-
ня собственной компетентности; стремление к постоян-
ному профессиональному развитию;
– осуществление научно-познавательной и иной творче-
ской профессиональной деятельности

– эффективное применение приемов, методов, техно-
логий осуществления профессиональной деятельно-
сти (педагогические технологии, технологии принятия 
управленческих решений, технологии организации и 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий, спо-
собы популяризации физической культуры и спорта как 
формы досуга и т.д.);
– эффективное решение психолого-педагогических и 
управленческих проблем в области физической культу-
ры и спорта

Профессиональная компетентность

Рисунок 1 – Компетентностная модель учителя физической культуры
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РАЗВИТИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО И РОЛИКОВОГО СПОРТА 
В КРЫМУ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

А.В. Мутьев

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия
Для связи с автором: dsport76@mail.ru

Аннотация: 
Настоящая статья отражает вопросы развития велоспорта и роллер-спорта в Крыму до Октябрьской 
революции 1917 года. Установлено, что в конце XIX - начале XX веков велосипедный спорт начина-
ет активно развиваться в городах Крыма, где создаются любительские кружки велосипедистов. Для 
занятий строятся велотреки (циклодромы), которые становятся центрами спортивной жизни горо-
дов Крыма. Крымские велосипедисты активно участвуют в соревнованиях между городами Крыма 
и Российской империи, где демонстрируют высокие результаты. Крымский спортсмен С.П. Пестерев 
принимает участие в V Играх Олимпиады в Стокгольме в 1912 году, Играх первой и второй Всерос-
сийских олимпиад (1913 и 1914 гг.).
Ключевые слова: Крым, развитие, велосипедный спорт, роликовый спорт, конец XIX - начало XX ве-
ков.

DEVELOPMENT OF CRIMEAN CYCLING AND ROLLER-SPORTS UNTIL OCTOBER 
REVOLUTION 1917
A.V. Moutiev
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia.
Abstract:
Th is article refl ects the development of Cycling and roller-sport in the Crimea before the October revolution 
of 1917. It is established that in the late XIX - early XX centuries Cycling begins ones develop in the Crimean 
cities, where are the Amateur cyclists organizations was created. To practice built cycle tracks that become 
centers of sporting life in the Crimean cities. Crimean cyclists are actively involved in the competition be-
tween cities of the Crimea and of the Russian Empire and demonstrate high results. Crimean athlete S. P. 
Pesterev takes part in the V Olympic Games in Stockholm 1912, Games of the fi rst and second All-Russian 
Olympiad (1913 and 1914).
Keywords: Crimea, development, Cycling and roller-sport, late XIX - early XX centuries.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема распространения среди широких 
слоев населения, особенно школьников и уча-
щейся молодежи, конкретной суммы знаний 
о спорте, его истории и месте в жизни чело-
вечества, олимпийском движении, олимпиз-
ме и Олимпийских играх – одна из наиболее 
острых проблем современного олимпийского 
образования. Немаловажное значение прида-
ется региональному его компоненту. В то же 
время исследованиям исторических аспектов 
развития спортивного и олимпийского движе-
ния в Крыму посвящено лишь небольшое ко-
личество разрозненных работ [2, 11]. В связи 
с этим целью нашего исследования стало из-
учение развития велосипедного и роликового 
спорта в конце XIX - начале XX в. в Крыму.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Конец XIX - начало ХХ века характеризова-
лись размахом развития спорта в России, и 
особую популярность завоевывал велосипед-
ный спорт.
Именно он стал одним из видов спорта, ак-
тивно набирающих популярность в Крыму. 
На начало 1890-х годов в Симферополе и 
Севастополе было уже немало поклонников 
нового зрелищного и захватывающего вида 
спорта среди молодых рабочих, студентов и 
чиновников. При помощи мецената Головы 
Земской управы Серебрякова в Симферопо-
ле началось строительство велотрека (Сим-
феропольского циклодрома), праздничное 
открытие которого состоялось в июне 1893 
года [1]. 
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Активное развитие велосипедного спорта 
началось с созданием Симферопольского 
велосипедного кружка, устав которого был 
утвержден 31 января 1894 года. Согласно 
уставу, его действительными членами могли 
быть только совершеннолетние лица. В со-
став кружка не допускались: лица женского 
пола, не достигшие совершеннолетия, за ис-
ключением имеющих классные чины; уча-
щиеся учебных заведений; состоящие на дей-
ствительной военной службе нижние чины 
и юнкера; подвергшиеся ограничению прав 
по суду или исключению из членов кружка 
и профессиональные велосипедисты (про-
фессиональным велосипедистом считается 
всякий, кто ездил на велосипеде публично за 
деньги). 
Кружок с целью распространения велосипед-
ного спорта стал устраивать собрания, экс-
курсии, состязания, выдавать призы, что при-
вело к тому, что симферопольские любители 
велоспорта вскоре завоевали славу сильных 
гонщиков.
Особенно выделялись среди них Николай 
Куличенко, братья Андрей и Александр Но-
вицкие, Филиппович, Ламброзов, которые 
успешно соперничали с такими приезжими 
знаменитостями, как одессит Уточкин, мо-
сквич Бутылкин, петербуржец Краев, москвич 
Заварский [1]. Крымские газеты за июль 1899 
года писали: «В Симферополе с большим 
успехом прошли гастроли петербургского 
велосипедиста г-на Аэна. На городском ци-
клодроме он продемонстрировал удивитель-
ное мастерство управления велосипедом: он 
ездил на своей машине лежа, стоя и сидя, на 
одном заднем колесе, подняв в воздух перед-
нее, и умудрялся на ходу перелезать через 
раму, чтобы снова оказаться в седле. Публика 
устроила гастролеру бурную овацию» [6].
Крымчан приглашали на соревнования в 
разные города, за их выступлениями следи-
ла пресса. Однажды Григорий Куличенко – 
спортсмен из Симферополя, обладатель на-
грады «Золотая звезда» в 1899 году, вручаемой 
лучшему гонщику города [7], не смог завое-
вать на состязаниях в Петербурге ожидаемой 
специалистами победы, и в журнале «Спорт» 
появились посвященные ему стихи:

Ему усердно хлопали,
Когда он, говорят,
Носился в Симферополе
Кругов шестьсот подряд...
Но полн смущенья тайного,
Скажу, что у Невы
Геройства чрезвычайного
Он не явил, увы!

В состязаниях по велоспорту участвовали также 
женщины. Так, по информации Л. Ефанова 
[5], почти все крымские газеты, выходившие в 
конце XIX века, опубликовали информацию 
о состоявшейся 6 августа 1899 года на Симфе-
ропольском циклодроме женской велогонке, в 
которой приняли участие гастролеры из Вар-
шавы г-жа Каценская и г-жа Ситарек. Первой на 
финише оказалась г-жа Каценская, проехавшая 
версту за 2 минуты и 13 секунд. Г-жа Ситарек от-
стала от победительницы на 3 секунды.
Симферопольский циклодром стал центром 
спортивной жизни города и местом развле-
чения молодежи. Крымские газеты регулярно 
освещали события, происходившие там. Так, 
газета «Крымский курьер» от 8 июля 1899 пи-
сала: «... в 10 часов вечера на Симферопольском 

Рисунок 1 – Григорий Куличенко – лучший гонщик 
Симферополя 1899 года [7]
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циклодроме группа гимназистов, одевшись в 
костюмы гонщиков, устроила заезд, окончив-
шийся массовым падением. Шедший впереди 
гонщик не удержался на крутом вираже, упал и 
от полученного удара потерял сознание. Ехав-
шие за ним гонщики не смогли остановиться 
и, врезавшись в упавшего, также рухнули на на-
стил» [6]. «В симферопольском полицейском 
управлении возбужден вопрос о необходи-
мости предъявления справок лицами, желаю-
щими получить значок на право управления 
велосипедом. В этой справке, выдаваемой руко-
водителями местного велокружка, должно быть 
указано, что данное лицо действительно умеет 
управлять велосипедом» [5].
В 1887 году было создано общество любите-
лей велосипедного спорта в Севастополе [3], а 
в 1899 году там был открыт циклодром. В 1901 
году состязания по велогонкам состоялись в 
Керчи [10].
Уже в первые годы ХХ века стали очень по-
пулярны межгородские гонки и чемпионаты. 
3 июня 1912 года севастопольский кружок лю-
бителей спорта устроил розыгрыш первенства 
Крыма – велосипедные гонки по шоссе из Ялты 
(имение Наташино) в Севастополь. В них при-
няли участие 12 спортсменов, но до финиша 
доехали только семеро. Остальные либо пока-
лечились, либо поломали свои велосипеды.
Чемпионом Крыма стал симферополец Фесен-
ко, проехавший дистанцию в 90 км за 4 часа 2 
минуты и 15 секунд. Второе место занял житель 
Севастополя Спиридонов, потративший на 
гонку на пять минут больше чемпиона. Тре-
тьим, несмотря на травму, пришёл ялтинец Пе-
стерев – его результат был на 20 минут больше, 
чем у Фесенко. Впрочем, организаторы не жа-
лели медалей для всех, кто уложился в пять ча-
сов – этого времени хватило ещё севастопольцу 
Кастрюльникову и симферопольцу Динцеру.
Популярны были и продолжительные велоси-
педные экскурсии, к примеру, Симферополь-
ское гимнастическое общество в апреле 1913 
года устроило велопоездку из Симферополя 
через Севастополь до Байдарских ворот и Ялты 
с посещением Никитского ботанического сада 
и Массандры и подъёмом на Ай-Петри и Учан-
Су [12].
Следует отметить, что занятия велоспортом 

было делом дорогим. В частных магазинах мож-
но было купить гоночный велосипед английско-
го и немецкого изготовления за 375–400 рублей, 
что было по карману лишь состоятельным лю-
дям, поэтому ещё одним спортивным развлече-
нием, вошедшим в моду у крымчан в начале XX 
века стали роликовые коньки. Для катания на 
них строили специальные площадки – скетинг-
ринки. В Симферополе такой скетинг-ринк 
существовал неподалёку от нынешнего здания 
шахматно-шашечного клуба на ул. Набереж-
ной. Кататься на роликах туда пускали за пла-
ту и часто устраивали состязания разного мас-
штаба. В 1912 году, как писала газета «Южныя 
Въдомости» в рубрике «Спорт»: «17 августа на 
скетинг-ринке состоялись гонки на расстояние 
5 вер. (55 кругов) между приехавшим из Одессы 
известным ролькобежцем Джемсом Роберсом 
и лучшими симферопольскими спортсменами. 
Первый приз – большую медаль – взял Н. Шев-
ников (пробежавший 5-верстное расстояние в 
13 мин. 26½ сек.). Победителя публика привет-
ствовала аплодисментами, а симферопольские 
спортсмены качали его под звуки туша и "ура". 
Следует заметить, что симферопольские спор-
тсмены в этом году показали свои блестящие 
успехи, победив Севастополь (на велосипедах 
и футболе), Феодосию (на роликовых коньках), 
а также известного в Одессе Джемса Роберса, 
приехавшего на симферопольский скетинг-
ринк на состязание в беге 5 верст» [8].
В Феодосии скетинг-ринк находился побли-
зости от здания яхт-клуба. В «Путеводителе по 
Феодосии» В.Д. Геймана 1911 года указывается: 
«Верховая езда редко прельщает феодосий-
цев, ... автомобилей напрокат нет, велосипеды 
в ограниченном количестве. ...По вечерам по-
мимо мола и Лазаревского сквера большое 
скопление публики на яхт-клубском скетинг-
ринке, где, за отсутствием другого увеселения, 
и коротает время молодёжь» [4]. Феодосийский 
скетинг-ринк использовался ещё и для игры в 
футбол и хоккей и таким образом служил свое-
образной универсальной спортивной площад-
кой [13].
В 1910-1912 гг. сложилась система дальних 
путешествий. Только по европейской части 
страны предлагалось десять разнообразных 
маршрутов. Наибольшей популярностью поль-
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зовались маршруты в Крым и на Кавказ [3].
Особый вклад в создание и развитие спорта в 
Севастополе и Крыму внес Сергей Петрович 
Пестерев – основатель и первый председатель 
Севастопольского кружка любителей спорта. 
Это был очень разносторонний спортсмен, 
серьёзно занимавшийся велоспортом и фут-
болом.
Родился Сергей Петрович в Харькове 12 янва-
ря 1888 года, в дальнейшем вместе с матерью 
и братом жил в Севастополе [11]. Его мать 
владела большими виноградными плантация-
ми в окрестностях не только Севастополя, но 
и Ялты, а его брат – В. П. Пестерев – огром-
ным винным магазином в Севастополе, кото-
рый располагался сразу в трех домах по улице 
Большой Морской №№ 11, 13 и 15.
В те годы велосипедные гонки нередко ста-
новились неизменным атрибутом программы 
проведения футбольных матчей. Проводи-
лись такие гонки и в Севастополе, в которых 
Сергей Пестерев неоднократно становился 
победителем.
Успехи севастопольского спортсмена были 
замечены и в столице. Пестерев был включён 
в состав делегации сборной Российской им-
перии в качестве участника Олимпийских игр 
1912 года в Стокгольме. В официальном про-

токоле игр он проходит как участник самой 
длинной в истории Олимпийских игр шос-
сейной гонки длиной в 320 километров как 
в индивидуальном, так и в командном зачете 
[13]. Таким образом, Сергей Петрович Песте-
рев является первым крымским велосипеди-
стом – участником Олимпийских игр.
Помимо Олимпиады в Стокгольме Сергей Пе-
стерев был участником первой и второй Все-
российских олимпиад, которые прошли в 1913 
году в Киеве и в 1914 году в Риге [11].

ВЫВОДЫ
Таким образом, в конце XIX - начале XX веков 
велосипедный спорт становится одним из са-
мых популярных видов спорта в Крыму. Для его 
развития создаются любительские кружки ве-
лосипедистов и строятся велотреки (циклодро-
мы), которые становятся центрами спортивной 
жизни городов Крыма. Крымские велосипеди-
сты активно участвуют в соревнованиях между 
городами Крыма и Российской империи, где де-
монстрируют высокие результаты. Выдающий-
ся спортсмен С.П. Пестерев становится первым 
велосипедистом из Крыма, принимавшим уча-
стие в V Играх Олимпиады в Стокгольме в 1912 
году, Играх первой и второй Всероссийских 
олимпиад (1913 и 1914 гг.).

Рисунок 2 – Председатель Севастопольского кружка любителей спорта Сергей Петрович Пестерев среди учре-
дителей «Всероссийского футбольного союза» (четвертый во втором ряду) [11]
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
РАВНОВЕСИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМИ ДВИЖЕНИЙ У ЖЕНЩИН: ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
А.А. Чатинян, Е.С. Акопян

Армянский государственный институт физической культуры и спорта, Ереван, Республика Армения
Для связи с авторами: e-mail: ashothock@yandex.com, elenahakobyan@rambler.ru 

Аннотация: 
В статье рассматриваются возрастные особенности управления различными проявлениями равно-
весия и пространственными характеристиками движений у женщин зрелого и пожилого возраста. 
Выявлено, что регулярные занятия физической культурой способствуют поддержанию изучаемых по-
казателей на определенном уровне. Вместе с тем в отдельных возрастных группах установлена взаи-
мосвязь между показателями точности управления движением в пространстве и некоторыми про-
явлениями равновесия.
Ключевые слова: инволюционные изменения, женщины зрелого и пожилого возраста, равновесие, 
пространственная точность движений.

CONTROL OF VARIOUS MANIFESTATION OF BALANCE VARIOUS AND SPATIAL 
CHARACTERISTICS OF WOMEN: AGE FEATURES AND INTERFACE
A.A. Chatinyan, Ye.S. Hakobyan
Armenian State Institute of Physical Culture and sport, Yerevan, Armenia
Abstract:
Th e article deals with the age peculiarities of management of various manifestations of balance and spatial 
characteristics of mature and elderly women movement. It was found that regular physical exercises help to 
maintain a certain level of the studied parameters. However, in some age groups, the interrelation between 
indicators of precision motion control in space and some of the manifestations of balance.
Keywords: involutional changes, mature women and elderly, balance, spatial precision of movement.

ВВЕДЕНИЕ 
Старение организма – необратимый про-
цесс, который, отличаясь некоторыми осо-
бенностями протекания у различных людей, 
характеризуется общими закономерностями, 
связанными со сроками, гетерохронностью 
старения различных функций и систем ор-
ганизма, силой и глубиной возрастных из-
менений и т.д. Изменение физиологических 
возможностей взрослого человека наглядно 
проявляется при анализе функционального 
состояния важнейших органов и систем жиз-
необеспечения организма. 
При рассмотрении особенностей функцио-
нального состояния организма человека в 
среднем возрасте было доказано, что процесс 
старения идет постепенно, на протяжении 
длительного времени. Отдельные его сим-
птомы появляются задолго до наступления 

старости. В этот период нарушаются структу-
ра и функция органов и систем, в организме 
человека происходит сложная перестройка, 
в процессе которой развиваются приспосо-
бительные механизмы компенсации, благо-
даря которым функциональное состояние 
организма поддерживается на определенном, 
оптимальном для той или иной возрастной 
группы уровне [4].
Нарушения координации обусловлены изме-
нениями не только в самих мышцах, но и в 
системе регуляции двигательной активности, 
происходящими на уровне ЦНС. Как счита-
ют специалисты, именно в ЦНС наиболее 
четко выражена инволюция самых диффе-
ренцированных нервных клеток – нейронов, 
число которых в коре головного мозга, гипо-
таламусе и мозжечке после 45 лет начинает 
прогрессивно уменьшаться [8]. Однако умень-
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шение числа нейронов и дистрофические на-
рушения еще сохранившихся нервных клеток 
происходят неравномерно, что является при-
чиной нарушения согласованной деятельно-
сти ЦНС. Следует отметить, что с возрастом 
нарушается процесс сохранения устойчивого 
равновесия, походка человека изменяется, ему 
труднее выполнять точные движения, особен-
но пальцами, а при резких поворотах возни-
кает относительно долго не прекращающееся 
головокружение. Одновременно снижается 
скорость распространения нервных сигналов 
по структурам нервной системы. Вследствие 
этого значительно замедляются психомотор-
ные реакции на самые различные раздражите-
ли, в том числе и на слово. Такие изменения 
отрицательно сказываются на самочувствии 
человека и даже могут стать причиной раз-
личных патологических явлений.
Статистика неопровержимо свидетельствует, 
что из-за ухудшения сенсорных и моторных 
функций с возрастом увеличивается число 
падений лиц пожилого и особенно старче-
ского возраста, ухудшается возможность точ-
ного управления разнообразными двигатель-
ными действиями, в том числе и бытовыми. 
В частности, имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что падения среди людей 
в возрасте 65 лет и старше нередко приводят 
к травмам, при которых 58% из них обраща-
ются в учреждения для получения медицин-
ской помощи, а около 80% вследствие по-
лучения травм госпитализируются. «В США 
ежегодно падают более 30% представителей 
возрастной группы 65 лет и старше, из них 
около 25% получают травмы и 25% вынуж-
дены ограничить сферу своей повседневной 
деятельности в связи с опасностью нового 
падения» [10].
Падения, в том числе связанные с потерей 
равновесия, на сегодня представляют серьез-
ную медицинскую и социальную проблему, 
связаны со здоровьем людей и материальны-
ми расходами государства по их медицинско-
му обеспечению.
В контексте вышесказанного первостепен-
ными задачами для людей старшего возраста 
является повышение их двигательной актив-
ности, улучшение комфортности жизни, со-

хранение здоровья и, как результат, увели-
чение продолжительности жизни. Один из 
важных факторов, способствующих этому, 
связан с умением людей старшего и пожило-
го возраста сохранять равновесие и управлять 
разнообразными двигательными действиями 
в различных условиях жизнедеятельности.
Многочисленные исследования физиологов, 
клиницистов, специалистов в области спорта 
показывают, что функция равновесия и спо-
собность управлять движениями в простран-
стве являются весьма сложными, а их значе-
ние в жизни человека очень велико, а порой и 
первостепенно [2,4]. В свете вышеизложенно-
го актуальными являются научные исследова-
ния, направленные на изучение способности 
сохранять равновесие в зрелом и пожилом 
возрасте, управлять движениями собственно-
го тела. Полученные результаты могут послу-
жить основанием для разработки комплекса 
специальных физических упражнений при 
организованных и самостоятельных занятиях 
оздоровительной физической культурой.
Цель исследования: изучить возрастные 
особенности проявления динамического и 
статического равновесия, способности управ-
лять движениями в пространстве женщин 
зрелого и пожилого возраста.
Методы и организация исследования: изу-
чение и анализ научной литературы, педаго-
гическое тестирование, кинематометрия, ма-
тематическая статистика.
Динамическое равновесие изучалось при 
прохождении исследуемым 15-метровой пря-
мой линии с закрытыми глазами. В момент 
отклонения от линии выполнение теста пре-
кращалось и регистрировалось пройденное в 
метрах расстояние. 
Статическое равновесие оценивалось с по-
мощью теста Ромберга. Исследуемый при-
нимает стойку на одной ноге, вторая согнута 
в коленном суставе, стопа прижата к боковой 
поверхности коленного сустава, руки подня-
ты вперед. Фиксировалось время удержания 
позы с открытыми и с закрытыми глазами в 
сек.
Пространственная точность движений оце-
нивалась с помощью электронного кинема-
тометра, позволяющего с точностью до 0,1 
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градуса оценивать точность сгибания пред-
плечья ведущей руки на малой (20), средней 
(45) и большой (70 град.) амплитудах. Точ-
ность управления пространственными пара-
метрами движений оценивалась по специ-
альной методике на основе средних величин 
ошибок на каждой амплитуде.
Исследование, в котором приняли участие 
49 женщин 45-65 лет и старше, проводилось 
в оздоровительной группе на базе государ-
ственного института физической культуры 
и спорта Армении. На основании принятой 
в геронтологии классификации исследуемые 
были разделены на следующие возрастные 
группы: 45-54, 55-64, 65 лет и старше. Такая 
градация позволила наиболее точно диффе-
ренцировать возрастной аспект исследуемых 
показателей. 
В основу программы оздоровительных заня-
тий с женщинами зрелого и пожилого воз-
раста был положен принцип всестороннего 
воздействия на организм. Это предусматри-
вало решение следующих основных задач: 
тренировка кардио-респираторной системы, 
поддержание необходимой подвижности по-
звоночника и суставов, укрепление мышечно-
связочного аппарата, сохранение на достигну-
том уровне координации движений. Наряду с 
этим выполнялись специальные упражнения 
на улучшение способности сохранять равно-
весие тела в движении и статике. Занятия в 
группе проводились два раза в неделю про-
должительностью 1 час. 
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Согласно мнению К. Бретза [2], коорди-
нация вертикального положения тела может 
служить одним из объективных показателей 
физической подготовленности, функцио-
нального состояния организма и здоровья 
человека.
Как известно, сохранение равновесия тела 
человека зависит от уровня функционирова-
ния многих анализаторов: вестибулярного, 
двигательного, зрительного и тактильного, и 
система средств развития равновесия должна 
предусматривать оптимальное совершенство-
вание всех анализаторов, обеспечивающих 
равновесие тела.
В научно-методической литературе пред-

ставлены различные аспекты возрастных из-
менений показателей динамического и ста-
тического равновесия. Следует упомянуть 
исследование М.В. Протасовой [6], прове-
денное в семидесятых годах прошлого сто-
летия, направленное на экспериментальное 
исследование методики совершенствования 
равновесия у женщин пожилого возраста. В 
продолжение данного направления исследо-
ваний можно привести научные изыскания Г. 
Пруса [7], который изучал проблему трени-
руемости отдельных проявлений равновесия 
на всем протяжении онтогенеза человека. В 
исследованиях последних лет выделяется ра-
бота А.В. Демина [3], в которой были изучены 
особенности постурального баланса у муж-
чин пожилого и старческого возраста. Авто-
ром установлено, что при ускоренном темпе 
старения у мужчин пожилого и старческого 
возраста наблюдается снижение постураль-
ного контроля во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях.
В рамках собственных многолетних исследо-
ваний различных аспектов онтогенетических 
изменений двигательной подготовленности 
женщин, занимающихся организованными 
формами физической культуры, были изуче-
ны различные проявления равновесия [1]. В 
отношении динамического равновесия уста-
новлено, что наиболее высокие показатели 
демонстрируют женщины 55-64 лет, которые 
имели наиболее длительный стаж занятий 
оздоровительной физической культурой, со-
ставляющий в среднем 11,8 лет (таблица 1). 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наиболее значимым фактором, влияю-
щим на проявление динамического равнове-
сия, является именно стаж занятий, а не воз-
раст занимающихся. 
Вместе с тем анализ данных, приведенных в 
таблице, не выявил достоверных различий в 
показателях, характеризующих динамическое 
равновесие между первой и третьей возраст-
ными группами. Разница данных динамиче-
ского равновесия между группами составляет 
всего 24 см. Ухудшение состояния равновесия 
после 64 лет значительно и составляет почти 
1,5 м. Такая картина возрастных изменений, 
видимо, обусловлена тем обстоятельством, 
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что, несмотря на многолетние занятия фи-
зическими упражнениями, инволюционные 
процессы не позволяют сохранять достигну-
тый уровень равновесия. 
Несколько иное положение можно наблю-
дать при анализе результатов изучения стати-
ческого равновесия. С возрастом прослежи-
вается закономерное ухудшение показателей 
пробы Ромберга с открытыми и закрытыми 
глазами (таблица 2).
Как следует из таблицы, наиболее значитель-
ные ухудшения в тесте с открытыми глазами 
имеют место в самой старшей возрастной 
группе женщин. В частности, по сравнению с 
данными женщин 55-64 лет время устойчиво-
го сохранения вертикального положения тела 
уменьшается в среднем на 51,8 сек. (76%).
При выполнении пробы Ромберга с закрыты-
ми глазами показатели во всех исследованных 
возрастных группах существенно и достовер-
но уменьшаются в среднем в 9 раз. На этом 
примере ярко прослеживается значимость 
зрительного анализатора в сохранении вер-
тикальной устойчивости тела.
При анализе данных, полученных при вы-
полнении задания с закрытыми глазами, вы-
явлено ухудшение статического равновесия 
от одной возрастной группы к другой. Одна-
ко наиболее выраженные ухудшения времени 
удержания вертикальной позы были отме-
чены уже после 55 лет и составили 4,24 сек. 
(46%). С возрастом наблюдается некоторое 
замедление темпов ухудшения показателей 
статического равновесия с закрытыми глаза-
ми (31%).
Обобщенный анализ изучения особенностей 
возрастных изменений различных проявле-
ний равновесия выявил закономерную тен-

денцию ухудшения всех исследуемых пока-
зателей. Вместе с тем следует особо отметить 
более низкие темпы изменения показателей 
равновесия в возрастной группе женщин 65 
лет и старше. На наш взгляд, именно много-
летние и регулярные занятия физической 
культурой несколько уменьшили естествен-
ное влияние инволюционных процессов на 
те системы и функции организма, которые 
обусловливают сохранение равновесия чело-
века. 
Исследование вопросов управления движе-
ниями, поиск путей совершенствования точ-
ности движений имеют теоретическую и 
прикладную значимость во многих сферах 
деятельности человека, связанных с движени-
ями и требующих точной дифференцировки 
их компонентов, умения правильно распреде-
лять усилия в пространстве и во времени [9]. 
Данная проблема особенно актуальна для лю-
дей старшего и пожилого возраста, посколь-
ку управление собственными движениями в 
пространстве имеет важное значение для со-
хранения психического и физического здо-
ровья, безопасности жизнедеятельности. 
Если в процессе развития человека проис-
ходит улучшение различных двигательных 
способностей, в том числе точности движе-
ний, то после 30-летнего возраста в целом 
наблюдается остановка их роста и даже отме-
чаются постепенно нарастающие нарушения 
координации движений, как при выполнении 
физических упражнений, так и в повседнев-
ной жизни. Вместе с тем со снижением од-
них показателей имеет место стабилизация 
или даже некоторое повышение других. Эти 
нарушения подвержены существенным ко-
лебаниям в зависимости от индивидуальных 

Таблица 1 – Возрастные показатели динамического равновесия у женщин (X±m)

№ Возраст, лет ходьба по прямой 15м. с закр. глазами, м. t
между группами P

1. 45-54 3,28±0,39 --- - - - - - - - -
2. 55-64 4,9±0,63 1-2 2,19 <0,05
3. 65 и старше 3,52±0,48 1-3 1,75 >0,05

Таблица 2 – Возрастные показатели статического равновесия у женщин (X±m)

Возраст, лет Проба Ромберга с открытыми 
глазами, с.

Проба Ромберга с закрытыми 
глазами, с. Разница, с.

45-54 73,8±18,05 9,24±1,92 64,56±17,49
55-64 68,1±45,3 5,0±1,12 63,1±45,13

65и старше 16,28±5,36 3,43±0,53 12,85±4,3
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особенностей. С возрастом отмечается также 
регресс способности к освоению новых дви-
жений. Установлено, что систематические 
занятия физическими упражнениями сохра-
няют двигательную функцию практически на 
том уровне, который наблюдается в зрелом 
возрасте [1 и др.].
Несмотря на большое количество исследо-
ваний по проблеме управления движениями, 
они не затрагивают взрослое население в воз-
расте 45 лет и старше. В этой связи следует 
выделить одно из малочисленных исследова-
ний, свидетельствующее о том, что через 10 
и даже 25 лет после прекращения активных 
занятий спортом, несмотря на снижение ко-
ординации движений, способность управ-
лять временными и силовыми параметрами, 
точность их оценки у бывших спортсменок в 
сравнении с показателями женщин, ранее не 
занимавшихся спортом, ухудшаются незна-
чительно [5].
Однако в доступной научно-методической 
литературе мы не обнаружили данных, свя-
занных с влиянием процесса инволюции 

организма человека, ранее активно не зани-
мавшегося спортивной деятельностью, на 
управление различными параметрами движе-
ний.
Результаты изучения динамики показателей 
точности дифференцировки пространствен-
ных параметров движений на амплитуде 20, 
45 и 70 градусов показали, что с возрастом 
прослеживается тенденция к незначительно-
му и недостоверному ухудшению точности 
выполнения движения на всех амплитудах 
(таблица 3). 
Исключение составляет возраст 45-55 лет, 
когда были отмечены сравнительно более вы-
сокие показатели точности по сравнению с 
показателями женщин 65 лет и старше. В дан-
ном случае разница между этими возрастны-
ми группами составила 0,6 градуса (P <0,001).
В отношении точности выполнения заданий 
на средней (45) и большой (70 град.) ампли-
туде выявлена идентичная картина, которая 
показала отсутствие существенных измене-
ний исследованных показателей за более чем 
двадцатилетний период онтогенеза женщин. 

Таблица 3 – Возрастные изменения точности дифференцировки пространственных параметров движений у 
женщин (ошибки, X±m)

Град.
Возраст,
лет

Амплитуда движений, град.

20 t между группами 45 t между группами 70 t между группами

1. 45-54 1,48±0,13 ---- ---- 2,22±0,25 ---- ---- 2,29±0,22 ---- ----
2. 55-64 1,83±0,24 1-2 1,25 2,03±0,23 1-2 0,58 1,87±0,23 1-2 1,35
3. 65 и старше 2,08±0,24 1-3 4,71 2,06±0,30 1-3 0,41 2,24±0,37 1-3 0,13

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и статического равновесия с закрытыми глазами

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 -0,45 0,06 -0,23
55-64 0,82 0,82 0,40

65 и старше -0,33 0,19 -0,07

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и статического равновесия с открытыми глазами

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 0,23 0,02 0,26
55-64 -0,17 0,06 -0,10

65 и старше 0,76 0,44 0,60

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и динамического равновесия

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 0,41 0,30 0,27
55-64 -0,12 -0,23 -0,47

65 и старше -0,33 -0,43 -0,15
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При этом явно прослеживается тенденция 
хотя и не достоверного, однако некоторо-
го улучшения показателей в 45-64 года и их 
дальнейшего ухудшения в возрасте 65 лет и 
старше.
При сравнении показателей отдельных дви-
жений, выполненных на различных ампли-
тудах в одной и той же возрастной группе, 
наблюдается “сглаживание” показателей точ-
ности. Эти различия особенно минимальны 
у женщин в возрастной группе 55-64 и 65 и 
старше лет, поскольку именно они имеют 
наибольший стаж занятий оздоровительной 
физической культурой. 
Можно утверждать, что многолетние заня-
тия физическими упражнениями, а также на-
копленный за годы большой двигательный 
опыт, связанный с выполнением разнообраз-
ных бытовых движений, способствовали про-
явлению умения управлять двигательными 
действиями различной амплитуды на одина-
ковом уровне. 
В контексте исследуемой проблемы зна-
чительный научный интерес представляло 
изучение взаимовлияния различных про-
явлений равновесия и точности управления 
движениями в пространстве. Причем иссле-
дуемые движения различались между собой 
по характеру выполнения, а именно вовле-
ченности в работу различных звеньев тела 
и мышечных групп. Полученные данные 
позволили бы выявить особенности взаи-
мосвязи способности человека управлять 
разнохарактерными движениями. С этой 
целью был проведен корреляционный ана-
лиз исследуемых показателей. В частности, 
было выявлено, что на показатели пробы 
Ромберга, выполненной с закрытыми гла-
зами, определенное влияние оказывает уме-
ние женщин управлять пространственными 
параметрами движений на малой амплитуде 
(таблица 4). Однако выявленная тенденция 
преимущественно относится к двум иссле-
дованным возрастным группам: 45-54 и 65 и 
старше лет.
При анализе данных, полученных в той же 
пробе, но с открытыми глазами, было выяв-
лено отсутствие существенных корреляцион-
ных взаимосвязей между исследуемыми пока-

зателями (таблица 5). Причем большинство 
коэффициентов корреляции имело положи-
тельное значение и находилось в пределах 
0,02-0,76. Следует выделить слабую корре-
ляционную связь между показателями стати-
ческого равновесия с открытыми глазами и 
способностью управлять движениями руки 
на малой амплитуде.
При рассмотрении данных, приведенных в 
таблице 6, наблюдается несколько иная кар-
тина корреляционных взаимосвязей. Так, 
средние по величине коэффициенты имели 
место в двух возрастных группах – 55-64 и 65 
и старше лет. Причем в первом случае взаи-
мосвязь проявилась на большой, а во втором 
случае – на средней амплитуде.
Следует особо отметить тот факт, что наи-
большее число отрицательных взаимосвя-
зей, характеризующих влияние способности 
управлять пространственными параметрами 
движений, наблюдается при изучении дина-
мического равновесия у женщин. Видимо, это 
связано с тем, что оба коррелируемых показа-
теля имеют динамический характер.
Таким образом, проведенный корреляци-
онный анализ исследуемых показателей по-
зволил определить наиболее взаимообус-
ловленные способности, проявляемые при 
управлении различными по характеру двига-
тельными действиями.
Выводы. Инволюционные процессы, охва-
тывающие системы и функции организма 
человека, сказываются также на управлении 
движениями со стороны центральной нерв-
ной системы. В целом выявлена закономерная 
тенденция ухудшения всех исследуемых пока-
зателей. Так, подвержена возрастным измене-
ниям способность женщин сохранять стати-
ческое и динамическое равновесие, а также 
управлять пространственными параметрами 
движений.
На основе проведенного корреляционного 
анализа исследуемых показателей стало воз-
можным определение наиболее взаимообус-
ловленных сторон управления движениями.
Результаты исследования позволили заклю-
чить, что регулярные активные занятия фи-
зическими упражнениями даже в зрелом, а 
нередко и в пожилом возрасте способствуют 
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снижению влияния инволюционных измене-
ний, что в целом позволяет сохранять способ-
ность управления различными движениями.
Представленные в статье материалы явля-
ются срезом одного из этапов многолетнего 
исследования проблемы онтогенетических 

изменений различных проявлений равнове-
сия и пространственной точности движений 
человека, а также изучения влияния занятий 
оздоровительной физической культурой на 
особенности их динамики и возможности 
поддержания в пожилом возрасте. 
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ВЛИЯНИЕ ОКОЛОПРЕДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК НА ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ И РЕАКТИВНОСТЬ СОСУДОВ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА МИОКАРДА

С.А. Сагидова

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с автором: e-mail: sagidoff2007@yandex.ru

Аннотация: 
В эксперименте оценивали активность системы антиоксидантной защиты (АОЗ) и перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), морфофункциональные и сосудистые изменения в миокарде левого желудочка 
сердца при действии предельных и околопредельных физических нагрузок. Установлено, что в пер-
вые дни (1–5-е сутки) физические нагрузки сопровождаются усилением процессов ПОЛ, в миокарде 
возникает реактивная гиперемия. Адаптация к плавательным нагрузкам (15–30-е сутки) приводит к 
повышению возможностей системы антиоксидантной защиты, отмечается высокая реактивность со-
судов микроцируляторного русла (МЦР) левого желудочка сердца.
Ключевые слова: миокард, сосуды микроциркуляции, физические нагрузки, перекисное окисление 
липидов, антиоксидантная система.

INFLUENCE PHYSICAL ACTIVITIES ON NEAR-LIMIT OF FREE RADICAL OXIDATION 
AND REACTIVITY MICROVASCULAR IN MYOCARDIUM
S.A. Sagidova
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e experiment evaluated the activity of antioxidant defense system (AOS) and lipid peroxidation (LPO), and 
morpho-functional vascular changes in the myocardium of the left  ventricle of the heart under the infl uence 
of near-limit and limit physical activity. It was found that in the early days (1–5 hours) exercise accompanied 
by increased lipid peroxidation processes in the myocardium occurs reactive hyperemia. Adapting to swim-
ming stress (15–30 days) leads to an increase in the antioxidant defense system capabilities, at high reactance 
of microvessels in the left  ventricle of the heart. 
Keywords: myocardium, microcirculation vessels, physical activities, lipid peroxidation, antioxidant defense 
system.

ВВЕДЕНИЕ
Имеются данные, что в норме процессы обра-
зования и нейтрализации продуктов перекис-
ного окисления хорошо сбалансированы, что 
определяет их относительно низкое содержа-
ние в клетках, однако при стрессовых ситуаци-
ях, включая физические нагрузки, происходит 
усиленное образование активных форм кисло-
рода (АФК), под действием которых возможна 
избыточная и неконтролируемая активация 
процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), что в конечном итоге может привести 
к повреждению клеточных мембран, активиза-
ции апоптоза и/или некроза клеток [1, 2]. 
Известно, что местные механизмы регуля-

ции коронарного кровообращения зависят от 
функциональной активности органа, измене-
ний газового состава, кислотно-основного со-
стояния крови [3], а также продуктов метабо-
лизма [1]. Уровень функциональной нагрузки 
на рабочий орган определяется особенностя-
ми дыхания, формой и режимами мышечных 
сокращений (статическая или динамическая 
нагрузка) [4].
При этом запускается цепь реакций, обеспе-
чивающих адекватный кровоток рабочего ор-
гана для восполнения кислородного запроса 
[1]. 
Повышение процессов ПОЛ сопровождается 
дисбалансом ферментативных и нефермента-
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тивных компонентов системы антиоксидант-
ной защиты (АОЗ) [1, 5]. 
Существует ряд гипотез увеличения АФК при 
физических нагрузках: «сбой» в дыхательной 
цепи митохондрий в результате резко повы-
шенного притока О2 в ткани [1, 6]; поврежде-
ние клеточных структур [1], воспалительные 
реакции и активация нейтрофилов при по-
вышенной мышечной деятельности, актива-
ция НАДФ(Н) [7], окисление катехоламинов, 
уровень которых при физических нагрузках 
существенно увеличивается [1], и ряд других 
[8,9]. При многообразии гипотез и концепций 
о причинах повышенного образования АФК 
при физических нагрузках роль гипоксии, 
возникающей при мышечной деятельности 
(гипоксия нагрузки), как правило, остаётся вне 
поля зрения исследователей, хотя известно, 
что дефицит кислорода сопровождается ак-
тивацией процессов ПОЛ и системы АОЗ [6], 
что может свидетельствовать об изменении 
процессов местных механизмов регуляции ре-
гионарного кровотока. Между тем расширение 
резервов микрогемоциркуляторного русла яв-
ляется важной предпосылкой для улучшения 
кровоснабжения и кислородного обеспечения 
миокарда, повышающего сократительные воз-
можности сердца [10, 11].
Исходя из вышеизложенного и в соответствии 
с задачами исследования были изучены про-
цессы ПОЛ-АОЗ и сосудистые изменения в 
миокарде крыс при адаптации к динамической 
(плавательной) нагрузке.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные исследования проводи-
лись на белых лабораторных крысах-самцах 
массой 180–220 граммов, которые находились 
на стандартном питании, при свободном до-
ступе к воде. 
Животные были разделены на 5 групп в со-
ответствии со сроками экспериментального 
воздействия: интактные животные (контроль); 
животные, которые 6 раз в неделю выполняли 
плавательные нагрузки. Плавание проводи-
лось в специальных ваннах с грузом (10% от 
массы животного) до полного утомления (от-
каз от работы). По мере адаптации к нагрузкам 

масса груза увеличивалась. На 1, 5, 15 и 30-е 
сутки эксперимента часть животных выводи-
лась из эксперимента (6 крыс) под ингаляци-
онным наркозом в соответствии с Директивой 
№63 от 22.09.2010 г Президиума и Парламен-
та Европы «О защите животных, используе-
мых для научных исследований» и приказом 
Минздрава России №267 от 19.06.2003 г. «Об 
утверждении правил лабораторной практики». 
Для определения реактивности сосудов ми-
крогемоциркуляции использовалось прижиз-
ненное инъецирование кровеносного русла 
водной взвесью черной туши, которую вводи-
ли через левый желудочек сердца [12].
Из образцов миокарда левого желудочка 
сердца готовились просветленные и гистоло-
гические препараты [13], окрашенные гема-
токсилином и эозином. На просветленных и 
гистологических препаратах определяли диа-
метры артериол (D.а., мкм), венул (D.v., мкм), 
капилляров (D.к., мкм), мышечных волокон 
(D.в., мкм), количество волокон (Nв) и капил-
ляров (Nк) в стандартном поле зрения.
На основании полученных данных прово-
дился расчет площади сечения артериальных 
(Sа), венозных (Sv) и капиллярных микро-
сосудов (Sк); соотношения числа функцио-
нирующих капилляров к числу мышечных 
волокон (Nк /Nв); радиуса диффузии для 
кислорода R =  N, поверхностного по-
казателя (ПП) [14,15]. 
Для оценки показателей процессов свободно-
радикального окисления осуществлялась сле-
дующая схема лабораторного исследования: 
после декапитации ткань сердца промыва-
лась охлажденным 0,9% NaCl, просушива-
лась на фильтровальной бумаге и заморажи-
валась. Гомогенат ткани миокарда готовился 
на охлажденном гипотоническом буфере 
следующего состава: 10 мМ TRIS (pH 7,4), 
10 мM KCl, 1 мМ PMSF. Интенсивность ПОЛ 
оценивали по уровню вторичного продукта – 
малонового диальдегида (МДА) в тесте с тио-
барбитуровой кислотой [16], с максимумом 
поглощения при 535 нм. 
Метод изучения активности супероксиддис-
мутазы (СОД) в биологическом материале 
основан на способности этого антиоксидант-
ного энзима конкурировать с нитросиним 
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тетразолием (НСТ) за супероксидный анион. 
Активность каталазы определяли по скорости 
утилизации Н2О2 в реакционной смеси, в ко-
торую вносили биологический материал, со-
держащий фермент при длине волны 260 нм, 
на которой Н2О2 имеет максимум светопогло-
щения [17, 18].
Активность антиоксидантных ферментов и 
уровень МДА оценивали спектрофотометри-
чески в пересчете на 1 мг белка для ткани. Бе-
лок определяли по методу Брэдфорда [19].
Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием компьютерных ма-
тематических программ Statistica 6.0 MC Excel 
2010. Достоверность различий рассчитывалась 
по Т-критерию Стьюдента при р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 представлены результаты исследо-
вания динамики процессов ПОЛ и изменения 
системы АОЗ на разных этапах адаптации к 
физическим нагрузкам.
Результаты исследования показали, что в пер-
вый день эксперимента в миокарде имеет место 
увеличение МДА на 11,7% на фоне выражен-
ного повышения активности каталазы на 58% 
(р<0,05) и незначительных вариаций СОД и 
глутатион – S- трансферазы (таблица 2). Эти 
данные свидетельствуют, что при однократ-
ной плавательной нагрузке имеет место уме-
ренная активация процессов ПОЛ на фоне по-
вышения активности каталазы, которая, можно 
полагать, нивелирует влияние активных форм 
кислорода на течение этих процессов. При 
этом в ЛЖ просвет артериальных микрососу-
дов увеличивается на 27,3% (р<0,05), законо-
мерно увеличивается площадь их поперечного 

сечения (таблица 1). При визуальном рассмо-
трении микропрепаратов стенки микрососу-
дов просветлены, разрыхлены с признаками 
плазматического пропитывания. 
Реактивное расширение приносящих сосудов 
сопровождается выраженным увеличением 
числа функционирующих капилляров в ЛЖ 
на 37,8% (р<0,05). При этом достоверно уве-
личивается диаметр и площадь поперечного 
сечения капилляров (таблица 1), что свиде-
тельствует о выраженной функциональной 
гиперемии и повышении кровотока в мио-
карде. При достоверном увеличении количе-
ства функционирующих капилляров их отно-
шение к имеющимся волокнам поднимается 
выше 1, снижая диффузионные расстояния 
для О2, улучшая кислородное снабжение мио-
карда в условиях его высокой сократительной 
активности.
Результаты исследования показали, что при 
высокой перфузии приносящих и обменных 
сосудов микрогемоциркуляции достоверно 
увеличиваются просвет венозных микрососу-
дов и площадь их поперечного сечения (та-
блица 1) после физической нагрузки на 1–5-е 
сутки плавательной тренировки. Полученные 
данные свидетельствуют о высокой реактив-
ности всех звеньев микрогемоциркуляторного 
русла в миокарде ЛЖ, который в условиях ди-
намической работы испытывает наибольшую 
нагрузку. 
Оценивая тканевые изменения в миокарде, 
установили, что в первые дни адаптации к фи-
зической нагрузке размеры кардиомиоцитов 
увеличиваются в ЛЖ – 24,0% (р>0,05). 
Ежедневные плавательные нагрузки в течение 
5 дней приводят к изменению соотношения 
показателей, характеризующих уровень ПОЛ 

Таблица 1 – Изменения сосудов микрогемоциркуляции в левом желудочке сердца у крыс при физических на-
грузках (М±m)

Показатели
Левый желудочек

К
(n-12)

1 с
(n-12)

5 с
(n-12)

15 с
(n-12)

15 с
(n-12)

D.а.в., мкм 31,5±1,5 40,1±1,9* 42,1±2,3* 45,8±2,5* 45,8±2,5*
S.a.,мкм2 779±95 1262±155* 1391±146* 1646±167* 1646±167*
D.к., мкм 3,2±0,2 5,1±0,2* 5,0±0,3* 4,9±0,2* 4,9±0,2*
N. к., мм2 2733±209 3767±345* 3825±448* 3510±280* 3510±280*

S.к, мм2 0,0220±
0,0018

0,0769±
0,0062*

0,0750±
0,0063*

0,0662±
0,0053*

0,0662±
0,0053*

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем при р<0,05
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и степень активности системы АОЗ. В отличие 
от однократной физической нагрузки в пер-
вый день эксперимента на 5-е сутки трениров-
ки отмечается усиление процессов ПОЛ в мио-
карде, свидетельством чего служит увеличение 
МДА в 2,3 раза (р<0,001). Это происходит на 
фоне повышения глутатион – S- трансферазы, 
снижения каталазы на 29% (р<0,05) и СОД на 
65% (р<0,05) по сравнению с контрольными 
данными. Незначительные изменения процес-
сов ПОЛ в первый день эксперимента и выра-
женная активация на пятые сутки тренировки 
позволяют предположить наличие кумулятив-
ного эффекта в течении оксидативных про-
цессов в миокарде и их зависимости от сроков 
адаптации к нагрузке.
На этом фоне высокая активность и гипере-
мия миокарда сопровождаются выраженным 
расширением паравазальных и интерстици-
альных пространств с мелкоочаговым диапе-
дезом форменных элементов крови, хорошо 
заметным на 5-е сутки эксперимента в левом 
желудочке. 
На 15-е сутки тренировки активность процес-
сов ПОЛ, судя по уровню продуктов вторич-
ного окисления (МДА), снижается до уровня 
контрольных величин (таблица 2). При этом 
уровень СОД и глутатион – S- трансфера-
зы повышается на 87,7% (р<0,05) и в 2,4 раза 
(р<0,05), каталазы – на 30,7% (р<0,05). По-
лученные данные свидетельствуют о повы-
шении активности ферментов системы АОЗ 
в миокарде в ходе повторных плавательных 
нагрузок, что может служить критерием фор-
мирования адаптации сердца к физическим 
нагрузкам.
В этот период тренировки динамика сосуди-
стых изменений сохраняется. Увеличивается 
просвет артериальных микрососудов в ЛЖ на 

45,3% (р<0,05) (таблица 1). Закономерно уве-
личивается диаметр и количество функциони-
рующих капилляров в ЛЖ – на 53% и 28,4% 
(р<0,05) соответственно. При увеличении ар-
териального притока увеличивается венозный 
отток при увеличении диаметра венул и пло-
щади сечения венозного русла: на ЛЖ – 28% 
и 62% (р<0,05). При оценке тканевых измене-
ний установлено, что диаметр мышечных во-
локон достоверно увеличивается: в ЛЖ – на 
36% (р<0,05), при уменьшении их количества 
в поле зрения. При визуальном рассмотрении 
участки диапедеза форменных элементов кро-
ви локализируются, волокна плотно прилега-
ют друг к другу.
Подтверждением формирования адаптации 
могут служить результаты исследования на 
30-е сутки адаптации к плавательным нагруз-
кам.
Установлено, что в этот период уровень МДА 
находится в пределах контрольных величин 
(таблица 2). При этом активность ферментов 
антиоксидантной системы существенно по-
вышена и превышает показатели в контроле 
и предшествующий день эксперимента. При 
оценке структурных изменений в миокарде 
крыс в этот период было показано полное от-
сутствие реактивных изменений, характерных 
для ранних сроков адаптации (1-5-е сутки), 
отмечены увеличение васкуляризации стенки 
желудочков, умеренная гипертрофия кардио-
миоцитов [6]. При этом динамика изменений 
меняется: увеличивается просвет артериаль-
ных микрососудов в ЛЖ на 26,6% (р<0,05). 
Количество функционирующих капилляров 
увеличивается в ЛЖ на 25,6% (р<0,05). Со-
отношение числа функционирующих капил-
ляров к волокнам превышает 1. При оценке 
тканевых изменений в миокарде установлено 

Таблица 2 – Показатели ПОЛ-АОЗ в ткани сердца крыс в разные сроки физической нагрузки (М±m)

Показатели Продолжительность тренировки
Контроль 1-е сутки 5-е сутки 15-е сутки 30-е сутки

Каталаза, моль/мин/л 0,166±0,088 0,071±0,021* 0,128±0,004 0,217±0,094* 0,934±0,191**
Глутатион-S-трансфераза, 

мкмоль/мин/мг 0,246±0,010 0,285±0,019 0,322±0,020* 0,591±0,069* 1,415±0,09**

СОД у.е. 0,465±0,058 0,556±0,229 0,159±0,028** 0,873±0,160* 1,120±0,121**
МДА, мкмоль/мг 0,850±0,08 0,999±0,077 1,999±0,263** 0,726±0,081 0,883±0,057**

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем при р<0,05
**– достоверность различий по сравнению с контролем при р<0,01
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увеличение диаметра волокон в ЛЖ на 32,4% 
(р<0,05). Волокна плотно прилегают друг к 
другу, интерстициальные и паравазальные 
пространства уплотнены, в очажках диапеде-
за форменных элементов преобладают поли-
морфноклеточные скопления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление данных о формировании 
структурных изменений, активности процес-
сов ПОЛ и системы АОЗ свидетельствует об 
их фазовом характере: усиление процессов 
ПОЛ при наличии реактивных (сосудистых 
и клеточных) изменений в миокарде в первые 
дни адаптации; повышение уровня антиокси-
дантов и формирование структурной адапта-
ции в миокарде по мере увеличения сроков 
физической тренировки (30-е сутки).
Формирование этих изменений происходит 
на фоне периодически повторяющихся вре-
менных интервалов повышенной активно-
сти сердца (сеансы плавательных нагрузок), 
наличии гипоксии и нарушений кислотно-
основного гомеостаза. Известно, что гипок-
сия и ацидоз сопровождаются избыточным 
образованием НАД(Н) и НАДФ(Н), которые 
инициируют образование активных форм 

кислорода [1, 8, 15]. При этом активируются 
лизосомальные гидролазы и образование сво-
бодных радикалов в реакциях метаболизма [1]. 
Можно полагать, что активация этих реакций 
является одной из причин увеличения продук-
тов ПОЛ в ранние сроки адаптации к физиче-
ским нагрузкам и по мере увеличения сроков 
тренировки сопровождается компенсаторным 
повышением резервов системы АОЗ на фоне 
оптимизации механизмов кислородного обе-
спечения и компенсации метаболических 
сдвигов. 
В исследовании установлено, что на ранних 
этапах адаптации к гипоксии (1–5-е сутки) в 
миокарде повышается активность свободнора-
дикальных оксидативных процессов; увеличе-
ние сроков адаптации к физическим нагрузкам 
(15–30-е сутки) приводит к повышению актив-
ности системы антиоксидантной защиты.
Влияние этих процессов приводит к соответ-
ствующим сосудисто-тканевым изменениям в 
миокарде, которые носят фазовый характер: 
в первые дни адаптации (5–15-е сутки) имеют 
место реактивные изменения в миокарде; по 
мере увеличения сроков тренировки повыша-
ется резерв микроциркуляторного русла с при-
знаками гипертрофии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Gilen, S. Cardiovascular effects of exercise training 

molecular mechanisms / S. Gilen, G.G. Schuler, V. 
Adams // Circulation, 2010; 122:1221–1238.

2. Базарин, К.П. Роль активных форм кислорода в 
адаптации к физической нагрузке / К.П. Базарин // 
Спортивная медицина. – 2014.–№4.–С.7–15.

3. Балыкин, M.В. Изменения газового состава крови и 
процессы свободнорадикального окисления липи-
дов в миокарде при адаптации к физическим на-
грузкам/ M.В. Балыкин, С.А. Сагидова, А.В. Жарков // 
Российский физиологический журнал им. Сеченова. 
Т.101.№9, 2015.– С. 1007–1012.

4. Pereira, F, Interval and continuous exercise training 
produce similar increases in skeletal muscle and left 
ventricle microvascular density in rats / F Pereira, 
R. de Moraes, E. Tibirica, A.C. Nobrega. // Biomed Rs 
Int.2013;2013:752817.

5. Донцов, В.И. Активные формы кислорода как си-
стема: значение в физиологии и естественном ста-
рении/ В.И. Донцов, В.Н. Крутько Б.М. Мрикаев, С.В. 
Уханов // Труды ИСА РАН.– 2006.–№19. – С.50–69.

6. Лукьянова, Л.Д. Новое о сигнальных механизмах 
адаптации к гипоксии и их роль в системной регу-
ляции/ Л.Д. Лукьянова, Ю.И. Кирова, Г.В. Сулоян // 
Патогенез, 2011. – №3.– С.4–14.

7. Савченко, А.А. Состояние активности НАД- и НАДФ-

зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных грану-
лоцитах у спортсменов в динамике тренировочного 
цикла/ А.А.Савченко, К.П. Базарин // Журнал Си-
бирского федерального университета. Биология.– 
2013.– №6. – С.151–162.

8. Чеснокова, Н.П. Молекулярно-клеточные механиз-
мы индукции свободнорадикального окисления в 
условиях патологии / Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукали-
на, М.Н. Бизенкова // Современные проблемы науки 
и обучения 2006, №6, С 21–26.

9. Ачкасов, Е.Е. Влияние синглетного кислорода на 
скорость восстановления после максимальной фи-
зической работы у футболистов юного возраста/ 
Е.Е. Ачкасов, Э. Н. Безуглов, А.Э. Ярдошвили и др. // 
Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 
2012.- №4(100). – С.24–28.

10. Duncker, D.J. Regulation of coronary blood fl ow during 
exercise / D.J. Duncker, RJ Bache. // Physiol Rev.,2008–
ul; 88(3):1009–86.

11. Suzuki, J. Microvascular angioadaptation after 
endurance training with L-arginin supplementation in 
rat heart and hindleg muscles / J.Suzuki // Exp Phisiol. 
2005 Sep;90(5): 763–71.

12. Балыкин, М.В. Изменения сосудов микрогемоцир-
куляции в различных отделах сердца при дей-
ствии околопредельных физических нагрузок/ 
М.В.Балыкин, С.А. Сагидова, // Вестник новых меди-

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



88 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Сагидова Светлана Александровна – кандидат биологических наук, доцент кафедры адаптивной физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры 
спорта и туризма», e-mail: sagidoff2007@yandex.ru.

цинских технологий «Актуальные вопросы теории и 
практики медицины», Тула 2011. – С 91–93.

13. Волкова, О.В. Основы гистологии с гистологической 
техникой / О.В. Волкова, Ю.К. Елецкий. – М.: Медици-
на, 1982. – 304с.

14. Шошенко, К.А. Кровеносные капилляры / К.А. Шо-
шенко // Отв. ред. д.м.н., А.Д. Слоним. – Акад. мед. 
наук СССР: сиб. филиал ин-т физиологии. – Новоси-
бирск.: Наука. – сиб. отд-ние, 1975. – 374с.

15. Катинас, Г.С. К методике анализа количественных 
показателей в цитологии / Г.С. Катинас, Ю.З. Полон-
ский // Цитология. – 1970. – Т.12. – №3. – С.399–403.

16. Андреева, Л.И. Модификация метода определения 

перекиси липидов в тесте с тиобарбитуровой кис-
лотой. / Л.И. Андреева, Л.А. Кожемякин, А.А. Кишкун 
// Лаб. дело.– 1988.– №11. – С. 86–89.

17. Владимиров, Ю.А. Свободные радикалы и антиокси-
данты / Ю.А. Владимиров// Вестник РАМН. – 1998. 
№7. – С 43–51.

18. Карпищенко, А.И. Медицинские и лабораторные 
технологии и диагностика / А.И. Карпищенко. – 
СПб.: Интермедика, 1999. – С.27–28.

19. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the 
quantitation of microgram quantities of protein-
dye binding. // J Analitical Biochemistry 1976; 72: 
248.254.

BIBLIOGRAPHY
1. Gilen S. Cardiovascular effects of exercise training 

molecular mechanisms / S. Gilen, G.G. Schuler, V. 
Adams // Circulation, 2010; 122:1221–1238.

2. Bazarin, K. P. The role of reactive oxygen species in 
adaptation to physical load/ Bazarin K. P. // Sports 
medicine. – 2014. – № 4. – Р. 7–15.

3. Balykin, M. V. Changes of blood gas composition and 
processes of free radical oxidation of lipids in the 
myocardium during adaptation to physical activity / 
M. V. Balykin, S. A. Sagidova, A. V. ZHarkov // Russian 
physiological journal. Sechenov. T.101. – 2015. – № 9. 
– P. 1007–1012.

4. Pereira, F. Interval and continuous exercise training 
produce similar increases in skeletal muscle and left 
ventricle microvascular density in rats / F Pereira, 
R. de Moraes, E.Tibirica, AC Nobrega. // Biomed Rs 
Int.2013;2013:752817.

5. Dontsov, V.I. Reactive oxygen species as a system: 
importance in physiology, and the natural aging / V.I. 
Dontsov, V.N. Krutko, B.M. Mikael and Ukhanov, S. V. // 
Proceedings of ISA RAS. – 2006. – №19. – P.50–69.

6. Lukyanova, L.D. New about the signaling mechanisms 
of adaptation to hypoxia and their role in system 
regulation / L.D. Lukyanova, Yu I. Kirova, G.V. Sloan //
Pathogenesis. – 2011. – № 3. – P. 4–14.

7. Savchenko, A.A. Activity Status NAD- and NADP-
dependent dehydrogenases in neutrophilic 
granulocytes in athletes in the dynamics of the 
training cycle/ A.A. Savchenko, K.P. Bazarin // Journal 
of Siberian Federal University. Biology. – 2013. – № 
6. – P. 151–162.

8. Chesnokova, N.P. Molecular and cellular mechanisms 
of induction of free radical oxidation in pathology/ 
N.P. Chesnokova, E.V. Ponukalina, M.N. Lisenkova // 
Modern problems of science and education 2006, vol. 
6, 21–26.

9. Achkasov, E.E. The Impact of singlet oxygen on the 
rate of recovery after the maximum physical work 

of the players of a young age/ E.E. Achkasov, E.N. 
Bezuglov, A.E., Ardishvili etc. // Physical therapy and 
sports medicine. – 2012. – №4(100). – P. 24–28.

10. Duncker, D.J. Regulation of coronary blood fl ow during 
exercise / D.J. Duncker, R.J. Bache // Physiol Rev., 2008.
Jul; 88(3):1009–86.

11. Suzuki, J. Microvascular angioadaptation after 
endurance training with L-arginin supplementation 
in rat heart and hindleg muscles / J. Suzuki // Exp 
Phisiol. 2005 Sep;90(5): 763–71.

12. Balykin, M.V. changes in the vessels of the 
microcirculation in different parts of the heart 
under the action of near-limit physical activity / M. 
V. Balykin, S. A. Sagitova, // Collection of new medical 
technologies «Topical issues of theory and practice of 
medicine», Tula 2011. – P. 91–93.

13. Volkova, O.V. Fundamentals of histology with 
histological techniques / O.V. Volkov, Yu.K. Eletsky – M.: 
Medicine, 1982. – 304 p.

14. Shoshenko, K.A. Blood capillaries / K. A. Shoshenko // 
Ed. ed., M. D., A.D. Slonim. – Acad. med. of Sciences of 
the USSR: Sib. branch of the Institute of physiology. – 
Novosibirsk: Science.– Sib. offi ce, 1975. – 374 p.

15. Katinas, G.S. Method of analyzing quantitative data in 
Cytology / G.S. Katinas, Yu. z. Polonsky // Cytology. – 
1970. – T. 12. – No. 3. – P. 399–403.

16. Andreeva, L.I. Modifi cation of the method of 
determination of lipid peroxides in test with 
thiobarbituric acid. / L.I. Andreeva, L.A. Kozhemyakin, 
A.A. Kishkun // Lab. business. – 1988. – №11. – P. 86–
89.

17. Vladimirov, Yu.A. Free radicals and antioxidants / Yu.A. 
Vladimirov // Collection RAMN. – 1998. No. 7. – 43–51.

18. Karpishchenko, A.I. Medical and laboratory technology 
and diagnostics / A.I. Karpishchenko. – SPb.: 
Intermedika, 1999. – P. 27–28.

19. Bradford, M. M. A rapid and sensitive method for the 
quantitation of microgram quantities of protein-dye 
binding // J Analitical Biochemistry 1976; 72: 248.254.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



89Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.015.622

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
С ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
У СПОРТСМЕНОК-ДЗЮДОИСТОК
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Аннотация: 
Проведено обследование высококвалифицированных дзюдоисток, являющихся членами сборных 
команд Республики Узбекистан. Обследуемые спортсменки в возрасте 19-24 года имели спортивные 
квалификации от 1-го разряда до мастера спорта международного класса, спортивный стаж от 5 до 
10 лет. В работе для оценки функционального состояния квалифицированных дзюдоисток проведен 
индивидуальный мониторинг показателей гемодинамики в ответ на нагрузки различной мощности. 
Определение физической работоспособности и МПК производилось с помощью функциональных 
проб PWC-170 по Карпману. В работе уделено внимание принципу индивидуализации, так как от-
дельно анализировались показатели каждой спортсменки с учетом их весовой категории. На основе 
изученных взаимосвязей показателей гемодинамики с проявлением физической работоспособности 
выявлены наиболее интегративные показатели тренированности и функционального состояния дзю-
доисток различных весовых категорий в процессе тренировочного цикла, которые могут быть исполь-
зованы для нормирования тренировочных нагрузок и коррекции тренировочных программ. 
Ключевые слова: дзюдоистки, функциональное состояние, показатели гемодинамики, физическая ра-
ботоспособность, уровень тренированности, диапазон адаптированности, индивидуальный монито-
ринг.

RELATIONS OF HEMODYNAMIC PARAMETERS WITH THE MANIFESTATION OF PHYSICAL 
PERFORMANCE FOR JUDOKA ATHLETES
D.D. Safarova, M.D. Pulatova, Y.A. Sultanov
Uzbek State Institute of Physical Culture, Tashkent, Uzbekistan
Abstract:
Inspection of highly skilled judoists of national teams of R. Uzbekistan being members is spent. Surveyed 
sportswomen at the age of 19-24 years, had sports qualifi cations from 1 category to the master of sports of 
the international class, the sports experience from 5 till 10 years. In work for an estimation of a functional 
condition of the qualifi ed judoists individual monitoring of indicators of haemodynamics in reply to load-
ings of various capacity is carried out. Defi nition of physical working capacity and МПК was made by means 
of functional tests PWC - 170 by Каrрmen. In work the attention is paid to an individualization principle as 
indicators of each sportswoman taking into account their weight category were separately analyzed. On the 
basis of the studied interrelations of indicators of haemodynamics with display of physical working capacity 
are revealed most integrativ indicators High working capacity and a functional condition of judoists of various 
weight categories in the course of a training cycle which can be used for rationing of training loadings and 
correction of training programs. 
Keywords: judoists, a functional condition, haemodynamics indicators, physical working capacity, level оf 
working, an adaptedness range, individual monitoring.

За последние годы в Республике Узбекистан 
проведена большая работа по популяризации 
различных видов борьбы, уделяется внима-
ние развитию массовой физической культуры 
среди различных слоев населения, развитию 
женского спорта; растет число специализаций, 
которые относят к категории не традиционных 

для женщин видов спорта: дзюдо, самбо, бокс, 
футбол, тяжелая атлетика. Так, среди девушек 
становятся наиболее популярными различные 
виды борьбы, а число занимающихся девушек 
возросло за данный период времени почти в 3 
раза. Из 12 205 человек, занимающихся дзюдо, 
2978 составляют девушки.
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Современные тенденции развития дзюдо, 
одного из популярных видов восточных 
единоборств, характеризуются все возрас-
тающим объемом и интенсивностью тре-
нировочных и соревновательных нагрузок. 
Особое значение при подготовке спортсме-
нок имеет изучение влияния специфиче-
ских тренировочных нагрузок на женский 
организм [1, 3, 6, 9]. Современный спорт со 
все возрастающими физическими нагруз-
ками предъявляет повышенные требования 
к функциональному состоянию организма 
спортсменок. Тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки достигли таких величин, 
что их воздействие на организм спортсме-
нок, занимающихся нетрадиционными вида-
ми спорта, находится на грани предельных 
возможностей индивидуальной адаптации 
[9, 10]. Зачастую тренерами не учитывают-
ся биологические особенности девушек, а 
коммерциализация в современном спорте 
не позволяет придерживаться классических 
основ проведения тренировочного процесса 
с учетом четкой организации переходного 
периода. При проведении тренировочно-
го процесса тренеры не уделяют должного 
внимания принципу индивидуализации, 
в частности, индивидуальному контролю 
функционального состояния каждой спор-
тсменки для оценки адекватности применяе-
мых нагрузок. Так, форсирование физиче-
ских нагрузок может привести к нарушению 
защитно-приспособительных реакций ор-
ганизма, влекущих за собой нарушение в 
состоянии здоровья спортсменок [3, 4, 7, 
8, 2]. Анализ научной литературы показал, 
что сведения о здоровье спортсменок, их 
функциональных возможностях, специфике 
адаптационных возможностей к экстремаль-
ным физическим и психоэмоциональным 
нагрузкам, которыми располагают спортив-
ная медицина и физиология, малочисленны 
и недостаточны. Необходимо знать также 
особенности женского организма, показате-
ли тренированности девушек в зависимости 
от избранной спортивной специализации. 
Построение тренировочного процесса с 
учетом текущего функционального состоя-
ния организма дзюдоисток является наибо-

лее целесообразным в современном женском 
спорте. Оценка индивидуальных особенно-
стей функционального состояния организма 
дзюдоисток с учетом физической работо-
способности обусловила проведение данно-
го исследования.
Цель исследования: изучение взаимосвязей 
показателей гемодинамики с проявлением 
физической работоспособности у девушек, 
занимающихся дзюдо.
Для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие задачи: 
1. Исследовать особенности гемодинамики 
дзюдоисток на различные тренировочные 
нагрузки.
2. Выявить индивидуальные особенности по-
казателей физической работоспособности 
дзюдоисток в зависимости от уровня спор-
тивного мастерства.
Методы исследования: Обследованы высо-
коквалифицированные дзюдоистки, являю-
щиеся членами сборных команд Республики 
Узбекистан, которые неоднократно представ-
ляли Узбекистан на международных соревно-
ваниях, а также участвовали в Азиатских играх. 
Все обследованные спортсменки в возрасте 19-
24 лет имеют спортивную квалификацию от 
1-го разряда до мастера спорта международно-
го класса, спортивный стаж от 5 до 10 лет. Заня-
тия спортом оказывают существенное влияние 
прежде всего на кардиореспираторную систе-
му, что проявляется как на функциональном, 
так и на морфологическом уровнях. Поэтому 
нами проведена оценка функционального со-
стояния спортсменок на основе показателей 
кардиореспираторной системы, таких как ЧСС 
(частота сердечных сокращений) и АД (арте-
риальное давление), ПД – пульсовое давление, 
МОК – минутный объем крови, СД и ДД – си-
столическое и диастолическое давление крови, 
ЖИ (жизненный индекс), ЖЕЛ (жизненная 
емкость легких). Определение физической 
работоспособности и МПК производилось с 
помощью функциональных проб PWC-170 и 
ИГСТ (индекса Гарвардского степ-теста). Вос-
становление организма дзюдоисток фиксиро-
валось на 2, 3, 4, 5-й минутах после нагрузки.
Результаты исследования: В работе прове-
ден индивидуальный мониторинг гемодина-
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мики дзюдоисток 19-24 лет. У 13 обследуемых 
дзюдоисток рассчитаны среднеарифметиче-
ские величины показателей гемодинамики. 
Установлено увеличение минутного объема 
кровообращения после 2 тренировочных 
нагрузок. Если на исходном уровне у всех 
дзюдоисток МОК (минутный объем крови) 
составлял 5.79+0.34, то после физических 
нагрузок на 2-й минуте восстановления соста-
вил 7.48+0.31 (таблица). Установлено, что у 
дзюдоисток поддержание минутного объема 
кровообращения (МОК) осуществляется за 
счет высокой частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). 
Нами дифференцированы относительные зна-
чения общей физической работоспособности 
дзюдоисток в зависимости от уровня спортив-
ной квалификации. Выявлены относительные 
значения физической работоспособности. 
Наибольшая физическая работоспособность 
установлена для высококвалифицирован-
ных спортсменок – мастеров спорта между-
народного класса. Выявлены абсолютные и 
относительные значения физической рабо-
тоспособности. Наибольшая физическая ра-
ботоспособность отмечена у Ур-ой М. (110 кг) 
и Кам-ой Д. (101кг) – 1300 кг/м./мин, которые 
относятся к тяжелой весовой категории, явля-
ются мастерами спорта международного клас-
са по дзюдо. Значения МПК приближаются и 
соответствуют показателям, характерным для 
мужчин – 4.5 л. Несколько приближается уро-
вень физической работоспособности у Саб-ой 
(вес 87 кг.), (Кан. Н., Каб.Ф.) показатели соста-
вили 1200 кг/м/мин. при МПК, равном 3.49 л. 
Девушки, относящиеся к средним весовым ка-
тегориям (55 -60 кг), характеризуются схожими 
значениями физической работоспособности 
– от 780 до 1000 кг/м/мин, при МПК от 3.22 
до 3.49 л. Так, у Тов-ой (вес 60 кг.) мощность 
работы при 1 и 2-й нагрузке составила 706,5 
кг или 117,07 вт., физическая работоспособ-
ность составила 1121 кг/м/мин. У Мат-ой – 
923.6 кг/м/мин при МПК 59.6 мл; у Юлд-ой 
значения PWC-170 составили 908.3 кг/м/мин. 
(вес 48 кг). Значения МПК (относительное 
значение) приближаются и соответствуют по-
казателям, характерным для мужчин, и состав-
ляют 6.39 л. Однако у спортсменок, имеющих 

спортивные квалификации II разряд ( Мус-ва), 
установлены низкие показатели МПК: относи-
тельный показатель МПК составил 5.21 мл/кг/
мин, а абсолютный показатель МПК – 2.8 л/
мин. Полученные данные подтверждаются и 
показателями физической работоспособности 
по PWC-170, составившими 792,7 кг/м/мин и 
соответствующими среднему уровню. Вместе 
с тем степень выраженности изменений пока-
зателей гемодинамики при последовательном 
увеличении нагрузки у обследованных нами 
спортсменок свидетельствует об экономичной 
работе сердечно-сосудистой системы. Анализ 
показателей гемодинамики свидетельствует о 
том, что большинство дзюдоисток имеют хо-
рошую спортивную форму и высокий уровень 
тренированности, что обеспечивает оптималь-
ный ответ на тренировочную нагрузку. В связи 
с этим в работу вовлекается умеренное число 
мышечных волокон, поэтому и интенсивность 
метаболических процессов протекает уме-
ренно, оказывая меньшее влияние на работу 
аппарата кровообращения. Это подтвержда-
ется и показателями восстановления по всем 
анализируемым параметрам гемодинамики. 
Из таблицы видно, как на протяжении 2, 3, 4, 
5-й минут после нагрузки практически у всех 
спортсменок происходит постепенная нор-
мализация таких показателей, как ЧСС, ПД, 
ЧД, ЖЕЛ, ЗД. По сравнению с исходными 
значениями отмечено некоторое снижение 
систолического и диастолического давления 
после последовательных 1 и 2-й нагрузок. Од-
нако у Рах-ой, Усм-ой, Ган-ой в ответ на фи-
зические нагрузки показатели гемодинамики 
характеризуются уменьшением амплитуды ре-
акции ритма сердца, что может быть связано 
с ухудшением спортивной формы, сопрово-
ждаемым снижением показателей физической 
работоспособности. У спортсменок после 
второй нагрузки снижаются показатели ЧСС, 
МОК, увеличивается ЧД. Такая реакция не мо-
жет обеспечить адекватную и эффективную 
адаптацию организма к физической нагрузке 
и свидетельствует о низких функциональных 
возможностях вышеуказанных спортсменок. 
Анализ показателей динамометрии – силы 
правой и левой кистей рук – у дзюдоисток по-
зволяет разделить их на 2 группы: у 5 девушек 
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Таблица – Динамика изменений функциональных показателей у квалифицированных дзюдоисток в зависимо-
сти от нагрузок различной мощности
№ Показатели Нагрузка №1 – 65-100вт Нагрузка№2 – 101-

130вт
Восстановление

n =10
дзюдоисток

до после раз-
ница

%
изме-
нений

после раз-
ница

% 
изме-
нений 

2 3 4 5

1. ЧССуд/мин 80±
3,45

99±
2,74

11±
0,71

13±
4,6

111±
1,15

31±
2,99

39±
2,3

94,5±
3,4

91,5±
2,4

88±
2,0

85,5±
3,2

2. СД мм.рт.ст. 101±
2,6

115±
0,16

14,35±
2,44

17,9±
9,8

115±
5,9

14±
3,4

15,1±
3,6

170±
2,07

100±
0,4

95±
5,7

97±
4,8

3. ДД.мм.рт.ст. 60,2±
0,6

60±
3,9

-0,2±
3,3

0,3±
0,9

60±
4,1

-0,2±
3,5

0,3±
1,0

58±
4,6

56±
4,8

55±
2,7

52±
2,7

4. ПДмм.рт.ст 47±
3,2

54±
4,8

7±
4,8

2,12±
3,8

55±
2,3

8±
0,9

17±
1,9

50±
2,5

43±
2,9

40±
3,9

45±
2,7

5. МОКл/мин 5,791±
0,34

7,676±
0,42

1,885±
0,63

32,5±
1,08

8,863±
0,23

3,077±
0,64

53,1±
11,9

7,483±
0,31

7,244±
0,38

6,634±
0,14

6,716±
0,19

6. ЧДц/мин 22±
1,1

27±
2,3

5±
1,2

22,7±
4,2

30±
2,9

7,3±
1,8

33,1±
2,5

28±
2,0

26±
1,6

26±
1,6

23±
1,3

7. ДО мл. 675±
17,2

650±
5,75

-25±
11,4

-14,8±
1,84

612±
34,4

84,6±
10,2

-12,5
±11

622±
66,7

607±
69

637±
57,5

650±
57,5

8. МОД л/мин 16,1±
1,16

13,9±
1,8

4,7±
0,9

28,0±
4,8

12,7±
5,2

3,4±
4,0

21,2±
0,21

13,3±
3,2

14,6±
1,2

14,5±
1,3

14,3±
1,4

9. ЖЕЛ 2,7±
0,1

2,5±
0,5

0,2±
0,04

7,4±
1,7

2,4±
0,5

0,3±
0,06

12,5±
2,8

2,55±
0,1

2,6±
0,1

2,6±
0,1

2,65±
0,1

10. ЗД сек. 49,2±
6,4

46,5±
4,6

27±
1,8

54,8±
2,8

35,5±
2,3

19,3±
4,8

39,2±
2,4

45±
3,9

47±
4,8

48±
5,0

48±
5,5

11. ДК кисти пр. 
руки (кг)

38,1±
2,7

36.5±
2,8

1,6
0,1

-5.25±
3,7

34±
1,8

4±
0,9

10.5±
0,2

35±
2,0

36,5±
2,3

36,1±
2,5

36.7±
2,7

12. ДК кисти 
левой

30±
1,38

30,2±
2,07

0,2±
0,69

0,6±
0,5

32,8±
2,76

2,8±
1,38

9,3±
0,4

31,2±
2,53

31,7±
2,07

31,2±
2,07

31,5±
1,61

13. ЖИ Жизнен-
ный индекс.

35.3 33.8 -1.5 -4.2 33.8±
1,37

Примечание: Условные обозначения:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин; СД – систолическое давление, мм. рт. ст; ДД – диастолическое 
давление, мм. рт. ст; ПД – пульсовое давление, мм. рт. ст; МОК – минутный объем кровообращения, л/мин; ЧД – 
частота дыхания, л/мин; ДО – дыхательный объем, мл; МОД – минутный объем дыхания, мл; ЖЕЛ – жизненная 
емкость легких, мл (л); ЗД – задержка дыхания, сек; ДК – кисти пр. руки-динамометрия кисти пр. руки (кг); ДК 
– кисти руки, динамометрия кисти лев. руки (кг); ЖИ – жизненный индекс

из обследованных спортсменок выявлены 
низкие показатели силы кисти как правой, так 
и левой рук, значения которых колеблются в 
пределах 20-28 кг, у второй группы девушек 
колебания показателей силы рук составили: 
для левой руки – 30-34 кг, для правой – 34-38 
кг. Для группы спортсменок с низкими по-
казателями силы рук тренерам рекомендуется 
применять физические упражнения, направ-
ленные на развитие мышц плечевого пояса, а 

также развитие мышц-сгибателей и разгиба-
телей кисти рук. 
Заключение. Индивидуальный мониторинг ге-
модинамики в процессе тренировочного цикла 
у дзюдоисток позволяет своевременно коррек-
тировать тренировочный процесс, а также целе-
направленно проводить мероприятия по расши-
рению диапазона адаптационных возможностей 
и целенаправленному повышению физической 
работоспособности спортсменок-дзюдоисток.
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ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

В.Ф. Тихонов 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия
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Аннотация: 
Представленные в литературе схемы управления легочной вентиляцией не рассматривают влияние 
внешних возмущающих сил на грудную стенку человека, которая является объектом управления в си-
стеме управления легочной вентиляцией. Однако выполнение физических упражнений сопровожда-
ется большими кратковременными ускорениями туловища человека в пространстве. Нами выдвига-
ется гипотеза о возникновении механического контура регуляции дыхания под действием ускорения 
туловища как внешнего возмущающего воздействия. Целью исследования является исследование 
взаимодействия автономного, проприоцептивного и механического контуров при управлении легоч-
ной вентиляцией в физических упражнениях. Получены экспериментальные данные о взаимосвязи 
ускорений туловища и структуры дыхательных циклов в физических упражнениях. На основе экс-
периментальных данных разработана гипотетическая схема системы автоматического управления 
легочной вентиляцией в физических упражнениях.
Ключевые слова: легочная вентиляция, ускорение туловища, возмущающее воздействие, система ав-
томатического управления.

PULMONARY RESPIRATION OF HUMAN IS THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
OF VENTILATION
V.F. Tikhonov
Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Abstract:
Exercising is accompanied by large short-term accelerations of man body in space. However, pulmonary 
respiration control schemes presented in the literature do not consider the infl uence of external disturbing 
forces on chest wall of man. But the movement of the chest wall is the object of control in the system of auto-
matic control of pulmonary respiration. We have put forward a hypothesis about the origin of the mechani-
cal regulation of breathing circuit under the eff ect of the acceleration of the body as an external disturbance. 
Th e aim of the study is to investigate the interaction of autonomous, proprioceptive and mechanical circuits 
in the management of pulmonary respiration in physical exercise. Th e experimental data were obtained on 
the relationship of acceleration of the body and the structure of the respiratory cycles in physical exercise. 
On the basis of experimental data was designed a hypothetical scheme of automatic control system of pul-
monary respiration in physical exercise.
Key words: pulmonary respiration, the acceleration of the body, the perturbation eff ects, the automatic 
control system. 

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что управление легочной венти-
ляцией, как и другими висцеральными функ-
циями, является в своей основе автономным. 
Однако в отличие от других висцеральных 
функций человек легко управляет своим ды-
ханием. Произвольное управление дыханием 
представляет собой поведенческий моторный 
вход в висцеральную систему дыхания [1; с. 
187]. Осуществляя произвольное управление 

дыханием, человек контролирует свои уси-
лия, пользуясь афферентной сигнализацией, 
поступающей от механорецепторов дыха-
тельной системы, прежде всего от проприо-
рецепторов респираторных мышц [1; с. 207].
Представленные в литературе схемы взаи-
модействия автономного и произвольного 
управления легочной вентиляцией включают 
три контура обратных связей [1, 2]. В авто-
номной регуляции легочной вентиляции рас-
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сматриваются два контура обратных связей: 
механорецепторный и хеморецепторный. 
Механорецепторный контур обеспечивает 
энергетическую оптимизацию дыхательного 
акта. Хеморецепторный контур регулирует 
соответствие между уровнем легочной вен-
тиляции и интенсивностью метаболизма, а 
также поддержание гомеостазиса в организ-
ме. В целом автономный аппарат дыхатель-
ного контроля представляет собой систему 
автоматического управления [1]. Произволь-
ная регуляция происходит по одному из этих 
трех контуров – по проприорецепторному 
контуру обратной связи. Сигнализация от 
проприорецепторов респираторных мышц 
отчетливо ощущается человеком. 
Существует проблема использования на-
учных теорий и существующих концепций 
непосредственно в тренировочной и со-
ревновательной деятельности [3, 4]. На наш 
взгляд, главной причиной является то, что 
при рассмотрении особенностей функции 
вентиляторного аппарата во время мышечной 
деятельности в сравнении с покоем в научных 
литературных источниках не рассматривается 
особенность этой деятельности [5, 6]. Пред-
ставленные в литературе схемы управления 
легочной вентиляцией не рассматривают 
влияние внешних возмущающих сил на груд-
ную стенку человека, которая является объек-
том управления в данной системе автоматиче-
ского управления легочной вентиляцией.
На основе вышеуказанных особенностей ре-
гуляции дыхания при мышечной деятельно-
сти нами выдвигается гипотеза о возникно-
вении четвертого – механического – контура 
регуляции дыхания под действием ускорения 
туловища как внешнего возмущающего воз-
действия.
Целью исследования является разработка 
схемы взаимодействия автономного, пропри-
оцептивного и механического контуров при 
управлении легочной вентиляцией в физиче-
ских упражнениях.
Задачи исследования:
1. Изучение литературы, посвященной иссле-
дованиям управления дыхательными движе-
ниями.
2. Анализ экспериментальных данных о вза-

имосвязи ускорений туловища и структуры 
дыхательных циклов в физических упражне-
ниях.
3. Разработка гипотетической схемы системы 
автоматического управления легочной венти-
ляцией в физических упражнениях.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ранее нами исследовалось влияние верти-
кального ускорения туловища на непроиз-
вольное возникновение вдоха и выдоха у 
испытуемых [5, 6, 7]. В исследованиях про-
водилась синхронная регистрация ускорения 
движения туловища и первой производной 
от дыхательного объема испытуемых – объ-
емной скорости потока воздуха в датчике 
спирографа на вдохе и на выдохе. В работе 
использовался спирограф микропроцессор-
ный СМП – 21/01 – «Р-Д», в котором путем 
небольшой доработки был выведен допол-
нительный электрический разъем для реги-
страции объемной скорости потока воздуха. 
Датчик спирографа закреплялся на шлеме, 
который испытуемый надевал во время экс-
перимента. Для регистрации ускорения дви-
жения туловища применялся датчик двухосе-
вого акселерометра DE-ACCM6G. Датчик 
акселерометра крепился на середине пояс-
ницы испытуемого. Прием информации от 
указанных внешних устройств и синхронная 
передача на компьютер осуществлялись с по-
мощью цифрового многоканального само-
писца «S – Recorder – E».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выполнение физических упражнений со-
провождается большими кратковременными 
ускорениями туловища человека в простран-
стве. Исследования отечественных ученых [3, 
4] отмечают влияние физических упражне-
ний на дыхание человека. В зарубежных ис-
точниках отмечается, что на пневмограмму 
дыхания (изменение объемной скорости по-
тока воздуха во времени) накладываются вол-
ны более высокой частоты в соответствии с 
вертикальной составляющей ускорения [8, 9]. 
Однако указанные волны не принимаются во 
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внимание, а в некоторых исследованиях они 
убираются путем фильтрации сигнала [10].
В наших исследованиях с применением тен-
зодинамометрической платформы [5] также 
была обнаружена тесная взаимосвязь объем-
ной скорости потока дыхательного воздуха с 
вертикальной составляющей реакции опоры 
(рисунки 1, 2).
За одно приседание происходит два цикла 
дыхания (рисунок 1). Причем один дыха-
тельный период происходит за 1,25±0,05 с. 
Следует отметить закономерность того, что 
фазы вдоха приходятся на фазы уменьшения 
вертикальной составляющей опоры, а выдохи 
– на фазы увеличения. При ударах рукой по 
боксерской груше (рисунок 2) в момент само-
го удара на основную дыхательную волну с 
периодом Т=1,40±0,15 с накладываются ко-
лебания с периодом 250±50 мс во взаимосвя-
зи с изменением вертикальной составляющей 
реакции опоры.

Известно, что программный тип (открытый 
контур) управления признается объяснитель-
ным принципом для баллистических движе-
ний, осуществляемых за 200-250 мс [11]. На 
рисунке 2 пики ускорений при ударе рукой по 
боксерской груше за короткое время (150–200 
мс) указывают на баллистический характер 
движений. Следовательно, управление легоч-
ной вентиляцией в динамических фазах сле-
дует отнести к программному типу.
На основе вышеуказанных фактов можно 
предположить наличие механического кон-
тура управления дыханием в динамических 
фазах физических упражнений. При этом 
влияние ускорения туловища на функцию 
внешнего дыхания определяется проекцией 
вектора ускорения на ось, связанной с позво-
ночником, в краниальном или каудальном на-
правлении.
Для разработки данного предположения в об-
щепринятую схему взаимодействия автоном-

Рисунок 1 – Взаимосвязь 
изменения угла в колен-
ном суставе, вертикальной 
составляющей реакции 
опоры и пневмограммы 
дыхания в упражнении 
«приседание». По оси аб-
сцисс – время (часы, ми-
нуты, секунды), по оси ор-
динат – шкала в условных 
единицах [5]

Рисунок 2 – Прямой удар 
рукой по боксерской гру-
ше. По оси абсцисс – вре-
мя (часы, минуты, секунды), 
по оси ординат – шкала в 
условных единицах
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ного и произвольного управления легочной 
вентиляцией [1, 2] были внесены некоторые 
изменения. В схему системы автоматического 
управления легочной вентиляцией на входе 
вентиляторного аппарата добавлены воздей-
ствие внешних «возмущающих» сил (ускоре-
ния) и механический контур обратной связи с 
центральным регулятором дыхания.
На рисунке 3 представлена общая схема си-
стемы автоматического управления объемной 
скоростью потока воздуха . Она включает 
следующие блоки: центральный регулятор 
дыхания (в стволе мозга) – ЦРД; внутреннюю 
дыхательную среду – ВДС; сенсорные входы 
хеморецепторного (ХР) – I и механорецептор-
ного (МР) – II контуров автономного управ-
ления дыханием; сенсорный вход проприоре-
цепторного (ПР) контура – III произвольного 
управления дыханием; моторный выход – вен-
тиляторный аппарат (ВА). Вентиляторный ап-
парат включает в себя грудную стенку (ГС) и 
легкие (Л). Применяя форму описания систем 
автоматического управления, грудную стенку 
следует назвать приводом, на вход которого 
приходят сигналы управления Fупр(t) ,a(t), F(t), 
а легкие (Л) являются объектом управления. 
Согласно выдвигаемому нами предположе-
нию, добавляется четвертый контур обратной 
связи IV – механический.
I контур. Механорецепторный вход в ЦРД 
служит для обеспечения не только соответ-
ствия легочной вентиляции потребностям 
метаболизма, но и энергетически оптималь-
ного режима работы респираторных мышц 

в целом на протяжении времени выполнения 
упражнения [1].
II контур. Хеморецепторы играют важней-
шую роль в поддержании объема легочной 
вентиляции в соответствии с интенсивно-
стью обменных процессов для сохранения 
гомеостазиса внутренней дыхательной среды. 
Поэтому отдельные кратковременные ускоре-
ния и торможения движения туловища на ра-
боту данного контура влияния не оказывают. 
В целом автономная регуляция легочной вен-
тиляции поддерживает соответствие между 
интенсивностью обмена дыхательных газов 
в тканях и уровнем легочной вентиляции на 
достаточно длительном промежутке времени 
выполнения физических упражнений [1]. По-
этому она не может реагировать на отдельные 
моменты изменения дыхательного объема в 
некоторых фазах двигательных действий.
III контур. Произвольное управление легоч-
ной вентиляцией посредством проприорецеп-
торного контура управления дыханием пока-
зывает некоторую независимость дыхания от 
автономных механизмов регуляции. Однако 
произвольное управление дыхательной муску-
латурой отличается меньшей точностью, а точ-
ное осуществление заданных маневров требует 
большей тренировки по сравнению, например, 
с движениями руки [1; с. 190]. Произвольное 
управление дыханием не может производиться 
на всем протяжении выполнения физических 
упражнений. Оно возможно только в отдель-
ных периодах двигательных действий.
IV контур. Этот контур обратной связи дол-

Рисунок 3 – Общая схема си-
стемы автоматического управ-
ления легочной вентиляцией
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жен работать при каждом кратковременном 
ускорении и быстром торможении движения 
туловища. Однако включение или выклю-
чение этого контура зависит от взаимосвязи 
с механизмом произвольного управления 
легочной вентиляцией, т.е. с контуром про-
приорецепторной обратной связи.

ВЫВОДЫ
Изучение литературы, посвященной исследо-
ваниям управления дыхательными движения-
ми, показало, что при рассмотрении особен-
ностей функции вентиляторного аппарата 
во время мышечной деятельности не рассма-
тривается взаимосвязь дыхания с внешними и 
внутренними силами, вызывающими движе-
ние грудной стенки.

Экспериментальные данные о взаимосвязи 
ускорений туловища и структуры дыхатель-
ных циклов в физических упражнениях от-
крывают закономерность формирования 
дыхательных циклов от ускорения движения 
туловища человека. Управление легочной 
вентиляцией в динамических фазах следует 
отнести к программному типу.
Гипотетическая схема системы автоматиче-
ского управления легочной вентиляцией в 
физических упражнениях должна включать 
в себя четвертый контур – механический. 
Включение или выключение этого контура 
зависит от взаимосвязи с механизмом произ-
вольного управления легочной вентиляцией, 
а также от уровня двигательного опыта испы-
туемых.
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5) на отдельной странице указываются до-
полнительные сведения о каждом авторе, не-
обходимые для обработки журнала в Россий-
ском индексе научного цитирования: Ф.И.О. 
полностью на русском языке и в транслитера-
ции, e-mail, почтовый адрес организации для 
контактов с авторами статьи (можно один на 
всех авторов). 
6) на последней странице должны стоять под-
писи всех авторов статьи, здесь же необходи-
мо указать домашние и служебные телефоны 
с правильными кодами городов и адреса авто-
ров, а также действующий адрес электронной 
почты
Дальнейший план построения оригиналь-
ных статей должен быть следующим: ан-
нотация и ключевые слова (на русском и 
английском языках), краткое введение, от-
ражающее состояние вопроса к моменту на-
писания статьи и задачи настоящего иссле-
дования, материалы и методы, результаты и 
обсуждение, выводы по пунктам или заклю-
чение, библиографический список. 
Помимо общепринятых сокращений единиц 
измерения, физических, химических и мате-
матических величин и терминов (например, 
ДНК), допускаются аббревиатуры словосо-
четаний, часто повторяющихся в тексте. Все 
вводимые автором буквенные обозначения и 
аббревиатуры должны быть расшифрованы в 
тексте при их первом упоминании. Не допу-
скаются сокращения простых слов, даже если 
они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие числен-
ные величины должны быть указаны в систе-
ме СИ.
Аннотация (авторское резюме) 
Авторское резюме к статье является основ-
ным источником информации в отечествен-
ных и зарубежных информационных систе-
мах и базах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна 
быть понятна суть исследования. По анно-
тации читатель должен определить, стоит 
ли обращаться к полному тексту статьи для 

получения более подробной, интересующей 
его информации. Резюме должно излагать 
только существенные факты работы. Привет-
ствуется структура аннотации, повторяющая 
структуру статьи и включающая введение, 
цели и задачи, методы, результаты, заклю-
чение (выводы). Однако: предмет, тема, цель 
работы указываются в том случае, если они 
не ясны из заглавия статьи; метод или мето-
дологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отлича-
ются новизной или представляют интерес с 
точки зрения данной работы.
Объем текста авторского резюме определяет-
ся содержанием публикации (объемом сведе-
ний, их научной ценностью и/или практи-
ческим значением) и должен быть в пределах 
100-250 слов. 
Резюме должно сопровождаться несколькими 
ключевыми словами или словосочетаниями 
через запятую, облегчающими классифика-
цию работы в компьютерных поисковых си-
стемах
Требования к рисункам, представлен-
ным на электронных носителях. Черно-
белые штриховые рисунки: формат файла 
– TIFF (расширение *.tiff), любая програм-
ма, поддерживающая этот формат (Adobe 
PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим 
– bitmap (битовая карта); разрешение 600 
dpi (пиксели на дюйм). Текст на иллюстра-
циях должен быть четким. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, название 
и объяснение значений всех кривых, цифр, 
букв и прочих условных обозначений. На 
рисунках должно быть минимальное коли-
чество слов и обозначений, все пояснения 
выносятся в подписи, где не допускается вос-
произведение небуквенных и нецифровых 
знаков (квадраты, кружки и т. д.), используе-
мых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и 
расшифровку всех сокращений. В подписях к 
графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, 
приводятся пояснения по каждой кривой. В 
подписях к микрофотографиям указываются 
метод окраски и увеличение.
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Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемогло-
биновой массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых 
по возрасту

Библиографический список необходимо 
размещать в конце текстовой части рукописи. 
В списке литературы все работы перечисля-
ются в порядке их цитирования. Библиогра-
фические ссылки в тексте статьи указывают в 
квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, дис-
сертации не допускаются.
В оригинальных статьях допускается 
цитировать не более 30 источников, в 
обзорах литературы - не более 60. Библи-
ография должна содержать помимо осново-
полагающих работ, публикации за послед-
ние 5 лет.
Библиографический список представляется 
в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубеж-
ными источниками, оформленный согласно 
ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие тре-
бования и практика составления».
2) Вариант на латинице, повторяет русскоя-
зычный вариант списка литературы, незави-
симо от того, имеются или нет в нем ино-
странные источники.
Правильное описание используемых источ-
ников в списках литературы является залогом 
того, что цитируемая публикация будет учте-
на при оценке научной деятельности ее авто-
ров и организаций, где они работают.

Автор несет ответственность за правиль-
ность библиографических данных
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