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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные вопросы научно-методического обеспечения си-
стемы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации», которая будет проходить
19-20 ноября 2020 г. в городе  Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
Цель конференции: Обсуждение актуальных проблем подготовки спортивного резер-
ва; обмен научным и практическим опытом для дальнейшего совершенствования научно-
методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва. 
 
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые, специалисты, ра-
ботающие в сфере физической культуры и спорта, тренеры, руководители государственных 
органов управления физической культурой и спортом, представители общероссийских и ре-
гиональных федераций по видам спорта; руководители и специалисты региональных центров 
спортивной подготовки; представители организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку; профессорско-преподавательский состав вузов и научные сотрудники, аспиранты высших 
учебных заведений, НИИ физической культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
1. Научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва: состояние, 
проблемы, перспективы.
2. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва.
3. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва.

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в базе 
РИНЦ. 
Условия участия в работе конференции
Стоимость регистрационного взноса участника очной конференции – 1000 рублей; заочной 
формы – 350 рублей. 
Оплата производится после подтверждения соответствия материалов требованиям (по элек-
тронной почте).
Регистрационный взнос очного участия оплачивается за публикацию одной статьи, участие в 
работе конференции, получение портфеля участника (программа, один сборник
статей, именной сертификат участника), кофе-брейк, трансфер иногородних участников.
Регистрационный взнос заочного участия оплачивается за публикацию одной статьи, разме-
щенной в базе РИНЦ, получение материалов конференции (электронный вариант сборника, 
сертификата участника) по электронной почте.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП – 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 
л/сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г. Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000001
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Конференция 
2020»)

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на nauchotdel@mail.ru до 25 октя-
бря 2020 г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается название «Заявка 
Фамилия автора» (например, Заявка Иванов), материалам – «Фамилия авторов» (Иванов).
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, рас-
положенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конферен-
ции). Информация о размещении участников принимается по электронному адресу или 
номеру телефона 89514643451 Сайфуллин Ильназ Ирекович.

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

УДК 796.015.14 – размер шрифта 14

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ…- размер шрифта 14

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

Казань, Россия 
- размер шрифта 12

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (120-150 слов) 
- размер шрифта – 12
Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) - размер шрифта – 12

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

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом у спортсменов 1-2 спортив-
ного разряда (n = 58 человек)

Мотивы занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в конференции и материалы принимаются до 25 октября 2020 г.

Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: nauchotdel@mail.ru
телефон: 8(843) 294-92-86 Лекомцева Дарья Владимировна
e-mail: ynctpsr@gmail.com
телефон: 8(843)294-90-53 Якупов Радик Альбертович 

Приложение 1

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации»
19-20 ноября 2020 г.

Фамилия (Name) автора: Первый автор
Второй автор

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

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

 очное без доклада
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе 
(категория комнаты)

 да

Название публикации:
ФИО докладчика
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FGBOU VO “VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, 
SPORT AND TOURISM”

FGBOU “FEDERAL CENTER FOR SPORT RESERVE TRAINING”

NEWSLETTER

Dear colleagues!

We invite you to attend the All-Russian Conference with International Participation on Science 
and Practice, with the conference theme on ‘Current issues of  scientifi c and methodical 
support of  sport reserve training system in the Russian Federation’, which will be held by Volga 
Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan on November 19-20, 2020. 
Conference objectives: discussion of  current issues of  sport reserve training; research and practical experience 
exchange aimed at further refi nement of  scientifi c and methodical support of  sport reserve training system. 
Conference attendees: both domestic and international scholars, professionals in physical education and sports; 
coaches; governmental offi cials and employees, managers and practitioners of governing bodies in the fi eld of  
physical education and sports; representatives of federal and regional sport structures and public organizations in 
the fi eld of sport training; faculty members; postgraduate students in higher educational institutions; researchers 
in scientifi c institutions in the fi eld of physical education and sports are welcome to attend. 

Suggested presentation topic areas:
1. Scientifi c and methodical support of  sport reserve training system: current state, challenges, 
perspectives;
2. Biomedical aspects of  sport reserve training; 
3. Psychological and educational aspects of  sport reserve training. 

The Conference proceedings will be included into Russian Science Citation Index database. 
The terms of  participation
Registration fee for full participation – 1000 rubles, for correspondence participation – 350 rubles.
Registration fee should be paid after the confi rmation of  article submission.
Registration fee for full participation includes publication of  one paper, attendance to conference 
sessions, Congress proceedings package (program, published works, certifi cate of  a participant, coffee 
break, internal transfer). 
Paper submission for the authors with doctorate degrees (without co-authors) and for foreign 
authors is free of  charge. 

Application form is attached (App. 1). E-mail for submission: nauchotdel@mail.ru 
Submission deadline – October 25, 2020. The application fi le must be entitled “Submission Surname of  
the author” (e.g. Submission Johnson), the article fi le must be entitled “Surname of  the authors” (e.g. Johnson). 
If  you plan to stay on campus during the conference, please inform us in advance. The campus 
is located at the Universiade Village close to the Conference venue. For booking a room and 
for additional information please send an e-mail to nauchotdel@mail.ru or please contact 
International Cooperation Department 007 843 294 90 50. 

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

TECHNOLOGY OF TRAINING DESIGN…- font size 14
Johnson I.I. Prof. Dr.

Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism
Kazan, Russia
- font size 12

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

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

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

Motives for sport 
participation

Motives for sport participation

E
P SS PS SE SM SA

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

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

 

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

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

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

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

Submission deadline – October 25, 2020. 

For additional information, please contacr: 
e-mail: nauchotdel@mail.ru, ynctpsr@gmail.com 
phone: 007 843 294 90 50 International Cooperation Department  

Appendix 1
Conference application form

‘Current issues of  scientifi c and methodical support of  sport reserve training system in the 
Russian Federation’

November 19-20, 2020
Family name: First author

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

 poster
 article submission without 

personal presence
Need for the hotel (Universiade Village)  yes
Paper title
Name of  speaker
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УДК 796.853.26                   DOI: 10.36028/2308-8826-2020-8-3-13-18

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ СОПРЯЖЕНИЯ 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 
КИОКУСИНКАЙ

К.В. Белый 

Ассоциация Киокусинкай России, Москва, Россия

Аннотация 
Цель работы. Анализ путей, форм и способов применения метода сопряжённой тренировки в техни-
ческой подготовке спортсмена киокусинкай.
Методы и организация исследования. Анализ и систематизация имеющегося научного и тренерского 
опыта применения метода сопряжения в единоборствах и киокусинкай.
Результаты работы. Метод сопряжённой тренировки в технической подготовке спортсмена киоку-
синкай не должен ограничиваться сопряжением с элементами общей или специальной физической 
подготовки, а должен подразумевать сопряжение технических элементов с тренировочными упраж-
нениями практически всех составляющих подготовки, включая и тактику. Это способствует взаимос-
вязанному совершенствованию элементов техники и тактики, физических качеств и специальных фи-
зических кондиций, тактических умений и технико-тактических навыков, устанавливая между ними 
оптимальные количественные и качественные соотношения, соответствующие специфике киокусин-
кай. Сопряженный метод также придает занятиям эмоциональную окраску и, что особенно важно, 
позволяет существенно экономить и оптимально использовать тренировочное время. В работе пред-
лагаются две формы и три способа реализации сопряжения технической подготовки в киокусинкай. 
Для каждой формы и каждого способа сопряжения проведена систематизация и описана структура, 
приведены конкретные примеры применения метода.
Заключение. В результате работы сформулированы, систематизированы и структурированы прин-
ципы, формы и способы использования метода сопряжения в технической подготовке спортсменов 
киокусинкай, приведены конкретные примеры его применения. На основе описанных принципов за-
дания и упражнения, реализующие подходы метода сопряжённой тренировки, могут разрабатываться 
тренерами и методистами в зависимости от целей и задач тренировочного процесса, имеющегося обо-
рудования и тренажёров, этапа/блока подготовки, особенностей спортсмена и т.п.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, сопряжённая тренировка, метод сопряжения, 
технико-тактическая подготовка.

CONJUGATE METHOD OF TECHNICAL TRAINING OF KYOKUSHIN ATHLETES
K.V. Belyi, snekot@gmail.com, ORCID 0000-0002-9593-7757
Russian Kyokushinkai Association, Moscow, Russia
Abstract
Th e aim of the research. Analysis of the ways, forms and methods of applying the conjugate method of techni-
cal training of kyokushin athletes.
Research methods and organization. Analysis and compilation of the existing scientifi c and coaching experi-
ence in applying the conjugate method in martial arts and kyokushinkai.
Research results and discussion. Th e conjugate method of technical training of a kyokushin athlete should not 
be limited to conjugation with elements of general or special physical training. It should involve conjugation 
of technical elements with training exercises of almost all training components, including tactics. Th is con-
tributes to the interconnected improvement of elements of technics and tactics, physical qualities and special 
physical conditions, tactical and technical skills, as it establishes optimal quantitative and qualitative relations 
between them that corresponds to the specifi cs of kyokushinkai. Th e conjugate method also adds emotional 
dimension to training sessions, and most importantly, it can signifi cantly save and optimally use the training 
time. Th e article proposes two forms and three ways to implement the conjugation of technical training in 
kyokushinkai. Th e authors have systematized and structured each conjugate form and method, and they give 
specifi c application examples for each method.
Conclusion. Th e research resulted in the articulation, compilation and structuring of principles, forms and 
ways of utilizing the conjugate method of technical training of kyokushin athletes, with case studies of its ap-

Методический приём сопряжения в технической подготовке...К.В. Белый 
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ВВЕДЕНИЕ
В результате поступательного развития киоку-
синкай в России, особенно активно проявив-
шегося в новом тысячелетии, на фоне постоян-
но возрастающей интенсивности спортивного 
поединка возникла проблема неуклонного 
роста требований к функциональной и фи-
зической форме спортсмена. Одновременно 
в киокусинкай возникла и проблема плотного 
соревновательного графика. По этой причине 
совершенствование технической подготовки 
спортсмена зачастую вынужденно «отодвига-
ется» тренерами на второй план, что не может 
не влиять отрицательно на результативность 
спортсмена в киокусинкай, особенно в связи с 
возросшей технической сложностью приёмов. 
Анализ путей решения этих проблем есте-
ственным образом приводит к идее активного 
применения метода сопряжённой тренировки 
(метода сопряженных воздействий) в техни-
ческой подготовке спортсмена киокусинкай. 
Суть метода заключается в том, что техника 
двигательного действия совершенствуется в 
условиях, требующих проявления физических 
качеств и двигательных умений и навыков, не-
посредственно не обусловленных особенно-
стями технического приёма. Он применяется в 
основном в процессе совершенствования разу-
ченных двигательных действий для улучшения 
их качественной основы и, как следствие, ре-
зультативности. Этот подход основывается на 
давно установленном и научно обоснованном 
факте тесной взаимосвязи проявления в дея-
тельности физических качеств и двигательных 
умений и навыков [6].

Сопряжение в единоборствах и киокусинкай
Сопряжение как методический приём было 
предложено и обосновано в 60-е годы В. 
Дьячковым – тренером-легкоатлетом, специа-
листом в области теории и методики физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки 
[4]. В тот же период с использованием сход-

ных принципов в обществе «Динамо» была 
разработана система подготовки тяжелоат-
летов, использующая большое количество 
специально-вспомогательных неспецифиче-
ских упражнений для тяжелоатлетов, извест-
ная за рубежом как «Российская сопряженная 
система» (Russian Conjugate System), разви-
тием которой для пауэрлифтеров является 
широко использующаяся в последние деся-
тилетия за рубежом Вестайдская сопряжённая 
система, или метод (Westside Conjugate System 
(Method)) [9, 10]. Впоследствии использова-
ние принципов сопряженного воздействия на 
различные стороны подготовки спортсмена 
было обосновано многими работами Ю. Вер-
хошанского [3], В. Иссурина [5]. С. Антонюк, 
К. Курносова [1], которые для использования 
метода сопряжения в тренировочном процес-
се рекомендовали опираться на следующее:
– знания об общих, особенных и единичных 
закономерностях, характерных для тактиче-
ской деятельности спортсменов;
– данные о динамике тренированности спор-
тсменов и содержании средств тактической 
деятельности на различных этапах подготов-
ки;
– данные о сложившихся соотношениях меж-
ду отдельными средствами тактической под-
готовки у конкретных спортсменов;
– данные об эффективности реализации 
средств тактической подготовки в процессе 
боевой соревновательной деятельности.
Метод сопряжения может быть использован 
в части не только физической, но и технико-
тактической подготовки. А. Родионов, рас-
смотрев метод сопряжения в отношении 
специфики спортивных единоборств, от-
метил, что для них особенно важно сопря-
жение различных видов подготовки, так как 
единоборства требуют проявления комплекса 
различных компонентов мастерства: спортив-
ные поединки протекают в условиях лимита 
времени при необходимости преодолевать 

plication. Coaches and instructors can use the described principles to develop tasks and exercises associated 
with approaches of the conjugate training method depending on the goals and objectives of the training 
process, available equipment and simulators, the training stage / block, athlete's traits, etc.
Keywords: kyokushinkai, karate, martial arts, conjugate training, conjugate method, technical and tactical 
training.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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активное сопротивление соперника, вариа-
тивно проявляя разнообразные автоматизи-
рованные технические навыки и физические 
качества [7]. О. Эпов в большом цикле статей 
описал использование метода сопряженной 
тренировки для совершенствования раз-
личных аспектов подготовки спортсменов в 
тхэквондо WTF, таких как спурты, тренировка 
мышц ног, рук и плечевого пояса, выносли-
вость [8, и др.].
Однако в отношении технической подготовки 
единоборца метод сопряжения практически 
не описан либо трактуется узко – как исполь-
зование традиционных упражнений, методов 
и методик совместно с нетрадиционными 
средствами (тренировочными устройствами 
и тренажёрами). В большинстве случаев он 
сводится к тому, что техника двигательного 
действия совершенствуется в условиях, требу-
ющих увеличения физических усилий (чаще 
всего с использованием дополнительного 
оборудования – гантелей, утяжелителей, или 
распространённых тренажёров). Так, напри-
мер, К. Ваисов в отношении самбо отмечает, 
что метод сопряжённого воздействия направ-
лен на совершенствование структуры движе-
ний и управления наиболее целесообразной 
взаимосвязи между динамической и кинема-
тической структурой движений. Для решения 
этой задачи он предлагает использовать сред-
ства специальной физической подготовки, 
не только схожие по структуре с техническим 
действием, но и полностью соответствующие 
режиму усилий мышц в основных фазах дви-
жения, в сочетании с небольшими отягоще-
ниями при выполнении технико-тактических 
упражнений [2].
Однако такое применение методического при-
ёма сопряжения в отношении обучения/совер-
шенствования техники спортсмена киокусин-
кай представляется зауженным. В киокусинкай 
техника исполнения каждого технического 
приёма тесно связана с навыками маневриро-
вания и с тактикой ведения поединка. Каждый 
защитный или атакующий технический при-
ём в зависимости от реализуемой тактической 
задачи имеет несколько (до десяти) вариантов 
исполнения в зависимости от дистанции, что, 
в свою очередь, подразумевает очевидную 

связь с техникой маневрирования. Таким об-
разом, метод сопряжённой тренировки в тех-
нической подготовке спортсмена киокусин-
кай не должен ограничиваться сопряжением 
с элементами общей или специальной физи-
ческой подготовки, а должен подразумевать 
сопряжение технических элементов с трени-
ровочными упражнениями практически всех 
составляющих подготовки, включая и тактику. 
В результате это будет способствовать взаи-
мосвязанному совершенствованию элемен-
тов техники и тактики, физических качеств и 
специальных физических кондиций, тактиче-
ских умений и технико-тактических навыков, 
устанавливая между ними оптимальные коли-
чественные и качественные соотношения, со-
ответствующие специфике киокусинкай. При 
этом применение способа сопряжения имеет 
обязательным условием сохранение техниче-
ской правильности исполнения: техника дви-
гательных действий не должна искажаться, а 
их целостная структура не должна нарушаться. 
Важно отметить, что сопряжённый метод так-
же придает занятиям эмоциональную окраску 
и, что особенно важно, позволяет существен-
но экономить и оптимально использовать тре-
нировочное время. 

Формы реализации сопряжения 
в киокусинкай
Методический приём сопряжения в техниче-
ской подготовке спортсмена киокусинкай ре-
ализуется в двух разнонаправленных формах. 
1. Первая форма приёма сопряжения. При ис-
пользовании этой формы в задания по отра-
ботке элементов техники включаются упраж-
нения из других областей тренировочного 
процесса. Основной целью задания является 
отработка собственно элементов техники, а 
сопряженные элементы создают дополни-
тельные воздействия. В качестве сопряжён-
ных элементов могут включаться:
а) упражнения общей физической подготов-
ки;
Примеры: традиционные упражнения (отжи-
мания, приседания, упражнения на пресс); бе-
говые задания, в том числе с использованием 
рельефа местности; акробатические элементы, 
тренировки в неглубоких бассейнах, водоёмах; 
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тренировки в специальных условиях – в масках, 
в условиях среднегорья; элементы кросс-фита;
б) упражнения специальной физической 
подготовки;
Примеры: «набивка» с партнёром; работа со 
снарядами – удары по лапам, подушкам, меш-
кам; работа с фитнес-инвентарем (жгутами, 
кувалдами, гантелями, блинами, грифами, 
степами и т.п.); использование различных 
тренажеров; имитационные упражнения раз-
личной направленности;
в) дополнительные технические действия, их 
комбинации;
Примеры: включение в задание прямо не свя-
занных с отрабатываемым техническим дей-
ствием иных технических приёмов (ударных, 
защитных, приёмов маневрирования и т.п.);
г) тактические цели маневрирования;
Примеры: контроль дистанции до партнёра, 
снаряда; реализация конкретного тактическо-
го задания; задания на взаимодействие с пар-
тнёром.
2. Вторая форма приёма сопряжения. При 
использовании этой формы элементы тех-
ники включаются в задания других областей 
тренировочного процесса. В этом случае 
элементы техники создают дополнительные 
воздействия при иных тренировочных зада-
чах. Обязательные элементы техники могут 
включаться:
а) в разминочную/заминочную часть трени-
ровки;
Примеры: использование обусловленных/
свободных технических действий для разо-
грева определённой группы мышц; использо-
вание «боя с тенью» с определённым арсена-
лом для разминки/заминки;
б) в упражнения на общее физическое раз-
витие;
Примеры: выполнение упражнений на пресс 
с одновременным выполнением ударов ру-
ками или блоков; выполнение приседаний с 
одновременным выполнением ударов ногами;
в) в упражнения специальной физической 
подготовки (на специальную выносливость, 
скорость, силу, точность и т.п.);
Примеры: работа на снарядах (лапы, подуш-
ки, мешки, щиты) с использованием конкрет-
ных технических приёмов; работа с исполь-

зованием инвентаря (например, кувалда, гриф 
и т.п.) с использованием конкретных видов 
перемещений, технических приёмов;
г) в задания на совершенствование техниче-
ского арсенала спортсмена;
Примеры: использование прямо не связанных 
с отрабатываемым техническим действием 
иных технических приёмов (например, эле-
ментов маневрирования при отработке удар-
ной техники); наработка конкретной техники 
в составе технико-тактических структур – без 
партнёра, с партнёром, на снарядах;
д) в задания на расширение вариативности 
спортсмена;
Пример: задания на реагирование с исполь-
зованием конкретных технических действий; 
е) в тактические задания;
Примеры: поединки с соперником с тактиче-
скими заданиями с обязательным использова-
нием обусловленного технического действия 
или технико-тактической структуры; обуслов-
ленные поединки с партнёром (с ограничени-
ем технического арсенала).

Способы реализации сопряжения 
в киокусинкай
Упражнения и задания других областей тре-
нировочного процесса в киокусинкай могут 
сопрягаться с упражнениями на технику тремя 
способами:
1) последовательно (независимо);
В этом случае упражнения выполняются, как 
правило, в интервальном или повторном ре-
жиме, фактически независимо, но испыты-
вают влияние друг друга. Сопряжение про-
является в выполнении одних заданий при 
косвенном влиянии других.
Примеры: отработка конкретной техники в 
условиях предварительного утомления ног за-
даниями общефизического характера (работа 
в приседе, бег с ускорениями, в гору и т.п.); 
наработка технического приёма в качестве 
составной части (одной из «станций») интер-
вальной тренировки общефизической на-
правленности; последовательная повторная 
отработка технического приёма (отдельно, в 
составе технико-тактической структуры в воз-
дух, на снаряде, в паре);
2) параллельно (одновременно-независимо);
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В этом случае технические упражнения явля-
ются составной частью иного задания, но не 
связаны с ним стратегически, являясь допол-
нительным тренировочным фактором. Со-
пряжение проявляется в выполнении одних 
заданий при непосредственном влиянии дру-
гих. Как правило, сами технические задания 
тут менее конкретизированы, допускают ва-
риативное применение.
Примеры: использование элементов техники 
непосредственно в заданиях общефизиче-
ской направленности (бег с одновременным 
нанесением ударов, блоков, работа на степе 
или скамейке с использованием конкретного 
перемещения, удара и т.п.); использование 
конкретной техники при наработке специ-
альной выносливости на снарядах;
3) целостно (одновременно-зависимо);
В этом случае технико-тактические задания 
являются неотъемлемой частью задания, сли-
ваясь с сопряжёнными упражнениями в еди-
ное целое. Тут некорректно говорить о влия-
нии одного упражнения на другое, так как 
разделить их невозможно. Сопряжение про-

является в одновременном взаимном влиянии 
заданий друг на друга. Как правило, задания 
тут максимально конкретизированы.
Примеры: отработка технических действий в 
определенном перемещении и в определён-
ных условиях (наработка технико-тактических 
структур); отработка конкретной техники с 
определенной тактической целью (разрыв 
дистанции, выполнение контратаки и т.п.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы сформулированы, систе-
матизированы и структурированы принципы, 
формы и способы использования метода со-
пряжения в технической подготовке спор-
тсменов киокусинкай, приведены конкретные 
примеры его применения. На основе описан-
ных принципов задания и упражнения, реа-
лизующие подходы метода сопряжённой тре-
нировки, могут разрабатываться тренерами и 
методистами в зависимости от целей и задач 
тренировочного процесса, имеющегося обо-
рудования и тренажёров, этапа/блока подго-
товки, особенностей спортсмена и т.п.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ГРЕБЛИ 
БАЙДАРОЧНИКОВ 15-16 ЛЕТ

А.В. Мавлютов, А.С. Гареева

Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет физической культуры», Уфа, Россия

Аннотация 
Цель исследования – определить критерии эффективности развития координационных способностей 
в процессе совершенствования техники гребли байдарочников 15-16 лет.
Методы и организация исследования. В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-
методической литературы, анкетный опрос, тестирование, педагогическое наблюдение, методы матема-
тической статистики. Все изыскания проводились на базе Государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» Республики Башкортостан.
Результаты исследования. В статье определены критерии эффективности развития координационных 
способностей в сочетании с техническим совершенствованием гребцов на байдарках 15-16 лет. В нашем 
исследовании отражены данные корреляционного анализа взаимосвязи между фазами техники гребли 
байдарочников 15-16 лет и показателями сенсомоторной координации гребцов данного возраста. 
Заключение. Выявленные показатели позволяют определить содержание методики, осуществить под-
бор наиболее эффективных средств и методов для развития координационных способностей и сенсо-
моторной координации в процессе технического совершенствования гребцов.
Ключевые слова: координационные способности, корреляционные взаимосвязи, гребля на байдар-
ках, техника гребли, сенсомоторная координация, совершенствование техники.

PERFORMANCE CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN 
REFINING THE PADDLING TECHNIQUES OF KAYAKERS AGED 15-16 YEARS
A.V. Mavlyutov, artem_mav@bk.ru; ORCID:  0000-0001-6870-7510
A.S. Gareeva, aigul-tkd@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-0807-0842
Bashkir Institute of Physical Culture (branch) of URALGUFK, Ufa, Russia
Abstract
Th e research purpose – to identify performance criteria for the development of coordination abilities in refi n-
ing the paddling techniques of kayakers aged 15-16 years. 
Methods and organization of research. We used the following methods in our study: analysis of scientifi c and practi-
cal literature, questionnaire, testing, pedagogical observation, methods of mathematical statistics. We did our re-
search at the Sport School of Olympic Reserve for Kayaking and Canoeing of the Republic of Bashkortostan.
Research results. Th e article defi nes performance criteria for the development of coordination abilities along 
with technical refi nement of kayakers aged 15-16 years. Our study represents the analysis data of correlation 
between paddling techniques phases of kayakers aged 15-16 years and indicators of sensory-motor coordina-
tion of kayakers of this age.
Conclusion. Th e revealed indicators enable determination of the technique content, selection of relevant 
means and methods for the development of coordination abilities and sensory-motor coordination in the 
framework of technical refi nement of kayakers.
Keywords: coordination abilities, correlations, kayaking, paddling technique, sensory-motor coordination, 
technique refi nement.

ВВЕДЕНИЕ
Гребля на байдарках в настоящее время об-
ладает крайне сложной техникой и условия-
ми реализации, выдвигающими высокие и 

строгие требования к развитию двигательных 
навыков спортсмена, его координационной 
подготовленности [4;15].
Высокий уровень современных спортивных 
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достижений в гребле на байдарках требует 
от спортсмена не только высокого уровня его 
физической подготовленности, но и совер-
шенного владения рациональной техникой 
движений [2;11;14]. 
Техника гребли – совокупность целесообраз-
но организованных двигательных действий 
гребца, обеспечивающих поступательное пе-
ремещение лодки и ее удержание на заданном 
курсе. Техника гребли обусловлена высоким 
уровнем развития координационных способ-
ностей, гребцу необходимы такие виды коор-
динационных способностей, как способность 
выполнения двигательных действий без из-
лишней мышечной напряженности и спо-
собность удержания статического и динами-
ческого равновесия [3;6].
По мнению ряда авторов, высокий уровень 
развития координационных способностей 
определяется высоким уровнем развития сен-
сомоторной координации [1;10;16]. Сенсомо-
торная координация – согласование во вре-
мени и пространстве двигательных действий, 
это развитие, управление и коррекция движе-
ний с помощью сенсорных систем (органов 
чувств) [5]. К основным компонентам сенсо-
моторной координации, обеспечивающим 
эффективное проявление координационных 
способностей в спортивной деятельности, 
относятся: скорость реакции, дифференци-
ровка мышечных усилий, межмышечная ко-
ординация и постуральный контроль [1]. 
Прежде чем осуществлять процесс развития 
координационных способностей и опреде-
лять основные направления в разработке ме-
тодики воспитания координационных спо-
собностей, необходимо выявить критерии 
эффективности данной методики. По мне-
нию многих авторов, под критериями эффек-
тивности развития координационных спо-
собностей следует понимать совокупность 
методов и упражнений, которые благотворно 
влияют на эффективность тренировочного 
процесса, направленного на развитие коор-
динационных способностей [2;4;6].
До настоящего времени не определены кри-
терии эффективности развития координаци-
онных способностей в процессе техническо-
го совершенствования гребли байдарочников 

15-16 лет, не разработаны научно обоснован-
ные методики развития сенсомоторной коор-
динации гребцов в сочетании с техническим 
совершенствованием [7;13]. В большей сте-
пени работы посвящены проблемам техни-
ческой подготовки, и развитию координаци-
онных способностей в частности. Вопросы 
развития координационных способностей и 
сенсомоторной координации в обеспечении 
эффективности техники гребли на байдарках 
практически не раскрыты. Кроме того, о не-
достаточности исследований по поставлен-
ной проблеме свидетельствуют результаты 
анализа научно-методической литературы [1; 
9;12]. 
Цель исследования: определить критерии 
эффективности развития координационных 
способностей в процессе совершенствования 
техники гребли байдарочников 15-16 лет.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем изыскании применялись следую-
щие методы: анализ научно-методической 
литературы, тестирование, педагогическое 
наблюдение, методы математической стати-
стики. Все изыскания проводились на базе 
Государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
по гребле на байдарках и каноэ» Республики 
Башкортостан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения критериев эффективности 
развития координационных способностей в 
процессе совершенствования техники гребли 
байдарочников 15-16 лет проводился корре-
ляционный анализ взаимосвязи между фаза-
ми техники гребли байдарочников 15-16 лет 
и показателями сенсомоторной координации 
спортсменов указанного возраста.
Для осуществления корреляционного анализа 
было проведено педагогическое тестирование 
с целью определения уровня развития компо-
нентов сенсомоторной координации гребцов 
на байдарках 15-16 лет, а именно: диффе-
ренцировки мышечных усилий, межмышеч-
ной координации и постурального контроля. 
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Кроме того, проведено педагогическое на-
блюдение для качественной оценки техники 
гребли у байдарочников исследуемой группы. 
В исследовании приняли участие 22 гребца на 
байдарках 15-16 лет, имеющих квалификацию 
кандидата в мастера спорта. Качественную 
оценку техники гребли осуществляли тренеры 
первой и высшей квалификационной катего-
рии по гребле на байдарках и каноэ во время 
тренировочных и контрольных занятий. Оце-
нивалось качество гребка в целом, а также всех 
его фаз: захвата лопастью весла воды, провод-
ки, выхода лопасти из воды, заноса весла для 
следующего гребка.
Для определения наиболее значимых видов 
сенсомоторной координации в структуре ве-
дущих видов координационных способно-
стей, обеспечивающих эффективность про-
цесса совершенствования техники гребли у 
байдарочников, нами был проведён корреля-
ционный анализ взаимосвязи между фазами 
техники гребли байдарочников и показателя-
ми сенсомоторной координации спортсме-
нов. Определение взаимосвязей между 
изучаемыми компонентами проводилось с 
помощью расчетов коэффициента корреля-
ции по Спирмену при значениях: r=0,99-0,70 
(сильная статистическая взаимосвязь), r=0,69-
0,50 (средняя), r=0,49-0,20 (слабая), r=0,19-
0,09 (очень слабая). Результаты корреляцион-
ного анализа представлены в таблице.

При статистической обработке получен-
ных результатов значимые положительные 
взаимосвязи выявлены: между захватом ло-
пастью весла воды и постуральным контро-
лем (r=0,75), межмышечной координацией 
(r=0,57); между проводкой и дифференци-
ровкой мышечных усилий (r=0,84), межмы-
шечной координацией (r=0,79); между выхо-
дом лопасти из воды и дифференцировкой 
мышечных усилий (r=0,82), постуральным 
контролем (r=0,75), межмышечной коор-
динацией (r=0,59); между заносом весла на 
следующий гребок и постуральным контро-
лем (r=0,87), межмышечной координацией 
(r=0,77), дифференцировкой мышечных уси-
лий (r=0,57).
Проведённый корреляционный анализ пока-
зал, что обязательным критерием эффектив-
ности процесса развития координационных 
способностей при совершенствовании тех-
ники гребли на байдарках является включе-
ние в методику заданий, нацеленных на раз-
витие дифференцировки мышечных усилий 
и межмышечной координации, а также посту-
рального контроля.
Кроме того, по мнению Н. И. Маннаповой 
и Л. В. Марининой (2018), в спортивной дея-
тельности при совершенствовании техники 
наиболее эффективным считается приме-
нение идеомоторной тренировки, которая 
позволяет многократно мысленно воспроиз-

Таблица – Результаты корреляционного исследования взаимосвязи между показателями техники гребли и сен-
сомоторной координации гребцов на байдарках 15-16 лет, (n=22)
Table – Research fi ndings relating to the correlations between the indicators of paddling techniques and sensory 
motor coordination of kayakers aged 15-16 years (n=22)
Гребок/фаза гребка
Stroke/stroke phase

Корреляционная взаимосвязь (r)
Correlation 

1. Захват лопастью весла воды 
/ Grabbing water with a paddle 
blade

межмышечная координация (0,57) / Intermuscular coordination,  
постуральный контроль (0,75) / postural control;

2. Проводка / Draw stroke  дифференцировка мышечных усилий (0,84) / differentiation of muscular 
efforts, 
межмышечная координация (0,79) / intermuscular coordination;

3. Выход лопасти из воды / 
Lifting a blade out of the water 

дифференцировка мышечных усилий (0,82) / differentiation of muscular 
efforts, 
межмышечная координация (0,59) / intermuscular coordination, 
постуральный контроль (0,75) / postural control

4. Занос весла на следующий 
гребок / Slicing the paddle 
forward to the next stroke

дифференцировка мышечных усилий (0,57) / differentiation of muscular 
efforts, 
межмышечная координация (0,77) / intermuscular coordination,  
постуральный контроль (0,87) / postural control

5. Гребок / Stroke дифференцировка мышечных усилий (0,82) / differentiation of muscular 
efforts, 
межмышечная координация (0,59) / intermuscular coordination,  
постуральный контроль (0,75) / postural control.

Примечание: r – коэффициент корреляции / Note: r – correlation coeffi cient.
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водить мышечные ощущения, соответствую-
щие разной степени напряжения и рассла-
бления, разному темпу движений, времени 
прохождения дистанции, а соответственно, 
способствует развитию координационных 
способностей и сенсомоторной координа-
ции [8].

ВЫВОД
Таким образом, критерием эффективности 
развития координационных способностей в 
процессе совершенствования техники гребли 
байдарочников 15-16 лет является включение 

в методику специально-подготовительных и 
соревновательных упражнений, нацеленных 
на развитие дифференцировки мышечных 
усилий и межмышечной координации, а так-
же постурального контроля как ведущих ком-
понентов сенсомоторной координации для 
реализации техники гребли. Упражнения не-
обходимо выполнять с изменением условий 
и с сохранением структуры техники гребли. 
Для наиболее эффективного развития коор-
динационных способностей в процессе со-
вершенствования техники гребли необходи-
мо применять идеомоторную тренировку.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ В РОССИИ

Г.С. Мальцев, В.В. Зебзеев 

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», Чайковский, Россия

Аннотация 
Цель исследования – оценить и проанализировать развитие олимпийских видов единоборств в Рос-
сии.
Методы и организация исследования. Для решения проблемы исследования использовались следу-
ющие методы: анализ научно-методической литературы, документальных источников и интернет-
источников. Для достижения поставленной цели проанализированы научные статьи, официальные 
документы и интернет-сайты всероссийских федераций по олимпийским видам единоборств. Прове-
ден анализ материалов о развитии олимпийских видов единоборств в России по 9 критериям, которые 
были выделены в ходе исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования разви-
тия олимпийских видов единоборств. Описаны исторические факты развития олимпийских видов 
единоборств в России. Проведен анализ соревновательных результатов сборной России за последние 
20 лет. Определено количество региональных федераций и количество занимающихся. Дана оценка 
квалификации тренерских кадров. Приведена стоимость экипировки для занятий олимпийскими 
видами единоборств. Проанализирована научная разработанность данных видов спорта. Показана 
важность взаимодействия спортивных федераций со специализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Представлен опыт партнерства всероссийских федераций со спонсорами. Выявлены показатели 
информационной деятельности рассматриваемых видов спорта.
Заключение. На основе проведенного анализа нами были выделены перспективные направления в 
развитии олимпийских видов единоборств в России. Полученные данные позволяют специалистам 
сформировать представление о развитии интересующего вида единоборств.
Ключевые слова: олимпизм, Олимпийские игры, единоборства, оценка развития видов спорта.

CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR OLYMPIC MARTIAL ARTS IN RUSSIA
G.S. Maltsev, mgs210292@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4241-8360 
V.V. Zebzeev, zebzeev85@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4409-8754
Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky, Russia
Abstract
Th e aim of the study is to carry out assessment and analysis of the development of Olympic martial arts in 
Russia.
Methods and organization of the research. We used the following methods in our research: analysis of sci-
entifi c and instructional literature, documentary sources and web-based documents. We reviewed scientifi c 
papers, offi  cial documents and Internet sites of All-Russian Olympic martial arts federations to accomplish the 
survey-related objective of the study. We analyzed documentary materials about the development of Olympic 
martial arts according to 9 criteria identifi ed in the framework of research. 
Results and discussion. Th e article contains the research fi ndings illustrating the development of Olympic 
martial arts. Th e study includes the description of historical development of Olympic martial arts in Russia. 
We carried out analysis of performance of the Russian national team over the last 20 years. We have identifi ed 
the number of regional federations and participants. We have provided an assessment of the qualifi cations of 
coaching staff . We have presented the cost of equipment for practicing Olympic martial arts. We have analyzed 
the scientifi c development of these sports. We have demonstrated the importance of interaction of sports 
federations with specialized departments of Russian universities. We have displayed the experience of partner-
ship of All-Russian federations with sponsors. We have identifi ed the indicators of awareness raising activities 
regarding considered sports. 
Conclusion. Th e research revealed promising avenues for the development of Olympic martial arts in Russia. 
Th e research outcomes enable specialists to form an idea of the development of certain martial arts.
Keywords: Olympism, Olympic Games, martial arts, assessment of sports development.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в программу Олимпий-
ских игр входят 5 видов единоборств: дзюдо, 
бокс, вольная борьба, греко-римская борьба 
и тхэквондо. Единоборства в России имеют 
богатую историю и традиции. Российские 
спортсмены по разным видам единоборств на 
протяжении многих лет успешно представля-
ли свою страну на различных соревнованиях 
самого высокого уровня. Однако в последние 
годы результаты по некоторым видам олим-
пийских единоборств снизились, что отраз-
илось на спортивном имидже нашей страны. 
Вместе с тем научных работ, направленных на 
оценку развития олимпийских видов едино-
борств в России, нами не обнаружено. 
Отсутствие оценочных показателей развития 
олимпийских видов единоборств не позво-
ляет дать им объективную оценку, лишает 
специалистов возможности объективно оце-
нивать ситуацию и влиять на ее развитие в 
целом. Становится очевидным, что назрела 
необходимость в разработке новых подходов 
к оценке развития олимпийских видов едино-
борств на основе объективных критериев [1, 
2].
Цель исследования – оценить и проанализи-
ровать развитие олимпийских видов едино-
борств в России.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решая проблемы исследования, мы опира-
лись на следующие методы: анализ научно-
методической литературы, документальных 
источников и интернет-источников. 
Для достижения поставленной цели нами 
были проанализированы научные статьи, 
официальные документы и интернет-сайты 
всероссийских спортивных федераций [1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8]. В результате нам удалось опреде-
лить основные критерии, по которым можно 
судить о состоянии развития олимпийских 
видов единоборств в России:
1) история развития вида спорта в России;
2) соревновательные результаты спортсменов 
на Олимпийских играх;
3) количество региональных федераций и ко-
личество занимающихся;

4) квалификация тренерских кадров;
5) инфраструктура и спортивный инвентарь;
6) научная разработанность видов спорта;
7) взаимодействие со специализированными 
кафедрами вузов России;
8) партнерство всероссийских федераций со 
спонсорами;
9) информационная деятельность видов 
спорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Критерий 1. История развития вида спор-
та в России. В рамках данного критерия нами 
был проведен анализ периодов функциони-
рования спортивных федераций в России/
СССР по олимпийским видам единоборств 
и количество проведенных чемпионатов Рос-
сии/СССР (таблица 1, table 1).
Лидером по первому критерию стала федера-
ция греко-римской борьбы, она функциони-
рует в России/СССР 96 лет и ею было прове-
дено 88 чемпионатов России/СССР. Второе 
место занимает федерация бокса, которая 
осуществляет свою деятельность в России/
СССР 94 года, проведено 86 чемпионатов 
России/СССР [5, 7]. 
Последнее место среди спортивных феде-
раций по олимпийским видам единоборств 
занимает тхэквондо. Спортивная федерация 
этого вида спорта функционирует в России/
СССР 31 год, за это время проведено 30 чем-
пионатов России/СССР [3].
Критерий 2. Соревновательные результа-
ты спортсменов на Олимпийских играх. 
За последние 20 лет отечественные спортсме-
ны по олимпийским видам единоборств за-
воевали 96 медалей, из которых 39 золотых, 
23 серебряных и 34 бронзовых (таблица 2, 
table 2). 
Самые стабильные и высокие результаты по-
казывают российские спортсмены по вольной 
борьбе, о чем свидетельствует самое большое 
количество медалей – 30, из которых 14 золо-
тых, 8 серебряных и 8 бронзовых. Не менее 
высокие и стабильные результаты показыва-
ют борцы греко-римского стиля: 20 медалей, 
из которых 11 золотых, 4 серебряных и 5 
бронзовых. Однако динамика результатов в 
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Таблица 1 – Период функционирования спортивных федераций в России/СССР по олимпийским видам едино-
борств и количество проведенных чемпионатов России/СССР
Table 1 – The maintenance period of Russia/USSR sports federations for Olympic martial arts and the number of 
championships held in Russia/USSR

Вид спорта
Kind of sport

Период функционирования федерации в 
России/СССР (лет)

The maintenance period of the federation 
in Russia/USSR (years)

Количество проведенных чемпионатов 
России/СССР

The number of championships held in 
Russia / USSR

Греко-римская борьба
Greco-Roman wrestling 96 88

Бокс
Boxing 94 86

Вольная борьба 
Freestyle wrestling 75 74

Дзюдо
Judo 48 46

Тхэквондо
Taekwondo 31 30

Таблица 2 – Результаты сборной России по олимпийским видам единоборств в Олимпийских играх с 2000 по 
2016 гг.
Table 2 – The results of the Russian martial arts team at the Olympic Games from 2000 to 2016

Город и год про-
ведения 
City and year

Дзюдо
Judo

Вольная борьба 
Freestyle 
wrestling

Греко-римская 
борьба

Greco-Roman 
wrestling

Бокс
Boxing

Тхэквондо
Taekwondo
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Сидней, 2000
Sydney, 2000 0 1 2 3 7 4 1 0 5 1 2 1 1 4 1 2 3 2 7 2 0 1 0 1 11

Афины, 2004
Athens, 2004 0 2 3 5 8 3 1 2 6 1 2 1 1 4 1 3 0 3 6 2 0 0 0 0 -

Пекин, 2008
Beijing, 2008 0 0 0 0 - 3 2 2 7 1 3 1 0 4 1 2 0 1 3 2 0 0 0 0 -

Лондон, 2012
London, 2012 3 1 1 5 1 2 1 3 6 2 2 1 2 5 2 1 2 3 6 4 0 0 2 2 12

Рио-де-Жанейро, 
2016
Rio de Janeiro, 2016

2 0 1 3 3 2 3 1 6 2 2 0 1 3 2 1 0 3 4 7 0 1 0 1 9

Всего медалей
Total medals 5 4 7 16 - 14 8 8 30 - 11 4 5 20 - 9 5 12 26 - 0 2 2 4 -

данных видах спорта показывает небольшое 
снижение: если с 2000 по 2008 годы сборная 
России занимала 1-е место в командном заче-
те, то в последних двух Олимпиадах занимала 
только 2-е место [7].
Анализ результатов выступления российской 
сборной по дзюдо на Олимпийских играх 
выявил снижение результативности с 2000 до 
2008 года, в этот период российские дзюдои-
сты не смогли завоевать ни одного олимпий-
ского золота, а в 2008 году остались без меда-
лей. Однако на последних двух Олимпиадах 

в Лондоне и Рио-де-Жанейро российская 
сборная по дзюдо выиграла 5 золотых меда-
лей и заняла в командном зачете 1 и 3-е места 
соответственно. Такой значительный рост 
результатов связан с вступлением на долж-
ность главного тренера сборной специалиста 
из Италии Эцио Гамбы в 2008 году после её 
провального выступления в Пекине [3, 6, 9].
В последних 5 Олимпиадах сборная России 
по боксу выиграла 26 медалей, из которых 
9 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых. 
Однако анализ динамики результатов рос-
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сийских боксеров на Олимпийских играх 
показал некоторое снижение в количестве 
занятых призовых мест. Если с 2000 по 2008 
гг. спортсмены сборной России завоевывали 
вторые командные места в общем медальном 
зачете, выигрывая по 2-3 золотые медали, то 
в последних двух Олимпиадах в Лондоне и 
Рио-де-Жанейро сборная занимала лишь 4 и 
7-е командные места, принося нашей стране 
только по одной золотой медали [5]. 
Самые низкие результаты из проанализиро-
ванных нами видов единоборств отмечены у 
спортсменов сборной России по тхэквондо. За 
последние 20 лет в общекомандный медальный 
зачет российские тхэквондисты принесли лишь 
две серебряные и две бронзовые медали. Низкие 
результаты связаны с тем, что тхэквондо является 
одним из наиболее молодых олимпийских видов 
спорта (в программе Олимпиад с 2000 года), не-
достаточно развитым в России [2, 4].

Критерий 3. Количество региональных 
федераций и количество занимающихся. 
Общее количество занимающихся олимпий-
скими видами единоборств в России (таблица 
3, table 3), по данным всероссийских спортив-
ных федераций, составляет около 930 тысяч 
человек в 85 регионах страны [4, 5, 6, 7].
Лидирующие позиции по этому критерию 
занимают дзюдо – 350 тысяч спортсменов в 
77 региональных федерациях, и бокс – 250 
тысяч занимающихся в 85 регионах. Меньше 
всего спортсменов занимаются тхэквондо – 
60 тысяч. Также в тхэквондо меньшее коли-
чество региональных федераций – 59, тогда 
как другие виды олимпийских единоборств 
развиваются почти во всех регионах России. 
Критерий 4. Квалификация тренерских 
кадров. Анализ сведений о главных трене-
рах сборных команд России по олимпийским 
видам единоборств (таблица 4, table 4) пока-

Таблица 3 – Количество региональных федераций и занимающихся олимпийскими видами единоборств в России
Table 3 – The number of regional federations and people engaged in Olympic martial arts in Russia

Вид единоборств
Type of martial arts

Количество региональных федераций
Number of regional federations

Количество занимающихся
Number of participants

Бокс
Boxing 85 250 000

Дзюдо
Judo 77 350 000

Греко-римская борьба
Greco-Roman wrestling 76 150 000

Вольная борьба
Freestyle wrestling 76 120 000

Тхэквондо
Taekwondo 59 60 000

Общее количество
Total 85 930 000

Таблица 4 – Сведения о главных тренерах сборных команд России по олимпийским видам единоборств
Table 4 – Information about the head coaches of the Russian national teams for Olympic martial arts
Вид единоборств

Type of martial 
arts

Главный 
тренер

Head coach
Гражданство
Citizenship

Заслуги в спорте
Sport merits

Звания
Ranks

Дзюдо
Judo

Эцио Гамба 
Ezio Gamba 

Италия 
Italy

Чемпион Олимпиады-1980
 Champion, Olympics 1980 

Заслуженный тренер России
- Honored Coach of Russia

Бокс 
Boxing

Кравцов Э.В. 
Kravtsov E.V.

Россия 
Russia

Нет сведений 
No information

Заслуженный тренер России
- Honored Coach of Russia

Греко-римская 
борьба 

Greco-Roman 
wrestling

Когуашвили 
Г.М. 

Koguashvili 
G.M.

Россия
Russia

 Бронзовый призер Олимпиа-
ды-1992

 Пятикратный чемпион мира
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зал, что все они имеют звание «Заслуженный 
тренер России». Тренеры по греко-римской и 
вольной борьбе имеют звание «Заслуженный 
мастер спорта России». Главный тренер по 
тхэквондо имеет ученую степень кандидата 
педагогических наук. Иностранным тренером 
является итальянец Эцио Гамба (чемпион 
Олимпийских игр по дзюдо 1980 года в Мо-
скве) [4, 5, 6, 7].
Нами был произведен анализ квалификации 
тренерских кадров по олимпийским видам 
единоборств (рисунок 1, fi gure 1). Выявлено, 
что в спортивной борьбе и боксе около 15% 
тренеров имеют высшую категорию и при-
мерно 50% имеют высшее образование.
Самые высокие показатели квалификации 
тренерских кадров отмечены в дзюдо: 70% 
тренеров имеют высшее образование, 25% 
– высшую квалификацию. Самые низкие 
показатели по этому критерию показывает 
тхэквондо: всего 25% тренеров с высшим об-
разованием и 5% тренеров высшей квалифи-
кации. 
В этой связи серьезной проблемой становит-
ся прохождение тренерами по единоборствам 
курсов повышения квалификации. В настоя-
щее время тренеры по единоборствам повы-
шают квалификацию один раз в 3-4 года по 
общим программам спортивной тренировки, 
в которых не раскрывается специфика вида 
спорта. Для повышения эффективности 

курсов повышения квалификации целесоо-
бразно будет их проведение с привлечением 
специалистов из всероссийских спортивных 
федераций и кафедр физкультурных вузов с 
учетом специфики вида спорта. Такая прак-
тика была впервые осуществлена федерацией 
дзюдо России совместно с кафедрой теории 
и методики единоборств Чайковского госу-
дарственного института физической культу-
ры 14-17 октября 2018 года в городе Перми.
Критерий 5. Инфраструктура и спортив-
ный инвентарь. Сегодня развитие едино-
борств невозможно без создания соответ-
ствующей материально-технической базы, 
оснащения спортивных сооружений совре-
менным инвентарем и оборудованием, обе-
спечения доступности для детей и юношей 
[11]. В этой связи при выборе вида спорта 
многие родители ориентируются на стои-
мость спортивного инвентаря и экипировки 
для занятий олимпийскими единоборствами 
(рисунок 2, fi gure 2).
Анализ показал, что самая высокая стоимость 
экипировки отмечена в боксе – около 46 000 
рублей, и тхэквондо – примерно 33 000 ру-
блей. Менее затратные виды единоборств 
– дзюдо (около 20 000 рублей), вольная и 
греко-римская борьба (примерно 12 000 ру-
блей). Как правило, экипируют бесплатно 
лишь спортсменов, входящих в состав сбор-
ной России, поэтому данный вопрос является 

Рисунок 1 – Квалификация тренерских кадров по олимпийским видам единоборств
Figure 1 – Qualifi cation of Olympic martial arts coaches
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Рисунок 2 – Стоимость экипировки для занятий олимпийскими видами единоборств
Figure 2 – Cost of equipment for practicing Olympic martial arts 

Таблица 5 – Количество диссертационных работ, монографий, учебников и учебных пособий по олимпийским 
видам единоборств
Table 5 – Number of dissertations, monographs, textbooks and manuals on Olympic martial arts

Вид единоборств
Type of martial arts

Количество диссертационных 
работ

Number of dissertations

Количество монографий, учебников и учебных 
пособий

The number of monographs, textbooks and manuals
Дзюдо 
Judo 159 108

Вольная борьба
Freestyle wrestling 77 30

Греко-римская борьба
Greco-Roman wrestling 70 34

Бокс 
Boxing 54 80

Тхэквондо 
Taekwondo 47 24

Всего 
Total 407 276

Таблица 6 – Информационная деятельность олимпийских видов единоборств в России
Table 6 – Awareness raising activities on Olympic martial arts in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Количество 
подписчиков в 
социальной сети 
«Вконтакте»
The number 
of Vkontakte 
account 
subscribers 

Количество 
подписчиков в 
социальной сети 
Instagram
The number 
of Instagram 
account 
subscribers 

Количество 
подписчиков в 
видеохостинге 
YouTube
The number 
of YouTube 
subscribers 

Количество 
просмотров в 
видеохостинге 
YouTube
The number of 
YouTube viewers 

Количество отме-
ток «мне нравит-
ся» в социальной 
сети Facebook
The number 
of «likes» on 
Facebook

Вольная и греко-
римская борьба 
Freestyle and Greco-
Roman wrestling

207 000 145 000 66 100 28 500 000 10 500

Бокс 
Boxing 157 000 113 000 36 200 6 870 000 13 200

Дзюдо 
Judo

новый аккаунт
new account 20 800 9 900 3 800 000 2 400

Тхэквондо
Taekwondo 4 300 нет аккаунта

no account
нет аккаунта
no account

нет аккаунта
no account 3 300
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актуальным при обеспечении доступности за-
нятий для будущих спортсменов. 
Критерий 6. Научная разработанность 
видов спорта. При анализе научной раз-
работанности олимпийских видов едино-
борств (таблица 5, table 5) нами было выяв-
лено, что общее количество диссертаций по 
темам, связанным с анализируемыми видами 
спорта, составляет 407, а количество моно-
графий, учебников и учебных пособий – 276 
[8].
Наибольшее количество научных трудов на-
писано по дзюдо – 159 диссертаций и 108 
монографий, учебников и учебных посо-
бий, что, несомненно, влияет на повышение 
уровня выступления отечественных дзюдои-
стов на Олимпийских играх [8]. 
Меньше всего научных трудов написано по 
тхэквондо – 47 диссертаций и 24 моногра-
фий, учебников и учебных пособий, что 
также оказывает определенное влияние на 
спортивные результаты в этом виде едино-
борств [8].
Критерий 7. Взаимодействие со специ-
ализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Важными объектами развития олим-
пийских единоборств в России являются 
кафедры единоборств вузов. В России их 
насчитывается 14. 
Целесообразно вернуться к практике СССР, 
когда всероссийские федерации по видам 
спорта при поддержке Министерства спор-
та осуществляли государственные заказы 
на научные исследования. Это можно осу-
ществить с помощью совместной деятель-
ности между всероссийскими федерациями 
по видам спорта и кафедрами единоборств 
физкультурных вузов России при организа-
ции научных исследований по проблемам 
подготовки спортсменов в избранном виде 
единоборств.
Критерий 8. Партнерство всероссийских 
федераций со спонсорами. Для более 
эффективного развития и популяризации 
олимпийских видов спорта необходима фи-
нансовая поддержка. Бюджетных средств, 
как правило, не хватает, поэтому очень важ-
но наличие официальных партнеров. Так, 
генеральным партнером федерации дзюдо 

России является «Газпромнефть». Партне-
ром федерации бокса России выступает 
«Аэрофлот – российские авиалинии». Гене-
ральным партнером федерации спортивной 
борьбы России является алмазодобываю-
щая компания «Алроса». У союза тхэквондо 
России официальных партнёров нами не 
обнаружено, скорее всего, финансирование 
производится лишь за счёт государства и 
взносов членов данной федерации [4, 5, 6, 
7, 10].
Критерий 9. Информационная деятель-
ность видов спорта. Лидерами по инфор-
мационной деятельности олимпийских ви-
дов единоборств в России (таблица 6, table 
6) стала вольная и греко-римская борьба: 207 
тыс. подписчиков в «Вконтакте», 145 тыс. 
подписчиков в Instagram, 66,1 тыс. подпис-
чиков и 28,5 млн. просмотров в YouTube, 
10,5 тыс. отметок «мне нравится» в Facebook.
Последнее место по данному критерию за-
нимает тхэквондо – 4,3 тыс. подписчиков в 
«Вконтакте», 3,3 тыс. отметок «мне нравит-
ся» в Facebook, а в Instagram и YouTube ра-
бота вообще не ведется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных оценки и анализа 
развития олимпийских видов единоборств 
в России установлено следующее:
1) союзу тхэквондо России требуется про-
водить большее число всероссийских со-
ревнований;
2) руководителям спортивных федераций 
и тренерам по боксу и тхэквондо следует 
предпринять серьезные шаги для завоева-
ния спортсменами большего количества 
золотых медалей в боксе и большего коли-
чества медалей разного достоинства в тхэк-
вондо; 
3) для развития тхэквондо требуется работа 
по популяризации данного вида спорта в 
России, по увеличению количества регио-
нальных федераций в стране и привлече-
нию к занятиям большего количества зани-
мающихся;
4) для повышения уровня знаний тренеров 
федерациям спортивной борьбы, бокса, 
тхэквондо целесообразно заключать догово-
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ры с вузами физической культуры и спорта 
о проведении специализированных курсов 
повышения квалификации;
5) требуется оснащение спортивных соору-
жений современным инвентарем и оборудо-
ванием, обеспечение доступности занятий 
для детей и юношей, обеспечение спортсме-
нов экипировкой;
6) в связи с низкой научной разработанно-
стью тхэквондо необходимо активизировать 
работу по написанию диссертаций, моно-
графий, учебников и учебных пособий;
7) необходимо активизировать работу по ор-
ганизации совместной деятельности между 
всероссийскими федерациями по видам 

спорта и кафедрами единоборств физкуль-
турных вузов для проведения научных ис-
следований по проблемным вопросам под-
готовки спортсменов;
8) для более эффективного развития олим-
пийских единоборств в России необходи-
ма финансовая поддержка со стороны пар-
тнеров федераций по видам спорта. Союзу 
тхэквондо России следует усилить работу по 
привлечению спонсоров и партнеров;
9) федерации дзюдо России и союзу тхэк-
вондо России необходимо проделать работу 
по улучшению качества информационной 
деятельности в интернет-пространстве и по-
пуляризации своих видов спорта.
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Аннотация 
Современная аппаратура на базе компьютерных технологий позволяет значительно повысить опера-
тивность и точность процедуры контроля физической и технической подготовленности прыгунов в 
длину.
Разработке методики контроля технико-физической подготовленности прыгунов на базе инноваци-
онной измерительной системы «OptoJump Next» посвящено данное исследование.
Цель статьи – выявить эффективность современных технологий оценки технико-физической подго-
товленности легкоатлетов-прыгунов с использованием системы биомеханического контроля. 
Методы и организация исследования. Основным методом исследования является оценка технико-
физической подготовленности легкоатлетов-прыгунов при помощи измерительной системы 
«Optojump Next», видеосъемки и фотодиодного хронометража скорости разбега (система «Brower»). 
Измерения проводились в легкоатлетическом манеже спортивной базы УТЦ «Новогорск» (Москов-
ская область), а также на стадионе УТЦ «Юг-Спорт», (г. Сочи) в 2016-2018 гг. В исследовании приняли 
участие 15 квалифицированных прыгунов в длину (от КМС до МСМК).
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты исследования позволяют опреде-
лить модельные характеристики контрольных испытаний СФП квалифицированных прыгунов в длину 
в диапазоне результатов 7,25-8,25 м. Также разработаны модельные характеристики технической под-
готовленности в прыжке в длину у мужчин в диапазоне результатов 6,60-7,80 м. Используя диаграмму 
технической подготовленности прыгуна (МС Е. А-ва), выявили отстающие показатели специальной 
спринтерской подготовленности: скорость на 5-м шаге от бруска; скорость на 4-м шаге от бруска; ско-
рость на 3-м шаге от бруска; темп бегового шага на 3-м шаге от бруска; среднюю скорость на 3-4-м шагах 
от бруска; среднюю скорость на 1-2-м шагах от бруска; среднюю темповую активность беговых шагов.
Заключение. Полученные результаты позволяют выявить отстающие и сильные стороны технико-
физической подготовленности квалифицированных прыгунов и на этой основе скорректировать под-
готовку на предстоящий тренировочный цикл.
Ключевые слова: управление подготовкой, техника прыжка в длину, биомеханический контроль, мо-
дельные характеристики, специальная подготовленность.
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Abstract
Modern equipment based on computer technology can signifi cantly improve the effi  ciency and accuracy of 
control procedures for physical fi tness and technical performance of long jumpers. Th e study focuses on the 
development of control methods for technical performance and physical fi tness of athletes-jumpers on the 
basis of «OptoJump Next» innovative measurement system.
Th e purpose – to test the effi  ciency of modern technologies for assessing technical performance and physical 
fi tness of athletes-jumpers employing biomechanics control system.
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Methods and organization of research. Th e main method of research is to assess the technical performance 
and physical fi tness of athletes-jumpers using the "Optojump Next" measuring system, video recording and 
photodiode chronometry of the run-up speed (the "Brower" system). Th e survey took place at the track and 
fi eld arena of the Novogorsk sport center (Moscow region), as well as at the stadium of ‘Iug-Sport’ sport center, 
Sochi in 2016-2018. Th e study involved 15 qualifi ed long jumpers (Candidates Master of Sports – Masters of 
Sports of International Class).
Results of the study and their discussion. Th e obtained results of the study enable identifi cation of the model 
characteristics of the Special physical training control tests of qualifi ed long jumpers in the range of results 
from 7.25 to 8.25 m. We have also developed model characteristics of technical performance for male jumpers 
in the range of results from 6.60 to 7.80 m. We used the chart of technical performance for jumpers (Master 
of Sports E. A-va) to reveal the lagging indicators of special sprint fi tness: speed on the 5th step away from the 
bar; speed on the 4th step away from the bar; speed on the 3rd step away from the bar; pace of running step on 
the 3rd step away from the bar; average speed on the 3rd – 4th steps away from the bar; average speed on the 
1st – 2nd steps away from the bar; average tempo activity of running steps.
Conclusion. Th e results obtained enable identifi cation of lagging and strong points of technical performance 
and physical fi tness of qualifi ed jumpers, and consequently, adjustment of training program for the upcoming 
training cycle.
Keywords: training management, long jump techniques, biomechanics control, model characteristics, special 
fi tness.

ВВЕДЕНИЕ
Противоречие современного этапа развития 
легкоатлетических прыжков заключается в 
необходимости повышения эффективности 
управления подготовкой квалифицирован-
ных легкоатлетов-прыгунов и связанным с 
этим совершенствованием комплексного кон-
троля при очевидном снижении внимания 
тренеров и спортсменов к процессу контроля 
на практике. Контроль либо не проводится 
вообще, либо осуществляется в ходе выпол-
нения специальных упражнений в трениров-
ке, которые одновременно являются и кон-
трольными упражнениями. Это не позволяет 
сделать полноценный «срез» уровня специ-
альной подготовленности прыгуна по пока-
зателям спринтерской, прыжковой, силовой 
и технической подготовленности, проверить 
соотношение в развитии отдельных сторон 
специальной подготовленности спортсмена, 
оценить отставание в развитии тех или иных 
двигательных способностей спортсмена на 
данный момент, а значит, провести обосно-
ванную коррекцию подготовки [2, 3, 6].
Применение инновационных технологий 
контроля подготовленности легкоатлетов-
прыгунов дает возможность увеличить 
оперативность и достоверность хода кон-
троля специальной подготовленности 
легкоатлетов-прыгунов, а также позволяет, 
с одной стороны, решить противоречие, а 

с другой – сделать контроль регулярным и 
круглогодичным. Прямо в тренировочном 
процессе в течение текущих обследований 
возникает объективная возможность, не от-
влекая легкоатлетов-прыгунов от подготовки, 
результативно контролировать их специ-
альную подготовленность. Портативные си-
стемы оценки биомеханических параметров 
прыжка, компьютерные программы видеоа-
нализа позволяют оперативно и с высокой 
точностью контролировать кинематические 
параметры техники прыжка, значительно по-
вышая эффективность контроля технической 
подготовленности квалифицированных пры-
гунов [1, 3, 5, 7].
Общепринято в теории и практике, что фи-
зическая и техническая виды подготовки 
представляют собой неразрывные стороны 
спортивного совершенствования. Это две 
основные стороны специальной подготов-
ленности легкоатлетов-прыгунов на заклю-
чительных этапах многолетней подготовки. 
Рост спортивного результата прыгуна бази-
руется на динамике и неразрывном единстве 
технического мастерства и двигательного 
потенциала спортсмена [1, 4]. Особенности 
специальной физической подготовленности 
спортсменов необходимо учитывать в равен-
стве становления рациональной техники дви-
жений. Человек подчиняется закономерно-
стям жизнедеятельности, изменения в одном 
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из множества элементов целостной системы 
организма влекут за собой изменения в дру-
гих элементах системы. 
Взаимосвязь этих двух сторон подготовки 
прыгунов исследовали многие специалисты 
[1, 2, 5]. Отмечалось, что характер взаимосвя-
зи меняется с ростом мастерства спортсмена, а 
техника должна приспосабливаться к измене-
ниям уровня физической подготовленности 
прыгунов. Поиски наилучшего соотношения 
между физической и технической подготов-
ленностью на всех этапах подготовки спо-
собствуют росту спортивного мастерства. [2]. 
Иначе возможны несколько вариантов: пер-
вый, когда неудовлетворительная физическая 
подготовленность спортсмена мешает овладе-
нию идеальной техникой движения; второй, 
когда физическая подготовленность более чем 
опережает техническую подготовленность, 
что в той же мере сдерживает совершенство-
вание двигательного навыка. На этапе высшего 
спортивного мастерства приобретает особое 
значение соотношение этих сторон подготов-
ленности спортсменов [4, 5, 10].
Во всех видах спорта со сложной координа-
ционной структурой движения, к которым 
относятся прыжки с разбега, большую роль 
играет контроль технической подготовлен-
ности. Гетерогенные методы оценки эффек-
тивности техники являются предметными, 
построенными на сравнении с биомехани-
ческим эталоном или техникой выдающихся 
спортсменов, а гомогенные методы построе-
ны на степени реализации двигательного 
потенциала в соревновательном результате. 
Выделяют абсолютную, сравнительную и 
реализационную эффективность техники в 
зависимости от метода определения продук-
тивности техники [1, 3, 5]. 
С целью результативного управления трени-
ровочным процессом легкоатлетов-прыгунов 
наряду с мониторингом технической подго-
товленности на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства требуется, в свою очередь, 
оперативная информация о специальной 
физической подготовленности спортсме-
нов. Создание модельных характеристик спе-
циальной физической подготовленности, 

проверка которой строится на оперативной 
оценке с использованием передовой техноло-
гии контроля, образует альтернативу для точ-
ных и упорядоченных управляющих влияний 
на спортсмена, повышая производительность 
управления тренировочным процессом [2, 3]. 
В связи с этим целью нашего исследования 
является экспериментальное обоснование 
методики контроля технической и специаль-
ной физической подготовленности квалифи-
цированных прыгунов в длину с помощью 
электронно-оптической измерительной си-
стемы «Optojump Next».

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу методики исследования было по-
ложено применение измерительной системы 
«Оptоjumр Nеxt», видеосъемки и фотодиод-
ного хронометража скорости на последних 
двух пятиметровых участках разбега «Brower 
Timing System». При комплектовании методи-
ки текущего контроля технической подготов-
ленности прыгунов в длину протяжённость 
светодиодной дорожки в пилотных исследо-
ваниях составляла тридцать метров, что было 
достаточным, чтобы захватить 12-15 заклю-
чительных шагов разбега в прыжках в длину, 
которые выполнялись с полного разбега, что 
у разного рода легкоатлетов-прыгунов со-
ставляло от 16 до 21 бегового шага. Кроме 
светодиодной дорожки, в измерительную си-
стему входили 2 видеокамеры, фиксирующие 
угловые параметры движений спортсмена, 
соединенные с персональным компьютером 
данной измерительной системы. Одна камера 
располагалась напротив отталкивания, вторая 
– напротив предполагаемого места приземле-
ния. Параметры видеосъемки (угловые харак-
теристики) вместе с показателями светодиод-
ной дорожки (скорость, ускорение, длина и 
темп беговых шагов, время опорно-полетных 
фаз беговых шагов, время отталкивания и 
полетной фазы прыжка в длину) поступают 
в компьютер, где представлены в цифровом 
и графическом виде непосредственно после 
выполненной попытки спортсмена. 
При комплектовании методики текущего кон-
троля специальной физической подготовлен-
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ности легкоатлетов-прыгунов измерительные 
компоненты системы во время проведения 
тестирования объединены в 11-метровую 
дорожку, состоящую из одиннадцати ком-
понентов. Измерения проводились в легко-
атлетическом манеже спортивной базы УТЦ 
«Новогорск» (Московская область), а также на 
стадионе УТЦ «Юг-Спорт», (г. Сочи) в 2016-
2018 гг. В исследовании приняли участие 15 
квалифицированных прыгунов в длину (от 
КМС до МСМК). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Традиционные методики контроля специаль-
ной физической подготовленности прыгунов 
в длину с использованием батареи стандарт-
ных тестов в настоящее время используются 
на практике все реже. Главный фактор со-
стоит в том, что построение и проведение 
тестирования легкоатлетов-прыгунов с ис-
пользованием классической батареи тестов 
трудозатратны, требуют большого количе-
ства времени, поэтому в большинстве случа-
ев проводятся в виде частной контрольной 
тренировки, для которой достаточно сложно 
найти время в тренировочном процессе. К 
тому же в полной мере контрольное тести-
рование предписывает необходимость дня 
отдыха перед применением этой процедуры. 
Выход из данного противоречия наблюдается 
в применении передовых методик контроля, 
основу которых составляет использование 
компьютерных технологий, дающих воз-
можность значительно увеличивать опера-
тивность контроля и применять контроль в 
очередной тренировке (в подготовительной 
части), минуя влияние основной части.
На первом этапе исследования на базе 
электронно-оптической измерительной си-
стемы «Оptojump Next» разработана экспери-
ментальная методика контроля специальной 
физической подготовленности квалифици-
рованных прыгунов в длину. Устройства под-
ключались к компьютерной системе, осна-
щенной специализированным программным 
обеспечением, направленным на обработку 
кинематических параметров движения спор-
тсмена и предоставляющим возможность 

оперативно, в ходе выполнения попытки, за-
бега, собирать информацию о показателях 
физической подготовленности спортсмена, 
исходя из данных регистрации кинематиче-
ских параметров его двигательных действий 
во время применения тестов (длина, время, 
скорость, темп).
После проведенного тестирования спортсме-
нов и апробирования тестов, оценивающих 
различные стороны специальной физиче-
ской подготовленности прыгунов (скорост-
ная, прыжковая, силовая подготовленность, 
реактивная способность – всего апробиро-
вано 10 тестов), была сформирована мето-
дика, которая включала четыре контрольных 
упражнения, отличающихся наибольшей ин-
формативностью (таблица 1).
Контрольные упражнения, вошедшие в экс-
периментальную методику: 
1. Бег на 11 м с ходу (система регистрирует 
два показателя теста: максимальную скорость 
на отрезке; среднюю скорость на отрезке).
2. Пятерной прыжок с места (система автома-
тически регистрирует длину тройного прыж-
ка внутри панелей, без первой и последней 
фазы пятерного прыжка).
3. Пять плиометрических прыжков на месте 
(система регистрирует три показателя теста: 
среднюю высоту отскока в прыжках, среднее 
время контакта в прыжках, реактивную спо-
собность).
4. Прыжок вверх с места со штангой на плечах 
(вес штанги для мужчин – 75% от собственно-
го веса спортсмена; система регистрирует по-
казатель высоты прыжка со штангой).
Измерительные блоки ИБ при проведении 
тестирования объединены в 11-метровую до-
рожку, состоящую из одиннадцати компо-
нентов. Первые два теста спортсмен выпол-
няет за пределами измерительной системы, 
заключительные два теста проводятся внутри 
системы.
Показатель среднего времени контакта в тре-
тьем тесте показал слабую информативность 
(-0,471) и исключен из показателей контро-
ля. Таким образом, методика включает четы-
ре контрольных упражнения и регистрацию 
семи показателей тестирования.
На следующем этапе был применен регрес-
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Таблица 1 – Показатели информативности контрольных упражнений
Table 1 – Informative value indicators of control exercises 

№ 
п/п

Контрольные упражне-
ния / Control exercises Показатели тестирования / Test parameters

Информативность 
показателей / 

Informative value 
indicators

1
Бег на 11 м с ходу / 11 
m running

Максимальная скорость на отрезке Maximum speed on a 
segment 0,856

Средняя скорость на отрезке / average speed on a segment 0,828

2 Пятерной прыжок с/м / 
Fivefold jump

Длина тройного прыжка / Triple jump length 0,921
Средняя длина 1-го прыжка / Average length of the 1st jump 0,920

3
5 плиометрических 
прыжков на месте / 5 
plyometric jumps on 
spot

Средняя высота отскока / Average rebound height 0,810
Среднее время контакта / Average time of contact -0,471
Реактивная способность / Reactive ability 0,903

4
Прыжок вверх с места 
со штангой на плечах 
/ Barbell jump height 
on spot

Высота прыжка (75% собственного веса) / Jumping height 
(75% of one’s own weight) 0,639

Таблица 2 – Уравнения регрессии зависимости прыжка в длину (Y) от результата 
в контрольных испытаниях (Х)
Table 2 – Regression equations of long jump (Y) dependence from the result in control testing (X)
Контрольные упражнения / 
Control exercises

Показатели тестирования / Test parameters Уравнение регрессии 
/ Regression equation

Бег на 11 м с ходу / 11 m running Максимальная скорость на отрезке, м/с  Maximum 
speed on a segment, m/s y=1,2342х – 4,507

Средняя скорость на отрезке, м/с / average speed on 
a segment, m/s у=1,1382х – 3,4152

Пятерной прыжок с/м / Fivefold 
jump

Длина тройного с/м, м / Triple jump length, m y=0,7684x+0,4037
Средняя длина 1-го прыжка, м / Average length of 
the 1st jump, m y=2,2751х + 0,5036

5 плиометрических прыжков на 
месте / 5 plyometric jumps on spot

Средняя высота отскока, см / Average rebound 
height, cm y=0,0291х + 6,265

Реактивная способность, о.е. / Reactive ability y=0,4501х + 5,8772
Прыжок вверх с места со штангой 
на плечах / Barbell jumps on spot Высота прыжка, см / Jumping height, cm y=0,0651х + 5,8087

Таблица 3 – Модельные характеристики контрольных испытаний СФП квалифицированных прыгунов в длину в 
диапазоне результатов 7,25-8,25 м / Model characteristics of the Special physical training control tests of qualifi ed 
long jumpers in the range of results from 7.25 to 8.25 m.

Результат прыжка
в длину / 

Long jump result
Контрольные тесты / Control tests

7,25 7,50 7,75 8,00 8,25

Максимальная скорость на отрезке, м/с Maximum speed on a 
segment, m/s 9,53 9,73 9,93 10,13 10,34

Средняя скорость на отрезке, м/с average speed on a segment, m/s 9,37 9,59 9,81 10,03 10,25
Длина тройного прыжка с/м, м / Triple jump length, m 8,91 9,24 9,56 9,89 10,21
Средняя длина 1-го прыжка, м / Average length of the 1st jump, m 2,97 3,08 3,19 3,29 3,40
Средняя высота отскока, см / Average rebound height, cm 33,85 42,44 51,03 59,62 68,21
Реактивная способность, о.е. / Reactive ability 3,05 3,61 4,16 4,72 5,27
Высота прыжка со штангой на плечах (75% от собственного веса), 
см / Barbell jump height (75% of one’s own weight) 22,14 25,98 29,82 33,66 37,50

сионный анализ показателей тестирования 
спортсменов и соревновательных результа-
тов в прыжках в длину, который позволил 
составить уравнение регрессии (таблица 2) 
взаимосвязи результата в прыжке в длину и 
результатов тестов.
Разработанная нами методика оценки СФП 
прыгунов в длину позволяет оперативно 
оценивать основные стороны специальной 
физической подготовленности легкоатлетов-

прыгунов: спринтерскую, прыжковую, си-
ловую подготовленность и реактивную спо-
собность. Время тестирования – 4-5 мин на 
одного спортсмена, что примерно в 6 раз 
меньше, чем при использовании традицион-
ной методики. Экспериментальная методика 
дает неоспоримое преимущество по сравне-
нию с традиционной методикой контроля: 
при том же количестве тестов (четыре), во-
первых, повышается оперативность проведе-
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ния всей процедуры тестирования (за счет ав-
томатизации получения результатов тестов); 
во-вторых, увеличивается количество реги-
стрируемых сторон специальной физической 
подготовленности (добавляется реактивная 
способность НМА); в-третьих, увеличивается 
количество регистрируемых параметров под-
готовленности (с четырех в традиционной 
методике до семи в экспериментальной).
Экспериментальная методика оценки тех-
нической подготовленности легкоатлетов-
прыгунов. С помощью корреляционного 
анализа нами проведена проверка кинемати-
ческих параметров разбега, отталкивания и 
приземления в прыжках в длину, регистриру-
емых с помощью ИС «OptoJump Next» (всего 
44 параметра прыжка в длину), на информа-
тивность. Из всех регистрируемых и расчет-
ных параметров 20 показателей оказались ин-
формативными (таблица 4). 

Проведенный на следующем этапе исследова-
ний регрессионный анализ информативных 
показателей технической подготовленности 
прыгунов в длину (20 показателей) позволил 
составить уравнения регрессии зависимости 
результата в прыжке в длину от кинемати-
ческих параметров прыжка. Для построения 
модельных характеристик технической под-
готовленности на основе разработанных 
уравнений регрессии были определены ки-
нематические показатели прыжка в длину на 
определенный соревновательный результат в 
диапазоне 6,60-7,80 м (таблица 5).
Данные модельные характеристики могут 
использоваться тренерами в практике под-
готовки прыгунов для выявления отстающих 
и сильных сторон их технической подго-
товленности. Для примера ниже приведена 
гистограмма технической подготовленности 
прыгуна в длину (МС Е. А-ва) в лучшей трени-

Таблица 4 – Информативные кинематические показатели прыжка в длину
Table 4 – Informative kinematic parameters of long jump
№
п/п

Показатели / parameters Достовер-
ность / 
Validity

Информа-
тивность / 
Informative 

value
1 Скорость на 5-м шаге от бруска / speed on the 5th step away from the bar 0,001 0,774
2 Темп бегового шага на 5-м шаге от бруска / pace of running step on the 5th 

step away from the bar
0,001 0,759

3 Скорость на 4-м шаге от бруска / speed on the 4th step away from the bar 0,001 0,839
4 Темп бегового шага на 4-м шаге от бруска / pace of running step on the 4th 

step away from the bar
0,05 0,517

5 Скорость на 3-м шаге от бруска / speed on the 3rd step away from the bar 0,001 0,789
6 Темп бегового шага на 3-м шаге от бруска / pace of running step on the 3rd 

step away from the bar
0,01 0,632

7 Средняя скорость на 3-4-м шагах от бруска / average speed on the 3rd - 4th 
step away from the bar

0,001 0,851

8 Средняя скорость на 1-2-м шагах от бруска / average speed on the 1st- 2nd 
step away from the bar

0,001 0,846

9 Средняя темповая активность беговых шагов / average tempo activity of 
running steps

0,05 0,513

10 Время отталкивания / Take-off time 0,05 - 0,538
11 Угол постанови ноги на отталкивание / Foot planting angle 0,001 0,790
12 Угол отклонения туловища при пост-ке ноги на оттал. / Trunk inclination 

angle at the time of foot planting
0,05 0,581

13 Угол между бедрами при постановке ноги на отталк. / Angle between hips 
at the time of foot planting

0,01 - 0,650

14 Угол сгиб. в КС в ФА отталкивания / Knee fl exion angle at the take-off time 0,05 0,602
15 Угол сгиб. в ТБС в ФА отталкивания / Hip fl exion angle at the take-off time 0,01 0,678
16 Угол между бедрами при отталкивании / Angle between hips at the take-off 

time
0,05 -0,672

17. Угловое перемещение опорной ноги в отталк. / Angular shifting of the 
supporting leg at the take-off time

0,05 - 0,595

18 Угол сгибания в КС в момент приземления / Knee fl exion angle at the 
landing time

0,01 0,714

19 Угол снижения таза в момент приземления / Pelvic tilt angle at the landing 
time

0,05 - 0,510

20 Коэффициент эффективности приземления / Landing effi ciency ratio 0,01 0,678
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Таблица 5 – Модельные характеристики технической подготовленности в прыжке
в длину у мужчин в диапазоне результатов 6,60-7,80 м с использованием
ИС «OptoJump Next»
Table 5 – Model characteristics of technical performance for male jumpers in the range of results from 6.60 to 7.80 
m employing ‘OptoJump Next’ measuring system
№
п/п

Параметры / Parameters Результат в прыжке в длину, м / 
Long jump result, m

6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80
1 Скорость на 5-м шаге от бруска, м/с / speed on the 5th step 

away from the bar, m/s 7,96 8,24 8,52 8,80 9,08 9,36 9,65

2 Темп б. ш. на 5-м шаге от бруска, ш/с / pace of running step on 
the 5th step away from the bar, st/s 3,51 3,63 3,76 3,88 4,01 4,13 4,26

3 Скорость на 4-м шаге от бруска, м/с / speed on the 4th step 
away from the bar, m/s 8,81 8,99 9,18 9,37 9,55 9,74 9,93

4 Темп б. ш. на 4-м шаге от бруска, ш/с / pace of running step on 
the 4th step away from the bar, st/s 3,79 3,88 3,96 4,05 4,13 4,22 4,31

5 Скорость на 3-м шаге от бруска, м/с / speed on the 3rd step 
away from the bar, m/s 8,90 9,04 9,18 9,33 9,47 9,61 9,76

6 Темп б. ш. на 3-м шаге от бруска, ш/с / pace of running step on 
the 3rd step away from the bar, st/s 3,85 3,97 4,08 4,20 4,31 4,43 4,54

7 Средняя скорость на 3-4-м шагах от бруска, м/с / average 
speed on the 3rd - 4th step away from the bar, m/s 8,86 9,02 9,18 9,35 9,51 9,67 9,84

8 Средняя скорость на 1-2-м шагах от бруска, м/с / average 
speed on the 1st- 2nd step away from the bar, m/s 9,24 9,38 9,55 9,69 9,83 9,97 10,11

9 Средняя темп. активность бег. шагов, ш/с/ average tempo 
activity of running steps, st/s 4,16 4,24 4,32 4,40 4,48 4,56 4,64

10 Время отталкивания, с  Take-off time, s 0,151 0,148 0,144 0,141 0,138 0,134 0,131
11 Угол постановки ноги на отталкивание, град / Foot planting 

angle, degr. 51,5 52,9 54,3 55,8 57,2 58,6 60,0

12 Угол отклонения туловища при постановке ноги на отталкива-
ние, град / Trunk inclination angle at the time of foot planting, 
degr.

-2,9 -2,1 -1,4 -0,6 0,1 0,9 1,6

13 Угол между бедрами при постановке ноги, град / Angle 
between hips at the time of foot planting, degr. 75,9 72,1 68,3 64,5 60,8 57,0 52,8

14 Угол сгиб. в КС в ФА отталкивания, град / Knee fl exion angle at 
the take-off time, degr. 126,9 130,0 135,0 139,0 143,1 147,2 151,3

15 Угол сгиб. в ТБС в ФА отталкивания, град / Hip fl exion angle at 
the take-off time, degr. 131,8 135,6 139,4 143,2 147,0 150,8 154,6

16 Угол между бедрами при отталкивании, град / Angle between 
hips at the take-off time, degr. 101,0 98,9 96,8 94,7 92,5 90,4 88,3

17 Угловое перемещение опорной ноги в отталкивании, град 
/ Angular shifting of the supporting leg at the take-off time, degr. 61,72 59,60 57,48 55,36 53,24 51,12 49,00

18 Угол сгибания в КС в момент приземления, град / Knee fl exion 
angle at the landing time, degr. 135,6 139,6 143,6 147,6 151,6 155,6 159,6

19 Угол снижения таза в момент приземления, град / Pelvic tilt 
angle at the landing time, degr. 26,8 26,1 25,4 24,6 23,9 23,2 22,5

20 Коэффициент эффективности приземления, о.е. / Landing 
effi ciency ratio 7,21 7,71 8,22 8,72 9,23 9,74 10,25

ровочной попытке (рисунок 1). Пунктирной 
линией описываются модельные показатели 
специальной подготовленности спортсмена, 
а сплошной линией – фактические значения 
показателей спортсмена. Наглядно видно от-
клонение индивидуальных показателей тех-
нической подготовленности спортсмена от 
модельных параметров (если сплошная ли-
ния диаграммы оказывается ближе к центру, 
чем пунктирная, то данный показатель отста-
ет от модельных и наоборот).
Из диаграммы (рисунок 1) видно, какие пока-
затели специальной спринтерской подготов-
ленности спортсмена отстают от модельных 
характеристик, а именно:

• скорость на 5-м шаге от бруска;
• скорость на 4-м шаге от бруска;
• скорость на 3-м шаге от бруска;
• темп бегового шага на 3-м шаге от бруска;
• средняя скорость на 3-4-м шагах от бруска;
• средняя скорость на 1-2-м шагах от бруска;
• средняя темповая активность беговых шагов.
Это свидетельствует о том, что у спортсмена 
невысокий уровень спринтерской подготов-
ленности, а также реализация спринтерской 
подготовленности в скорости разбега, на что 
необходимо прежде всего обратить внимание 
при формировании тренировочной програм-
мы технической подготовки на предстоящем 
этапе подготовки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Измерительная система контроля 
«Optojump Next» позволяет оперативно, с 
высокой точностью осуществлять контроль 
специальной физической подготовленности 
легкоатлетов-прыгунов с помощью разрабо-
танной батареи тестов, в которую включе-
ны: бег на 11 метров с ходу; пятерной пры-
жок с места; пять плиометрических прыжков; 
прыжок вверх с места со штангой на плечах. 
Созданные модельные характеристики по-
казателей в контрольных упражнениях спо-
собствуют: проведению диагностирования 
уровня развития отдельных сторон физиче-
ской подготовленности атлета; проведению 
оценки соотношения развития сторон спе-
циальной подготовленности легкоатлета-
прыгуна; определению отстающих показа-
телей, ограничивающих рост специальной 
подготовленности легкоатлета-прыгуна; не-
предвзятому формированию выверенных 

управляющих тренировочных воздействий 
на будущий цикл подготовки. 
2. Методика текущего контроля техниче-
ской подготовленности с использованием 
электронно-оптической измерительной си-
стемы «OptoJump Next» включает двадцать 
информативных показателей техники прыж-
ка в длину и позволяет оценить техническое 
мастерство прыгунов. Сравнительный анализ 
позволяет выделить отстающие и сильные 
стороны технической подготовленности пры-
гуна и на этой основе скорректировать техни-
ческую подготовку. Технология управления 
технической подготовкой с использованием 
разработанных модельных показателей техни-
ки прыжка в длину осуществляется на основе 
сопоставления индивидуальных показателей 
спортсмена с модельными характеристиками с 
последующей коррекцией показателей техни-
ки спортсмена с помощью специальных целе-
вых корректирующих тренировок.

Рисунок 1 – Диаграмма технической подготов-
ленности прыгуна (МС Е. А-ва)
Figure 1 – Chart of the technical performance of 
a jumper (Master of Sports E. A-va)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ С УЧЁТОМ 
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ МЕТАНИЯ КОПЬЯ

В.A. Ал-Лами

Удмуртский государственный университет, Институт физической культуры и спорта, Ижевск, Россия 

Аннотация 
Цель исследования заключается в подборе и разработке комплекса упражнений, адаптированных к 
норме вклада биомеханических переменных, влияющих на результат в метании копья.
Методы и организация исследования
1. Учет биомеханических переменных при построении тренировочного процесса в метании копья 
иракской сборной внес большой вклад в рост ее спортивных достижений.
2. На основании данных биомеханического анализа и тестирования специальной физической под-
готовленности были определены уровни технической и физической подготовленности участников 
эксперимента.
3. Результаты начального уровня технической и специальной физической подготовленности позволи-
ли разработать модели технической и физической подготовленности с конкретными индивидуальны-
ми характеристиками для участников экспериментальной группы.
4. В процессе математической обработки результатов педагогического эксперимента выявлены стати-
стически значимые различия между экспериментальной и контрольной группами.
Результаты исследования 
Упражнения, подготовленные исследователем в соответствии с вкладом переменных в результат, по-
ложительно влияют не только на достижения членов экспериментальной группы, но и на изменение 
важных переменных в технике метания.
Заключение. Метание копья – сложно-координационное двигательное действие, результат которого 
зависит как от уровня специальной физической подготовленности, так и от технического мастерства 
спортсмена. Биомеханический анализ техники участников исследования, компьютерная обработка 
результатов анализа техники, создание экспериментальной программы тренировки спортсменов на 
основе сравнения с критериями техники выдающихся метателей позволили к концу эксперимента по-
высить спортивные результаты и биомеханические переменные техники метания копья.
Ключевые слова: специальные упражнения, метание копья, биомеханика, сборная Ирака по метанию 
копья, коэффициент вклада, биомеханический анализ, техника движения.

EFFECT OF EXERCISES ACCORDING TO THE BIOMECHANICS RECOMMENDATIONS FOR 
JAVELIN THROW
W.A. Al-lami waellami@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4892-0415
Udmurt State University, Institute of Physical Culture and Sports, Izhevsk, Russia
Abstract
Th e purpose is to select and develop an exercise program adapted to the rate of contribution of biomechanical 
variables aff ecting the result in javelin throwing.
Methods and organization of the research
1. Consideration of biomechanical variables in the development of javelin training process for the Iraqi na-
tional team has made a great contribution to sport performance.
2. We used data of a biomechanical analysis and a specialized physical fi tness test to identify the levels of tech-
nical performance and physical fi tness of the research participants.
3. Th e outcomes of the initial level of technical performance and specialized physical fi tness enabled the devel-
opment of models of technical performance and physical fi tness with individual characteristics for participants 
in the experimental group.
4. Mathematical treatment of the educational experiment results revealed statistically signifi cant diff erences 
between the experimental and control groups.
Results 
Exercises designed by the researcher in accordance with the contribution of the variables to the result positive-
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ВВЕДЕНИЕ 
Педагогический процесс подготовки спор-
тсменов по метанию копья относится к одному 
из видов деятельности, требующих тщатель-
ного изучения и анализа, поскольку является 
сложным с точки зрения технических харак-
теристик, которые зависят от многих биоме-
ханических факторов. Благодаря их учёту 
спортсмен может достичь оптимальной под-
готовленности и высоких результатов. Сам 
результат в метании копья зависит от прояв-
ления максимальных усилий в короткий про-
межуток времени в процессе выпуска копья, 
которое связано с предшествующими ему дей-
ствиями: набором скорости системы метатель-
снаряд, бросковыми шагами, захватом копья и 
финальным разгоном. Эффективность всех 
этих действий отражается на таких критериях 
техники, как скорость, угол и высота выпуска 
копья. 
Проблема исследования заключается в том, 
что процесс тренировки, основанный на ис-
пользовании биомеханических и других на-
учных данных, направлен на достижение наи-
лучшего результата. Поэтому при работе над 
совершенствованием техники и улучшением 
двигательных характеристик тренеры должны 
использовать эффективные методы теории и 
методики подготовки спортсменов не только 
для получения окончательных результатов, но 
и для промежуточных целей. В процессе ма-
тематической, или компьютерной, обработки 
материалов видеосъёмки спортсменов была 
определена доля вклада биомеханических пе-
ременных в результат. В процессе сравнения 
кинограмм выдающихся копьеметателей и ки-
нограмм участников эксперимента выявились 
недостатки технической подготовки. Данные 

тестирования позволили найти резервы спе-
циальной физической подготовки. Учёт всего 
этого позволил целенаправленно подбирать 
средства и методы тренировочного процесса, 
отвечающие требованиям как физической, так 
и технической подготовки. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования решались следую-
щие задачи:
1. Определить результаты биомеханического 
анализа спортсменов иракской сборной по ме-
танию копья.
2. Определить уровень технической и специ-
альной физической подготовленности участ-
ников биомеханического анализа.
3. Разработать в соответствии с данными био-
механического анализа перспективную модель 
подготовленности метателей копья сборной 
Ирака.
4. Определить влияние специальных физиче-
ских упражнений на долю вклада биомехани-
ческих характеристик модели в метании копья 
сборной команды Ирака.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Взаимодействие между различными спортив-
ными науками является одним из важнейших 
факторов, которые повышают уровень двига-
тельной активности с учётом различных мате-
матических данных, поскольку они являются 
одним из показателей, играющих эффектив-
ную роль в развитии технического уровня под-
готовленности и его интеграции в спортивный 
результат. Достижение более высокого резуль-
тата является целью системы тренировки как 

ly aff ect not only performance of participants in the experimental group, but also modifi cation of important 
variables in the throwing technique.
Conclusion
Javelin throw is a complex coordinated motor action. Its result depends on both the level of specialized physi-
cal fi tness and technical excellence of an athlete. A biomechanical analysis of the technique of research partici-
pants, computerized processing of the results of technique analysis, and the creation of an experimental train-
ing program for athletes based on comparison with the criteria of outstanding throwers’ technique enabled 
improvement of sport performance and biomechanical variables of the javelin throw technique by the end of 
the experiment.
Keywords: special exercises, javelin throw, biomechanics, Iraq javelin team, contribution ratio, biomechanical 
analysis, motion technique.
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для тренера, так и для спортсмена. Физическая 
подготовка – одна из важных в области спорта, 
поскольку играет большую роль в формиро-
вании фундамента высоких достижений, осо-
бенно если биомеханический анализ с помо-
щью компьютерной программы Biosyn system 
обеспечивает планируемый результат, посред-
ством которого мы можем узнать точные пока-
затели двигательного потенциала спортсмена 
и технические параметры метателей копья с 
достижением в качестве модели для разработ-
ки индивидуальной программы. Хороший 
результат является целью. Чтобы достичь вы-
сокого уровня подготовленности, процесс 
подготовки должен быть основан на научных 
биомеханических данных, которые стали ха-
рактерной чертой современной методики под-
готовки спортсменов, особенно в отношении 
биомеханических переменных в сочетании с 
методикой обучения для достижения наилуч-
шего результата.

Биомеханический анализ техники участников 
исследований и компьютерная обработка ре-
зультатов анализа техники показали, что на 
рост спортивных достижений влияют следую-
щие переменные техники: скорость бросковых 
шагов, скорость выпуска копья, угол выпуска, 
ускорение, угол сгибания колена передней 
ноги в момент выпуска копья. При этом отра-
жение уровня физической подготовки спор-
тсменов представлено такими параметрами, 
как ускорение, а также скорость бросковых ша-
гов (рисунки 1-5). Уровень технической подго-
товки представлен следующими показателями: 
углом выпуска, скоростью выпуска и углом сги-
бания колена передней ноги. 
При работе над совершенствованием техники 
и улучшением двигательных характеристик тре-
неры должны использовать эффективные ме-
тоды теории и методики подготовки спортсме-
нов не только для получения окончательных 
результатов, но и для промежуточных целей. В 

Рисунок 1 – Ускорение
Figure 1 – Acceleration

Рисунок 2 – Скорость бросковых шагов
Figure 2 – Stride speed
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процессе математической, или компьютерной, 
обработки материалов видеосъёмки спортсме-
нов была определена доля вклада биомеханиче-
ских переменных в результат (рисунок 6).
Анализ результатов участников исследования 
показал следующее распределение (рисунок 7): 
- ускорение – 44,39%;

- скорость бросковых шагов – 23,36%;
- угол выпуска – 12,62%;
- скорость выпуска – 9,81%; 
- угол сгибания колена передней ноги 9.81%.
В таблице 1 приведены арифметические сре-
ды, стандартные отклонения и значение (T) 
коррелированных образцов, показывающие 

Рисунок 3 – Угол выпуска
Figure 3 – Release angle
 

Рисунок 4 – Скорость 
выпуска
Figure 4 – Release speed

Рисунок 5 – Угол колена 
передней ноги
Figure 5 – Front leg knee 
angle
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разницу в изучаемых переменных до и после 
испытания в экспериментальной группе.
Таблица 1 иллюстрирует значение (T) связан-
ных образцов, чтобы показать разницу между 
результатами экспериментальной группы в 
начале и в конце испытаний. Уровень значи-
мости был меньше (0,05), что подтверждает 
существование значимой разницы и преиму-
щество пост-тест переменных (ускорение, 
скорость бросковых шагов, угол выпуска, ско-
рость выпуска, угол сгибания колена перед-
ней ноги, достижение). Всё это подтверждает 
важную роль упражнений, подготовленных 
исследователем в соответствии с вкладом 
переменных в результат, где эти упражнения 
положительно влияют не только на достиже-
ния членов экспериментальной группы, но 
и на изменение важных переменных в тех-
нике метания. Это соответствует результатам 

исследования Салех Шафи аль-Ати, 2011. 
Упражнения в экспериментальной группе 
разрабатывались с учетом полученных науч-
ных данных и в соответствии с требованиями 
к компетентности. Специализация учитывала 
приоритет в обучении и тренировке вклада 
каждого упражнения в развитии компетен-
ций, чтобы учебный блок стал эффективным 
и важным достижением, подтверждающим 
результаты эксперимента.
В таблице 2 отражено значение (T) коррели-
рованных образцов, показывающее разницу 
между результатами в изучаемых переменных 
до и после испытания. Существенные разли-
чия выявлены между предтестом и посттестом 
контрольной группы.
Исследователь объясняет эти случайные 
различия тем, что использование тради-
ционных упражнений, таких как бросание 

Рисунок 6 – Влияние пере-
менных на достижение
Figure 6 – Effect of variables 
on the achievement

Рисунок 7 – Форма пока-
зывает результат участия 
спортсмена
Figure 7 – The chart 
demonstrates the outcome 
of athletic performance
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ядер разного веса или упражнения тяжелой 
атлетики не могут точно соответствовать 
требованиям техники во время тренировок 
и, таким образом, не используют силу групп 
мышц, работающих в соответствующем на-
правлении, которые положительно влияют 
на показатели ускорения, скорости и ритма 
шагов, скорости вылета и угла выпуска сна-
ряда. В экспериментальной группе упражне-
ния были строго ориентированы на конкрет-
ные задачи.
Что касается переменной «угол сгибания 
колена впереди стоящей ноги», то разница 
была значительной в пользу пост-теста, по-
скольку упражнения, выполняемые участни-
ками контрольной группы под руководством 
тренеров, были направлены на развитие мы-
шечной силы двух ног. Этот фактор повлиял 
на увеличение угла сгибания колена впереди 

стоящей ноги и способствовал разработке 
этой переменной. 

ВЫВОДЫ
1. Учет биомеханических переменных в по-
строении тренировочного процесса сборной 
команды Ирака по метанию копья внёс боль-
шой вклад в рост спортивных достижений.
2. На основе учета данных биомеханического 
анализа и тестирования специальной физи-
ческой подготовленности были определены 
уровни технической и физической подготов-
ленности участников эксперимента.
3. Результаты исходного уровня технической и 
специальной физической подготовленности 
позволили разработать модели технической 
и физической подготовленности со специфи-
ческими отдельными характеристиками для 
участников экспериментальной группы.

Таблица 1 – Результаты испытаний экспериментальной группы в исследуемых переменных техники метания 
копья
Table 1 – Test results for the research variables of javelin throw technique in the experimental group

Уровень
значимости

(P)
Signifi cance level

T После
After

До
Before

Биомеханические
переменные

Biomechanical
variables

X2  X2 

0.00 < 5.49 0.20 0.05 -0.03 0.20
Ускорение

Acceleration

< 0.01 3.03 5.05 0.28 4.75 0.48

Скорость бросковых
шагов

Stride speed

< 0.00 5.75 36.78 1.31 40.22 2.46
Угол выпуска
Release angle

< 0.00 4.29 26.02 0.89 24.73 1.82
Скорость выпуска

Release speed

< 0.00 9.51 167.61 2.70 144.33 6.49

Угол сгибания колена
передней ноги

Front leg knee angle

< 0.00 -4.00 71.27 2.38 66.72 3.50
Достижение
Achievement

Таблица 2 – Результаты испытаний контрольной группы в исследуемых переменных
Table 2 – Test results for the research variables in the control group

Уровень
значимости

(P)
Signifi cance level

T После
After

До
Before

Биомеханические
переменные

Biomechanical
variables

X2  X2 

> 1.49 1.51 0.12 0.08 -0.01 0.10
Ускорение

Acceleration

> 0.31 -1.03 4.85 0.28 4.82 0.28
Скорость бросковых шагов

Stride speed

> 0.06 2.01 40.11 1.23 41.00 2.20
Угол выпуска
Release angle

> 0.88 0.15 24.21 1.22 24.17 1.55
Скорость выпуска

Release speed

< 0.02 -2.71 148.0 5.42 145.50 5.89

Угол сгибания колена
передней ноги

Front leg knee angle

< 0.00 -3.76 67.42 1.30 67.07 2.41
Достижение
Achievement
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4. В процессе математической обработки ре-
зультатов педагогического эксперимента выяв-
лены статистически значимые различия между 
экспериментальной и контрольной группами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метание копья – сложно-координационное 
двигательное действие, результат которого 
зависит как от уровня специальной физиче-
ской подготовленности, так и от техническо-
го мастерства спортсмена. Биомеханический 
анализ техники участников исследований и 
компьютерная обработка результатов анали-
за техники показали, что на рост спортивных 
достижений влияют следующие переменные 

техники: скорость бросковых шагов, скорость 
выпуска копья, угол выпуска, ускорение, угол 
сгибания колена передней ноги в момент вы-
пуска копья. Исходные показатели спортсме-
нов экспериментальной группы сравнивались 
с критериями техники выдающихся метателей. 
Это дало возможность подготовить экспе-
риментальную программу тренировки спор-
тсменов, подобрать упражнения, определить 
порядок изменения нагрузки как по объему 
и интенсивности, так и по чередованию на-
грузки и восстановления. Всё это позволило к 
концу эксперимента повысить спортивные ре-
зультаты и улучшить биомеханические пере-
менные техники метания копья.
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ШТРАФНЫЕ УГЛОВЫЕ В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2018 ГОДА 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Р.М. Васильев, А.Р. Хуббатуллина, И.В. Повелкин, Р.А. Якупов, И.А. Васильева

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия 

Аннотация 
Цель – анализ матчей Чемпионата мира 2018 года ведущих команд среди мужчин и женщин на пред-
мет подачи штрафных угловых.
Методы исследования. Использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение 
научно-методической и специальной литературы, видеоанализ, математическая статистика.
Результаты исследования. В процессе исследования проведен видеоанализ 36 матчей Чемпионата мира 
2018 года среди женщин и 36 матчей среди мужчин на предмет подачи штрафных угловых. Регистриро-
вались такие параметры, как вид подачи, время подачи, точность подачи, приём подачи, момент реали-
зации. В ходе исследования определялась эффективность выполнения штрафных угловых у мужских и 
женских команд. Анализ игр показал, что скорость подачи мяча при выполнении штрафного углового у 
женщин и мужчин значимо отличаются. У мужских команд встречается только один вид подачи штраф-
ного углового – из статического положения. У женских команд большая доля подач со штрафного угло-
вого также из статического положения, но встречаются подача с ходу и с заметающим ударом.
Заключение. Проведенный анализ матчей Чемпионата мира 2018 года ведущих команд среди мужчин и 
женщин на предмет подачи штрафных угловых показал, что эффективность розыгрыша штрафного угло-
вого у сильнейших мужских команд-участников составляет 23,6%, у женских – 17,8%. Мужские команды 
выполняют подачу в основном из статического положения, женские команды используют 3 вида подачи. 
Проведенный факторный анализ на основании значений факторных весов позволил объяснить расклад в 
турнирной таблице, создать модель команды-призера исходя из результатов подачи штрафных угловых. 
Ключевые слова: штрафной угловой, подача, результативность, хоккей на траве.
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Abstract
Purpose – Analysis of the matches in the World Cup 2018 of the leading teams, among men and women, with 
regard to occurrence of penalty corners.
Methods. Th e following research methods were used: analysis and generalization of scientifi c-methodical and 
special literature, video analysis, and mathematical statistics.
Results. Th e study included a video analysis of 36 women’s matches and 36 men’s matches of the 2018 World 
Cup with regard to occurrence of penalty corners. We recorded parameters such as shooting type, shooting 
time, shooting accuracy, ball receiving, and the moment of realization.
Th e study determined the eff ectiveness of penalty corners for men's and women's teams. It has demonstrated 
that the speed of the ball shooting when performing a penalty corner is signifi cantly diff erent for women and 
men. In men's teams, there is only one type of a penalty corner - from a static position. Women's teams have a 
large proportion of penalty corners from a static position, but there are also mobile shots and sweeping shots.
Conclusion. Th e analysis of matches of the World Cup 2018 of women’s and men’s leading teams with regard 
to occurrence of penalty corners has revealed that the eff ectiveness of a penalty corner for the strongest men’s 
teams is 23.6%, for women’s teams - 17.8%. Men's teams serve mainly from a static position, while women's 
teams use 3 types of shots. Th e factor analysis based on the values of factor weights enabled explanation of 
tournament tables and creation of a pattern of the winner's team according to the results of penalty corners.
Keywords: penalty corner, shooting, performance, fi eld hockey.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие спорта на современном этапе характе-
ризуется неуклонным ростом международной 
спортивной конкуренции на соревнованиях 
различного ранга, и прежде всего на чемпио-
натах мира и Олимпийских играх. Жесткое 
спортивное соперничество стимулирует рост 
спортивных результатов, что, в свою очередь, 
выдвигает новые, более высокие требования и 
к самим спортсменам, и к тем, кто призван обе-
спечивать совершенствование их спортивного 
мастерства – тренерам, научным работникам, 
узконаправленным специалистам-аналитикам. 
Хоккей на траве является высокоинтенсивным 
видом спорта из-за его многомерного характе-
ра и достаточно большой интенсивности игры 
[29]. 
Поскольку хоккей на траве является видом 
спорта, у которого есть цель – взятие ворот, 
критерием оценки результативности здесь яв-
ляется мяч, достигающий створа ворот в конце 
[11].
Как и во многих командных видах спорта, в 
хоккее на траве одним из решающих момен-
тов и очень важной игровой ситуацией явля-
ются штрафные угловые [19, 27]. 
Штрафной угловой в хоккее на траве назна-
чается в ворота соперника при нарушении им 
правил игры в зоне радиуса (рисунок 1) либо 
за грубое нарушение за её пределами [24]. По-
дачу обычно выполняют справа от ворот ко-
манды соперника, что объясняется в большей 
степени конструкцией головки клюшки. Нуж-

но отметить, что размеры клюшки для игры в 
хоккей на траве определены правилами (длина 
не более 105 см, максимальный вес – 737 г).
Необходимо уделять внимание технике вы-
полнения штрафного углового, что является 
важнейшим составляющим моментом трени-
ровочного процесса спортсменов [4]. Кроме 
высоких требований к физической подготов-
ке, владению техникой и стратегией ведения 
игры [6], спортсмен должен обладать психоло-
гическими навыками и волевой подготовлен-
ностью при выполнении штрафного удара, 
поскольку он чувствует большую ответствен-
ность, с которой ему необходимо справиться 
[3].
Во время розыгрыша штрафных на междуна-
родных соревнованиях от общего количества 
забитых мячей одна треть штрафных приво-
дит к голу [19, 27]. 
Успешность подачи штрафного углового и его 
правильное техническое выполнение [19, 27] за-
висят от трех основных составляющих: 1) игрока, 
выполняющего передачу со штрафного углово-
го; 2) игрока, останавливающего мяч за линией 
штрафного пространства; 3) игрока, выполняю-
щего удар по воротам [20] (рисунок 1).
В хоккее на траве используются различные 
приемы выполнения ударов со штрафного 
углового.
В правилах Международной федерации по 
хоккею на траве (FIH 2009) четко прописано, 
что если первый удар по воротам отличается 
от толчка из статического положения, толчка 

Рисунок 1 – Схема исполнения 
штрафного углового в хоккее на 
траве
Figure 1 – Execution scheme of 
the penalty corner in fi eld hockey
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с шага или толчка заметающим ударом с шага, 
то мяч должен пересечь линию ворот на высо-
те не более 460 мм., т.е. на высоте задней доски 
в воротах [8, 30, 32].
Во время выполнения штрафного углового 
удар из статического положения намного эф-
фективнее [23, 28, 32], чем толчок с шага или 
толчок заметающим ударом с шага. Он ис-
пользуется игроками на всех уровнях хоккея на 
траве – от любительского до высшего между-
народного уровня. На соревнованиях штраф-
ной угловой удар из статического положения 
применяется больше игроками мужского пола, 
чем женщинами [9]. 
Подача мяча во время выполнения штрафного 
углового из статического положения является 
технически очень сложной для обучения, тре-
бует координации, силы, ловкости и времени 
на ее освоение. Она достаточно трудно трени-
руется и предъявляет повышенные требования 
к организму [24].
Техника выполнения штрафного углового 
удара различна [3] и отличается по уровню ма-
стерства [14]. Фактором обеспечения высокой 
эффективности штрафных угловых является 
не количество и бесконечное разнообразие 
вариантов розыгрыша, а надёжность и чёт-
кость выполнения, как правило, 4-5 вариантов, 
доведённых до автоматизма. Причём, как по-
казывает практика, разнообразие розыгрышей 
достигается сегодня не столько за счёт передач 
мяча, сколько за счёт отвлекающих и пере-
крывающих обзор сопернику перемещений 
игроков без мяча [1]. Большое значение также 
имеет быстрота и точность выполнения всех 
составляющих штрафного углового – подачи, 
приёма мяча и атаки ворот [5].
В хоккее на траве российские спортсмены 
существенно уступают мировым хоккейным 
лидерам в индивидуальном техническом ма-
стерстве, в быстроте, точности и надежности 
действий с мячом, в способности быстро ори-
ентироваться в сложной, часто изменяющейся 
обстановке, умении тонко управлять своими 
движениями в экстремальных игровых услови-
ях [3].
В связи с этим актуальность данной темы не 
вызывает сомнений, т.к. ранее было сказано 
и между специалистами бытует мнение, что 

высокий процент голов забивается именно со 
штрафных, что является реальным шансом для 
достижения победы в игре. Для достижения 
успехов на международной арене и составле-
ния конкуренции зарубежным командам необ-
ходимо уметь реализовывать штрафные угло-
вые, а не только их зарабатывать.
Штрафные раньше считались способом заби-
вания голов. В 1998 году во время хоккейных 
матчей спортсмены, специализирующиеся 
на подаче штрафных угловых, не играли на 
поле, а сидели на скамейке запасных, их за-
меняли другими игроками, когда назначали 
штрафной. Такая тактика использовалась и 
для защиты от подач штрафных углов с це-
лью уменьшить противникам шанс забить гол. 
Это показывает, насколько серьезно тренеры и 
игроки считали штрафные удары эффектив-
ным инструментом для достижения успеха – 
забивания гола. FIH предприняла шаги, чтобы 
запретить эту практику, и команды больше не 
могли заменять игроков сразу после выдачи 
короткого угла (кроме как для замены травми-
рованного игрока).
При наблюдении за игрой можно получить 
массу ценных сведений[19]. Еще в 80-е годы 
прошлого века специалисты [22] указывали на 
необходимость анализа и широкого использо-
вания статистических данных учета штрафных 
угловых. Важную роль инструмента в органи-
зации спортивного менеджмента выполняет 
автоматизация сбора, обработки и анализа ин-
формации [14]. 
Еще в 1984 году Фрнакс и Гоодман [13] наме-
тили три шага в формировании системы ана-
лиза матчей:
1. Описание спортивной деятельности, от об-
щего уровня до конкретной цели.
2. Определение приоритета ключевых факто-
ров в повышении эффективности игры.
3. Разработка эффективного и простого в 
освоении метода регистрации и записи.
На схеме (рисунок 2) показан адаптированный 
алгоритм [13] для обработки данных подачи 
штрафного углового. 
Этот алгоритм, по сведениям [19], был исполь-
зован при обработке результатов Кубка мира 
1998 года в Голландии [17]. Как мы видим, 
алгоритм предусматривал две разновидности 
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подачи мяча со штрафной линии при прямом 
ударе: 
а) мяч с отрывом от земли;
б) мяч без отрыва от земли. 
Цель нашего исследования – провести видеоа-
нализ матчей Чемпионата мира 2018 ведущих 
команд среди мужчин и женщин на предмет 
подачи штрафных угловых.
Задачи формулировались следующим обра-
зом: 
- определить эффективность розыгрыша 
штрафного углового у сильнейших мужских и 
женских команд-участников ЧМ 2018;
- определить виды подач штрафного углового 
и частоту их встречаемости;
- установить возможность использования зна-
чения факторных весов для определения рас-
кладки в турнирной таблице; 
- выявить взаимосвязь факторов, определяю-
щих результативность игры в зависимости от 
зарегистрированных параметров.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ литературных источников, как россий-
ских, так и зарубежных, показал, что данная 
тема недостаточно освещена. В основном это 
устарелые данные и публикации, которые про-

блематику подачи штрафного углового в до-
статочной мере не раскрывают.
Для выявления таких показателей, как время 
подачи штрафного углового, точность подачи 
штрафного углового, вид подачи штрафного 
углового и его реализация во время Чемпио-
ната мира 2018 по хоккею на траве исполь-
зовался видеоанализ с помощью программы 
«Kinovea», 
которая позволяет определить основные ком-
поненты для изучения движения человека: 
1) захват, наблюдение, аннотация и измерение; 
2) сравнение или синхронизация двух видео-
записей;
3) изменение ракурса изображений; 
4) возможность включения рисунков и ком-
ментариев к изображениям;
5) наложение изображения и применение мас-
штабирования к движениям для захвата дета-
лей; 
6) использование секундомеров для проведе-
ния хронометража.
Было проанализировано 36 матчей Чемпионата 
мира 2018 года среди женщин в Лондоне (Ан-
глия), из них 12 матчей плей-офф и 24 группо-
вых матча. Выделено и проанализировано 248 
малых угловых у 16 сборных команд. Также ана-
лизировались 36 матчей Чемпионата мира 2018 

Рисунок 2 – Алгоритм анализа штрафных угловых (по Фрнаксу и Гоодману) [13] 
Figure 2 – Corner penalty analysis algorithm (by Franks and Goodman’s) [13] 
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года среди мужчин в г. Бхубанешваре (Индия), 
из них 12 матчей плей-офф и 24 групповых 
матча. Из 36 матчей было выделено и проана-
лизировано 245 малых угловых у 16 сборных 
команд. В общей сложности проанализировано 
72 матча у мужских и женских команд. 
Регистрировались: вид подачи, время подачи, 
точность подачи, приём подачи и момент реа-
лизации. 
На основании полученных временных пока-
зателей каждого удара при вычисленном нами 
расстоянии от места подачи подающего игро-
ка к принимающему, которое в среднем состав-
ляло 18,24 м, определялся средний показатель 
скорости перемещения мяча от подающего до 
принимающего у обеих групп. 
Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием теста ранговой корре-
ляции Спирмена и факторного анализа, где 
определяли факторные веса регистрирован-
ных показателей и их влияние на определение 
и планирование результатов, а также с исполь-
зованием теста *φ-углового преобразования 
Фишера [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты анализа 
действий игрока, принимающего мяч от игро-
ка, подающего со штрафного углового. 
Для мужских и женских команд характерно то, 
что показатели результативности приема мяча 
почти идентичные и достаточно высокие, 
однако количество забитых мячей у мужчин 
больше. 
В таблице 2 отражена статистика направления 
удара, выполненного третьим бьющим игро-
ком, у мужчин и женщин. Как видно из табли-
цы, количество голов в створ ворот и передач 
на скидку у мужчин больше. Для обеих групп 
характерно то, что более 50% ударов произво-
дится в створ ворот. 
Угловое преобразование φ*-Фишера указыва-
ет на статистически значимое отличие между 
мужчинами и женщинами в количестве по-
паданий в створ ворот: мужчины более точно 
попадают и чаще забивают по сравнению с 
женщинами (р≤0,014).
Соотношение забитых/незабитых со штрафных 

Таблица 1 – Статистика приема мяча у мужчин и у женщин
Table 1 – Statistics of ball reception by men and women

Как игрок принял мяч
The way a player received the ball

Мужчины/ Men Женщины/Women
Кол-во 

Quantity
Гол

Goal
Кол-во 

Quantity
Гол

Goal
принял хорошо 
good 234 56 232 44

принял с отскоком 
with a rebound 8 2 8 0

не принял 
failed to receive 2 0 7 0

подача сорвалась 
shooting failed 1 0 1 0

Таблица 2 – Направление удара бьющим по воротам игроком у мужчин и женщин
Table 2 – Shot direction toward the goal, for men and women

Направление удара 
Shot direction

Мужчины/ Men Женщины/Women
Кол-во 

Quantity
% от общего 
% of the total

Гол
Goal

Кол-во 
Quantity

% от общего 
% of the total

Гол
Goal

В створ 
On goal 125 51,7 49 133 55,2 35

Мимо 
Off target 24 9,9 28 11,6

Накрыли 
Covered 35 14,5 18 7,5 1

В ноги соперника
To opponent’s feet 26 10,7 21 8,7  

Скидка 
Ball drop 22 9,1 8 21 8,7 4

На подставу 
Deceptive hit 1 0,4 1 9 3,7 4

Бросок не состоялся 
Shot failed 9 3,7 11 4,6

Суммарно 
Total 242 58 241 44
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угловых у мужчин и женщин дано в таблице 3. 
Можно отметить, что у мужчин больше забитых 
мячей – 54 (23,6%) по сравнению с женскими ко-
мандами – 44 (17,8%). У мужских команд было 
назначено 245 штрафных угловых, у женских – 
248 (по 36 матчей для каждой из групп). 
Для сравнительного анализа нами были взя-
ты данные ЧМ 1998 года. Общее количество 
штрафных угловых тогда составило 250 за 84 
матча, т.е. в среднем 2,97 штрафных за матч 
[13] , тогда как на ЧМ в 2018 году у мужских 
и женских команд за 36 матчей число вы-
полненных штрафных угловых равнялось, 
соответственно, 245 и 248 (т.е. в среднем 6,8 
штрафных за матч). Таким образом, количе-
ство штрафных угловых за один матч на со-
временном этапе развития хоккея на траве уве-
личилось в два раза по отношению к таковому 
в конце прошлого столетия. 
Дальнейший анализ матчей ЧМ 2018 года по-
казал, что соотношение забитых /незабитых 
голов со штрафных угловых у мужчин соста-
вило 23,6% : 76,4%, у женщин – 17,8% : 82,2%. 
На Кубке мира 1998 года это соотношение со-
ставляло 114:136 (45,6% : 54,4%) [13]. Можно 
предположить, что снижение эффективности 
реализации штрафных, как у мужских, так и у 
женских команд, произошло по причине бо-
лее совершенного взаимодействия игроков в 
обороне.
В таблице 3 отражены результаты статистиче-
ской обработки штрафных угловых ЧМ 2018 
года среди женщин.

Видеоанализ игры женских команд выявил три 
разных способа подачи штрафного углового:
1) подача штрафного углового со статического 
положения; 160 подач (64,5% от общего коли-
чества подач), таким способом забито за весь 
ЧМ 34 гола (21%);
2) подача штрафного углового с ходу толчком; 
82 подачи (33% от общего количества подач), 
забито за весь ЧМ всего 9 голов (10,9%);
3) подача штрафного углового с ходу заметаю-
щим ударом; 6 подач, (2,5% от общего коли-
чества подач), забит 1 гол за весь ЧМ (16,6%).
В таблице 4 представлено распределение го-
лов со штрафных угловых у женщин в матчах 
плей-офф.
Наибольшее количество штрафных угловых 
заработала команда-победитель – Нидерлан-
ды, 38 штрафных угловых, из них 10 реали-
зованы (см. таблица 9), что составляет 26% от 
количества заработанных штрафных угловых. 
Далее следуют: Ирландия – 25%, Испания 
– 26%, Япония – 33% и ЮАР – 67%. По ре-
зультатам данного анализа можно сделать вы-
вод, что команды, занимающие лидирующие 
позиции (Нидерланды, Ирландия, Испания), 
лучше реализуют свои штрафные в отличие 
от других сборных. 
Анализ полученных данных с Чемпионата 
мира 2018 г. у мужчин на групповых этапах по-
казал, что количество назначенных штрафных 
угловых составляло 164. В матчах плей-офф 
был назначен 81 штрафной угловой (таблица 
5).

Таблица 3 – Штрафные угловые на Чемпионате мира в 2018 среди женщин 
Table 3 – Penalty corner at the 2018 Women's World Cup

Групповые матчи Group matches Матчи плей-офф Playoff 
matches

Итого
Total

Штрафные 
Penalty corner 185 63 248

Количество матчей 
Number of matches 24 12 36

Средние по матчу
Match averages

Таблица 4 – Забитые голы со штрафных угловых у женщин в матчах плей-офф
Table 4 – Penalty corner goals scored by women in playoff matches
Матчи 
Matches

1/8 финала
1/8 fi nals 

1/4  финала
1/4  fi nals

1/2 финала
1/2 fi nals

за 3-е место
for the 3rd place

за 1-е место
for the 1st place

Кол-во матчей
Number of matches

4 4 2 1 1

Кол-во штрафных
Number of penalty corners 

19 9 16 7 9

Кол-во забитых голов
Number of goals scored

2 0 2 1 2
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Способ выполнения штрафных угловых у муж-
чин был только один – из статического положе-
ния. В таблице 6 представлено распределение 
штрафных угловых у мужчин в матчах плей-офф.

Наибольшее количество штрафных угловых 
заработали команды Бельгии и Нидерландов 
– по 34 штрафных угловых (таблица 10). Из 
них команда сборной Бельгии реализовала 10 

Таблица 5 – Штрафные угловые на Чемпионате мира в 2018 среди мужчин
Table 5 – Penalty corners at the 2018 Men's World Cup

Групповые матчи
Group matches

Матчи плей-офф 
Playoff matches

Итого
Total

Штрафные
Penalty

164 81 245

Количество матчей Number of matches 24 12 36
Средние по матчу Match averages

Таблица 6 – Количество штрафных угловых у мужчин в матчах плей-офф 
Table 6 – Penalty corner goals scored by men in playoff matches
Матчи 
Matches

1/8 финала
1/8 fi nals 

1/4 финала
1/4 fi nals

1/2 финала
1/2 fi nals

за 3-е место
for the 3rd place

за 1-е место
for the 1st place

Кол-во матчей
Number of matches

4 4 2 1 1

Кол-во штрафных
Number of penalty corners 

25 31 15 8 2

Кол-во забитых голов
Number of goals scored

2 8 4 3 0

Таблица 7 – Корреляционная зависимость показателей игры у женщин на ЧМ 2018 года
Table 7 – The correlation of game indicators in women at the 2018 World Cup

ЖЕНЩИНЫ
WOMEN

Количество 
подающих 
Number of 
offensive 
players

Количество 
штрафных 

угловых за тур-
нир Number of 
penalty corners 
per tournament

Количество 
голов, забитых 
со штрафного 

Number of 
goals scored 
from penalty 

corners

Количество 
голов, забитых 
на турнире 
Number of 
goals per 

tournament

Количество 
голов, забитых 
с игры Number 

of goals per 
game

Количество подающих 
Number of offensive players (0,539 р<0,031) (0,569 

р<0,021); (0,671 р<0,004)

Место в турнирной таблице
Position in tournament tables

(0,591 
р<0,016);

(0,739 
р<0,001);

(0,693 
р<0,003);

(0,648 
р<0,007);

(0,562 
р<0,023);

Количество голов, забитых со 
штрафного 
Number of goals scored from 
penalty corners

(0,569 
р<0,021);

незначимо 
not signifi cant

(0,732 
р<0,001);

(0,537 
р<0,032);

Количество заработанных 
штрафных угловых за турнир 
Number of penalty corners per 
tournament

(0,569 
р<0,021);  (0,765 

р<0,001);
(0,732 

р<0,001); 0,537 р<0,032);

Таблица 8 – Корреляционная зависимость показателей игры у мужчин на ЧМ 2018 года
Table 8 – The correlation of game indicators in men at the 2018 World Cup

МУЖЧИНЫ 
MEN

Количество 
подающих 
Number of 
offensive 
players

Количество 
штрафных 
угловых за 
турнир

Number of 
penalty corners 
per tournament

Количество 
голов, забитых 
со штрафного

Number of 
goals scored 
from penalty 

corners

Количество 
голов, забитых 
на турнире 
Number of 
goals per 

tournament

Количество 
голов, забитых 
с игры Number 

of goals per 
match

Количество подающих 
Number of offensive players

(0,552 
р<0,027);

Место в турнирной таблице 
Position in tournament tables

Незначимо
not signifi cant

(0,731 
р<0,001);

(0,727 
р<0,001);

(0,859 
р<0,000); (0,855 р<0,000)

Количество голов, забитых со 
штрафного 
Number of goals scored from 
penalty corners

(0,552 
р<0,027);

(0,781 
р<0,001); (0,832 р<0,000) (0,559 

р<0,024);

Количество заработанных 
штрафных угловых за турнир 
Number of penalty corners per 
tournament

(0,633 
р<0,008);

Незначимо
Not signifi cant

(0,824 
р<0,000);

(0,705 
р<0,002);
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(29%), а сборная Нидерландов – 5 (15%). Сре-
ди данной статистики выделяются результаты 
сборной команды Австралии, которая заняла 
на турнире 3-е место. У нее из 29 штрафных 
угловых забито 11 голов (38%). 
Можно сделать вывод, что команды, занимаю-
щие лидирующие позиции (Бельгия Нидер-
ланды, Австралия), в техническом плане луч-
ше соперников, т.к. количество заработанных 
штрафных говорит о том, что в круге удара 
они переигрывали соперника. По реализации 
моментов выделяются сборные-призеры – 
сборные Бельгии и Австралии. 

Взаимосвязь факторов, определяющих ре-
зультативность в хоккее на траве
Для того чтобы определить модельные харак-
теристики техники подачи штрафного углово-

го в хоккее на траве, проведен корреляцион-
ный анализ.
В ходе анализа мы рассматривали взаимо-
зависимость, как у женщин, так и у мужчин, 
между количеством подающих, количеством 
сыгранных матчей, количеством заработанных 
штрафных угловых за турнир, количеством 
забитых голов со штрафного, количеством за-
битых голов за турнир, количеством забитых 
голов с игры, забитых голов со штрафного, 
занятым местом в турнирной таблице. Коэф-
фициент корреляции брали как значимый при 
значениях <0,05 и <0,01 (таблицы 7 и 8).
Корреляционный анализ показал, что су-
ществует отличие в некоторых показателях 
взаимосвязи между мужчинами и женщинами 
(таблица 7). Например: 1. Место в турнирной 
таблице зависит от количества подающих сре-

Таблица 9 – Факторный анализ и веса факторных показателей женских команд на Чемпионате мира 2018 года
Table 9 – Analysis of factors and weight of factor indicators in women’s teams at the 2018 World Cup 
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Расположение команды 
по факторным весам

Team position depending 
on factor weights

1 Нидерланды / 
Netherlands 1 5 6 38 10 35 25 2,989 Нидерланды / 

Netherlands
2 Ирландия / Ireland 9 2 6 12 3 5 2 1,109 Испания / Spain
3 Испания / Spain 2 4 7 19 5 15 10 0,584 Аргентина / Argentina

4 Австралия / 
Australia 4 4 6 27 3 6 3 0,467 Австралия / Australia

5 Германия / 
Germany 6 4 4 13 2 9 7 0,143 Англия / England

6 Англия / England 5 3 5 28 3 5 2 0,081 Германия / Germany

7 Аргентина / 
Argentina 3 3 5 29 4 11 7 -0,061 Индия / India

8 Индия / India 7 3 5 20 2 5 3 -0,079 Япония / Japan
9 Италия / Italy 11 3 4 10 2 5 3 -0,180 Ирландия / Ireland

10 Бельгия / Belgium 10 3 4 6 1 8 7 -0,319 Бельгия / Belgium

11 Новая Зеландия / 
New Zealand 12 1 4 13 2 6 4 -0,374 Италия / Italy

12
Республика Корея 
/ the Republic of 

Korea
14 3 4 3 0 1 1 -0,565 Новая Зеландия / New 

Zealand

13 Япония / Japan 8 4 3 12 4 7 3 -0,833 США / USA

14 США / USA 13 2 3 10 1 3 2 -0,859 Республика Корея / the 
Republic of Korea

15 ЮАР / South 
African Republic 16 1 3 3 2 3 1 -1,042 Китай / China

16 Китай / China 15 2 3 5 0 2 2 -1,062 ЮАР / South African 
Republic

Хср Average 2,9 4,5 15,5 2,8 7,9 5,1
Ст.откл Stand.dev. 1,1 1,3 10,4 2,4 8,0 5,9

Сумма Total 47 72 248 44 126 82

Штрафные угловые в хоккее на траве на чемпионате...Р.М. Васильев, А.Р. Хуббатуллина, И.В. Повелкин и др.
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ди женских команд. 2. Количество голов, за-
битых со штрафного, зависит от количества 
заработанных штрафных угловых за турнир 
среди женских команд, а это говорит о высо-
кой эффективности тех игроков, которые вы-
полняют удар, и о невысоком уровне защища-
ющихся среди женских команд в отличие от 
мужских команд.
У мужских команд одна взаимосвязь выделяет-
ся по сравнению с женскими командами – меж-
ду количеством голов, забитых со штрафного, 
и количеством заработанных штрафных угло-
вых за турнир (таблица 8). Данную информа-
цию можно подтвердить тем, что чем больше 
штрафных угловых зарабатывает команда, тем 
больше у неё вероятность забить. 
Ещё одна взаимосвязь характерна для обеих 
команд – количество заработанных штрафных 

напрямую коррелирует с количеством голов, 
забитых с игры. Это можно объяснить тем, что 
чем больше забитых голов с игры, тем больше 
команда достигает круг удара соперника и тем 
больше шансов заработать штрафной угловой.
Оценка вклада регистрируемых показателей в 
возможную раскладку положения в турнирной 
таблице у мужчин и женщин. Проведённый 
нами факторный анализ показал, что услов-
но выделенные факторные веса и их значения 
определяют возможное место в турнирной та-
блице.
Сравнивая полученные результаты с реаль-
ными результатами Чемпионата мира 2018 
года среди женщин (таблица 9), установили, 
что явным фаворитом турнира стала сбор-
ная Нидерландов. Сборная команда Ир-
ландии, занявшая на турнире 2-е место, по 

Таблица 10 – Факторный анализ и веса факторных показателей мужских команд на Чемпионате мира 2018 года
Table 10 – Analysis of factors and weight of factor indicatorsin men’s teams at the 2018 World Cup

За
ня

то
е 
м
ес
то

 н
а 
ту
рн

ир
е 

 
To

ur
na

m
en

t s
ea

t

Команда
Team

П
ре

дп
ол

аг
ае
м
ое

 м
ес
то

  
Es

tim
at

ed
 p

os
iti

on

Ко
л-
во

 п
од

аю
щ
их

  N
um

be
r o

f 
of

fe
ns

iv
e 

pl
ay

er
s

Ко
л-
во

 с
ы
гр
ан

ны
х 
м
ат
че
й 

N
um

be
r o

f m
at

ch
es

 p
la

ye
d

Ко
л-
во

 з
ар

аб
от
ан

ны
х 

ш
тр
аф

ны
х 
за

 т
ур
ни

р 
 A

w
ar

de
d 

pe
na

lt
ie

s 
pe

r t
ou

rn
am

en
t

Ко
л-
во

 г
ол

ов
 с
о 
ш
тр
аф

но
го

N
um

be
r o

f g
oa

ls
 s

co
re

d 
fr

om
 

pe
na

lt
y 

co
rr

ne
rs

Вс
ег
о 
за
би

ты
х 
го
ло

в 
To

ta
l 

go
al

s 
sc

or
ed

За
би

ты
х 
го
ло

в 
с 
иг
ры

 G
oa

ls
 

sc
or

ed
 p

er
 g

am
e

Ф
ак
то
рн

ы
е 
ве
са

Fa
ct

or
 w

ei
gh

ts Расположение ко-
манды по фактор-

ным весам
Team position 

depending on factor 
weight

1 Бельгия /Belgium 2 4 7 34 10 22 12 1,864 Австралия / 
Australia

2 Нидерланды / 
Netherlands 3 4 7 34 5 22 17 1,793 Бельгия / Belgium

3 Австралия / Australia 1 3 6 29 11 29 18 1,707 Нидерланды / 
Netherlands

4 Англия / England 4 3 7 23 2 12 10 0,640 Англия / England   

5 Германия / Germany  7 2 4 13 3 11 8 0,341 Аргентина / 
Argentina  

6 Индия / India   6 2 4 14 6 13 7 0,039 Индия / India  
7 Аргентина / Argentina  5 4 4 16 8 12 4 -0,160 Германия / Germany 
8 Франция / France  8 2 5 13 2 8 6 -0,236 Франция / France   

9 Новая Зеландия / New 
Zealand 15 1 4 5 1 4 3 -0,380 Малайзия / 

Malaysia  
10 Китай / China 13 2 4 8 2 3 1 -0,561 Испания / Spain  
11 Канада / Canada   11 3 4 6 2 3 1 -0,692 Канада / Canada   
12 Пакистан / Pakistan  14 2 4 11 0 2 2 -0,753 Ирландия / Ireland 
13 Испания / Spain 10 3 3 10 1 6 5 -0,790 Китай / China   
14 Ирландия / Ireland  12 3 3 7 1 4 3 -0,820 Пакистан / Pakistan 

15 Малайзия / Malaysia 9 4 3 15 4 4 0 -0,955 Новая Зеландия / 
New Zealand 

16 ЮАР / South African 
Republic 16 2 3 7 0 2 2 -1,038 ЮАР / South African 

Republic   
Хср Average 2,8 4,5 15,3 3,6 9,8 6,2

Ст.откл Stand.dev. 0,9 1,5 9,6 3,5 8,2 5,6
Сумма Total 44 72 245 58 157 99

КИНЕЗИОЛОГИЯ 



59Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

определённым нами модельным показателям 
должна была занять лишь девятую позицию 
в турнире. Данное различие можно объяс-
нить тем, что у сборной Ирландии в матчах 
плей-офф было две ничьи. По результатам 
пенальти команда сборной Ирландии обы-
грала своих соперников и в финальном мат-
че за чемпионство проиграла сборной Ни-
дерландов с крупным счётом – 0:6, тем самим 
еще раз подтвердив, что случайно попала в 
финал. 
Сборная команда Аргентины могла бы за-
нять 3-е место в турнире, но заняла лишь 7-е. 
В матче ¼ финала она проиграла по пеналь-
ти сборной Австралии и покинула турнир.
Сравнивая полученные результаты с реаль-
ными результатами Чемпионата мира 2018 
года среди мужчин (таблица 10), по нашим 
модельным показателям 1-е место в турнире 
могла занять сборная команда Австралии, а 
сборная Малайзии могла бы стать девятой, 
но стала лишь пятнадцатой. 

У мужчин в сравнении с женщинами не выяв-
лено явных отличий по факторным весам, т.к. 
расклад показателей соответствует порядку в 
турнирной таблице.
   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Эффективность розыгрыша штрафно-
го углового у сильнейших мужских команд, 
участников ЧМ 2018 года, составляет 23,6%. У 
женских сборных команд, участниц ЧМ 2018 
года, этот показатель несколько ниже и состав-
ляет 17,8%.
2. У мужских команд встречается только один 
вид подачи штрафного углового – из статиче-
ского положения, у женских команд существу-
ют 3 вида подачи: из статики – 64,3%, с ходу 
– 33,1%, заметающий – 2,4%. 
3. У женских и мужских команд выделены значе-
ния факторных весов, которые могут дать цен-
ную информацию для прогнозирования рас-
кладки в турнирной таблице, а также обнаружить 
скрытые факторы, влияющие на расклад. 
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СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация 
Цель исследования – разработать методику адаптивного физического воспитания слабослыша-
щих подростков на основе Спартианских игр и экспериментально доказать ее эффективность.
Методы и организация исследования. Обследованы 44 подростка, обучающихся в школе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Проведены анализ показателей физической подго-
товленности по 6 контрольным тестам и сравнение полученных результатов с возрастной нормой. 
Проведена оценка психического состояния слабослышащих подростков по методике Айзенка. Из-
учено отношение слабослышащих подростков к принципам «Fair play» («Честная игра»). 
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены особенности физической подготовленно-
сти, психического здоровья слабослышащих подростков и их отношение к принципам «Честной 
игры». 
С учетом выявленных особенностей и результатов анкетного опроса разработана методика адап-
тивного физического воспитания слабослышащих подростков на основе Спартианских игр, кото-
рая апробировалась в условиях педагогического эксперимента на протяжении 7 месяцев.
Заключение. Внедрение экспериментальной методики способствовало: 1) повышению показате-
лей физической подготовленности слабослышащих подростков; 2) уменьшению количества маль-
чиков и девочек с высоким уровнем тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности; 3) 
увеличению количества подростков, понимающих и принимающих принципы «Честной игры». 
Ключевые слова: слабослышащие подростки, физическая подготовленность, психическое здоро-
вье, Спартианские игры, внеурочная деятельность.

‘SPARTIAN’ GAMES IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR TEENAGERS WITH HEARING 
IMPAIRMENTS 
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T.A. Selitrenikova2, ser.selitrenikoff @yandex.ru; ORCID: 0000-0003-3659-080X
1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
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Abstract
The purpose: to develop adaptive physical education methods for hearing impaired teenagers based on 
the ‘SpArtian’ Games and substantiate its effectiveness.
Methods and organization of the research: the research involved 44 schoolchildren with disabilities. We 
carried out the analysis of physical fitness indices according to 6 control tests and the comparison of 
results with the age standard. We applied the Eysenck method for the assessment of mental status of 
hearing impaired adolescents. We studied the attitude of hearing impaired adolescents to the ‘Fair play’ 
principles.
Results and discussion: The research revealed the features of physical fitness, mental health and the at-
titude of hearing impaired adolescents to the ‘Fair play’ principles.
We used the research outcomes to develop adaptive physical education techniques for hearing impaired 
adolescents, based on the ‘SpArtian’ games. Pedagogical experiment lasted for 7 months.
Conclusion: The introduction of the experimental methodology resulted in: 1) the increased indices of 
physical fitness of hearing impaired adolescents; 2) the decreased number of boys and girls with a high 
level of anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity; 3) the increased number of adolescents understand-
ing the ‘Fair play’ principles.
Keywords: teenagers with hearing impairments, physical fitness, mental health, ‘SpArtian’ games, extra-
curricular activities.
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ВВЕДЕНИЕ
Один из приоритетов развития современного 
российского государства – это качественное и 
полноценное образование всех представите-
лей подрастающего поколения, в том числе и 
по предмету «Физическая культура». Решение 
этой важной социальной проблемы в сфере 
обучения детей со слуховой сенсорной па-
тологией в системе образовательных учреж-
дений для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья позволяет такому ребенку 
овладеть необходимыми в современном со-
циуме жизненно важными умениями и навы-
ками.
Специалисты в сфере образования и здра-
воохранения встревожены статистическими 
данными в области физического и психиче-
ского здоровья детей и подростков, сниже-
нием уровня их двигательной активности, их 
пассивным времяпрепровождением, низкой 
заинтересованностью в участии в трениро-
вочном процессе и спортивных соревнова-
ниях. В результате мы наблюдаем высокий 
процент детей с различными заболеваниями, 
низким уровнем показателей физических 
способностей и нарушениями в сфере психи-
ческого здоровья.
По данным ВОЗ, во всем мире депривацией 
слуха страдают более 5% жителей – это 360 
миллионов человек, из них более 32 миллио-
нов – дети. В Российской федерации больше 
1 миллиона детей и подростков с патология-
ми слуха [5].
Патология слуха ведет к неэффективно-
му функционированию многих систем ор-
ганизма, что, в свою очередь, приводит к 
снижению показателей физического и пси-
хического развития детей, замедлению их ин-
дивидуального развития.
Особенности физического развития и фи-
зической подготовленности слабослыша-
щих детей рассматривались в работах Л.П. 
Назаровой; Д.А. Шатунова, Р.Ф. Зотовой; G. 
Zhou, M.A. Kenna, K. Stevens, G. Licameli и 
др.[4,6,12]. Авторы указывают на низкую дви-
гательную активность слабослышащих, на 
отставание в развитии двигательных способ-
ностей и моторных качеств.
Zhou G, Kenna MA, Stevens K, Licameli G в 

своих работах отмечали, что нарушение слу-
хового анализатора влияет на работу вести-
булярного и кинестетического аппарата и 
сопровождается задержкой в формировании 
вертикальности, нарушением мышечного то-
нуса и способности поддерживать равновесие 
тела, неразвитостью пространственной ори-
ентации, осложнениями при дифференциа-
ции моторных ощущений и трудностями при 
выполнении координационных упражнений 
[12].
Изучая психическое здоровье детей с нару-
шением слуха, Боскис Р.М. (1988) , Выгот-
ский Л.С. (2012) установили, что психическое 
здоровье детей напрямую зависит от степени 
выраженности дефекта [1,2]. 
Borders, C. M., Barnett, D., & Bauer, A. M. 
(2010) выявили, что нарушение слуха нега-
тивно влияет на межличностные отношения, 
самооценку, что, в свою очередь, приводит 
к нежеланию детей заниматься командными 
видами спорта [8]. 
Jeffrey J. Martin, Deborah R. Shapiro, Eva 
Prokesova подчеркивали, что американские 
подростки с нарушениями слуха физически 
активны, только если им нравится занимать-
ся физическими упражнениями и у них есть 
близкие друзья, которые их поддерживают 
[10]. 
Инновационные методики физического вос-
питания школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья изучались Зотовой Ф.Р., 
Герасимовой И.Г.(2008), Столяровым В.И. 
(2012), Benyldiz P.O. (2010), Boreham C. (2009) 
[3,5,7,9]. По их мнению, на текущий момент 
поиск новых подходов к организации адаптив-
ного физического воспитания в школах про-
ходит довольно активно. Зарубежные авторы 
предлагают включать в процесс физического 
воспитания различные фитнес-программы и 
уделять больше внимания внеклассной груп-
повой деятельности, привлекать семью [9,10]. 
В большинстве регионов нашей страны спо-
собы организации физкультурно-спортивной 
деятельности с учащимися осуществляются 
опытным путем. К ним можно отнести и ав-
торские программы педагогов-новаторов, 
преобразованные формы спортивных игр 
и соревнований, современные проекты на 
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уровне образовательного учреждения, города, 
республики, а также проекты федерального 
уровня. В этих программах основной задачей 
является приумножение оздоровительной 
эффективности физического воспитания и 
формирование здорового образа жизни, а так-
же организация прочной основы физической 
подготовленности учащихся для дальнейшей 
общественно-полезной деятельности. 
В.И. Столяров в своей монографии «Инно-
вационные направления, формы и методы 
физкультурно-спортивной работы с населени-
ем (отечественный и зарубежный опыт) (2017) 
доказал, что программа СПАРТигр, включаю-
щая соревнования, требующие от участников 
фантазии, изобретательности, юмора, эсте-
тики, творческой демонстрации атлетизма, 
физической подготовленности, спортивно-
го мастерства, содействует не только разви-
тию физических качеств, но и проявлению, 
формированию и развитию разносторон-
них творческих способностей, позволяющих 
добиться успеха в разных видах деятельно-
сти. В своих многочисленных трудах автор 
указывает на то, что в условиях девальвации 
духовно-нравственных ценностей СПАРТ-
программа, содержащая научно обоснованные 
эффективные формы и методы возрождения 
гуманности, духовности, будет способствовать 
формированию и развитию у детей и молоде-
жи лучших черт, повышать их уровень олим-
пийской образованности и ориентировать на 
олимпийские принципы "Честной игры" в 
спортивном соперничестве. 
Анализ научно-методической литературы и 
изучение практики физического воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья показывают, что потенциал Спартианских 
игр в физическом и нравственном воспитании 
слабослышащих подростков практически не 
используется. Вышесказанное определило ак-
туальность нашего исследования. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для реализации цели исследования мы ис-
пользовали следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, анкетный опрос, 

педагогическое тестирование, педагоги-
ческий эксперимент, методы математиче-
ской статистики. Для выявления отношения 
слабослышащих подростков к принципам 
"Честной игры" был проведен анкетный 
опрос. Анкета включала 40 вопросов закры-
того типа, разделенных на 4 группы: «соблю-
дение правил», «здоровье», «ответственность» 
и «равенство шансов». Психическое здоровье 
определялось по методике Айзенка, которая 
позволяет определить уровень таких психи-
ческих состояний, как тревожность, фрустра-
ция, агрессивность и ригидность.
Физическую подготовленность мы исследова-
ли по контрольным испытаниям, предложен-
ным ГТО для лиц с нарушением слуха: бег 30 
метров, подтягивание из положения виса на 
высокой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения сидя с прямыми ногами, прыжок 
в длину с места, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине за 1 мин, метание тен-
нисного мяча в цель. 
Опытно-экспериментальная апробация раз-
работанной методики проводилась на базе 
«Казанской школы-интерната имени Е.Г. 
Ласточкиной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». В исследовании 
участвовали две группы испытуемых: кон-
трольная (занималась обязательными за-
нятиями коррекционно-развивающей на-
правленности, предусмотренными учебным 
планом организации, во внеурочное время 3 
раза в неделю и посещала педагога-психолога 
школы 1 раз в неделю) и экспериментальная 
(дети, занимавшиеся по экспериментальной 
методике адаптивного физического воспи-
тания слабослышащих подростков на осно-
ве Спартианских игр во внеурочное время). 
В каждой группе было по 22 человека (по 11 
мальчиков и 11 девочек) в возрасте 13-15 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов анкетирования слабос-
лышащих подростков позволил выявить сле-
дующее: 
- оценка ответов на вопросы раздела «равен-
ство шансов» показала, что 59,3% мальчи-
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ков и 62,6% девочек ЭГ и 58,7% мальчиков 
и 61,9% девочек КГ критически относятся к 
нечестной (некорректной) игре в спорте; 10% 
мальчиков и 9,5% девочек ЭГ и 12% мальчи-
ков и 10,6% девочек КГ считают, что нет не-
обходимости бороться с несправедливостью 
в спорте. Около трети респондентов утверж-
дают, что иногда ради достижения победы 
можно поступать нечестно; 
- оценивая ответы слабослышащих подрост-
ков на вопросы раздела «ответственность», 
мы выявили, что 55-58% участников опроса 
готовы нести ответственность за свои поступ-
ки и уважительно относятся к судьям и сопер-
никам. При этом в среднем 28,% респонден-
тов часто ищут и находят виновников своего 
проигрыша, перекладывая ответственность 
на них. От 13,3% до 16,3% опрошенных, если 
им выгодно, готовы нести ответственность за 
свои поступки, но в случае поражения пере-
кладывают ответственность на других;
- крайне интересными оказались ответы ре-
спондентов на вопросы раздела «здоровье»: 
от 53,3 % до 66% респондентов допускают, 
что достижение спортивной победы стоит 
того, чтобы пожертвовать своим здоровьем, 
и что спортивные травмы являются атрибути-
кой спортивных успехов. 34,6% мальчиков и 
46,7% девочек ЭГ и 35% мальчиков и 45,5% 
девочек КГ всегда стараются избежать травмы 
и заботятся о своем здоровье. Остальные под-
ростки обеих групп ответили, что их не вол-
нует, что они кому-то наносят травму;
- в разделе «соблюдение правил» внушитель-
ная часть подростков (65,8% мальчиков и 
61,3% девочек ЭГ и 65% мальчиков и 61,8% 
девочек КГ) ответили, что они готовы соблю-
дать правила, пока другие это делают, однако 
если их долго провоцировать, то они могут 
стать агрессивными. 15% мальчиков и 12,5% 
девочек ЭГ и 14,6% мальчиков и 10,5% дево-
чек КГ стремятся сразу наказать соперника, 
который нарушает правила, и переходят гра-
ницы дозволенного. И только 19,2% мальчи-
ков и 26,2% девочек ЭГ и 20,4% мальчиков и 
27,7% девочек КГ ответили, что для них глав-
ное, чтобы спорт приносил удовольствие, и 
они в любой ситуации остаются дружелюб-
ными по отношению к другим.

Таким образом, анкетный опрос позволил 
выявить несформированность желаний, уме-
ний следовать принципам "Честной игры" у 
слабослышащих подростков, что необходи-
мо учитывать в работе с данной нозологией.
В рамках нашего исследования психическое 
состояние подростков рассматривалось по 
методике Айзенка «Самооценка психических 
состояний». Подросткам предлагалось описа-
ние различных психических состояний, ко-
торые оценивались по шкале баллов. Данная 
методика позволяет определить уровень та-
ких психических состояний, как тревожность, 
фрустрация, агрессивность и ригидность.
Результаты нашего исследования показали, 
что высокий уровень тревожности испытыва-
ют большинство подростков 13-15 лет: 80% 
мальчиков и 75% девочек.
Исследование показало, что у 75% мальчиков 
наблюдается высокий уровень фрустрации, а у 
65% девочек – средний уровень фрустрации.
В процессе анализа полученных результатов 
исследования обнаружено, что 80% мальчи-
ков имеют высокий уровень агрессивности, у 
65% девочек отмечен средний уровень агрес-
сивности.
В ходе нашего исследования выявлено, что 
высокий уровень ригидности наблюдается у 
80% мальчиков, средний уровень ригидности 
наблюдается у 70% девочек.
Результаты исследования свидетельствуют об 
относительно низком уровне развития пси-
хических состояний. Большинство слабос-
лышащих подростков отличаются высоким 
уровнем тревожности, фрустрации, агрессив-
ности и ригидности. На наш взгляд, это обу-
словлено особенностями их основного нару-
шения и подросткового возраста. 
Нами были исследованы показатели физи-
ческой подготовленности слабослышащих 
подростков. Анализируя результаты в начале 
педагогического эксперимента (на I этапе), 
мы выяснили, что мальчики и девочки КГ и 
ЭГ имеют отставания от нормативных пока-
зателей, соответствующих бронзовому знач-
ку ГТО для данной нозологии, в среднем от 
3% до 48%. При этом достоверных различий 
между группами не наблюдалось (таблицы 
1,2). 
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В связи с выявленными особенностями от-
ношения к правилам «Честной игры», осо-
бенностями физической подготовленности и 
психического здоровья слабослышащих под-
ростков нами была разработана эксперимен-
тальная методика адаптивного физического 
воспитания слабослышащих подростков 
на основе Спартианских игр, которая была 
апробирована в условиях «Казанской школы-
интерната имени Е.Г. Ласточкиной для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» в 
течение 7 месяцев 2019-2020 гг.
Экспериментальная методика адаптивного фи-
зического воспитания слабослышащих под-
ростков на основе Спартианских игр состоит 
из двух блоков: спортивного и спартианского.
Спортивный блок направлен на повышение 
«отстающих» показателей физической под-
готовленности. Проводится 3 раза в неделю 
во внеурочное время (45 мин). Внеурочное за-

нятие проводится в форме спортивного часа, 
преимущественно на свежем воздухе. В струк-
туру спортивного часа включено несколько 
разделов:
1 раздел – « Координационный» – включал 
7 комплексов упражнений, выполняемых на 
координационной лестнице, и 14 подвижных 
игр на развитие различных компонентов ко-
ординационных способностей;
2 раздел – «Прыжковый» – направлен на по-
вышение показателей скоростно-силовых 
способностей. Состоял из 7 комплексов по 
6-7 упражнений. Для развития быстрой силы 
нами включались упражнения в беге, различ-
ные прыжки, выпрыгивания, перепрыгивания, 
напрыгивания, прыжки со скакалкой, метания 
набивных мячей весом 2-3 кг, упражнения с 
небольшими отягощениями;
3 раздел – «Тростинка» – направлен на разви-
тие гибкости. Состоял из 5 специально подо-

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков 13-15 лет в начале и в конце эксперимента
Table 1 – Indicators of physical fi tness of boys aged 13-15 years at the beginning and at the end of the experiment

Показатели 
Indicators Этапы ЭГ (n=11) КГ (n=11) p

Средний пока-
затель нормы 
Average rate

Бег на 30 м (с)
Running 30 meters (s)

I 6,55±0,05
88,54*

6,84±0,12
84,79* <0,05

5,3
II 5,16**±0,02

102,7*
5,90±0,05

89,8* <0,05

Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (кол-во)
High pull-ups (number of times)

I 2,73±0,09
54,6*

2,91±0,27
58,2* >0,05

5
II 4,82**±0,06

96,4*
3,55±0,09

71* <0,05

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во)
Push-ups (number of times)

I 8,36±0,18
55,73*

9,36±0,31
69,0* <0,05 15

II 15,09**±0,10
100,6*

10,64±0,17
70,93* <0,05

Наклон вперед из положения сидя с пря-
мыми ногами (см)
Forward bend while sitting with legs 
straight (cm)

I 3,64±0,16
91*

2,55±0,18
63,8* >0,05

4
II 6,82**±0,20

170,5*
3,36±0,07

84* <0,05

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)
Standing double-leg long jump (cm)

I 144±0,62
96*

142±0,59
94,6* <0,05

150
II 160,45**±0,63

106,9*
148,09±0,55

98,7* <0,05

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин (кол-во)
1 minute sit-ups (number of times)

I 25,73±0,32
85,8*

26,55±0,47
88,5* >0,05

30
II 37,18**±0,33

123,9*
27,64±0,18

92,1* <0,05

Метание теннисного мяча в цель 6 м 
(кол-во попаданий)
Tennis ball target throw, 6 m (number of 
hits)

I 3±0,09
60*

2,57±0,17
51,4* <0,05

5
II 4,36**±0,07

87,2*
3,09±0,08

61,8* <0,05

Примечание: I – в начале эксперимента, II – в конце эксперимента
n – количество испытуемых
* – % от нормы
** – достоверные различия между ЭГ и КГ (p<0,05)
Note: I – at the beginning of the experiment; II - at the end of the experiment
n – number of examinees.
* -% of the norm 
** - signifi cant differences between the EG and the CG (p <0.05)
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Таблица 2 – Показатели физической подготовленности девочек 13-15 лет в начале и в конце эксперимента
Table 2 - Indicators of physical fi tness of girls aged 13-15 years at the beginning and at the end of the experiment

Показатели
Indicators

Эта-
пы / 

Stages
ЭГ 

(n=11) / EG
КГ 

(n=11) / CG p
Средний пока-
затель нормы 
Average rate

Бег на 30 м (с)
Running 30 meters (s)

I 6,55±0,05
88,54*

6,84±0,09
84,7* <0,05

5,8
II 5,68**±0,04

102,1*
6,66±0,04

87,08* <0,05

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол–во. раз)
Push-ups (number of times)

I 7,45±0,18
93,1*

7,64±0,16
95,5* >0,05

8
II 11,73**±0,16

146,6*
9,36±0,15

117* <0,05

Наклон вперед из положения сидя с 
прямыми ногами (см)
Forward bend while sitting with legs 
straight (cm)

I 3,73±0,26
74,6*

3,18±0,12
63,6* <0,05

5
II 7,27**±0,21

145,4*
5,00±0,13

100* <0,05

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)
Standing double-leg long jump (cm)

I 125,18±0,31
96,3*

125,82±0,23
97,3* >0,05 130

II 151,82**±1,24
116,8*

129,82±0,24
99,86* <0,05

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин (кол–во. раз)
1 minute sit-ups (number of times)

I 22±0,23
84,6*

23,09±0,26
88,8* <0,05 26

II 36,27**±0,40
139,5*

25,55±0,20
98,27* <0,05

Метание теннисного мяча в цель 6 м 
(кол-во попаданий)
Tennis ball target throw, 6 m (number of 
hits)

I 2,18±0,12
43,6*

2,27±0,17
45,4* <0,05 5

II 4,27**±0,12
85,4*

3,91±0,17
78,2* <0,05

Примечание: I–в начале эксперимента, II – в конце эксперимента
n – количество испытуемых
* - % от нормы
** - достоверные различия между ЭГ и КГ (p<0,05)
Note: I – at the beginning of the experiment; II - at the end of the experiment
n – number of examinees.
* -% of the norm 
** - signifi cant differences between the EG and the CG (p <0.05)

бранных комплексов упражнений на развитие 
гибкости: 1) комплекса упражнений с приме-
нением повторных пружинящих движений; 2) 
комплекса упражнений, повышающих интен-
сивность растягивания; 3) комплекса упражне-
ний с выполнением движений по возможно 
большей амплитуде; 4) комплекса упражнений 
с использованием дополнительной внешней 
опоры; 5) комплекса упражнений с примене-
нием активной помощи партнера;
4 раздел – "Силовой" – направлен на повы-
шение показателей силовой выносливости и 
включает 5 комплексов круговой тренировки.
Спартианский блок направлен на разви-
тие у подростков умений творчески самовы-
ражаться и взаимодействовать в социуме, на 
улучшение психического состояния и коррек-
цию поведенческих реакций. 
В программу данного блока включены сле-
дующие разделы:
– конкурс рисунков «Спорт! Спорт! Спорт!». 
Проводится в календарные праздники. Этот 

конкурс предусматривает личное участие 
подростков, которые в художественной фор-
ме излагают свои представления о месте 
спорта в жизни каждого человека;
– конкурс эрудитов-знатоков. В данном кон-
курсе оценивается эрудиция подростков в 
области здорового образа жизни, физиче-
ской культуры, спорта, олимпизма. Конкурс 
проходит в виде тестирования, в котором 
участвуют все подростки, им предлагается вы-
брать правильный ответ из нескольких пред-
ложенных вариантов и сделать это быстрее 
соперника; 
– спартианские игры «Веселые старты». Про-
водятся 1 раз в месяц в виде эстафеты, на раз-
личных этапах которой участники должны 
демонстрировать физическую подготовлен-
ность, спортивное или художественное ма-
стерство, интеллект, знания в различных об-
ластях.
Разработанная методика предусматривает 
гуманистическое воздействие на личность 
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подростка, направлена на организацию ак-
тивного, творческого отдыха и общения под-
ростков, содействие повышению показателей 
физической подготовленности и улучшению 
психического здоровья слабослышащих под-
ростков во внеурочное время. 
В конце педагогического эксперимента было 
проведено повторное обследование, которое 
выявило положительную динамику изучае-
мых показателей физической подготовлен-
ности и психического здоровья подростков.
Среднегрупповые результаты тестирования 
физической подготовленности констати-
руют повышение показателей физической 
подготовленности в обеих исследуемых груп-
пах. При этом преимущественные изменения 

отмечены у подростков, занимающихся по 
экспериментальной методике, что подтверж-
дается статистически достоверной положи-
тельной динамикой по всем исследуемым 
показателям физической подготовленности 
(рисунки 1,2).
У мальчиков экспериментальной группы при-
рост показателей физической подготовлен-
ности находится в диапазоне от 11% до 87% 
(рисунок 1), у девочек – от 13% до 95% (рису-
нок 2), что можно объяснить целенаправлен-
ным воздействием специально подобранных 
комплексов упражнений экспериментальной 
методики. В контрольной группе, как у маль-
чиков (рисунок 1), так и у девочек (рисунок 2), 
прирост показателей менее значителен.

Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности мальчиков (%)
1 – бег на 30 м; 2 – подтягивание из виса на высокой перекладине; 3 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу; 4 – наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами; 5 – прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами; 6 – поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; 7 – метание теннисного мяча в цель с 6 м
Figure 1 - Increase in the indicators of physical fi tness of boys (%) 1 - running 30 meters; 2 – high pull-ups; 3 – 
push-ups; 4 - forward bend while sitting with legs straight; 5 - standing double-leg long jump; 6 - 1 minute sit-ups; 
7 - Tennis ball target throw, 6 m.

Рисунок 2 – Прирост показателей физической подготовленности девочек (%)
1 – бег на 30 м; 2 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 3 – наклон вперед из положения сидя с 
прямыми ногами; 4 – прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 5 – поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин; 6 – метание теннисного мяча в цель с 6 м
Figure 2 - Increase in the indicators of physical fi tness of girls (%) 1 - running 30 meters; 2 – push-ups; 3 - forward 
bend while sitting with legs straight; 4 - standing double-leg long jump; 5 - 1 minute sit-ups; 6 - Tennis ball target 
throw, 6 m.
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Из таблицы 1 (II этап) мы видим не только 
достоверный прирост показателей у маль-
чиков экспериментальной группы, но и вы-
полнение нормативов бронзового значка 
ГТО в тестах, характеризующих скорост-
ные, силовые, скоростно-силовые качества 
и гибкость. В тесте, характеризующем коор-
динационные способности, их показатели 
приблизились к норме и составили 87,2%. 
Тогда как показатели мальчиков контроль-
ной группы, хоть и изменились, но так и не 
достигли нормативных значений ни в одном 
контрольном испытании.
Показатели физической подготовленности 
девочек экспериментальной группы также 
имеют достоверные изменения во всех кон-
трольных испытаниях (таблица 2). В таких 
тестах, как бег 30 метров, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения лежа на спи-
не за 1 мин девочки ЭГ показали результаты, 
превышающие нормативные в среднем на 
35%, а в тесте наклон вперед из положения 
сидя с прямыми ногами их результат превы-
шает норму на 45%. Девочки контрольной 
группы достигли нормы в 2 из 6 тестов. 
В показателях координационных способ-
ностей как мальчики, так и девочки ЭГ и 
КГ не достигли контрольных нормативов, 
хотя отмечены значительные изменения по-
казателей физической подготовленности. 
Возможно, необходимо включать больше 
упражнений на развитие различных компо-
нентов координационных способностей.
Полученные в ходе педагогического экспе-
римента результаты дают основание утверж-
дать, что занятия по экспериментальной 
методике способствовали достоверному 
приросту показателей физической подго-
товленности подростков ЭГ по сравнению с 
таковыми КГ. 
По итогам анализа теста «Самооценка пси-
хических состояний» (по Айзенку) мы по-
лучили следующие результаты. Прослежи-
вается уменьшение процента мальчиков ЭГ, 
имеющих высокий уровень тревожности, на 
54,6%. В КГ количество мальчиков с высо-
ким уровнем тревожности уменьшилось на 

45,5% по сравнению с данными исходного 
тестирования. Наблюдается уменьшение 
количества девочек ЭГ, имеющих высокий 
уровень тревожности, на 45,5%. В КГ коли-
чество девочек с высоким уровнем тревож-
ности снизилось на 40%.
Установлено, что под воздействием методи-
ки произошло уменьшение количества маль-
чиков ЭГ с высоким уровнем фрустрации на 
45,5%. В КГ мальчиков с высоким уровнем 
фрустрации стало меньше на 18,2%. Умень-
шение числа девочек ЭГ с высоким уровнем 
фрустрации по окончании педагогического 
эксперимента составило 27,3%. В КГ девочек 
с высоким уровнем фрустрации стало мень-
ше на 10%.
По окончании педагогического экспери-
мента снижение количества мальчиков ЭГ 
с высоким уровнем агрессивности состави-
ло 72,8%. В КГ девочек с высоким уровнем 
агрессивности стало меньше на 45,5%. На-
блюдается уменьшение процента девочек 
ЭГ, имеющих высокий уровень агрессивно-
сти, на 18,2%. В КГ количество девочек с вы-
соким уровнем агрессивности уменьшилось 
на 9,1%.
К концу педагогического эксперимента на-
блюдается уменьшение количества маль-
чиков ЭГ с высоким уровнем ригидности 
на 45,5%. В КГ количество мальчиков с вы-
соким уровнем ригидности снизилось на 
18,2%.
Уменьшение числа девочек ЭГ с высоким 
уровнем ригидности по завершении педаго-
гического эксперимента составило 36,4%. В 
КГ девочек с высоким уровнем ригидности 
стало меньше на 20%.
Занятия по экспериментальной методике 
содействовали не только повышению по-
казателей физической подготовленности и 
улучшению психического здоровья, но так-
же и гуманистическому воспитанию слабос-
лышащих подростков, что подтверждается 
данными повторного анкетирования.
Сравнивая результаты раздела «равенство 
шансов», мы выявили, что количество под-
ростков ЭГ, критически относящихся к не-
честной (некорректной) игре в спорте, уве-
личилось у мальчиков с 59,3% до 73%, у 
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девочек – с 62,6% до 75%. В КГ результаты 
остались на прежнем уровне. Соответствен-
но уменьшилось количество мальчиков и де-
вочек, считающих, что нет необходимости 
бороться с несправедливостью в спорте, что 
очень важна победа и иногда можно быть 
нечестным.
В разделе «ответственность» мы видим уве-
личение количества мальчиков (на 12,3%) и 
девочек (на 10%) ЭГ, готовых нести ответ-
ственность за свои поступки и уважительно 
относящихся к судьям и соперникам. В КГ 
количество таких подростков не изменилось.
Анализ ответов раздела «здоровье» показал 
уменьшение на 28,5% мальчиков и 23,8% 
девочек ЭГ, считающих, что в спорте важен 
результат любыми способами, даже в ущерб 
здоровью. В конце эксперимента увеличи-
лось количество мальчиков на 18% и дево-
чек ЭГ на 26%, всегда старающихся избегать 
травм и заботящихся о своем здоровье. В КГ 
изменений не наблюдалось.
В разделе «соблюдение правил» на 35,3% и 
36% увеличилось количество мальчиков и 
девочек ЭГ соответственно, считающих, что 
главное, чтобы спорт приносил удоволь-
ствие, и они в любой ситуации остаются дру-

желюбными по отношению к другим. В КГ 
показатели остались на прежнем уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, внедрение эксперименталь-
ной методики на основе Спартианских игр 
в процесс адаптивного физического воспи-
тания слабослышащих подростков способ-
ствует: 1) повышению показателей физи-
ческой подготовленности слабослышащих 
подростков ЭГ (значительно возросли по-
казатели силовых, скоростно-силовых спо-
собностей, гибкости, ловкости). Прирост 
данных показателей у мальчиков составил 
от 44% до 87%, у девочек – от 57% до 95%; 
2) количество мальчиков с высоким уровнем 
тревожности и фрустрации уменьшилось с 
72,7% до 54,6%, с 63,6% до 45,5%, девочек 
– с 63,6% до 45,5%, с 45,4% до 27,3% соот-
ветственно; количество мальчиков с высо-
ким уровнем агрессивности стало меньше 
на 18,1%, девочек – на 27,2%. Количество 
мальчиков с высоким уровнем ригидности 
уменьшилось на 36,3%, девочек – на 9%; 3) 
увеличению в среднем на 13,5% количества 
слабослышащих подростков, понимающих 
и принимающих принципы "Честной игры".
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РЕАЛЬНОСТЬ И ПРЕВРАТНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СИДЯЧЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ В ЮГРЕ

С.И. Логинов, А.Ю. Николаев, М.Н. Мальков 

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия

Аннотация 
Цель – выяснить соотношение низкой физической активности (ФА) и высокого уровня сидячего по-
ведения (СП) и изменить его в эксперименте.
Методы и организация исследования. Описательный (n=425) и кроссекционный (n=36) эксперимент. 
Результаты исследования. Установлено, что доля низкоактивных пожилых людей составляет среди 
мужчин 36%, среди женщин – 48%, умеренно активных женщин – 29%, мужчин – 55%, продолжитель-
ность СП – 6-12 ч в день.
Заключение. Оптимизация соотношения ФА и СП обеспечила умеренно интенсивную ФА пожилых 
женщин в объеме 140-150 минут и снижение времени СП с 6 до 3,8 часа в день за счет занятий скан-
динавской ходьбой.
Ключевые слова: двигательная активность, малоподвижное поведение, пожилые, скандинавская 
ходьба, оптимизация.

FACTS AND VICISSITUDES OF PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR 
OPTIMIZATION OF ELDERLY PEOPLE IN YUGRA
S.I. Loginov, logsi@list.ru, ORCID: 0000-0002-6640-3385
A.Iu. Nikolaev, nik_212012@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4113-4078
M.N. Malkov, malkmn@list.ru, ORCID: 0000-0002-2412-0299
Surgut State University, Surgut, Russia
Abstract
Th e aim is to determine the ratio of low physical activity (PA) to a high sedentary behavior (SB) and to change 
it in the experiment. 
Methods and organization of the research. We carried out descriptive (n = 425) and cross-sectional (n = 36) 
experiments using the IPAQ-RU questionnaire for a random group of elderly people in Surgut. 
Research results. Th e research revealed that the proportion of inactive elderly people was 36% among men, 
48% among women. Th e proportion of moderately active women was 29%, men – 55%. Th e duration of the 
SB was 6-12 hours per day. 
Conclusion. Optimization of the PA and SB ratio provided a moderately intense PA (140-150 minutes) in eld-
erly women and a decrease in SB time from 6.0 to 3.8 hours per day due to Nordic walking.
Keywords: physical activity, sedentary behavior, elderly people, Nordic walking, optimization. 

ВВЕДЕНИЕ
Повседневная физическая (двигательная) ак-
тивность (ФА) является одним из важнейших 
факторов процесса физиологически нормаль-
ного, здорового старения человека вследствие 
предупреждения и отставленного во времени 
наступления заболеваний, связанных с возрас-
том [15,21]. Между тем уровень ФА продолжа-
ет повсеместно снижаться практически во всех 
возрастных группах, в том числе и среди лиц 
пожилого возраста [22,4,11]. Установлено, что 

низкий уровень ФА связан с более высокой 
частотой заболеваемости и преждевременной 
смертности [12]. В то же время имеются данные, 
свидетельствующие, что у пожилых людей до-
статочная ФА способствует увеличению про-
должительности жизни, повышению уровня 
функционального здоровья, снижению риска 
падений, улучшению когнитивных функций и 
повышению социальной интеграции [25,16].
В последнее время в зарубежной литературе 
все чаще выделяется так называемое «сидячее 
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поведение» (СП), которое в отличие от мало-
подвижного поведения (МПП) рассматрива-
ется уже не как часть континуума ФА, а как са-
мостоятельная форма проявления социально 
обусловленной жизнедеятельности человека 
[28,19,5]. Термин «сидячее поведение» харак-
теризует возрастающее время, проведенное 
людьми в условиях существенного ограни-
чения движений в процессе просмотра теле-
передач, отдыха сидя в кресле, работы и игры 
на компьютере, музыкальных занятий и худо-
жественного творчества с затратой энергии 
меньше 1,5 МЕТ [23,14]. Продолжительное 
СП сопровождается риском возникновения 
функциональных нарушений, таких как ме-
таболический синдром [9], диабет 2-го типа 
[20], а в условиях Севера также целым рядом 
других болезней, сопутствующих синдрому 
полярного напряжения в высоких широтах 
[18] и в Якутии [26]. 
Недостаточная физическая активность чело-
века в настоящее время является глобальной 
проблемой биосоциального характера. Она 
выступает одновременно и как средство, и 
как результат адаптации [1]. Это особенно 
важно для сообщества людей, проживающих 
в неблагоприятных условиях Югорской ур-
банизации под действием сурового климата, 
напряженной экологии и пассионарного со-
циума. Картину дополняет сидячее поведе-
ние. Возникла ситуация, когда физически 
низко активное поведение дополняется высо-
ким уровнем СП больших групп людей раз-
ного, в том числе и пожилого, возраста [3]. 
Следовательно, необходимо оптимизи-
ровать повседневную физическую актив-
ность на основе поведенческих психолого-
педагогических технологий управления. Для 
этого необходимы научно обоснованные 
программы оптимизации ФА с учетом воз-
раста, северного стажа, состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности и це-
лого ряда других факторов. Однако данных о 
повседневной физической активности (ФА) 
пожилых людей в сопоставлении с временем 
сидячего поведения (СП) все еще недоста-
точно [15]. Между тем информация о соот-
ношении «ФА / СП» крайне необходима для 
разработки эффективных мероприятий по 

оптимизации физической активности насе-
ления урбанизированного Югорского Севе-
ра, что и явилось целью настоящей работы. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с зимы 2015 г. по весну 2017 г. с по-
мощью международного опросника физиче-
ской активности (IPAQ-RU) было опрошено 
458 случайным образом выбранных пожилых 
жителей города Сургута. В обработку по раз-
ным причинам не вошли 22 женщины и 11 
мужчин. В итоге окончательная выборка со-
ставила 425 человек, в том числе 228 женщин 
в возрасте 62,8±5,4 лет и 197 мужчин в воз-
расте 61,4±6,2 лет. 
Для оптимизации (повышения ФА и сни-
жения CП) использовали тренировочные 
занятия скандинавской ходьбой (СХ) в экс-
периментальной группе (ЭГ) женщин (n=18, 
возраст 64,4±3,6 лет). В качестве группы 
сравнения (ГС) выступали женщины (n=17, 
возраст 63,2±2,8 лет), практиковавшие оздо-
ровительную ходьбу. Занятия проводили в 
течение 24 недель, 3 раза в неделю по 40-60 
мин при пульсе 55-65% от максимального 
для данного возраста. Количество шагов и 
ЧСС измеряли с помощью фитнес-браслетов 
«Xiaomi» (Гонконг). Содержание жира опре-
деляли расчетным методом [7]. Независимый 
парный t-тест Стьюдента использовали для 
выявления различий при нормальном рас-
пределении данных и тест U Манна-Уитни – 
при непараметрическом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Показано, что пожилые мужчины в изучае-
мой выборочной совокупности вполне зако-
номерно были существенно выше, тяжелее и 
имели индекс массы тела (ИМТ) меньше, чем 
у женщин того же возраста (таблица 1). 
Ковариаты ФА, касающиеся активности в дру-
гих сферах жизни и здорового поведения, сви-
детельствуют, что нормальное самочувствие 
имеют 55% мужчин и 35% женщин пожилого 
возраста, причем болезней сердца и сосудов 
меньше у мужчин, чем у женщин (25% против 
40% соответственно). Возможно, это связано с 
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Таблица I – Морфологические показатели выборки пожилых жителей Сургута, ±SD
Table I - Morphological indicators for a random group of elderly residents of Surgut,  ± SD
Показатели
Indicator

Мужчины, n=197
Men, n=197

Женщины, n=228
Women, n=228

Все, n=425
Total, n=425

Возраст, лет
Age, years 61,4±6,2 62,8±5,4 62,1±5,8

Длина тела, см
Body length, cm 1,71±0,08 1,62±0,06* 1,66±0,08

Масса тела, кг 
Body weight, kg 84,5±11,3 74,0±10,5* 78,9±12,1

Индекс массы тела (кг/м2) Body mass 
index (kg / m2) 29,0±3,3 28,2±4,1* 28,6±3,8

Жир тела, % 
Body Fat,% 43,5±4,2 42,9±5,1 43,2±4,7

* – различия между показателями женщин и мужчин достоверны при р≤0,05 

Таблица 2 – Показатели физической активности и сидячего поведения в выборке пожилых жителей Сургута, 
 [0,95 ДИ] (мин/нед) 

Table 2 – Indicators of physical activity and sedentary behavior for a random group of elderly residents of Surgut, 
 [0.95 CI] (min / week)
Показатели
Indicators

Мужчины, n=197
Men, n=197

Женщины, n=228
Women, n=228

Все, n=425
Total, n=425

Работа
Occupation 61,1 [41,4; 81] 20,3 [7; 21]* 31,5 [22; 41]

Перемещения
Transfer

125,3 [108,6; 142,0] 158,8 [132,6; 185,0]* 143,3 [127,2; 159,4]

Дом и дача
Home

96,6 [76,2; 117,0] 201,2 [164,7; 237,7]* 152,7 [130,5; 174,9]

Ходьба
Walking

233,6 [200,6; 266,6] 241,6 [206,7; 276,4] 237,9 [213,8; 262,0]

Досуг
Leisure

115,3 [94,2; 136,3] 127,4 [102,8; 152,0] 121,8 [105,4; 138,1]

УИФА
MIPA

137,8 [114,4; 161,1] 250,0 [210,3; 289,6]* 198,0 [173,6; 222,3]

ВИФА
VIPA

26,9 [18,2; 35,5] 16,2 [8,6; 23,7]* 21,1 [15,4; 26,8]

Общая ФА
General PA

1713,1 [1418; 2008] 1991,4 [1713; 2270] 1895,2 [1687; 2104]

Sitting time 
throughout the week

2542,6 [2400; 2685] 2441,2 [2321; 2561] 2476,3 [2384; 2569]

Weekdays 1841,9 [1772,1; 1911,6] 1748,0 [1666,4; 1829,6] 1791,5 [1737,1; 1845,9]
Sunday 680,4 [649,0; 711,8] 680,0 [643,7; 716,3] 680,2 [656,0; 704,4] 

* – различия между показателями женщин и мужчин достоверны при р≤0,05
* – differences between indicators for women and men are signifi cant at p≤0.05

тем, что мужчин гораздо меньше, чем женщин, 
поэтому среди еще живущих мужчин процент 
может быть ниже, чем у женщин. Не имеют 
хобби 33%, имеют – 51%, однако увлечения но-
сят пассивный характер и только способствуют 
росту СП. Активное хобби имеют только 16% 
выборки, причем мужчины активнее женщин 
(27% против 7%). Активное хобби, как правило, 
представлено рыбалкой и охотой, а летом – сбо-
ром ягод, грибов и других дикоросов. Не имеют 
опыта занятий спортом в течение последних 20 
лет 60% представителей данной выборки, при-
чем больше мужчин, чем женщин (70 vs 50%). 
Те же, кто эпизодически занимается, предпочте-
ние отдают спортивным играм (только мужчи-
ны, 5%). Бегом, ходьбой, плаванием и ходьбой 
на лыжах зимой занимаются преимущественно 

пожилые женщины (13% vs 8%). Женщины в 
основном имеют опыт занятий аэробикой, тан-
цами и йогой в зале (37% vs 17%). 
Анализ ФА был проведен по 4 доменам (раз-
делам): на работе, при перемещениях, дома и 
на досуге. На работу мужчины тратят больше 
времени, чем женщины (p<0,05), в то время 
как женщины перемещаются больше, чем 
мужчины (p<0,05) и расходуют больше вре-
мени по сравнению с мужчинами на УИФА 
дома – 124,0 (99,6; 148,4) vs 46,7 (34,4; 59,0) 
мин/нед и на УИФА на даче – 66,7 (43,0; 90,4) 
vs 19,1 (12,0; 26,3) мин/нед. На высокоинтен-
сивную ФА на даче мужчины тратят больше 
времени, чем женщины – 30,8 (17,7; 43,9) vs 
10,5 (4,3; 16,6) мин/неделю. В целом на до-
машнюю ФА женщины тратят больше вре-
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мени, чем мужчины – 201,2 (164,7; 237,7) vs 
96,6 (76,2; 117,0) мин/нед. соответственно. По 
досуговой ФА различий нет. На общую ФА 
и УИФА больше времени тратят женщины. 
Время сидячего поведения не имеет гендер-
ных различий и в воскресные дни меньше, 
чем в будние (таблица 2). 
По уровням ФА получены следующие резуль-
таты. Доля низкоактивных пожилых лиц со-
ставляет 41% (мужчин – 36%, женщин – 48%). 
Этот контингент людей не соответствует ре-
комендациям ВОЗ и является низкоактивным. 
Умеренно активных пожилых женщин мень-
ше, чем мужчин (29% vs 55%). Высокоинтен-
сивную ФА имеют больше женщины, чем 
мужчины (рисунок 1-А). В целом по выборке 
можно отметить, что с ростом времени СП 
растет и процент физически низко активных 
пожилых людей, доля которых существенно 
возрастает с 28% в диапазоне от 0 до 3 часов 
до 48% в диапазоне 9-12 часов, т.е. увеличи-
вается вдвое (рисунок 1-Б). Легко видеть, что 
доля умеренно активных пожилых людей в 
опасных диапазонах сидения от 6 и до 9-12 
часов прогрессивно снижается с 44 до 30%, 
делая их все более незащищенными от па-
губного влияния длительного физического 
бездействия. Сочетание УИФА и высокого 
уровня СП в условиях Югры может снизить 
адаптацию и качество жизни.
В целом данная выборка не выполняет реко-
мендации ВОЗ накопить 150 минут умеренной 
активности за одну неделю, делает меньше 
5000 шагов в день и может быть классифици-
рована как физически низко активная.

Мы разработали управляющее педагогиче-
ское воздействие, для того чтобы оптимизи-
ровать, т.е. повысить, низкую ФА и умень-
шить высокое СП с помощью регулярных 
занятий скандинавской ходьбой (СХ). Мето-
дика СХ представлена в нашей предыдущей 
работе [3]. В результате под влиянием СХ у 
женщин ЭГ по сравнению с группой срав-
нения (оздоровительная ходьба) повысилась 
автономность (самостоятельность) в отноше-
нии к занятиям, наладилось общение с други-
ми людьми, повысилась мотивация к заняти-
ям и качество жизни по разделу физического 
и психологического функционирования. 
Анализ педагогического тестирования участ-
ниц ГС и ЭГ в конце эксперимента выявил 
существенные различия между силой нижних 
конечностей (20,4±2,7 ГС vs 23,0±3,5 ЭГ вста-
ваний со стула), силой верхних конечностей 
(18,6±0,9 ГС vs 19,4±0,9 ЭГ сгибаний руки), 
аэробной выносливости (654±61 vs 714±74 
м) и в динамическом балансе (координации) 
(5,8±0,4 vs 5,5±0,3 с), соответственно, (p 
<0,05) в пользу ЭГ. По показателям тестов на 
гибкость различий не обнаружено (рисунок 
2). 
Коррекцию ФА мы проводили на основе те-
ории самодетерминации (ТСД) [6] с учетом 
оценки внутренних и внешних компонентов 
мотивации. Согласно этой теории, человек 
имеет три базовые психологические потреб-
ности (БПП): автономность, компетентность 
и коммуникабельность. По нашим данным, 
спустя 24 недели занятий СХ показатели 
БПП существенно возросли. В ГС увеличи-

Рисунок 1 – Уровни (А) и квартили сидячего поведения и физической активности (Б) в выборке пожилых жите-
лей Сургута (n=425, в том числе 228 женщин и 197 мужчин)
Figure 1 - Levels (A) and quartiles of sedentary behavior and physical activity (B) in a random group of elderly 
residents of Surgut (n = 425, including 228 women and 197 men)
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лись только показатели компетентности и 
коммуникабельности, но не автономности. 
В экспериментальной группе по заверше-
нии курса занятий скандинавской ходьбой 
повысились показатели компетентности – с 
4,4±1,0 до 5,3±0,4 балла, автономности – с 
4,3±0,9 до 5,4±0,3 балла, коммуникабель-
ности – с 4,8±0,9 до 5,6±0,2 балла, (p <0,05) 
(рисунок 3). 
Реальность такова, что сравнивать наши дан-
ные по ФА и СП среди пожилых людей на 

основе IPAQ в России, к сожалению, не с 
чем, поскольку подобных работ крайне мало, 
а немногие имеющиеся преследуют сугубо 
эпидемиологические цели. Так, в недавнем 
исследовании распространенность ФА была 
изучена в репрезентативных выборках жите-
лей Екатеринбурга, Красноярска и Владиво-
стока в возрасте от 25 до 65 лет. Опрос про-
водили с помощью глобального опросника 
физической активности (GPAQ), аналога 
IPAQ. Показано, что в возрастной группе 

Рисунок 2 – Результаты педагогического тестирования по данным фитнес-теста для пожилых: А – вставание со 
стула в течение 1 минуты; B – сгибание руки в локтевом суставе с гантелями в 2 кг за 30 сек; С – наклон вперед; 
D – соединить руки за спиной; Е – встать и идти; F – 6-минутная ходьба. * – достоверно «до» и «после» воздей-
ствия в виде занятий скандинавской и оздоровительной ходьбой в группах, P<0,05),  – достоверно между 
группами, p<0,05). Вертикальные линии – 0,95 доверительный интервал. ЭГ – n=20 до и 18 после, ГС – n=19 до 
и 17 после воздействия. Пунктиром обозначены границы нормы для пожилых женщин [21] 
Figure 2 – The results of pedagogical testing according to the fi tness test for the elderly people: A – getting up from 
a chair for 1 minute; B – bending the arm in the elbow joint with 2 kg dumbbells for 30 seconds; C – tilt forward; 
D – connect your hands behind your back; E – get up and go; F – 6-minute walk. * – signifi cantly “before” and “after” 
Nordic and recreational walking classes in groups, P <0.05),  – signifi cantly between groups, p <0.05). Vertical 
lines - 0.95 confi dence interval. EG – n = 20 before and 18 after, HS – n = 19 before and 17 after activities. Dotted 
lines indicate normal limits for elderly women [21]
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Рисунок 3 – Динамика базовых психологических потребностей под влиянием
занятий скандинавской ходьбой (ЭГ) и простой ходьбой (ГС) пожилых женщин
* – Достоверно внутри групп (p <0,05),  – достоверно между группами (p <0,05)
Figure 3 – Dynamics of basic psychological needs of elderly women under the infl uence of Nordic walking (EG) and 
conventional walking (HS) 
* – Signifi cantly within groups (p <0.05),  – signifi cantly between groups (p <0.05)

40-65 лет в среднем по трем городам низко-
активных, умеренно активных и высокоак-
тивных мужчин было 25,5, 27,6 и 46,9%, жен-
щин – 24,5, 35,4 и 40,1%, тогда как по нашим 
данным мужчин – 36, 55 и 9%, женщин – 45, 
29 и 23% соответственно [2]. По сравнению 
с нашими данными в выборках этих городов 
гораздо больше высокоактивных мужчин и 
женщин, и меньше – низкоактивных. Но это 
сравнение не совсем корректно, так как воз-
растной диапазон в этой выборке включал 
группы людей от 40 до 65 лет, то есть мо-
лодых, людей среднего возраста и пожилых, 
тогда как сургутская выборка была компакт-
ной и имела возраст в среднем 62,1±5,8 лет. 
По длине тела пожилые мужчины Сургута 
оказались достоверно ниже своих сербских 
сверстников – 173,6±6,11 см vs 176,3±8,8 
см (t-test, p=0,0039) и тяжелее – 86,1±9,9 vs 
82,3±12 кг (t-test, p=0,0036) [17]. Сургутские 
и сербские женщины не отличались по дли-
не тела (163,5±5,85 см vs 164,7±6,5 см), но в 
Сургуте женщины имели существенно боль-
шую массу тела – 78,3±10,5 кг vs 70,6±12,8 
кг (t-test, p=0,0000) за счет большего содер-
жания жира – 42,9±5,1 vs 40,2±4,8% (t-test, 
p=0,0000), как и мужчины – 43,5±4,2 vs 
30,1±4,0 (t-test, p=0,0000) соответственно. 
Те же закономерности отмечены и в отно-
шении индекса массы тела (ИМТ).

Фитнес-тест для пожилых женщин показал, 
что сила ног и рук сургутских пожилых жен-
щин больше, чем у их сербских сверстниц – 
16,3±4,7 vs 13,8±5,3 вставаний и 17,8±4,0 vs 
13,7±5,7 сгибаний руки в локте (p=0,000) со-
ответственно. В отношении гибкости верх-
ней и нижней частей тела, координации и 
выносливости различий не установлено [17]. 
Сидячий образ жизни – это совокупность 
поведений, осуществляемых в положении 
сидя и полулежа, когда энергии расходуется 
немногим больше 1 МЕТ, т.е. 1 ккал/час/
кг массы тела или чуть больше метаболизма 
покоя – 1,5 МЕТ [23]. Сидячий образ жизни 
является фактором риска для здоровья неза-
висимо от физического бездействия, однако 
систематических обзоров о распространен-
ности сидячего поведения, объективно изме-
ряемого или субъективно представляемого 
в виде самоотчетов пожилых людей, недо-
статочно. В одном из обзоров была проана-
лизирована литература, посвященная рас-
пространенности сидячего поведения среди 
субъектов в возрасте 60 лет и старше. С по-
мощью поисковых систем было найдено 23 
обзора, в которых содержались данные 18 
опросов, проведенных в семи странах. Было 
отмечено, что сидячий образ жизни опреде-
ляется по-разному в каждом обследовании. 
Большинство опросов включало самооцен-
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ку в качестве измерения сидячего поведения. 
Объективные измерения были также по-
лучены с использованием акселерометров. 
Независимо от того, являются ли измерения 
субъективными или объективными, резуль-
таты показывают, что большинство пожи-
лых людей ведут сидячий образ жизни [14]. 
Почти 60% пожилых людей сообщили, что 
сидят более 4 часов в день, 65% сидят перед 
экраном более 3 часов в день, а более 55% 
сообщают, что смотрят телевизор более 2 
часов. Однако при объективном измерении 
в одном небольшом опросе было обнаруже-
но, что 67% пожилого населения ведет сидя-
чий образ жизни более 8,5 часов в день [13]. 
Сидячий образ жизни независимо связан с 
заболеваемостью и смертностью и влияет 
на успешное старение [8]. Международные 
рекомендации предписывают как увеличе-
ние физической активности, так и снижение 
сидячего поведения во всех возрастных груп-
пах, в том числе среди пожилых людей [27]. 
Попытки коррекции СП предпринимались 
и раньше. Показано, что даже одна личная 
консультация по постановке целей и одна 
индивидуально подобранная рассылка, обе-
спечивающая обратную связь по сидячему 
времени на основе акселерометрии, осно-
ванную на теории социального познания и 
теории поведенческого выбора, привели к 
тому, что время сидячего поведения было 
снижено на 3,3-4% в день [10]. Мы же оказа-
лись одними из первых, кто применил скан-
динавскую ходьбу с целью оптимизации 
физической активности и сидячего поведе-
ния пожилых женщин. Нами установлено, 
что в экспериментальной группе женщин 
после занятий СХ возросли показатели поч-
ти всех физических качеств, а именно: сила 
мышц рук и ног, аэробная выносливость и 
координация. В обеих группах остались без 
изменения показатели гибкости верхней 

и нижней частей тела, поскольку гибкость 
является трудно тренируемым физическим 
качеством, особенно у пожилых людей в 
связи с возрастными изменениями связочно-
суставного аппарата. В то же время следует 
заметить, что пожилые женщины изучаемой 
нами выборочной совокупности показали 
более высокий по сравнению с возрастной 
нормой средний уровень силовой и аэроб-
ной физической подготовленности, что, 
по-видимому, характерно для поколения 
женщин бэби-бумеров Югры. По итогам 
занятий 30% женщин экспериментальной 
группы сдали нормативы ГТО на золотой 
значок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вышеописанный феномен, впервые уста-
новленный нами, позволяет по-новому 
подойти к планированию занятий физи-
ческими упражнениями среди офисных ра-
ботников градообразующих предприятий 
нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, 
строительства и транспорта, врачей, медсе-
стер, учителей и пенсионеров. Очевидно, 
что необходимо оценивать не только уро-
вень ФА отдельно или уровень СП отдель-
но, а оценивать их соотношение. Внедрение 
методики оптимизации обеспечило инди-
видуальную недельную физическую актив-
ность пожилых женщин в объеме примерно 
140-150 минут ФА умеренной интенсивно-
сти в неделю за счет занятий скандинавской 
ходьбой и снизило время СП с 6 до 3,8 ч в 
день, что меньше, чем в странах Евросоюза 
(4,5-9 ч/день). Стоит заметить, что пазлы об-
щей картины ФА и СП современного чело-
века еще далеко не собраны. Предстоит еще 
много кропотливой работы по выяснению 
паттерна повседневной ФА и оптимизации 
пагубных комбинаций ФА и СП в условиях 
изменяющегося мира.
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ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
В НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ
Т.В. Сизова1, О.Г. Румба2 

1 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-
Петербург, Россия
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Аннотация 
Данная статья продолжает серию публикаций авторов, посвящённую проблеме методического обе-
спечения занятий художественной гимнастикой со студентками нефизкультурных вузов, избираю-
щих данный вид спорта в качестве базы для освоения учебных дисциплин «Физическая культура» (72 
часа) и «Прикладная физическая культура» (328 часов).
В статье «О проблеме методического обеспечения занятий художественной гимнастикой со студент-
ками нефизкультурных вузов» [3] было определено, что методическая коррекция в обязательном по-
рядке должна включать поиск эффективных подходов к построению музыкально-двигательной под-
готовки занимающихся.
Методы и организация исследования. Музыкально-двигательная подготовленность студенток оцени-
валась по показателям уровня музыкальной культуры и музыкальности. Уровень музыкальной куль-
туры выявлялся с применением методов анкетирования и тестирования. Музыкальность определя-
лась с применением методов экспертной оценки и тестирования.
Результаты исследования. В данной статье представлены результаты оценки музыкально-двигательной 
подготовленности студенток, проведённой по итогам двух семестров занятий художественной гимна-
стикой с целью научного обоснования переработки методики музыкально-двигательной подготовки 
и формирования соответствующих методических материалов к данному разделу.
Заключение. На основании полученных в ходе исследования результатов авторами сделан вывод о 
низком уровне музыкально-двигательной подготовленности студенток, занимающихся художествен-
ной гимнастикой в рамках вузовской физической культуры. Детализация полученных данных кон-
кретизировала пробелы в исследуемом виде подготовки и определила направления для переработки 
методики музыкально-двигательной подготовки занимающихся художественной гимнастикой в не-
физкультурных вузах.
В статье представлен фрагмент диссертационного исследования Т.В. Сизовой «Музыкально-
двигательная подготовка студенток вузов нефизкультурного профиля на занятиях по художественной 
гимнастике» (2017), выполненного под фактическим руководством О.Г. Румба.
Ключевые слова: физическая культура, художественная гимнастика, студентки нефизкультурных ву-
зов, музыкально-двигательная подготовка, музыкальная культура, музыкальность.

ON THE ASSESSMENT OF MUSICAL AND MOTOR PREPAREDNESS OF STUDENTS ENGAGED 
IN MODERN RHYTHMIC GYMNASTICS IN NON-PHYSICAL EDUCATION INSTITUTIONS
T.V. Sizova1, tanya-travel8@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-9154-1803
O.G.Rumba2, RumbaOlga@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9257-3986
1 Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia
2 Military Institute of Physical Training, St. Petersburg, Russia
Abstract
Th is article continues a series of authors’ publications focused on the problem of practical support of modern 
rhythmic gymnastics classes for students at non-sport related universities who select this sport as a base for the 
«Physical Education» (72 hours) and «Applied Physical Education» (328 hours) academic disciplines.
Th e fi rst study «On the issue of practical support of modern rhythmic gymnastics classes for students at non-
sport related universities» [3] revealed that methodical correction must include the search for effi  cient ap-
proaches to the arrangement of music-supported motor training of students.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из перспективных 
направлений развития вузовской физиче-
ской культуры является построение учебного 
процесса на основе избранного вида спор-
та. Данный подход позволяет путём занятий 
привлекательными видами двигательной ак-
тивности вовлечь студентов в регулярную 
физкультурную деятельность и тем самым 
приобщить их к здоровому образу жизни 
[8, 9]. Практическая реализация подхода до-
пускается действующими ФГОС ВО, в соот-
ветствии с которыми преподавание физиче-
ской культуры осуществляется в объёме 400 
часов в рамках двух дисциплин: «Физическая 
культура» (72 часа – цикл базовых (обяза-
тельных) дисциплин) и «Прикладная фи-
зическая культура» (328 часов – элективный 
(дисциплины по выбору) цикл).
Наличие у студентов возможности избирать 
тот или иной вид спорта зависит от многих 
причин, в числе которых особенности ре-
гиона, ресурсы вуза, наличие специалистов, 
методическое обеспечение и т.д. Вместе с 
тем существуют традиционно наиболее при-
влекательные для молодёжи спортивные 
дисциплины, востребованные повсеместно. 
Для многих девушек к таковым относится 
художественная гимнастика, что в первую 
очередь связано с её направленностью на до-
стижение признаваемых в обществе идеалов 
женской красоты, таких как фигура, осан-

ка, походка, гармоничность и грациозность 
движений [2, 6].
По мнению Л.А. Карпенко [1], художе-
ственная гимнастика на текущем этапе раз-
вития функционирует на трёх уровнях: 1) 
высший уровень – элитно-олимпийская 
художественная гимнастика (центры олим-
пийской подготовки); 2) средний уровень – 
спортивно-образовательная художественная 
гимнастика (ДЮСШ, ДСО, вузы); 3) массо-
вый уровень – оздоровительно-развивающая 
художественная гимнастика (спортивно-
оздоровительные клубы, школьные и вузов-
ские секции). При этом с позиции оздоров-
ления населения страны развитие спорта на 
массовом уровне является востребованным 
и перспективным [5]. В частности, поддерж-
ка оздоровительно-развивающей художе-
ственной гимнастики обусловила её влива-
ние в массовый студенческий спорт и, как 
следствие, проведение соревнований среди 
вузов по данному виду спорта. Так, стати-
стика Открытого чемпионата вузов Санкт-
Петербурга по художественной гимнастике 
свидетельствует о троекратном увеличении 
количества участниц из числа студенток за 
последние 11 лет (с 2009 по 2019 гг.) [3].
Развитие художественной гимнастики в со-
ставе массового студенческого спорта вы-
двигает на передний план проблему мето-
дического обеспечения занятий физической 
культурой со студентками нефизкультурных 

Research methods and organization. We assessed students' music-supported motor technique according to 
the indicators of musical awareness and musicality levels. We applied testing and questionnaire surveys to 
determine the level of musical awareness. We used methods of an expert assessment and testing to identify 
musicality.
Research results. Th is research presents outcomes of an assessment of music-supported motor technique of 
female students aft er two terms of modern rhythmic gymnastics classes. Th e assessment aimed at the scien-
tifi c substantiation of revising music-supported motor training methods and the development of appropriate 
practical materials for this topic. 
Conclusion. Th e research revealed the low level of music-supported motor technique of female students en-
gaged in rhythmic gymnastics in the framework of Physical Education course at the university. We used data 
received from our study to identify research gaps in the explored type of training and to determine the direc-
tions for revising music-supported motor training methods of students engaged in rhythmic gymnastics at 
non-sport related universities.
Th e article contains a fragment of the dissertation by T.V. Sizova «Music-supported motor training for stu-
dents at rhythmic gymnastics classes at non-sport related universities» prepared under the supervision of O.G. 
Rumba.
Key words: physical culture, rhythmic gymnastics, students in non-sport related universities, music-support-
ed motor training, musical awareness, musicality.
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вузов, поскольку параметры вузовских учеб-
ных программ не соответствуют тем, что 
практикуются в учреждениях спорта. Более 
того, большинство девушек, приходящих 
на отделение художественной гимнастики в 
нефизкультурном вузе, впервые начинают 
осваивать данную спортивную дисциплину 
в возрасте 17-19 лет, что создаёт дополни-
тельные трудности в обучении [2].
Ранее нами были опубликованы результаты 
исследования удовлетворённости студенток 
занятиями художественной гимнастикой в 
рамках вузовской физической культуры [3]. 
Было установлено, что существующее по-
строение учебно-тренировочного процесса 
не полностью отвечает ожиданиям деву-
шек. В числе прочего было определено, что 
одной из наиболее привлекательных состав-
ляющих этого вида спорта является красота 
гармоничных движений тела под музыку. На 
формирование данного компонента мастер-
ства направлена музыкально-двигательная 
подготовка, являющаяся важным разделом 
технической подготовки в художественной 
гимнастике и подразумевающая формиро-
вание умений понимать музыку и выпол-
нять движения в соответствии с её характе-
ром, темпом, ритмом, динамикой [7]. При 
этом практическая реализация музыкально-
двигательной подготовки в рамках вузовских 
занятий разочаровала девушек в наиболь-
шей степени: их ожидания в начале учебно-
го года оценивались в среднем в 9,30 балла 
по 10-балльной шкале, а к концу года инте-
рес к указанному компоненту снизился до 
5,50 балла [3].
На основании полученных данных был сде-
лан вывод о том, что коррекция методиче-
ского обеспечения занятий художественной 
гимнастикой со студентками нефизкультур-
ных вузов в обязательном порядке должна 
подразумевать поиск эффективных подхо-
дов к построению музыкально-двигательной 
подготовки занимающихся [3]. Однако пре-
жде чем приступать к подобной работе, важ-
но понимать реальный уровень музыкально-
двигательной подготовленности девушек, 
приходящих на отделения художественной 
гимнастики в нефизкультурных вузах.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование музыкально-двигательной 
подготовленности студенток, занимающих-
ся художественной гимнастикой в рамках ву-
зовской физической культуры, проводилось 
на базе Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС). Его реализация осу-
ществлялась по итогам двух семестров заня-
тий художественной гимнастикой – в конце 
учебного года. Всего были задействованы 60 
студенток 2-го курса в возрасте 17-19 лет.
Музыкально-двигательная подготовленность 
оценивалась по двум параметрам: 1) уровню 
музыкальной культуры; 2) музыкальности [4].
Уровень музыкальной культуры студенток 
выявлялся с применением методов анкетиро-
вания и тестирования.
Специально разработанная анкета охватыва-
ет темы музыкальных жанров, теории музы-
ки, фамилий композиторов, их произведе-
ний и т.д. В её основу положен опросник, 
предложенный Т.И. Науменко, В.В. Алеевым 
в учебнике «Музыка». Ответы ранжируются в 
диапазоне от 0 до 3 баллов, за исключени-
ем вопросов на определение музыкального 
кругозора, в которых максимальная оценка 
составляет 9 баллов. Максимальная сумма 
баллов – 15.
Тестирование подразумевало выявление 
знаний классической музыки на слух – по 
фонограммам, содержащим аудиозаписи 
музыкальных произведений, авторов кото-
рых необходимо было назвать. В рамках ис-
пытания студенткам предоставлялся бланк с 
фамилиями композиторов, после чего по-
следовательно включались 10 фонограмм, 
порядковый номер каждой из которых не-
обходимо было указать напротив предпо-
лагаемого автора произведения. За каждый 
правильный ответ выставлялся один балл 
(максимум – 10 баллов).
Музыкальность студенток оценивалась с 
применением методов экспертной оценки и 
тестирования.
Экспертная оценка осуществлялась по ре-
зультатам просмотра видеоматериалов, на 
которых фиксировалось выполнение ис-

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



85Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

пытуемыми двух заданий: самостоятельной 
разминки и упражнения в виде комбинации 
на 8 счётов под заданную музыку. В качестве 
музыкального сопровождения в обоих случа-
ях использовалась современная зарубежная 
эстрадная музыка в размере 4/4, темп – уме-
ренный. Экспертами являлись три тренера 
по художественной гимнастике с опытом 
работы в спортивных школах более 15 лет.
Видеозаписи выполнения контроль-
ных заданий осуществлялись на учебно-
тренировочных занятиях по художественной 
гимнастике, проводимых в рамках обучения 
по дисциплине «Физическая культура». Сту-
денткам предлагалось самостоятельно вы-
полнить разминку продолжительностью 5 
минут под музыку и сообщался факт ведения 
видеозаписи. Очное присутствие преподава-
телей и экспертов исключалось. Упражнения 
не оговаривались. В качестве инвентаря допу-
скалось использование находящегося в зале 
оборудования – гимнастической стенки, ска-
меек, ковриков. Зеркала отсутствовали. Разре-
шалось выполнение упражнений в одиночку, 
парами, группами. В зале была установлена 
видеокамера, включающаяся с пульта дистан-
ционного управления одновременно с нача-
лом воспроизведения фонограммы.
Контрольное упражнение на 8 счётов для 
проверки умения согласовывать движения 
с музыкой записывалось аналогичным об-
разом. Предварительно оно разучивалось 
с испытуемыми, после чего они поодиноч-
ке должны были повторить его четыре раза 
подряд под музыку (32 счёта), самостоятель-
но выбрав момент начала выполнения. Вы-
полняющая задание девушка находилась в 
зале одна, камера включалась с пульта. При 
анализе видеозаписей эксперты применяли 
10-балльную шкалу и систему сбавок, раз-
работанную с учётом значимости совершае-
мых ошибок.
Тестирование чувства ритма студенток осу-
ществлялось с применением специально 
разработанной в рамках проводимого иссле-
дования компьютерной программы «Ритм», 
предназначенной для оценки чувства ритма 
человека путём сравнения образца (предва-
рительно записанного аудиофайла – ритми-

ческого рисунка, произведенного хлопками) 
и варианта, воспроизведённого испытуемым 
непосредственно после его прослушивания 
(пробы).
Для создания программы были привлечены 
специалисты-программисты и проведена 
серия пилотажных испытаний. Разработан-
ная программа «Ритм» запатентована – сви-
детельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2015611712, дата 
государственной регистрации в Реестре для 
ЭВМ 04.02.2015 г. Авторы – Т.В. Сизова, В.В. 
Сизов; правообладатель – Петербургский го-
сударственный университет путей сообще-
ния Императора Александра I.
Программа «Ритм» обеспечивает выполне-
ние следующих функций:
– позволяет оценить точность воспроизве-
дения ритмического рисунка (абсолютное 
совпадение образца и пробы (100%) – оце-
нивается как единица);
– позволяет вычислить коэффициент лич-
ного времени как отношение времени вы-
полнения пробы к времени звучания образ-
ца (коэффициент учитывается в итоговых 
расчётах и позволяет вычислить показатель 
точности воспроизведения независимо от 
личного времени);
– позволяет сравнить громкость звучания 
образца и пробы.
Для проведения испытания по проверке чув-
ства ритма были подготовлены фонограм-
мы (аудиофайлы) с записью трёх различных 
ритмических рисунков, произведённых хлоп-
ками (по 10 хлопков в каждой). Запись осу-
ществлялась через наружный микрофон, под-
ключенный к компьютеру, с использованием 
программы Adobe Audition 3.0. Испытуемым 
предлагалось последовательно прослушать и 
воспроизвести каждую из трёх аудиозаписей. 
Воспроизводимые ими ритмические рисунки 
записывались с использованием того же обо-
рудования. Во избежание внешних помех и 
шумов задание выполнялось в изолирован-
ном помещении. Далее с помощью компью-
терной программы «Ритм» проводилось срав-
нение образцов фонограммы с вариантами, 
воспроизведёнными студентками (пробами). 
Поскольку в данном тесте максимальный по-
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казатель точности совпадения ритмических 
рисунков составляет единицу (100% совпаде-
ния), результаты испытуемых ранжируются в 
диапазоне от 0 до 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунках 1-2 представлены результаты 
анкетирования, направленного на опреде-
ление музыкальной культуры студенток. 
Уровень знаний по первым семи вопросам 
анкеты оценивался в категориях «высокий», 
«средний», «низкий», «нулевой». За каждый 
ответ выставлялся определённый балл: за во-
просы №1-4 – от 0 до 3 баллов (максимум 
– 12 баллов по сумме четырёх вопросов); 
за вопросы №5-7 – 0 или 1 балл (не знает 
/ знает) (максимум – 3 балла по сумме трёх 
вопросов).
Цифры на рисунке 1 свидетельствуют о том, 
что девушки неплохо разбираются в суще-
ствующих музыкальных жанрах – около 75% 

показали высокий и средний уровни знаний. 
По теме знания композиторов и их основных 
произведений большинство опрошенных 
(61,7%) показали низкий уровень. В удовлет-
ворительном объёме (высокий и средний 
уровни) данной информацией владеют лишь 
четверть студенток. Остальные 13,3% не по-
казали знаний вопроса. Однако самые низкие 
результаты выявлены при оценке общих тео-
ретических знаний в области музыки: 68,3% 
опрошенных не сумели разъяснить, что такое 
ритм, метр, музыкальный размер. На высоком 
и среднем уровне с этой задачей справились 
8,4% студенток, остальные 23,3% – на низком.
Ответы респондентов на вопрос о предпочи-
таемых жанрах музыки были систематизиро-
ваны по четырём группам: классическая му-
зыка (20%); народная музыка (3,3%); джазовая 
музыка (13,3%); массовые музыкальные жанры 
(95%), в число которых были включены поп- 
и рок-музыка (заметно лидируют), R`n`B, рэп, 
хип-хоп и др. При ответе на этот вопрос раз-

Рисунок 1 – Результаты 
оценки знаний в обла-
сти музыки у студенток 
ПГУПС, занимающихся 
художественной гим-
настикой (n=60)
Figure 1 – Results of 
musical knowledge 
assessment of students 
engaged in rhythmic 
gymnastics (n=60)

Рисунок 2 – Частота по-
сещения культурных 
мероприятий студентка-
ми ПГУПС, занимающи-
мися художественной 
гимнастикой (n=60)
Figure 2 – Frequency of 
attending cultural events 
by students engaged 
in rhythmic gymnastics 
(n=60) 
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решалось указывать несколько жанров, в свя-
зи с чем сумма всех ответов превышает 100%. 
Полученные данные показали, что студентки 
в основном увлекаются современной массо-
вой музыкой, а жанры, традиционно состав-
ляющие основу мировой музыкальной куль-
туры, интересуют их в меньшей степени.
На рисунке 2 обобщены ответы респонден-
тов на вопросы №9-11 анкеты о частоте по-
сещения культурных мероприятий, в числе 
которых были конкретизированы концерты, 
спектакли (театры), танцевальные вечера (клу-
бы и дискотеки). С учётом того, что более по-
ловины студенток являются приезжими, а во 
многих малых городах и населенных пунктах 
отсутствуют театры и концертные залы, ре-
спондентам разрешалось указывать просмотр 
спектаклей и концертов на видеоносителях 
или в интернете. Во избежание разночтений 
было условлено под словом «редко» пони-
мать посещение мероприятий 1 раз в два года 
и реже.
Полученные данные свидетельствуют, что 
более двух третей студенток с определён-
ной периодичностью посещают различные 
культурные мероприятия, достаточно равно-
мерно распределяя свои предпочтения в по-
сещении концертов (76,7%), театров (70%), 
клубов (66,7%). При этом около полови-
ны опрошенных девушек редко бывают в 
учреждениях культуры.
На рисунках 3-4 представлены результа-
ты тестирования студенток по теме знания 

произведений классической музыки и их 
авторов, проведённого с помощью прослу-
шивания 10 фонограмм. Данные рисунков 
свидетельствуют, что студентки в среднем 
называли авторов трёх из десяти произведе-
ний классической музыки. В связи с тем, что 
за каждый правильный ответ выставлялся 
один балл, средний балл в выборке составил 
3,10±0,20. При этом высшие баллы (9 и 10) 
не получила ни одна из девушек, а 11,7% не 
определили ни одного из авторов прослу-
шанной музыки.
Обобщение результатов тестирования всей 
выборки позволило определить самого 
«узнаваемого» композитора, которым оказал-
ся Л.В. Бетховен – его произведения опреде-
лили 58,3% испытуемых. Примерно равно 
узнаваемыми стали произведения И.С. Баха, 
П.И. Чайковского, В.А. Моцарта. Произве-
дения остальных композиторов узнаваемы 
менее чем четвертью опрашиваемых.
На рисунке 5 представлены результаты 
оценки музыкальности студенток, осущест-
влённой экспертами в ходе просмотра виде-
озаписей выполнения самостоятельной раз-
минки под музыку. В процессе наблюдений 
было определено четыре варианта выполне-
ния разминки: 1) в соответствии с музыкаль-
ным сопровождением; 2) с частичным соот-
ветствием музыкальному сопровождению; 3) 
без соответствия музыкальному сопровожде-
нию; 4) отказ от выполнения задания. Обоб-
щение полученных данных свидетельствует, 

Рисунок 3 – Результаты оценки знаний произведений классической музыки
у студенток ПГУПС, занимающихся художественной гимнастикой (n=60)
Figure 3 – Results of assessment of classical music knowledge of students engaged in rhythmic gymnastics (n=60)
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Рисунок 4 – Результаты оценки знаний авторов произведений классической музыки
у студенток ПГУПС, занимающихся художественной гимнастикой (n=60)
Figure 4 – Results of assessment of classical composers expertise of students engaged in rhythmic gymnastics 
(n=60)

что лишь 30% девушек выполнили разминку 
в соответствии с музыкой; у 26% движения 
частично совпали с музыкой; у 32% – не со-
впали совсем; остальные 12% отказались от 
выполнения задания.
В таблице представлены результаты оценки 
музыкальности студенток, осуществлённой 
экспертами в ходе просмотра видеозаписей 
выполнения комбинации на 8 счётов под 
музыку, и определения чувства ритма с по-
мощью компьютерной программы «Ритм». 
Согласно обобщённому мнению экспертов, 
средний результат в выборке по показателю 
музыкальности составляет 4,50±0,40 балла 
из 10. Согласно данным компьютерной про-
граммы «Ритм», средний результат в выбор-

ке по показателю чувства ритма составляет 
0,69±0,04 усл. ед. Это означает, что в сред-
нем испытуемые показали 69% совпадений 
отхлопываемых ими ритмических рисунков 
с оригиналами.
В связи с тем, что два последних задания – на 
выполнение движений в соответствии с му-
зыкой и на чувство ритма – по сути направ-
лены на определение одного и того же, был 
проведён корреляционный анализ их ре-
зультатов. Значение рангового коэффици-
ента корреляции Спирмена составило 0,98 
(p≤0,05), что указывает на сильную корреля-
ционную зависимость между исследуемыми 
величинами. В принципе, это позволяет в 
будущем обходиться одним из опробован-

Рисунок 5 – Результаты оцен-
ки выполнения самостоятель-
ной разминки под музыку 
студентками ПГУПС, занимаю-
щимися художественной гим-
настикой (n=60)
Figure 5 – Results of assess-
ment of individual rhythmic 
gymnastics workout performed 
by students to the music (n=60) 
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ных заданий – исследованием чувства рит-
ма с помощью компьютерной программы 
«Ритм», поскольку другое задание достаточ-
но сложно в организационном плане и ме-
нее независимо в оценивании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования, проведённого по 
итогам двух семестров занятий художествен-
ной гимнастикой со студентками нефизкуль-
турного вуза и направленного на оценку их 
музыкальной культуры и музыкальности, сви-
детельствуют о низком уровне музыкально-
двигательной подготовленности занимаю-
щихся. Установлено, что девушки обладают 
поверхностными знаниями в области музы-
ки, преимущественно ориентируясь в музы-
кальных жанрах, из которых предпочитают 
массовые. В основном они редко посещают 
учреждения культуры и слабо ориентируются 

в произведениях классической музыки, равно 
как и в их авторах. Способность двигаться 
в соответствии с музыкой демонстрируют в 
среднем около половины студенток, из кото-
рых часть выполняют упражнения в полном 
соответствии с музыкальным сопровождением, 
часть – с неполным. Музыкальность выполне-
ния заданной комбинации под произвольную 
музыку оценивается экспертами в среднем в 4,5 
балла из 10. Точность воспроизведения рит-
мических рисунков составляет 69%.
Полученные данные позволили конкретизи-
ровать пробелы в музыкально-двигательной 
подготовленности студенток, что служит 
ориентиром для переработки методики 
музыкально-двигательной подготовки зани-
мающихся художественной гимнастикой в 
нефизкультурных вузах и формирования со-
ответствующих методических материалов к 
данному разделу.
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Таблица – Результаты оценки музыкальности и чувства ритма у студенток ПГУПС,
занимающихся художественной гимнастикой (n=60)
Table – Results of assessment of musicality and sense of rhythm of students engaged in rhythmic gymnastics (n=60) 

Показатели / Indicators
Результаты / Results Коэффициент корреляции 

Спирмена / Spearman’s rank 
correlation coeffi cientM±m V, %

Выполнение движений в соответствии с музыкой, баллы / 
Movement execution in compliance with music, points 4,50±0,40 75,33 0,98

(p≤0,05)Чувство ритма, усл.ед. / Sense of rhythm 0,69±0,04 34,78
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН 
УПРАВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДВИЖЕНИЙ: 
ПАНЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.А. Чатинян, Е.С. Акопян

Государственный институт физической культуры и спорта Армении, Ереван, Республика Армения

Аннотация 
В теории физического воспитания и спорта значительный интерес представляют панельные иссле-
дования как разновидность лонгитюдных, проводящиеся на одном и том же контингенте по единой 
методике через определенный интервал времени. Такие исследования позволяют получить более объ-
ективную, полную и информативную картину динамики изучаемых показателей. 
Цель исследования: выявить влияние многолетних занятий оздоровительной физической культурой 
на динамику показателей управления пространственными, силовыми и временными параметрами 
движений женщин зрелого и пожилого возраста.
Организация и методы исследования. Панельное исследование было организовано в оздоровительной 
группе женщин на базе Государственного института физической культуры и спорта Армении в ноя-
бре 2011 и 2019 гг. В педагогическом эксперименте принял участие один и тот же контингент женщин, 
представленный двумя возрастными группами. На 2011 год средний возраст женщин первой группы 
составил 50,9 (зрелый возраст), второй – 66,8 лет (пожилой). 
Использованы следующие методы исследования: изучение и анализ научно-методической литерату-
ры, кинематометрия, динамометрия, хронометрирование, математическая статистика.
Результаты исследования. Полученные данные динамики показателей точности дифференциров-
ки пространственных, временных и силовых параметров движений у женщин зрелого и пожилого 
возраста в восьмилетнем панельном срезе свидетельствуют о незначительных и недостоверных из-
менениях изучаемых показателей. Вместе с этим имеет место увеличение разброса индивидуальных 
показателей в обеих возрастных группах. Это может свидетельствовать о неоднозначном влиянии 
инволюционных процессов на индивидуальные способности управления различными характеристи-
ками движений, что наиболее выражено в возрасте старше 66,8 лет. 
Выводы. На основании полученных результатов установлено, что многолетние активные занятия 
физическими упражнениями, всесторонне воздействующие на двигательные способности женщин 
зрелого и пожилого возраста, несмотря на некоторые неоднозначные изменения, позволяют в целом 
сохранять на определенном уровне способность управления различными параметрами движений.
Ключевые слова: панельные исследования, управление движениями, оздоровительная тренировка, 
женщины зрелого и пожилого возраста.

EFFECT OF LONG-TERM PHYSICAL EXERCISE INTERVENTION ON WOMEN’S ABILITIES TO 
CONTROL VARIOUS MOVEMENT PARAMETERS: PANEL RESEARCH 
A.A. Chatinyan, ashothock@yandex.com, ORCID: 0000-0002-5711-5584 
Y.S. Hakobyan, elenahakobyan@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-6608-6634
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Erevan, Republic of Armenia
Abstract
Th e panel research is a topic of considerable interest for the theory of physical education and sport, as a kind of 
longitudinal research carried out for the same pool of test subjects employing the single method with certain time 
intervals. Th is research provides more objective and comprehensive overview of trends in studied indicators.
Th e aim of research: to reveal the eff ect of long-term physical exercise intervention on trends in the indicators 
of spatial, force and temporal movement parameter control in adult and elderly women.
Organization and methods. We carried out panel studies within a recreational group for women at Armenian 
State Institute of Physical Culture and Sport, in November 2011 and 2019. Th e same pool of participants as-
signed to two age groups took part in the educational experiment. Th e fi rst group was women aged 50.9 years 
(adults), the second group – women aged 66.8 years (elderly). 

Влияние многолетних занятий оздоровительной физической...А.А. Чатинян, Е.С. Акопян



92 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

We used the following research methods: study and analysis of scientifi c and practical literature, kinematom-
etry, dynamometry, chronometry, mathematical statistics. 
Research outcomes: Th e fi ndings related to the trends in diff erentiation accuracy indicators of spatial, force 
and temporal movement parameters in adult and elderly women in the framework of an eight-year panel study 
demonstrate insignifi cant and invalid changes of studied indicators. At the same time, a wide spread of indi-
vidual indicators occurs in both age groups. It refl ects the mixed impact of involution processes on the individ-
ual abilities to control various movement characteristics, especially common for women over 66.8 years of age. 
Conclusions. Th e research revealed that long-term physical exercise intervention comprehensively infl uencing 
on motor abilities of adult and elderly women enable maintenance of the ability to control various movement 
parameters on a certain level, in spite of some controversial changes. 
Keywords: panel research, movement control, recreational workouts, adult and elderly women.

ВВЕДЕНИЕ
Положительное влияние занятий физиче-
ской культурой на организм лиц зрелого и по-
жилого возраста подтверждено результатами 
многочисленных исследований. Следует от-
метить важность и необходимость изучения 
влияния многолетних занятий физическими 
упражнениями на двигательную подготовлен-
ность и состояние здоровья людей разного 
возраста. В этом контексте можно привести 
результаты двенадцатилетних лонгитюдных 
исследований физического состояния жен-
щин зрелого и пожилого возраста, регулярно 
занимающихся физическими упражнениями 
оздоровительной направленности, которые 
свидетельствуют о стабилизации, а в некото-
рых случаях и незначительном улучшении, 
функционального состояния организма, фи-
зической кондиции [1,2]. 
Научными исследованиями последних лет 
выявлены возрастные особенности управле-
ния различными параметрами движений у 
женщин, а также особенности влияния стажа 
занятий на точность управления простран-
ственными, временными и силовыми пара-
метрами движений [7,8]. Вместе с тем зна-
чительный научный интерес представляют 
панельные исследования как разновидность 
лонгитюдных, проводящиеся на одном и том 
же контингенте по единой методике через 
определенный интервал времени [3]. Они по-
зволяют получить более объективную, пол-
ную и информативную картину динамики 
изучаемых показателей под влиянием опреде-
ленных факторов воздействия. 
Такого формата исследования, проведенные 
на контингенте взрослого населения, крайне 
малочисленны, актуальны, имеют теоретиче-

скую и прикладную значимость, позволяют 
оптимизировать процесс физической под-
готовки.
Цель исследования: выявить влияние много-
летних занятий оздоровительной физиче-
ской культурой на динамику показателей 
управления пространственными, силовыми и 
временными параметрами движений у одного 
и того же контингента женщин зрелого и по-
жилого возраста.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были использованы сле-
дующие методы: изучение и анализ научно-
методической литературы, кинематометрия, 
динамометрия, математическая статистика. 
Пространственная точность движений опре-
делялась с помощью электронного кинема-
тометра, позволяющего с точностью до 0,1 
градуса оценить ошибки сгибания предпле-
чья ведущей руки на малой (20), средней (45) 
и большой (70 град.) амплитудах. 
Точность дифференцировки мышечных уси-
лий изучалась с помощью кистевого динамо-
метра при выполнении задания в 50% от мак-
симального мышечного напряжения. 
Способность женщин оценивать времен-
ные интервалы изучалась на коротком (3 с) и 
длинном (10 с) отрезках. Критерием точности 
ее оценки являлась величина разницы между 
заданием и средними результатами ошибок, 
показанных в трех попытках. Чем меньше 
была разница, тем точнее испытуемый оце-
нивал конкретный временной интервал. Зада-
ние выполнялось без зрительного контроля, с 
самостоятельным включением и выключени-
ем электронного секундомера. 
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Точность дифференцировки пространства, 
мышечных усилий, временных отрезков оце-
нивалась по средней величине допущенных 
ошибок в каждом задании.
После каждой попытки информация о пока-
занных результатах подавалась в цифровом 
выражении, что является наиболее эффектив-
ной формой подачи срочной информации 
[10]. Это позволяло испытуемому сравнивать 
свои субъективные ощущения с объективны-
ми данными, дифференцировать свои ощу-
щения и при необходимости вносить коррек-
тивы в последующих попытках. 
Методика тестирования точности дифферен-
цировки различных параметров движений 
подробно представлена в специальной лите-
ратуре [5, 6]. 
С целью изучения влияния многолетних за-
нятий физической культурой на способность 
женщин управлять различными характери-
стиками движений было организовано па-
нельное исследование в оздоровительной 
группе на базе Государственного института 
физической культуры и спорта Армении. 
Первый этап исследования был проведен в 
ноябре 2011 г., второй – в том же месяце 2019 
г. В двух этапах восьмилетнего педагогиче-
ского эксперимента принял участие один и 
тот же контингент женщин, который в соот-
ветствии с возрастом был представлен двумя 
группами. В первую группу вошли женщины, 

средний возраст которых на начало исследо-
вания в 2011 году составил 50,9 лет (зрелый 
возраст), вторую группу в 2011 году представ-
ляли пожилые женщины – 66,8 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенными ранее исследованиями спо-
собности управления пространственными па-
раметрами движений у женщин в возрастных 
группах 45-55, 56-64 и 65 и старше лет были 
выявлены недостоверные ухудшения точ-
ности выполнения движения на всех ампли-
тудах. В отношении влияния стажа занятий 
на изучаемые показатели получены резуль-
таты, свидетельствующие о положительном 
влиянии длительных занятий физическими 
упражнениями общеразвивающего воздей-
ствия на пространственную точность движе-
ний у женщин всех возрастных групп [7].
Логическим продолжением уже проведен-
ных исследований являются результаты 
представленной динамики показателей про-
странственной точности движений у женщин 
зрелого и пожилого возраста в восьмилетнем 
панельном срезе (рисунок).
Анализ данных первой возрастной группы 
свидетельствует о незначительных улучшени-
ях точности выполнения заданий на средней 
(Х = 1,23) и большой (Х = 0,30) амплитудах 
сгибания предплечья. На малой амплитуде 

Рисунок – Динамика показателей пространственной точности движений у женщин 1-й и 2-й групп в восьми-
летнем панельном исследовании (ошибки, Х)
Figure – Trends in spatial movement accuracy indicators of women in the 1st and 2nd groups in an eight-year panel 
study (errors, X)
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движения выявлено недостоверное ухудше-
ние показателей точности. Можно утверж-
дать, что регулярные занятия физическими 
упражнениями в зрелом возрасте позволяют 
не только сохранить достигнутый уровень 
точности, но даже несколько улучшить спо-
собность женщин управлять пространствен-
ными характеристиками движений. 
Несколько иная динамика показателей на-
блюдается во второй возрастной группе. В 
частности, отмечено незначительное ухуд-
шение изучаемых показателей на всех ампли-
тудах движений. Считаем важным обратить 
внимание на увеличение разброса индиви-
дуальных показателей точности на всех углах 
движений, особенно выраженных на малой 
и средней амплитудах. Это может свидетель-
ствовать о неоднозначном влиянии инво-
люционных процессов на индивидуальные 
способности управления пространственными 
характеристиками движений, что наиболее 
выражено в старшей возрастной группе. 
Способность управления временными отрезка-
ми может помочь в рациональной организации 
различных видов деятельности, в сохранении 
здоровья и безопасности жизни человека. Ис-
следованиями Д.Г. Элькина, проведенными еще 

в 70-х годах прошлого столетия, установлена 
положительная зависимость между восприяти-
ем времени и эффективностью деятельности. 
Выявленная взаимосвязь свидетельствует о том, 
что чем точнее восприятие времени, тем успеш-
нее протекает деятельность человека [9]. 
Изучение динамики показателей точности 
оценки короткого (3 с) интервала времени 
у женщин показало, что под воздействием 
многолетних занятий оздоровительной фи-
зической культурой в первой группе имеет 
место незначительное улучшение способно-
сти управлять 3-секундным интервалом. Ве-
личина ошибки при выполнении контроль-
ного задания уменьшилась на 0,13 с. (таблица 
1). Во второй возрастной группе исследуемый 
показатель ухудшился в среднем на 0,05 с. 
Следует отметить, что в обоих случаях изме-
нения оказались недостоверными.
В отношении точности оценки длинного 
интервала времени (10 с) получены несколь-
ко иные данные. Оказалось, что способность 
женщин оценивать данный временной ин-
тервал в первой возрастной группе (50,9 лет) 
практически не меняется. Ошибка в оценива-
нии в конце восьмилетнего периода занятий в 
оздоровительной группе ухудшилась всего на 

Таблица 1 – Динамика показателей точности оценки временных интервалов у женщин в восьмилетнем панель-
ном исследовании (ошибки) 
Table 1 – Trends in accuracy indicators of time interval evaluation of women in an eight-year panel study (errors)

Этапы
исследования

Research phases

Точность оценки временных интервалов
Accuracy of time interval evaluation

Длительность
Duration

3 с.    3 s. 10 с.    10 s.
Х±m t P Х±m t P

1-я группа  1st group (n=11)
2011 г. 0,58±0,09 - - 0.99±0.19 - -
2019 г. 0,45±0,07 1.18 <0.05 0.96±0.14 0.13 <0.05

2-я группа  2 nd group (n= 9)
2011 г. 0,68±0,12 - - 2.81±0.46 - -
2019 г. 0,73±0,14 0.28 <0.05 2.48±0.29 0.61 <0.05

Таблица 2 – Динамика показателей точности дифференцировки мышечных усилий у женщин в восьмилетнем 
панельном исследовании 
Table 2 – Trends in accuracy indicators of muscular effort differentiation of women in an eight-year panel study

Этапы
исследования

Research phases

Максимальная динамометрия (кг)
Maximum dynamometry (kg)

50% от макс. динамометрии (ошибки) 
50% of max. dynamometry (errors)

Х±m t P Х±m t P
1-ая группа     1st group (n=11)

2011 г. 25.91±1.24 - - 4.29±0.51 - -
2019 г. 24.55±2.18 0.54 <0.05 4.1±0.77 0.21 <0.05

2-ая группа  2 nd group (n= 9)
2011 г. 22.86±2.77 - - 3.95±0.59 - -
2019 г. 23.63±1.93 0.23 <0.05 5.1+9±1.54 0.79 <0.05
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0,03 с. В старшей возрастной группе женщин 
(66,8 лет) панельные исследования выявили 
некоторое улучшение способности диффе-
ренцировать 10-секундный интервал време-
ни. В частности, за 8 лет посещения занятий в 
оздоровительной группе показатели недосто-
верно улучшились на 0,33 с.  
Такой характер изменения исследуемого по-
казателя свидетельствует о том, что, несмотря 
на более старший возраст и связанный с этим 
больший опыт выполнения разнообразных 
двигательных действий, связанных с оценкой 
и регулировкой времени, управление длинным 
временным интервалом – более сложная спо-
собность, чем управление коротким интерва-
лом. На полученных показателях не сказался 
даже больший стаж занятий женщин в оздоро-
вительной группе. Видимо, фактор возраста и 
обусловленные этим инволюционные процес-
сы в ЦНС сказываются прежде всего на воспри-
ятии длинных (10 с) временных интервалов. 
Данное предположение в некоторой степени 
согласуется с результатами исследования Т. А. 
Меринга, характеризующими особенности от-
счета «коротких интервалов времени (от долей 
секунды до нескольких минут)», связанными с 
процессами в нервной системе [4]. 
Результаты исследования особенностей из-
менения динамики максимальной кистевой 
динамометрии, а также способности женщин 
дифференцировать 50% максимальных мы-
шечных усилий показали, что физические 
упражнения оздоровительной направленно-
сти сказались на незначительном изменении 
исследуемых показателей (таблица 2).
Так, показатели максимальной кистевой ди-
намометрии в первой возрастной группе 
женщин улучшились незначительно – всего 
на 0,36 кг. В старшей возрастной группе жен-
щин были также выявлены недостоверные 
улучшения исследуемых показателей. Пока-
затели силы в данном случае уменьшились в 
среднем на 0,17 кг. 

В отношении способности дифференциро-
вать 50% максимальных мышечных усилий 
(таблица 2) выявлено некоторое недостовер-
ное улучшение – снижение ошибок на 0,19 кг 
(1-я группа) и ухудшение показателей в сред-
нем на 1,06 кг в старшей возрастной группе 
женщин.
Таким образом, исследование возрастных из-
менений показателей максимальной кисте-
вой динамометрии и способности женщин 
управлять 50% мышечных усилий в целом не 
выявили существенных изменений. Можно 
утверждать, что активные занятия физически-
ми упражнениями способствуют стабилиза-
ции способности женщин зрелого и пожило-
го возраста управлять мышечными усилиями. 

ВЫВОДЫ 
Панельные исследования способности жен-
щин управлять пространственными, времен-
ными и силовыми параметрами движений в 
целом не выявили достоверных изменений 
изучаемых показателей. Незначительное 
улучшение показателей точности было отме-
чено у женщин зрелого возраста (1-я группа). 
Несмотря на некоторое недостоверное ухуд-
шение исследуемых показателей в старшей 
возрастной группе, это можно расценить как 
положительный факт, поскольку даже в 74 
года и старше занимающиеся смогли сохра-
нить способность управлять пространствен-
ными, временными и силовыми параметрами 
движений. Можно утверждать, что много-
летние занятия физическими упражнениями 
общеразвивающей направленности, а также 
накопленный за годы большой двигательный 
опыт способствовали сохранению умения 
управлять различными характеристиками 
движений. Вместе с этим выявленное увели-
чение разброса индивидуальных показателей 
в старшей возрастной группе свидетельствует 
об особенностях влияния инволюционных 
процессов на исследуемые способности.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЮНЫХ ГИМНАСТОВ

А.С. Назаренко, Ф.А. Мавлиев 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация 
Цель – оценка статокинетической устойчивости юных гимнастов в годичном тренировочном цикле 
посредством классических стабилографических тестов, дополненных вестибулярным раздражени-
ем.
Материалы и методы исследования. В исследованиях участвовали спортсмены 8-9 лет, занимаю-
щиеся спортивной гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации. Оценку статокине-
тической функции производили на стабилографическом аппаратно-программном комплексе «Ста-
билан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия). 
Результаты. Проведен анализ стабилографических показателей статокинетической устойчивости 
юных гимнастов в годичном тренировочном цикле, а также детей, не занимающихся спортом. Вы-
явлено наличие статистически значимых различий в статокинетической устойчивости между пред-
ставителями обследованного контингента и статистически значимая положительная динамика в 
годичном цикле у юных атлетов. Показано, что в условиях применения теста, моделирующего ве-
стибулярное раздражение в дополнение к классическим подходам оценки статокинетической устой-
чивости, исследуемые гимнасты демонстрируют лучшие показатели устойчивости по сравнению с 
неспортсменами.
Заключение. У юных спортсменов по сравнению со сверстниками-неспортсменами выявлен более 
высокий уровень сохранения равновесия тела, особенно в условиях вестибулярного раздражения, 
что делает необходимым дополнение классических стабилографических тестов при тестировании 
атлетов возмущающими факторами, например, вестибулярным раздражением или локальным 
утомлением мышц нижних конечностей.
Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, постуральная устойчивость, равновесие тела, 
вертикальная поза, стабилографические показатели, сенсорные системы, спортивная гимнастика, 
юные спортсмены.

FEATURES OF STATOKINETIC STABILITY OF YOUNG GYMNASTS
А.S. Nazarenko, hard@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-3067-8395
F.А. Mavliev, fanis16rus@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8981-7583 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 
Abstract
Th e aim of the research is an assessment of statokinetic stability of young gymnasts in the annual training 
cycle by means of conventional stabilographic tests supplemented by vestibular response stimulation.
Materials and methods. Th e research brought together young athletes aged 8-9 years engaged in gymnastics 
during the early stages of involvement. We used the «Stabilan 01-2» stabilographic hardware-soft ware com-
plex (ZAO OKB «Rhythm», Russia) for the assessment of a statokinetic function.
Results. We have provided the analysis of stabilographic indicators of statokinetic stability of young gymnasts 
in the annual training cycle, as well as children who do not participate in sport. We have revealed statistically 
signifi cant diff erences in statokinetic stability between the representatives of the examined contingent and 
statistically signifi cant positive dynamics in the annual cycle in young athletes. We have demonstrated that ap-
plication of tests stimulating vestibular response along with conventional approaches for assessing statokinetic 
resistance results in getting better resistance indicators of gymnasts compared to non-athletes.
Conclusion. Th e research revealed that younger athletes have a higher level of maintaining body balance, 
especially in conditions of vestibular response stimulation compared to non-athletes. Consequently, it is 
necessary to complement conventional stabilographic tests with disturbing factors, for example vestibular 
response stimulation or local fatigue of the muscles of lower extremities.
Keywords: statokinetic stability, postural stability, body balance, vertical posture, stabilographic indicators, 
sensory systems, artistic gymnastics, young athletes.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная гимнастика предъявляет по-
вышенные требования не только к функ-
циональным показателям организма, но и к 
различным видам физической подготовлен-
ности спортсмена. Кроме этого, спортив-
ный результат в гимнастике тесно связан с 
эффективностью работы статокинетической 
системы, состоящей из проприоцептивной, 
зрительной, вестибулярной, мышечной и 
центральной нервной систем и обеспечи-
вающей ориентацию в пространстве и под-
держание равновесия тела в статических и ди-
намических условиях. Следует заметить, что 
статокинетическая устойчивость спортсмена 
определяется не только функциональным 
состоянием вышеназванных систем, но и их 
взаимодействием, компенсируя слабость или 
неустойчивость друг друга во время мышеч-
ной деятельности. При этом доминирующее 
значение в формировании статокинетиче-
ской устойчивости человека принадлежит 
вестибулярному анализатору как наиболее 
чувствительному к различным видам угловых 
и прямолинейных ускорений.
В то же время статокинетическая устойчи-
вость спортсмена, определяемая как способ-
ность стабильно выполнять двигательные 
действия в условиях вестибулярных раздраже-
ний, может существенно снижаться во время 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности в связи с развитием нейромышечного 
и сенсорного утомления [4, 5]. Данные виды 
утомления могут привести к нарушению рав-
новесия тела и к неточной дифференцировке 
движений, рассогласованию механизмов ре-
гуляции двигательных реакций [3, 7]. В связи 
с этим спорт высших достижений требует 
постоянного совершенствования статокине-
тической функции организма, от которой за-
висит эффективность двигательных действий 
спортсмена.
Статокинетическая устойчивость спортсмена 
совершенствуется под воздействием специ-
альных физических упражнений, при систе-
матических занятиях спортом, а также при 
повышении уровня физической подготовлен-
ности [2, 6]. При этом большинство научных 
исследований по оценке статокинетической 

функции проводится на взрослых спортсме-
нах, которые уже имеют сформированные 
механизмы долговременной адаптации орга-
низма к мышечной нагрузке и завершенные 
процессы возрастного развития. Однако ди-
намика совершенствования статокинетиче-
ской функции юных спортсменов в процес-
се долговременной адаптации к спортивной 
тренировке остается до конца не изученной. 
Одной из причин является то, что среди атле-
тов могут быть те, кто имеет изначальную, т.е. 
генетическую, детерминированность статоки-
нетической устойчивости организма, которая 
могла служить критерием отбора в сложно-
координационные виды спорта. Это услож-
няет разграничение причин лучшей статоки-
нетической устойчивости у юных гимнастов, 
которая может быть обусловлена как трени-
ровками, так и генетикой и/или, как вариант, 
различной степенью вклада генотипических 
и фенотипических факторов. Второй причи-
ной является выбор функциональных тестов, 
определяющих уровень статокинетической 
функции у спортсменов. Тесты должны опи-
раться на принцип специфичности – отра-
жать особенности физических нагрузок, пре-
обладающих в избранном виде спорта, что 
практически никогда не реализуются в тестах, 
включенных в распространенные аппаратно-
программные комплексы.
Целью данного исследования является оцен-
ка статокинетической устойчивости юных 
гимнастов в годичном тренировочном цикле 
посредством классических стабилографи-
ческих тестов, дополненных вестибулярным 
раздражением.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на базе Учебно-
научной лаборатории кафедры медико-
биологических дисциплин Поволжской госу-
дарственной академии физической культуры, 
спорта и туризма. Научный эксперимент про-
водился в начале и в конце тренировочного 
года. В исследованиях участвовали спортсме-
ны 8-9 лет в количестве 12 человек, которые 
занимаются спортивной гимнастикой на эта-
пе начальной спортивной специализации. 
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Контрольная группа состояла из сверстников 
(n=12), не занимающихся спортом.
Оценку статокинетической функции произ-
водили на стабилографическом аппаратно-
программном комплексе «Стабилан 01-2» 
(ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) посредством 
анализа колебания центра давления. Испы-
туемый выполнял стабилографическую про-
бу стоя на стабилоплатформе в основной 
стойке. После стабилографической пробы 
испытуемого усаживали в кресло Барани 
и производили 5 вращений со скоростью 
180º/с (1 оборот в 2 с, проба Воячека, далее 
мы будем называть это вестибулярным раз-
дражением), после чего он снова выполнял 
стабилографическую пробу. Для оценки 
влияния вестибулярного раздражения на 
статокинетическую функцию испытуемых 
стабилографические показатели до вестибу-
лярной пробы сравнивали с показателями, 
полученными после нее.
Для анализа статокинетической устойчиво-
сти испытуемых использовали следующие 
стабилографические показатели колебаний 
центра давления (ЦД): QX, мм – разброс по 
фронтальной плоскости; QY, мм – разброс по 
сагиттальной плоскости; VСР, мм/сек – сред-
няя линейная скорость колебания центра дав-
ления; SELLS, мм

2 – площадь доверительного 
эллипса статокинезиграммы; КФР, % – каче-
ство функции равновесия, оценивающее, на-
сколько минимальна скорость колебания цен-
тра давления при поддержании вертикальной 
позы. Следовательно, чем выше значение 
«КФР», тем выше уровень сохранения равно-
весия тела. 
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы SPSS 20. Про-
верку выборки на характер распределения 
её значений осуществляли с помощью кри-
терия Колмогорова-Смирнова, статистиче-
скую значимость отличий значений выборок 
– с использованием Т-критерия Стьюдента 
для множественных сравнений (с поправ-
кой Беноферрони при равных дисперсиях 
и с поправкой Тамхейна при неравенстве 
дисперсий). Данные в тексте и в таблицах 
представлены как средняя арифметическая 
величина и стандартное отклонение (M±s). 

Различия считали статистически значимыми 
при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты классического стабилогра-
фического теста без вестибулярного раз-
дражения. Анализ стабилографических по-
казателей статокинетической устойчивости у 
юных гимнастов показал, что уже в начале го-
дичного тренировочного цикла юные спор-
тсмены имели меньшую среднюю линейную 
скорость колебания центра давления и пло-
щадь эллипса во время поддержания верти-
кальной позы (р<0,05), чем их сверстники 
(таблица). Данная особенность статокинети-
ческой функции юных гимнастов отражает 
менее выраженные компенсаторные процес-
сы поддержания вертикальной позы, а следо-
вательно, лучшую способность к сохранению 
равновесия тела.
В то же время у некоторых юных гимнастов 
и неспортсменов наблюдались высокие зна-
чения интегрального показателя «качество 
функции равновесия» (87-93%), более низкие 
значения средней скорости колебания цен-
тра давления (6-8 мм/сек) и площади эллипса 
(50-70 мм2). Данный факт может свидетель-
ствовать, что независимо от занятий спортом 
возможна генетическая детерминированность 
способности к высокому уровню сохранения 
равновесия тела, что, несомненно, требует 
более детальных исследований. Например, в 
связи с неспецифичностью тестов на стаби-
лоплатформе необходимо определить, дает 
ли это превосходство в сохранении равно-
весия тела в стандартном тесте юному атлету 
преимущества в сложно-координационных 
видах спорта.
В конце тренировочного года у юных гимна-
стов незначительно снижается/улучшается 
показатель средней скорости колебания цен-
тра давления, площади эллипса и немного 
повышается интегральный показатель «ка-
чество функции равновесия». Это отражает 
суммарное влияние долговременной адап-
тации сенсорных систем, корковых струк-
тур мозга и опорно-двигательного аппарата 
к мышечной нагрузке. В свою очередь, это 
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может обеспечить поддержание специфиче-
ской физической работоспособности юных 
гимнастов, например, при активных и пас-
сивных перемещениях тела в пространстве 
в ходе тренировочной и соревновательной 
деятельности на фоне довольно активного 
естественного роста и развития, в особенно-
сти в изменениях морфологических харак-
теристик тела, что не отмечается у взрослых 
атлетов.
Результаты классического стабилографи-
ческого теста с вестибулярным раздраже-
нием. Несмотря на всю функциональность 
стабилографического теста, спортсмены 
разных видов спорта могут показывать сход-
ный уровень сохранения равновесия тела в 
связи с простыми условиями выполнения 
тестов для оценки функции равновесия, 
предлагаемых в подобных стабилометриче-
ских системах. В свою очередь, применяе-
мый для усложнения условий поддержания 
равновесия стабилографический тест без 
зрительного контроля отражает лишь более 
совершенную регуляцию проприорецептив-
ной системы, так как баланс вертикального 
положения тела при отсутствии поворотов 
головы регулируется без активного участия 
вестибулярной системы. Однако в спортив-

ной деятельности атлеты редко находятся в 
условиях отсутствия зрительной информа-
ции. При этом информация, получаемая от 
всех сенсорных систем во время движения, 
адресуется в центральную нервную систему 
с дальнейшей обработкой и адекватной из-
бирательной афферентацией мышечного 
аппарата для управления телом в простран-
стве, в том числе и для поддержания равно-
весия. 
Следовательно, для оценки специфичности 
функции равновесия у спортсменов сле-
дует применять функциональные пробы, 
которые будут отчасти моделировать такие 
специфические нагрузки и раздражители, 
которые спортсмен получает в процессе 
тренировок и соревнований, в связи с чем 
в нашей работе были использованы тесты 
с вестибулярным раздражением, что близко 
к условиям функционирования вестибуляр-
ной системы в процессе занятий гимнасти-
кой, где встречаются движения с вертикаль-
ной осью вращения.
Вестибулярное раздражение, использован-
ное в ходе теста, значимо снизило интеграль-
ный показатель «качество функции равнове-
сия» и увеличило скорость колебания центра 
давления у всех испытуемых (таблица). Сле-

Таблица – Стабилографические показатели статокинетической устойчивости испытуемых до и после вестибу-
лярного раздражения (М ± )
Table – Stabilographic indicators of statokinetic stability of test subjects before and after vestibular response 
stimulation (M ± )

Показатели / Indicators
Стабилографическая проба / 

Stabilographic test
Стабилографическая проба после вестибу-
лярного раздражения / Stabilographic test 

after vestibular response stimulation
1 2 3 1 2 3

QX, мм / 
QX, mm

3,31
±

1,92

2,92
±

0,86

3,67
±

1,59

3,79
±

1,22*

3,17
±

1,04*

4,83
±

0,81

QY, мм /
QY, mm

4,19
±

1,69

3,96
±

0,69

4,81
±

0,46

4,88
±

1,54*

4,31
±

1,36*

6,94
±

2,16

VСР, мм/сек /
V average, mm/s

12,96
±

1,21*

10,56
±

0,97*

14,89
±

1,89

14,14
±

2,71*

12,13
±

3,96*

18,40
±

3,36

SELLS, мм2 /
SELLS, mm2

165,80
±

26,52*

158,37
±

37,92*

218,5
±

38,16

198,50
±

17,33*
175,10±
22,47*

381,25
±

25,45

КФР, % /
KFR, %

73,28
±

13,41

77,06
±

3,27*

67,48
±

14,11

68,80
±

2,81*

70,19
±

6,49*

51,68
±

6,83

Примечание: 1 – юные гимнасты в начале тренировочного года, 2 – юные гимнасты в конце тренировочного 
года, 3 – неспортсмены
* - р<0,05-0,001 – статистические значимые различия с неспортсменами
Note: 1 – young gymnasts at the beginning of the training year, 2 – young gymnasts at the end of the training year, 
3 – non-athletes
* - p <0,05-0,001 – statistical signifi cant differences with non-athletes
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довательно, вестибулярная вращательная 
нагрузка может рассматриваться как фактор 
снижения уровня статокинетической устой-
чивости организма и как более сложный тест 
для оценки способности сохранения равно-
весия у гимнастов. При этом межгрупповое 
различие в стабилографических показате-
лях после вестибулярного раздражения у 
юных гимнастов и их сверстников, не зани-
мающихся спортом, стало значимо больше 
(р<0,05-0,001), что еще сильнее подчеркива-
ет, по сравнению с первой функциональной 
пробой, более высокий уровень статокине-
тической устойчивости у юных спортсме-
нов, что, в определенной степени, является 
следствием адаптированности. 
При этом в конце тренировочного года на-
блюдается улучшение стабилографических 
показателей функции равновесия у юных 
спортсменов (таблица). Данные положи-
тельные изменения могут быть связаны как 
с влиянием систематических тренировок на 
статокинетическую систему, так и с измене-
ниями морфологического статуса спортсме-
нов. В свою очередь, по нашему мнению, в 
результате систематических тренировок по-
вышается статокинетическая устойчивость 
организма за счет увеличения порога раз-
дражения сенсорных систем и формирова-
ния компенсаторных взаимодействий между 
зрительной, проприоцептивной, вестибу-
лярной, центрально-нервной и мышечной 

системами во время поддержания равнове-
сия в статических и динамических условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, систематичность тренировоч-
ного процесса уже в детском возрасте может 
являться важной детерминантой адекватного 
адаптационного эффекта для повышения ста-
токинетической устойчивости спортсменов в 
условиях вестибулярного раздражения и сни-
жения вестибуломоторных, вестибуловегета-
тивных и вестибулосенсорных реакций орга-
низма, возникающих во время тренировочной 
и соревновательной деятельности, обеспечи-
вая совершенствование технического мастер-
ства и повышение физической работоспособ-
ности. При этом следует учитывать исходный 
уровень статокинетической устойчивости, ко-
торый может быть обусловлен генетической 
предрасположенностью, предопределяющей 
соответственные адаптационные сдвиги в от-
вет на систематические тренировки.
У юных спортсменов по сравнению со 
сверстниками-неспортсменами выявлен бо-
лее высокий уровень сохранения равновесия 
тела, особенно в условиях вестибулярного 
раздражения, что делает необходимым до-
полнение классических стабилографических 
тестов при тестировании атлетов возмущаю-
щими факторами, например, вестибулярным 
раздражением или локальным утомлением 
мышц нижних конечностей. 
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АНТИЦИПАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРЕНЕРОВ 
В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРТСМЕНАМИ

Л.С. Степанян
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Аннотация 
В настоящее время проблеме антиципации и прогнозирования посвящено множество работ в области 
психологии и психофизиологии. Антиципационная состоятельность – это свойство личности, кото-
рое предопределяет способность предвидеть события и возможные пути развития личности, а также 
умение предупреждать межличностные конфликты. Целью исследования было выявление роли уровня 
сформированности антиципационной состоятельности тренеров в оценке и восприятии их профессио-
нальной компетентности спортсменами. 
Методы и организация исследования. Выборку исследования составили тренеры спортивных танцев и 
их ученики, которые были определены в экспериментальную группу. Контрольную группу составили 
профессионалы социономических профессий с разным стажем работы. Для достижения цели и задач 
исследования были использованы методы тестирования и анкетирования. В рамках метода тестирова-
ния использовали методику диагностики антиципационной состоятельности по А. Менделевичу и тест 
социально-перцептивной оценки тренеров со стороны спортсменов. По результатам тестирования и ан-
кетирования был проведен сравнительный и корреляционный анализ полученных данных. 
Результаты исследования. Анализ результатов тестирования выявил влияние стажа работы на раз-
витие пространственно-временных характеристик антиципации тренеров, свидетельствующее о 
возможном влиянии на интенсивность и направленность развития данных характеристик в кон-
кретных условиях. Обнаружены также достоверные связи между гностическим параметром (оцен-
ки профессиональной компетентности) социально-перцептивной оценки спортсменами тренеров 
и пространственно-временными характеристиками антиципации тренеров, определяющимися как 
профессионально важные качества тренеров. Показана также слабая прямая связь между личностно-
ситуативным компонентом антиципационной состоятельности тренеров и эмоциональным параметром 
их социально-перцептивной оценки спортсменами, указывающая на значимую роль коммуникативно-
антиципационной состоятельности в формировании отношения спортсменов к тренеру. 
Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что антиципационная состоятельность 
тренеров играет ключевую роль в структуре их профеесионализма и это свойство возможно развивать 
в конкретных условиях.
Ключевые слова: антиципация, профессиональная компетентность, социально-перцептивная оценка, 
спортсмен, тренер, профессиональное поле. 

ANTICIPATORY ABILITY OF COACHES IN THE SYSTEM OF THEIR PROFESSIONAL 
COMPETENCE EVALUATION BY ATHLETES
L.S. Stepanyan, lusine.stepanyan@sportedu.am, ORCID:0000-0003-2904-4085
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Yerevan, Armenia
Abstract
Current research in psychology and psychophysiology focuses on the subject of anticipation and forecasting. 
Anticipatory sustainability is a personal trait that determines the ability to anticipate events and possible ways 
of personal development, as well as the ability to prevent interpersonal confl icts. Th e aim of the study was to 
identify the role of development level of anticipatory competence of coaches in their professional competence 
evaluation and perception by athletes. 
Research methods and organization. Th e research involved two groups of test subjects. Th e experimental 
group consisted of sport dance coaches and their students. Th e control group brought together experts in so-
cionomic area with diff erent work experience. We used testing and questionnaire methods to achieve the goal 
and objectives of the study. Testing method included the test for diagnosing anticipatory sustainability accord-
ing to A. Mendelevich and the test of socio-perceptual coaching evaluation by athletes. We used the results of 
testing and questionnaires to provide a comparative and correlation analysis of data. 
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Research results. The analysis of test results revealed the impact of work experience on the development 
of both spatial and temporal characteristics of the anticipation of coaches, indicating a possible effect on 
the intensity and direction of development of those characteristics in specific conditions. We have identi-
fied valid connections between the gnostic parameter (professional competence evaluation) of the socio-
perceptual coaching evaluation by athletes and spatiotemporal characteristics of coaches' anticipation, 
defined as professionally important qualities of coaches. Moreover, we have demonstrated a weak direct 
relationship between the personality-situational component of the anticipatory sustainability of coaches 
and the emotional parameter of their socio-perceptual evaluation by athletes, indicating a significant role 
of communicative-anticipation sustainability in the development of an attitude of athletes to the coach.
Conclusion. In summary, we can conclude that the anticipatory sustainability of coaches plays a key role in 
the structure of their competence, and the development of this property is possible under certain conditions.
Keywords: anticipation, professional competence, socio-perceptual evaluation, athlete, coach, professional 
area.

ВВЕДЕНИЕ
Антиципация или вероятностное прогнози-
рование как личностное новообразование 
играет важную роль как в обыденной жизни 
человека, так и в его профессиональной дея-
тельности. Термин «антиципация» (от англ. 
to anticipate – предвидеть) как психический 
феномен в психологии был предложен В. 
Вундтом (1912), который рассматривал его 
как способность человека представлять воз-
можный результат своей деятельности, пре-
жде чем осуществлять её [1, 9, 15].
К настоящему времени в психологической 
литературе достаточно обширно представ-
лены научные изыскания по проблеме анти-
ципации и вероятностного прогнозирования. 
Многие из этих исследований направлены 
на выявление общих закономерностей анти-
ципационной активности, изучение онтоге-
нетических особенностей, познавательных 
функций антиципации, нервных процессов 
антиципации, роли антиципации в профес-
сиональном развитии, личностном росте 
и т.д. В ряде работ отмечается, что в основе 
любого мыслительного процесса лежит фе-
номен антиципации, даже в тех случаях, когда 
прогнозирование не является целью данного 
мыслительного процесса [3, 10, 16]. 
Теоретической основой изучения антици-
пации являются взгляды и мнения П. Ано-
хина, Ю. Сергиенко, Е. Суркова, Б. Ломова 
и других авторов, которые рассматривают 
антиципацию как объективное психическое 
свойство, позволяющее отражать реальность. 
В психологической науке при изучении анти-
ципации, экстраполяции рассматриваются 
такие проблемы, как восприятие, творчество, 

мышление, эмоции и активность. Именно в 
деятельности как особой форме человече-
ской активности, в которой трансформиру-
ются и субъект, и объект, наблюдается рост 
ожиданий, антиципации и прогнозирования 
[9, 13].
В книге Б. Ломова отмечается, что антиципа-
ция – это свойство личности, связанное с при-
нятием решений в условиях прогнозирования 
определенных пространственно-временных 
событий [9]. Е. Сергиенко отмечает, что это 
определение в полной степени не раскрыва-
ет психологическое поле функционирования 
антиципации [3].
Известно, что ожидание является неотъемле-
мой чертой любого психологического про-
цесса, но оно выражается по-разному. При 
этом важно отметить, что специфика анти-
ципации подтверждается тем фактом, что 
в ней, как в психологическом отражении, 
прошлое, настоящее и будущее связаны. В 
монографии Б. Ф. Ломова и Е. Суркова пред-
видение представлено как репродуктивно-
прогностический механизм, в котором про-
гнозирование играет роль организатора и 
сборщика всей информации в памяти [9]. 
Без предыдущего опыта невозможно пред-
сказать развитие системы, как и при отсут-
ствии сознательной модели будущего [5]. То 
есть антиципация основана на прошлом при 
выстраивании образа будущего. Используя 
имеющуюся в памяти информацию, человек 
способен прогнозировать будущие события.
В рамках системного подхода антиципация 
рассматривается как системное свойство пси-
хики, отражающееся на различных уровнях 
функционирования личности. Так, в рабо-
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тах T. Базылевича показано, что функцио-
нальные системы антиципации нацелены на 
информационный эквивалент будущих со-
бытий, подверженных влиянию социально 
обусловленных предпосылок [1].
Интересным является интерпретация анти-
ципации в рамках акмеологического подхода. 
А. Денисов в своей диссертационной работе 
отмечает, что антиципация как интегративная 
способность личности руководителя прогно-
зировать свое поведение и поведение других 
определяет правильность принимаемых ре-
шений, тем самым обеспечивая акмеологиче-
ский рост [5].
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что антиципация – это системное свойство 
личности, проявляющееся на всех уровнях 
функционирования человека как субъекта, 
профессионала и личности. 
Антиципация играет когнитивную, познава-
тельную и регулятивную функции. Когни-
тивная функция антиципации проявляется 
в построении моделей будущего на основе 
имеющихся данных. Познавательная функ-
ция антиципации проявляется в познании 
себя и других посредством прогнозирования 
действий в конкретных пространственно-
временных условиях. Особый интерес 
представляет собой регулятивная функция 
антиципации. Известно, что показателем 
эффективности саморегуляции личности 
является гармоничное сочетание прошлого, 
настоящего и будущего, где каждая из этих 
временных характеристик предопределяет 
другую и зависит от другой. Низким уров-
нем саморегуляции является как построение 
настоящего без учета прошлого опыта и со-
знательного построения будущего, так и про-
гнозирование будущего без анализа настоя-
щего и прошлого. В наших исследованиях, 
посвященных изучению роли антиципации 
в профессиональном развитии, показано, 
что антиципация является базисной состав-
ляющей акмеориентированного развития, 
предопределяющей эффективность профес-
сионального развития в управленческой дея-
тельности. В данной работе показана также 
зависимость уровня антиципационной состо-
ятельности от возраста и стажа работы [13]. 

О роли прогностической компетентности в 
эффективности управляющей деятельности 
говорится и в книге Друкера «Эффективное 
управление» [6].
На основании вышеизложенного можно 
сказать, что антиципационную состоятель-
ность можно отнести к классу изменяющихся 
свойств личности, которые при целенаправ-
ленном воздействии можно развить. 
Интересным является нейробиологическая 
основа антиципации. Антиципационная, 
прогнозирующая компетентность базируется 
на активности лобных долей коры головно-
го мозга [18]. Так, в своей работе А. Исаев и 
С. Исайчев отмечают, что в процессе приня-
тия решений лобные доли играют значимую 
роль, а принятие решений без предвосхища-
ющей функции невозможно представить [7].
Резюмируя вышеизложенное, можно утверж-
дать, что антиципационная состоятельность 
– это свойство личности с большой веро-
ятностью прогнозирования события и соб-
ственных реакций на эти события. При этом 
антиципация является системным психофи-
зиологическим новообразованием, детерми-
нирующим активное, проактивное, целеу-
стремленное и мотивированное поведение. 
Благодаря антиципации в логической цепи 
связываются прошлое, настоящее и будущее 
человека, позволяющие с большой вероят-
ностью прогнозировать грядущие события и 
собственные реакции на эти же события [17, 
19]. 
В то же время антиципационная состоятель-
ность, различные ее составляющие являются 
производными влияния профессиональной 
деятельности, детерминирующими рост и 
развитие личности как субъекта труда. При 
воздействии социономических профессий 
большему влиянию подвержена личностно-
ситуативная составляющая антиципации, в 
то время как в профессиях, где акцентируется 
важность временных и пространственных ха-
рактеристик, изменения происходят именно в 
этой сфере. В ряде работ отмечается связь ан-
тиципации с рефлексивной культурой чело-
века, которая обеспечивает высокую степень 
рефлексии в профессиональной деятельно-
сти [2, 4, 9, 11, 12, 14, 15]. 
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Немало работ посвящено роли антиципа-
ции в спортивной деятельности. В частно-
сти, в работах А. Пуни, Н. Бернштейна, Б. 
Ломова и других авторов показана значимая 
роль антиципации на всех уровнях и этапах 
спортивной деятельности, начиная с этапа 
ориентирования до ухода из спорта. Можно 
сказать, что антиципация определяет уро-
вень профессионализма всех участников 
спортивной деятельности. Так, от способно-
сти предвидеть пространственно-временные 
характеристики действий, планировать бу-
дущие действия, ведущие к реализации на-
меченного плана, а также от способности 
предвидеть действия соперника во многом 
зависит успешность деятельности спортсме-
на. Немаловажным является также антици-
пационная способность тренеров как один 
из показателей их профессиональной ком-
петентности, влияющий на эффективность 
принятия тренерских решений и предопре-
деляющий вектор развития спортивной дея-
тельности. 
Анализируя исследования концепта анти-
ципации, можно сказать, что при целена-
правленном влиянии в конкретных условиях 
деятельности можно достичь развития анти-
ципационной состоятельности. В то же вре-
мя спортивная деятельность представляется 
как цепь поставленных перед тренером и 
спортсменом задач и целей, для реализации 
которых необходимым является прогнози-
рование, предвосхищение будущего, что во 
многом и предопределяет эффективность 
деятельности. Несмотря на важность про-
гностической способности как значимого 
компонента профессиональной компетент-
ности в спортивной деятельности, работ, 
посвященных проблеме антиципациии и 
структурным особенностям антиципацион-
ной состоятельности, необоснованно мало.
На основании вышеизложенного нами была 
предложена гипотеза о том, что оценка 
спортсменами профессиональной компе-
тентности тренеров во многом обусловлена 
степенью развития их антиципационной 
способности в целом как одного из профес-
сионально важных качеств личности тре-
неров. При этом под влиянием тренерской 

деятельности структурные единицы антици-
пационной способности могут подвергаться 
различным изменениям. 
На пути профессионального становления 
личность подвергается изменениям в про-
фессиональном пространстве и времени и 
формируются новообразования, адекватные 
содержанию и целям данной профессии. Ан-
тиципационная способность является одним 
из тех качеств личности, которые подверга-
ются изменениям во времени и пространстве 
под влиянием определенных условий среды, 
к которым относится и профессиональная 
среда. 
Целью данной работы явилось исследование 
влияния степени сформированности анти-
ципационной способности тренеров на вос-
приятие и оценку их профессиональной ком-
петентности спортсменами.
Для достижения цели исследования были 
определены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ исследова-
ний по проблеме антиципации.
2. Изучить онтогенетические, биологические 
и социо-психологические корреляты фено-
мена антиципации.
3. Выявить место антиципационной состоя-
тельности в системе профессиональной ком-
петентности тренеров.
4. Выявить особенности развития антиципа-
ционной состоятельности в динамике про-
фессионального развития.

Объектом исследования является антиципа-
ционная состоятельность.
Предметом исследования является антиципа-
ционная состоятельность в системе профес-
сиональных компетенций тренеров. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выявления уровня антиципационных 
способностей тренеров был использо-
ван тест «Диагностика антиципационных 
способностей» по А. Менделеевичу. От-
ношение спортсменов к тренеру оценива-
лось по тесту Ю. Ганина и А. Стамбулова 
«Социально-перцептивная оценка спортсме-
нами личностно-деятельной спецификации 
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тренеров». Для статистической обработки по-
лученных данных использовался пакет стати-
стических программ SPSS 20.0.
Выборка исследования состояла из 110 чело-
век, из которых 60 вошли в эксперименталь-
ную группу, 50 – в контрольную. Экспери-
ментальную группу составили 10 тренеров 
спортивных танцев и их 50 учеников. Стаж 
работы у тренеров колебался от 2 до 13 лет, 
профессиональная деятельность спортсме-
нов – от 5 до 7 лет. В контрольную группу 
вошли профессионалы, находящиеся на 
разных стадиях профессионального станов-
ления и работающие в системе «человек-
человек». В качестве профессионалов были 
выбраны психологи, работа которых наибо-
лее характеризует профессии данного типа. 
Контрольная группа была разделена на две 
подгруппы в соответствии со стажем работы: 
1-ю подгруппу составили студенты, обучаю-
щиеся на 4-м курсе бакалавриата по специаль-
ности «Психология», 2-ю группу составили 
практикующие психологи со стажем работы 
более 10 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ средних показателей индекса анти-
ципации по тесту «Диагностика антиципа-
ционных способностей» А. Менделеевича 
в группе тренеров выявил средний уровень 
антиципации (260 у.е.). В то же время инте-
ресны данные о том, что, несмотря на сред-

ний уровень общей антиципации, показатели 
пространственно-временных характеристик 
антиципации находились в диапазоне высо-
ких значений (рисунок 1).
Проведенный сравнительный анализ пока-
зателей антиципационной состоятельности 
выявил, что показатель уровня как времен-
ной, так и пространственной антиципации 
находится в диапазоне высоких значений, 
уровень ситуативно-личностной антиципа-
ции – в диапазоне средних значений, бли-
же к грани высоких значений. В то же время 
нам представляется интересным описание 
показателей одного из тренеров (И.А.) с са-
мым малым стажем работы (2 года). У И.А. 
зарегистрированы низкие значения по по-
казателям пространственной и ситуативно-
личностной антиципации, а по показателю 
временной антиципации выявлены средние 
значения. Таким образом, полученные по-
казатели уровня различных составляющих 
антиципационной компетентности указы-
вают на значимость данной компетенции 
как профессионально важного качества в 
спортивной деятельности, а также на изме-
нение уровня развития под влиянием фак-
торов социальной среды. Полученные нами 
данные подтверждаются исследованиями 
Ю. Кулюткина, в работах которого показа-
но, что антиципационная компетентность и 
свойство вероятностного прогнозирования 
при целенаправленном воздействии разви-
ваются более интенсивно. (Кулюткин Ю.Н. 

Рисунок 1 – Уровень 
составляющих анти-
ципационной состоя-
тельности тренеров со 
стажем работы от 2 до 
13 лет
Figure 1 – The level of 
components of antici-
patory sustainability of 
coaches with 2 – 13 
years of work experience 
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Индивидуальные различия в мыслительной 
деятельности взрослых и учащихся. – М.: 
Педагогика, 1971. – 112 с.). 
Нами также был проведен корреляционный 
анализ (по Спирмену) составляющих анти-
ципационной способности и стажа работы, 
который выявил тесную корреляционную 
связь (r=0,689, p<0.05) между исследуемыми 
показателями. Выявленные показатели кор-
реляционного анализа позволяют говорить 
о значимой роли конкретной активности 
личности на данном промежутке времени 
в развитии антиципации, вероятностного 
прогнозирования. 
Для определения роли уровня антиципаци-
онной состоятельности тренеров в восприя-
тии и оценке профессиональных компе-
тенций тренеров спортсменами нами была 
проведена сравнительная оценка в группах 
исследуемых: спортсменов и тренеров. 
Был проведен анализ по Т-тесту зависимых 
пар, который выявил некоторые связи между 
показателями антиципационной способ-
ности тренеров и социально-перцептивной 
оценкой тренеров спортсменами. Для вы-
явления достоверности нами были про-
ранжированы показатели двух тестов в де-
сятибалльную систему, после чего была 
проведена обработка данных. Так, выявлена 
достоверная связь между показателями вре-
менной и пространственной составляющих 
антиципации тренеров и гностическим па-
раметром оценки тренеров спортсменами 
(p<0.05). Гностический параметр диагно-

стирует уровень компетентности тренера 
как специалиста. В то же время по эмоцио-
нальному и поведенческому параметрам 
оценки тренеров и их антиципационным 
показателям достоверных связей обнаруже-
но не было. На уровне тенденции была вы-
явлена прямая связь между эмоциональным 
параметром оценки тренеров и личностно-
ситуативной составляющей антиципации 
тренеров. Эмоциональный параметр указы-
вает на степень симпатии спортсмена к тре-
неру. Полученная слабая связь, возможно, 
обусловлена вариативным стажем работы 
выборки тренеров. 
Резюмируя вышеизложенное, можно за-
ключить, что временно-пространственные 
составляющие конструкта антиципации, во-
первых, являются профессионально важны-
ми качествами и одним из значимых инди-
каторов профессиональной компетентности 
тренеров, во-вторых, влияют на особенности 
оценки и восприятия профессиональной 
компетентности тренеров спортсменами и, 
как следствие, на степень доверия к тренеру. 
Показанная прямая, но слабая связь между 
личностно-ситуативной составляющей ан-
тиципационной состоятельности тренеров 
и эмоциональным параметром социально-
перцептивной оценки указывает на значи-
мость данного компонента антиципации в 
формировании положительного отношения 
и эмоциональной привязанности к тренеру. 
В то же время полученные данные указывают 
на динамичность развития антиципационной 

Рисунок 2 – Уровень вы-
раженности показателей 
антиципационной состоя-
тельности тренеров и па-
раметров оценки их компе-
тентности
Figure 2 – The level of evi-
dence of indicators of an-
ticipatory sustainability of 
coaches and parameters for 
their competence evaluation
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состоятельности профессионалов под влия-
нием конкретной специфической деятель-
ности. 
Для выявления закономерностей развития 
антиципационной состоятельности в кон-
кретных условиях функционирования лично-
сти нами был проведен сравнительный ана-
лиз средних значений в контрольной группе, 
который выявил достоверные различия по 
личностно-ситуативному и пространственно-
му компонентам антиципационной состоя-
тельности. Как было указано выше, контроль-
ная группа по стажу работы была разделена на 
две группы: первую группу составили студен-
ты, обучающиеся на факультете психологии, 
2-ю группу составили профессионалы, имею-
щие стаж работы в сфере психологии более 10 
лет. Так, в группе студентов регистрировались 
низкие значения по всем показателям анти-
ципационной сотоятельности, это является 
одним из доказательств, что антиципационная 
состоятельность формируется под влиянием 
определенных факторов, действующих во вре-
мени и пространстве. В группе профессиона-
лов со стажем работы более 10 лет наблюдается 
повышение уровня личностно-ситуативного и 
пространственного компонентов до высоких 
показателей, что является индикатором важно-
сти вышеприведенных качеств в профессио-
нальной деятельности психологов. 
Таким образом, проведенный анализ изме-
нений структурно-функциональных единиц 

антиципационной состоятельности под вли-
янием различной профессиональной среды, 
а также влияния сформированности антици-
пационной состоятельности на оценку про-
фессиональной компетентности тренеров 
позволяет утверждать, с одной стороны, о 
значимой роли конструкта антиципационной 
состоятельности в профессиональном разви-
тии личности, а с другой – о вероятностном 
развитии компонентов данного конструкта 
при целенаправленном воздействии. 

ВЫВОДЫ
1. Уровень развития пространственных и 
временных составляющих антиципацион-
ной способности находится в тесной взаи-
мосвязи с показателями стажа работы тре-
неров, что свидетельствует о возможном 
развитии антиципационной способности 
при целенаправленном воздействии.
2. Обнаружена тесная связь между пока-
зателями временных и пространственных 
характеристик антиципации тренеров и 
гностическим параметром социально-
перцептивной оценки спортсменами их 
тренеров, что указывает на важность анти-
ципационной состоятельности как одного 
из факторов профессиональной компе-
тентности.
3. Конкретно-специфические условия дея-
тельности являются предикторами развития 
различных характеристик антиципации. 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование соответствия складывающихся общественных отношений в ком-
пьютерном спорте практике соревновательной деятельности и специальной подготовки к ней.
Методы и организация исследования. Основным методом настоящего исследования является 
контент-анализ (используются материалы, представленные на сайте Федерации компьютерного спор-
та России).
Результаты исследования. Складывающиеся в компьютерном спорте общественные отношения спо-
собствуют развитию соревновательной деятельности и специальной подготовки к ней.
Заключение. Предполагается дальнейшее развитие общественных отношений киберспортсменов, 
связанное с созданием специфических для данного вида спорта методик тренировки и техники вы-
полнения игровых заданий, совершенствованием технической, тактической и психической подготов-
ленности, использованием более качественного инвентаря и оборудования, экономическими стиму-
лами системы соревнований.
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Purpose of Research. Th e purpose of the research is to substantiate the compliance of public relations in eS-
ports with the practice of competitive activity and special preparation for this activity.
Research Methods. Th e authors used content analysis of materials available on the Russian eSports Federation 
website.
Research results. Public relations in eSports contribute to the development of competitive activity and special 
preparation for this activity.
Conclusion. Th e article substantiates the necessity of further development of public relations in eSports related 
to specifi c training methodology and execution technique for game tasks. It is necessary to refi ne technical, 
tactical and mental training by using better quality inventory and equipment, as well as the economic incen-
tives of the competition system.
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ВВЕДЕНИЕ
Компьютерный спорт (киберспорт) в России 
стал активно развиваться в конце 90-х годов 
с появлением информационных технологий, 
распространением сфер использования ком-

пьютеров. Однако, несмотря на более чем 
двадцатилетнюю историю, основная пробле-
ма на сегодняшний день – проблема восприя-
тия компьютерного спорта как вида спорта, 
ещё остается. В 2001 году Россия в числе пер-
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вых официально признала компьютерные со-
ревнования видом спорта, но уже в 2006 году 
Министерство спорта решило исключить 
компьютерный спорт из реестра видов спор-
та. Вновь признать компьютерный спорт на 
государственном уровне удалось в 2016 году. 
В наши дни компьютерный спорт активно 
развивается по всему миру. Турниры про-
ходят на площадках для крупнейших спор-
тивных мероприятий. Все больше компаний 
стремятся стать спонсорами. Согласно отче-
там PwC, доходы от рекламы и спонсорства в 
киберспорте достигнут $1,8 млрд к 2023 году. 
На 2018 год мировой рынок киберспорта со-
ставил $775 млн., российский рынок – $12,7 
млн. (данные PwC). Рынок киберспорта в Рос-
сии растет ежегодно. По мнению экспертов, к 
2023 году он достигнет объема $31,2 млн. [1]. 
По количеству зрителей киберспортивных 
турниров, по данным 2018 года, Россия зани-
мает 3-е место с общим числом 22 млн. чело-
век. Опережают только Китай – 149 млн., и 
США – 53 млн. зрителей. [2]
На форумах в сети Интернет нередко возни-
кают бурные обсуждения на тему признания 
компьютерного спорта видом спорта. Основ-
ной аргумент противников признания ком-
пьютерного спорта – отсутствие состязания в 
части физической активности, подвергается 
сомнению физическая и интеллектуальная со-
ставляющие киберспортивных мероприятий. 
Однако, несмотря на дискуссию, компьютер-
ный спорт признается спортом в большинстве 
стран, в мире растет количество соревнований, 
востребованность компьютерного спорта в 
России и в мире неуклонно растет с каждым 
годом. Поэтому сегодня крайне актуален ана-
лиз определения компьютерного спорта как 
обособленной сферы общественных отноше-
ний, с одной стороны, присущих только этому 
виду, с другой – четко соответствующих имен-
но традиционной спортивной практике. [3] 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность анализа развития складываю-
щихся отношений в компьютерном спорте 
связана с первыми шагами его стремитель-
ного развития в Российской Федерации. В 

2016 году компьютерный спорт вновь был 
официально признан видом спорта в нашей 
стране, что дало возможность использования 
государственного регулирования и защиты 
отношений в сфере киберспорта.
Цель исследования – обоснование соответ-
ствия складывающихся общественных отно-
шений в компьютерном спорте практике со-
ревновательной деятельности и специальной 
подготовки к ней.
Задачи исследования:
1. Обосновать правомерность направлений 
развития компьютерного спорта с точки зре-
ния спортивного права.
2. Проанализировать социальные функции 
компьютерного спорта на соответствие тео-
рии и практике спорта.
3. Проанализировать степень институциона-
лизации складывающихся в процессе регули-
рования компьютерного спорта социальных 
отношений.
Основным методом настоящего исследова-
ния является контент-анализ (используются 
материалы, представленные на сайте Федера-
ции компьютерного спорта России (далее – 
ФКС России) [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Компьютерный спорт (киберспорт, электрон-
ный спорт от англ. esports) является именно 
спортом, с правовой точки зрения, по следу-
ющим положениям:
1. Спорт – это соревновательная деятельность 
и специальная практика подготовки к ней. 
Именно в этом заключается суть спорта, со-
гласно федеральному закону от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Специфика ком-
пьютерного спорта заключается в том, что 
соревнования проходят на основе компью-
терных и/или видеоигр, которые выступают 
средой взаимодействия объектов управления, 
обеспечивая равные условия состязаний че-
ловека с человеком или команды с командой:
• компьютер – не соперник, а спортивный ин-
вентарь,
• игра определяет виртуальное пространство 
и правила соревнований. 

Развитие общественных отношений в компьютерном спорте О.Н. Гураль, Е.И. Козинец, А.П. Щербак
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Киберспортивных игр немного (около двад-
цати), например, League of  Legends, Dota 
2, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone, 
Eternal, Star Craft, Tekken, FIFA. Все они со-
ответствуют ряду критериев, к которым отно-
сятся:
• наличие соревновательного элемента;
• бессюжетная основа;
• короткая сессия;
• обеспечение игрокам изначально равных 
условий.
2. Компьютерный спорт внесен во Всерос-
сийский реестр видов спорта, который раз-
мещен на официальном Интернет-сайте Ми-

нистерства спорта Российской Федерации. В 
этот же реестр включены шесть спортивных 
дисциплин компьютерного спорта, имею-
щих отличительные признаки и включаю-
щих в себя один или несколько видов про-
граммы спортивных соревнований:
• боевая арена (цель игры: уничтожение/за-
хват главного здания соперника и/или уни-
чтожение игровых единиц оппонента);
• соревновательные головоломки (цель игры: 
превзойти соперника в выполнении условий 
головоломки в условиях ограниченного вре-
мени);
• спортивный симулятор (цель игры: ими-

Таблица 1 – Направления развития компьютерного спорта
Table 1 – eSports development fi elds
Направление спортивного дви-
жения, в соответствии с феде-
ральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации» (2007) / 
Sport movement fi eld, in 
accordance with the Federal Law 
‘On physical culture and sport in 
the Russian Federation’ (2007)

Примеры спортивных мероприятий компьютерного спорта / Example of 
eSport events

Спорт высших достижений / Sport 
of higher achievements

Киберспортсмены достигают высоких спортивных результатов на офици-
альных всероссийских спортивных соревнованиях (например, Чемпио-
нат России по компьютерному спорту) и официальных международных 
спортивных соревнованиях (например, Чемпионат мира по киберспорту 
– eSports World Championship) / eSports players obtain high sport results at 
the offi cial All-Russian (e.g. Russian eSports Championship) and international 
sport events (e.g. eSports World Championship)

Массовый спорт / Public sport

Открытый Кубок ФКС России по компьютерному спорту – возможность для 
игроков из любого региона страны или из-за рубежа начать спортивную 
карьеру. Это одно из самых массовых соревнований в российском кибер-
спорте (например, в Кубке России по киберспорту 2018 г. приняли участие 
свыше 27000 человек) / Russian Open eSports Cup is an opportunity for 
gamers from any local region or abroad to start their sport career. It is one of 
the most popular competitions in Russian cybersport (e.g. Russian Cybersport 
Cup 2018 brought together over 27000 people). 

Студенческий спорт / Student 
sport

Соревнования сборных университетов, которые проводятся в течение 
учебного года, под эгидой Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги. В мире нет аналогов этой лиге по масштабу. Это уникальная возмож-
ность для российских студентов получить опыт крупных соревнований / 
University competitions held throughout the year, supported by the All-
Russian University Cybersport league. The league is the hugest in the world. 
It is a unique opportunity for Russian students to gain major competition 
experience.

Школьный спорт / School sports Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига – со-
ревнования среди школьных сборных. Масштабная инициатива среди 
подростков, где, помимо компьютерного спорта, представлены поиск в 
интернете и электронные шахматы, а соревнования проходят при под-
держке Российской шахматной федерации. За выход в финальную часть 
турнира борются более 1000 школьников старших классов российских 
школ, достигших 14 лет / All-Russian school intellectual cybersport league – 
competitions for school teams. Extensive initiative for adolescents including 
eSports, Internet searching and eChess. Russian Chess Federation supports 
the competitions. Over 1000 Russian senior schoolchildren aged 14 years and 
older compete for getting to the fi nals.

Детско-юношеский спорт / 
Children and youth sports

Профессиональный спорт / 
Professional sport

Программа «Киберспортсмен ФКС России» – это первое в СНГ объедине-
ние киберспортивного сообщества с доступом к специально разработан-
ным партнёрским акциям, программам скидок, эксклюзивным турнирам 
и рядом других преференций / ‘RESF eSports player’ program is the fi rst 
cybersport community of ex-Soviet countries. It provides access to specialized 
partnership promo-actions, discount programs, exclusive tournaments, and 
other preferences. 
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тация состязаний по традиционным видам 
спорта);
• стратегия в реальном времени (цель игры: 
уничтожить игровые единицы оппонента);
• технический симулятор (цель игры: ими-
тация управления реальными техническими 
средствами (например: танковый симулятор, 
авиационный симулятор, автомобильный 
симулятор) для достижения победы в соот-
ветствии с техническими правилами дисци-
плины);
• файтинг (цель игры: имитация единобор-
ства на арене, когда участнику соревнований 

необходимо снизить до нуля шкалу энергии 
(здоровья) объекта управления соперника за 
отведенное время).
3. Компьютерный спорт развивается по 
основным направлениям современного спор-
тивного движения, согласно федеральному 
закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, компьютерный спорт 
уже зарекомендовал себя как многообразное 
общественное явление соревновательной де-
ятельности и специальной подготовки к ней. 

Таблица 2 – Социальные функции компьютерного спорта
Table 2 – Public functions of eSports
Функция спорта
(по определению В.Д. Фи-
скалова, 2010) / Sport 
function (V.D. Fiskalov, 
2010)

Пример складывающихся общественных отношений в компьютерном спорте / 
Example of public relations in eSports

специфические функции / Specifi c functions

Соревновательно-
эталонная / Competitive 
and standardized

Компьютерный спорт является примером того, как спортивные эталоны меняются. 
Взаимоотношения между кибеспортменами требуют мобилизации усилий для 
самосовершенствования. Устанавливаемые рекорды являются эталонами инди-
видуальных и общечеловеческих возможностей / eSports is a good example of 
the evolution of sport standards. Relations between cybersportsmen demand effort 
mobilization for self-development. New records become standards of individual and 
general human skills

Соревновательно-
эвристическая / 
Competitive and heuristic 

Видеоигра требует поисковой деятельности, киберспортсмен в процессе соревно-
вательной деятельности находится в постоянном поиске способов максимальной 
реализации своих возможностей и способностей / eGame focuses on searching 
activity. An eSports player is constantly searching for the ways of maximal realization 
of his skills and abilities in the framework of competitive activities.

Спортивно-престижная / 
Sport and prestigious

Компьютерный спорт является возможностью самоутверждения личности в обще-
стве, повышения престижа самого спортсмена в глазах общества, а также пре-
стижа той организации и территории, которые он представляет, а также междуна-
родного престижа страны / eSports is an opportunity for personal self-positioning 
in the community. It contributes to the growth of an athlete’s image, as well as the 
image of his region and international country image as a whole. 

общекультурные функции / general cultural functions

Воспитательная / 
Educational

Создаются условия для самоопределения и социализации киберспортсмена на 
основе общественных и личностных ценностей спорта / It creates conditions for 
self-determination and public awareness of an eSports player based on social and 
personal sport values 

Экономическая / Economic

Компьютерный спорт способствует увеличению производительности труда в век 
цифровых отношений, возможности заработать капитал за счет организации 
спортивных зрелищ, эксплуатации специальных сооружений, предоставления 
различных услуг в области компьютерного спорта / eSports contribute to growing 
workability in the digital era with regard to the opportunity to earn money when 
hosting sport events, renting specialized facilities, and delivering eSport services. 

Зрелищная / Spectacular
Яркий видеоряд привлекает внимание и вызывает острые переживания кибер-
спортсменов и зрителей / Bright video images attract attention and cause vivid 
emotions of eSports players and spectators. 

Социализирующая / 
Socializing 

Компьютерный спорт вовлекает одновременно большое количество людей раз-
личных категорий из разных географических точек, формируя у занимающихся 
опыт социальных отношений. Лица с ограниченными возможностями здоровья 
имеют возможность на равных принимать участие в соревнованиях по ком-
пьютерному спорту / eSports involve large number of participants from various 
categories and geographic areas. Therefore, it provides the experience of public 
relations. People with disabilities have an equal access to eSports participation. 

Коммуникативная / 
Communicative

Компьютерный спорт позволяет легко устанавливать деловые и доброжела-
тельные контакты между людьми, является действенным фактором укрепления 
международных связей, представляет собой мощный импульс для роста взаимо-
понимания и культурного сотрудничества / eSports enable easy business contacts 
and friendly communication. It is an effi cient factor of strengthening international 
relations. It is an engine for mutual understanding and cultural cooperation. 
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Складывающиеся общественные отношения 
составляют органическую часть спортивно-
го движения, приобретая различные черты в 
зависимости от возможностей современного 
цифрового мира. Для дальнейшего обоснова-
ния этого положения целесообразно, по на-
шему мнению, провести анализ социальных 
функций компьютерного спорта (таблица 2) 
на соответствие теории и практике спорта [5].
Как видно из таблицы 2, киберспорт предо-
ставляет человеку новые возможности для 
двигательной и интеллектуальной соревнова-
тельной деятельности.
Одним из факторов успешного развития 
общественных отношений в компьютерном 
спорте для повышения мастерства спор-
тсменов и успешности в соревнованиях раз-
ного уровня является эффективная система 
управления. Международная федерация ки-
берспорта (International e-Sports Federation) 
создана в 2008 году и объединяет 72 нацио-
нальные федерации разных стран (https://
www.ie-sf.org). Штаб-квартира находится в 
Республике Корея.
В 2000 г. была создана на основе членства Фе-
дерация компьютерного спорта России (ФКС 
России; англ. Russian Esports Federation) – 
общероссийская общественная организация 
(https://resf.ru), которая в 2017 г. получила 
государственную аккредитацию Министер-
ства спорта РФ.
Целями ФКС России являются развитие ком-
пьютерного спорта на территории Россий-
ской Федерации, его пропаганда, организа-
ция, проведение спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов – членов спортив-
ных сборных команд Российской Федерации.
Структура управления ФКС России:
• высшим органом управления является Съезд;
• коллегиальным постоянно действующим ру-
ководящим органом управления Федерации 
является Правление (Бюро Правления), кото-
рое возглавляет Председатель Правления;
• единоличным исполнительным органом яв-
ляется Президент Федерации;
• контрольно-ревизионным органом является 
Контрольно-Ревизионная Комиссия.
Таким образом, есть решения, которые имеет 
право принимать:

• единолично Президент,
• коллективно Правление (Бюро Правления),
• коллективно на Съезде (самые редкие, они 
прописаны в Уставе ФКС России и не отно-
сятся к сфере оперативного управления).
ФКС России обеспечивает взаимосвязь и со-
подчиненность региональных спортивных 
федераций, их целей, задач и функций, а 
также любых других субъектов спортивно-
го движения, готовых участвовать в разви-
тии компьютерного спорта. В ФКС России 
действуют спортивный, региональный, ком-
мерческий, научный департаменты и депар-
таменты спецпроектов и по связям с обще-
ственностью, которые курируют вопросы:
• организации спортивных мероприятий;
• развития компьютерного спорта в регионе;
• установления партнёрства и реализации 
коммерческих предложений;
• запроса комментариев и аналитики, предло-
жений информационного партнёрства.
Таким образом, осуществляется управление 
как массовым киберспортом, так и спор-
том высших достижений. Организационная 
структура охватывает все уровни: управление 
непосредственной подготовкой спортсменов, 
местный, региональный, федеральный и меж-
дународный. На каждом уровне решаются 
свои задачи и используются специфические 
способы, взаимодействие которых в итоге 
определяет системность управления.
ФКС России – общественная организация, ко-
торая не является государственной организаци-
ей, органом власти или частью Министерства 
спорта РФ. Соответственно, сотрудники и чле-
ны ФКС России не являются госслужащими и 
не получают зарплату из бюджета России. Точ-
но так же не финансируется из бюджета сама 
деятельность ФКС России, кроме возможных 
субсидий и грантов. Источников финансирова-
ния деятельности ФКС России несколько:
1) членские взносы;
2) целевые взносы (любой желающий может 
поддержать деятельность Федерации);
3) деньги партнёров и спонсоров (например, 
партнёрами являются Почта Банк и «Мега-
Фон»);
4) оплата консалтинговых и организацион-
ных услуг корпорациям, заинтересованным 
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в интеграции киберспортивных активностей 
(например, в 2017 г. ФКС России выступила 
партнёром российской ИТ-компании IBS 
в проведении крупного межрегионального 
корпоративного турнира «Кибер-троеборье 
IBS» с элементами киберспорта и офлайн-
активностей).
Механизм управления характеризуется ком-
плексом общественных отношений:
• обучение и аттестация судей (например, раз-
работаны специальные шестичасовые курсы 
для судей, регулярно проводятся семинары и 
вебинары, после которых возможно получить 
аттестацию судьи);
• аккредитация площадок;
• подготовка методических материалов;
• реализация образовательных проектов (на-
пример, в 2017-2018 гг. – программа профес-
сиональной переподготовки «Управление 
киберспортом» совместно с Высшей школой 
экономики, где обучаются профессии кибер-
спортивного менеджера; 2019 г. – программа 
повышения квалификации «Карьера и биз-
нес в киберспорте» совместно с Финансовым 
Университетом при Правительстве РФ);
• привлечение кадров (например, про-
водятся лекции и воркшопы «Профессия 
комментатор, или как стать успешным ком-
ментатором киберспортивных состязаний» 
и «Киберспортивный менеджмент: органи-
зация киберспортивного мероприятия», на 
которых любой желающий может узнать, как 
ему присоединиться к индустрии киберспор-
та в качестве игрока, стримера, комментатора, 
судьи или менеджера).
Для установления стабильных общественных 
отношений спикеры ФКС России регуляр-
но выступают на форумах и конференциях, 
разъясняют сущность и задачи компьютерно-
го спорта в СМИ.
ФКС России обращает внимание на то, что 
начать занятия киберспортом просто. Для 
этого достаточно:
1) пройти онлайн-обучение, собрать команду 
или участвовать индивидуально, показывать 
хорошие результаты в интернете или на со-
ревнованиях (например, на Открытом Кубке 
ФКС России по киберспорту) и ждать при-
глашения от киберспортивных организаций;

2) найти физкультурно-спортивную органи-
зацию, развивающую компьютерный спорт, 
с соответствующей спортивной инфраструк-
турой, начать тренироваться систематически 
под руководством тренера.
Стабильности общественных отношений 
способствует программа «Киберспортсмен 
ФКС России», выступающая как коммуника-
ционная платформа для соревновательной 
деятельности и специальной подготовки к 
ней киберспортивного сообщества (участ-
ников соревнований, зрителей трансляций 
и болельщиков). Партнёрство на федераль-
ном и региональном уровнях охватывает все 
аспекты деятельности киберспортсмена. Оно 
позволяет ему:
• стать членом официального сообщества 
российских киберспортсменов, достигших 
возраста 14 лет;
• участвовать в эксклюзивных турнирах с цен-
ными призами;
• иметь постоянный доступ к льготам, акциям 
и скидкам, которые предоставляют постоян-
ные партнёры программы;
• побеждать в конкурсах и розыгрышах с 
киберспортивными призами, включая биле-
ты на международные турниры и закрытые 
автограф-сессии;
• использовать профессиональное оборудо-
вание в специальных помещениях;
• изучать иностранный язык.
Присоединение к программе «Киберспор-
тсмен ФКС России» предполагает целевой 
взнос, однако ее участником может стать 
спортсмен на безвозмездной основе, имею-
щий действующий спортивный разряд по 
киберспорту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что складывающиеся в компьютерном спор-
те общественные отношения способствуют 
развитию соревновательной деятельности и 
специальной подготовки к ней:
1. Киберспорт не является соревнованием 
человека с компьютером, это именно сорев-
нование человека с человеком или коман-
ды с командой. Устанавливаемые при этом 
общественные отношения охватывают все 
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современные направления развития спор-
та (спорт высших достижений, массовый 
спорт, студенческий и школьный спорт, 
детско-юношеский спорт, профессиональ-
ный спорт) и выстраиваются строго в соот-
ветствии с современным спортивным правом.
2. Социальные специфические и общекуль-
турные функции компьютерного спорта со-
ответствуют теории и практике спорта, пре-
доставляя человеку новые возможности для 
двигательной и интеллектуальной соревнова-
тельной деятельности.
3. Система общественных отношений пред-
полагает как «вертикаль», так и «горизонталь» 
управления компьютерным спортом, что 

способствует эффективному спортивному 
менеджменту практически без участия фи-
нансовой государственной поддержки. Уже 
разработаны правила и регламент проведения 
соревнований, определен предмет соперни-
чества спортсменов или команд.
4. Предполагается дальнейшее развитие обще-
ственных отношений киберспортсменов, свя-
занное с созданием специфических для данно-
го вида спорта методик тренировки и техники 
выполнения игровых заданий, совершенствова-
нием технической, тактической и психической 
подготовленности, использованием более каче-
ственного инвентаря и оборудования, с эконо-
мическими стимулами системы соревнований.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОЛИМПИЗМА 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ
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Аннотация 
Цель исследования – выявить ключевые направления развития международного олимпийского 
движения в современных быстро меняющихся реалиях, а также определить степень выполнения 
стратегии Международного олимпийского комитета(МОК), принятой в 2014 году, выявив ключе-
вые тенденции по данному направлению. Методы и организация исследования. На основе метода 
системного анализа были определены основные тенденции развития международного олимпийско-
го движения, а также выявлены риски, сопутствующие реализации поставленных Международным 
олимпийским комитетом целей. Авторами проведен комплексный анализ статистической и анали-
тической информации по теме исследования. Результаты исследования. Вопросы развития олим-
пийского движения в период, когда в общественном сознании происходят динамичные изменения 
традиционных ценностных ориентаций, сформированных и доминировавших на протяжении по-
следних десятилетий XX века, имеют огромное значение для всего спортивного сообщества. За по-
следние годы в международном олимпийском движении сформировались глобальные спортивные 
тренды. В связи с этим необходимо проводить комплексный анализ путей развития международ-
ного олимпийского движения в свете меняющихся социальных явлений в мировом сообществе. В 
частности, важно рассматривать такие глобальные явления, как гендерное равенство, сохранение 
олимпийского наследия, отношение мирового спортивного сообщества к вопросам расизма. Кроме 
того, нельзя обойти стороной программы, реализуемые Международным олимпийским комитетом, 
и пути финансирования некоторых направлений его деятельности. Заключение. В современных 
условиях идеи олимпизма приобретают еще большее значение, чем раньше, они должны оператив-
но подстраиваться под социальные изменения в обществе, глобальные тренды, существующие в 
различных сферах нашей жизни. Стратегия, утвержденная Международным олимпийским коми-
тетом в 2014 году, несомненно, требует корректировки с учетом современных реалий. Необходимо 
внести коррективы в стратегию, чтобы избежать большого риска неприятия и отторжения ценно-
стей олимпизма. 
Ключевые слова: гендерное равенство, заявочная кампания, МОК, наследие, олимпийское движение, 
Олимпийские игры, спорт, стратегия, устойчивое развитие.
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Abstract
Th e purpose of the study: to determine the key directions of development of the international Olympic move-
ment in today's rapidly evolving realities, as well as to identify key trends and determine the progress level 
of implementation of the strategy of the International Olympic Committee adopted in 2014. Methods and 
organization of the research: Th e authors used the method of system analysis to identify main development 
trends of the international Olympic movement and to reveal the risks associated with the implementation of 
goals set by the International Olympic Committee. Th e authors provided a comprehensive review of statistical 
and analytical information on the research topic. Research results: Th e entire sports community attaches great 
importance to the Olympic movement development issues in the period of change in public consciousness as-
sociated with traditional value orientations that have been dominant over the last decades of the XX century. 
In recent years, global sport trends have emerged in the international Olympic movement. In this regard, it 
is necessary to carry out a comprehensive analysis of the ways of development of the international Olympic 
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movement in the framework of changing social phenomena in the world community. In particular, it is im-
portant to consider such global issues as gender equality, Olympic legacy development, and the attitude of the 
world sports community regarding racial discrimination. In addition, we cannot ignore ongoing initiatives 
and the ways of funding certain activities of the International Olympic Committee. Conclusion: in modern 
conditions, the ideas of Olympism acquire great importance ever. Th ey must quickly adapt to social changes 
and global trends existing in various areas of our life. Clearly, the strategy approved by the International Ol-
ympic Committee in 2014 requires adjustments to better refl ect current realities. It is necessary to adjust the 
strategy; otherwise, there is a great risk of rejection of the Olympism values.
Keywords: gender equality, bidding campaign, IOC, legacy, Olympic movement, Olympic games, sport, strat-
egy, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ 
Эпоха всеобщей глобализации и новых 
интернет-коммуникаций, усилившаяся борь-
ба за толерантность и гендерное равенство, а 
также мировоззренческие движения в сторону 
устойчивого развития и обеспечения эколо-
гической безопасности являются движущей 
мотивационной силой к изменению стратегии 
развития олимпийского движения. На 127-й 
сессии Международного олимпийского коми-
тета, состоявшейся в Монако (08-09.12.2014 г.), 
была принята новая стратегия олимпийского 
движения, включающая четыре десятка новых 
правил, направленных на совершенствование 
и развитие основных направлений деятель-
ности МОК и всей олимпийской семьи. Про-
шедшие годы не были легкими в реализации 
задуманных планов, и сегодня можно подвести 
промежуточные итоги по их выполнению [1].
На сегодняшний день спорт в целом и олим-
пийские ценности в частности воспринима-
ются как не теряющие своей актуальности 
явления. Ключевыми тенденциями, влияю-
щими на будущее спорта, несомненно, высту-
пают урбанизация и цифровизация. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью проведения анализа тенденций раз-
вития международного олимпийского движе-
ния в современных условиях в исследовании 
были использованы материалы, представлен-
ные на официальном сайте Международно-
го олимпийского комитета, проведен анализ 
программ, реализуемых МОК, направленных 
на гендерное равенство, поддержку олимпий-
ской солидарности и т.д. Авторами анализи-
руется статистическая информация по теме 
исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Международный олимпийский комитет, при-
нимая во внимание, что в последние десяти-
летия ввиду существенного повышения стои-
мости проведения как летних, так и зимних 
Олимпийских игр и негативного отношения 
населения городов с устойчивым развитием, 
выдвигавших свою кандидатуру на участие в 
заявочной компании, определил одну из при-
оритетных задач, направленных на снижение 
бюджета Олимпийских игр. 
Новая стратегия олимпийского движения 
обязывает города, принимающие Олимпий-
ские игры, с самого начала сосредоточиться 
на создании наследия. В вопросах эконо-
мической ценности Игр слишком большое 
внимание часто уделяется затратам и недо-
статочное внимание – преимуществам. В ка-
честве примера можно привести проведение 
различных городских праздников, которые 
бывают финансово затратными, но дарят 
много положительных эмоций большому 
количеству людей. Таким образом, зачастую 
трудно определить, что подразумевается под 
понятием «наследие». Данное понятие являет-
ся многомерным и должно рассматриваться с 
различных точек зрения, в том числе с фи-
нансовой, инфраструктурной, улучшения ка-
чества жизни, узнаваемости бренда города за 
его пределами и т.п. В Олимпийскую хартию 
термин "наследие" был введен в 2003 году. 
Международный олимпийский комитет 
определяет термин "наследие" следующим 
образом: «Олимпийское наследие являет-
ся результатом стратегической концепции. 
Оно охватывает все ощутимые и неосязаемые 
долгосрочные выгоды, инициированные или 
ускоренные проведением Олимпийских игр/
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спортивных мероприятий для людей, горо-
дов/территорий и Олимпийского движения» 
[4].
Выделим стратегические подходы к на-
следию, принятые Международным олим-
пийским комитетом. Реализация внедрения 
наследия посредством жизненного цикла 
Олимпийских игр, документирования, анали-
за и передачи наследия Олимпийских игр, а 
также поощрения торжественных мероприя-
тий, связанных с наследием, создания стра-
тегических партнерств. Например, в Токио 
в 2021 году, Пекине в 2022, Париже в 2024 
году и Лос-Анджелесе в 2028 году имеется 
уникальная возможность проведения Олим-
пийских игр несколько раз в одном и том же 
городе, опираясь на наследие, которое уже су-
ществует на этой территории [4]. 
Одним из наиболее актуальных и насущных 
вопросов является вопрос финансирования. 
В этом ключе Международный олимпийский 
комитет делает акцент на необходимости 
повышения гибкости управления Играми и 
снижения их стоимости путем установки про-
зрачности всех процедур. Новая стратегия 
олимпийского движения предполагает уси-
ление контроля за финансовой отчетностью. 
С целью минимизации затрат представители 
МОК, привлекая все заинтересованные сто-
роны, предполагают осуществлять система-
тический анализ стоимости и уровня услуг, а 
также процессов подготовки и организации 
логистики в стране, принимающей Игры. 
Международный олимпийский комитет счи-
тает, что готовые решения, предоставленные 

Оргкомитету страны, принимающей Игры, 
также будут способствовать оптимизации за-
трат на их проведение.
Доходы Международного олимпийского ко-
митета имеют следующую структуру: органи-
зации, которые принимают участие в олим-
пийском движении, распределяют между 
собой 90% доходов. Они идут на проведение 
Олимпийских игр и содействие развитию 
мирового спорта. 10% доходов МОК сохра-
няет на операционные и административные 
расходы по управлению олимпийским дви-
жением [6].
Большую роль в финансовой составляющей 
Олимпийских игр играет реализация билет-
ных программ. На рисунке 1 представлены 
данные по числу реализованных билетов на 
Олимпийские игры [6].
Мы видим, что максимальные показатели по 
продаже билетов наблюдались в Лондоне в 
2012 году и в Ванкувере в 2010 году – по 97% 
проданных билетов. Минимальные показате-
ли мы видим в Афинах в 2004 году (71% реа-
лизованных билетов) и в Турине в 2006 году 
(81% реализованных билетов).
На рисунке 2 представлены данные по объе-
мам вырученных средств за продажу билетов 
на Олимпийские игры [6].
Минимальные показатели мы видим на Олим-
пийских играх в Турине в 2004 году (89 млн. 
долларов), максимальный объем вырученных 
средств за продажу билетов наблюдается на 
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году 
(988 млн. долларов). Среди летних Олим-
пийских игр максимальные показатели также 

Рисунок 1 – Число реализованных билетов на Олимпийские игры с 2004 по 2018 год (млн.)
Figure 1 – Number of tickets purchased for the Olympic games from 2004 to 2018 (million)
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принадлежат Лондону, среди зимних Игр – 
Ванкуверу в 2010 году (250 млн. долларов).
Стратегия развития олимпийского движения 
также предполагает переориентацию олим-
пийской программы со спорта на так называ-
емое «мероприятие». При этом определяется 
количественный состав участников: 
- на летние Олимпийские игры состав участ-
ников может быть определен в следующих 
количественных показателях: спортсмены – 
около 10,5 тысяч человек, аккредитованные 
тренеры и вспомогательный персонал – 5 
тысяч человек. Допускается 310 мероприятий;
- на зимние Олимпийские игры состав участ-
ников может быть определен в следующих 
количественных показателях: спортсмены 
– около 2,9 тысяч человек, аккредитованные 
тренеры и вспомогательный персонал – 2 ты-
сячи человек. Допускается 100 мероприятий.
Страна-хозяйка Олимпийских игр получает 
право на внесение в олимпийскую програм-
му Игр предложений по включению одного 
или нескольких дополнительных мероприя-
тий. В то же время решения по включению 
видов спорта в программы Игр принимаются 
на Сессии Международного олимпийского 
комитета. Кроме того, в планах МОК стоит 
расширение числа спортивных мероприятий, 
в которых могут принимать участие как муж-
чины, так и женщины. 
Международный олимпийский комитет пред-
полагает пропагандировать олимпийское 
движение за счет распространения образо-
вательных программ, в основу которых зало-
жены олимпийские ценности [5]. В качестве 
прогрессивного средства реализации образо-

вательной миссии МОК в мире избрана элек-
тронная платформа, которая объединит на-
циональные олимпийские комитеты (НОК), 
различные общественные организации и 
союзы.
Новая стратегия призвана быть более демо-
кратичной и открытой для всех слоев обще-
ства. Международный олимпийский комитет 
запускает проект нового Конгресса «Олим-
пизм в действии», который создаст диалог 
между представителями всех слоев граждан-
ского общества, будет отражать роль спорта 
и его ценности, позволит обсуждать вклад 
олимпийского движения в развитие общества 
в таких областях, как образование, культура и 
т.д. Сессия МОК также претерпит изменения 
и превратится в интерактивную дискуссию по 
ключевым вопросам между членами МОК и 
внешними приглашенными докладчиками. 
Объединение спорта и культуры также нашло 
отражение в новой стратегии олимпийского 
движения. Международный олимпийский ко-
митет учредил премию «Олимпийский лавр» 
за выдающийся вклад в развитие олимпизма 
(культура, образование и мир). В период про-
ведения Игр МОК планирует проводить цере-
монию награждения лауреатов премии. Кро-
ме того, планируется расширение культурной 
программы с привлечением наибольшего ко-
личества представителей творческих профес-
сий. На уровне национального оргкомитета 
Игр предполагается учредить должность «ат-
таше по культуре». Первым лауреатом премии 
стал кенийский легкоатлет Кипчоге Кейно.
Международный олимпийский комитет при-
знает недостаточность взаимодействия между 

Рисунок 2 – Объем вырученных средств за продажу билетов на Олимпийские игры с 2004 по 2018 год (млн. 
долларов)
Figure 2 – Funds from ticket sales for the Olympic games from 2004 to 2018 (million dollars)
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МОК и другими международными спортив-
ными организациями. В частности, принято 
решение об углублении сотрудничества с 
Международной ассоциацией Всемирных игр 
(IWGA) в области подготовки спортивной 
программы, Международной ассоциацией 
игр мастеров (IMGA) с целью изучения воз-
можностей проведения Игр ассоциации в го-
родах, принимающих Олимпийские игры, а 
также возможного включения в Олимпийские 
игры или Юношеские Олимпийские игры 
специальной «спортивной лаборатории» или 
спортивных инициативных программ с це-
лью повышения у молодежи интереса к спор-
ту. Что касается Юношеских Олимпийских 
игр, то Международный олимпийский ко-
митет коренным образом пересматривает их 
организацию, спортивную, культурную и об-
разовательную программы при участии вновь 
созданной трехсторонней комиссии (МОК, 
представителей национальных олимпийских 
комитетов и международных федераций). 
Проведение самих Игр также будет перенесе-
но на год без Олимпийских игр, то есть игры 
с 2022 года будут перенесены на 2023. 
Международный олимпийский комитет 
реализует такую программу поддержки, как 
"Олимпийская солидарность". Суть програм-
мы состоит в оказании помощи националь-
ным олимпийским комитетам в продвижении 
основополагающих принципов и ценностей 
олимпизма в различных странах, повышении 
организационного потенциала националь-
ных олимпийских комитетов, поощрении 
подготовки спортивных менеджеров, разви-
тии массового спорта и спорта высших дости-

жений. Программа реализуется как на уровне 
отдельных стран, так и на уровне континен-
тов. На сегодняшний день миссия программы 
"Олимпийская солидарность" состоит в том, 
чтобы помогать национальным олимпийским 
комитетам развивать и укреплять свои струк-
туры, поддерживать своих спортсменов, тре-
неров и менеджеров, а также заниматься про-
движением олимпийских ценностей через 
свои целевые программы. Миссия олимпий-
ской солидарности, определенная в правиле 
5 Олимпийской хартии, остается неизменной 
более 30 лет, однако при подготовке плана на 
2017-2020 годы было решено добавить кон-
цепцию "соответствия стратегии Междуна-
родного олимпийского комитета". Данный 
шаг был направлен на обеспечение соответ-
ствия предложенных в новом плане программ 
тем рекомендациям, которые были даны в 
Олимпийской повестке МОК на 2020 год [7].
Программа "Олимпийская солидарность" 
включает в себя реализацию целого ряда на-
правлений. Так, в рамках программы реали-
зуются мировые и континентальные програм-
мы, а также Международным олимпийским 
комитетов выделяются субсидии на участие 
в Олимпийских играх. Мировые програм-
мы включают в себя пять направлений. Это 
поддержка спортсменов, тренеров, админи-
стративная помощь национальным олимпий-
ским комитетам, продвижение олимпийских 
ценностей, форумы и специальные проекты. 
Континентальные программы отвечают кон-
кретным потребностям национальных олим-
пийских комитетов с учетом приоритетных 
задач каждого континента. Субсидии МОК 

Рисунок 3 – Бюджет программы "Олимпийская солидарность" (долл.США)
Figure 3 – Budget of the Olympic solidarity program (US dollars)
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на участие в Олимпийских играх включают в 
себя поддержку национальных олимпийских 
комитетов на этапах до, во время и после Игр.
Комиссией Олимпийской солидарности 
утвержден бюджет на 2017-2020 годы в разме-
ре 509 285 000 долларов, что на 16% больше 
бюджета предыдущего периода. На рисунке 3 
представлена структура бюджета Олимпий-
ской солидарности на 2017-2020 годы [7].
Анализируя рисунок 3, можно сказать, что 
большая часть бюджетных средств про-
граммы направлена на континентальные 
программы и мероприятия национальных 
олимпийских комитетов (44%) и на мировые 
программы (41%); меньше всего средств рас-
ходуется на техническую поддержку (1%).
На рисунке 4 представлены данные по рас-
пределению средств на мировые программы 
[7].
Мы видим, что большая часть бюджета, вы-
деленного на мировые программы, идет на 

поддержку спортсменов и на административ-
ную помощь национальным олимпийским 
комитетам. 
Рассмотрим распределение бюджета по кон-
тинентальным программам. На рисунке 5 
представлена информация по данному пока-
зателю [7].
Максимальные расходы приходятся на под-
держку Ассоциации национальных олимпий-
ских комитетов, далее идет Африка и Европа. 
Минимальные объемы финансирования при-
ходятся на Океанию.
Международный олимпийский комитет уде-
ляет большое внимание ликвидации неравен-
ства по гендерному признаку и способствует 
активному привлечению женщин к участию 
в Олимпийских играх. Для обеспечения 50% 
участия женщин в Олимпийских играх и сти-
мулирования участия женщин в спорте МОК 
планирует активизировать работу с междуна-
родными федерациями по данному направле-

Рисунок 4 – Распределение средств на мировые программы (долл.США)
Figure 4 – Allocation of funds for global programs (US dollars)

Рисунок 5 – Распределение бюджета на континентальные программы (долл.США)
Figure 5 – Budget allocations for continental programs (US dollars)
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нию. В марте 2017 года в рамках инициативы 
комиссии МОК по делам женщин в спорте 
Международный олимпийский комитет запу-
стил проект, направленный на продвижение 
гендерного равенства в глобальных масшта-
бах. Была создана рабочая группа МОК по 
вопросам гендерного равенства в составе 11 
человек. Был проведен всесторонний обзор 
состояния гендерного равенства в олимпий-
ском движении по таким направлениям, как 
спорт, управление, финансирование и чело-
веческие ресурсы. По его результатам было 
подготовлено 25 практических рекоменда-
ций, каждая из которых имеет конкретные 
сроки выполнения и подразумевает конкрет-
ные действия [2].
Например, по направлению «спорт» пред-
лагается обеспечить полное гендерное ра-
венство в квотах спортсменов и медальных 
соревнованиях для обоих полов, начиная с 
Олимпийских игр 2024 года и зимних Олим-
пийских игр 2026 года. Для командных видов 
спорта обеспечить равное количество команд 
и, при необходимости, равное количество 
спортсменов обоих полов. Для индивидуаль-
ных соревнований количество участников 
женского и мужского пола должно быть оди-
наковым для всех соревнований и дисциплин. 
На сегодняшний день существует большое 
количество проблем в области гендерного 
равенства. Принятие и реализация рекомен-
даций, принятых Международным олимпий-
ским комитетом, даст возможность реализо-
вать обязательства МОК по Олимпийской 
хартии, которые призывают к поощрению и 
поддержке продвижения женщин в спорте во 
всех структурах и на всех уровнях. Поощре-
ние гендерного равенства не только укрепит 
положительную репутацию Международного 
олимпийского комитета, но и будет способ-
ствовать реализации корпоративной соци-
альной ответственности [3]. 
В последние годы тема «чистого спорта» ак-
туальна как никогда. В стратегии отводится 
этому особое внимание. Международный 
олимпийский комитет задействует дополни-
тельный фонд «Защита чистых спортсменов» 
по 10 миллионов долларов США на борьбу с 
коррупцией в области спорта, а также на под-

держку проектов, которые предлагают новые 
научные подходы, направленные на борьбу с 
допингом.
На сегодняшний день в мире существует 
серьезная проблема, связанная с расизмом, 
и олимпийское движение, несомненно, не 
может остаться в стороне. Международный 
олимпийский комитет решительным обра-
зом осуждает расизм. Более того, Междуна-
родный олимпийский комитет рассматривает 
борьбу с расизмом как одно из ключевых на-
правлений олимпийского движения, что от-
ражено в принципе 6 Олимпийской хартии, 
где говорится о том, что права и свободы, 
изложенные в Олимпийской хартии, обеспе-
чиваются без каких-либо проявлений дискри-
минации. Олимпийские игры представляют 
собой мощную глобальную структуру про-
тив расизма и в поддержку инклюзивности. 
В Играх принимают участие спортсмены из 
206 национальных комитетов и олимпийской 
команды беженцев. Идеи противостояния 
любой дискриминации заложены Пьером 
де Кубертеном, который говорил о том, что 
у нас не будет мира, пока не будут изжиты 
предрассудки, разделяющие разные расы [8]. 
Еще одним важным направлением развития 
международного олимпийского движения 
является реализация программы "Спорт во 
имя надежды". Ключевая миссия программы 
состоит в привлечении к спорту молодых 
спортсменов и местных сообществ. Это со-
вместная инициатива Международного олим-
пийского комитета, заинтересованных сторон 
олимпийского движения и местных органов 
власти. Создание центров в развивающихся 
странах в рамках данной программы направ-
лено на предоставление молодежи и местным 
общинам возможностей для занятий спор-
том, предоставление современных учебных 
заведений, распространение олимпийских 
ценностей. 
Первый центр в рамках программы "Спорт во 
имя надежды" был открыт в Лусаке (Замбия) в 
2010 году. В нем обучаются в среднем 10000 
молодых людей, регулярно занимающихся 
спортом и участвующих в программах куль-
турного, образовательного и социального 
развития. Центр был построен за 15,6 мил-

Основные направления развития олимпизма в условиях...В.Б. Мяконьков, И.В. Енченко 



126 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

лионов долларов США. В настоящее время 
центром управляет Фонд развития спорта 
Замбии [9]. 
Второй центр по программе "Спорт во имя 
надежды" был открыт в Порт-о-Пренсе (Гаи-
ти) в июле 2014 года и получил щедрую под-
держку со стороны Олимпийского движения, 
международных спортивных федераций и 
правительства Гаити. В центре неоднократ-
но проводились спортивные лагеря для детей 
и молодых спортсменов, образовательные 
семинары, технические семинары для тре-
неров и специальные семинары для спор-
тивных журналистов. Этот центр, построен-
ный за 18,7 миллиона долларов США, был 
совместной инициативой Международного 
олимпийского комитета, его ключевых заин-
тересованных сторон и правительства Гаити. 

В настоящее время центром управляет фонд 
"Спорт во имя надежды" [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация принятой МОК стратегии, вы-
раженной в 40 ключевых пунктах, во многом 
будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности олимпийского движения сре-
ди молодежи, так как именно молодежь наи-
более чувствительна и адаптивна к ценностям 
меняющегося мира. 
Однако успех стратегии невозможен без внесе-
ния в нее соответствующих корректировок, по-
лучаемых по каналам обратной связи. В против-
ном случае МОК может столкнуться с рисками 
непринятия или отторжения ценностей олим-
пизма в рамках приоритетов формирующегося 
в XXI веке нового социального мышления.
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го учреждения проставляется цифровой индекс. Если все 
авторы статьи работают в одном учреждении, указывать 
место работы каждого автора отдельно не нужно.
4.4 Аннотация (авторское резюме)
Аннотация к статье является основным источником ин-
формации в отечественных и зарубежных информаци-
онных системах и базах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть понят-
на суть исследования. По аннотации читатель должен 
определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи 
для получения более подробной, интересующей его ин-
формации. В аннотации должны быть изложены только 
существенные факты работы. Приветствуется структура 
аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая 
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение 
(выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются 
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод 
или методологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В организации и методах исследования должны быть на-
писаны точные названия всех приборов, которые приме-
нялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием пу-
бликации (объемом сведений, их научной ценностью и/
или практическим значением) и должен быть в пределах 
200–250 слов.
4.5 Ключевые слова
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами 
или словосочетаниями (6-12 слов), отражающими основ-
ную тематику статьи и облегчающими классификацию 
работы в информационно-поисковых системах. Ключе-
вые слова перечисляются через запятую. В конце перечис-
ления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 должны быть 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



129Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

представлены как на русском, так и на английском язы-
ках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать 
так же, как в предыдущих публикациях или по системе 
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.
translit.net. В отношении организации(ий) важно, чтобы 
был указан официально принятый английский вариант 
наименования.
4.6 Текст статьи 
1) Введение
Краткое введение, должно отражать состояние вопроса к 
моменту написания статьи. Включает: актуальность темы 
исследования, обзор литературы по теме, постановку про-
блемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, обору-
дование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования 
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фото-
графии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии 
оформляются по правилам оформления рисунков. 
Требования к рисункам. Черно-белые рисунки: фор-
мат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, 
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe 
Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); гра-
фическое разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на ил-
люстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен 
иметь порядковый номер (если рисунок один, то порядко-
вый номер не ставится), название и объяснение значений 
всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
На рисунках должно быть минимальное количество слов 
и обозначений, все пояснения выносятся в подписи, где не 
допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых 
знаков (квадраты, кружки и т. д.), используемых на рисунке. 
В подписях к графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся по-
яснения по каждой кривой. В подписях к микрофотогра-
фиям указываются метод окраски и увеличение. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку 
всех сокращений на русском и английском языках. 

Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества 
нанесенных ударов
Figure 1 – Reducing the number of  strikes

Требования к таблицам. Все таблицы должны иметь 
заголовки и сквозную порядковую нумерацию (если 
таблица одна, то нумерация не ставится), обозначае-
мую арабскими цифрами без знака номера (например, 
Таб лица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не до-
пускаются. Вся текстовая информация в ячейках долж-
на быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, 
физических, химических и математических величин и 
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры 
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вво-
димые автором буквенные обозначения и аббревиатуры 
должны быть расшифрованы в тексте при их первом 
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, 
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие численные вели-
чины должны быть указаны в системе СИ.
4) Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи и выводы без 
повторения формулировок, приведенных в них.
4.7 Литература
В списке литературы все работы перечисляются в ал-
фавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте ста-
тьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не 
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье долж-
но быть новой, то есть опубликованной за последние 
5 лет. Самоцитирование (ссылки на работы авторов и 
соавторов статьи) не должно превышать 20%, как и ко-
личество ссылок на иные статьи, опубликованные ранее 
в журнале «Наука и спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 15-20 
источников, как минимум 5 из которых должны быть 
иностранными. В обзорах литературы – не более 50. 
Правильное описание используемых источников в 
списках литературы является залогом того, что цити-
руемая публикация будет учтена при оценке научной 
деятельности ее авторов и организаций, которые они 
представляют.
Автор несет ответственность за правильность би-
блиографических данных
Литература представляется в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными ис-
точниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) повторяет 
русскоязычный вариант списка литературы, независимо 
от того, имеются или нет в нем иностранные источни-
ки. Примеры оформления можно посмотреть на сайте 
https://sciencesport.ru в разделе Правила оформления 
статей.

4.8 Сведения об авторах
На отдельной странице указываются дополнительные 
сведения о каждом авторе, необходимые для обработки 
журнала в Российском индексе научного цитирования: 
ФИО полностью на русском языке и в транслитерации, 
ученое звание, степень и цифровой идентификатор 
ORCID.
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На последней странице должны стоять подписи всех ав-
то ров статьи, здесь же необходимо указать домашние и 
слу  жебные телефоны с правильными кодами городов и 
ад реса авторов, а также действующий адрес электронной 
почты.
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Примеры оформления подписей к таблице:

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

Показатель
Indicator

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

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

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

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

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

Протеин (кг)
Protein (kg)

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

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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Journal «Science and Sport: Current Trends» publishes 
original articles and reviews, and articles on various as-
pects of  sports science.

1. The main headings of  the journal:
- Kinesiology
- Psychology and pedagogics of  sport
- Sport medicine
- Sport physiology and morphology
- Sport training
- Sport management
- Physical education
When submitting papers please study carefully the following 
requirements.
2. General requirements. 
We will consider the papers in Russian or English. The 
papers shouldn’t be previously published. Journal 
«Science and Sport: Current Trends» is spreading over 
Russia and abroad among members of  the Internation-
al Association of  Universities of  Physical Education 
and Sport.
The articles submitted in English will be translated into 
Russian. 
The papers submitted for publication should be topical 
and brand new, contain tasking (problems), a descrip-
tion of  the main fi ndings obtained by the author, con-
clusions.
The editors reserve the right to abridge and edit the pa-
pers submitted.
Mandatory requirements. To publish the article, au-
thors should send scanned copies of 2 reviews – in-
ternal and external, both signed by Doctors of  
Sciences with expertise in the relevant fi eld of  sci-
ence, with the seal of  the reviewer’s home institu-
tion. The reviewer’s signature must be certifi ed.
The papers are published for free.
Paper is sent to the editor in electronic and scanned 
version signed by all authors, that gives the right to 
publish it and to place on the journal’s website.
3. Article submission:
1. The volume of  advanced, review and discussion 
papers should not exceed 15 pages (including illus-
trations, tables, abstract and list of  references), of  
original researches - 10 pages.
2. The article should be typed with Times New Roman, 
size 12, with 1,5 line spacing, page setup: 2 cm right, top 
and bottom, 3 cm left. Word wrapping is unacceptable. 
3. When submitting papers it is required to indicate 
their indices according to the Universal Decimal Clas-
sifi cation (UDC) available in libraries. 
4. Article structure 
An article should be structured as follows: 
4.1 Index according to the Universal Decimal Clas-
sifi cation (UDC);
4.2 Title of  the article;
4.3 Information about the author 
Name and initials of  the author; Full name of  the au-
thor’s home institution, his/her home city and country; 

Contacts.
If  there are several authors, a numerical index is given 
to each surname and institution. If  all the authors 
belong to the same institution, to specify the place of  
job of  each author separately is not necessary.
4.4 Author’s summary (abstract)
Author’s summary of  the article is the main source of  
information for domestic and foreign information sys-
tems and databases, indexing the journal.
Abstracts for the reader should be clear to study. As 
to the abstract a reader must decide whether to have 
access to the full text of  this article for more detailed 
information of  interest to him. Summary should state 
only the essential facts of  work. The structure of  sum-
mary repeating the structure of  the paper and includ-
ing introduction, aims and objectives, methods, results, 
closing (conclusions) gets approval. However: subject, 
topic, purpose of  work are specifi ed in cases when they 
are not clear from the article title; method or methodol-
ogy of  the work is purposeful to describe, if  they are 
differed by novelty or of  interest from the point of  
view of  this paper. Organization and research methods 
should contain certain titles of  equipment and devices 
that were used for the research.
The text volume of  author’s summary is determined by 
the content of  the publication (the amount of  informa-
tion, its scientifi c and / or practical value) and shouldn’t 
exceed the limits of  100 - 250 words.
4.5 Keywords
The summary should be followed by several keywords 
or word combinations separated by comma to simplify 
the classifying of  work in computer search engines.
This block of  information, 5.2 – 5.5 paragraphs should 
be presented both in Russian and English. Authors’ 
family names should be transliterated as it was done 
in previous publications or in accordance with BGN 
(Board of  Geographic Names) system, see http://
www.translit.ru. It’s very important for institutions to 
put an offi cial title in English.
4.6 Text of  the article
1) Introduction
Brief  introduction, which refl ects the state of  the ques-
tion at the time of  writing. It includes: the relevance 
of  the research topic, a review of  the literature on the 
topic, the formulation of  problems, the formulation of  
the goals and objectives of  the research.
2) Methods and organization the research
 The methods and the scheme of  experiments are de-
scribed in detail. Describe materials, instruments, equip-
ment, sampling and conditions for conducting experi-
ments / observations.
3) Results and discussion 
The actual research results are shown (text, table, 
graphics, chart, equations, photos, drawings). Graphs, 
diagrams, photographs are drawn up according to the 
rules of  design drawings.
Requirements for pictures submitted in electronic 
form. Black-and-white line drawings: the fi le format 
- TIFF (*.tiff), any program that supports this format 
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator etc.); bitmap 
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mode, resolution 600 dpl (pixels per inch). The text in 
the illustrations should be clear. Each picture should be 
numbered (if  there is no more than one fi gure the se-
quence number should not be indicated), titled and fol-
lowed by explanations of  all the graphs, fi gures, letters 
and other symbols. The picture itself  shouldn’t contain 
many words and signs, all the comments should follow 
the picture. The comments can contain only fi gures and 
letters but not other symbols (e.g. geometric fi gures) 
presented in the picture. Designations on abscissa and 
ordinate and units of  measuring are specifi ed in graph 
descriptions, explanations for each curve are represent-
ed. Micrograph descriptions indicate staining method 
and magnifi cation. Each fi gure should have a common 
heading and description of  all abbreviations.

Example of  a picture description:

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

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

4) Conclusions about the points or closing
Contains a brief  summary of  them.
It contains a summary of  the sections of  the article 
and conclusions without repeating the wording given 
in them.
4.7 References
All references are listed in alphabetical order. Refer-
ences in the text of  the article are put in square brackets. 
References to unpublished papers, theses, are not per-
mitted.
In the original articles, it is advisable to quote 15-20 lit-
erary sources, minimum 5 of  which should be foreign 
ones, not more than 50 in literature reviews. Reference 
list should contain, besides the fundamental papers, 
publications for the last 5 years.
Reference list should be presented in two versions:
1) Russian version along with foreign sources designed 
in accordance with State Standard 7.1-2003 ‘Reference 
list. Reference description. General requirements and 
compilation practices.’
2) Latin version which is identical to Russian version 
regardless whether or not it contains foreign sources.
Correct description of  the sources used in the reference 
list is a guarantee that the cited publication will be taken 
into account when assessing research activities of  the 
authors and their home institutions.
The author is responsible for the accuracy of  bib-
liographic data.

4.8 Information about the authors
Additional personal data of  the authors which are es-
sential for journal processing in Russian Science Cita-
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