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Abstract 
Th e aim of the research is to review track and fi eld training, care and rehabilitation programmes in Jamai-
can schools in order to characterize training regimes, injuries, and perceptions regarding the protocol for 
managing the care of student athletes. Methods and organization of the study: We collected qualitative and 
quantitative data from coaches and athletes about training, diet and injuries. We did a thematic analysis of the 
qualitative data, used descriptive statistics to analyze the quantitative data and the triangulation principle was 
then used to compare the data sets. Research results: We found that only 64.3% of athletes were pre-screened 
and discovered that hamstring injuries were dominant with shin and groin injuries also being common. Th e 
research also revealed that athletes ate poorly and coaches struggled with nutrition management, improper 
footwear and inadequate training surfaces. Th e conclusion: Th ese young athletes undergo an intense training 
protocol and this coupled with no identifi cation of pre-existing conditions, poor eating habits, and poor equip-
ment make them susceptible to avoidable injuries. All coaches indicated gaps that require additional fi nancial 
support and training to rectify. 
Keywords: Student athletes, Athlete care, sprinting, injury management, safeguarding children in sport.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ У МОЛОДЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЯМАЙКИ 
Хилтон К.С., Н. Гатри-Диксон, Н. Райт, Н. Кук
1 Технологический Университет, Кингстон, Ямайка 
2 Университет Вест-Индии, Кингстон, Ямайка 
Аннотация
Целью исследования является изучение легкоатлетической подготовки, программ по уходу и реа-
билитации в школах Ямайки с целью составления характеристики тренировочных режимов, травм 
и восприятия в рамках протокола сопровождения студента-спортсмена. Методы и организация ис-
следования. Мы собрали качественные и количественные данные о подготовке, диете и травмах у 
тренеров и спортсменов, осуществили тематический анализ качественных данных, использовали 
дескриптивную статистику с целью проведения анализа количественных данных и принцип триан-
гуляции для сравнения набора данных. Результаты исследования. Исследование показало, что толь-
ко 64,3% спортсменов прошли предварительный скрининг, наиболее распространенными являлись 
травмы подколенных сухожилий, травмы голени и области паха. В результате исследования было 
обнаружено, что спортсмены получали недостаточное количество питательных веществ с пищей 
и тренерам приходилось работать над контролем питания, решать проблемы, связанные с непра-
вильно подобранной обувью и неподходящими тренировочными покрытиями. Заключение. Иссле-
дуемые молодые спортсмены неполноценно выполняют интенсивный тренировочный протокол. В 
сочетании с игнорированием заданных условий, отсутствием сбалансированного питания и слабой 
экипировкой это обусловливает их подверженность травмам, которых возможно избежать. Все тре-
неры указали на наличие пробелов, для устранения которых требуется дополнительная финансовая 
поддержка и подготовка. 
Ключевые слова: студенты-спортсмены, сопровождение спортсмена, спринт, контроль травм, обе-
спечение безопасности детей в спорте.
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INTRODUCTION
Sports have been an integral part of  the Jamaican 
culture for more than half  a century. The coun-
try has been extraordinarily successful in sports 
- producing world-leading greats such as Bunny 
Grant (boxing), Michael Holding (cricket), Alia 
Atkinson (swimming), Jhaniele Fowler (netball), 
Usain Bolt, Asafa Powell and Shelly-Ann Fras-
er-Pryce (track and fi eld). This has been due to 
the ability of  sports to provide unparalleled en-
tertainment, bridge social divides and provide 
employment with consequent upward socioeco-
nomic mobility. Specifi cally, track and fi eld has 
brought Jamaica the most success. Jamaica won 
three medals at its fi rst ever Olympics, in 1948, 
with Arthur Wint and Herb McKenley taking 
gold and silver in the men’s 400m. At the 1952 
Helsinki Olympics Wint, McKenley, Rhoden and 
Laing captured the men’s 4x40m meters in record 
time. Jamaica ended with a haul of  two gold and 
three silver to fi nish 13th. At the Moscow Ol-
ympics, in the 200m, Merlene Ottey captured a 
bronze and became the fi rst female athlete from 
the English-speaking Caribbean to win an Olym-
pic medal. 
The last two decades have seen a meteoric rise in 
Jamaica’s dominance in track and fi eld. Athletes 
such as Shelly-Ann Fraser Pryce, Elaine Thomp-
son, Veronica Campbell Brown and Usain Bolt 
have become synonymous with excellence in the 
arena. Campbell-Brown won gold in the 200m in 
Athens in 2004 which fueled an unbroken run 
of  Jamaica earning a gold medal at every athletic 
event since. At the 2007 World Championship, 
Jamaica ended with 10 medals and placed fourth 
out of  204 countries. The 2008 Olympics in Bei-
jing saw Jamaica as the fi rst country to complete 
a clean sweep of  the medals in a women’s 100m 
fi nal. 
A principal reason for sports’ entrenchment in 
Jamaica’s culture is due to it being an integral 
part of  the formal education system. This be-
gins with mandatory physical education in the 
curriculum and annual sports days in the school 
calendar. The competition intensifi es at the sec-
ondary school level (ages 13-19 ) and culminates 
with the National Boys and Girls Champion-
ships, popularly referred to as “Champs” which 
is arguably the premier track and fi eld secondary 

school competition in the world and continues to 
get bigger and more competitive annually. This 
high level of  competition has resulted in great 
training and performance demands being placed 
on young athletes who must balance competing 
stresses at home and school. There is, however, 
an even greater worry about athletes making the 
transition from high school stars to world beat-
ers. It has resulted in much debate locally about 
the training load and general injury management 
protocols and whether or not student athletes are 
being overworked and adequately cared for. Only 
Melaine Walker and Donald Quarrie have won in 
every class at Champs and have gone on to win at 
the highest level. Campbell-Brown and Bolt have 
also won in the senior classes (Class 1 and 2) be-
fore dominating the international stage. 
On the other side, there have been a number of  
athletes with promising starts at the secondary 
school level who were unable to make the tran-
sition due to injury. Among these athletes are 
1980s sprint star Leroy Reid who was plagued 
by hamstring injuries. Former Calabar sprinter 
Ali Watson won the unique triple of  the 100m, 
200m, and 400m in class three (ages 14 and un-
der) but faded after this level. He developed leg 
injuries thereafter and some speculated mental 
issues as well. Remaldo Rose set his personal 
best of  10.33s for the 100m in 2004 at the Na-
tional Junior Trials at age 16. Hamstring injuries 
arrested his development and he never made a 
mark at the senior level. If  Jamaica is to sustain 
its performance in track and fi eld, it is vital that 
we identify gaps in the training and preparation 
process so that we can develop plans that will 
mitigate against these debilitating factors. 
Coaches must exercise due diligence to ensure 
training workload is properly managed to avoid 
mental and physical fatigue as well as overuse in-
jury [1]. Some initial steps include the determina-
tion of  the athlete’s current level of  physical ma-
turity and investigation of  whether or not there 
are any underlying conditions that may be rem-
edied or that predisposes the athlete to increased 
risk. This is envisioned to happen via some ver-
sion of  the pre-participation physical evaluation 
(PPE). This will also serve to provide base level 
health and fi tness information which will be key 
in allowing the coach to craft an effective training 
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programme. It will also allow the parent to de-
termine the psychological, nutritional and other 
support that may be necessary for the athlete’s 
development. 
Early studies indicate a wide variation in the in-
cidence of  track and fi eld injuries from as low as 
17.5% [15] to 76% [4]. A number of  studies show 
that 60-90% of  track and fi eld injuries are due to 
overuse and tend to occur more frequently during 
competition [10,12-14] . Von Rosen et al, showed 
however that more injuries occurred during train-
ing rather than during competition and that fe-
males were more susceptible [11]. The researchers 
also found that sprint athletes trained for an aver-
age of  nine hours per week, had 7-8 sessions and 
approximately 43.8% experienced injuries with the 
majority of  these injuries affecting the thigh.
 It should also be noted that some studies indicate 
that running distance, sudden increases in running 
mileage or intensity, previous running injury, higher 
performance levels and lack of  running experience 

also infl uence the occurrence of  injuries. [15, 6] 
Other studies have shown that poor eating behav-
iour and improper nutrition are also factors that in-
fl uence injury frequency and the athlete’s ability to 
recover [3,7,2]. Despite the numerous studies, there 
was no data available on the Jamaican high school 
track and fi eld population in this study which ex-
hibit running speeds, that are in many instances, 
close to or even better than senior/professional 
athlete times. We sought therefore to look at factors 
previously identifi ed in other studies such as train-
ing frequency, nutrition and, training intensity to 
characterize and evaluate the strategies used to pre-
vent and manage injuries in young track and fi eld 
athletes. This is with a view to recommending and 
eventually implementing systematic measures that 
seek to protect our young athletes.

METHODS
This was a pilot study aimed at exploring the pro-
tocols used in training elite high school track and 

Figure 1 – Schematic for concurrent triangulation method
Рисунок 1 – Схема параллельного триангуляционного метода
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fi eld athletes in Jamaica. The results of  this study 
will be used to assist in determining the feasibility 
of  a larger hypothesis testing study [8]; where the 
fi ndings could contribute to the National Sport 
Policy. A mixed methods approach using a con-
current triangulation design was utilised. The prin-
ciple of  triangulation was used to enhance both 
the reliability and internal validity of  the study as 
the perspectives of  two groups of  stakeholders 
were incorporated [9]. Qualitative and quantita-
tive data collection was done simultaneously at top 
performing schools in athletics. Interviews were 
used to collect data from a convenience sample 
of  4 coaches whilst questionnaires were used to 
collect data from a convenience sample of  16 ath-
letes. Available case analyses were independently 
performed for both sets of  data. Thematic analy-
sis of  the qualitative data was supported by the de-
scriptive statistics found for the quantitative data. 
Results were compared and merged to better un-
derstand the complexity of  the injury profi les for 
elite high school athletes [5]. This overall process is 
represented in the schematic provided in Figure 1.
 
RESULTS AND DISCUSSION
Sample Characteristics
Coaches for four elite track and fi eld high school 
squads in Jamaica were interviewed. The coach 
with 30 years of  experience was from a school 
that won Champs twice. The coach with 29 years 
of  experience coaching was a recently appointed 
coach to the squad with the greatest number of  
Champs victories and the only coach confi rming 
pre-screening of  the athletes. Although three of  
the coaches confi rmed knowledge/training in in-
jury assessment and rehabilitation; only two of  the 
three confi rmed knowledge/training in fi rst aid. 
Of  the 14 athletes who indicated their gender, 10 
were male. Six of  the athletes in the sample were 
members of  the squad with the greatest number 
of  Champs victories. Out of  the 14 who indicat-
ed the specifi c events in which they participated, 
more than half  of  those athletes (69.2%) compet-
ed in either or both of  the 100m and 200m sprint 
events and 30.8% competed in the long jump.

Analysis of  Coaches’ Responses
On analysing the coaches’ responses, fi ve major 
themes arose: Facilities, Equipment and Gear; 

Types of  Injuries; Training Programme; Injury 
Response and Injury Prevention. Coaches re-
ported that inadequate footwear and improper 
training surfaces impacted their ability to re-
duce injuries to their athletes with the most 
experienced coach confi rming that shin splits 
were most. This is signifi cant because in light 
of  the high levels of  sponsorship by athletic 
wear companies and investments in IAAF certi-
fi ed surfaces, issues related to the inadequacy of  
footwear and surfaces was not expected to be a 
dominant feature. The data show that, despite 
pre-participation sports evaluation being widely 
accepted as vital to athlete care and training 
design, not all athletes are pre-screened. Event 
though, three of  the four coaches confi rmed 
some extent of  knowledge of  injury assessment 
and rehabilitation, none of  them is a licensed 
physical therapist or athletic trainer or has any 
continuing education credits in this area. The 
responses highlight the need for coaches to 
design comprehensive programmes that holisti-
cally prepare the athletes and seek to align the 
athlete’s events with their preparation and re-
covery programme. Coaches must also seek to 
ensure alignment between their evaluation of  
the athlete and their intended targets. For exam-
ple, one coach uses the Cooper’s test to evaluate 
fi tness despite its more appropriate suitability 
for assessing endurance athletes. Table 1 below 
highlights some of  the responses to questions 
asked in the interviews. 

Analysis of  Athletes’ Responses
Only 4 of  the 14 athletes who responded to the 
question about being pre-screened at the start of  
the season, answered in the affi rmative. There 
was a large variation in the number of  meets 
athletes participated in per season [Minimum=4 
meets, Maximum=15 meets; n=15]. The median 
number of  training days per week was 5 with a 
minimum of  3 days and a maximum of  6 days 
based on the responses from 15 athletes. The 
median number of  hours trained per session 
was 3 with a minimum of  2 hours and a maxi-
mum of  6 hours based on the responses from 
13 athletes. The nutrition of  the athletes was not 
being adequately addressed as very few ate ad-
equate amounts of  fruits and vegetables as well 
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Table 1 – Themes arising from interviews with coaches
Таблица 1 – Темы, возникающие в ходе интервью с тренерами
Themes
Темы

Responses
Ответы

Facilities, Equipment 
and Gear
Объекты, 
оборудование и 
механизмы

“Lack of resources affect changing our footwear. 
Недостаток ресурсов влияет на возможность подобрать новую обувь

“We have the basic equipment required”
У нас есть базовое необходимое оборудование

“The equipment is not the best. The gym is probably our low point.”
Оборудование не самое лучшее. Спортзал, вероятно, наше слабое место.

Types of Injuries
Типы травм

“Shin splints can occur very easily – wrong footwear and wrong surfaces can cause shin splints.
Травмы икроножных мышц можно получить очень легко – неправильная обувь и неподходящие 
покрытия могут привести к травмам икроножных мышц

Training Programme
Тренировочная 
программа

“For the senior students the duration is between 3-4 hours in-season on some days based on what we are 
doing on a particular day. For the younger athletes 2-3 hours. In-season warm ups are longer.”
Для студентов старших курсов продолжительность составляет 3-4 часа в ходе сезона в определенные 
дни в зависимости от того, что мы делаем в конкретный день. Для более молодых спортсменов – 2-3 
часа. Сезонные разминки длятся дольше. 

“[Factors considered for each season include training age, biological age, talent, event of the individual and 
the basic principle of individualization.”
Учитываемые факторы для каждого сезона включают в себя тренировочный возраст, биологический 
возраст, талант, индивидуальный случай и базовый принцип индивидуализации.

 “Fitness is assessed every cycle using 12-minute run, pulse test”
Физическая подготовка оценивается в каждом цикле с использованием 12-минутного бега, измерения 
пульса.

“Fitness is assessed using time trials, how they perform in competition and strength training. They have 3 or 4 
exercises in the gym that help to gauge them. I weigh them every month.”
Физическая подготовка оценивается с использованием бега на время, оцениваются результаты 
соревнований и силовых тренировок. Они выполняют 3 или 4 упражнения в спортзале, и это помогает 
мне осуществить измерения. Я взвешиваю их каждый месяц. 

“The duration of a training session is 2.5-3 hours”
Продолжительность сеанса тренировки – 2.5-3 часа.

“Nutrition is a tough one. We have a food program. We try to educate the athletes about what to eat and what 
not to eat”
Питание строгое. У нас есть программа питания. Мы стараемся научить спортсменов, что стоит, а что не 
стоит есть.

“We train Monday to Friday during the preseason for 2 hours. For the younger boys it's 1.5 hours. During the 
regular season it's Monday to Thursday and Fridays will be a rest or fi ne-tuning day. Great emphasis is placed 
on rest.” 
Мы тренируемся по 2 часа с понедельника по пятницу в предсезонный период. Более молодые юноши 
– по 1.5 часа. Во время регулярного сезона – с понедельника по четверг, а пятница – день отдыха или 
доработки. Акцент на отдых.

“I try to monitor the nutrition especially for the females. I explain to them what needs to happen at home and 
here at school I talk to the chef.”
Я стараюсь контролировать питание, особенно у женщин. Я объясняю им, как они должны действовать 
дома, и здесь в школе я разговариваю с шеф-поваром.

“We don't have a dietary program as such but we try to complement what they eat. We provide lunch and 
additionally for the [older male athletes] we provide supplements on the advice of the doctor.”
У нас нет диетической программы как таковой, но мы стараемся дополнять их питание. Мы 
обеспечиваем ланч и дополнительно для старших спортсменов мужского пола предоставляем добавки к 
питанию по рекомендации врача.

Injury Response
Реакция на травмы

“Referred to a doctor then physiotherapy”
Направляется к доктору, затем на физиотерапию 

“Injuries are not things you can foresee; one just has to look, prepare and try to avoid.”
Травмы нельзя предвидеть; их можно только наблюдать, готовиться к ним и стараться избегать

Injury Prevention
Профилактика травм 

“Iceing every Friday before meets and ensuring the athletes muscles get a rub-out.”
Воздействие льдом каждую пятницу перед встречами и обеспечение разогрева мышц спортсменов

“We try to ensure we do extra work on the hamstrings and other muscle groups prone to injury and they are 
sent to a physiotherapist if we can afford it.”
Мы стараемся дополнительно работать над подколенными сухожилиями и другими мышечными 
группами, подверженными травмам, и направляем спортсменов к физиотерапевту, если можем это 
позволить

“Footwear and clothing are the factors which are most stringent.”
Обувь и одежда – это наиболее дефицитные факторы

“There's always a fi rst aid kit in place whether at training or competition.”
На месте тренировки или проведения соревнований всегда есть аптечка первой помощи
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as healthy fats and protein. Figure 2 below shows 
the distribution of  eating habits among the ath-
letes.
The majority of  the athletes (88%) confi rmed 
receiving an athletic-related injury and approxi-
mately 57% of  these athletes experienced more 
than one such injury. Athletes reported the 
shin, hamstring and groin as the three main ar-
eas where they experienced injuries. Of  the 12 
athletes who indicated that they received medi-
cal attention for injuries sustained, just over half  

of  them (58.3%) indicated that treatment was re-
ceived within 24 hours. Hamstring injuries were 
the most common injury resulting in the longest 
time out of  training as shown in Table 2 below: 

Integration of  Analyses
On comparing the fi ndings from the separate 
analyses, the following critical points were high-
lighted: Athletes’ responses about the structure 
of  the training programme (duration and fre-
quency of  sessions and nutritional needs) were 

Figure 2 – Bar graph showing the typical eating habits of the Jamaican athletes
Рисунок 2 – Гистограмма, демонстрирующая типичные пищевые привычки спортсменов Ямайки

Table 2 – Injury Distribution within Categories of Time Away from Training
Таблица 2 – Распределение травм по временным категориям без тренировки
Affected Area 
Область 
повреждения 

Time Away from Training Время без тренировки
No Time Away

n (%)
Нулевое время

Days
n (%)
Дни

Weeks
n (%)

Недели

Months
n (%)

Месяцы

At least a Season
n (%)

Как минимум сезон
Knee (n=1)
Колено 

1 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Shin (n=3)
Голень

1 (33.3) 0 (0.0) 1 (33.3) 1 (25.0) 0 (0.0)

Hamstring (n=5)
Подколенное сухожилие

0 (0.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 2 (50.0) 1 (100.0)

Groin (n=3)
Паховая область

1 (33.3) 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 0 (0.0)

Ankle (n=1)
Лодыжка

0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Total (n=13)
Всего

3  2 3 4 1
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in tandem with the responses provided by the 
coaches; athletes report predominantly experi-
encing injuries of  the shin, hamstring and groin 
with shin splints being confi rmed as a common 
injury by the most experienced coach. The ath-
letes confi rm that the response and response 
time to injuries is appropriate, however there 
are differing approaches used by the coaches for 
injury response. This indicates that athletes and 
coaches appear to perceive things in a similar 
manner and so agree on the issues that are af-
fecting their performance. A closer look at the 
eating habits of  the athletes also reinforces the 
coaches’ concern with respect to the lack of  
a balanced diet. Sprinters tend to require high 
levels of  high quality proteins such as fi sh, lean 
meat, eggs, nuts and beans, but the data in Fig-
ure 2 indicates gaps that will impact their bod-
ies ability to repair damaged muscle fi bres and 
consequently increase the time taken to recover 
from injuries. 

CONCLUSION
Some of  these young athletes train at levels 
that are similar to professional athletes. These 

intense levels of  training coupled with little or 
no pre-screening, poor nutrition and improper 
gear makes injury almost inevitable and hence 
we see a large percentage of  injuries. The fi rst 
precaution therefore needs to be mandatory 
pre-screening for all young athletes in track and 
fi eld. This will ensure proper customization 
and design of  training programmes to mitigate 
against the occurrence of  injuries. This must 
have its foundation in well trained coaches who 
are able to interpret pre-screening data and 
make the link between event being trained for 
and the appropriate training programme. This 
must be supplemented by suffi cient resources 
to facilitate the acquisition of  proper footwear, 
training surfaces and the implementation of  
nutrition programmes that can support their 
health, performance and reduce the occurrence 
of  injuries. This system of  care is vital to sus-
tain continued high levels of  performance of  
our athletes at the Olympic level. Results of  this 
pilot study provided insight on the complexities 
involved in assessing injury profi les for elite ath-
letes and have thus indicated the feasibility of  a 
larger hypothesis testing study.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

М.М. Альбшлави, Е.В. Бурцева, В.А. Бурцев

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

Аннотация 
Цель исследования – сравнительный анализ техники соревновательных упражнений в тяжелой атле-
тике с учетом гендерных особенностей.
Материалы и методы исследования. Представлен сравнительный анализ значимых для занятий тя-
желой атлетикой морфофункциональных показателей мужчин и женщин, оказывающих влияние на 
технику соревновательных упражнений.
Результаты исследования. По результатам сравнительного анализа выявлены отличия в технике со-
ревновательных упражнений с учетом гендерных особенностей в морфофункциональных показате-
лях, параметрах нагрузки у мужчин и женщин, занимающихся тяжелой атлетикой.
Заключение. Выявленные отличия в технике соревновательных упражнений у мужчин и женщин, 
занимающихся тяжелой атлетикой, позволят разработать оптимальное содержание тренировочного 
процесса тяжелоатлеток. 
Ключевые слова: тяжелая атлетика, гендерные особенности, спортивная подготовка, морфофункцио-
нальные особенности, техника соревновательных упражнений. 

GENDER PECULIARITIES OF COMPETITIVE EXERCISE TECHNIQUES IN WEIGHTLIFTING
M.M. Albshlawi, small.anton@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9334-9057
E.V. Burtseva, volder1968@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5090-1179
V.A. Burtsev, volder1968@mail.ru, ORCID: 0000-0001-7206-2145
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Purpose of the research is to make a comparative analysis of competitive exercise techniques in weightlift ing 
based on the gender peculiarities.
Materials and methods of the research. Th e research contains a comparative analysis of morphofunctional 
indicators of men and women, which infl uence the competitive exercise techniques.
Results. Th e comparative analysis revealed diff erences in the competition techniques based on the gender 
peculiarities in morphofunctional indicators, load parameters for men and women engaged in weightlift ing.
Сonclusion. Th e revealed diff erences in competitive exercises techniques for men and women engaged in 
weightlift ing will give the opportunity to develop optimal content of training process of weightlift ers.
Keywords: weightlift ing, gender peculiarities, sport training, morphofunctional features, competitive exercise 
techniques.

ВВЕДЕНИЕ
Роль женщин в современном спорте являет-
ся актуальной в связи с тем, что изначально 
спорт во многих своих проявлениях являлся 
мужским видом деятельности, где по своей 
природе, а не по умениям, женщины являют-
ся аутсайдерами [19]. Особенно в этом плане 
будут выделяться виды спорта, связанные с 
проявлениями силовых, скоростно-силовых 
качеств, что наблюдается, например, в таком 
виде спорта, как тяжелая атлетика. В связи с 

этим внимание исследователей направлено 
на изучение особенностей, или же «гендер-
ной специфичности», выполнения техники 
упражнений женщинами-атлетами, что мо-
жет быть представлено как внешняя сторона, 
или же кинематическая структура, «гендерной 
специфичности». Например, в зарубежной 
литературе имеются работы по изучению ки-
нематики тяжелоатлетических упражнений 
женщин-атлетов [6, 13, 24]. Показано, что 
для женщин-тяжелоатлеток в ряде случаев 
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важное значение имеет антропометрический 
профиль, оказывающий влияние на горизон-
тальную составляющую траектории движе-
ния штанги, обнаруженное в исследовании 
авторов Musser L. J. et al, [16], при этом подоб-
ный факт фиксировался лишь в двух весовых 
категориях из шести. В то же время, кроме 
внешних проявлений движений, имеется чет-
ко выраженная внутренняя сторона реакции 
женского организма на нагрузки – в частно-
сти, гормональный фон (уровень тестостеро-
на), который является важным аспектом, ока-
зывающим влияние на здоровье, спортивное 
долголетие и уровень восстановления. Пока-
зано, что соотношение тестостерон/кортизол 
у тяжелоатлеток имело сильные корреляции с 
объемом выполняемой нагрузки [11]. В связи 
с неестественностью повышенного уровня 
тестостерона для женщин все физические на-
грузки, повышающие тестостерон, являются 
потенциальными предикторами нарушений 
менструального цикла и более низкой плот-
ности костей через нарушение нормальной 
работы гипоталамо-гипофизарно-гонадной 
системы, что, кроме всего прочего, сильно 
зависит от базальных уровней эстрадиола и 
тестостерона [20]. Кроме того, имеются науч-
ные данные о существенной гендерной раз-
нице иммунных ответов на однотипные на-
грузки [17, 22].
В связи с вышеперечисленным мы считаем 
необходимым подбор адекватных нагрузок 
скоростно-силового характера для тяжелоат-
леток, что обеспечит, с одной стороны, ми-
нимизацию рисков, связанных с гормональ-
ными изменениями, а с другой стороны, как 
следствие оптимизации нагрузок, – сохране-
ние спортивного долголетия. Современные 
тенденции развития международного спорта 
предопределяют вектор интенсификации 
гендерного равноправия в освоении тех ви-
дов спорта, которые традиционно считались 
исключительно мужскими (единоборства, тя-
желая атлетика, прыжки с шестом). 
Вместе с тем тенденция к маскулинизации 
женщин в силовых видах спорта приобрета-
ет все возрастающую популярность как сред-
ство самореализации потенциальных способ-
ностей женщин. В связи с возрастающими 

требованиями к построению тренировочного 
процесса высококвалифицированных спор-
тсменок в тяжелой атлетике возникает необ-
ходимость учета гендерных особенностей в 
планировании параметров тренировочной 
нагрузки в зависимости от морфофункцио-
нальных особенностей развития женского 
организма и с учетом весовой категории.
Таким образом, актуальность нашего ис-
следования обусловлена необходимостью 
определения гендерных отличий путем срав-
нительного анализа морфофункциональных 
особенностей организма мужчины и женщи-
ны, а также отличий в технике соревнователь-
ных упражнений, позволяющих разработать 
наиболее эффективную методику спортив-
ной тренировки для женщин в тяжелой атле-
тике с учетом выявленных особенностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных научных исследований о ме-
тодике тренировки женщин в тяжелой атле-
тике позволяет выделить два подхода: одни 
ученые рекомендуют при построении трени-
ровочного процесса учитывать фазы ОМЦ, 
другие считают, что необходимо основывать-
ся на общих закономерностях построения 
системы спортивной подготовки, без учета 
гендерных особенностей [2, 3, 5].
Анализируя научные труды Л. Я.-Г. Шахли-
ной, можно заключить, что реакция функ-
циональных систем организма мужчины и 
женщины в ответ на одни и те же внешние и 
внутренние раздражители отличается [5]. 
Основными особенностями женского орга-
низма, влияющими на эффективность тре-
нировочного процесса, являются: более узкие 
суставы, что говорит о более слабых связках 
и сухожилиях; высокий уровень сохранения 
равновесия (так как центр тяжести ниже, чем 
у мужчин); более высокий уровень гибкости и 
подвижности суставов, что позволяет выпол-
нять упражнения с большей амплитудой; бо-
лее развитая мышечная система нижних ко-
нечностей, поэтому наблюдается тенденция 
увеличения силы мышц нижних конечностей 
быстрее, чем верхних; больший процент жи-
ровой массы тела (таблица) [1, 2].
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В своем исследовании П.С. Горулев опреде-
лил, что основным параметром многолетней 
подготовки женщин, занимающихся тяжелой 
атлетикой, является ранняя специализация, 
позволяющая моделировать женский ор-
ганизм по мужскому типу. Данный подход 
требует применять в спортивной подготовке 
женщин такие средства и методы, которые 
позволяют в зависимости от возрастных осо-
бенностей постепенно сближать параме-
тры построения спортивной тренировки с 
мужскими, нивелируя при этом влияние от-
рицательных воздействий перенапряжения 
и натуживания, запредельных нагрузок на 
опорно-двигательный и мышечно-связочный 
аппарат спортсменок [4].
По данным исследований Nuttle Garry, у муж-
чин и женщин, занимающихся тяжелой атле-
тикой, процентное соотношение быстрых и 
медленных волокон одинаково, но при этом 
толщина всех видов мышечных волокон у 
женщин меньше. Таким образом, значитель-
ное увеличение силы мышц у женщин, рав-
ное порой приросту силы у мужчин, можно 
объяснить совершенствованием рефлектор-
ной регуляции, обеспечивающей внутримы-
шечную и межмышечную координацию и 
интеграцию функций двигательных единиц 
[13, 18]. 
Женщины в среднем меньше и легче мужчин, 
что меняет биомеханику движений верхних и 
нижних конечностей. Доля мышц в общей 
массе тела у женщин значительно меньше и 
составляет всего 30-35% по сравнению с 40-
47% у мужчин. Максимальная произвольная 
сила (МПС) мышц плечевого пояса и тулови-
ща у женщин составляет 40-70% тех же групп 
мышц у мужчин, а МПС нижних конечностей 
у женщин лишь на 20% меньше, чем у муж-
чин.
Ряд зарубежных ученых приводят резуль-
таты экспериментов, в которых длительная 
силовая тренировка вызывала у женщин от-
носительно большее уменьшение жировой 
ткани и сравнительно меньшее увеличение 
мышечной массы, объясняя это тем, что в 
регуляции процесса гипертрофии мышц ве-
дущая роль принадлежит андрогенам, кон-
центрация которых у мужчин значительно 

выше, чем у женщин. Для того чтобы повы-
сить уровень развития силовых способностей 
в тяжелой атлетике, женщинам необходимо 
планировать большую по объему силовую 
нагрузку, чем мужчинам, но с меньшими веса-
ми и применительно для развития отдельных 
мышечных групп [9, 10, 14, 15]. Для женщин 
специфичность развития силы отдельных 
мышечных групп имеет большее значение, 
чем для мужчин, так как использование по-
вторных максимумов, являющееся основой 
специальной подготовки в тяжелой атлетике, 
оказывает на женщин гораздо более стрессо-
вое воздействие, чем на мужчин. Вследствие 
этого система силовой подготовки женщин 
характеризуется более узким набором средств 
специализированного развития групп мышц, 
являющихся ведущими в тяжелой атлетике 
[4].
По данным S. Powers, R. Wolker, женщины 
уступают мужчинам по всем силовым пара-
метрам: максимальная произвольная сила, ко-
торая определяется как сумма максимальных 
силовых показателей основных мышечных 
групп, у женщин в 1,6 раза меньше, чем у 
мужчин, абсолютная сила у женщин состав-
ляет около 70% от показателей силы у муж-
чин [23].
Hettinger доказал, что увеличение силы 
какой-либо мышцы под воздействием трени-
ровки составляет у мужчин 5,8% в неделю, в 
то время как при таких же условиях увеличе-
ние силы у женщин составляет только 3,9% 
[12, 23].
Тем не менее уже около 50 лет назад появи-
лось предположение ученых и медиков о том, 
что в упражнениях, требующих проявления 
максимальных усилий и скоростной силы, 
женщины никогда не догонят уровень пока-
зателей мужчин [8, 9].
Основными морфофункциональными отли-
чиями мужчин и женщин являются:
- общий центр массы тела у женщин находит-
ся ниже, чем у мужчин, в связи с особенностя-
ми телосложения: у женщин более длинное 
туловище и более короткие ноги, поэтому ко-
роче рычаги для выполнения движений;
- у женщин более узкие плечи и широкий таз, 
больший угол наклона таза, данный факт по-
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зволяет выполнять более амплитудные движе-
ния в тазобедренных суставах; 
- женщины отличаются более низкими 
кислородно-транспортными возможностями 
крови, так как абсолютное значение МПК у 
женщин на 40-60% ниже, чем у мужчин, а от-
носительное МПК (к весу тела) – на 20-40%; 
- женщины обычно имеют более высокий бо-
левой порог (т. е. они более терпеливы), чем 
мужчины (таблица)[2, 4].
- для женщин характерен более низкий, чем 
у мужчин, уровень основного обмена. В 
среднем, ежедневное потребление энергии у 
высококвалифицированных спортсменов со-
ставляет 3500 ккал, у спортсменок – 2800 ккал 
[7, 8];
- способность женщин выполнять работу за 
счет анаэробных источников энергии (анаэ-
робные возможности) ниже мужской, так как 
в их организме меньше общее количество 
АТФ, КрФ и углеводов. Концентрация АТФ 
и КрФ в мышцах женщин примерно такая 
же, как у мужчин (около 4 мг/кг веса мышцы 
для АТФ и около 16 мг/кг от веса мышцы для 
КрФ), но из-за меньшего объема мышечной 
ткани общее количество мышечных фосфа-
генов у женщин ниже, так как в онтогенезе 
анаэробные возможности развиваются у де-
вочек позже, чем аэробные [21];
- сердце у женщин имеет меньший объем, 
чем у мужчин, и меньшую величину сердеч-
ного выброса, данный факт компенсируется 
высокой частотой сердечных сокращений и 
большей скоростью кровотока [10];
- особенностями дыхательной системы у жен-
щин является меньшая жизненная емкость 
легких (в среднем на 1 л), поэтому минутный 
объем дыхания достигается менее выгодным 
соотношением частоты и глубины дыхания и 
сопровождается более выраженным утомле-
нием дыхательных мышц. Максимальное по-
требление кислорода у женщин меньше, чем 
у мужчин, на 500-1500 мл/мин.
Основными отличиями, определяющими 
специфику нагрузки в тяжелой атлетике, явля-
ется различный гормональный статус мужчин 
и женщин. Максимальный уровень тестосте-
рона, отвечающего за рост мышц и силу, даже 
у самых выдающихся женщин-спортсменок, 

ниже, чем у мужчин-спортсменов, прибли-
зительно в 15-25 раз, поэтому гормональная 
структура женского организма ограничивает 
рост мышечной массы. Таким образом, мож-
но заключить, что разница в мужских гормо-
нах влияет на проявление у мужчин и женщин 
силовых, скоростно-силовых способностей и 
выносливости. Следовательно, особенности 
физической и технической подготовки в тя-
желой атлетике связаны с объективными раз-
личиями в физиологии женщин и мужчин.
Сравнивая данные длительности выполнения 
отдельных элементов упражнения в тяжелой 
атлетике у мужчин и женщин, А.Н. Малюти-
на выделяет следующие различия:
1. В длительности 2-й фазы: предваритель-
ный разгон у женщин короче, чем у мужчин, 
данный факт свидетельствует о том, что жен-
щины быстрее поднимают снаряд до уровня 
колен.
2. В 3-й и 4-й фазах: амортизация и финаль-
ный разгон выполняются женщинами не-
сколько продолжительнее, чем мужчинами.
3. Время выполнения периода подрыва (ТП), 
определяемое как сумма длительности 3-й и 
4-й фаз, у мужчин и женщин значимо разли-
чаются.
Успешность выполнения данной части со-
ревновательного упражнения в значительной 
степени обусловлена не только абсолютной 
силой мышц, но и способностью перейти с 
уступающего режима работы на преодоле-
вающий, т.е. реактивными способностями 
нервно-мышечного аппарата. Вполне логич-
но предположить, что и по данному режиму 
мышечной деятельности женский организм 
значительно уступает мужскому [2].
При анализе литературных источников и ре-
зультатов собственных исследований Соло-
ненко О.А. обнаружено, что по показателям 
объема и интенсивности нагрузки в тяжелой 
атлетике отсутствуют принципиальные раз-
личия между мужчинами и женщинами.
Выявлены отличия только по долевому от-
ношению рывковых упражнений в общей 
структуре упражнений. В спортивной под-
готовке женщинами выполняется 10-15% 
подъемов штанги в рывковых упражнениях, 
мужчинами – в среднем 22%. 
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Выполнение классических упражнений в тя-
желой атлетике мужчинами и женщинами 
имеет свои особенности не только во времен-
ных, но и в динамических параметрах подъ-
ема [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты сравнительного анализа 
гендерных особенностей техники соревно-
вательных упражнений в тяжелой атлетике, 
можно заключить следующее:
1. Основными особенностями, связанными с 
выбором параметров тренировочной нагруз-
ки у женщин, являются возрастные и морфо-
функциональные особенности женского ор-

ганизма (более узкие суставы, что приводит 
к более слабым связкам и сухожилиям; центр 
тяжести ниже, чем у мужчин, что обеспечи-
вает лучшее сохранение равновесия; гибкость 
выше, чем у мужчин, что позволяет выпол-
нять упражнения с большей амплитудой; 
нижняя часть тела сильнее и мощнее верхней, 
поэтому быстрее увеличивается сила нижних 
конечностей).
2. В технике соревновательных упражнений 
выявлены отличия в продолжительности от-
дельных фаз выполнения рывка и толчка у 
женщин в сравнении с мужчинами.
3. Среднегодовой объем нагрузки и доля 
суммарного объема рывковых и толчковых 

Таблица – Морфофункциональные особенности и параметры тренировочной нагрузки мужчин и женщин, за-
нимающихся тяжелой атлетикой (на основании анализа данных литературных источников)
Table – Morphofunctional features and parameters of training load for men and women engaged in weightlifting 
(based on the analysis of literature)

Показатели / Indicators Мужчины / Men Женщины / Women
Морфофункциональные особенности / Morphofunctional features

Масса тела / Body mass Больше / More Меньше / less 
Мышечная масса / Muscle mass 40-47% 30-35%

Жировая масса / Fat mass около 15% от веса тела / about 15% 
of body weight

около 25% от веса тела / about 25% 
of body weight

Общий центр массы тела / General 
center of body mass

Выше / higher Ниже / lower

Пропорциональность телосложения 
/ Figure proportionality 

ноги длиннее туловища / Legs 
longer than the corps

более длинное туловище и более 
короткие конечности / Longer corps 

and shorter limbs 
Соотношение быстрых и медленных 
мышечных волокон / Ratio of fast-

twitch and slow-twitch muscle fi bers

преобладают быстрые мышечные 
волокна / fast-twitch fi bers prevail 

преобладают медленные мышеч-
ные волокна / slow-twitch  fi bers 

prevail
Скорость созревания организма / 

Maturation rate
на 2-4 года быстрее достигают сво-
их физических кондиций / achieve 
their physical conditions 2 – 4 years 

faster
Уровень болевого порога / Pain 

tolerance level
Низкий / low Высокий / high

Гибкость тела / Body fl exibility Меньше / less Больше / more
Силовые способности / Strength 

abilities
максимум достигается к 18-20 
годам / maximum is achieved by 

18-20 years

максимум достигается к 15-16 
годам / maximum is achieved by 

15-16 years
Техническая подготовка / technical training

Длительность 2-й фазы
(предварительный разгон) / 

2nd phase duration (preliminary 
acceleration)

Длиннее / longer Короче / shorter

Длительность 3-й и 4-й фазы
(амортизация и финальный раз-
гон) / 3rd and 4th phase duration 

(amortization and fi nal acceleration)

Запаздывает / comes late Продолжительнее / longer

Время выполнения периода под-
рыва / Disrupt period duration

Короче / shorter Длиннее / longer

Среднегодовой объем нагрузок 
(МС и МСМК) / Average annual load 
volume (Master of Sports and Master 

of Sports International Class)

18000-21000 КПШ 16000-20000 КПШ

Доля суммарного объема рывковых 
и толчковых упражнений в общей 
нагрузке / The ratio of total volume 
of jerk and push exercises in general 

load

более 50% / over 50% около 40% / about 40%
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упражнений в общей нагрузке у женщин 
меньше, чем у мужчин. Однако современные 
тенденции в подготовке квалифицированных 
спортсменок в тяжелой атлетике направлены 
на приближение объемов выполняемой рабо-
ты к мужским значениям. 

Таким образом, выявленные гендерные от-
личия в технике соревновательных упраж-
нений позволят разработать оптимальное 
целевое, содержательное и организационно-
методическое обеспечение тренировочного 
процесса квалифицированных тяжелоатлеток.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА ЛОКОМОЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА

А.Т. Егоров1, С.Н. Павлов2, Е.А. Исанаева2

1 Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия
2 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия.

Аннотация 
Современная парадигма локомоций человека трактуется с позиций изменения длины мышц. В ре-
зультате исследования нами выявлено множество фактов, которые трудно объяснить только с по-
зиций работы мышц, поскольку обнаружено наличие альтернативного механизма осуществления 
локомоций, проявляющегося в условиях быстрого взаимодействия с опорной поверхностью. Необ-
ходимый механизм для осуществления локомоций сформирован эволюцией человека и работает в 
рамках анатомического строения. 
Цель – выявить альтернативный механизм осуществления локомоций, проявляющийся в условиях 
быстрого взаимодействия с опорной поверхностью в прыжках в высоту с разбега.
Методы и организация исследования. В ходе исследования были применены следующие методы: ана-
лиз научно-методической литературы, тестирование, корреляционный анализ. 
Для оценки взрывных способностей проводилось тестирование членов сборной команды СССР в прыжке 
вверх с места, а также фиксировались результаты в прыжках в высоту с разбега в соревновательном сезоне.
Результаты исследования. На основании анализа научно-методической литературы нами выявлены 
противоречия в современной трактовке механизма отталкивания в прыжках в высоту с разбега. Ис-
следования, проведённые в сборной команде СССР (1987-1989 гг.) в рамках работы комплексной на-
учной группы, показали отсутствие корреляционной связи между показателями взрывных способ-
ностей и результатами в прыжках в высоту с разбега 
(r = -0,03). Выявлена иная механика локомоций, заключающаяся в использовании «возвратной работы 
сухожилий». Обоснована альтернативная парадигма прыжка в высоту способом фосбери-флоп, ко-
торая основана на суппорте цитоплазмы, деформирующей загрузку, и возвратной работе сухожилий, 
аккумуляции потенциала действия в результате суммации раздражений по типу лифтного рефлекса. 
Заключение. Взрывное сокращение мышц является тупиковым путем тренировки прыгучести. По-
скольку фактором силового противодействия выступает цитоплазма, отпадает необходимость гипер-
трофии и анаболизма мышц.
Ключевые слова: прыжок в высоту, суппорт цитоплазмы, деформирующая загрузка, энергия упругой 
деформации. 

ALTERNATIVE PARADIGM FOR LOCOMOTION ON THE EXAMPLE OF A HIGH JUMP 
A.T. Egorov1, aleks.tera21@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-0288-7464
S.N. Pavlov2, pavlov-sergej@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5250-5671
E.A. Isanaeva2, eisanaeva@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0826-2489
1 I.Y. Iakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
2 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 
Abstract
Th e modern paradigm for human locomotion is interpreted from the position of changes in muscle length. 
Th e research revealed many facts that are diffi  cult to explain exclusively from the point of view of muscle work 
due to the existence of an alternative locomotion mechanism, which manifests itself in conditions of rapid 
contact with the support surface. Th e necessary locomotion mechanism is designed by human evolution, and 
it operates in the framework of the anatomical structure.
Th e purpose is to identify an alternative locomotion mechanism manifested in the conditions of rapid contact 
with the support surface in high jumps.
Research methods and organization. We used the following research methods: analysis of scientifi c and in-
structional literature, testing, and correlation analysis. To assess explosive abilities, we recorded results of 
standing high jump test and high jump results in the competition season performed by members of the USSR 
national team.

Альтернативная парадигма локомоций на примере прыжка...А.Т. Егоров, С.Н. Павлов, Е.А. Исанаева
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Research results. Th e analysis of scientifi c and instructional literature helped us to reveal contradictions 
in the modern interpretation of the repulsion mechanism in high jumps. Research conducted in the USSR 
national team (1987-1989) in the framework of comprehensive research team demonstrated absence of 
correlation between the indicators of explosive abilities and high jump results (r = -0.03). We revealed 
diff erent locomotion mechanism suggesting the use of "reverse work of tendons". We substantiated an 
alternative paradigm for the Fosbury Flop high jump based on the support of cytoplasm deforming load, 
reverse work of tendons, and accumulation of action potential as a result of summation of stimuli by the 
type of lift  refl ex.
Conclusion. Explosive muscle contraction for training jumping ability is a dead end. Since the cytoplasm acts 
as a force counteraction factor, there is no need for hypertrophy and anabolism of the muscles.
Keywords: high jump, the support of cytoplasm, deforming load, strain energy.

ВВЕДЕНИЕ
Современная парадигма локомоций человека 
основывается на изменении длины мышц и 
трактуется только с позиций преодолеваю-
щего, уступающего и статического режимов 
их работы [15]. Исследования условий про-
явления взрывной преодолевающей работы 
мышц в прыжке в высоту с разбега выявили 
ряд фактов, противоречащих классической 
физиологии. 

Противоречия между классической 
физиологией и выявленными фактами
Противоречие 1.
Исследуя результаты диссертационной рабо-
ты Стрижака А.П., мы выявили, что в приве-
денной им диаграмме усилий отталкивания у 
высококвалифицированных прыгуний в вы-
соту величина силового давления на опору 
достигает 372 кг всего лишь через 2 мс после 
постановки ноги на опору (рисунок 1, график 
А). Но с позиций физиологии максимальное 
напряжение мышц может проявиться лишь 
через 40-50 мс [10]. Более быстрые показате-

ли градиента силы мышц приводят Митрей-
кин В.Г., Андрис В.Д.. Они указывают, что 
градиент мышц голени составляет 117,5 мс 
[5]. Учитывая, что под градиентом силы по-
нимается время, необходимое для достижения 
половины от максимальной силы, то значит, 
что для достижения максимума мышцам голе-
ни потребуется как минимум 0,235 с (рисунок 
1, график Б), а учитывая замедление скорости 
при достижении плато, это время растягива-
ется до 0,3 с. 
То есть показатели отталкивания, выявлен-
ные нами в диссертации Стрижака А.П., 
15-20-кратно превосходят декларируемые 
возможности человека.
Противоречие 2.
Согласно графику, представленному Стрижа-
ком А.П., мощность отталкивания в прыжке у 
женщин достигает 7000 Вт (рисунок 2).
Однако по данным Прилуцкого Б.И., мощ-
ность всех источников энергии, имеющихся 
у человека, составляет 6000 ВТ [7]. Следова-
тельно, прыгуньи в высоту в фазе отталки-
вания проявляют мощность большую, чем 

Рисунок 1 – Показатели динамо-
метрии отталкивания у женщин-
прыгуний в высоту (по Стрижаку А.П.)
[10] – график А, и физиологические 
возможности проявления градиента 
силы (по Митрейкину В.Г., Андрису 
В.Д.) [5] – график Б

Figure 1 – Indicators of repulsion 
dynamometry in female high jumpers 
(according to Strizhak A.P.) 
[10] – graph A, and physiological 
ca pabilities of force gradient 
manifestation (according to Mitreikin 
V.G., Andris V.D.) [5] – graph B
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имеется у человека, что является практически 
невозможным.
Противоречие 3.
Представленные в предыдущих двух пунктах 
факты вступают в противоречие и с основ-
ным уравнением мышечной динамики, со-
гласно которому, чем выше скорость, тем 
меньше проявленная сила, и наоборот (рису-
нок 3).
Таким образом, максимальная сила и макси-
мальная скорость во взрывном преодолеваю-
щем движении не могут проявляться одновре-
менно. Но в данных динамометрии Стрижака 
А.П. запредельное усилие, проявленное толь-
ко толчковой ногой (372 кг), сопровождается 
столь же запредельной скоростью достиже-
ния этого усилия (0,02 с) (рисунок 1, график 
А).
Основываясь на основном уравнении мышеч-
ной динамики человека, обратим внимание 
на наш конформизм, противоречащий эле-

ментарной логике. Как это так: сила и ско-
рость не являются синергистами? На рисун-
ке 3 представлены графики эффективности 
мощностного баланса автомобиля (графики 
1, 2, 3) и основного уравнения мышечной ди-
намики (график Xill). На них показано, что у 
автомобиля с увеличением скорости движе-
ния эффективность применения силы падает.
Противоречие 4.
Взрывную способность мышц наиболее 
полно отражает выпрыгивание вверх с ме-
ста (тест Абалакова, основанный на энергии 
креатинфосфата [16, 20]). Исследования, про-
веденные в 1987-1989 гг. в рамках работы ком-
плексной научной группы сборной команды 
СССР, показали, что результаты тестирова-
ния взрывных способностей не коррелируют 
с результатами в прыжке в высоту с разбега 
(r= - 0,03), (таблица ).
Данный факт не может не вызвать недоуме-
ния, так как выпрыгивание вверх с места и 

Рисунок 2 – Биодинамические показатели отталкивания в прыжке в высоту у прыгуний различной квалификации 
(по Стрижаку А.П.) [10]
Figure 2 – Biodynamic indicators of repulsion in the high jump for female jumpers of various qualifi cations (to A.P. 
Strizhak) [10]

Рисунок 3 – График (Xill) основного 
уравнения мышечной динамики че-
ловека (по Хиллу А.В.) [21] и график 
мощностного баланса автомобиля (1 – 
эффективность мощности автомобиля 
от скорости движения автомобиля; 2, 
3 – затраты мощности на преодоление 
потерь трения в трансмиссии и сопро-
тивления воздуха)

Figure 3 – Graph (Xill) of the basic 
equations of the human muscle dynamics 
(by A.V. Hill) [21] and graph of the 
automobile power balance (1 – effi ciency 
output of the automobile velocity; 2, 3 
– power losses for overcoming friction 
losses in the transmission and air 
resistance
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прыжок в высоту с разбега всегда восприни-
мались как «родственные» двигательные дей-
ствия, основанные на проявлении идентич-
ных взрывных качеств. 
Противоречие 5.
Согласно выводу, сделанному Стрижаком 
А., Бобровником В., Носовым В., в прыжке в 
высоту с разбега главным движущим звеном 
в отталкивании является стопа [12]. Примем 
во внимание, что стопу приводят в движе-
ние мышцы голени, которым не свойственны 
быстрые мощные движения, они успешно 
выполняют удерживающую или медленную 
работу. Мышцы голени не приспособлены к 
взрывной преодолевающей работе. Характер 
работы мышц толчковой ноги можно рассма-
тривать как парастатический, близкий к изо-
метрическому [4]. 
На каких основаниях, в таком случае, стопе, 
приводимой в движение медленными мышца-
ми голени, не приспособленными к быстрой 
преодолевающей работе, и взаимодействую-
щей с дорожкой разбега в парастатическом, 
близком к изометрическому, режиме, Стри-
жак А., Бобровник В., Носов В. отвели роль 
главного движущего звена? 
Чтобы разобраться в этих противоречиях, 
рассмотрим механику движений человека с 
позиций физиологии. Как мы уже упомина-
ли, в современном понимании движения осу-

ществляются за счёт взаимодействия актино-
вых и миозиновых нитей. 
Однако обратим внимание на следующие мо-
менты:
1. Работа актомиозина происходит в колло-
идном растворе цитоплазмы, вязкость кото-
рой в 18-25 раз превосходит вязкость воды, а 
это обременяет работу актина и миозина [9].
2. В гидродинамике применяются понятия 
«ламинарное и турбулентное течения жид-
кости». Наибольшее сопротивление испыты-
вают тела шарообразной формы, движение 
которых существенно затормаживается об-
разованием вихревых потоков жидкой среды 
[17].
Отметим, что актин, «подобно нитке с бу-
синками», состоит из 14 глобулярных моле-
кул, которые как раз и имеют шарообразную 
форму. Миозин же составлен из уложенных 
параллельно белковых нитей, заканчиваю-
щихся округлыми утолщениями-головками 
(рисунок 4). 
А это значит, что при их быстром движении 
относительно друг друга возникает сильное 
торможение, вызванное вихревыми потоками 
цитоплазмы. 
3. Согласно закону движения тел в жидкостях 
и газах: F ≈ C × pv2/2 × S, где p – плотность 
среды; v – скорость движения тела; S – попе-
речное сечение, увеличение скорости движе-

Таблица – Результаты в выпрыгивании вверх с места и лучшие соревновательные результаты
ведущих прыгунов в высоту СССР в сезоне 1989
Table – Standing high jump results and the best competitive results of the top high jumpers of the USSR in 1989 
№ 
п/п

Фамилия И. / личное достижение
Last name First name / personal achievement

Результаты в прыжке вверх с 
места (по времени нахожде-

ния в полете, мс)
Standing high jump results 

(fl ight time, ms)

Лучший соревновательный 
результат в сезоне (см)

Best competitive result in a 
season (cm)

1. Авдеенко Г. / золото Олимпиады 1988 г.
Avdeenko G. / Olympic Gold 1988

703 237

2. Поварницын Р. / бронза Олимпиады 1988 г.
Povarnitsyn R. / Olympic bronze 1988

715 234

3. Емелин А. /серебро чемпионата СССР.
Emelin A. / USSR Championship silver

728 232

4. Дымченко С. / Чемпион СССР (помещ.)
Dymchenko S. / USSR Champion 

716 228

5. Федорков Г. / Чемпион г. Москва
Fedorkov G. / Moscow Champion

756 225

6. Мальченко С./ Чемпион СССР.
Malchenko S. / USSR Champion

773 236

7. Пумолайнен Л. / Мастер спорта СССР 
Pumolainen L. / USSR Master of Sports 

753 216

8. Довженко М. Мастер спорта СССР 
Dovzhenko M. USSR Master of Sports 

696 215

 r = - 0,03
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Рисунок 4 – Строение актиновых и миозиновых нитей на молекулярном уровне [9]
Figure 4 – The structure of actin and myosin fi laments at the molecular level [9]

ния обусловливается квадратичным усилени-
ем силы трения жидкости [6].
Всё это означает, что путь увеличения мощ-
ности отталкивания за счет увеличения 
скорости сокращения актомиозина беспер-
спективен, поскольку обременяется высокой 
плотностью цитоплазмы, шарообразным 
строением молекул актина и миозина, ква-
дратичным усилением сопротивления цито-
плазмы с увеличением скорости движения. 
То есть цитоплазма является ограничителем 
скорости сокращения миофибрилл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе аналитических поисков решения во-
проса выяснилось, что возможна иная ме-
ханика локомоций, проявляемая не за счёт 
сокращения мышц, а за счет использования 
«возвратной работы сухожилий», обеспечи-

ваемой энергией упругой деформации (рису-
нок 5).
Брюшко мышцы при этом должно работать в 
изометрическом режиме, удерживая крайние 
концы без изменения своей длины. В сухожи-
лиях при этом накапливается до 75-90% всей 
механической энергии [19]. Коллагеновые 
волокна сухожилий не являются абсолютно 
жестким стержнем, их способность к обрати-
мой деформации на 13-15% от первоначаль-
ной длины является фундаментальным свой-
ством этой ткани [3].
Но в связи с этим возникает другой вопрос: 
смогут ли мышцы работать в изометрическом 
режиме, сохраняя свою константную длину? 
В этом действии ключевую роль играет вяз-
кость цитоплазмы, которая создаёт противо-
действие движению актиновых и миозиновых 
нитей. Цитоплазма из антагониста мышечно-
му сокращению становится синергистом ра-

Рисунок 5 – Выполнение упругого 
отскока за счет возвратной рабо-
ты ахиллова сухожилия, прояв-
ляемой за счёт энергии упругой 
деформации
Figure 5 – Performing an elastic 
rebound due to the reverse work of 
the achilles tendon, manifested by 
the strain energy
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боты сухожилия. Суппорт (от supporto – под-
держиваю) цитоплазмы и возвратная работа 
сухожилий «примиряют» те противоречия, 
которые были приведены ранее.
Объяснение противоречия 1.
В прыжке в высоту способом фосбери-флоп при 
разбеге по дуге, согласно формуле: F = mv2/r, 
например, при массе прыгуньи (m=60 кг), раз-
бегающейся со скоростью (v=8 м/с) по дуге 
радиусом (r=6м.), действие центробежных сил 
обременяет её дополнительной нагрузкой 64 
кг. Применяя законы геометрии (квадрат гипо-
тенузы равен сумме квадратов катетов), можно 
определить результирующую силу (рисунок 
6), которая составляет 87,7 кг. 
А при выполнении финального маха ногой 
(19% – 11,4 кг) и руками (12% – 7,2 кг) вели-
чина действия центробежных сил достигает 
176,9 кг. Учитывая также результирующую 
силу, равную 87,7 кг, получаем, что при раз-
беге по дуге и выполнении маховых движе-
ний суммарное давление на опору составляет 
264,6 кг [18].
Ранее указывалось, что величина силового 
давления толчковой ноги, представленная в 
работе Стрижака А.П., на УДС-5 составила 
372 кг (рисунок 1, график А). Почти 265 кг 
пришлись на действие центробежных сил. И 
только 107 кг – это результат работы мышц 
толчковой ноги. При этом суппорт цитоплаз-
мы помог опорно-двигательному аппарату 
(ОДА) прыгуньи справиться с дополнитель-
ным обременением в 265 кг и 15-кратно пре-
высить физиологические возможности чело-
века.

Объяснение противоречия 2.
Это также объясняет, откуда у прыгуний вы-
сокая механическая мощность давления на 
опору (7000 ВТ.), которая больше энергоем-
кости всех источников энергии, имеющихся у 
человека. Давит не прыгунья, а центробежная 
сила и суппорт цитоплазмы.
Объяснение противоречия 3.
Прыжок в высоту с места по Абалакову свя-
зан с быстрым укорочением актомиозина. А 
прыжок в высоту с разбега происходит за счет 
энергии упругой деформации (растягивания) 
сухожилий и их последующей возвратной 
работы. То есть уравнение А. Хилла распро-
страняется на работу мышц, в то время как 
согласно нашей парадигме подъемная сила 
в прыжке в высоту способом фосбери-флоп 
возникает за счет работы сухожилий.
Объяснение противоречия 4.
Отсутствие «родственной» связи между, каза-
лось бы, схожими прыжками объясняется раз-
личием механизмов получения подъемной 
силы и выявляет причину отсутствия корре-
ляции между вертикальным прыжком с места 
и соревновательным результатом [1, 11]. 
Объяснение противоречия 5.
Действительно, мышцы голени и суппорт ци-
топлазмы выполняют удерживающую функ-
цию, в парастатическом, близком к изометри-
ческому, режиме вовлекают в работу ахилл, 
который приводит в движение голеностоп и 
делает стопу главным движущим звеном. 
Таким образом, выявляется альтернативная 
механика локомоции, возникающая при бы-
стрых взаимодействиях с опорной поверх-

Рисунок 6 – Действие результирующей силы при разбеге по дуге
Figure 6 – Action of the resulting force when running along the arc
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ностью. Она осуществляется на основе воз-
вратной работы сухожилий, обеспечиваемой 
энергией упругой деформации и благодаря 
суппорту цитоплазмы, берущей на себя про-
тиводействие внешней нагрузке.
Если исходить от обратного, то что делать 
с 265 кг, обременяющими толчковую ногу 
прыгуньи, которая в условиях мгновенного 
взаимодействия с опорой (0,14-0,17 с) должна 
вытолкнуться, придав телу вертикальную ско-
рость вылета 4 м/с? Это можно рассмотреть 
на примере отскока упругого баскетбольного 
мяча. Силой, заставляющей мяч отскакивать, 
является энергия упругой деформации, кото-
рая возникает в момент контакта с опорной 
поверхностью (рисунок 7).
Для того чтобы он выше отскочил, его нужно 
как можно больше деформировать, а следо-
вательно, больше «загрузить». В прыжке в вы-
соту действие центробежных сил является не 
обременением, а полезной деформирующей 
загрузкой, растягивающей упругие элементы 
опорно-двигательного аппарата. Прыгунья 
при этом практически не замечает эти сверх-
килограммы. В отношении «незаметности» 
этих 265 кг можно привести следующую 
аналитику. Скорость движения эскалаторной 
ленты составляет 0,75 м/с, а в часы пиковой 
загрузки – 1,05 м/с («Правила устройства и 
безопасной эксплуатации эскалаторов» ПБ 
10-77-94). Скорость же движения «спешащего 
человека» при ускоренном сбегании с ленты 
эскалатора относительно самой ленты эска-
латора может составлять, к примеру, 3 м/с. 
Тогда суммарная скорость передвижения на 
эскалаторе достигнет 3,75 м/с, а при пико-

вой загрузке эскалатора метро – 4,05 м/с. Ис-
пользуя формулу: F = mv2/r, где F – величина 
центробежной силы, m – масса тела (85 кг), 
v – скорость движения тела (3,75 м/с), r – ра-
диус траектории движения тела (1,5 м), полу-
чим величину действия центробежной силы. 
равную 81,3 кг, а при пиковой загрузке – 94,8 
кг. То есть, к примеру, «спешащий мужчина» 
весом 85 кг испытывает дополнительную на-
грузку 81 кг, или даже 94 кг, которая им не за-
мечается, и даже наоборот, он ощущает лёг-
кость. 
Но это не является результатом сильной и 
резкой работы мышц. По окончании движе-
ния на эскалаторе происходит угловое изме-
нение направления движения, что иницииру-
ет лифтный рефлекс. Суппорт цитоплазмы 
мгновенно «перекладывает» это тоническое 
напряжение на сухожилие прямой мышцы 
бедра, собственную связку наколенника и ме-
диальную связку, которые и подбрасывают с 
ощущением легкого прыжка. На человека на-
давило 94 (81) кг, но благодаря суппорту ци-
топлазмы и работе сухожилий он этого прак-
тически не заметил. 

Суммация раздражений 
и статокинетический рефлекс
Ученые из Кембриджской лаборатории уста-
новили, что феноменальный прыжок блохи 
(способность в 100 и более раз перепрыгнуть 
свои размеры) осуществляется не за счет со-
кращения мышц, а за счет сжатия резинопо-
добного белка резилина. Перед прыжком она 
с помощью защелок запирает суставы ног и 
накапливает энергию напряжения. При от-

Рисунок 7 – Отскок баскетбольного мяча 
за счет энергии упругой деформации
Figure 7 – Rebound of a basketball due to 
the strain energy
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крытии защелок блоха совершает фантасти-
ческий прыжок [18].
У человека имеется подобный механизм, 
осуществляющий накопление потенциала 
действия. Речь идет о рефлексе, который в 
физиологии носит название суммации раз-
дражения [14]. Ещё в 20-х годах прошлого 
века А.А. Ухтомский писал: «Доминирующий 
центр способен суммировать возбуждения» 
[13]. То есть, у человека, подобно защелкам 
блохи, происходит накопление потенциала 
действия в виде суммации раздражения. При-
мером суммации раздражения может быть 
защитный рефлекс чихания, при котором 
аккумулируются множественные раздражения 
слизистой носа, возникающие в процессе 
вдыхания воздуха, загрязнённого пылевы-
ми агентами, или аллергенами. Притом сила 
рефлекторного ответа в разы мощнее сокра-
щения мышц. К примеру, скорость потока 
воздуха при чихании достигает 44-120 м/с, а 
объёмная скорость воздушного потока – до 
12 л/с. Отметим, что даже самому подготов-
ленному атлету более 3-4 литров в секунду 
выдохнуть не удастся. То есть рефлекс в 3-4 
раза эффективнее мышечного сокращения. 
А в прыжке в высоту с разбега рефлекс сум-
мации раздражения работает подобно тому, 
как работает хорошо известный коленный 
рефлекс. Пусковым механизмом при прояв-
лении этого рефлекса является быстрое рас-
тягивание сухожилия с помощью молоточ-

ка [14]. В прыжке в высоту роль молоточка, 
мгновенно растягивающего сухожилия, вы-
полняет центробежная сила, которая в каж-
дом шаге дугообразного разбега раздражает 
сухожилия опорно-двигательного аппарата, а 
от рецепторов сухожилий по афферентным 
путям сигналы приходят в доминирующий 
центр, который и суммирует их (рисунок 8). 
Необходимо отметить, что в прыжке в высоту 
возможна последовательная суммация, при-
ходящая от одного и того же раздражителя, 
а также пространственная суммация, при-
ходящая от нескольких раздражителей (соб-
ственной связки наколенника, связки прямой 
мышцы бедра, медиальной связки, ахиллова 
сухожилия, отолитовых рецепторов).
При постановке ноги на отталкивание в мо-
мент выполнения маховых движений величи-
на афферентных раздражений резко увели-
чивается. Это адекватно усиливает суммацию 
раздражений до превышения пороговой 
величины, что становится инициирующим 
фактором для рефлекторного ответного дей-
ствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природа наделила двигательный механизм 
хомо-эректус цитоплазмой, которая ограни-
чивает проявление взрывной силы. Однако 
она (эволюция) наделила человека ещё более 
эффективным двигательным механизмом – 
цитоплазмо-сухожильным. В сущности, как 

Рисунок 8 – Пример мгно-
венного растягивающего 
действия собственной связ-
ки наколенника по типу ра-
боты коленного рефлекса 
и последовательная сум-
мация раздражений двига-
тельного центра
Figure 8 – Example of an 
instantaneous stretching 
action of the own patella 
ligament by the type of 
knee refl ex operation and 
a sequential summation of 
motor center stimuli
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оказалось, в структуре опорно-двигательного 
аппарата существует альтернативная двига-
тельная система, осуществляющая локомо-
ции на основе «возвратной работы сухожи-
лий». 
Наши исследования показали, что взрывное 
сокращение мышц является тупиковым путем 
тренировки прыгучести. Согласно альтерна-
тивной парадигме локомоций, тренировка 
быстрых взаимодействий с опорной поверх-
ностью должна строиться на основе суппорта 
цитоплазмы и возвратной работы сухожилий, 
суммации раздражения, лифтного рефлекса и 
загружающей нагрузки центробежных сил.
Возможно, тогда, приняв на вооружение аль-
тернативную парадигму быстрых взаимодей-
ствий с опорой, Homo Sapiens естественным 
образом и без стероидов сможет реализовать 
то, что заложено природой, и существенно 
продвинуть свои позиции в споре с фауной 
и с гравитацией.
Проведенные тестирования, математическая 
обработка результатов и аналитическое ис-
следование показали следующее:
1. Имеющаяся концепция взрывного оттал-
кивания, базирующаяся на сокращении акто-
миозина (преодолевающей работе мышц), не 
объясняет выявленные в ходе исследования 
факты, противоречащие данным физиоло-
гии, а именно:
- пятнадцатикратное превышение человече-
ских возможностей в проявлении градиента 
силы у высококвалифицированных прыгуний 
в высоту [10];
- проявление мощности отталкивания у 
женщин-прыгуний в высоту, которую не спо-

собны обеспечить все биохимические источ-
ники энергии, заложенные в человеке [5];
- соревновательный результат у высококвали-
фицированных прыгунов в высоту не зависит 
от уровня развития взрывных качеств [8];
- осуществление взрывной работы стопы в 
прыжке в высоту с разбега происходит за счет 
медленных мышц голени [12]. 
2. Непреодолимыми препятствиями для осу-
ществления взрывной преодолевающей ра-
боты в прыжке в высоту с разбега являются 
высокая вязкость цитоплазмы, шарообраз-
ное строение цепочек и мостиков актина и 
миозина, квадратичное увеличение силы со-
противления жидкой среды при увеличении 
скорости движения головок актина и нитей 
миозина.
3. Наши исследования выявили альтернатив-
ную парадигму прыжка в высоту способом 
фосбери-флоп, основанную на суппорте 
цитоплазмы, деформирующей загрузке су-
хожилий, возвратной работе сухожилий и 
аккумуляции потенциала действия в результа-
те суммации раздражений по типу лифтного 
рефлекса [2].
4. Полученные нами результаты исследования 
дают основания для введения новых (физио-
логического и биомеханического) понятий: 
«цитоплазмо-сухожильная структура» и «воз-
вратная работа сухожилий».
5. Поскольку фактором силового противо-
действия выступает цитоплазма, отпадает 
надобность в гипертрофии и анаболизме 
мышц, что выводит за пределы интересов 
тренеров применение стероидов, а это на се-
годняшний день является весьма актуальным.

ЛИТЕРАТУРА
1. Анализ специальных упражнений прыгуний в высо-

ту / А.П. Стрижак, И.Н. Кравцев, В.И. Бобровник, В.А. 
Дышко, В.А. Артамонов, С.С. Мартьянов // Теория и 
практика физической культуры. – 1986. – №8. – С. 
40-43.

2. Егоров, А.Т. Фазовая структура прыжка в высоту 
способом фосбери-флоп в свете новой парадигмы 
локомокоций / А.Т. Егоров, С.Н. Павлов // Актуаль-
ные проблемы и современные тенденции разви-
тия легкой атлетики в России и в мире: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященная памяти 
профессора Г.В. Цыганова, 2019. – С. 33-36.

3. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами 

динамической и спортивной морфологии): учебник 
/ М.Ф. Иваницкий. – М. : Человек, 2015. – 624 с.

4. Мироненко, И.Н. Сальтология: основы прыжковых 
локомокаций: учебное пособие для студентов по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура» / И.Н. Мироненко. – Воронеж : Научная 
книга, 2019. – 222 с.

5. Митрейкин, В.Г. О топографии взрывной силы у лег-
коатлетов / В.Г. Митрейкин, В.Д. Андрис // Совер-
шенствование и управление тренировочным про-
цессом. – 1981. – С. 20-22.

6. Перельман, Я.И. Занимательная физика / Я.И. Пе-
рельман. – М. : Римис, 2015. – 208 с.

7. Прилуцкий, Б.И. Эксцентрический режим активно-
сти мышц при спортивных локомоциях // Теория и 

Альтернативная парадигма локомоций на примере прыжка...А.Т. Егоров, С.Н. Павлов, Е.А. Исанаева



30 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

практика физической культуры. – 1991. – №1. – С. 
53-60.

8. Сахарова, Ю.С. Влияние подводящих упражнений 
с отягощением на результат в прыжках в высоту с 
разбега способом «Фосбери-флоп» / Ю.С. Сахарова, 
Д.С. Зайко, И.В. Дмитриев // Международные спор-
тивные «Дети Азии» – фактор продвижения идей 
Олимпизма и подготовка спортивного резерва: 
материалы международной научной конференции, 
посвященной 20-летию I Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» и 120 летию Олимпийского 
движения в стране, 2016. – С. 478-480.

9. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спор-
тивная. Возрастная: учебник / Солодков А.С., Соло-
губ Е.Б. – М. : Спорт, 2016. – 624 с.

10. Стрижак, А.П. Кинематико-динамические особенно-
сти техники прыжка в высоту способом "Фосбери-
флоп" и пути ее освоения: автореф. дис. на соиск. 
ученой степ. канд. пед. наук : 13.00.04 // Стрижак 
Анатолий Петрович ; ВНИИФК. – М., 1974. – 25 с.

11. Стрижак, А.П. Прыжок в высоту. Система подго-
товки прыгунов высокой квалификации: учебно-
методический сборник / А.П. Стрижак, Е.П. Загоруль-
ко. – М.: Академия здоровья, 2015. – 88 с.

12. Стрижак, А. Специальные упражнения для прыгуний 
в высоту / А. Стрижак, В. Бобровник, В. Носов // Лег-
кая атлетика. – 1986. – №8. – С. 16-17. 

13. Ухтомский, А.А. Избранные труды / А.А. Ухтомский. – 
М.: ЕЕ Медиа, 2012. – 360 с.

14. Физиология человека и животных: учебник / Д. Л. 

Теплый [и др]. – Астрахань: Астраханский универси-
тет, 2017. – 336 с.

15. Фискалов, В.Д. Теоретико-методические аспекты 
практики

спорта: учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черка-
шин. – М.: Спорт, 2016. – 352 с.

16. Шустов, А.А. Поиск путей повышения соревнова-
тельного результата в прыжках в высоту на этапе 
высшего спортивного мастерства / А.А. Шустов, Е.В. 
Шустова // Вестник спортивной науки. – 2019. – №2. 
– С. 81-87. 

17. Bloomfi eld, L.A. How Things Work: The Physisc of 
Everyday Life / L.A. Bloomfi eld. – Chichester: Wiley, 
2016. – 578 p. 

18. Burrows, M. Jumping mechanisms and performance 
of snow fl eas (Mecoptera, Boreidae) / М. Burrows // 
Journal of Experimental Biology. – 2011. – P. 2362 - 
2374. 

19. Coh, M. Biomechanical characteristics of take off 
action high jump a case study // M. Coh // Serbian 
Journal of Sports Sciences. – 2010. – P. 127-135.

20. Effects of combined electrostimulation and 
plyometric training on vertical jump and speed tests 
/ Elisa Benito-Martinez, Amador J. Lara-Sanchez , 
Daniel Berdejo-Delfresno, Emilio J. Martinez-Lopez 
// Revistas - Journal of Human Sport and Exercise. – 
2011 – P. 603-615.

21. Hill, A.V. First and last Experiments in Muscle 
Mechanics / A.V. Hill. – New York: Cambridge University 
Press, 1970. – 144 p.

PEFERENCES
1. Strizhak A.P., Kravtsev I.N., Bobrovnik V.I., Dyshko 

V.A., Artamonov V.A., Martianov S.S. Analysis of spe-
cial exercises for female high jumpers. [Theory and 
practice of physical culture] Teoriia i praktika fi z-
icheskoi kultury, 1986, No. 8, pp. 40-43.

2. Egorov A.T., Pavlov S.N. Phase structure of the Fos-
bury Flop jump method in the framework of the 
new locomotion paradigm. [Actual problems and 
current trends of athletics in Russia and worldwide: 
proceedings of the All-Russian Conference on Sci-
ence and Practice with international participation 
dedicated to the memory of Professor G. V. Tsyga-
nov] Aktualnye problemy i sovremennye tendentsii 
razvitiia legkoi atletiki v Rossii i v mire: materialy 
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s 
mezhdunarodnym uchastiem, posviashchennoi pa-
miati professora G.V. Tsyganova, 2019, pp. 33-36.

3. Ivanitskii M.F. Human Anatomy (with the basics of 
dynamic and sport morphology): textbook. Moscow, 
Man [Chelovek], 2015, 624 p.

4. Mironenko I.N. Saltology: the basics of jumping loco-
motives: a textbook for students studying 49.03.01 
"Physical culture" course program. Voronezh, Scien-
tifi c book [Nauchnaia kniga], 2019, 222 p.

5. Mitreikin V.G. About the topography of explosive 
power in athletes. [Refi nement and management of 
the training process] Sovershenstvovanie i upravle-
nie trenirovochnym protsessom, 1981, pp. 20-22.

6. Perelman Ia.I. Entertaining physics, Moscow, Rimis, 
2015, 208 p.

7. Prilutskii B.I. Eccentric mode of muscle activity in 
sports locomotion. [Theory and practice of physical 
culture] Teoriia i praktika fi zicheskoi kultury, 1991, 

No. 1, pp. 53-60.
8. Sakharova Y.S., Zaiko D.S., Dmitriev I.V. Infl uence of 

summing exercises with weights on the Fosbury 
Flop high jump resilts. [International sports "Chil-
dren of Asia " - factor in promoting the Olympism 
ideas and training sports reserve: proceedings of the 
International Scientifi c Conference dedicated to the 
20th anniversary of the I International Sports Games 
"Children of Asia" and the 120th anniversary of the 
Olympic movement in the country] Mezhdunar-
odnye sportivnye “Deti Azii” – factor prodvizheniia 
idei Olimpizma i podgotovka sportivnogo rezerva: 
materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferent-
sii, posviashchennoi 20-letiiu I Mezhdunarodnykh 
sportivnykh igr “Deti Azii” i 120-letiiu Olimpiiskogo 
dvizheniia v strane, 2016, pp. 478-480.

9. Solodkov A.S., Sologub E.B. Human Physiology. Gen-
eral. Sports. Age: textbook, Moscow, Sport, 2016, 624 
p.

10. Strizhak A.P. Kinematic-dynamic characteristics of 
the Fosbury Flop high jump technique and the ways 
of its mastering: abstract. dis. Cand. Ped. Sciences 
[Kinematiko-dinamicheskie osobennosti tekhniki 
pryzhka v vysotu sposobom Fosberi-fl op i puti ee 
osvoeniia] : 13.00.04, Moscow, VNIIFK, 1974, 25 p.

11. Strizhak A.P., Zagorulko E.P. High Jump. System of 
training highly qualifi ed jumpers: educational and 
methodical collection, Moscow, Academy of health 
[Alademiia zdorovia], 2015, 88 p.

12. Strizhak A., Bobrovnik V., Nosov V. Special exercises 
for female high jumpers. [Athletics] Legkaia atletika, 
1986, No. 8, pp. 16-17.

13. Ukhtomskii A. A. Selected papers, Moscow, EE Media, 
2012, 360 p.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



31Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

14. Teplii D.L. [et al.] Physiology of a human being and 
animals: textbook, Astrakhan, Astrakhan University 
[Astrakhanskii universitet], 2017, 336 p.

15. Fiskalov V.D., Cherkashin V.P. Theoretical and me-
thodical aspects of sport practice: textbook, Moscow, 
Sport, 2016, 352 p.

16. Shustov A.A., Shustova E.V. Search for the ways to 
improve the competitive result in high jumps in elite 
sport. [Bulletin of sports science] Vestnik, sportivnoi 
nauki, 2019, no 2, pp. 81-87.

17. Bloomfi eld L.A. How Things Work: The Physisc of 
Everyday Life, Chichester, Wiley, 2016, 578 p. 

18. Burrows M. Jumping mechanisms and performance 

of snow fl eas (Mecoptera, Boreidae). [Journal of Ex-
perimental Biology], 2011, pp. 2362 - 2374. 

19. Coh M. Biomechanical characteristics of take off 
action high jump a case study. [Serbian Journal of 
Sports Sciences], 2010, pp. 127-135.

20. Elisa Benito-Martinez, Amador J. Lara-Sanchez, Daniel 
Berdejo-Delfresno, Emilio J. Martinez-Lopez. Effects of 
combined electrostimulation and plyometric training 
on vertical jump and speed tests. [Revistas - Journal of 
Human Sport and Exercise], 2011, pp. 603-615.

21. Hill A.V. First and last Experiments in Muscle Me-
chanics, New York, Cambridge University Press, 1970, 
144 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Егоров Александр Терентьевич – соискатель кафедры теоретических основ физического воспитания; Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева; 428000, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 38; 
e-mail: aleks.tera21@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-0288-7464. 
Павлов Сергей Николаевич – кандидат биологических наук, доцент; Поволжская государственная академия фи-
зической культуры, спорта и туризма; 420010, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35; e-mail: pavlov-sergej@
mail.ru; ORCID: 0000-0002-5250-5671.
Исанаева Едвига Алексеевна – магистрант, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма; 420010, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35; e-mail: eisanaeva@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0826-
2489.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Егоров, А.Т. Альтернативная парадигма локомоций 
на примере прыжка в высоту с разбега / А.Т. Егоров, 
С.Н. Павлов, Е.А. Исанаева // Наука и спорт: совре-
менные тенденции. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 21-31. DOI: 
10.36028/2308-8826-2020-8-2-21-31

FOR CITATION 
Egorov A.T., Pavlov S.N., Isanaeva E.A. Alternative para-
digm for locomotion on the example of a high jump. 
Science and sport: current trends, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 
21-31 (in Russ.) DOI: 10.36028/2308-8826-2020-8-2-
21-31

Альтернативная парадигма локомоций на примере прыжка...А.Т. Егоров, С.Н. Павлов, Е.А. Исанаева



32 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.4-055.2          DOI: 10.36028/2308-8826-2020-8-2-32-43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРИОДИЗАЦИИ ГОДИЧНОГО 
МАКРОЦИКЛА ТРЕНИРОВОК В СИЛОВОМ ФИТНЕСЕ 
У ДЕВУШЕК

В.Т. Николаев 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия

Аннотация 
Цель. Изучить эффективность периодизации годичного макроцикла тренировок в силовом фитнесе у 
девушек на основе их индивидуальных особенностей метаболизма в организме и изменения процесса 
метаболизма в организме человека в связи с сезонными биологическими закономерностями. 
Методы и организация исследования. Определение основного (базового) обмена (ОО), удельного 
основного обмена (УОО), состава массы тела у занимающихся проводилось с помощью биоимпеданс-
ного анализатора АВС-01 «Медасс». В исследовании приняли участие 8 студенток МарГУ и 8 девушек, 
занимающихся в фитнес-клубах г. Йошкар-Олы.
Результаты исследования. Представлен материал исследований тренировочного процесса в фитнесе с пе-
риодизацией годичного макроцикла: период набора скелетно-мышечной массы (СММ) – сентябрь-февраль, 
период уменьшения жировой массы тела (ЖМТ) – март-июнь, период стабилизации – сохранение достигну-
того уровня состояния организма (июль-август). В результате исследования у девушек установлено увеличе-
ние средних показателей СММ в периоде сентябрь-февраль на 1,24 кг (6,48%) (Р<0,05) и продолжение роста 
СММ в периоде март-июнь до 1,86 кг (9,73%) (Р<0,05), что свидетельствует о гипертрофии мышц. В периоде 
сентябрь-февраль у девушек наблюдалось увеличение средних показателей ЖМТ на 1,50 кг (10,58%) (Р<0,05), 
в периоде март-июнь происходило уменьшение ЖМТ относительно исходного сентябрьского уровня на 3,12 
кг (-22,01%) (Р<0,05). В периоде сентябрь-февраль увеличение ЖМТ у девушек объясняется сезонными изме-
нениями метаболизма и избыточным поступлением в их организм энергии с пищей в пределах 400-600 ккал 
относительно суточного расхода, а уменьшение ЖМТ в периоде март-июнь достигнуто девушками специ-
ально, посредством создания дефицита в поступлении энергии на 200-300 ккал в сутки.
Заключение. Периодизация тренировочного процесса в макроцикле силового фитнеса и управление 
занимающимися девушками количеством поступления энергии с потребляемой пищей относительно 
общего суточного расхода энергии на основе сезонных изменений метаболизма в их организме спо-
собствовали статистически значимому увеличению СММ, снижению ЖМТ и повышению максималь-
ной силы. 
Ключевые слова: фитнес, макроцикл, биоимпедансный анализ, периодизация тренировок, состав 
массы тела, скелетно-мышечная масса, жировая масса тела, метаболизм, энергия, сезонные изменения. 

EFFECTIVENESS OF PERIODIZATION OF THE ANNUAL MACROCYCLE 
IN POWER TRAINING FOR GIRLS
V.T. Nikolaev, nikolaev_vt@mail.ru, ORCID: 000-0001-6631-4246
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
Abstract
Goal. To study the eff ectiveness of periodization of the annual macrocycle in power training for girls based on 
their individual characteristics of metabolism and changes in the metabolic process occurring in the human 
body with regard to the seasonal biological patterns.
Research methods and organization. Th e determination of the basal metabolism (BM), specifi c basal metabo-
lism (SBM), and body mass composition of the students was carried out with the use of the ABC-01 Medass 
bio-impedance analyzer. Th e study involved 8 students from Mari State University and 8 students from fi tness 
clubs in Yoshkar-Ola.
Research results. We have provided the research material of fi tness training process with periodization of 
the annual macrocycle: the rate of musculoskeletal (MS) growth (September-February), the rate of body fat 
(BF) loss (March-June), and the stabilization period – maintenance of the achieved body state (July-August). 
Th e study revealed the increased rate of MS growth by 1.24 kg (6.48%) (P <0.05) in September-February and 
continuously increased rate of MS growth up to 1.86 kg (9, 73%) (P <0.05) in March-June, which indicates 
muscle hypertrophy. Th e research revealed the growing BF of girls by 1.50 kg (10.58%) (P <0.05) in September-
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ВВЕДЕНИЕ
В современном силовом фитнесе для деву-
шек актуально сформировать спортивный 
тип телосложения с гипертрофией скелетных 
мышечных групп, учитывая индивидуальные 
антропометрические особенности, компо-
нентный состав массы тела и содержания жира 
в пределах физиологической нормы и ниже 
[9,10,11,12]. Реализация данных установок воз-
можна индивидуализацией организации тре-
нировочного процесса в силовом фитнесе у 
девушек с использованием биоимпедансного 
анализа (БИА) [2, 9,10,11, 12], что позволяет 
определять особенности метаболических про-
цессов в организме занимающихся и учиты-
вать их изменение в связи с сезонными био-
логическими закономерностями в организме 
человека [12]. Это послужило нам обоснова-
нием построения тренировочного процесса 
в фитнесе с периодизацией годичного цик-
ла (макроцикла): период набора скелетно-
мышечной массы и сдерживания увеличения 
жировой массы (сентябрь-февраль), период 
уменьшения жировой массы («сушка») (март-
июнь) и период стабилизации – сохранение 
достигнутого уровня компонентного состава 
массы тела и функционального состояния ор-
ганизма (июль-август). 
Цель исследования – изучить эффектив-
ность периодизации годичного макроцикла 
тренировок в силовом фитнесе у девушек на 
основе их индивидуальных особенностей ме-
таболизма и изменения процесса метаболиз-
ма в организме человека в связи с сезонными 
биологическими закономерностями. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение основного (базового) обмена 
(ОО), удельного основного обмена (УОО), 

состава массы тела занимающихся проводи-
лось с помощью биоимпедансного анализа-
тора АВС-01 «Медасс» [2] с использованием 
программ персонального компьютера. Всего 
в исследовании приняли участие 8 студенток 
МарГУ и 8 девушек, занимающихся сило-
вым фитнесом в фитнес-клубах г. Йошкар-
Олы. Статистическая обработка получен-
ных результатов исследования проведена в 
стандартном пакете «STATISTICA 6.1» с ис-
пользованием дисперсионного анализа. По 
результатам БИА в начале годичного макро-
цикла тренировочного процесса в силовом 
фитнесе у девушек были индивидуализировы 
структура и содержание их тренировочных 
нагрузок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами предложено начинать периодизацию 
годичного цикла (макроцикла) тренировоч-
ного процесса в силовом фитнесе с сентя-
бря. Для студентов начало тренировочной 
деятельности совпадает с началом учебного 
года. Большинство занимающихся в фитнес-
клубах в июле и августе проводят время в 
отпусках, для них тоже удобно начинать 
тренировочный цикл с сентября. Начало 
тренировочного макроцикла с сентября обо-
сновывается сезонными физиологическими 
механизмами функционирования метаболиз-
ма в организме человека. В осенне-зимний 
период организм человека имеет тенденцию 
накопления энергетических ресурсов в виде 
увеличения жировой массы тела (ЖМТ), а 
весенне-летний сезонный период связан с 
метаболическими изменениями, направлен-
ными на частичное использование накоплен-
ных энергетических ресурсов в виде жировой 
ткани. Это способствует естественному само-

February, and the BF loss by -3.12 kg (-22.01%) (P <0.05) compared to the initial September level in March-
June. Growing BF of girls is explained by seasonal changes in metabolism and excessive energy intake from 400 
to 600 kcal relative to the daily energy expenditure in September-February. Girls, creating a defi cit in energy 
intake by 200-300 kcal per day, deliberately achieved BF loss in March-June.
Conclusion. Periodization of the training process in the power training macrocycle of girls and the control of 
correlation of energy intake and expenditure based on seasonal metabolic changes contributed to a statistically 
signifi cant MS growth, BF loss and an increase in maximum strength.
Keywords: fi tness, macrocycle, bio-impedance analysis, training periodization, body mass composition, mus-
culoskeletal mass, body fat mass, metabolism, energy, seasonal changes.

Эффективность периодизации годичного макроцикла...В.Т. Николаев 



34 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

ограничению в объеме употребляемой пищи 
и тем самым уменьшению потребляемой 
энергии, что влияет на процесс уменьшения 
ЖМТ. На этой основе сформировалась струк-
тура периодизации годичного макроцикла в 
силовом фитнесе: период набора скелетно-
мышечной массы и сдерживания увеличения 
жировой массы (сезонные циклы осень и 
зима, сентябрь-февраль), период уменьшения 
жировой массы («сушка») (сезонный цикл вес-
на и первый месяц лета, март-июнь), период 
стабилизации – сохранение достигнутого 
уровня компонентного состава массы тела 
и функционального состояния организма 
(июль и август сезонного цикла лета). Про-
должительность периода набора скелетно-
мышечной массы и сдерживания увеличения 
жировой массы длился 6 месяцев, включая 
два полных сезонных цикла (осень и зима), 
период уменьшения жировой массы («сушка») 
– 4 месяца (сезонный цикл весна и один месяц 
лета), период стабилизации, направленный на 
сохранение достигнутого компонентного со-
става массы тела и функционального состоя-
ния организма занимающихся, – 2 последних 
месяца лета. Нами учитывалось, что у боль-
шинства девушек, занимающихся силовым 
фитнесом, поведенческая деятельность в пре-
делах тренировок и питания направлена на 
достижение рельефного телосложения за счет 
гипертрофии скелетных мышц и уменьшения 
жировой массы тела до уровня физиологи-
ческих норм и ниже норм к летнему (пляж-
ному) сезону. Во втором периоде годичного 
макроцикла фитнес-тренировок – периоде 
уменьшения жировой массы («сушка»), трени-
ровочный процесс строился на продолжение 
достижения гипертрофии скелетных мышц и 
уменьшение ЖМТ за счет создания незначи-
тельного дефицита в поступлении энергии с 
потребляемой пищей. В третьем периоде – 
периоде стабилизации – вследствие каникул 
у студенток и отпусков работающих девушек 
тренировочный процесс в основном реали-
зовывался ими самостоятельно доступными 
средствами выполнения физических нагрузок 
и соответственно сбалансированным питани-
ем.
При составлении и реализации программ тре-

нировок в годичном макроцикле для девушек 
придерживались следующих научно обосно-
ванных и реализованных нами в тренировоч-
ной деятельности [9,10,11,12] методических 
принципов: периодизация годичного цикла 
тренировочного процесса; тренировки в ме-
зоциклах (продолжительность один месяц) 
строились сочетанием развивающих, под-
держивающих и восстанавливающих микро-
циклов (одна неделя) с учетом гормональ-
ных изменений в организме девушек [10]; 
программы в микроциклах составлялись на 
основе базовых упражнений (приседание со 
штангой, жим штанги лежа, становая тяга), в 
микроциклах в разные дни развивающие на-
грузки акцентируются на указанные выше ба-
зовые упражнения; в микроциклах как допол-
нение к базовым упражнениям выполняются 
изолирующие упражнения на отстающие 
мышечные группы в небольшом количестве 
с легкими или средними весами, не доводя до 
чрезмерного утомления мышц; рабочие веса 
в тренировочном процессе силового фитнеса 
зависят от состояния мышечной ткани зани-
мающихся и физической подготовленности. 
Основные зоны повторений в подходе на 
разные мышечные группы: первая зона – 4-6 
повторений на развитие максимальной силы 
и гипертрофию мышц, вторая зона – 8-12 
повторений на гипертрофию мышц, третья 
зона – 14-16 повторений на развитие сило-
вой выносливости и гипертрофию мышц; 
количество тренировок в микроцикле – 2-3; 
оптимальная длительность тренировки – 1,5-
2,5 часа, столько времени объективно необ-
ходимо для полноценного выполнения с пра-
вильной техникой запланированного объема 
с установленной интенсивностью базовых и 
изолирующих упражнений на все мышечные 
группы, хотя некоторые авторы рекомендуют 
проводить силовой тренинг не более 45 ми-
нут, но 2-3 раза в день. 
Представляем результаты исследования средних 
показателей скелетно-мышечной массы (СММ) 
в годичном макроцикле тренировок в силовом 
фитнесе у девушек: сентябрь – 19,11±0,26 кг, 
ноябрь – 19,62±0,42 кг, февраль – 20,35±0,56 кг 
(Р<0,05) (период набора скелетно-мышечной 
массы), апрель – 20,78±0,45 кг (Р<0,05), июнь 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



35Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

– 20,97±0,32 кг (Р<0,05) (период уменьшения 
жировой массы тела) (рисунок 1). Установлено 
статистически значимое увеличение средних 
показателей СММ у девушек в периоде набо-
ра СММ и сдерживания увеличения жировой 
массы (сезонные циклы осень, зима; сентябрь-
февраль): февраль – на 1,24 кг (6,48%) (Р<0,05), 
и продолжение роста СММ в периоде уменьше-
ния ЖМТ (сезонный цикл весна , первый месяц 
лета; март-июнь) до 1,86 кг (9,73%) (Р<0,05), 
что свидетельствует о гипертрофии скелетных 
мышц. Полученные результаты исследования 
говорят о положительной динамике статисти-
чески значимого увеличения средних показа-
телей СММ у исследуемых девушек в течение 
всего годичного макроцикла тренировочного 
процесса в силовом фитнесе, хотя уровень при-
роста СММ у девушек в первом периоде трени-
ровочного процесса был выше по сравнению 
со вторым периодом тренировок. Достигнутые 
показатели статистически достоверного уве-
личения СММ являются основным критерием 
результативности индивидуализации трениро-

вочного процесса в силовом фитнесе и питания 
по калорийности и содержанию нутриентов 
на основе БИА. Третий период годичного ма-
кроцикла тренировочного процесса в силовом 
фитнесе – период стабилизации, сохранения 
достигнутого уровня компонентного состава 
массы тела и функционального состояния (два 
месяца – июль и август сезонного цикла лета) 
– был направлен на активный отдых и выполне-
ние самостоятельных тренировочных занятий 
с использованием доступных тренировочных 
средств (пешие прогулки, легкоатлетический 
бег, велосипед, плавание, силовые упражнения 
с использованием собственного веса и гантелей 
в домашних условиях). У исследуемых девушек 
такой активный образ жизни с самостоятельны-
ми тренировочными занятиями и сбалансиро-
ванным питанием способствовал сохранению 
СММ, сдерживанию увеличения ЖМТ и под-
держанию уровня функциональной подготов-
ленности. 
Результаты исследования средних показателей 
жировой массы тела (ЖМТ) в годичном макро-

Рисунок 1 – Динамика скелетно-мышечной и жировой массы в годичном цикле фитнес-тренировок
Figure 1 – Dynamics of body fat and muscle mass in the annual training cycle
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цикле тренировок в силовом фитнесе у девушек: 
сентябрь – 14,17±0,61 кг, ноябрь – 13,60±0,45 
кг, февраль – 15,67±0,65 кг (Р<0,05), апрель 
– 13,30±0,46 кг (Р<0,05), июнь – 11,05±0,33 кг 
(Р<0,05) (рисунок 1). ЖМТ – наиболее измен-
чивый компонент состава массы тела человека. 
Следует отметить, что в периоде набора СММ 
и сдерживания увеличения жировой массы 
(сентябрь-февраль) у девушек наряду с гипер-
трофией мышц наблюдалось и увеличение 
средних показателей ЖМТ, хотя в начале пери-
ода (в ноябре) средние показатели ЖМТ умень-
шились на 0,57 кг (4,02%) (Р>0,05). Эти измене-
ния статистически не значимы, но имеющаяся 
тенденция, по-видимому, связана с метаболи-
ческими изменениями в организме девушек в 
первые месяцы систематических тренировоч-
ных занятий после летнего перерыва, направ-
ленными на частичное использование жировых 
отложений (режим жиросжигания). С ноября по 
февраль включительно, то есть в конце периода 
набора СММ и сдерживания увеличения ЖМТ, 
у исследуемых девушек установлено статистиче-
ски значимое увеличение средних показателей 
ЖМТ на 1,50 кг (10,58%) (Р<0,05). Результаты 
наших исследований показывают, что начало 
годичного макроцикла фитнес-тренировок с 
сентября биологически обусловлено сезон-
ными изменениями функционирования орга-
низма человека, в частности метаболическими 
процессами, направленными на увеличение 
энергетических ресурсов организма человека в 
виде пополнения жировых клеток в сезонных 
циклах осень и зима. В тренировках силовой 
направленности в данных сезонных циклах в 
организме у занимающихся девушек проис-
ходят взаимосвязанные физиологические про-
цессы в основных компонентах состава массы 
тела – увеличение мышечной и жировой ткани. 
Поэтому в спорте и фитнесе компонентный 
состав СММ и ЖМТ считается ведущим мор-
фологическим показателем, который отражает 
специфическую адаптацию организма спор-
тсменок к виду спорта или системам физиче-
ских упражнений и является базовой основой 
специальной физической подготовленности. 
Гипертрофия мышечной системы происходит 
на основе адаптации организма человека к сило-
вым нагрузкам. Для эффективного физиологи-

ческого процесса увеличения СММ в условиях 
тренировочной деятельности необходимо до-
статочное поступление белков животного и рас-
тительного происхождения в дневном рационе 
питания. У исследуемых девушек поступление 
белка в дневном продуктовом наборе состав-
ляло 1,7-2,5 грамма на 1 кг веса, что в условиях 
силовых тренировок способствовало увеличе-
нию СММ. А увеличение средних показателей 
ЖМТ в первом периоде годичного макроцикла 
на 1,50 кг (10,58%) (Р<0,05) у исследуемых деву-
шек не критично и легко поддается коррекции 
в следующем (втором) периоде тренировочно-
го процесса, о чем свидетельствуют результаты 
исследования. Такого уровня увеличения ЖМТ 
нам удалось достигнуть на основе сдерживания 
ее роста. Основным сдерживающим фактором 
являлось индивидуальное отслеживание девуш-
ками потребления пищи в дневном рационе 
по калорийности и содержанию нутриентов с 
учетом индивидуальных особенностей метабо-
лизма их организма. В основном у девушек пре-
вышение поступления энергии по сравнению 
с расходом энергии в течение суток составляло 
400-600 ккал. Однако в этом отношении необ-
ходимо сказать, что метаболические процессы 
в организме у разных людей значительно отли-
чаются. Можно с уверенностью утверждать, что 
у двух девушек с одинаковым весом и составом 
массы тела метаболизм организма будет сильно 
отличаться. Одна может не ограничивать себя 
в приеме пищи, поступление энергетической 
составляющей может превышать общий суточ-
ный расход энергии до 1000 калорий, но она не 
будет прибавлять в весе, тогда как второй при-
ходится подсчитывать поступление калорий 
и приводить его к балансу с общим суточным 
расходом энергии. В настоящее время полно-
стью не изучены физиологические механиз-
мы, управляющие метаболизмом в организме 
человека. Наши многолетние исследования с 
использованием биоимпедансометрии показы-
вают, что среди женского пола такой уровень 
метаболизма, как в первом случае, встречается 
крайне редко, у большинства избыток поступле-
ния энергии и низкая двигательная активность 
приводят к увеличению ЖМТ. Все исследуемые 
нами девушки имели в разной степени склон-
ность к накоплению жировой массы. Поэтому 
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в первом периоде годичного макроцикла тре-
нировочного процесса в силовом фитнесе ис-
следуемым девушкам приходилось, с одной 
стороны, контролировать питание достаточ-
ным поступлением белков для гипертрофии 
мышц, а с другой – ограничивать превышение 
поступления энергии с потреблением пищи 
в пределах 400-600 ккал относительно общего 
суточного расхода энергии. Мы можем только 
предположить, что если сбалансировать по-
ступление и суточный расход энергии с учетом 
тренировочных нагрузок, то можно сдерживать 
процесс увеличения СММ. Сезонные (осень, 
зима) гормональные изменения в организме 
девушек влияют на изменение метаболизма в 
направлении увеличения энергетических ресур-
сов, пополняя жировые клетки. В таких усло-
виях функционирования организма избыточ-
ное поступление энергии будет содействовать 
гипертрофии мышц. Таким образом, в первом 
периоде (в сезоне осень, зима) тренировочного 
процесса в силовом фитнесе необходимо сдер-
живать увеличение ЖМТ. Во-первых, активная 
тренировочная деятельность способствует по-
вышению аппетита, что приводит к увеличению 
объема принимаемой пищи, а во-вторых, мета-
болизм организма человека перестраивается на 
увеличение энергетических ресурсов, пополняя 
жировое депо. Об этом свидетельствуют пред-
ставленные в литературе результаты ряда иссле-
дований. По данным исследований [1], уровень 
лептина у обследуемых женщин повышается в 
осенне-зимний период, что связано с влиянием 
природно-климатических факторов на питание 
и интенсификацию липидного обмена. Авто-
рами [15, 17] установлено, что уровень синтеза 
лептина обусловливается объемом потребляе-
мой пищи: при голодании содержание лептина 
снижается, а при переедании повышается. Ис-
следования [7,8] студентов (юношей и девушек) 
Республики Тыва в осенний (октябрь) и весен-
ний (март) периоды свидетельствуют об умень-
шении уровня белков, холестерина, триглице-
ридов в сыворотке их крови, а также снижении 
роли углеводов в энергообеспечении в октябре 
по сравнению с таковым в марте, что отражает 
сезонную перестройку организма на белково-
жировой тип метаболизма.
Во многих фитнес-клубах среди тренеров бы-

тует мнение, что вначале необходимо работать 
на набор массы тела, а затем убирать лишний 
жир, «сушиться», без разделения тренировочно-
го процесса на временные периоды, не вникая 
в биологические процессы организма человека. 
Поэтому в силовых тренировках многие девуш-
ки, получив указание от тренера, стремятся к на-
бору массы тела, в связи с чем изменившиеся в 
их организме обменные процессы в результате 
регулярных тренировочных занятий приводят 
к набору массы, и можно предположить, что 
большую часть будут составлять жиры. Измере-
ния покажут им увеличение веса, но не покажут, 
за счет какого компонента массы тела это про-
исходит. Можно предположить, что это будет 
жировой компонент. Из бесед с девушками в 
фитнес-клубах, склонными к такой организа-
ции тренировок силовой направленности, вы-
яснилось, что они не следят за своим питанием, 
в рационе преобладают углеводы, в том числе 
простые углеводы. Такое отношение к своему 
организму, связанное с набором массы, у них 
складывается с перспективой на то, что все ров-
но придется «сушиться», то есть работать над 
уменьшением ЖМТ. Рассмотрим, имеет ли это 
биологическую целесообразность. Необходи-
мо знать особенности метаболизма организма 
человека: чем больше содержание ЖМТ, тем 
сложнее ее уменьшить до физиологических 
норм и ниже. Решением данной проблемы явля-
ется создание дефицита в поступлении энергии 
с принимаемой пищей по сравнению с общим 
суточным расходом. Отсюда, чем большая не-
обходимость в уменьшении ЖМТ, тем больше 
требуется создание дефицита в поступлении 
энергии, что вызывает стресс для организма 
и риск отрицательного воздействия на мета-
болизм человека – вместе с уменьшением веса 
может возникнуть, согласно терминологии и 
интерпретации авторов [14], «метаболическая 
адаптация», снижение скорости базового (ба-
зального) обмена организма.
В периоде уменьшения ЖМТ (сезонный цикл 
весна и первый месяц лета; март-июнь) годич-
ного макроцикла тренировочный процесс и 
организация питания у девушек были направ-
лены, с одной стороны, на продолжение увели-
чения СММ, а с другой – на уменьшение ЖМТ. 
Как указывалось выше, в периоде уменьшения 
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ЖМТ была достигнута положительная динами-
ка гипертрофии СММ у девушек и в то же время 
статистически значимое уменьшение средних 
показателей ЖМТ. Во втором периоде трениро-
вочной деятельности снижение средних данных 
жировой ткани в апреле у исследуемых девушек 
по сравнению с исходным уровнем (сентябрь) 
составило -0,87 кг (-6,13%) (Р<0,05), а в сравне-
нии с февралем (конец первого периода годич-
ного макроцикла) составило - 2,37 кг (-15,12%) 
(Р<0,05), в конце данного периода (июнь) умень-
шение ЖМТ, соответственно, составило -3,12 кг 
(-22,01%) (Р<0,05) и -4,62 кг (-29,48%) (Р<0,05). 
Такая динамика уменьшения ЖМТ во втором 
периоде тренировочного процесса обусловлена 
созданием целенаправленного дефицита в по-
ступлении энергии в организм занимающихся 
девушек с принимаемой пищей по сравнению 
с общим суточным расходом. Данные резуль-
таты исследования показывают эффективность 
построения тренировок в периоде уменьшения 
ЖМТ (сезонный цикл весна и первый месяц 
лета) с созданием в питании девушек дефицита 
поступления энергии с принимаемой пищей по 
сравнению с расходом. При этом особое внима-
ние уделялось поступлению белков животного и 
растительного происхождения в дневном рацио-
не питания девушек в пределах 1,7-2,5 грамма на 
1 кг веса. В весенние и летние сезонные циклы 
метаболические процессы в расщеплении жи-
ров в организме человека имеют тенденцию к 
использованию имеющихся жировых запасов. 
Это состояние метаболизма в организме челове-
ка проявляется пониженным чувством аппетита, 
и, естественно, происходит уменьшение объема 
употребляемой пищи, отсюда и уменьшение 
поступления энергии. В тренировочном про-
цессе силового фитнеса, как и в других видах 
спорта, создаются биологические предпосылки 
для уменьшения ЖМТ. Прежде чем перейти 
к рассмотрению вопроса о том, каким образом 
создавать в тренировочном процессе дефицит в 
энергозатратах, необходимо коротко проанали-
зировать основы метаболизма в организме чело-
века. Уровень общего суточного расхода энергии 
организмом человека определяется: основным 
обменом (базовым, или базальным, метаболиз-
мом) – энергия, используемая для функциониро-
вания организма в условиях покоя; энергия, ис-

пользуемая для переваривания пищи (примерно 
10% от основного обмена); энергия, используе-
мая для физической активности (двигательные 
действия в быту, на работе и тренировочная 
деятельность в зависимости от физических на-
грузок). Основой определения индивидуально-
го расхода энергии является основной обмен 
(ОО). Проводимый нами в ходе исследования 
БИА организма девушек позволял определять 
состояние их основного обмена (ОО), биоэлек-
трические показатели и компонентный состав 
массы тела. Показатель ОО у исследуемых деву-
шек составлял от 1200 до 1450 ккал. К индиви-
дуальным состояниям ОО прибавлялся расход 
энергии для переваривания пищи (примерно 
10% от основного обмена), далее прибавлялся 
расход энергии на двигательную активность, 
связанную с образовательной деятельностью 
или выполнением профессиональных функций 
и действий в быту – до 500 ккал. В дни трени-
ровок прибавлялось еще 500-600 ккал и более 
в соответствии с расходом энергии в процессе 
тренировки. В результате такого расчета все ис-
следуемые девушки имели индивидуальные по-
казатели общего суточного расхода энергии. Для 
достижения баланса между расходом энергии 
и потреблением девушки индивидуально вели 
подсчет калорий и содержания нутриентов в 
дневном продуктовом наборе на завтрак, обед, 
ужин и 2-3 перекуса. Девушки вели вычисление 
потребляемой калории с начала макроцикла, од-
нако только в первые две недели понадобилось 
вести ежедневный учет потребления калорий, да-
лее количество потребляемых калорий они легко 
определяли по объему пищи. В периоде умень-
шения ЖМТ (сезонный цикл весна и первый ме-
сяц лета; март-июнь) в тренировочном процессе 
для уменьшения жировой массы девушки специ-
ально создавали дефицит поступления энергии 
на 200-300 ккал. Этот дефицит энергии организм 
человека компенсирует, расходуя внутренние 
ресурсы – депонированный жир. Данный факт 
обосновывается уменьшением ЖМТ у иссле-
дуемых девушек. Во втором тренировочном пе-
риоде количество дней с дефицитом поступле-
ния энергии в недельном микроцикле зависело 
от индивидуальных особенностей метаболизма 
организма девушек и составляло 3-5 дней. В ка-
честве контроля они использовали напольные 
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весы, отслеживая постепенное уменьшение веса. 
Результаты исследования, представленные на ри-
сунке 1, показывают частичное замещение ЖМТ 
скелетно-мышечной. Если уменьшение веса бу-
дет значительным, то будет теряться и СММ, что 
нежелательно. Проводимый нами БИА показы-
вает, что создание у занимающихся небольшого 
дефицита в поступлении энергии (в пределах 
200-300 ккал) во втором тренировочном перио-
де, способствовавшего уменьшению ЖМТ, не 
оказывает влияние на снижение скорости ОО, то 
есть не происходит «метаболическая адаптация». 
А в реальности в конце второго периода годич-
ного макроцикла у девушек наблюдается увели-
чение скорости ОО на основе увеличения СММ.
Как было отмечено, третий период годичного 
макроцикла тренировочного процесса в сило-
вом фитнесе – период стабилизации (июль и 
август сезонного цикла лета) – у девушек был 
направлен на активный отдых и выполнение са-
мостоятельных тренировочных занятий. В про-
цессе систематических тренировочных занятий 
у людей формируется личностная установка на 

здоровый образ жизни, что и наблюдалось у 
исследуемых девушек. Такая их поведенческая 
культура, направленная на самостоятельное вы-
полнение доступных двигательных нагрузок 
в сочетании со сбалансированным питанием, 
способствовала сохранению достигнутого уров-
ня компонентного состава массы тела и функ-
ционального состояния. 
В процессе исследования мы также анализи-
ровали у девушек динамику процента ЖМТ 
(%ЖМТ), как индивидуальные показатели, 
так и средние, так как девушки по возрасту и 
антропометрическим показателям были близ-
ки одной популяции. В медицине, спорте и 
фитнесе с учетом возраста и антропометри-
ческих показателей приняты уровни % ЖМТ 
для девушек в возрасте 18-23 года: менее 17% 
– истощение, от 17% до 22% – пониженное 
содержание жира (фитнес-стандарт), от 22% 
до 27% – в норме, от 27% до 32% – повышен-
ное содержание жира, более 32% – ожирение. 
На рисунке 2 представлена динамика средних 
показателей %ЖМТ у девушек в годичном ма-

Рисунок 2 – Динамика жировой массы тела девушек
Figure 2 – Dynamics of girls’ body fat mass
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кроцикле тренировочного процесса в силовом 
фитнесе: сентябрь – 26,83%, ноябрь – 25,78%, 
февраль – 28,21%, апрель – 24,81%, июнь – 
21,43% (рисунок 2). В сентябре (начало пери-
ода набора СММ и сдерживания увеличения 
жировой массы) у девушек средний показатель 
%ЖМТ составлял 26,83% , что соответствова-
ло граничному уровню повышенного содер-
жания жира (27% - 32%), а в феврале (в конце 
данного периода) средний показатель %ЖМТ 
увеличился на 1,38% и стал соответствовать 
повышенному содержанию жира. Мы можем 
предположить, что увеличение ЖМТ как в аб-
солютных единицах, так и в процентах было 
бы более значимо, если бы не ограничивали 
индивидуальное превышение потребляемой 
энергии по сравнению с суточным расходом в 
пределах 400-600 ккал. В периоде уменьшения 
ЖМТ (март-июнь) годичного тренировочного 
макроцикла происходило снижение %ЖМТ: в 
апреле – на 2,02%, в июне – на 5,4%. Средний 
показатель 21,43% ЖМТ у девушек, установ-
ленный в конце второго периода тренировок 
(в июне), соответствует верхней границе пони-
женного содержания жира (фитнес-стандарту). 
В периоде стабилизации (июль-август) они 
сохранили %ЖМТ в этих же пределах. Это 
результат периодизации тренировочного про-
цесса в силовом фитнесе и индивидуального 
управления занимающимися девушками коли-
чеством поступления калорий с потребляемой 
пищей относительно суточного расхода энер-
гии на основе сезонных изменений метаболиз-
ма в их организме. 
Рассмотрим изменение средних показате-
лей веса тела исследуемых девушек в годич-
ном макроцикле тренировок: сентябрь – 
53,80±0,21 кг, ноябрь – 52,74±0,29 кг, февраль 
– 55,54±0,37 кг (Р<0,05), апрель – 53,60±0,26 
кг, июнь – 51,54±0,41 кг. Вес тела – наиболее 
широко применяемый показатель как среди 
занимающихся спортом и фитнесом, так и 
среди незанимающихся. Весы показывают 
динамику общей массы человека, но не от-
ражают, за счет какого компонента состава 
массы происходит изменение веса. Биоимпе-
дансными исследованиями мы представили 
результаты динамики основных компонентов 
состава массы тела СММ и ЖМТ девушек в 

годичном макроцикле силового фитнеса, ко-
торые были обсуждены выше в данной рабо-
те. Далее рассмотрим, как изменения СММ и 
ЖМТ влияют на вес тела. Статистически зна-
чимое увеличение средних показателей веса 
тела девушек на 2,74 кг (5,18%) (Р<0,05) уста-
новлено в феврале, то есть в конце периода 
набора СММ и сдерживания увеличения жи-
ровой массы (сезонные циклы осень, зима). 
На это повлияли статистически значимые 
(Р<0,05) увеличения как СММ, так и ЖМТ. 
В периоде уменьшения ЖМТ (сезонный 
цикл весна, первый месяц лета) происходило 
уменьшение веса тела девушек, но в апреле 
вес оставался выше на 0,87 кг(1.51%) (Р>0,05), 
а в июне снизился на 1,26 кг (-2.38%) (Р>0,05) 
по сравнению с исходным уровнем (сен-
тябрь). Но эти изменения статистически не 
значимы. Мы обосновываем это тем, что ко-
личественные показатели уменьшения ЖМТ 
преобладали над увеличением СММ. Следу-
ет сказать, что ЖМТ более изменчива, а для 
достижения увеличения СММ необходима 
длительная целенаправленная тренировоч-
ная деятельность силовой направленности 
на гипертрофию мышц. Если прекраща-
ется тренировочная деятельность, то СММ 
подвергается дистрофическим изменениям. 
Таким образом, исследуемым девушкам си-
ловой фитнес и регулирование количества 
поступления калорий с потребляемой пищей 
относительно суточного расхода энергии в 
зависимости от сезонных изменений метабо-
лизма в их организме позволили достигнуть 
значимого замещения в весе тела снижения 
ЖМТ увеличением СММ. 
Всем известно, что физиологические процес-
сы в организме здоровых людей реагируют 
на сезонные изменения геофизических фак-
торов. Сезонные ритмы функционирования, 
возможно, связаны либо со световым режи-
мом, либо с температурой окружающей сре-
ды и сильнее всего выражены у жителей тех 
стран мира, где наблюдаются наибольшие 
различия между зимой и летом по указан-
ным параметрам [3,13]. В статье [1] опубли-
кованы результаты изучения сезонных коле-
баний уровня гормонов в крови у здоровых 
женщин, показывающие,что пиковые уровни 
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лептина, инсулина, пептида С, альдостеро-
на и прогестерона наблюдаются в зимнее 
время, адипонектина, тестостерона, эстра-
диола и фолликулостимулирующего гормо-
на – в летний период, кортизола – осенью, 
пролактина и лютеинизирующего гормона 
– весной. Авторы указывают на статистиче-
ски значимые сезонные колебания уровня 
гормонов у здоровых женщин в различные 
фазы менструального цикла: среднегодовые 
значения гормонов выше в лютеиновой фазе, 
а кортизола – в фолликулярной фазе. Про-
веденные исследования [4] кардиоинтерва-
лографии (КИГ) у женщин для определения 
адаптивных особенностей регуляции работы 
сердца в сезонные периоды осени и весны и 
фазах менструального цикла (МЦ) показали 
достаточную стабильность параметров КИГ 
в течение столь разных по гормональному 
фону фаз МЦ. Изменения во время МЦ стро-
ятся как конкурентные отношения между па-
расимпатической нервной регуляцией ритма 
сердца и гипоталамическими центрами веге-
тативной регуляции. Во время фазы овуляции 
баланс смещается в сторону симпатической 
регуляции осенью статистически не значи-
мо, а весной это увеличение становится до-
стоверным. Проведенные исследования [5,6] 
показали эффективность планирования тре-
нировочных нагрузок в силовых видах спорта 
для девушек с учетом изменчивости проявле-
ния физической работоспособности на про-
тяжении МЦ: волнообразным увеличением 
тренировочных нагрузок до максимальных до 
овуляторной фазы и после нее, в другие фазы 
– уменьшением. Ряд исследований подтверж-
дает, что определенная фаза МЦ может быть 
оптимальной для достижения наилучших 
спортивных результатов, а также может стать 
управляемым фактором проявления силы, 
выносливости, утомляемости, координации 
движений, метаболизма и риска получения 
травм [18, 20]. Циклическое изменение соот-
ношения эстрогенов, прогестерона, тестосте-
рона и гонадотропных гормонов влияет на 
состояние центральной нервной системы и 
отражается на мотивационной и эмоциональ-
ной сферах женщины [19]. В процессе тре-
нировок необходимо учитывать резервные 

возможности организма человека по функци-
ональному состоянию, степени активации и 
напряженности психофизиологических, эн-
докринных и метаболических процессов [16]. 
Можно обобщить, что сезонные колебания 
уровня гормонов в организме женщин при-
водят к весьма значимому различию в гумо-
ральной регуляции функций организма, в 
том числе сезонным изменениям метаболиз-
ма. Самыми существенными этапами явля-
ются осенние месяцы – октябрь, ноябрь, и 
весенние – март, апрель, где в первом случае 
функционирует приоритет накопления жи-
ровых энергетических ресурсов в организме 
человека, а во втором – более интенсивное 
использование накопленных ресурсов, о чем 
свидетельствуют результаты наших исследо-
ваний статистически значимого увеличения 
и уменьшения ЖМТ у девушек в осенне-
зимнем и весенне-летнем периодах соответ-
ственно. Эффективность построения нами 
тренировочного процесса в силовом фитне-
се, основанного на изменении величины ра-
бочих весов на разные мышечные группы с 
учетом гормональных изменений в фазах МЦ 
у девушек, отражается статистически значи-
мой динамикой увеличения СММ в осенне-
зимнем и весенне-летнем периодах. Поэтому 
биологически целесообразно программиро-
вать и реализовывать тренировочный про-
цесс силового фитнеса в годичном макро-
цикле у девушек на основе периодизации с 
учетом сезонного изменения метаболизма в 
их организме и гормонального изменения в 
фазах менструального цикла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее эффективны программирование и 
реализация тренировочного процесса годич-
ного макроцикла в силовом фитнесе у деву-
шек с периодизацией на основе сезонных из-
менений метаболизма в их организме: период 
набора скелетно-мышечной массы и сдержи-
вания увеличения жировой массы (сезонные 
циклы осень и зима, сентябрь-февраль), пе-
риод уменьшения жировой массы («сушка») 
(сезонный цикл весна и первый месяц лета, 
март-июнь), период стабилизации – сохра-
нение достигнутого уровня компонентного 
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состава массы тела и функционального со-
стояния организма (июль и август сезонного 
цикла лета). Периодизация тренировочного 
процесса в макроцикле силового фитнеса и 
управление занимающимися девушками ко-
личеством поступления энергии с потребляе-

мой пищей относительно общего суточного 
расхода энергии на основе сезонных измене-
ний метаболизма в их организме способство-
вали статистически значимому увеличению 
СММ, снижению ЖМТ и повышению мак-
симальной силы.
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МИФОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ОЛИМПИЙСКОГО АГОНА 
В РИМСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ

Н.В. Рекутина 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия 

Аннотация 
Цель исследования: выявить изменение характера взаимосвязи между мифологическим, религиоз-
ным и социальным аспектами в сфере агонистики в римский период истории Античной Греции. Ме-
тоды исследования: анализ литературы и письменных источников по истории античной агонисти-
ки. Результаты исследования заключаются в определении специфических черт агональных традиций 
Древней Греции и Древнего Рима. В статье исследованы сакральный и профанный аспекты традиций 
и правил античного агона. Автором показано изменение их соотношения в римский период истории 
Древней Греции. В работе изучен процесс трансформации сакрального и профанного содержания аго-
нистики и разновидностей агона римского периода истории Древней Греции, для которого характерно 
столкновение эллинских и римских агональных традиций. В качестве одного из самых значительных 
явлений в идеологической жизни этого периода рассмотрен культ императора, представлявший собой 
официальную политическую религию Римской империи. Культ императора, включавший агон в каче-
стве одного из ритуалов, получил широкое распространение в западных и восточных провинциях, к 
числу которых в рассматриваемый период принадлежала Греция в статусе « провинции Ахайя». В ра-
боте описаны события, происходившие в рассматриваемый период в Олимпии и других религиозных 
центрах Древней Греции. Заключение. Особенности агонистики рассматриваемого периода определя-
лись изменением соотношения религиозного и социального компонентов агонистики и превращени-
ем агона как религиозного ритуала в зрелище, которое широко использовалось в политических целях.
Ключевые слова: агон, агональность, античность, олимпийский агон, сакральное, профанное, культ, 
зрелищность.

MYTHOLOGY AND REALITY OF OLYMPIC AGON OF ANCIENT GREECE IN THE ROMAN ERA
N.V. Rekutina
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia
Abstract
Th e aim of the research: to identify changes in the nature of relationship between mythological, religious and 
social aspects in the sphere of agonistics in Ancient Greece in the Roman Era. Methods and research: Analysis 
of literature and written sources on the history of ancient agonistics. Th e result of the study is the determina-
tion of the specifi c traits of agonal traditions of Ancient Greece and Ancient Rome. Th e article explores the sac-
ral and secular aspects of the traditions and rules of antique agon. Th e Author shows a change in their ratio in 
Ancient Greece in the Roman Era. Th e paper focuses on the process of transformation of the sacral and secular 
content of agonistics and a variety of agon in Ancient Greece in the Roman Era, which is characterized by the 
clash of Hellenic and Roman agonal traditions. One of the most signifi cant phenomena in the ideological life 
of that period was the cult of the Emperor, which was the offi  cial political religion of the Roman Empire. Th e 
Emperor’s cult with agon as one of the rituals became widespread in the western and eastern provinces includ-
ing Greece. Greece had the status of "Achaea Roman Province" at that time. Th e Author describes the events 
that took place in Olympia and other religious centers of Ancient Greece at that time. Conclusion: Agonist 
features of the period were determined by changing the ratio of religious and social components of agonistics 
and transforming agony as a religious ritual into a spectacle that was widely used for political purposes.
Keywords: agon, agonality, antiquity, Olympic agon, sacral, secular, cult, spectacle.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность предложенной темы заключа-
ется в том, что изучение взаимосвязей между 
мифологическим, религиозным, социальным 
и культурным аспектами в сфере античной 

агонистики и их изменение в различные пе-
риоды античности может способствовать об-
наружению и объяснению этих взаимосвязей 
применительно к современной ситуации в 
спорте и олимпийском движении.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основным методом предпринятого исследо-
вания является анализ литературы и аутентич-
ных письменных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Понятия «олимпизм», «Олимпийские игры», 
«античный спорт» имеют небезусловный 
характер. Античность рассматривается как 
условная совокупность культурных феноме-
нов Древней Греции и Древнего Рима, ко-
торые в силу специфики каждой из культур 
имели существенные различия. В современ-
ной науке для обозначения сферы соревно-
вательной спортивной практики широкое 
распространение получило использование 
понятий «агон» – состязание; «агонистика» – 
деятельность, направленная на достижение 
первенства; «агональность» – стремление к 
первенству. При этом исследователи отме-
чают, что агон и агонистика имели особый 
статус в античной культуре. Что касается 
смыслового регистра этих феноменов, то он 
принадлежал к области как сакрального, так 
и профанного, а их соотношение в Древней 
Греции и Древнем Риме было различным и 
претерпевало существенное изменение в раз-
личные периоды античности. В центре наше-
го внимания находятся различные виды агона 
Древней Греции и Древнего Рима, рассматри-
ваемые в их специфическом взаимодействии 
с мифологическим, религиозным, социоло-
гическим и культурным контекстами.
В период античности агон приобрел осо-
бый смысл и форму ритуала – состязания по 
правилам, выявляющего первого и лучшего, 
связанного с областью сакрального и священ-
ного.
Высочайший статус агонистики в культуре 
Древней Греции, заключенный прежде все-
го в престижности общеэллинских агонов: 
Олимпийского, Пифийского, Истмийского и 
Немейского – отмечен в эначительном числе 
исследований [1, 2, 3, 4 и др.].
Мы исследовали трансформацию сакраль-
ного и профанного содержания агонистики 
и разновидностей агона римского периода 
истории Древней Греции, для которого ха-

рактерно столкновение эллинских и римских 
агональных традиций.
Одним из самых значительных явлений в 
идеологической жизни этого периода являл-
ся культ императора, представлявший собой 
официальную политическую религию Рим-
ской империи и получивший широкое рас-
пространение в западных и восточных про-
винциях, к числу которых в рассматриваемый 
период принадлежала Греция в статусе «про-
винция Ахайя».
Провинциальный и муниципальный импе-
раторские культы служили инструментом 
романизации включенных в состав Римской 
империи территорий. Они являлись наибо-
лее ярким проявлением лояльности по от-
ношению к императорской власти. Вместе 
с тем, являясь политеистичными, римляне 
терпимо относились к местным культам. На 
основе греко-римских взаимодействий в сфе-
ре религиозной жизни сложился особый вид 
агональной практики – агон императорского 
культа, который распространился в греческих 
религиозных центрах.
Традиции Великих Священных игр Антич-
ной Греции, где состязания атлетов были 
древнейшей принадлежностью культа олим-
пийских богов, были определенной основой 
для внедрения императорского культа. Так, на 
острове Делос, помимо традиционных празд-
неств в честь Аполлона и в честь Диониса, 
устраивались новые празднества в честь “бла-
годетелей” – Антигонидов, Птоломеев, это-
лийцев. В эллинистическом мире приобрели 
широкую известность торжества в Феспиях 
(Беотия), в Дельфах, на острове Кос, в Миле-
те и Магнессии. Грандиозным празднеством 
стали Птоломейи в Александрии, которые по 
своему размаху приближались к Олимпий-
ским играм.
Демонстрируя свое могущество и почтение 
к эллинским традициям, правители эпохи 
эллинизма нередко обращались в Элладу за 
разрешением дать играм, проводимым в их 
столицах, название “Олимпийских” и по-
лучали такое разрешение. Таким образом, 
состязания, проходившие в крупных эллини-
стических центрах, имеющих значительное 
географическое удаление от Эллады, носили 

Мифология и реальность олимпийского агона...Н.В. Рекутина 
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название “Олимпийских”; ученые называют 
27 таких мест в различных эллинистических 
государствах.
В наиболее богатых столицах эллинистиче-
ских государств были построены прекрасные 
спортивные сооружения: стадионы, ипподро-
мы, палестры. Особенно широко разверну-
лось градостроительство в II в. до н.э., на это 
время приходится строительство наиболь-
шего числа городов, основанных эллинисти-
ческими монархами, а также осуществляется 
переименование и перестроение некоторых 
старых городов материковой Греции.
В IV в. до н.э. Олимпия сохраняла значение 
крупного религиозного центра, в это время 
здесь были достроены ипподром, святилище 
Деметры и храм Матери богов – Метроон, 
были возведены сокровищница македонских 
царей, Филиппейон и портик Эхо.
На первый взгляд, эти события можно счи-
тать свидетельством того, что Олимпия и ее 
агон занимают прежнее место в жизни эл-
линов. Однако обращает на себя внимание 
характер новых культовых сооружений, кото-
рый свидетельствует об упадке древних рели-
гиозных традиций, связанных с Олимпией и 
Олимпийскими играми. В классические вре-
мена Олимпия и Олимпийские игры были 
связаны с культом Зевса Олимпийского и по 
своему характеру значительно отличались от 
культа хтонических богов, к числу которых 
относилась Деметра. Мать богов можно счи-
тать пришелицей с Востока, а сокровищница 
македонских царей не могла быть построена 
во времена классики, так как македонцы тогда 
считались у эллинов иностранцами и только 
Александр I в V в. до н.э. добился для пред-
ставителей царского дома права участвовать в 
Олимпийских играх.
Однако авторитет традиций древнего эллин-
ского агона был так высок, его уходящая в ми-
фологическое прошлое история так привле-
кательна, что в новых условиях агон остается 
важной частью политической и культурной 
жизни эллинистического мира. Каждая из 
новых его столиц стремилась устроить пе-
риодическое празднество, которое поразило 
бы весь эллинистический мир своим блеском 
и роскошью. Крупнейшим центром эллини-

стической агонистики становится столица 
царства Селивкидов – Антиохия, блистатель-
ные агоны проходят в Александрии, Пергаме, 
Приене, Никее и Дура-Эвропосе.
Источники сохранили описание грандиоз-
ного празднества, устроенного в 165 г. до н.э. 
Антиохом IV в Дафне (возле Антиохии), где 
находилась священная роща Аполлона и Ар-
темиды: в торжественном шествии, открывав-
шем праздник, участвовали пешие и конные 
воины (около 50 тысяч), колесницы и слоны, 
800 юношей в золотых венках и 580 женщин, 
сидевших в отделанных золотом и серебром 
носилках; везли бесчисленное количество бо-
гато украшенных статуй богов и героев, мно-
гие сотни рабов несли золотые и серебряные 
предметы, слоновою кость. Торжества дли-
лись 30 дней, в течение которых шли гимна-
стические игры, единоборства, театральные 
представления, устраивались охоты и пиры 
на тысячу и полторы тысячи человек (Поли-
бий, III, 5, 2). На такие празднества стекались 
участники со всех концов эллинистического 
мира.
Среди найденных в Египте папирусов осо-
бую группу текстов составляют пригласи-
тельные билеты на различные торжества и 
трапезы культового назначения, главным об-
разом в честь Сараписа, в которых содержатся 
ценные сведения о почестях, которые возда-
вались победителям агонов, среди них: венки, 
дипломы, памятные призы, освобождение 
от налогов и литургии, пожизненное содер-
жание со стороны городского совета. Право 
на такое содержание могло даже продаваться 
или передаваться по наследству. Среди наград 
и почестей было и почетное гражданство.
Среди этих почестей обращает на себя внима-
ние предоставление почетного гражданства. 
В эллинистический период человек мог быть 
гражданином одновременно нескольких го-
сударств, знаменитые атлеты были среди тех, 
кто чаще других пользовался этим правом.
Таким образом, празднества и развлечения, 
игравшие большую роль в общественной 
жизни крупнейших городов эллинистиче-
ского мира, воспроизводили многие черты 
Великих Священных игр Греции, они вклю-
чали как обязательный элемент торжествен-
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ное шествие, жертвоприношения, состязания 
атлетов и конные агоны. Однако это сходство 
в большей части ограничивалось воспроизве-
дением внешних черт эллинского агона. Эти 
пышные празднества, утратив сакральный 
характер, в эллинистическом мире служили 
важнейшим средством утверждения импера-
торского культа, удовлетворения честолюбия 
и местного патриотизма, в определенных слу-
чаях являлись поводом для выражения верно-
подданнических чувств.
Если центр эллинистической агонистики 
сместился во II в. до н.э. на эллинизирован-
ный Восток, то вслед за этими географиче-
скими изменениями изменилось и смысло-
вое значение агонистики, в этом отношении 
центр тяжести сместился с религиозных на 
политические аспекты.
Одним из символов формирования эллини-
стической культуры стало распространение 
эллинистического образа жизни и эллинской 
системы образования. В восточных городах, 
получивших статус полиса, сохранились 
специфические полисные институты, важное 
место среди которых занимали гимнасий и 
эфебия.
Следует обратить внимание и на то, что под 
влиянием эллинских традиций в Риме учреж-
дались периодические состязания по приме-
ру Олимпийских, Пифийских, Истмийских и 
Немейских игр. При этом сакральный смысл 
и значение эллинского и римского состяза-
ний в период римского владычества в Элладе 
имеют существенное различие. В Греции Ве-
ликие Священные агоны по-прежнему явля-
лись принадлежностью культа олимпийских 
богов, в Риме же они были принадлежностью 
императорского культа. Весьма существен-
ным различием оставалось и то, что в Риме 
участниками состязаний были преимуще-
ственно рабы, в Элладе же в период расцвета 
агонистики рабы не допускались к участию в 
состязаниях. Однако в рассматриваемый пе-
риод и в Элладе это положение соблюдалось 
далеко не всегда в силу десакрализации агона 
и усиления его зрелищной функции. Кроме 
того, как известно, в Риме были весьма по-
пулярны конные ристалища, восходящие к 
сакральным традициям погребального агона, 

борьба и кулачный бой, соответствующие во-
инским традициям древних римлян. Что же 
касается простой агонистики (бега, прыжков, 
метания), то эти виды агона, популярные в 
Греции, не вызывали какого-либо интереса в 
Риме.
О том, что традиция эллинского агона не 
была принята в Риме безоговорочно, сви-
детельствует Тацит: “В консульство Нерона 
(четвертое) и Корнелия Косса (60 г. н.э.) в 
Риме по образцу греческих состязаний (т.е. 
Олимпийских игр) были учреждены игры, 
которые надлежало проводить раз в пятиле-
тие, Светоний сообщает, что эти игры состоя-
ли из состязаний в музыке, поэзии и конских 
ристаний и получили название Нероней, что, 
как всякое новшество, вызвало разноречивые 
толки. Нашлись и такие, кто говорил, что на 
их памяти старики порицали даже Гнея Пом-
пея за возведение им постоянного театра. 
Ведь ранее наспех сколачивали ступенчатые 
трибуны для зрителей и временную сцену, 
а если глубже заглянуть в старину, то народ 
смотрел представления стоя, ибо опасались, 
что если в театре будут сидения, он станет в 
нем проводить целые дни в полном безделии. 
Пусть будут сохранены завещанные древ-
ностью зрелища, даваемые преторами, но 
без необходимости для кого бы то ни было 
из граждан вступать в состязания. А теперь 
вследствие заимствованной извне разнуздан-
ности уже расшатанные отчие нравы окон-
чательно искореняются, дабы Рим увидел все 
самое развращенное и несущее с собой раз-
вращение, что только не существует под не-
бом, дабы римская молодежь, усвоив чужие 
обычаи, проводя время в гимнасиях, празд-
ности и грязных любовных утехах, изнежи-
лась и утратила нравственные устои, и все это 
– по научению принцепса и сената, которые 
не только представили свободу порокам, но 
и применяют насилие, заставляя римскую 
знать под предлогом соревнований в красно-
речии и искусстве поэзии обесчестить себя 
на подмостках. Что же ей остается, как не об-
нажиться и, вооружившись цестами, заняться 
кулачными боями, вместо того чтобы служить 
в войске и совершенствоваться в военном 
деле?” (Тацит, Анналы, кн. 14, 2). Представля-
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ющие в суперэтническом смысле своего рода 
единство греки и римляне имели достаточно 
прочные традиции сакрального агона, кото-
рые сыграли исключительную роль в станов-
лении и развитии культуры Эллады и нашли 
отражение в феномене зрелищ в Риме. При 
этом в рассматриваемый период и в Элладе, 
и в Риме имеющие изначально сакральный 
смысл состязания были подвержены процес-
су десакрализации, который сопровождается 
усилением зрелищной функции агона. При 
этом наблюдается стремление официальной 
власти использовать эти традиции в полити-
ческих целях, что выражается в устройстве в 
Риме периодических игр по типу общегре-
ческих и в благоустройстве мест проведения 
общеэллинских агонов в Элладе, о чем сви-
детельствует грандиозное строительство в 
Олимпии, развернувшееся в римский период. 
Представители Рима принимали участие в 
Олимпийских играх с 224 г. н.э.
Однако утратившая свой сакральный смысл 
агонистика в Греции испытывала глубокий 
кризис и вызывала критику не только со сто-
роны римлян, но и со стороны греческой ин-
теллигенции. Что касается Рима, то в этот пе-
риод не только сакральный, но и агональный 
характер утрачивала гладиатура, превращаясь 
в театрализованную форму убийства.
Этот вид зрелища вызывал полное неприя-
тие в Греции. Мы располагаем сведениями 
о существовании гладиаторских боев лишь 
в одном городе на территории Греции – в 
Коринфе. Но это связано с трагической 
историей этого города. Как сообщает Георг 
Финлей, место, где стоял цветущий Коринф, 
после разрушения его в 146 г. до н.э. Луцием 
Муммием и истребления его жителей было 
посвящено богам и долгое время оставалось 
заброшенным. Такое положение было до 
тех пор, пока Юлий Цезарь не населил го-
род римскими колонистами. Цезарь снова 
укрепил акрополь, восстановил храмы, порт 
и населил город ветеранами своих легионов 
и промышленниками из вольноотпущенных. 
Таким образом, Коринф уже не был грече-
ским городом – он стал римской колонией 
среди эллинского племени, имеющей рим-
ские учреждения, латинский язык и римские 

обычаи, к числу которых и относились гла-
диаторские бои. Однако при всем несовпа-
дении греческого и римского отношения к 
агону стремление римских завоевателей сбли-
зиться с эллинским населением и населением 
других захваченных стран, а также уважение 
к греческой культуре вызвали к жизни весьма 
своеобразную форму агона – освободитель-
ный агон.
Этот вид состязаний, по свидетельству Пли-
ния, был установлен Траяном. К этому виду 
агона относились игры и зрелища, дающие 
победителю право сделаться свободным, 
обозначаемым трудно переводимым терми-
ном iselasticus, образованным от греческой 
глагольной формы  (въехали). 
Буквально следовало бы переводить этот тер-
мин как “въездной”. Момент торжественного 
“въезда” победившего на игрищах атлета в 
свой родной город совпадал с моментом его 
принятия в число свободных граждан данно-
го города. Отсюда обозначение самих игрищ 
– освободительные (Плиний Младший, Пе-
реписка с Траяном).
Об этом виде гладиаторских боев мы узнаем 
из весьма интересного документа – перепи-
ски Плиния Младшего с Траяном. В письме 
к императору Плиний, занимавший долж-
ность консула, пишет: “Атлеты настаивают 
на том, чтобы права, установленные тобой 
для победителей на “освободительных” со-
стязаниях, присваивались им с того дня, как 
они удостоены были венка победителя. По их 
мнению, важен не момент их торжественного 
въезда в родной город, а момент их победы в 
состязании, на основании которой только и 
может осуществляться их въезд. Я, со своей 
стороны, склонен подчеркивать самое значе-
ние названия “освободительных” боев как да-
ющих право на въезд в город и потому силь-
но сомневаюсь, не правильней ли считаться с 
тем сроком, когда они совершили свой въезд 
в родной город! Те же атлеты просят, чтобы 
им дали паек за победу в тех состязаниях, ко-
торые тобою потом были объявлены “осво-
бодительными”, хотя они победили, когда 
состязания таковыми еще не были. Они гово-
рят, что им ничего не дают за победы в со-
ревнованиях, переставших быть “освободи-
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тельными” после того, как они победили...” 
(Плиний Младший, Переписка с Траяном).
Из дальнейшего содержания письма и отве-
та Траяна узнаем, сколько произвола было в 
применениях этого права или в отказе в нем. 
Правительство Траяна понимало, что рабы-
гладиаторы представляют значительную 
силу, и шло на определенные уступки, но 
считало весьма опасным давать гладиаторам 
слишком много воли.
Таким образом, при организации гладиатор-
ских боев римское правительство порой ис-
пользовало некоторые атрибуты эллинского 
священного агона. В нашем случае был ис-
пользован обычай награждения победителей 
состязаний венком и традиция торжественно-
го въезда победителей всеэллинских агонов в 
родной город, которая восходит ко времени 
греческой архаики, когда самые знатные элли-
ны считали высочайшей честью состязаться 
на Великих Священных играх Греции, а по-
бедители в понимании эллинов были избран-
никами богов.
После того как Греция стала римской про-
винцией, святилища в Олимпии и Дельфах 
начали испытывать значительное влияние 
римлян. Римские императоры, как отмечалось 
у Павсания, приносили в Олимпию дары и 
посвящали богам свои статуи (V, 10, 5). В этот 
период в Олимпии появились изваяния чи-
новников администрации, управляющей про-
винцией Ахайя, в частности статуи Муммия 
и его легатов, которые правили в Ахайе. Но 
часто совершались ограбления сокровищниц 
Олимпии, как это случалось при Сулле в 85 
г. до н.э. (Плутарх, Сулла, 12). Как известно, 
Сулла намеревался даже перенести Олимпий-
ские игры из Олимпии в Рим и приказал 175-
е Олимпийские игры 80 г. до н.э. проводить в 
Риме, но через четыре года игры в Олимпии 
возобновились. В эпоху римского владыче-
ства Олимпия и другие эллинские святилища 
приходили в упадок, а общеэллинские, не-
когда блестящие агоны постепенно утрачи-
вали свое сакральное значение и становились 
празднествами местного значения.
Однако в отдельные периоды римского вла-
дычества Олимпийские игры проводились с 
большим великолепием, а в Олимпии осу-

ществлялось весьма оживленное строитель-
ство. После длительного запустения святили-
ща и упадка Игр в годы позднего эллинизма 
большое строительство в Олимпии осущест-
влено при Августе. Некоторые римские импе-
раторы проявляли большой интерес к Олим-
пийским играм, осуществляли их щедрое 
финансирование. Как сообщают историки, 
Тиберий стал победителем в беге колесниц в 
4 году до н.э. При Августе был реставриро-
ван и превращен в храм Августа Метроон с 
постановкой там вначале статуи Октавиана, а 
затем и других правителей империи (Павса-
ний V, 12, 6–7; V, V1, 19, 10). Во времена Ка-
лигулы Олимпия подвергалась ограблению. 
Светоний рассказывает о том, что Калигула 
хотел увезти из Олимпии в Рим статую Зевса, 
но отправленный для этой перевозки из Рима 
в Грецию корабль поразила молния (Свето-
ний, Калигула, 57, 1; 22,2).
Среди римских императоров повышенным 
вниманием к Олимпии и ее агону отличался 
Нерон, в годы его правления в Олимпии был 
реконструирован стадион и судейские трибу-
ны, увеличена высота южной стены, в Аль-
тисе был построен дворец в римском стиле с 
атриумом, перистилем и вестибюлем, с ван-
ной и баней поблизости от стадиона и иппо-
дрома. Чтобы въехать в Альтис на колеснице, 
Нерон приказал разобрать в юго-восточной 
части ограды стену и построить триумфаль-
ную арку. В увлечении Нерона разного рода 
зрелищами и играми, в его интересе к Олим-
пийским играм и Олимпии не было какой-
либо конструктивной цели, просто игры и 
состязания были в глазах Нерона средством 
утверждения власти.
В 60 г. н.э. были учреждены новые игры в 
Риме – Неронеи, которые должны были по 
образцу Олимпийских игр проходить каждые 
5 лет. В программу этих игр входили состя-
зания в музыке, гонках колесниц, гимнастике, 
ораторском искусстве и поэзии. Показатель-
но, что в программе Нероней не было тради-
ционных для Рима гладиаторских боев, они 
устраивались на эллинский манер. На играх 
председательствовали консуляры, присут-
ствовали весталки, а сам принцепс выступал 
в ораторских состязаниях. В 61 г. в Риме был 
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построен гимнасий, который через два года 
сгорел (Тацит. Анн. V, 21, 22, 47; Свет. Нерон, 
21).
В сентябре 66 г. Нерон выехал в Грецию, где 
он нашел отдых от кровавых событий в Риме 
и выступал на сцене, рассчитывая найти в эл-
линах понимающих зрителей.
Нерон во время своего пребывания в Гре-
ции, в нарушение вековых традиций элли-
нов, объявил на два года ранее положенного 
срока Олимпийские игры и приказал ввести 
певческие состязания, считая, как замечает 
Светоний, свой голос особенно приятным и 
сильным (Светоний, Нерон, 24), он получил 
много первых призов и венков. В 67 г. н.э. 
Нерон объявил свободу провинции Ахайя, 
что означало лишь снятие с Греции налогов. 
Нерон вернулся из Греции в Рим в начале 68 
г. н.э., его возвращение было объявлено как 
приезд олимпионика; в процессиях, устроен-
ных по этому случаю, несли 1808 победных 
венков. После смерти Нерона внеочередные 
игры, устроенные по приказу Нерона, были 
объявлены недействительными. Приказ Не-
рона сбросить с постаментов статуи прежних 
победителей, очевидно, не был исполнен. 
Однако из Альтиса уже был увезено 500 брон-
зовых статуй (Павсаний Х, 7, 1).
Последний свой подъем агонистика эллин-
ского образца, Олимпия и другие святилища 
пережили во II веке н.э. в связи с покрови-
тельством Адриана. Этот последний расцвет 
эллинских традиций не случаен, во II в. н. 
э. правители Рима использовали возрож-
дение языческих культов для борьбы с рас-
пространением христианских идей. Древняя 
Олимпия с ее сакральным агоном подходила 
для этой борьбы лучше, чем любой другой 
культовый центр. В Олимпии был возрожден 
древнейший оракул, велось строительство 
терм, гостиниц и других жилых помещений.
Олимпийские игры носили в этот период 
международный характер, в этих состязаниях 
принимали участие атлеты из Александрии, 
Эфеса, Сирии, Финикии, в играх участвовали 
африканцы, вавилоняне, армяне. Без сомне-
ния, можно заметить, что эти состязания были 
лишь бледной копией сакрального эллинско-
го празднества. Состязания атлетов, начиная с 

IV в. до н.э., к периоду своеобразного языче-
ского ренессанса полностью утратили связь с 
древними эллинскими поклонениями.
Кризисным и драматическим был для Олим-
пии и ее Игр III в. н.э., древнее святилище по-
степенно приходило в упадок, этот процесс 
был ускорен землетрясением, в результате 
которого было разрушено много зданий в 
Альтисе. Последняя зафиксированная архео-
логическими раскопками статуя победителя 
на Олимпийских играх отмечена 261 г. н. э.
Таким образом, в период римского влады-
чества в Элладе произошло определенное 
столкновение агональных традиций Греции 
и Рима, восходящих своими корнями к древ-
нейшим ритуалам сакрального значения. В 
период Римской империи сакральное значе-
ние агонистики было в значительной степе-
ни утрачено. Однако стойкость агональных 
традиций в греко-римской античности и 
социально-политические условия привели к 
зарождению и широкому распространению 
новых форм агональной практики, которые 
представляли собой смешение празднично-
го развлечения и публичности. Такие формы 
агона широко использовались в политиче-
ских целях, с помощью их устройства власть 
могла укрепить свой престиж среди сограждан 
и завоевать популярность у народов покорен-
ных земель. Утратившие связь с сакральными 
ритуалами и культами агоны продолжали су-
ществовать, с архаическим единством состя-
зания и священнодействия они в этот период 
имели мало общего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отличительной чертой агонистики рас-
сматриваемого периода является снижение 
сакральной составляющей и превращение 
агона в зрелище. Одним из главных отличий 
агона-ритуала и агона-зрелища, как отметил 
Н. Н. Бахтин, является то, что в агоне как зре-
лище первенствует не участник, а зритель, для 
которого существует участник. В этом случае 
нет единства между участником и зрителем, в 
нем есть профессионал, который скорее ре-
месленник, нежели свободный творец [ 2 ].
Утрата религиозного значения агона связана 
с нарастанием противоречия между сакраль-
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ным содержанием древнегреческой агони-
стики и формой организации агона, которая 
начинает преобладать над его содержанием. 
В результате таких изменений агон превраща-

ется в форму, которая может быть включена 
в новые культовые практики или развиваться 
по своим собственным законам независимо 
от мифологии и религии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев, Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько 

штрихов к портрету греческой цивилизации / Ю. В. 
Андреев. – СПб. : Алетейя. – 1998. – 400 с.

2. Бахтин, Н.Н. Спорт и зрелище / Н.Н. Бахтин // Фило-
софия как живой опыт, Избранные статьи и М., Ла-
биринт. – 2008. – С. 203-207.

3. Визитей, Н.Н. Олимпизм как смысловое ядро аго-
нального процесса / Н. Н. Визитей // Теория и прак-
тика физической культуры. – 2014. – №1. – С. 61-64.

4. Хейзинга, Й. Хомо луденс. В тени завтрашнего дня / 
Й. Хейзинга. – М. : Прогресс, 1992. – 464 с.

5. Шайд, Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. – М. : Новое 
издательство. – 2006. – 280 с.

6. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. 
– М. : Издательство политической литературы, 1991. 
– 530 с.

7. Яровой, А.В. Теоретическая модель феномена аго-
нистики / А. В. Яровой // Научный вестник ВФ РАН и 
ГС. – 2016. – №3. – С. 99-105.

8. Delavaud-Roux M.H. Le danses armees en Greece antique 
/ M.H. Delavaud-Roux. – Dess. d`Agnes Irigoyen. - Aix-en – 
Provence: Publ. De l`Univ. De Provence, 1993. – 210 c.

9. Finley M.I. Politics in the ancient world /M.I. Finley. – 
Cambridge univ. Press, 1983. – 152 p.

10. Finley M.I. and Pleket H.W. The Olympic Games: the 
fi rst Thousand years / M.I. Finley. – London: Chatto & 
Windus, 1976. – XV, 138 p.

11. Kelly T. A history of Argos to 500 B.C. / T. Kelly – 
Minneapolis: univ. of Minnesota press, 1976. – 214 p.

12. Nilsson M.P. Geschichte der griechischen Bd. I. Die 
Religion Griechenlands bis au die griechische 
Weltherrschaft / M.P. Nilsson. – München: Beck, 1941. 
– 823 s.

REFERENCES
1. Andreev, Iu.V. Price of freedom and harmony. Several 

strokes for the portrait of the Greek civilization / Iu.V. An-
dreev. – SPb. : Aleteiia. – 1998. – 400 p.

2. Bakhtin, N.N. Sport and spectacle / N.N. Bakhtin // Phio-
losophy as a real experience, Selected papers [Filosofi ia 
kak zhivoi opyt, Izbrannye stati i M.], Labirint. – 2008. – P. 
203-207.

3. Vizitei, N.N. Olympism as a nucleus of the agonal process / 
N. N. Vizitei // Teoriia i praktika fi zicheskoi kultury [Theory 
and practice of physical culture]. – 2014. – №1. – P. 61-64.

4. Kheizinga, I. Homo ludens. In the shadow of tomorrow / I. 
Hejzinga. – M. : Progress, 1992. – 464 s.

5. Shaid, Dzh. Religion of Roman people / Dzh. Shaid. – M. : 
Novoe izdatelstvo [New publishing house]. – 2006. – 280 
p.

6. Iaspers, K. Sense and designation of history / K. 
Iaspers. – M. : Izdatelstvo politicheskoi literatury [Pub-

lishing house of political literature], 1991. – 530 p.
7. Iarovoi, A.V. Theoretical model of agonistics phenom-

enon / A. V. Iarovoi // Nauchnyi vestnik VF RAN i GS [Sci-
entifi c bulletin of RANiGS]. – 2016. – №3. – P. 99-105.

8. Delavaud-Roux M.H. Le danses armees en Greece an-
tique /M.H. Delavaud-Roux. – Dess. d`Agnes Irigoyen. - 
Aix-en – Provence: Publ. De l`Univ. De Provence, 1993. 
– 210 c.

9. Finley M.I. Politics in the ancient world / M.I. Finley. – 
Cambridge univ. Press, 1983. – 152 p.

10. Finley M.I. and Pleket H.W. The Olympic Games: the fi rst 
Thousand years / M.I. Finley. – London: Chatto & Win-
dus, 1976. – XV, 138 p.

11. Kelly T. A history of Argos to 500 B.C. / T. Kelly – Minneapo-
lis: univ. of Minnesota press, 1976. – 214 p.

12. Nilsson M.P. Geschichte der griechischen Bd. I. Die Reli-
gion Griechenlands bis au die griechische Weltherrschaft/ 
M.P. Nilsson. – München: Beck, 1941. – 823 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Рекутина Наталья Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 
культуры и спорта Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 644009 г. Омск, 
ул. Масленникова, 144, e-mail rekutinanv@mail.ru

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Рекутина Н.В. Мифология и реальность олимпийского 
агона в римский период истории Античной Греции / 
Н.В. Рекутина // Наука и спорт: современные тенден-
ции. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 44-51. DOI: 10.36028/2308-
8826-2020-8-2-44-51

FOR CITATION 
Rekutina N.V. Mythology and reality of Olympic agon of 
Ancient Greece in the Roman Era.
Science and sport: current trends, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 
44-51 (in Russ.) DOI: 10.36028/2308-8826-2020-8-2-
44-51

Мифология и реальность олимпийского агона...Н.В. Рекутина 



52 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.41         DOI: 10.36028/2308-8826-2020-8-2-52-57

АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ФИНАЛИСТОК 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
2019 ГОДА В УПРАЖНЕНИЯХ НА РАЗНОВЫСОКИХ 
БРУСЬЯХ

Л.А. Савельева1, Л.Н. Ботова2

1 Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия,
2 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация 
Итоги выступлений гимнасток на мировых и континентальных первенствах постоянно анализиру-
ются специалистами по спортивной гимнастике, однако анализу подвергаются лишь окончательные 
оценки спортсменок и их ранги. Работы, в которых детально рассматриваются содержание упраж-
нений и составляющие оценок, полученных за исполнение комбинаций, практически отсутству-
ют. Целью данного исследования явилось определение содержания соревновательных программ на 
разновысоких брусьях финалисток чемпионата мира 2019 года и выявление направлений развития 
упражнений данного вида многоборья в преддверии Олимпийских игр.
Методы и организация исследования. Проведен анализ видеоматериалов международной федерации 
гимнастики (FIG),анализ правил соревнований на текущий олимпийский цикл, дополнительных ин-
формационных писем и научно-методической литературы, для определения компонентов соревнова-
тельных комбинаций использовали метод экспертной оценки. 
Результаты исследования. В результате исследования определены количественные показатели содержания 
комбинаций гимнасток на разновысоких брусьях (количество и группы трудности элементов, в том чис-
ле наскоков и соскоков, модальные и часто исполняемые элементы, надбавки за соединения). Выявлена 
тенденция к снижению общего количества элементов соревновательных упражнений, что реализуется за 
счет снижения количества связующих («разбавочных») элементов, снижения количества элементов групп 
трудности ниже 0,4 балла и повышения количества полетных элементов, выполняемых «каскадным» спо-
собом. Установлена тенденция к использованию в соревновательных комбинациях сильнейших гимнасток 
элементов групп трудности F (0,6 балла) и G (0,7 балла), что характеризует существенное повышение коор-
динационной сложности программ и повышает требования к подготовленности гимнасток. 
Заключение. Результаты проведенного исследования могут послужить основой для прогнозирова-
ния соревновательных программ гимнасток на разновысоких брусьях на предстоящих Олимпийских 
играх, внесения изменений в систему подготовки гимнасток и содержание комбинаций для повыше-
ния конкурентоспособности на крупнейших международных соревнованиях, а также внесения пред-
ложений в правила соревнований на следующий олимпийский цикл. 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, разновысокие брусья, чемпионат мира, правила соревно-
ваний.

PERFORMANCE ANALYSIS OF ARTISTIC GYMNASTICS FINALISTS AT THE WORLD 
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L.A. Saveleva1, lnekrasova2014@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5908-964Х
L.N. Botova2, botovaliubov@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8987-4008
1 P.F. Lesgaft  National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg, Russia
2 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Experts in artistic gymnastics are constantly analyzing the outcomes of the gymnasts' performance at world 
and continental championships. However, the analyses cover only the assessment of the fi nal scores of athletes 
and their ranks. Th ere is a lack of research focused on the structure of routines and components of the scores 
obtained for the performance of combinations. Th e purpose of this study was to determine the content of com-
petitive programs performed by the fi nalists of the World Championship Uneven Bars 2019 and to identify 
areas for the exercise development in this kind of all-around events on the eve of the Olympic Games. 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



53Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
Спортивная гимнастика является видом 
спорта, для которого характерно постоянное 
повышение сложности соревновательных 
программ спортсменов. Разновысокие бру-
сья являются самым молодым видом женско-
го гимнастического многоборья; возможно, 
именно с этим связан процесс постоянного 
создания новых форм движений [1,7,12]. 
Упражнения на разновысоких брусьях в на-
стоящее время становятся все более дина-
мичными, с большим количеством полет-
ных элементов, выполняемых как отдельно, 
так и каскадным способом [2,3,6,7]. В данном 
виде многоборья российские гимнастки тра-
диционно считаются сильнейшими на ми-
ровой арене. Для сохранения лидирующих 
позиций актуальным на сегодняшний день 
становится не только поиск новых методик 
обучения на данном снаряде, но и посто-
янный анализ программ ведущих мировых 
гимнасток [4,8,11]. Потребность адаптации 
соревновательных программ гимнасток к из-
меняющимся правилам соревнований отра-
жена в статье Терехиной Р.Н, основанной на 
анализе национальных чемпионатов России 
и США после нововведений в правилах со-
ревнований на действующий олимпийский 
цикл, связанных с ограничением использо-
вания элементов с одинаковой структурой 
начала элемента. Исследования свидетель-
ствовали о том, что гимнасты обеих стран в 

короткий срок скорректировали свои про-
граммы в соответствии с данными требова-
ниями, результатом чего стало появление 
еще более разнообразных комбинаций [5]. В 
настоящее время в связи с резким возраста-
нием сложности гимнастических программ 
возникает необходимость в подробном ана-
лизе соревновательных комбинаций на раз-
новысоких брусьях для объективного опре-
деления тенденций развития в данном виде 
и спортивной гимнастике в целом [2,9,10]. 
Данная потребность послужила основанием 
постановки цели исследования – определить 
содержание, сложность и качество исполне-
ния соревновательных программ на разно-
высоких брусьях финалистками чемпионата 
мира 2019 года и выявить направления раз-
вития упражнений в данном виде многобо-
рья.
Для достижения поставленной цели были по-
ставлены следующие задачи: 
1. Определить содержание упражнений на 
разновысоких брусьях финалисток чемпио-
ната мира 2019 года, а также составляющие 
их стартовых и окончательных оценок. 
2. Выявить направления развития упражне-
ний на разновысоких брусьях. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами были рассмотрены комбинации на раз-
новысоких брусьях у ведущих гимнасток на 

Methods and organization of the research: we carried out the analysis of video materials of the International 
Gymnastics Federation (FIG), the analysis of the competition rules for the current Olympic cycle, additional 
newsletters, and scientifi c instructional literature. We used an expert assessment method to identify the com-
ponents of competitive combinations.
Research results. Th e study determined quantitative indicators of the content of gymnast combinations on 
uneven bars (the number and diffi  culty groups of elements, including jumps and dismounts, modal and fre-
quently performed elements, connection value bonus). We have revealed the trend for reduction of the total 
number of elements of competitive routines. It occurs due to reduction of the number of binders (“dilution”) 
elements, reduction of the number of elements of diffi  culty groups below 0.4 points, and increasing number 
of fl ight elements performed in a “cascade” way. We have revealed the trend for the use of elements of F (0.6 
points) and G (0.7 points) diffi  culty groups in competitive combinations of the strongest gymnasts, which 
characterizes a signifi cant increase in the coordination complexity of the programs and increases the require-
ments for the training of gymnasts. 
Conclusion. Th e research outcomes can provide the basis for predicting competitive programs on uneven bars 
at the upcoming Olympic Games, making amendments to the system of training gymnasts and the content of 
combinations to increase competitiveness at major international competitions, as well as making competition 
rules proposals for the next Olympic cycle.
Keywords: artistic gymnastics, uneven bars, world championship, competition rules.
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чемпионате мира 2019 года по данным офи-
циальных видеоматериалов международной 
федерации гимнастики (FIG), а также прове-
ден анализ правил соревнований на текущий 
олимпийский цикл, дополнительных инфор-
мационных писем и научно-методической 
литературы. Для определения компонентов 
соревновательных комбинаций был исполь-
зован метод экспертной оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе анализа результатов чемпионата 
мира по спортивной гимнастике (4-13 октября 
2019 г., Штутгарт, Германия) было выявлено, 
что в упражнениях на брусьях в квалификаци-
онных соревнованиях приняли участие 205 из 
234 заявленных для участия в соревнованиях 
спортсменок [13]. В финальные соревнования 

Таблица 1 – Результаты выступления гимнасток в квалификации и финале в упражнениях на разновысоких 
брусьях
Figure 1 – Results of uneven bars qualifi cation and fi nals
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BEL Derwael Nina* 6,5 15,141 1 6,5 15,233 1
GBR Downie Rebecca* 6,3 14,800 5 6,5 15,000 2

USA Lee
Sunisa 6,4 15,000 3 6,4 14,800 3

RUS Мельникова Ангелина* 
/ Melnikova Angelina 6,3 14,700 8 6,3 14,733 4

USA Biles 
Simone 6,2 14,733 7 6,2 14,700 5

RUS Спиридонова Дарья / 
Spiridonova Daria 6,3 15,016 2 6,3 14,633 6

CHN Liu Tingting 6,0 14,766 6 5,9 14,400 7

GER Seitz
Elisabeth 6,2 14,800 4 6,0 13,566 8

*Результат в финале выше, чем в квалификации / The result in fi nals is higher than the result in qualifi cation

Таблица 2 – Оценки, содержание упражнений и количество падений финалисток в упражнениях на разновы-
соких брусьях
Table 2 – Scores, structure of exercises and number of falls of fi nalists in uneven bars routines
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BEL Derwael Nina 6,5 8,733 15,233 14 1G1F1E
5D D 0,7 -

GBR Downie Rebecca 6,5 8,500 15,000 17 2F2E4D D 0,7 -

USA Lee
Sunisa 6,4 8,400 14,800 17 1G3E4D D 0,6 -

RUS Мельникова Ангелина / 
Melnikova Angelina 6,3 8,433 14,733 15 4E4D D 0,7 -

USA Biles 
Simone 6,2 8,500 14,700 18 1F2E5D F 0,6 -

RUS Спиридонова Дарья / 
Spiridonova Daria 6,3 8,333 14,633 15 4E4D D 0,7 -

CHN Liu Tingting 5,9 8,500 14,400 19 3E5D D 0,4 -

GER Seitz
Elisabeth 6,0 7,566 13,566 18 1F3E4D D 0,3* 1

Средний показатель / 
Average score

6,26
±0,21

8,370
±0,34

14,633
±0,48

16,6
±1,80

0,59
±0,11

* при отсутствии падения базовая оценка гимнастки могла быть выше на 0,2 балла / with no fall the basic score 
of a gymnast could have been 0,2 points higher
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этого вида многоборья отобрались 8 лучших 
гимнасток: по два человека, представляющих 
США (USA) и Россию (RUS), и по одной 
спортсменке из Великобритании (GBR), Гер-
мании (GER), Китая (CHN) и Бельгии (BEL). 
Результаты выступлений гимнасток на раз-
новысоких брусьях в квалификационных и 
финальных соревнованиях в отдельных ви-
дах многоборья представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, оценки от 14,7 балла 
и выше гарантировали участие в финальных 
соревнованиях на разновысоких брусьях, а 
оценки от 14,8 балла и выше позволили бо-
роться за медали. Только трем гимнасткам из 
восьми удалось в финале получить оконча-
тельную оценку выше, чем в квалификации, 
хотя эта разница была минимальной. Сниже-
ние базовых оценок в финальных соревно-
ваниях обусловливается наличием падения 
и отсутствием слитного выполнения двух 
сложных элементов в связке, имеющей над-
бавку (гимнастка «разбавила» связку простым 
элементом). 
Согласно правилам соревнований на 2017-
2020 гг. [14], окончательной оценкой за вы-
ступление является сумма базовой оценки 
(трудность восьми самых сложных элементов, 
надбавки за требования к композиции (4 по 
0,5 балла за каждое) и за специальные соеди-
нения) и оценки за технику исполнения. Со-
держание упражнений, количество падений 
и оценки за выступление в финальных со-
ревнованиях в упражнениях на разновысоких 
брусьях представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что среднее количество 
элементов, составляющих соревновательные 
комбинации участниц финала, – 16,6, несмо-
тря на то что согласно правилам соревнова-
ний [14] только 8 самых сложных элементов 
засчитывают в трудность упражнения. Это 
более чем в два раза превышает необходимый 
и достаточный показатель за счет включения 
в упражнения связующих и энергообразую-
щих элементов. Такое построение комбина-
ции провоцирует большее количество сбавок 
за исполнение, делает комбинацию более 
длинной и менее динамичной, диктует повы-
шенные требования к развитию специальной 
выносливости, однако с точки зрения коорди-

национной сложности данные комбинации 
являются более простыми [9] относительно 
тех, где сложные элементы соединяются меж-
ду собой без дополнительных элементов. 
Средняя суммарная трудность восьми самых 
сложных элементов составила 3,68 балла (от 
3,5 до 3,8 балла). За требования к композиции 
все участницы финала имели максимальную 
надбавку 2,0 балла. Средняя суммарная над-
бавка за соединения составила 0,59 балла.
Наскоки не отличались разнообразием: все 
гимнастки начинали свои упражнения эле-
ментами группы «А» – подъемами разгибом 
(две – на верхнюю жердь, шесть – на ниж-
нюю). Нужно отметить, что сложные наскоки 
уже на протяжении нескольких олимпийских 
циклов гимнастки не используют, так как го-
раздо проще набрать сложность и надбавки 
за связки за счет других элементов.
Самый сложный элемент группы «G» – пере-
лет Набиевой – успешно выполнили гим-
настки N. Derwael (BEL) и S. Lee (USA). S. 
Biles продемонстрировала соскок группы «F» 
– двойное сальто назад в группировке с пово-
ротом на 720°. Одна участница финала закон-
чила упражнение двойным сальто назад про-
гнувшись, а шесть – двойным сальто назад 
с поворотом на 360°, причем четыре из них 
получили надбавку за выполнение соскока в 
соединении с элементом группы «D» (оборо-
том назад в упоре стоя согнувшись в стойку 
на руках с поворотом на 360°).
Из структурных групп элементов, которые 
имела в своем упражнении каждая из финали-
сток, можно выделить обороты назад в упоре 
стоя согнувшись с последующими продол-
жениями движения либо в стойку на руках с 
поворотом, либо в перелет (контр-перелет). 
Наиболее редкими по исполнению становят-
ся большие обороты вперед с поворотами, их 
исполнила только Т. Liu (CHN). Требования 
заканчивать выполнение этих элементов точ-
но в стойке на руках, а также низкая надбавка 
за их соединение сделала выполнение этих 
элементов «нерентабельным», хотя у китай-
ских гимнасток эти элементы по-прежнему 
присутствуют в упражнениях.
Наиболее часто выполняемыми элемента-
ми являются оборот назад в упоре стоя со-
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гнувшись через стойку перелет на верхнюю 
жердь с поворотом на 1800 и перелет с верх-
ней жерди на нижнюю – махом вперед саль-
то назад прогнувшись в упор (сальто Пак). 
Эти элементы встречаются у семи гимнасток 
из восьми. Сальтовые элементы и переле-
ты на верхней жерди от 1 до 3 выполнены 
в каждом упражнении. У 6 гимнасток при-
сутствует «каскадный способ» выполнения 
элементов. Спортсменки соединяют три 
элемента и более, получая надбавки за сое-
динения. А чемпионка мира 2019 г. в упраж-
нениях на разновысоких брусьях N. Derwael 
(BEL) имеет пять таких элементов в одном 
«каскаде».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассматривая направления 
развития упражнений на разновысоких бру-
сьях и реализуя прогноз содержания комби-

наций на разновысоких брусьях у гимнасток 
на предстоящих Олимпийских играх, можно 
заключить, что резервами повышения базо-
вой оценки является «каскадный способ» вы-
полнения элементов высоких групп трудно-
сти, имеющих надбавки за выполнение их в 
соединениях. Качество выполнения элемен-
тов на разновысоких брусьях по сравнению 
с таковым в упражнениях на бревне и в воль-
ных упражнениях находится на более высо-
ком уровне, о чем говорят оценки за испол-
нение. Тем не менее резервами повышения 
этой составляющей окончательной оценки 
является выполнение точного окончания 
элементов в стойке на руках, точного при-
земления «в доскок» при выполнении соско-
ков, достаточная высота полетных элементов 
над жердью и между жердями, уменьшение 
количества служебных (связующих и энер-
гообразующих) элементов.
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Аннотация 
Целью работы явилась разработка протокола диагностики и тестирования функционального состоя-
ния опорно-двигательного аппарата спортсменов-тяжелоатлетов. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие спортсмены-тяжелоатлеты в 
возрасте от 18 до 25 лет, имеющие квалификацию от КМС до МСМК. Разработка протоколов и тести-
рование проводились на системе BTS Motion System (BTS Bioengineering, Италия). 
Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики и тестирования опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) тяжелоатлетов были разработаны протоколы соревновательных тяжелоатлетиче-
ских упражнений «рывок» и «толчок» для системы BTS motion system. Эти протоколы использо-
вались для определения функционального состояния ОДА тяжелоатлетов по биомеханическим и 
электромиографическим характеристикам. Проведенное исследование выявило отличия характе-
ристик функционального состояния опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов-мужчин при 
выполнении толчка по сравнению с таковыми у женщин: меньшие величины отклонения спортив-
ного снаряда от стартовой позиции у женщин и большие показатели скорости движения снаряда у 
мужчин. Определены мышцы ног, испытывающие наибольшую нагрузку при выполнении тяжело-
атлетических упражнений: прямая и двуглавая мышцы бедра, длинная малоберцовая мышца. Вы-
явлена корреляционная взаимосвязь биомеханических характеристик движений в различных фазах 
тяжелоатлетических упражнений с показателями электрической активности мышц, обеспечиваю-
щих эти движения.
Заключение. Половые отличия функциональных показателей ОДА при выполнении рывка и толчка 
заключаются в меньших величинах отклонения штанги от стартовой позиции у женщин и больших 
показателях скорости движения снаряда у мужчин и обусловлены в первом случае меньшими дли-
нотными размерами тела и конечностей женщин, во втором – лучшими скоростными и скоростно-
силовыми способностями мужчин. Для проявления скоростно-силовых характеристик последующего 
движения наиболее благоприятна сниженная начальная электрическая активность мышц, т.е. их рас-
слабление, и наибольшая активность в одноименной фазе движения.
Ключевые слова: биомеханика, видеоанализ, тензодинамометрия, электронейромиография, тяжело-
атлеты, функциональное состояние, опорно-двигательный аппарат.
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Abstract
Th e purpose of the study was to develop a protocol for diagnostics and testing of the functional status of mus-
culoskeletal system of weightlift ers.
Research methods and organization. Th e study involved elite weightlift ers aged 18 to 25 years. Protocol devel-
opment and testing was executed using the BTS Motion System (BTS Bioengineering, Italy).
Results and discussion. Protocols of ‘jerk’ and ‘push’ competitive weightlift ing exercises for the BTS motion 
system were developed for diagnostics and testing of the musculoskeletal system (MSS) of weightlift ers. We 
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время число и уровень исследо-
ваний по биомеханике значительно выросли. 
Это связано, во-первых, с совершенствова-
нием исследовательских возможностей (вы-
сокоскоростные видеокамеры, аппаратно-
программные комплексы новых поколений, 
беспроводные датчики и др.), во-вторых, с 
возросшей заинтересованностью в биоме-
ханических данных представителей многих 
специальностей: специалистов по робото-
строению и манипуляторам, космической 
биологии и медицине, ортопедов и травма-
тологов, нейрофизиологов, реабилитологов, 
специалистов в области физической куль-
туры и спорта [4]. Исследования, в которых 
применяется биомеханическое моделирова-
ние, очень разнообразны: это исследование 
нейронных механизмов регуляции движений 
[6, 8, 10], выявление деформаций костей, 
вызванных динамическими напряжениями, 
в том числе при занятиях спортом [9,11], 
при создании интерфейсов взаимодействия 
человек-компьютер [5], совершенствовании 
техники движений в балете [12], для реабили-
тации пациентов с параличом нижних конеч-
ностей [7]. 
Целью работы явились разработка прото-
кола диагностики и тестирование функцио-
нального состояния опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) спортсменов-тяжелоатлетов.
Представленное исследование выполнено 
в соответствии с государственным контрак-
том №129.014.19.14 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России на выполнение прикладной научно-
исследовательской работы по теме: «Разработ-
ка методик диагностики и моделей функцио-
нального состояния опорно-двигательного 
аппарата и динамических (биомеханических, 
тензодинамометрических, электронейро-
миографических) характеристик движения 
спортсменов в условиях среднегорья» (шифр 
«Движение-19»).

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие спорт -
смены-тяжелоатлеты в возрасте от 18 до 
25 лет, имеющие квалификацию от КМС 
до МСМК. Работа проводилась в Центре 
медико-биологических технологий ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске на 
горе Малое седло на высоте 1240 м. в услови-
ях учебно-тренировочных сборов спортсме-
нов в ФГУП «Юг спорт».
Разработка протоколов и тестирование про-
водились на системе BTS Motion System (BTS 
Bioengineering, Италия), включающей SMART-
DX – оптикоэлектронную систему с тремя ин-
фракрасными камерами и двумя видеокаме-
рами, беспроводную систему динамической 
электромиографической диагностики BTS 
FREEEMG 1000 – 8 ЭМГ датчиков, две сен-
сорные напольные тензодинамометрические 
платформы размером 60x40 см. Обработка 
данных математическими операторами прово-
дилась с помощью специализированного про-
граммного обеспечения BTS SMART – Clinic. 

used those protocols to determine the functional status of MSS of weightlift ers by biomechanical and electro-
myographic characteristics. Th e study revealed diff erences in the functional status characteristics of the mus-
culoskeletal system of male weightlift ers performing the push exercise compared to women: women showed 
lower deviation values of the sports apparatus relative to the starting position, and men demonstrated higher 
velocity indicators of the sports apparatus. We identifi ed the leg muscles experiencing the greatest load during 
weightlift ing exercises: rectus femoris, biceps femoris, long peroneal muscle. We revealed the correlation be-
tween biomechanical characteristics of movements in various phases of weightlift ing exercises and indicators 
of the electrical activity of the muscles providing these movements.
Conclusion. Gender diff erences in the functional indices of MSS during jerk and push exercises are as follows: 
women show lower deviation values of the sports apparatus relative to the starting position, and men demon-
strate higher velocity indicators of the sports apparatus. Shorter body and limbs of women in the fi rst case, and 
better speed and strength abilities of men in the second case can explain it. Reduced initial electrical activity 
of the muscles, i.e. their relaxation, and the greatest activity in the same movement phase are favorable for the 
manifestation of speed-power characteristics of the subsequent movement.
Keywords: biomechanics, video analysis, tensodynamometry, electroneuromyography, weightlift ers, func-
tional status, musculoskeletal system.
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  А / A      Б / B

           В / C       Г / D
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           Д / E                         Е / F

Рисунок 1 – Фрагмент итогового протокола “Рывок”
Figure 1 – Fragment of the ‘Jerk’ exercise protocol

А – показатели пространственных, скоростных, мощностных и сило-
вых характеристик, Б – показатели электронейромиографии, В – тра-
ектория движения штанги, Г, Д – графики изменения силы в разные 
фазы движения, Е – общий график изменения силы, вертикальной 
скорости и вертикальной траектории, Ж – график максимальной вер-
тикальной полезной мощности тяжелоатлета и графики электриче-
ской активности мышц, З – движения тяжелоатлета в каждой фазе
A-Indicators of spatial, speed, power and strength characteristics, 
B – electroneuromyography Indicators, C - bar path trajectory, D, E – 
graphs of changes in strength during various movement phases, F 
– general graph of changes in strength, vertical velocity and vertical 
trajectory, G – graph of maximal vertical power of a weightlifter 
and graphs of electrical activity of muscles, H – movements of a 
weightlifter in each phase

Ж / G 

З / H
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Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью ПО Statistica 13.0, сравнение 
данных – с помощью непараметрического 
критерия Вилкоксона, для выявления взаи-
мосвязей между показателями применялся ко-
эффициент корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка протоколов тестирования 
спортсменов в соревновательных тяже-
лоатлетических упражнениях «рывок» и 
«толчок» на системе BTS motion system
Для программного обеспечения BTS SMART 
- Clinic разработаны протоколы диагности-
ки функционального состояния опорно-
двигательного аппарата, включающие оценку 
динамических (биомеханических, тензоди-
намометрических, электронейромиографи-
ческих) характеристик соревновательных 
тяжелоатлетических движений рывок и тол-

чок штанги. При анализе функционального 
состояния ОДА показатели анализировались 
по всем фазам упражнений. Разработанные 
протоколы позволили провести исследо-
вание функционального состояния ОДА 
тяжелоатлетов как по скоростно-силовым, 
пространственным, так и по электронейро-
миографическим данным (рисунки 1, 2). В 
результате спортсмены и тренеры могут по-
лучить информацию о кинематике движения 
штанги, скоростно-силовых характеристиках 
и траектории движения, активности и вклю-
чении мышц, участвующих в выполнении 
упражнений, особенностях мышечного дис-
баланса.
Биомеханический и электромиографи-
ческий анализ работы ОДА спортсменов 
при выполнении тяжелоатлетического 
рывка
Сравнительный анализ характеристик состоя-
ния ОДА тяжелоатлетов мужского и женского 

Рисунок 2 – Фрагмент протокола “Толчок” с графиками распределения веса на правую и левую ногу (Н), верти-
кальной скорости (м/c) и вертикальной траектории движения штанги (м)
Figure 2 – Fragment of the ‘Push’ exercise protocol with graphs of weight distribution on right and left legs (H), 
vertical velocity (m/s) and vertical bar path trajectory (m)
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пола при выполнении тяжелоатлетического 
рывка выявил достоверные различия характе-
ристик движения: максимальный вылет впе-
ред штанги от атлета в фазе движения «тяга» 
относительно ее исходного положения на 
старте был меньше (оптимальнее) у женщин 
– -0,42±0,18 см (P<0,05) по сравнению с та-
ковым у мужчин – -2,47±0,55 см; длина трека 
движения штанги в 3-й фазе движения «под-
сед» и в общем результате всех фаз больше у 
женщин – 80,83±4,75 см (P<0,05) по сравне-
нию с таковой у мужчин – 58,06±4,32 см; ве-
личина пространственного 3D перемещения 
по прямой штанги в общем результате всех 
фаз меньше у женщин (P<0,05) 145,44±3,15 
см по сравнению с мужчинами 162,86±4,07 
см; средняя доля веса, приходящаяся на левую 
ногу, во 2-й фазе движения «подрыв» боль-
ше у мужчин, а на правую ногу – у женщин 
(P<0,05). В целом асимметрия распределения 
веса с большим давлением на правую ногу бо-
лее выражена у женщин.
По данным специалистов, регистрация (элек-
тронейромиограммы) ЭНМГ рабочих мышц 
может рассматриваться как наиболее доступ-
ный и объективный способ оценки проявляе-
мых мышцами усилий [1-3]. В нашем иссле-
довании данные электрической активности 
(ЭА) мышц при выполнении рывка показыва-
ют следующее. Прямая мышца бедра: среднее 
значение ЭА правой ноги было наибольшим 
во 2-й фазе подрыва и в 3-й фазе подседа; 
максимальное значение ЭА левой ноги было 
наибольшим в 3-й фазе подседа; максималь-
ное и среднее значение было статистически 
достоверно выше у мужчин по сравнению с 
таковыми у женщин в 4-й фазе «вставание» 
(P<0,05). Двуглавая мышца бедра: наиболь-
шие величины средней и максимальной ЭА 
правой ноги зарегистрированы в 1-й фазе 
движения «тяга» и были достоверно больше 
у мужчин по сравнению с таковыми у жен-
щин в 1-й фазе движения «тяга» и во 2-й фазе 
движения «подрыв» (P<0,05). Длинная мало-
берцовая мышца: наибольший показатель 
ЭА правой ноги в 1-й фазе движения «тяга»; 
показатели максимального значения ЭА 
длинной малоберцовой мышцы правой ноги 
больше у мужчин по сравнению с показате-

лями женщин в 1 и 4-й фазах рывка (P<0,05). 
Икроножная мышца: отмечен в целом низкий 
показатель среднего значения ЭА по сравне-
нию с другими мышцами; наиболее высо-
кий показатель максимального значения ЭА 
зарегистрирован в 1-й фазе движения «тяга» 
и 3-й фазе движения «подсед»; у мужчин по 
сравнению с женщинами выше максимальное 
значение ЭА во 2-й фазе движения «подрыв» 
(P<0,05). 
Проведенный корреляционный анализ сред-
него значения величины ЭА мышц с физи-
ческими характеристиками фаз движений по-
казывает, что наибольшая ЭА прямой мышцы 
бедра в 1, 2 и 5-й фазах рывка взаимосвязана 
с физическими характеристиками движений 
в 1-й и немного в 3-й фазах. Наибольшая ЭА 
прямой мышцы бедра в 4-й фазе рывка взаи-
мосвязана с весом, приходящимся на левую и 
правую ногу в фазах рывка.
ЭА двуглавой мышцы бедра правой ноги в 
отличие от прямой мышцы коррелировала с 
физическими параметрами движения преиму-
щественно в период 2 и 3-й фазы – подрыва 
и подседа. ЭА в 3-й фазе в большей степени 
взаимосвязана с показателями вертикальной 
скорости в 1 и 2-й фазах. Т.е. чем большие 
физические усилия проявляет спортсмен в 1 
и 3-й фазах, тем больший вес он может под-
нять и большее напряжение прямой мышцы 
бедра может развить в тяге, подседе и заклю-
чительной фазе.
Биомеханический и электромиографиче-
ский анализ работы опорно-двигательного 
аппарата спортсменов при выполнении 
тяжелоатлетического толчка
Выявлены следующие отличия характери-
стик тяжелоатлетов-мужчин при выполнении 
толчка по сравнению с женщинами: муж-
чины отличались большей длительностью 
фаз движений; максимальный вылет вперед 
штанги от атлета в фазе движения «тяга» от-
носительно ее исходного положения на 
старте был меньше (оптимальнее) у жен-
щин – -1,65±0,83 см (P<0,05) по сравнению 
с мужчинами ( -4,13±0,89 см); значение мак-
симального приближения штанги к атлету в 
фазе движения относительно ее исходного 
положения на старте в 6-й фазе выталкивания 
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(толчок) меньше у женщин – 17,08±2,80 см 
(P<0,05) по сравнению со значениями муж-
чин – 17,75±1,92 см; длина трека движения 
штанги в фазе движения «заключительная 
фиксация снаряда над головой» меньше у 
женщин – 8,68±1,56 см (P<0,05) по сравне-
нию с таковой у мужчин – 10,27±4,50 см; ве-
личина пространственного 3D перемещения 
по прямой штанги в 5-й фазе «стабилизация 
перед выталкиванием штанги с груди» мень-
ше у женщин – 6,86±1,84 см (P<0,05) по срав-
нению с показателями мужчин – 8,82±4,79 
см; величина 1D перемещения штанги по 
вертикали по прямой в заключительной 7-й 
фазе «фиксация снаряда над головой» мень-
ше у мужчин (P<0,05); максимальная вер-
тикальная скорость движения штанги в 1-й 
фазе движения тяга и в 4-й фазе «вставание» 
больше у мужчин – 2,23±0,13 м/c и 1,68±0,06 
м/с (P<0,05) по сравнению с данными жен-
щин – 1,76±0,26 м/с и 1,24±0,19 м/c соответ-
ственно; минимальная вертикальная скорость 
движения штанги в 1-й фазе движения «тяга» 
больше у мужчин (P<0,05); максимальная 
абсолютная (по модулю) вертикальная ско-
рость движения штанги в 4-й фазе движения 
«вставание» (4-я фаза) больше у мужчин – 
1,69±0,07 м/с (P<0,05) по сравнению с тако-
вой у женщин – 1,25±0,19 м/с.
ЭНМГ-характеристики нижних конечностей 
спортсменов-тяжелоатлетов при выполнении 
упражнения «толчок» показывают следующее. 
Прямая мышца бедра: среднее значение ЭА 
правой ноги было наибольшим во 2-й фазе 
подрыва и в 3-й фазе подседа; максимальное 
значение ЭА правой ноги было наибольшим 
в 3-й фазе подседа, 4-й фазе «вставание» и 6-й 
фазе выталкивания – толчок. Двуглавая мыш-
ца бедра: ЭА в целом меньше, чем у прямой 
мышцы бедра; наибольшие величины сред-
ней и максимальной ЭА были зарегистри-
рованы в 3-й фазе движения «подсед» и в 6-й 
фазе выталкивания – толчок. Длинная мало-
берцовая мышца: низкие показатели среднего 
значения ЭА в целом; наиболее высокий по-
казатель максимального значения ЭА зареги-
стрирован в 6-й фазе. 
Выявлены статистически значимые (P<0,05) 
коэффициенты корреляции среднего значе-

ния ЭА прямой мышцы бедра правой ноги в 
нулевую фазу толчка с показателями макси-
мальной вертикальной скорости в 1 и 2-й фа-
зах, максимальной абсолютной вертикальной 
скоростью в 1 и 2-й фазах, максимальной вер-
тикальной полезной мощностью тяжелоатле-
та в 1 и 2-й фазах движения, средним весом, 
приходящимся на левую ногу в 5 и 6-й фазах 
и на правую ногу во всех фазах. Значение ЭА 
прямой мышцы бедра в 1-й фазе коррелиро-
вало с показателем максимальной вертикаль-
ной полезной мощности тяжелоатлета во 2-й 
фазе. Значение ЭА прямой мышцы бедра в 
седьмой фазе коррелировало с показателями 
минимальной вертикальной скорости дви-
жения штанги в этой же фазе. Значение ЭА 
прямой мышцы бедра во второй фазе толчка 
коррелировало с показателями максимальной 
вертикальной скорости движения штанги 
во 2-й фазе движения и максимальной абсо-
лютной вертикальной скоростью движения 
штанги во 2 и 4-й фазах движения, макси-
мальной вертикальной полезной мощностью 
тяжелоатлета в 1-й фазе толчка. Значение 
ЭА двуглавой мышцы бедра в третьей фазе 
толчка коррелировало с показателем макси-
мальной вертикальной полезной мощности 
тяжелоатлета в 7-й фазе движения. Наиболь-
шая ЭА двуглавой мышцы, обеспечивающей 
движение в одноименную фазу толчка – вста-
вание, положительно сказывается на физиче-
ских характеристиках движения, чрезмерная 
ЭА мышцы в предшествующие фазы – отри-
цательно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биомеханический анализ тяжелоатлетиче-
ских упражнений показал отличия функцио-
нальных показателей ОДА при выполнении 
тяжелоатлетических упражнений «рывок» и 
«толчок» у женщин по сравнению с мужчи-
нами, связанные с меньшими величинами от-
клонения спортивного снаряда от стартовой 
позиции у женщин, что обусловлено мень-
шими длинотными размерами тела и конеч-
ностей, и большими показателями скорости 
движения снаряда у мужчин, что вызвано луч-
шими скоростными и скоростно-силовыми 
способностями.
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Наибольшую электрическую активность при 
выполнении упражнения «тяжелоатлетический 
рывок» из исследованных мышц правой ноги 
испытывают прямая и двуглавая мышцы бедра, 
несколько меньшей электрической активно-
стью характеризуется длинная малоберцовая 
мышца. При выполнении тяжелоатлетическо-
го упражнения «толчок» отмечается большее 
электрическое напряжение прямой и двуглавой 
мышц бедра. Практически отсутствует напря-
жение в икроножной мышце. Для проявления 
скоростно-силовых характеристик последую-
щего движения наиболее благоприятна сни-
женная начальная электрическая активность 
мышц, т.е. их расслабление, и наибольшая ак-
тивность в одноименной фазе движения.

На основе результатов работы были опреде-
лены основные направления использования 
данной диагностической технологии: раз-
работка оптимальных биомеханических и 
эргономичных режимов функционирования 
опорно-двигательного аппарата; профилак-
тика изнашивания ОДА и предотвращение 
усталостных травм и повреждений при ин-
тенсивных физических нагрузках; диагно-
стика функционального состояния ОДА при 
реабилитации и восстановление двигательно-
го динамического стереотипа после вынуж-
денного пропуска тренировок, в том числе 
при прохождении программы реабилитации; 
определение отстающих звеньев функцио-
нальной готовности.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ 
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Аннотация 
Цель исследования – провести сравнительный анализ генетического статуса спортсменов-гребцов и 
спортсменов-пловцов высокой спортивной квалификации. 
Методы и организация исследования. Когорта обследованных включала контрольную группу (215 
человек), группу спортсменов-гребцов (215 человек) высокой квалификации (КМС – 54, МС – 102, 
МСМК – 59); группу спортсменов-пловцов (127) высокой квалификации (КМС – 114, МС – 13). Ти-
пирование полиморфизма исследуемых генов проводилось с помощью метода полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с последующей обработкой амплификата эндонуклеазами рестрикции (NlaIII, TaqI, 
MspI, BslI). 
Результаты исследования. На основании проведенных исследований обосновывается состав панели 
генетических маркеров, предопределяющих успешность в гребном спорте, включая следующие по-
лиморфные системы: I/D гена АСЕ, Met174Th r гена AGT, гена Ser482Gly гена PPARGC1A, +294T/C гена 
PPARD, G2027С гена PPAPA, S/L гена 5НТТ, Т102С гена 5HT2A. Несмотря на относительное сходство 
требований для успешности в гребном спорте и плавании, выявлены существенные различия в гене-
тическом статусе успешных спортсменов.
Заключение. Анализ экспрессии генетических маркеров, число которых постоянно увеличивается, 
позволяет не только прогнозировать закономерности развития физических качеств спортсмена, но 
и оценить потенциал его тренируемости, что, в свою очередь, позволяет определить подходы к раз-
работке и коррекции тренировочных программ конкретных спортсменов с учетом их генетического 
статуса. Суммируя наши результаты при первичном отборе в секции по циклическим видам спорта, 
можно рекомендовать анализ следующих полиморфных маркеров: I/D гена АСЕ, Th r174Met гена AGT, 
G2528C гена PPARA, Gly482Ser гена PPARGC1A, +294T/C гена PPARD, C102T гена 5HT2A, L/S гена 
5HTT.
Ключевые слова: спортивный отбор, генетический маркер, циклическая деятельность, выносливость, 
стрессоустойчивость, спорт высших достижений.
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Abstract
Th e purpose of the study was a comparative analysis of the genetic status of rowing athletes and swimmers of 
high sports qualifi cations.
Methods and organization of research. Th e cohort studies brought together a control group (215 people), a 
group of rowers (215 people) of high qualifi cation (Candidates Masters of Sports - 54, Masters of Sports - 102, 
Masters of Sports International Class - 59); a group of swimmers (127) of high qualifi cation (Candidates Mas-
ters of Sports - 114, Masters of Sports - 13). Th e typing of the polymorphism of the studied genes was carried 
out using the method of polymerase chain reaction (PCR) with subsequent processing of the amplifi cation by 
restriction endonucleases (NlaIII, TaqI, MspI, BslI).
Th e results of the study. We have substantiated the panel of genetic markers that determine successful per-
formance in rowing, including the following polymorphic systems: I / D of the ACE gene, Met174Th r of the 
AGT gene, Ser482Gly of the PPARGC1A gene, + 294T / C of the PPARD gene, G2027C of the PPAPA gene, S 
/ L of the 5HTT gene; T102C of the 5HT2A gene. Despite the relative similarity of requirements for successful 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современная стратегия развития спорта выс-
ших достижений ставит целью обеспечение 
лидерства в мировом спорте на основе реали-
зации принципиально новых подходов, так 
как совершенно очевидно, что классические 
медицинские и педагогические подходы на-
ходятся на пределе своих возможностей либо 
уже полностью себя исчерпали. В то же время 
постоянно растущие в условиях жесткой кон-
куренции результаты настоятельно диктуют 
необходимость разработки принципиально 
новых методов и инновационных технологий 
для совершенствования и повышения эф-
фективности процессов спортивного отбо-
ра, спортивной подготовки, формирования 
спортивного резерва и системы многолет-
ней спортивной подготовки элитных спор-
тсменов. В результате изучения программ 
развития академической гребли и гребли на 
байдарках и каноэ на 2017-2020 годы и под-
готовки национальных команд к ХХХII лет-
ним Олимпийским играм 2020 года в г. То-
кио (Япония) становится ясным, что во всем 
мире огромное внимание уделяется научно-
методическому обеспечению и внедрению 
инновационных технологий в тренировоч-
ный процесс и селекционную работу, на-
правленных на повышение эффективности 
тренировочного процесса и качества отбора 
спортсменов. В настоящее время на первом 
плане стоит проблема подбора методов и 
тренировочных средств, соответствующих 
персональным и функциональным возмож-
ностям спортсменов, лимитирующих про-
явление предельной работоспособности. 
Наиболее оптимальным (как во временном, 
так и в финансовом аспектах) может служить 
оценка спортивного потенциала конкретного 

индивидуума на основании генотипирования. 
Анализ панели генетических маркеров, число 
которых постоянно увеличивается, позволяет 
не только прогнозировать закономерности 
развития физических качеств спортсмена, но 
и оценить потенциал его тренируемости, что, 
в свою очередь, дает возможность определить 
подходы к разработке и коррекции трениро-
вочных программ конкретных спортсменов 
с учетом их специфического генетического 
статуса. Уже сейчас генетические исследова-
ния претендентов перед началом спортивной 
деятельности позволяют получать рекомен-
дации по выбору спортивной специализации 
на уровне групп видов спорта. В этом плане 
представляется вполне реальным использо-
вать сходные генетические панели маркеров 
для выявления наиболее одаренных лиц для 
нескольких видов спорта, характеризующих-
ся сходными требованиями.
На основании приведенных выше рассужде-
ний главной целью настоящей работы стал 
сравнительный анализ генетического статуса 
спортсменов-гребцов и спортсменов-пловцов 
высокой спортивной квалификации.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гребной спорт является одним из олимпий-
ских видов спорта, отличительной особен-
ностью которого является осуществление 
динамической работы циклического характе-
ра, заключающейся в многократном повторе 
однородных циклов движений по переме-
щению собственного тела в пространстве. 
Реализация одного цикла обеспечивается 
поочередным сокращением и расслаблени-
ем мышц при совершении спортсменом вы-
сокой физической работы. Таким образом, 

performance in rowing and swimming, signifi cant diff erences in the genetic status of successful athletes were 
revealed.
Conclusion. Analysis of the expression of genetic markers, the number of which is constantly increasing, 
makes it possible to predict not only the development patterns of physical qualities of an athlete, but also to 
assess his training potential. It helps us to identify approaches to the development and correction of training 
programs for specifi c athletes based on their genetic status. Summarizing the results of the initial selection in 
the cyclic sports section, we can recommend the analysis of the following polymorphic markers: I / D gene 
ACE, Th r174Met gene AGT, G2528C gene PPARA, Gly482Ser gene PPARGC1A, + 294T / C gene PPARD, 
C102T gene 5HT2 L, 5HTA S gene 5HTT.
Keywords: sport selection, genetic marker, cyclic activity, endurance, stress resistance, high level sports.
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гребля относится к видам спортивной дея-
тельности, для которых характерно проявле-
ние выносливости при работе циклического 
характера [1]. Во время циклической работы 
в спорте происходит интенсивный расход 
энергии, который сопровождается перехо-
дом от анаэробных к аэробным процессам 
энергообеспечения, а также значительно 
повышаются функциональная активность 
сердечно-сосудистой системы, скорость мета-
болических реакций, обеспечивающих пере-
ключение ресинтеза АТФ с макроэргических 
соединений на липиды нейромедиаторной 
системы. Практически все перечисленные 
аспекты в той или иной мере справедливы и 
для плавания, что (теоретически) позволяет 
использовать для них сходные генетические 
маркеры.
Как в гребле, так и в плавании рост показателей 
основан на поиске способов и методов оценки 
индивидуального потенциала и резервов спор-
тсмена, т.е. выявления одарённости, перспек-
тивности, которые под влиянием целенаправ-
ленной деятельности позволят сформировать 
специфический морфофункциональный ста-
тус. Увеличение общей работоспособности 
спортсмена обеспечивается в первую очередь 
активностью генов систем организма, ассоци-
ированных с цикличной деятельностью:
1) ренин-ангиотензин-альдостероновая си-
стема (ангиотензинпревращающий фермент 
(АСЕ), ангиотензиноген (AGT));
2) серотонинергическая система (транспор-
тер серотонина (5НТТ), рецептор серотони-
на 2-го типа (5HT2A));
3) регуляция жирового и углеводного обме-
на (α-рецептор, активированный пролифе-
раторами пероксисом (PPARA), δ-рецептор, 
активированный пролифераторами перок-
сисом (PPARD), 1-альфа-коактиватор гамма-
рецептора, активируемый пролифераторами 
пероксисом (PPARGC1A)).
Установленные особенности генетическо-
го статуса у одарённого спортсмена помогут 
установить, предпосылки каких качеств будут 
доминировать на последних этапах трени-
ровочного процесса, и выделить, к примеру, 
стайеров, спринтеров и силовиков на ранних 
стадиях тренировочного процесса.

Важными кандидатами на роль генетических 
маркеров в циклических видах спорта являют-
ся гены, определяющие функции сердечно-
сосудистой системы: ACE Alu I/D, AGT 
Met235Thr, AGT Met174Thr, AGTR1 A1166C. 
Определенные генотипы этих генов в той или 
иной степени ассоциированы с проявлением 
качества выносливости и указывают на пред-
расположенность к выполнению длительной 
физической работы.
Ген АСЕ [2, 3, 4] локализован в 17-й хромо-
соме, кодирует аминокислотную последо-
вательность ангиотензин-превращающего 
фермента, катализирующего протеолитиче-
ское расщепление ангиотензина I в ангиотен-
зин II. В случае генотипа DD концентрация 
ангиотензин-превращающего фермента по-
вышена, что обусловливает участие аллеля 
D в вазоконстрикции, повышении кровяного 
давления, ассоциации с артериальной гипер-
тензией, деградации брадикинина, основного 
сосудорасширяющего вещества. В то же вре-
мя установлено, что аллель D ассоциирован 
превалированием быстрых мышечных воло-
кон с такими физическими качествами, как 
скорость, сила, быстрота, а также с приростом 
взрывной силы и скоростных качеств в ответ 
на анаэробные нагрузки, что обусловливает 
достоверные отличия встречаемости аллелей 
D и I в группах спринтеров и стайеров соот-
ветственно. Увеличение содержания быстрых 
гликолитических мышечных волокон сопро-
вождается мощными кратковременными со-
кращениями, обеспечивающими выполнение 
высокоинтенсивных упражнений. Гомозигот-
ный генотип DD, генерируя ангиотензин II в 
повышенных количествах, является фактором 
синтеза структурных белков в клетках сердца, 
что при длительных нагрузках провоцирует 
гипертрофию сердца.
Ген AGT располагается на 1 хромосоме 
(1q42-q43) и кодирует белок ангиотензи-
ноген. Ангиотензиноген является предше-
ственником вазоактивных нейрогормонов 
ангиотензина I и II. Белок экспрессируется 
в печени и расщепляется под действием ре-
нина в ответ на снижение артериального дав-
ления. Полученный продукт, ангиотензин I, 
затем расщепляется при участии ангиотензин-
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превращающего фермента для получения 
физиологически активного фермента ангио-
тензина II. Ангиотензиноген участвует в под-
держании кровяного давления в патогенезе 
гипертонической болезни и преэклампсии.
К наиболее важным мутациям в данном гене 
относятся точечные нуклеотидные полимор-
физмы, которые приводят к аминокислотным 
заменам в 174 и 235 кодонах гена – Thr174Met 
(rs4762) и Met235Thr (rs699) соответствен-
но. В результате этих замен происходит из-
менение концентрации ангиотензиногена в 
плазме крови. При выполнении интенсивных 
физических нагрузок возможно развитие ги-
пертрофии левого желудочка.
Рецепторы, активирующие пролиферацию 
пероксисом (PPARs) – семейство ядерных ре-
цепторов, принадлежащее к суперсемейству 
стероидных рецепторов [2, 3, 5, 6]. Играют 
важную роль в регуляции процессов энер-
гообеспечения спортсменов, обеспечивают 
взаимодействие нервных, гуморальных и 
энергетических процессов при изменении 
факторов внешней среды или параметров го-
меостаза. Диапазон биологических функций 
PPARs очень широк. PPARs регулируют экс-
прессию генов, участвующих в процессе сте-
роидогенеза, ангиогенеза, ремоделирования 
тканей, регуляции клеточного цикла, апопто-
за и метаболизма липидов и углеводов. Так, 
ген PPARA локализован на 22-й хромосоме 
в локусе q13.31 и экспрессируется в тех тка-
нях, где происходит усиленный обмен жиров, 
а именно в мышцах, печени, сердце и буром 
жире. PPARA выступают в качестве активато-
ров окисления жирных кислот. Экспрессия 
PPARA контролируется стрессорными воз-
действиями, глюкокортикоидами, инсули-
ном. Он активируется также жирными кисло-
тами, эйкозаноидами, карбапростациклином, 
нестероидными противовоспалительными 
препаратами и лейкотриеном В. Основная 
функция белка PPARA – регуляция обмена 
липидов, глюкозы и энергетического гомео-
стаза, а также веса тела посредством регуля-
ции экспрессии генов, вовлеченных в перок-
сисомное и митохондриальное окисление. 
PPARA регулирует гены, ответственные за 
метаболизм жирных кислот, и опосредует ба-

ланс между клеточными жирными кислотами 
и метаболизмом глюкозы, особенно при ме-
таболическом или физиологическом стрес-
сах. При физических нагрузках аэробного ха-
рактера происходит увеличение утилизации 
жирных кислот за счет повышения экспрес-
сии гена PPARA и каскада регулируемых им 
генов, что в итоге улучшает окислительную 
способность скелетных мышц. Известно, что 
при низкой экспрессии гена PPARA способ-
ность тканей к эффективному β-окислению 
жирных кислот падает и метаболизм тканей 
переключается на гликолитический способ 
получения энергии. Среди исследованных по-
лиморфизмов PPARA можно выделить G/C 
полиморфизм седьмого интрона G2528C. 
Распространенность аллеля С в европейской 
популяции составляет 20%. Такая замена гуа-
нина на цитозин ведет к снижению экспрес-
сии гена PPARA, вследствие чего нарушается 
регуляция липидного и углеводного обменов.
Ген PPARD [2, 5] локализован на 6-й хро-
мосоме в локусе 6p21.1-p21.2 и активно экс-
прессируется в жировой ткани и в медлен-
ных мышечных волокнах скелетных мышц. 
Продукт гена – белок PPARD – регулирует 
экспрессию генов, вовлеченных в окисление 
жирных кислот и обмен холестерина, явля-
ется важным фактором чувствительности к 
инсулину. Генами-мишенями транскрипци-
онного фактора PPARD в мышечной ткани 
являются гены окислительного метаболизма, 
гены митохондриального дыхания и термо-
генеза, гены, определяющие функции мед-
ленных мышечных волокон (миоглобина, 
тропонина I медленного типа), гены транс-
порта и окисления жирных кислот в миокар-
де, бурой и белой жировых тканях. Среди ал-
лельных вариантов гена PPARD наибольший 
интерес представляет полиморфизм T294C 
нетранслируемой части четвертого экзона. 
Частота аллеля С в европейской популяции 
составляет 21,7%. Транскрипционная актив-
ность мутантного аллеля C на 39% выше, чем 
у аллеля T. Кроме того, замена нуклеотида T 
на C приводит к образованию нового сайта 
связывания с транскрипционными фактора-
ми, усиливающего экспрессию PPARD. По-
казано, что наличие аллеля C гена PPARD 
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способствует большему катаболизму жиров и 
в определенной степени снижает риск разви-
тия ожирения. У гомозигот СС наблюдается 
повышенный уровень липопротеинов низ-
кой плотности и пониженный уровень липо-
протеинов высокой плотности в крови.
Белки, кодируемые этими генами, являются 
транскрипционными коактиваторами, кото-
рые регулируют гены, участвующие в энер-
гетическом обмене. Они взаимодействуют 
с PPARG, что обеспечивает функциониро-
вание PPARG как фактора транскрипции. 
PPARGC1A взаимодействует и регулирует 
деятельность цАМФ-зависимого транскрип-
ционного фактора (CREB) и ядерных дыха-
тельных факторов. Это обеспечивает прямую 
связь между внешними физиологическими 
стимулами и регуляцией митохондриального 
биогенеза и является основным механизмом, 
который регулирует дифференцировку мы-
шечных волокон. PPARGC1A также участвует 
в контроле артериального давления, регули-
рует клеточный обмен холестерина, а также 
развитие ожирения.
PPARGC1B стимулирует активность факто-
ров транскрипции и ядерных рецепторов, в 
том числе эстрогенового рецептора альфа, 
ядерного респираторного фактора 1 и глю-
кокортикоидных рецепторов. Кодируемый 
белок может быть вовлечен в окисления жи-
ров, неокислительный метаболизм глюкозы, 
а также регулирование расхода энергии и раз-
витие преддиабета и сахарного диабета 2-го 
типа. Некоторые аллельные вариации этого 
гена увеличивают риск развития ожирения.
Психологический профиль личности (темпе-
рамент, характер, способности, подвижность 
нервной системы, мотивы и потребности) 
определяется типологическими особенно-
стями нервной системы. Согласно психоло-
гическим исследованиям, реакции людей на 
те или иные факторы среды на 30-40% опре-
деляются генами. Гены влияют на стрессоу-
стойчивость человека. Личностные качества 
(черты характера, настроение, психическое 
состояние) определяются и регулируются 
белками – нейромедиаторами, участвующи-
ми в передаче нервных сигналов в головном 
мозге, и контролируют протекание в нем раз-

личных процессов. Генетическая реализация 
эффектов нейромедиаторов происходит за 
счет кодируемых генами соответствующих 
белков: ферментов синтеза, обратного транс-
порта, разрушения и рецепторной передачи 
сигнала.
Серотонин – один из наиболее важных ней-
ромедиаторов, метаболизм которого играет 
важную роль в формировании и проявлении 
симптомов психических расстройств [2, 7, 8]. 
Разнообразные фармакологические данные 
показывают, что серотонин участвует в регу-
ляции эмоционального поведения, включая 
повышенную агрессивность и устойчивость 
к стрессу [9].
Ген 5HT2A (5-hydroxytryptamine (serotonin) 
receptor 2A) кодирует один из наиболее чув-
ствительных рецепторов серотонина, и эта 
чувствительность повышается при различных 
психических расстройствах. 5HT2A рецепто-
ры играют важную роль в контроле аппетита, 
терморегуляции и сна, контролируют выра-
ботку альдостерона, а также, наряду с други-
ми 5-HT рецепторами, принимают участие в 
деятельности сердечно-сосудистой системы 
и мышечном сокращении. В частности, ре-
цепторы участвуют в сокращении эндотелия 
сосудов, мышц трахеи и бронхоспазме. Ак-
тивация 5HT2A рецепторов оказывает мощ-
ное противовоспалительное действие. Поли-
морфизм C102T является одним из наиболее 
значимых для исследования: Т-аллель ассо-
циируют с повышенной экспрессией гена и, 
соответственно, с повышенной агрессией, 
импульсивностью, высокой скоростью раз-
вития усталости при физических нагрузках, а 
также сниженной психологической адаптаци-
ей к нагрузкам.
Ген 5HTT кодирует белок-переносчик серо-
тонина. В нейронах 5HTT обеспечивает улав-
ливание выбросов серотонина, кроме того, 
он является фармакологической мишенью 
селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина, которые в основном использу-
ются в качестве антидепрессантов. Физио-
логически значим полиморфизм в промото-
ре гена, характеризующийся инсерцией или 
делецией 44 пар оснований. При коротком 
аллеле (S) транспортер серотонина меньше 
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транскрибируется и, соответственно, слабо 
представлен на пресинаптической мембране, 
чем при длинном (L). Носители S-аллелей в 
условиях интенсивных физических и пси-
хических нагрузок характеризуются более 
высокими скоростями простой и сложной 
реакции, но меньшей устойчивостью. Уста-
новлено, что уровень раздражительности и 
общего пессимизма у спортсменок-носителей 
SS-генотипа ниже, чем у спортсменок с LS и 
LL генотипами [14]. Показана связь между SS 
генотипом и способностью ориентироваться 
во времени, а также развитием посттравмати-
ческого стрессового расстройства [15].
В исследовании приняли участие 3 группы 
субъектов:
1 – контрольная группа (215), включающая в 
себя людей, не занимающихся профессио-
нально спортом, ведущих умеренный в отно-
шении физических нагрузок образ жизни и 
не страдающих тяжелыми или хроническими 
заболеваниями;
2 – группа спортсменов-гребцов (215) вы-
сокой квалификации (КМС – 54, МС – 102, 
МСМК – 59);
3 – группа спортсменов-пловцов (127) высо-
кой квалификации (КМС – 114, МС – 13).
Отбору биологического материала для после-
дующего исследования и анализа предшество-
вала процедура информирования на предмет 
исследования и подписания письменного ин-
формированного согласия на участие.
Типирование полиморфизма I/D гена АСЕ, 
Thr174Met гена AGT, G2528C гена PPARA, 
Gly482Ser гена PPARGC1A, +294T/C гена 
PPARD, C102Tгена 5HT2A, L/S гена 5HTT 
проводилось с помощью метода полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с последую-
щей обработкой амплификата эндонуклеа-
зами рестрикции (NlaIII, TaqI, MspI, BslI). 
Визуализация результатов генотипирова-
ния осуществлялась с использованием УФ-
трансиллюминатора системы гельдокументи-
рования (Vilber laurmat, Франция). Фрагменты 
ДНК и ДНК-маркера проявлялись в виде све-
тящихся полос при облучении геля УФ-
лампой. Наличие амплифицированных 
фрагментов, а также их размер верифициро-
вались по ДНК-маркеру.

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием пакета программ 
Statistica 8.0, а все необходимые промежуточ-
ные расчеты выполняли с помощью програм-
мы Microsoft Offi ce Excel 2007. Распределение 
частот генотипов в обследованных группах 
анализировали с использованием точного 
критерия Фишера. Различия считались стати-
стически достоверными при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования проведено 
молекулярно-генетическое тестирование в 
контрольной группе. В этой группе чаще 
установлено носительство аллеля D (62.56%) 
и генотипа DD (43.26%) гена АСЕ, алле-
ля Thr (81.16%) и генотипа ThrThr (64.19%) 
гена AGT, аллеля G (80.23%) и генотипа GG 
(61.86%) гена PPARA, аллеля T (70.70%) и 
генотипа TT (49.77%) гена PPARD, аллеля 
Gly (65.12%) и генотипа GlySer (52.09%) гена 
PPARGC1A, аллеля S (61.40%) и генотипа SS 
(45.12%) гена 5HTT, аллеля T (56.28%) и гено-
типа CT (68.84%) гена 5HT2A. Такое распре-
деление генотипов и аллелей является харак-
терным в целом для европеоидных популяций 
(электронные базы данных: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/variation/tools/1000genomes, 
http://www.genecards.org, http://opensnp.org). 
Высокая степень гетерозиготности по ана-
лизируемым генам позволяет рассматривать 
их как наиболее перспективные для после-
дующего анализа ассоциаций со спортивной 
успешностью.
Далее проведено сравнение генетическо-
го статуса контрольной группы и группы 
спортсменов-гребцов. В результате статисти-
ческой обработки установлено значитель-
ное различие в распределении генотипов 
и аллелей. Так, в группе спортсменов ста-
тистически чаще встречались: генотип ТТ 
(69.77% против 49.77% в контрольной груп-
пе, χ2=18.45 р<0.05) и аллель Т (83.02% про-
тив 70.70% в контрольной группе, χ2=18.37 
р<0.05) гена PPARD; генотипы GlySer и 
SerSer (74.42% и 12.09% против 52.09% 
и 8.84% в контрольной группе, χ2=36.33 
р<0.05) и аллель Ser (49.30% против 34.88% 
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в контрольной группе, χ2=18.34 р<0.05) 
гена PPARGC1A; генотип SS (48.84% про-
тив 45.12% в контрольной группе, χ2=6.87 
р<0.05) гена 5НТТ; генотип ТТ (29.77% про-
тив 21.86% в контрольной группе, χ2=6.11 
р<0.05) гена 5НТ2А.
Несмотря на то что существенных различий 
в распределении частот генотипов и аллелей 
полиморфных систем АСЕ, AGT и PPARA 
не установлено, исключать их из дальнейших 
исследований нецелесообразно, т.к. взаимос-
вязи и взаимовлияния аллелей нашего генома 
изучены недостаточно. Кроме того, помимо 
генетических маркеров, ассоциированных с 
проявлением таких необходимых качеств, как 
скорость, сила, выносливость, можно иден-
тифицировать аллели, ассоциированные с 
развитием профессиональных патологий 
спортсменов [12]. Наличие таких аллелей на-
прямую связано с прекращением роста спор-
тивных результатов и развитием различных 
патологических состояний, вплоть до вне-
запной сердечной смерти в результате на-
рушений деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Учитывая выявленные различия в 
распределении генотипов и аллелей рассмо-
тренных генов, а также существенную поли-
морфную изменчивость генов, вовлеченных 
в эффективную работоспособность во время 
физической нагрузки, предполагается в со-
став панели генетических маркеров, предо-
пределяющих успешность в гребном спорте, 
включить следующие полиморфные систе-
мы: I/D гена АСЕ, Met174Thr гена AGT, гена 
Ser482Gly гена PPARGC1A, +294T/C гена 
PPARD, G2027С гена PPAPA, S/L гена 5НТТ, 
Т102С гена 5HT2A.
Циклический вид спортивной деятельности 
характеризуется доминирующим проявле-
нием выносливости, обеспечиваемой функ-
циональными особенностями дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, длительным 
энергообеспечением, а также устойчивостью 
организма к гипоксическим сдвигам и прояв-
лению утомления. Учитывая вышеизложен-
ное, важно было оценить сформированную 
панель генетических маркеров среди спор-
тсменов высокой квалификации, занимаю-
щихся также циклической деятельностью 

(пловцы). В результате статистической обра-
ботки установлены значительные различия 
в распределении генотипов и аллелей. Так, 
в группе спортсменов статистически чаще 
встречались: генотипы GlySer (74.42% против 
52.76% в группе пловцов, χ2=24.54 р<0.01) 
и равноценно аллели Ser (49.30% против 
37.40% в группе пловцов, χ2=9.14 р<0.01) 
гена PPARGC1A; генотип SS (48.84% против 
32.28% в группе пловцов, χ2=6.87 р<0.05) 
и аллель S (59,77% против 44.09% в группе 
пловцов, χ2=9.14 р<0.01) гена 5НТТ; генотип 
СТ (65.58% против 37.00% в группе пловцов, 
χ2=99.13 р<0.01) гена 5НТ2А.
Морфологические характеристики человека 
также накладывают определенный отпеча-
ток на вероятность успешности при занятиях 
различными видами спорта. К наиболее вы-
соко наследуемым признакам можно отнести 
продольные размеры тела и, соответственно, 
структуру костной ткани. Так, гребля – един-
ственный вид спорта на выносливость, в кото-
ром масса тела действительно является преиму-
ществом. Крупные гребцы обладают большой 
мышечной массой, с помощью которой при-
кладывают усилия к веслам, которые, в свою 
очередь, прикладывают усилие к воде, про-
двигая лодку вперед. Преобладание аллеля Ser 
гена PPARGC1A и аллеля D гена АСЕ в группе 
спортсменов-гребцов предетерминирует осте-
огенез благодаря снижению ингибирующего 
кооперативного действия комплекса белков 
PPARγ-PPARGC1α на процесс образования 
костной ткани и увеличение объема мышеч-
ной ткани, а также физических характеристик, 
что обусловливает развитие персональных 
особенностей спортсмена и степень их раз-
нообразия. В то же время плавание – неесте-
ственная для человека деятельность. Поэтому 
неудивительно, что тело типичного элитного 
пловца имеет некоторые необычные особен-
ности: вытянутые торс и руки, которые позво-
ляют им эффективно скользить сквозь воду и 
делать длинные гребки. У пловцов больше жи-
ровой массы, чем у других спортсменов на вы-
носливость, что обусловлено носительством 
генотипа GlyGly и аллея Gly гена PPARGC1A.
В настоящее время показана связь между по-
лиморфизмами более 240 генов и предраспо-
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ложенностью к выполнению определенного 
типа мышечной деятельности. В то же время 
показано, что достаточно тестировать 11-15 
главных «спортивных» генов, существенно 
влияющих на результативность спортсмена 
в конкретном виде спорта [16]. Так, напри-
мер, установлено, что оценка частотного рас-
пределения по генам PPARA, PPARGC1A и 
TFAM является обязательным условием для 
подтверждения склонности к преобладанию 
аэробного метаболизма среди профессио-
нальных единоборцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность подготовки спортсменов 
топ-уровня определяется не только организа-
цией тренировочного процесса. Более того, 
стратегия увеличения интенсивности трени-
ровочных нагрузок для совершенствования 
их технической и физической подготовки 
в настоящее время практически исчерпала 
себя и требует поиска и развития знаний об 
индивидуальных пределах физических и ре-
зервных возможностей атлета, т.е. его гене-
тически предетерминированных качествах. 
На наш взгляд, выход в этой ситуации пред-
ставляется в ориентации на параметры и по-
казатели с высокой степенью наследственной 
детерминированности, обладающие стабиль-
ностью индивидуальных рангов развития и 
не подчиняющиеся в целом организованно-
му воздействию в процессе тренировки. Со-
вершенно очевидно, что все человеческие 
признаки и качества – результат взаимодей-
ствия между уникальным генотипом и стиму-
лами внешней среды [3, 10]. На сегодняшний 
день основным является вопрос о том, какой 
генетический профиль вносит вклад в статус 
элитного спортсмена [3, 11]. Так, по данным 
некоторых исследователей [12], 66% разноо-
бразия статуса спортсмена зависит от генети-

ческих факторов и только 34% определяются 
средовыми воздействиями.
Суммируя наши результаты при первичном 
отборе в секции по циклическим видам спор-
та, можно рекомендовать анализ следующих 
полиморфных маркеров: I/D гена АСЕ, 
Thr174Met гена AGT, G2528C гена PPARA, 
Gly482Ser гена PPARGC1A, +294T/C гена 
PPARD, C102T гена 5HT2A, L/S гена 5HTT.
В целях снижения риска развития функ-
циональных нарушений в работе сердечно-
сосудистой системы у квалифицированных 
спортсменов в условиях интенсивных физи-
ческих нагрузок для донозологической диа-
гностики может быть использован спектр сле-
дующих систем: I/D гена АСЕ, Thr174Met 
гена AGT, G2528C гена PPARA, Gly482Ser гена 
PPARGC1A, +294T/C гена PPARD, выявляю-
щий также прогностические неблагоприятные 
факторы наследственной предрасположенно-
сти к нарушениям липидного обмена, риска 
развития профессиональных патологий.
Использование генетических подходов для 
анализа функций организма, их адаптацион-
ного потенциала позволит понять закономер-
ности функционирования организма в целом 
и его отдельных систем; дополнить и рас-
ширить фундаментальные знания по теории 
адаптации, углубить представление о роли 
полиморфизмов генов в развитии функцио-
нальных возможностей кардиореспиратор-
ной системы спортсменов в процессе систе-
матических спортивных нагрузок, позволит 
приблизиться к раскрытию механизмов ин-
дивидуальной адаптации, получить теорети-
ческое обоснование дифференцированного 
подбора объема спортивных физических на-
грузок для квалифицированных спортсменов 
с использованием физиологических и гене-
тических подходов к анализу кардиореспира-
торной функции организма.
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ 
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНОВ

А.Е. Ловягина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация 
Цель исследования – изучение взаимосвязей метакогнитивных стратегий с показателями психиче-
ской саморегуляции спортсмена: волевыми и регуляторными процессами.
Методы и организация исследования. Тип исследования – эмпирическое психологическое тестирова-
ние. Методики: анкеты «Метакогнитивные стратегии при принятии решений в трудных ситуациях» 
и «Трудности саморегуляции в спортивно значимых ситуациях», опросник «Шкала контроля за дей-
ствием», опросник «Стиль саморегуляции поведения». Выборка: 134 квалифицированных спортсмена 
(54 мужчины и 80 женщин) в возрасте 18-23 лет, занимающихся различными видами спорта. 
Результаты исследования. У спортсменов (мужчин и женщин) частота применения стратегий теоре-
тизирования и рефлектирования взаимосвязана с характеристиками волевой регуляции, а частота 
контроля когнитивных процессов взаимосвязана с программированием деятельности. Обнаружены 
некоторые различия у спортсменов разного пола во взаимосвязях метакогнитивных стратегий с ре-
гуляторными процессами. Установлено, что повышение эффективности метакогнитивных стратегий 
снижает трудности психической саморегуляции: спортсменам легче сдержать негативные эмоции, 
проявить настойчивость и активизироваться. Повышение эффективности ряда метакогнитивных 
стратегий взаимосвязано с повышением осознанности саморегуляции спортсменов.
Заключение. Выявлены статистически достоверные взаимосвязи метакогнитивных стратегий с регуля-
торными и волевыми процессами спортсменов. Повышение частоты применения и эффективности ме-
такогнитивных стратегий может как улучшать, так и ухудшать психическую саморегуляцию спортсме-
на. Полученные результаты можно использовать для разработки рекомендаций по индивидуализации 
формирования метакогнитивных стратегий с учетом пола спортсменов и задач спортивной подготовки.
Ключевые слова: метакогнитивные стратегии, волевая регуляция, регуляторные процессы, психиче-
ская саморегуляция спортсменов.

METACOGNITIVE STRATEGIES IN THE SYSTEM OF MENTAL SELF-REGULATION 
OF ATHLETES
A.Е. Loviagina, lovagina2@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6120-1808.
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Abstract
Purpose. Th e research purpose was to study the relationship of metacognitive strategies with indicators of mental 
self-regulation of an athlete: regulatory and volitional processes.
Research methods and organization. Th e type of study is an empirical psychological testing. Methods: “Metacognitive 
strategies in decision making in diffi  cult situations” questionnaire, “Diffi  culties of self-regulation in sports-signifi cant 
situations” questionnaire, “Scale of action control” questionnaire, "Style of self-regulation of behavior" questionnaire. 
Sample group: 134 qualifi ed athletes (54 men and 80 women) aged 18-23 years, engaged in various sports. 
Research results. Th e frequency of applying theorizing and refl ecting strategies by athletes (men and women) is con-
nected with the characteristics of volitional regulation, and the frequency of controlling cognitive processes is con-
nected with programming of activities. We found some diff erences in the relationship of metacognitive strategies 
with regulatory processes in male and female athletes. We determined that increasing eff ectiveness of metacognitive 
strategies reduces diffi  culties of mental self-regulation: it is easier for athletes to restrain negative emotions, become 
ambitious and more active. Growing eff ectiveness of a number of metacognitive strategies is connected with increas-
ing awareness of athletes' self-regulation.
Conclusion. Th e research revealed statistically signifi cant connections of metacognitive strategies with regulatory and 
volitional processes of athletes. Increasing the frequency of use and eff ectiveness of metacognitive strategies can both 
improve and deteriorate athletes’ mental self-regulation. Th e research results can be used to develop recommenda-
tions for the individualization of metacognitive strategies, taking into account the gender of athletes and the goals of 
sports training.
Keywords: metacognitive strategies, volitional regulation, regulatory processes, mental self-regulation of athletes
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ВВЕДЕНИЕ 
Совершенствование психической саморегу-
ляции является одной из важнейших задач 
психологической помощи спортсмену [9]. 
Большой вклад в эффективность психиче-
ской саморегуляции вносят метакогнитивные 
стратегии, которые регулируют функцио-
нирование внимания, мышления и памяти 
[1,3,13]. Метакогнитивные стратегии пред-
ставляют собой алгоритмы действий, регули-
рующих параметры когнитивных процессов: 
внимания, памяти и мышления [3,11]. Выде-
лены виды метакогнитивных стратегий: пла-
нирование когнитивных процессов, контроль 
когнитивных процессов, сопоставление ког-
нитивных процессов с результатами деятель-
ности, коррекция когнитивных процессов 
[5,11]. Кроме указанных видов, описаны две 
макростратегии: рефлектирование – обраще-
ние человека к своему опыту, его оценка и си-
стематизация, теоретизирование – создание 
собственных познавательных схем и объяс-
нительных моделей [13]. 
Современные исследования когнитивной 
психологии и психологии образования по-
казывают, что успешность интеллектуальной 
деятельности связана с развитием различных 
метакогниций, включая метакогнитивные 
стратегии [8, 16, 17]. В психологии спорта 
роль метакогниций в психической регуля-
ции пока не конкретизирована в полной 
мере, что не даёт возможности целенаправ-
ленно формировать метакогнитивные навы-
ки спортсменов для повышения результатив-
ности на соревнованиях [1, 12]. Интегрируя 
навыки более низких уровней психической 
саморегуляции, метакогнитивные стратегии 
выступают как регулятивные навыки выс-
шего уровня [3, 17]. Поэтому исследования, 
направленные на конкретизацию роли мета-
когнитивных стратегий в системе психиче-
ской саморегуляции, являются актуальными 
для решения теоретических и практических 
задач психологической помощи спортсмену 
[15]. Цель настоящего исследования – изуче-
ние взаимосвязей метакогнитивных страте-
гий с показателями психической саморегуля-
ции спортсмена: волевыми и регуляторными 
процессами.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 134 спор-
тсмена (54 мужчины и 80 женщин) в возрас-
те 18-23 лет, занимающихся циклическими 
(плавание, легкая атлетика) и сложнокоорди-
национными (спортивная и художественная 
гимнастика, спортивная акробатика) видами 
спорта, а также спортивными играми (фут-
бол, волейбол). Участники исследования 
– представители спортивных клубов Санкт-
Петербурга, имели спортивную квалифика-
цию от первого взрослого разряда до мастера 
спорта. Тип исследования – эмпирическое 
психологическое тестирование. Для диагно-
стики спортсменов использовались методи-
ки: анкеты «Метакогнитивные стратегии при 
принятии решений в трудных ситуациях» и 
«Трудности саморегуляции в спортивно зна-
чимых ситуациях» А.Е. Ловягиной, опросник 
«Шкала контроля за действием» Ю. Куля в 
адаптации С.А. Шапкина, опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросано-
вой [6, 7, 10]. Обследование проводилось в 
условиях обычного тренировочного периода, 
когда спортсмены не испытывали тяжелых 
физических и психических нагрузок, связан-
ных с подготовкой к ответственным сорев-
нованиям. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 23.0, уровни значимости р 
≤ 0,05, р ≤ 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Перед заполнением анкет о метакогнитивных 
стратегиях спортсмены описывали наиболее 
значимые ситуации своей спортивной жизни, 
в которых им было трудно принять решение. 
На основании содержательного анализа по-
лученных описаний были выделены три груп-
пы ситуаций, трудных для принятия решения 
( рисунок 1). В первую группу вошли ситуа-
ции, в которых принималось решение про-
должить спортивную карьеру или прекратить 
занятия спортом. Чаще всего данные ситуа-
ции возникали либо из-за травм или проблем 
со здоровьем, либо в связи со снижением ре-
зультатов. Значительно реже ситуация при-
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нятия решения об уходе из спорта возникала 
при конфликтах с тренером или партнерами, 
из-за трудностей соблюдения спортивного 
режима и в связи с необходимостью переезда 
в другой город для продолжения спортивной 
карьеры. 
Вторую группу образовали ситуации, в кото-
рых принимались решения по вопросам ор-
ганизации спортивной карьеры (рисунок 1). 
В качестве ситуаций, трудных для принятия 
решения, спортсмены чаще всего описыва-
ли случаи, когда для повышения результатов 
нужно было решить, переходить ли в дру-
гой вид спорта или продолжить заниматься 
прежним, менять ли специализацию (амплуа) 
в своем виде, переходить ли в другой спор-
тивный клуб или к другому тренеру. Также 
часто возникали трудности с принятием ре-
шения о том, как совместить занятия спортом 
и учебу, в частности, не стоит ли ограничить 
занятия спортом в период подготовки к Еди-
ному государственному экзамену или при по-
ступлении в высшее учебное заведение. Реже 
подобные трудности отмечались, когда перед 
спортсменами стоял выбор – переезжать в 
другой город из семьи, чтобы продолжать за-
нятия спортом, или оставаться дома. 
Третья группа включила ситуации, связанные 
с проблемами подготовки и выступления на 
соревнованиях (рисунок 1). Особенно часто 
спортсменам было трудно решить, на какие 
соревнования ехать и стоит ли выступать 
при ухудшении здоровья или в случае травм. 
Кроме указанных ситуаций, трудности с при-

нятием решения об участии в соревнованиях 
возникали в случае неуверенности в себе и 
при проблемах со спортивным снаряжением. 
Некоторые спортсмены также испытывали 
сложности, когда во время соревновательной 
борьбы нужно было выбирать: придержи-
ваться морально-этических норм или посту-
питься ими ради победы, пойти на риск или 
использовать более надежный план. 
Как видно из рисунка 1, у спортсменов, муж-
чин и женщин, ситуации, трудные для при-
нятия решений, существенно не отличаются. 
У спортсменов разного пола не выявлено ста-
тистически достоверных различий по частоте 
использования и эффективности метакогни-
тивных стратегий при принятии решений в 
трудных ситуациях. Также между мужчинами 
и женщинами не обнаружено статистически 
достоверных различий в уровне сформиро-
ванности волевых и регуляторных процессов. 
В выборках спортсменов разного пола выявле-
ны общие и отличительные взаимосвязи мета-
когнитивных стратегий с другими изучаемыми 
показателями психической саморегуляции. 
Как у мужчин, так и у женщин снижение часто-
ты использования стратегии «теоретизирова-
ние» – создание собственных познавательных 
схем – взаимосвязано с повышением контроля 
за действием при реализации намерения (та-
блица 1). У спортсменов обоих полов более 
частое использование стратегии «рефлектиро-
вание» – обращение к своему опыту – взаимос-
вязано с улучшением контроля за действием 
при неудаче. Применение стратегии «теорети-

Рисунок 1 – Ситуации, в 
которых спортсменам 
было трудно принять ре-
шение
Figure 1 – Situations in 
which athletes experienced 
diffi culty in making 
decisions
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зирование» ухудшает волевую регуляцию при 
реализации деятельности. В отличие от этапа 
планирования и инициации решения о наме-
рении реализация намерения требует концен-
трации внимания не только на своих действи-
ях, но и на внешних объектах. На данном этапе 
требуется уже не обдумывать и обосновывать 
решение, а «претворять его в жизнь». Усиление 
теоретизирования блокирует реализацию, так 

как спортсмен сосредоточен на обдумывании 
и обосновании решения о цели деятельности, 
а не на достижении самой цели. Применение 
стратегии «рефлектирование» улучшает воле-
вую регуляцию при неудачах. Очевидно, обра-
щение к своему опыту помогает найти ресурсы 
для дополнительных волевых усилий – вспом-
нить аналогичные ситуации и свои действия в 
них. 

Таблица 1 – Взаимосвязи метакогнитивных стратегий при принятии решений и волевых процессов спортсме-
нов ( корреляционный анализ, критерий Пирсона)*
Table 1 - Relationships of metacognitive strategies in decision making and volitional processes of athletes 
(correlation analysis, Pearson test)

Метакогнитивные
стратегии
Metacognitive strategies

Волевые процессы
Volitional processes 

Контроль за действи-
ем при планирова-

нии
Planning process 

control 

Контроль за действи-
ем при реализации

 Implementation 
process control

Контроль за действи-
ем при неудаче

Post-failure process 
control 

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)
1. Планирование когнитивных процессов
Cognitive process planning

0,278; 
р ≤ 0,05

Не значимы
Not signifi cant

2. Контроль когнитивных процессов
Cognitive process control

Не значимы
Not signifi cant

3. Соотнесение когнитивных процессов с 
результатами деятельности
Matching of cognitive processes with the 
activity results

0,281; 
р ≤ 0,05

Не значимы
Not signifi cant

4. Коррекция когнитивных процессов
Correction of cognitive processes

0,298; 
р ≤ 0,05

5. Рефлектирование
Refl ecting

Не значимы
Not signifi cant

r = 0,284; 
р ≤ 0,05

r = 0,221; 
р ≤ 0,05

6. Теоретизирование
Theorizing

Не значимы
Not signifi cant

r = -0,313;
р ≤ 0,05

r = -0,261; 
р ≤ 0,05

Не значимы
Not signifi cant

Примечание. М – мужчины, Ж – женщины, n – количество испытуемых
Note. M – men, W – women, n – number of examinees 

Таблица 2 – Взаимосвязи метакогнитивных стратегий при принятии решений и регуляторных процессов спор-
тсменов ( корреляционный анализ, критерий Пирсона)*
Table 2 - Relationships of metacognitive strategies in decision making and regulatory processes of athletes 
(correlation analysis, Pearson test) 

Метакогнитивные
стратегии
Metacognitive strategies

Регуляторные процессы
Regulatory processes

Планирование
Planning

Программирование
Programming

Контроль и оценка
Control and assessment

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)

М
М

(n=54)

Ж
W

(n=80)
1. Планирование когнитивных про-
цессов
Cognitive process planning

r =0,274
р ≤ 0,05

Не значи-
мы
Not 

signifi cant

Не значимы
Not signifi cant

2. Контроль когнитивных процессов
Cognitive process control

r =0,271
р ≤ 0,05

r =0,269
р ≤ 0,05

r =0,251
р ≤ 0,05

r =0,356
р ≤ 0,01

3. Соотнесение когнитивных процес-
сов с результатами деятельности
Matching of cognitive processes with 
the activity results

Не значи-
мы
Not 

signifi cant

r =0,335
р ≤ 0,01 Не значимы

Not signifi cant
4. Коррекция когнитивных процессов
Correction of cognitive processes

r =0,289
р ≤ 0,01

Примечание. М – мужчины, Ж – женщины, n – количество испытуемых
Note. M – men, W – women, n – number of examinees
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У мужчин более частое применение страте-
гий планирования, коррекции и соотнесе-
ния когнитивных процессов с результатами 
деятельности взаимосвязано с улучшением 
волевого контроля при планировании наме-
рения (таблица 1). У спортсменов улучшение 
управления своими вниманием и мышлением 
способствует повышению ориентации на де-
ятельность при принятии решения. По срав-
нению с женщинами у спортсменов-мужчин 
применение изучаемых метакогнитивных 
стратегий более тесно взаимосвязано с уров-
нем сформированности волевой регуляции. 
У мужчин и женщин взаимосвязи между мета-
когнитивными стратегиями и регуляторными 
процессами имеют некоторые различия (табли-
ца 2). Повышение планирования – осознанного 
выдвижения целей деятельности – у спортсме-
нов взаимосвязано с более частым использо-
ванием стратегий планирования и контроля 
когнитивных процессов. У спортсменок при 
более развитом планировании отмечается бо-
лее частое применение стратегий коррекции и 
соотнесения когнитивных процессов с резуль-
татами деятельности. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что при более осознанном 
выдвижении и поддержании целей мужчины 
усиливают управление своими когнитивными 
процессами, определяя время их «включения» 
и интенсивность, а также контролируя их пара-

метры. У женщин повышение осознанности и 
адекватности постановки целей сопровождает-
ся более частой ориентацией на соответствие 
когнитивных процессов результатам деятельно-
сти, а также корректировкой данных процессов 
для достижения большего соответствия.
Кроме того, у мужчин повышение контроля и 
оценки регуляторных процессов взаимосвяза-
но с усилением контроля когнитивных процес-
сов, тогда как у женщин такого рода взаимосвя-
зей не обнаружено (таблица 2). У спортсменов 
обоих полов улучшение программирования 
– выбора необходимых для достижения цели 
действий и установления последовательности 
– взаимосвязано с повышением контроля ког-
нитивных процессов. Чем лучше спортсмены 
контролируют концентрацию и устойчивость 
внимания, мыслительные операции, приемы 
запоминания и воспроизведения информа-
ции, тем больше они преуспевают в разработ-
ке программ реализации деятельности.
Установлено, что в зависимости от эффектив-
ности метакогнитивных стратегий спортсмены 
отличаются по трудностям психической само-
регуляции в описанных спортивно значимых 
ситуациях (таблица 3.). Более эффективные 
планирование и коррекция когнитивных про-
цессов связаны с уменьшением трудностей в 
проявлении настойчивости и активизации. 
Настойчивость легче проявлять тем спор-

Таблица 3 – Взаимосвязи между показателями эффективности метакогнитивных стратегий и трудностями пси-
хической саморегуляции в спортивно значимых ситуациях (корреляционный анализ, критерий Пирсона), n=134
Table 3 – The relationship between performance indicators of metacognitive strategies and mental self-regulation 
diffi culties in sports signifi cant situations (correlation analysis, Pearson test), n = 134
 Эффективность метакогнитивных
Стратегий / Effectiveness of 
metacognitive strategies

Трудно сдерживать не-
гативные эмоции
Diffi culties 
in controlling negative 
emotions

Трудно 
проявить
решитель-
ность
Diffi culties 
in decisiveness

Трудно 
проявить
настойчивость
Diffi culties in 
perseverance

Трудно акти-
визироваться
Hard to 
activate

1. Планирование когнитивных про-
цессов
Cognitive process planning

Не значимы
Not signifi cant

r = - 0,203;
р ≤ 0,05

r = - 0,196;
р ≤ 0,05

2. Контроль когнитивных процессов
Cognitive control

Не значимы
Not signifi cant

r =0,253;
р ≤ 0,01

r = - 0,198;
р ≤ 0,05

Не значимы
Not signifi cant

3. Соотнесение когнитивных процессов 
с результатами деятельности
Matching of cognitive processes with the 
activity results

Не значимы
Not signifi cant

r = - 0,216;
р ≤ 0,05

4. Коррекция когнитивных процессов
Correction of cognitive processes

r = - 0,269;
р ≤ 0,01

Не значимы
Not signifi cant

r = - 0,247;
р ≤ 0,01

r = - 0,257;
р ≤ 0,01

5. Рефлектирование
Refl ecting

r = - 0,211;
р ≤ 0,05

r = - 0,211;
р ≤ 0,05

Не значимы
Not signifi cant

Примечание. n – количество испытуемых
Note. n – number of examinees
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тсменам, которые более эффективно контро-
лируют свои когнитивные процессы, а акти-
визироваться легче тем, кто лучше соотносит 
их с результатами деятельности. Повышение 
эффективности коррекции когнитивных про-
цессов связано с уменьшением трудностей 
управления своими негативными эмоциями. 
При более эффективном обращении к своему 
опыту (стратегия рефлектирования) снижают-
ся трудности в проявлении решительности.
Повышение эффективности использования 
большинства метакогнитивных стратегий свя-
зано с уменьшением трудностей психической 
саморегуляции в проблемных ситуациях спор-
тивной карьеры (таблица 3). Более эффектив-
но организовывая, контролируя и корректируя 
свою когнитивную сферу, спортсмены легче 
фиксируют свое внимание на нужных целях, 
более продуманно выбирают способы их до-
стижения и умеют «отключиться» от мешаю-
щих переживаний. Удержание в поле сознания 
нужных образов и продуктивное оперирова-
ние ими помогают оптимизировать эмоцио-
нальный фон, довести начатое дело до конца и 
прибавить дополнительную энергию. Однако 
иногда при более эффективном применении 
метакогнитивных стратегий у спортсменов от-
мечается рост трудностей в самоуправлении. 
Повышение эффективности контроля когни-
тивных процессов взаимосвязано с повышени-
ем трудностей в проявлении решительности 
(таблица 3). Проявление контроля когнитивных 
процессов означает, что сознание направлено 
на отслеживание и оценку параметров внима-
ния, мышления, памяти. Очевидно, при слиш-
ком высоком контроле активное осознание и 
оценка функционирования своей когнитивной 
сферы замедляют принятие своевременных ре-
шений. Излишняя сфокусированность на своих 
качествах затрудняет включение в реальную си-
туацию: спортсмену становится тяжело решить-
ся и начать действовать. Способствовать прояв-
лению решительности могут соответствующие 
образы (успеха в случае принятия решения, не-
гативных последствий при непринятии реше-
ния и др.), предполагающие переключение на 
реальную ситуацию. Такое переключение про-
исходит при обращении к собственному опыту 
(рефлектированию). Как показывают получен-

ные данные, именно эффективное применение 
стратегии рефлектирования связано с уменьше-
нием трудностей в проявлении решительности.
Выявлены различия в эффективности мета-
когнитивных стратегий спортсменов в связи 
с уровнем осознанной саморегуляции дея-
тельности и поведения (рисунок 2). Показа-
тель осознанной саморегуляции и значения 
баллов, соответствующие разным уровням 
выраженности, определялись согласно руко-
водству авторов методики. [7] На основании 
диагностируемых показателей осознанной 
саморегуляции спортсмены были поделены 
на три группы: низкий уровень – 23 балла 
и менее (17 чел.), средний – 24-32 балла (72 
чел.), высокий – 33 и более баллов (45 чел.). 
При сравнении показателей эффективности 
метакогнитивных стратегий у спортсменов из 
групп с разным уровнем осознанной саморе-
гуляции были обнаружены следующие стати-
стически достоверные различия:
- эффективность стратегии контроля когни-
тивных процессов выше у спортсменов с вы-
соким уровнем осознанной саморегуляции, 
чем у спортсменов с низким уровнем (крите-
рий Стьюдента: t = 2,06, р ≤ 0,05);
- эффективность стратегии соотнесения когни-
тивных процессов с результатами деятельности 
ниже у спортсменов с низким уровнем осознан-
ной саморегуляции, чем у спортсменов со сред-
ним и с высоким уровнями (критерий Стьюден-
та: низкий и высокий уровни – t = 2,31, р ≤ 0,05; 
низкий и средний уровни – t = 2,27, р ≤ 0,05);
- эффективность стратегии коррекции ког-
нитивных процессов выше у спортсменов с 
высоким уровнем осознанной саморегуля-
ции, чем у спортсменов с низким и средним 
уровнями (критерий Стьюдента: низкий и вы-
сокий уровни – t = 2,05, р ≤ 0,05; высокий и 
средний уровни – t = 2,81, р ≤ 0,05);
- эффективность стратегии рефлектирования 
выше у спортсменов с высоким уровнем осо-
знанной саморегуляции, чем у спортсменов 
со средним уровнем (критерий Стьюдента:
 t = 2,47, р ≤ 0,01).
Полученные результаты показывают, что повы-
шение осознанности саморегуляции деятельно-
сти у спортсменов взаимосвязано с улучшением 
их контроля и коррекции собственных внима-
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ния, памяти, мышления (рисунок 2). Выявлен-
ные взаимосвязи согласуются с известными 
научными представлениями о формировании 
произвольной саморегуляции и высших психи-
ческих функций [ 2, 14]. Представляет интерес 
тот факт, что при более высоком уровне осо-
знанности саморегуляции деятельности спор-
тсмены успешнее соотносят параметры когни-
тивных процессов с результатами деятельности 
и более продуктивно используют свой опыт. 
Таким образом, функционирование метаког-
нитивной регуляции, отражая и моделируя ког-
нитивные процессы, «встраивает» их в решение 
прикладных задач деятельности и поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выявлены взаимосвязи метакогнитивных стра-
тегий при принятии решений с показателями 
волевой регуляции и регуляторными процес-
сами спортсменов. Согласно полученным дан-
ным, более частое применение большинства 

метакогнитивных стратегий взаимосвязано с 
улучшением некоторых характеристик психи-
ческой саморегуляции: волевого контроля при 
неудачах, выдвижением целей и разработкой 
программ деятельности, контролем и оценкой 
регуляторных процессов. Однако применение 
стратегии теоретизирования взаимосвязано не с 
улучшением, а с ухудшением волевого контро-
ля за действием при реализации намерения.
Полученные данные показывают, что у спор-
тсменов включенность метакогнитивных 
стратегий в психическую саморегуляцию вы-
ражается в уменьшении трудностей прояв-
ления спортивно значимых качеств: умении 
сдерживать негативные эмоции, действовать 
решительно и настойчиво, а также в умении 
активизироваться в нужный момент. В то же 
время эффективное использование некоторых 
стратегий может не только уменьшать труд-
ности психической саморегуляции, но и, на-
оборот, усиливать их. Например, повышение 

Рисунок 2 – Эффективность метакогнитивных стратегий у спортсменов с разным уровнем осознанной саморегуляции
Figure 2 – The effectiveness of metacognitive strategies in athletes with different levels of conscious self-regulation
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эффективности контроля когнитивных про-
цессов позитивно сказывается на проявлении 
настойчивости, но негативно отражается на 
проявлении решительности. Эффективность 
большинства метакогнитивных стратегий 
взаимосвязана с повышением осознанности 
психической саморегуляции спортсменов. Эти 
факты эмпирически подтверждают научные 
представления о рефлексивных механизмах 
психической регуляции [ 4 ]. 

Результаты исследования позволяют сформу-
лировать рекомендации по индивидуализации 
формирования метакогнитивных стратегий с уче-
том пола спортсменов. Однако для более точных 
рекомендаций по совершенствованию психиче-
ской саморегуляции спортсменов представляется 
целесообразным проверить полученные данные 
на более объемных выборках и провести сравни-
тельный анализ взаимосвязей изучаемых показате-
лей у спортсменов и не занимающихся спортом.

Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований 
18-013-00256а "Эффективность метакогнитивных стратегий принятия решений в условиях 
неопределенности и трудных жизненных ситуаций».
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКОВ 
ПРИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ В ИГРОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Н.В. Луткова, Ю.М. Макаров 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 
В ходе проведенного исследования выявлены параметры психофизиологического состояния (ПФС) 
квалифицированных волейболистов в ходе игровой деятельности, определена динамика этих показа-
телей в зависимости от эффективности выполнения атакующих действий спортсменов.
Цель исследования: определить параметры психофизиологического состояния квалифицированных 
волейболистов при выполнении атакующих действий в ходе игровой деятельности, имеющие наи-
большую информативность для прогнозирования планируемых результатов.
Задачей исследования явилось выявление параметров ПФС квалифицированных спортсменов-
игровиков при выполнении атакующих действий в ходе игровой деятельности.
Методы и организация исследования. Реализация цели исследования осуществлялась в условиях при-
менения технологии виброизображения с программой VibraMed10. В исследовании приняли участие 
12 волейболистов, имеющих 1-й взрослый разряд, играющих в составе сборной команды по волей-
болу НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Определялись следующие параметры ПФС игровиков: агрессия, стресс, 
тревожность, опасность, уравновешенность, харизматичность, энергичность, саморегуляция, тормо-
жение, невротизм. 
Результаты исследования. В процессе исследования установлено, что параметры психофизиологиче-
ского состояния спортсменов при выполнении атакующих действий видоизменяются по всем иссле-
дуемым показателям. Динамика параметров психофизиологического состояния игроков определяется 
результативностью выполненных действий. Результаты исследования свидетельствуют, что результа-
тивность выполненных атакующих действий определяют ряд значимых параметров. К таким параме-
трам относятся: агрессивность, уравновешенность, энергичность, саморегуляция и харизматичность. 
Выявленные параметры ПФС спортсменов могут быть выделены как имеющие наибольшую инфор-
мативность для прогнозирования планируемых результатов в игровой деятельности. 
Заключение. Выявлены информативные параметры ПФС квалифицированных волейболистов в ходе 
игровой деятельности, к которым относятся: агрессивность, уравновешенность, энергичность, само-
регуляция и харизматичность. Динамика этих показателей определяет эффективность выполнения 
атакующих действий спортсменов.
Ключевые слова: параметры психофизиологического состояния, виброизображение, игровая дея-
тельность, квалифицированные спортсмены, волейбол.

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATUS OF PLAYERS DURING THE ATTACK UNDER GAME 
CONDITIONS
N.V. Lutkova, nataliya_lutkova@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4999-9858
Iu.M. Makarov, umak2000@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-1782-9398
Th e Lesgaft  National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg, Russia
Abstract
In our research we revealed parameters of psycho-physiological status (PPS) of qualifi ed volleyball players 
during game activity, determined dynamics of those indicators depending on attack effi  cacy of athletes.
Th e purpose of the research: to identify parameters of psycho-physiological status (PPS) of qualifi ed volleyball 
players performing attack actions during game activity, which have the greatest informative value for the pre-
diction of the planned results.
Th e task of the study was to identify PPS parameters of qualifi ed players when performing attack actions dur-
ing game activity.
Methods and organization of the research. We used vibration imaging technology with VibraMed10 program 
to achieve the objective of the study. We brought together 12 volleyball players of the 1st adult sport category, 
playing for the national volleyball team of P.F. Lesgaft  NSU. We determined the following PPS parameters of 
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение психофизиологического состоя-
ния спортсменов различной квалификации в 
игровых видах спорта является необходимым 
условием при решении задачи прогнозиро-
вания результатов соревновательной деятель-
ности. Управление состоянием спортсменов в 
ходе игровых матчей позволяет своевременно 
вносить коррективы и тем самым изменять ход 
соревновательной борьбы. Поиск технологий, 
направленных на оперативное получение ин-
формации о ПФС спортсменов-игровиков, 
на современном этапе развития спорта, и во-
лейбола в частности, представляется одной из 
актуальных задач научных исследований. Со-
ревновательная деятельность в игровых видах 
спорта осуществляется в ситуациях крайнего 
дефицита времени. Выполнение атакующих 
действий направлено на достижение превос-
ходства над противником в игровом эпизоде, 
оно требует от спортсмена высокой ответ-
ственности и такого состояния психической 
напряженности, которое обеспечивает эф-
фективное выполнение этого действия. Опе-
ративная диагностика параметров, характери-
зующих оптимальное состояние психической 
напряженности спортсменов, является необ-
ходимым условием подготовки спортсмена к 
соревновательной деятельности. При этом по-
лученной информации будет недостаточно, 
если не будут выявлены значимые параметры 
психофизиологического состояния спор-
тсменов, которые способствуют выполнению 
тактико-технических действий с высокой эф-
фективностью в игровых ситуациях. Поэтому 
в ходе применения современных технологий 
для получения оперативной информации о 

ПФС игровиков целесообразно выявлять объ-
ективные критерии, позволяющие интерпре-
тировать текущее состояние игроков [1].
Целью исследования является определение 
параметров психофизиологического со-
стояния квалифицированных волейболистов 
при выполнении атакующих действий в ходе 
игровой деятельности, имеющих наиболь-
шую информативность для прогнозирования 
планируемых результатов.
В этой связи задачей настоящего исследо-
вания явилось выявление параметров ПФС 
квалифицированных спортсменов-игровиков 
при выполнении атакующих действий в ходе 
игровой деятельности.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение задачи исследования осуществля-
лось в условиях применения технологии ви-
броизображения с программой VibraMed10. 
[8], которая позволяет осуществлять опера-
тивную бесконтактную оценку ПФС спор-
тсмена. В исследовании приняли участие 12 
волейболистов, имеющих 1-й взрослый раз-
ряд, играющих в составе сборной команды по 
волейболу НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Оценива-
ние ПФС волейболистов осуществлялось по 
десяти параметрам, таким как агрессия, стресс, 
тревожность, опасность, уравновешенность, 
харизматичность, энергичность, саморегуля-
ция, торможение, невротизм [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определение показателей ПФС спортсменов-
игровиков осуществляется на основе приме-

players: aggression, stress, anxiety, danger, balance, charisma, energy, self-regulation, inhibition, and neuroti-
cism.
Research results. Th e study revealed that parameters of psycho-physiological status of athletes performing 
attack actions are modifi ed in accordance with all investigated indicators. Dynamics of parameters of psy-
cho-physiological status of players is determined by the eff ectiveness of performed actions. Th e study results 
demonstrate that attack effi  cacy depends on the number of signifi cant parameters. Such parameters include 
aggression, balance, energy, self-regulation and charisma. Th e identifi ed PPS parameters of athletes have the 
greatest informative value for prediction of the planned results in game activity.
Conclusion. We have revealed the informative PPS parameters of qualifi ed volleyball players during game 
activity, which include aggression, balance, energy, self-regulation and charisma. Dynamics of these indicators 
determine the attack effi  cacy of athletes.
Keywords: Parameters of psycho-physiological status, vibraimage, game activity, qualifi ed athletes, volleyball.

Психофизиологическое состояние игроков при атакующих...Н.В. Луткова, Ю.М. Макаров 



88 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

нения аппаратурно-программных ком  плексов. 
Применение их в условиях соревновательной 
деятельности является практически невозмож-
ным, так как эти измерения требуют больших 
временных затрат. Вместе с этим производи-
мые измерения не позволяют оперативно по-
лучать информацию о комплексной реакции 
организма на сбивающие факторы соревнова-
тельной деятельности в целом или отдельной 
игровой ситуации. Нахождение информаци-
онных технологий, отвечающих требованиям 
компактности, системности и оперативности, 
является задачей, требующей своего решения 
на современном этапе развития спорта в целом. 
Нахождение инструментальных методов, кото-
рые соответствуют сформулированным требо-
ваниям, дает возможность получать оператив-
ную информацию о ПФС спортсменов при 
выполнении ими любых тактико-технических 
действий в ходе игровой деятельности.
Изучение современной научной литературы 
позволило выделить технологию виброизо-
бражения, которая относится к методам опе-
ративной бесконтактной психофизиологи-
ческой диагностики [5, 6, 7, 15]. По-нашему 
мнению, перспективность использования 

технологии виброизображения основана 
на возможности бесконтактного получения 
комплексной информации о ПФС игроков с 
оперативностью ее интерпретации [9, 10, 11, 
12,13, 14].
В основе виброизображения человека ле-
жит вестибулярно-эмоциональный рефлекс 
(ВЭР). По мнению разработчиков, виброизо-
бражение можно считать физиологическим 
параметром человека, к которому относятся 
кожно-гальваническая реакция, АД, ЧСС. 
Вестибулярная система наиболее чувстви-
тельна к любым отклонениям от равновесия, 
поэтому информативность вестибулярно-
эмоционального рефлекса является более 
высокой, чем информативность других фи-
зиологических сигналов [3]. Технология ви-
броизображения с программой VibraMed10 
позволяет с высокой степенью достоверности 
определять психофизиологическое состоя-
ние человека и оперативно интерпретировать 
выявленные состояния по десяти параметрам. 
Такие возможности являются незамени-
мыми для диагностики ПФС спортсменов-
игровиков в ходе игровой деятельности.
Решение задачи исследования осуществля-

Таблица – Параметры психофизиологического состояния игровиков при выполнении атакующих действий в со-
ревновательных условиях (n=12) / Table – Parameters of psycho-physiological status of players when performing 
attack actions under competitive conditions (n = 12)

Показатели / 
Indicators

В покое / 
At rest

Действие выполнено 
неэффективно / 

Operation is performed 
ineffi ciently

Действие выполнено 
эффективно /

Operation is performed 
effi ciently

M /
Average 
values

S /
standard 
deviation

Vi / 
variability

(S/M)

M /
Average 
values

S /
standard 
deviation

Vi /
variability 

(S/M)

M /
Average 
values

S / 
standard 
deviation

Vi /
variability 

(S/M)
Агрессивность / 
Aggression 31,85 5,91 18,57 65,19 17,87 27,41 52,00 8,87 17,06

Стресс / Stress 43,33 3,35 7,72 30,54 4,28 14,00 27,45 7,46 27,18
Тревожность / Anxiety 27,68 6,94 25,06 25,02 8,18 32,67 27,72 4,94 17,82
Опасность / Danger 34,37 1,92 5,59 41,15 7,96 19,33 37,52 6,08 16,22
Уравновешенность / 
Balance 61,77 9,32 15,10 35,24 15,16 43,03 60,88 9,18 15,08

Харизматичность / 
Charisma 62,59 3,96 6,33 66,39 7,36 11,09 73,31 6,42 8,76

Энергичность / Energy 14,03 3,12 22,22 24,12 5,62 23,30 22,14 5,78 26,11
Саморегуляция / 
Self-regulation 62,07 6,12 9,87 50,66 10,77 21,25 66,45 7,30 10,98

Торможение / 
Inhibition 17,82 3,55 19,94 19,75 2,27 11,48 20,82 2,57 12,34

Невротизм / 
Neuroticism 35,53 13,41 37,73 22,68 7,87 34,72 25,68 8,84 34,40

Примечание. n – количество испытуемых 
Note. n – number of examinees
Обозначение: M – среднее значение параметра за заданный период времени; S – среднеквадратичное откло-
нение параметра; Vi – вариабельность изменений параметра
Description: M – average value of the parameter for the time period; S – standard deviation of the parameter; Vi – 
variability of the parameter
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лось в ходе соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов (n=12). 
Оценивание ПФС волейболистов прово-
дилось по таким параметрам, как агрессия, 
стресс, тревожность, опасность, уравнове-
шенность, харизматичность, энергичность, 
саморегуляция, торможение, невротизм. Об-
щее время обследования одного спортсмена 
составляет 60 секунд. Выявленные параметры 
ПФС игроков при выполнении атакующих 
действий представлены в таблице.
Отраженные в таблице параметры ПФС 
волейболистов находятся в пределах кри-
тических границ. Выявленные параметры 
свидетельствуют, что в момент выполнения 
атакующего действия психофизиологиче-
ское состояние волейболистов соответствует 
игровой ситуации с повышенной психоэмо-
циональной напряженностью [2]. Динамика 
каждого из десяти параметров ПФС в момент 
выполнения нападающего удара свидетель-
ствует, что в ходе соревновательной деятель-
ности состояние игрока изменяется по всем 
показателям.
Анализ полученных результатов свидетель-
ствует, что при выполнении результативного 
нападающего действия происходит рост пяти 
показателей ПФС волейболистов: агрессив-
ности, харизматичности, энергичности, само-
регуляции, торможения. Выявлено снижение 
трех параметров: стресса, уравновешенности, 
невротизма. Показатель тревожности остает-
ся без изменения. Неизменчивость параметра 

«тревожность» можно объяснить успешным 
выполнением атакующих действий, получен-
ный положительный результат не вызывает у 
спортсменов изменения этого психофизио-
логического параметра.
В ходе обследования с помощью программ-
ного обеспечения происходит обработка 
параметров ПФС спортсмена с дальнейшим 
изображением результатов на экране ком-
пьютера как в табличной, так и в графиче-
ской форме. Итоговое заключение отражает 
и соотношение полученных параметров по 
шкале оценки с указанием соотношения фи-
зиологического, негативного и позитивного 
состояния в %.
На рисунке показан кумулятивный результат 
обследования в игровых ситуациях.
Анализ полученных результатов свидетель-
ствует, что при выполнении неэффективного 
атакующего тактико-технического действия у 
волейболистов происходит рост пяти показа-
телей ПФС: агрессивности, стресса, опасно-
сти, харизматичности, торможения. Выявле-
но снижение пяти параметров: тревожности, 
энергичности, уравновешенности, саморегу-
ляции, невротизма. 
На рисунке представлено наглядное отра-
жение выявленных параметров ПФС спор-
тсмена, которое проявляется в снижении по-
зитивных и увеличении негативных эмоций 
при неэффективном выполнении атакующих 
действий и положительном изменении про-
являемых эмоций при эффективном выпол-

Рисунок - Диаграмма общей 
оценки ПФС программой 
VibraMed10 при выполнении 
неэффективного и эффектив-
ного тактико-технического 
действия в ситуации с экстре-
мальной психоэмоциональной 
напряженностью / 
Figure - Diagram of general 
assessment of PPS by the 
VibraMed10 program when 
performing ineffi cient and 
effi cient tactics and techniques 
in the situation of extreme 
psycho-emotional stress
Примечание / Note: Позитив-
ные / Positive; Негативные / 
Negative; Физиологические / 
Physiological
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нении атакующих действий. Применение 
технологии виброизображения с програм-
мой VibraMed10 с целью определения ПФС 
спортсменов дает возможность бесконтактно 
получить комплексную информацию о ПФС 
игроков и оперативно ее интерпретировать с 
учетом результативности выполнения игро-
вых действий в соревновательных условиях.
Результаты сравнительного анализа ПФС во-
лейболистов при выполнении эффективного 
и неэффективного нападающего удара сви-
детельствуют о том, что ситуационные со-
стояния в условиях неэффективного выпол-
нения игрового действия характеризуются 
снижением следующих параметров: тревож-
ности, энергичности, уравновешенности, ха-
ризматичности, саморегуляции, невротизма, 
торможения. В этих условиях повышаются 
параметры агрессивности, стресса, опасно-
сти. При эффективных действиях выявлен 
рост пяти показателей: агрессивности, хариз-
матичности, энергичности, саморегуляции, 
торможения. 
Пять параметров ПФС игровиков: агрессив-
ность, уравновешенность, энергичность, 
саморегуляция и харизматичность – имеют 
наибольшую динамику при выполнении ата-
кующего действия в соревновательных усло-
виях.
Результаты проведенного экспериментально-
го исследования свидетельствуют о возмож-
ности оперативной диагностики ПФС спор-
тсменов по десяти показателям и выявления 
наиболее значимых параметров при выпол-

нении атакующих действий волейболистов 
в соревновательных условиях. Такая диагно-
стика позволяет оперативно оценивать пси-
хофизиологическое состояние спортсменов, 
которые решают поставленные задачи в ходе 
соревновательной деятельности, и контроли-
ровать динамику ПФС, которая сопровождает 
результативность выполнения игровых задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Результаты исследования свидетельствуют, 
что ПФС волейболистов в ходе соревнова-
тельной деятельности при выполнении напа-
дающих действий изменяется по всем десяти 
параметрам. 
2. Психофизиологическое состояние волей-
болистов при выполнении нападающих дей-
ствий изменяется в зависимости от результа-
тивности их выполнения. 
3. Пять критериев ПФС, соответствующих 
агрессивности, уравновешенности, энергич-
ности, саморегуляции и харизматичности, 
являются наиболее информативными при 
оперативной диагностике. Выявленная дина-
мика этих пяти параметров у волейболистов 
позволяет выделить их как наиболее значи-
мые в прогнозировании эффективности вы-
полнения игровых действий в нападении. 
4. Технология виброизображения с про-
граммой VibraMed10 позволяет оператив-
но получать срочную информацию о ПФС 
спортсменов-игровиков. Использование тех-
нологии виброизображения имеет диагно-
стическую перспективность. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
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Аннотация 
Цель. В статье раскрываются закономерности успешной передачи социально-педагогического опыта 
от педагога к обучающимся, вопросы влияния педагогики на формирование личности и важности 
роли педагогики в образовательном процессе. Обучение как способ организации образовательной 
деятельности является самым надежным путем получения систематического образования, в ходе ко-
торого усваиваются знания, умения и навыки, а также формируются личностные качества, позволяю-
щие человеку адаптироваться к внешним условиям и проявлять свою индивидуальность. От качества 
организации учебного процесса зависит развитие творческого и самостоятельного мышления сту-
дентов, качество освоения ими профессиональных компетенций для приобретения высокого уровня 
профессионализма, позволяющего проявить конкурентоспособность на рынке труда и развить спо-
собность к самовоспитанию и самообразованию. Преподаватель физической культуры несет полную 
ответственность за обеспечение современной организации и осуществление на качественно высоком 
уровне учебного процесса и учебно-воспитательной работы по подготовке специалистов высокой 
квалификации, обладающих теоретическими и прикладными знаниями, умениями и компетенциями.
Методы и организация исследования. Используя методы анкетного опроса, педагогического наблю-
дения и сравнительной оценки, авторы раскрывают психолого-педагогические аспекты качества пре-
подавания физической культуры в вузе, заинтересованность студентов в предмете «Физическая куль-
тура». 
Результаты исследования. В ходе мониторинга были определены позиции студентов как в отношении 
к качеству учебного процесса, удовлетворенности качеством преподавания предмета, так и в отноше-
нии к качеству учебной организации физкультурно-спортивной деятельности. Заключение. Выявлена 
и обоснована значимость психолого-педагогического подхода, используемого ППС на занятиях по 
физической культуре, что особенно актуально в современных условиях для улучшения качества учеб-
ного процесса, через отношение обучающихся к предмету «Физическая культура и спорт».
Ключевые слова: учебный процесс, преподаватель, студенты, образование, физическая культура.
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A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University – KAI, Kazan, Russia
Abstract
Purpose. Th e article reveals the patterns of successful transfer of socio-pedagogical experience from a teacher to stu-
dents, the pedagogical infl uence on personal development and instructional importance in the educational process. 
Being a way of organizing educational activities, learning is the most reliable way to obtain a systematic education. It 
contributes to the assimilation of knowledge, skills and abilities and development of personal qualities that help a per-
son to adapt to external conditions and express one’s personality. Th e quality of administration of educational process 
has a big impact on the development of creative and independent mentality of students, acquisition of professional 
competencies for achieving a high level of profi ciency to withstand competitiveness in the labor market and develop 
the potential for self-development and self-education. Th e teacher of physical culture is fully responsible for ensur-
ing the modern administration of the educational process and social activities of the high quality to train qualifi ed 
specialists with theoretical and applicable knowledge, skills and competencies. 
Research methods and organization. Th e authors use the methods of questionnaire survey, pedagogical observation 
and comparative assessment to reveal the psychological and instructional aspects of the quality of physical education 
at the university, as well as students' interest in Physical education as university subject. 
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Research results. Th e research resulted in the identifi cation of students’ attitude to the quality of the educational proc-
ess, their satisfaction with the quality of provided education, and the quality of the administration of physical and 
sports activities. 
Conclusion. We have substantiated the signifi cance of psychological and pedagogical approach used by educators at 
physical education classes. It is especially relevant in modern conditions for improvement of the quality of educational 
process through the attitude of students to the Physical education and sports subject.
Keywords: educational process, teacher, students, education, physical education.

ВВЕДЕНИЕ
Учебный процесс – один из важнейших по-
казателей деятельности любого высшего 
учебного заведения, а качественно организо-
ванный учебный процесс является стартовым 
фундаментом для развития творческого и 
самостоятельного мышления, освоения про-
фессиональных компетенций для приобре-
тения высокого уровня профессионализма, 
который позволит выдержать конкуренцию 
на рынке труда, а также развить способность 
к самовоспитанию и самообразованию.
Кафедра как одно из основных подразделе-
ний вуза несет полную ответственность за 
обеспечение современной организации и осу-
ществление на качественно высоком уровне 
учебного процесса и учебно-воспитательной 
работы по подготовке специалистов высокой 
квалификации, обладающих глубокими теоре-
тическими и прикладными знаниями, умения-
ми и компетенциями в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами; 
воспитательной работы среди обучающихся, 
преподавателей, сотрудников; подготовки и 
переподготовки научно-педагогических ка-
дров, а также повышения их квалификации [2].
В поле деятельности кафедры (в нашем слу-
чае, кафедры физической культуры и спорта) 
непосредственно находятся вопросы качества 
проведения практических и теоретических 
(лекционных) занятий. Особое внимание ка-
федра уделяет пополнению спортивных сек-
ций по выбору как наиболее популярных и 
отвечающих интересам студентов.
Важным показателем деятельности препо-
давателей кафедры является соответствие 
разработанной ими рабочей программы дис-
циплины федеральному государственному 
образовательному стандарту и примерным 
программам, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ.

Ключевой фигурой качества образования в 
этом контексте является, прежде всего, ком-
петентность носителя знаний (преподавате-
ля), который передает эти знания с помощью 
различных методик обучающимся в процессе 
реализации всех ступеней обучения [3, С. 78]. 
К профессионализму преподавателя относят-
ся его личная ответственность за передачу ин-
формационных знаний обучающимся, ува-
жительное отношение к студентам, коллегам, 
а также порядочность, ответственность, прав-
дивость, предприимчивость, нетерпимость к 
непрофессионализму и безнравственности.
Главная цель высшей школы – непосред-
ственная ориентация на личность студента в 
подготовке его как высокопрофессионально-
го специалиста для промышленной сферы, 
а формирование разносторонней личности 
в образовательном процессе вуза является 
важнейшей целью и условием эффективно-
сти самого образовательного процесса. Для 
реализации успешной профессиональной 
деятельности преподаватель кафедры, поми-
мо имеющегося специального образования, 
а также профессиональных умений, навы-
ков и жизненного опыта, должен обладать и 
базовыми, фундаментальными психолого-
педагогическими знаниями, которые необхо-
димо использовать в образовательном про-
цессе для достижения эффективного влияния 
на личность студента.
Личность обучающегося формируется не 
только посредством приобретения профес-
сиональных знаний и умений, но и непо-
средственно через формирование различных 
интересов, установок, коммуникативных на-
выков, необходимых для будущей профес-
сии. В этой связи психологическая харак-
теристика личности студента, а именно его 
жизненная позиция, потребность в общении 
и достижении результатов, готовность учить-

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА



95Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

ся и работать в области выбранной специаль-
ности имеют большое значение в процессе 
реализации учебной дисциплины.
Государство и общество заинтересованы в 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров, способных работать в новых экономи-
ческих условиях и ведущих здоровый образ 
жизни, и это является задачей первостепен-
ной важности.
В создавшихся сегодня условиях, с появлени-
ем таких востребованных видов деятельности, 
как правовая, хозяйственная, маркетинговая и 
управленческая, резко возросли требования к 
профессиональной подготовке обучающих-
ся, поэтому преподавателю недостаточно 
просто передать свой методический опыт, 
необходимо сориентировать студента на про-
фессиональную направленность.
Преподавание – это сложный процесс кон-
троля качества и взаимодействия между пре-
подавателем и обучающимися; это общение, 
происходящее через планомерное руковод-
ство учебно-познавательной деятельностью 
обучающегося со стороны преподавателя [1, 
С. 47]; это отвечающая современным требо-
ваниям, умелая, доходчивая подача инфор-
мации студентам в доступной и несложной 
форме, удобной для понимания, запомина-
ния и осмысления предмета.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является раскрытие осо-
бенностей отношения студентов к физиче-
ской культуре и качеству учебного процесса в 
рамках отдельного учебного предмета.
Задачи исследования:
1. Изучить отношение студентов к физиче-
ской культуре как учебной дисциплине.
2. Определить позицию студентов в от-
ношении качества учебной организации 
физкультурно-спортивной деятельности в 
КНИТУ-КАИ.
3. Определить факторы, влияющие на от-
ношение студентов к физической культуре и 
учебной деятельности посредством препода-
вания данного предмета.
Методом исследования выступили анализ на-
учной литературы, анкетный опрос, педаго-

гическое наблюдение, сравнительная оценка.
Поскольку социальная и психологическая за-
щищенность обучающихся минимизирована 
в связи с усложнением учебного процесса в 
условиях экономического кризиса, все это не-
гативным образом отражается на состоянии 
здоровья обучающихся. В этой связи обра-
тим внимание на психолого-педагогический 
аспект происходящего. Современная орга-
низация и качество учебного процесса пол-
ностью зависят от инновационного педа-
гогического мастерства и психологических 
особенностей взаимоотношений преподава-
теля со студентами, методических подходов к 
обеспечению качественного обучения и мно-
гих других аспектов. Исходя из вышесказан-
ного возникла необходимость в проведении 
мониторинга качества учебного процесса по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» 
и отношения студентов к данному предмету 
в системе высшего профессионального об-
разования.
На базе КНИТУ им. А.Н. Туполева в сентябре 
2019 года был организован комплексный мо-
ниторинг студентов технических факульте-
тов, в котором приняли участие 429 студентов 
трех курсов в возрасте 17-20 лет (338 юношей 
и 91 девушка; выборка гнездовая; гендерное 
соотношение соответствует пропорциям 
генеральной совокупности на технических 
факультетах) названного вуза. В ходе монито-
ринга выявлялись отношение обучающихся 
к предмету «Физическая культура и спорт» и 
психолого-педагогические приемы, исполь-
зуемые профессорско-преподавательским со-
ставом в ходе проведения занятий для улуч-
шения качества учебного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе первого этапа проведенного иссле-
дования выяснилось, что большинство сту-
дентов первого курса – 63,8% (из них 55,9% 
юноши, 44,1 девушки), воспринимают дис-
циплину «Физическая культура и спорт» как 
несерьезную и относят ее к второстепенным 
предметам. Полученные данные указывают 
на то, что студенты-первокурсники в целом 
не адаптированы к ведению здорового об-
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раза жизни и не понимают, что работодате-
ли отдают предпочтение (при прочих рав-
ных условиях) лицам с достаточно развитой 
физической формой, то есть отношение 
студентов первого курса к своему здоровью 
контрпродуктивно. Однако в процессе учеб-
ной деятельности, к старшим курсам, по мере 
взросления и большего взаимодействия с пре-
подавателем, ведущим дисциплину, возраста-
ет удельный вес обучающихся, кардинально 
меняющих свое мнение. Понижение числа 
студентов второго курса, не воспринимаю-
щих физическую культуру как жизненно не-
обходимую дисциплину, до 47,4% (где 53,4% 
юноши и 46,6% девушки), на наш взгляд, 
произошло за счет формирования у студен-
тов понимания необходимости пополнения 
дефицита двигательной активности и под-
держания физической формы посредством 
участия в различных зрелищных спортивных 
мероприятиях, помимо учебных занятий.
К третьему курсу наблюдалась еще более 
позитивная динамика по увеличению числа 
обучающихся, заинтересованных в данном 
предмете как важном и значимом в их жизни 
и определяющем уровень их физического, 
психического и социального здоровья. 67,2% 
респондентов (из них 62,1% юноши, 37,9 де-
вушки) положительно относятся к предмету и 
учебному процессу. На первый план выходит 
психолого-педагогический аспект организа-
ции учебного процесса, его организация пре-
подавателями нашей кафедры поставлена так, 

что у студентов постоянно растет мотивация 
не только к занятиям физической культурой, 
где они добиваются определенных результа-
тов в корректировке своих наиболее явных 
показателей (например, сдача норм ГТО, вы-
полнение спортивного разряда или участие в 
соревнованиях высокого уровня), но и к на-
учным исследованиям в области спорта. Свои 
научные достижения наши обучающиеся 
представляют на конференциях различного 
уровня и в журналах, входящих в перечень 
ВАК. Анализ двумерного распределения (от-
ношение к предмету и курс обучения) пока-
зывает, что студенты к старшим курсам пере-
осмысливают свои ценностные ориентации и 
значимость предмета в положительную сто-
рону.
Вторым этапом исследования было определе-
ние позиции студентов по отношению к ка-
честву учебной организации физкультурно-
спортивной деятельности в КНИТУ-КАИ. 
Для обеспечения качественного образова-
тельного процесса, подготовленности кол-
лектива кафедры к решению педагогических 
задач большое значение имеют информаци-
онная, коммуникативная, социальная и про-
фессиональная компетентность и личност-
ные качества преподавателя.
Компетентный преподаватель последова-
тельно и целенаправленно использует все 
возможности подачи учебного материала, в 
частности, средства невербальной коммуни-
кации (интонация, жест, мимика, ритм и т.д.) 

Рисунок 1 – Отношение студентов к дисциплине ФКиС
Figure 1 – Students’ attitude toward Physical culture and sport subject
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для организации его запоминания. Важно 
умение преподавателя организовывать и во-
влекать студентов в образовательный процесс 
[2, С. 81].
Итак, позиция обучающихся первого курса 
по отношению к качеству учебного процесса 
следующая: удовлетворены качеством веде-
ния преподавателем предмета – 87,4%, не удо-
влетворены – 4,3%, не имеет значения – 8,3%; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 79,1%, неудовлетворенность – 7,2%, 
13,7% респондентов не выразили своего мне-
ния; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 89,4% студентов, не удовлетво-
рены – 8%, считают, что им все равно, в какое 
время проходит физкультура – 2,6%; удовлет-
воренность предъявляемыми требования-
ми по предмету: удовлетворены – 56,8%, не 
удовлетворены – 31,1% обучающихся, 12,1% 
заняли нейтральную позицию. Можно пред-
положить, что это связано с сопоставлением 
ведения предмета в общеобразовательной 
школе, где требования к предмету в большин-
стве случаев достаточно заниженные.
Студенты второго курса выразили следующее 
мнение: удовлетворенность качеством веде-
ния преподавателем предмета: удовлетворены 
– 89,1%, не удовлетворены, но не хотят ниче-
го менять – 2,3%, 8,6% – не имеет значения; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 83,5%, неудовлетворенность – 4,4%, 

не выразили своего мнения 12,1% респон-
дентов; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 91,2% студентов, не удовлетво-
рены – 6%; 2,8% считают, что им все равно, в 
какое время проходит физкультура; удовлет-
воренность предъявляемыми требованиями 
по предмету: удовлетворены – 64,7%, не удо-
влетворены – 26,0% обучающихся, 9,3% заня-
ли нейтральную позицию.
На третьем курсе были получены следующие 
данные: удовлетворенность качеством веде-
ния преподавателем предмета: удовлетворены 
– 91,3%, не удовлетворены, но не хотят ни-
чего менять – 2,7%; 6% – не имеет значения; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 87,8%, неудовлетворенность – 4%, 
8,2% респондентов не выразили своего мне-
ния; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 97% студентов, не удовлетворе-
ны – 1,4%; 1,6% считают, что им все равно, в 
какое время проходит физкультура; удовлет-
воренность предъявляемыми требованиями 
по предмету: удовлетворены – 78%, не удо-
влетворены – 10,6% обучающихся и 11,4% 
заняли нейтральную позицию.
Обобщение полученных результатов позво-
ляет утверждать, что студенты в целом удо-
влетворены качеством учебного процесса. 
Как видно из полученных данных, чем выше 
курс, тем больше удовлетворенность предме-
том.

Рисунок 2 – Отношение студентов 1-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 2 – Attitude of the 1st year students to the quality of educational administration
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По нашему мнению, это можно объяснить 
тем, что студенты первого курса имеют более 
низкую мотивацию к занятиям физической 
культурой, которая является следствием сла-
бой постановки преподавания физической 
культуры в школе, а также контрпродуктив-
ное отношение к своему здоровью. После 
продолжительного положительного обще-
ния с преподавателем, задачей которого яв-
ляется повышение мотивации к занятиям 
через психолого-педагогические приемы, 
интеллектуальную компетентность и форми-
рование у студентов культурных ценностей, 
повышается престиж предмета и осознание 
значимости физической культуры для дости-

жения удовлетворительной физической фор-
мы своего тела, эстетического восприятия 
своей внешности, то есть достижения того 
нормативного состояния, которое отвечает 
социальным требованиям к молодому челове-
ку в современном социуме.
Третий этап исследования предполагал опре-
деление факторов, влияющих на отношение 
студентов к физической культуре и учебной 
деятельности посредством преподавания дан-
ного предмета.
Существует множество факторов, влияющих 
на качество учебного процесса в вузах [4, С. 
520]. В нашем случае факторами, влияющими 
на качество учебного процесса в рамках кон-

Рисунок 3 – Отношение студентов 2-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 3 - Attitude of the 2nd year students to the quality of educational administration

Рисунок 4 – Отношение студентов 3-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 4 - Attitude of the 3rd year students to the quality of educational administration
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кретного предмета, являются: выбор спортив-
ного направления; влияние получаемой ин-
формации на мотивацию обучения; уровень 
заинтересованности студента в занятиях опре-
деленным видом спорта; умение преподавате-
ля организовать учебный процесс так, чтобы 
произошло сотрудничество как между препо-
давателем и студентами, так и студентов меж-
ду собой, то есть воспитание сплоченного ко-
мандного духа; профессионализм и высокая 
научная и педагогическая квалификация пре-
подавателя, использование им инновацион-
ных и нетрадиционных форм обучения; уро-
вень оснащения материально-технической и 
информационно-технологической базы. Вза-
имосвязь перечисленных факторов определя-
ет качество учебного процесса и, безусловно, 
влияет на его эффективность.
С учетом всех факторов было установлено, 
что большинство студентов первого курса 
(77,4%) в целом удовлетворены качеством 
организации учебного процесса, на втором 
курсе число таких студентов увеличилось – 
79,1%, удовлетворенность студентов третьего 
курса составила 87,6%.
Таким образом, выявлена и обоснована значи-
мость психолого-педагогического подхода, ис-
пользуемого ППС на занятиях по физической 

культуре, что особенно актуально в современ-
ных условиях для улучшения качества учебно-
го процесса через отношение обучающихся к 
предмету «Физическая культура и спорт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно отметить, что качество 
учебного процесса в идеале зависит в первую 
очередь от профессионализма преподава-
тельского состава, его компетентности, куль-
туры общения как со студентами, так и между 
собой, умения использовать вариативные ме-
тоды и способы обучения.
Со стороны кафедры следует планомерно 
проверять (по семестрам) эффективность си-
стемы текущего и промежуточного контроля, 
а именно: достаточность количества текущих 
форм контроля студентов и их соответствие 
ФГОС; уровень требований при проведении 
текущего и промежуточного контроля (про-
верка дневника самоконтроля, сдача текущих 
нормативов, участие в спортивных меро-
приятиях); процент высокого и продвинутого 
уровней по каждому циклу дисциплины, что 
позволит выявить освоение дисциплины на 
уровне требований ФГОС к обучающемуся, 
то есть использовать адекватную систему кри-
териев оценки качества учебного процесса.

Рисунок 5 – Довольны качеством ведения учебной дисциплины ФКиС
Figure 5 – Pleased with the quality of the Physical culture and sport academic discipline 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
И КОМПОНЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ МОБИЛИЗАЦИИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Н.Г. Самойлов, А.В. Алёшичева

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Россия

Аннотация 
Психологическое здоровье личности, являясь высшим отделом психики человека, развивается и фор-
мируется в результате влияния общества. Стремительно возрастают требования к спортсменам, что 
выступает источником возникновения противоречий в системе «общество-личность-здоровье» и 
причиной ухудшения здоровья. Поэтому практически значимой и актуальной проблемой спортив-
ной науки является изучение путей обеспечения спортивного долголетия и сохранения здоровья при 
одновременном обосновании механизмов мобилизации работоспособности спортсменов. Целью ис-
следования было выявление изменения качеств личности и взаимодействия компонентов психологи-
ческого здоровья на разных этапах спортивной деятельности, а также построение модели механизма 
мобилизации психической и физической работоспособности спортсмена. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 75 человек, занимающихся 
боксом, дзюдо, самбо. Это были спортсмены высокого уровня квалификации – кандидаты в масте-
ра спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса. Методы диагностики: Фрайбург-
ский многофакторный личностный опросник FPI; 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; 
опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90) и Я-структурный тест Г. Ам-
мона (ISTA).
Результаты исследования. Установлено, что в ситуации неопределенности, и даже воображаемой уяз-
вимости и опасности, движущим компонентом функциональной трансформации негативных качеств 
личности в позитивные выступает стрессогенное воздействие действительности, отражение его пси-
хикой, осознанная смысловая оценка спортсменом своих действий и их последствий. Именно это ве-
дет к созиданию силы воли и силы духа, а также к энергоинформационному подъему. 
Заключение. Показаны взаимосвязи между качествами личности спортсмена, изменяющимися на раз-
ных этапах его спортивной деятельности. Выявлена зависимость их активности от конструктивной, 
деструктивной или дефицитарной формы и степени выражения, а также роль в мобилизации работо-
способности. Установлено наличие тесных корреляционных связей между разными формами агрес-
сии, тревоги, внутреннего и внешнего Я-отграничения, которые могут оказывать прямо противопо-
ложное влияние на работоспособность и психические функции спортсменов. 
Ключевые слова: качества личности, спортсмены-профессионалы, сила воли, сила духа, мобилиза-
ция работоспособности.

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL QUALITIES AND MENTAL HEALTH COMPONENTS OF 
ATHLETES IN THE PROCESS OF THE MOBILIZATION OF PERFORMANCE
N.G. Samoilov, annamona@yandex.ru
A.V. Aleshicheva, annamona@yandex.ru
I.P. Pavlov Riazan State Medical University, Riazan, Russia
Abstract
Th e mental health of the individual, being the highest part of the human mind, is developed and structured 
as a result of the infl uence of society. Th e requirements for athletes are rapidly increasing, which is the source 
of the emergence of contradictions in the "society-personality-health" system and the reason for poor health. 
Th erefore, a practically signifi cant and urgent problem of sports science is the study of ways to ensure sports 
longevity and maintain health while justifying the mechanisms for mobilizing athletic performance. Th e aim 
of the study was to identify changes in personal qualities and the relationship between mental health com-
ponents at diff erent stages of sports activity, as well as building a model of the mechanism for mobilizing the 
athlete's mental and physical performance.
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Research methods and organization. Th e study involved 75 people practicing boxing, judo, sambo. Th ese were 
highly qualifi ed athletes - Candidates for Masters of Sports, Masters of Sports, Masters of Sports of International 
Class. Diagnostic methods: Freiburg FPI multi-factor personality questionnaire; Cattell’s 16-factor personality 
questionnaire; Questionnaire for the severity of psychopathological symptoms (SCL-90) and G. Ammon's I-
structural test (ISTA).
Research results. Th e research revealed that in a situation of uncertainty and even imaginary vulnerability and dan-
ger, the core component of the functional transformation of negative personal qualities into positive ones is the 
stressful eff ect of reality, its refl ection in one’s mind, and the athlete’s conscious semantic assessment of his actions 
and their consequences. It leads to the creation of willpower, fortitude, and to an energy-informational upsurge.
Conclusion. We have demonstrated relationship between personal qualities of an athlete that change at diff erent 
stages of his sports activity. We have revealed the dependence of their activity on the constructive, destructive or 
defi cit form and the manifestation degree, and their role in the mobilization of performance. We have found close 
correlation between diff erent forms of aggression, anxiety, internal and external self-delimitation, which can have 
the exact opposite eff ect on the performance and mental functions of athletes.
Keywords: personal qualities, professional athletes, willpower, fortitude, mobilization of performance.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ литературы и собственных данных 
свидетельствует о двойственности воздей-
ствия психических и физических нагрузок 
на результаты спортивной деятельности (оно 
как позитивно, так и негативно) [8, 11, 18].
В ряде исследований обнаружено отрица-
тельное влияние негативных качеств лично-
сти на результаты выступлений спортсменов 
с последующим ухудшением состояния их 
психического и психологического здоровья 
[10, 23]. В связи с этим сформировалось пред-
ставление о том, что такие качества и свой-
ства личности, как смелость, решительность, 
интеллект, выдержка, хладнокровность и по-
добные положительно действуют на психо-
логическое здоровье, улучшают результаты 
выступлений, и, естественно, в обществе к 
ним относятся как к «положительным» [13]. 
В то же время агрессивность, враждебность, 
тревожность, фрустрация, депрессивность и 
ряд аналогичных качеств в социуме воспри-
нимаются как негативные. Причём считается, 
что они ухудшают эффективность спортив-
ной деятельности [11, 18].
С другой стороны, имеются многочисленные 
наблюдения тренеров, судей и самих спортсме-
нов, сводящиеся к тому, что негативно воспри-
нимаемые в обычных условиях качества (на-
пример, агрессивность), повышаясь во время 
максимальных или близких к ним напряжениях, 
способствуют росту спортивных результатов [2].
Вследствие этого правомочно поставить во-
прос: каков механизм трансформации нега-

тивных качеств личности в позитивные и как 
это влияет на показатели соревновательной 
деятельности при возникновении экстре-
мальных ситуаций? В последние годы мы все 
чаще находим литературные данные о роли 
духовно-нравственного потенциала (ДНП) 
как ядра психологического здоровья, кото-
рое позволяет укрепить стрессоустойчивость 
и развить способность переносить сложные 
условия жизнедеятельности [22].
Немаловажно ответить на вопрос: существует 
ли связь психологического здоровья с другими 
психическими факторами, обусловливающи-
ми противостояние стрессам и подъём работо-
способности в спортивной деятельности.
Учитывая отсутствие исследований, посвя-
щенных изучению влияния качеств личности 
и уровня их проявления в разные периоды 
спортивной деятельности, а также роли ком-
понентов психологического здоровья в моби-
лизации работоспособности спортсмена, мы 
предприняли настоящее исследование.
Цель – установить изменения и взаимодей-
ствие качеств личности и компонентов пси-
хологического здоровья на разных этапах 
спортивной деятельности и определить их 
участие в мобилизации психической и физи-
ческой работоспособности спортсмена.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе приняли участие 75 спортсменов 
женского и мужского пола в возрасте от 18 
до 28 лет, которые занимались такими вида-
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ми спорта, как дзюдо, самбо, бокс. Все имели 
квалификацию кандидата в мастера спорта, 
мастера спорта или мастера спорта междуна-
родного класса. В данном исследовании не 
был сделан акцент на влиянии специфики 
вида спорта или пола.
Психодиагностика осуществлялась при по-
мощи следующих методов: Фрайбургского 
многофакторного личностного опросника 
FPI; 16-факторного личностного опросника 
Р.Б. Кеттелла для диагностики качеств лич-
ности. Для определения компонентов психо-
логического здоровья применяли опросник 
выраженности психопатологической симпто-
матики (SCL-90) и Я-структурный тест Г. Ам-
мона (ISTA); статистическая обработка дан-
ных осуществлялась по рекомендациям Е.В. 
Сидоренко, а факторный и корреляционный 
анализ проводился по С.Г. Тарасову. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные позволяют отметить 
наличие существенных изменений диагно-
стируемых факторов в разные периоды спор-
тивной деятельности. Так, большинство «не-
гативных» личностных качеств спортсменов 
однонаправленно изменялось, увеличиваясь 
перед соревнованиями и снижаясь после них. 
Анализ полученных данных (методика FPI) 
позволяет отметить, что за 3-5 дней до со-
ревнований качества, относящиеся к не-
гативным (невротичность, спонтанная и 
реактивная агрессивность, депрессивность, 
раздражительность), увеличивали степень 
своей выраженности (p<0,05), в то время как 
считающиеся позитивными (общительность, 
уравновешенность, стыдливость, открытость) 
снижались. 
Существуют неоднозначные мнения исследо-
вателей о негативном и позитивном влиянии 
на психику спортсменов таких качеств лич-
ности, как депрессивность, враждебность и 
тревожность [9, 17, 21], поэтому мы предпри-
няли попытку изучить эти качества личности 
с помощью методики SCL-90. Полученные 
результаты свидетельствуют о повышении 
степени выраженности тревожности, враж-
дебности перед соревнованием (p<0,05).

Образование «трансформационного совла-
дания», по мнению S. Maddi, снижает степень 
выраженности депрессии при стрессах. Он 
объясняет это тем, что происходит интенсив-
ное влияние на ее активность (т.е. на депрес-
сию) жизнестойкости. В то же время значе-
ние наблюдаемого нами повышения степени 
проявления тревожности и враждебности 
при увеличении напряженности находит свое 
объяснение при диагностике этого состояния 
в трех формах. 
Так, на наш взгляд, следует разобраться с 
представлением о самих «негативных» каче-
ствах. Как процессов, так и качеств личности, 
полностью негативных или позитивных, не 
бывает. Например, можно выделить тревож-
ность личностную и ситуационную. Поэто-
му К. Изард считал, что тревога как состоя-
ние и тревожность как личностное качество 
не обладают единонаправленной функцией, 
а всегда представляют собой комплексное 
сплетение фундаментальных эмоций.
В связи с этим, диагностируя уровень тревоги 
и считая, что она (как состояние) негативно 
влияет на психику, мы допускаем ошибку, 
т.к. не учитываем наличия ее разных форм, 
каждая из которых может оказывать как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на 
спортсмена и его деятельность. Соглашаясь с 
негативной ролью тревоги (как моносвойства) 
в спорте, следует подчеркнуть, что в концеп-
ции, положенной в основу Я-структурного 
теста Г. Аммона, конструктивная тревога по-
нимается как способность субъекта использо-
вать это состояние в адаптивном ключе, дей-
ствовать, учитывая реальные обстоятельства, 
понимая и оценивая возможные или подлин-
но проявляемые опасности и наличие непред-
сказуемых и жизнеопасных обстоятельств [5].
Позитивными функциями тревоги счита-
ются каталитическая и мобилизационная, 
которые определяют включение резервных 
компонентов психики в активизацию пси-
хофизиологических процессов обеспечения 
повышенных требований жизнедеятельности 
[5]. Относительно агрессии также известно, 
что выделяют несколько ее форм, а агрессив-
ность как качество личности рассматривают 
как с позитивных, так и с негативных позиций 
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[3]. Учитывая отмеченное выше, мы исполь-
зовали методику Г. Аммона ISTA, примене-
ние которой позволило нам дифференциро-
ванно подойти к анализу качеств личности, 
считающихся негативными – агрессивности 
и тревожности (страха) (таблица, table).
Анализ полученных данных свидетельству-
ет о правомочности данного подхода. Так, 
из трех форм агрессии перед соревнования-
ми в наибольшей степени выражена ее кон-
структивная форма, в меньшей степени – де-
структивная, в еще меньшей – дефицитарная 
(p<0,05-0,01). Повышение конструктивной 
агрессии у спортсменов высокой квалифи-
кации следует рассматривать как подтверж-
дение их представлений об агрессивности, 
играющей важную роль в повышении соб-
ственного развития, профессионализма, как 

способа отстаивать свои претензии на по-
беду, как умения доказать результативность 
своих идей и способов достижения успеха. 
Наличие у респондентов таких качеств, как 
активность, инициативность и креативность 
позволяет им реализовывать свои агрессив-
ные проявления, при этом учитывать интере-
сы партнеров.
Незначительный рост показателей деструк-
тивной агрессии объясняется многолетними 
лишениями профессиональных спортсме-
нов обычных условий жизни. Они вынуж-
дены жить по графику, соблюдать режимы 
сна, питания и др., одним словом, подверга-
ются многолетней, длительной фрустрации. 
Между тем известно, что агрессивное пове-
дение формируется через переживание фру-
страции. И хотя она может приводить как к 

Таблица – Показатели степени проявления качеств и свойств личности спортсменов высокой квалификации на 
разных этапах спортивной деятельности (в баллах, X±m, n=75)
Table - Indicators of the manifestation degree of the qualities and personal traits of highly qualifi ed athletes at 
different stages of sports activity (in points, X ± m, n = 75)

Периоды исследования
Study periods

Уровень достоверности (t; p)
Accuracy level (t; p)

Межсоревновательный 
период

Inter-competition period

3-5 дней 
до соревнований

3-5 days before the 
competition

3-5 дней после 
соревнований

3-5 days after the 
competition

1-2 1-3 2-3

А1 9,84±0,64 12,68±0,73 9,60±0,03 2,93
<0,05

3,30
<0,01

2,71
<0,05

А2 6,32±0,36 5,07±0,31 6,31±0,30 2,60
<0,05

2,26
<0,05

2,16
<0,05

А3 5,68±0,32 4,41±0,30 4,07±0,28 2,76
<0,05

2,50
<0,05

2,33
<0,05

С1 7,83±0,72 9,96±0,82 7,92±0,66 2,06
<0,05

2,22
<0,05

2,34
<0,05

С2 3,14±0,34 1,90±0,26 2,17±0,25 2,91
<0,05

2,77
<0,05

2,51
<0,05

С3 5,75±0,14 5,13±0,15 5,20±0,14 3,26
<0,01

3,10
<0,01

2,32
<0,05

О1 8,35±0,35 9,64±0,31 7,94±0,33 2,80
<0,05

2,44
<0,05

2,35
<0,05

О2 4,89±0,28 4,02±0,25 4,38±0,27 2,42
<0,05

2,35
<0,05

2,27
<0,05

О3 3,95±0,19 2,76±0,18 3,18±0,21 2,27
<0,05

2,34
<0,05

2,40
<0,05

О’1 7,90±0,32 9,27±0,37 7,01±0,24 2,98
<0,05

2,30
<0,05

2,17
<0,05

О’2 3,86±0,18 4,40±0,20 3,81±0,17 2,23
<0,05

2,38
<0,05

2,40
<0,05

О’3 0,54±0,081 0,31±0,083 0,40±0,082 2,30
<0,05

2,24
<0,05

2,36
<0,05

Примечание: А1 – агрессия конструктивная; А2 – агрессия деструктивная; А3 – агрессия дефицитарная; С1 – тре-
вога/страх конструктивный; С2 – тревога/страх деструктивный; С3 – тревога страх дефицитарный; О1 – внешнее 
Я-отграничение конструктивное; О2 – внешнее Я-отграничение деструктивное; О3 – внешнее Я-отграничение 
дефицитарное; О’1 – внутреннее Я-отграничение конструктивное; О’2 – внутреннее Я-отграничение деструктив-
ное; О’3 – внутреннее Я-отграничение дефицитарное
Note: A1 – constructive aggression; A2 – destructive aggression; A3 – defi cit aggression; C1 – constructive anxiety 
/ fear; C2 – destructive anxiety / fear; C3 – anxiety/fear defi cit; O1 – constructive external self-delimitation; O2 – 
destructive external self-delimitation; O3 – self-delimitation defi cit; O’1 – constructive internal self-delimitation; 
O’2 – destructive internal self-delimitation; O’3 – internal self-delimitation defi cit
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деструктивным, так и к конструктивным эф-
фектам, но, будучи связанной с агрессивно-
стью, вызывает повышение ее деструктивной 
формы.
Деструктивная агрессивность как черта лич-
ности опытных спортсменов проявляется в 
импульсивности, гневливости, раздражитель-
ности. Также они требуют подчеркнуто вни-
мательного отношения к себе. Высокие по-
казатели по шкале «дефицитарная агрессия» 
свидетельствуют о пассивной жизненной по-
зиции, отчуждении от собственных интере-
сов и планов, что, безусловно, нежелательно 
перед соревнованиями. В нашем исследова-
нии зафиксировано снижение этого показа-
теля в указанный период.
Перед соревнованиями у исследованных 
спортсменов стремительно повышается уро-
вень проявления конструктивного страха 
(p<0,05), который обусловливает активиза-
цию способности субъекта сопротивляться 
собственным переживаниям. Более того, рост 
его конструктивной формы позволяет ис-
пользовать это состояние для решения своих 
спортивных задач в усложненных условиях 
(при наличии опасности, случайностей, при 
дефиците информации и непредсказуемости 
событий).
Тревога увеличивает способность дифферен-
цировать реальные угрозы и объективно не-
обоснованные опасения и страхи, выступает 
в роли мобилизующего механизма, гибко со-
гласующего уровень внутренней активности с 
реальной сложностью актуально переживае-
мой ситуации [6; 20].
Истинное значение повышения показателей 
по шкале конструктивной тревоги становит-
ся понятным и находит логичное объяснение 
в связи с тем, что в условиях соревнований 
усиливается и обостряется толерантность 
спортсмена к тревожным переживаниям, спо-
собность оценить опасность переносимых 
ситуаций, совершить ответственный выбор 
своих действий в обстановке, угрожающей 
здоровью, а иногда и жизни. Наконец, стре-
мительный рост активности конструктивной 
тревоги ведет к повышению продуктивности 
и надежности спортивной деятельности [20]. 
По нашим данным, у спортсменов резко сни-

жаются показатели деструктивной тревоги 
перед соревнованиями. Это является поло-
жительным, потому что при высоких ее по-
казателях происходит переоценка реальных 
угроз, сложностей и избегание возникающих 
опасностей. В этом состоянии у субъекта по-
является гипертрофированный страх, парали-
зующий его действия и поведение, что резко 
негативно отражается на действиях и поведе-
нии спортсмена в сложных условиях соревно-
ваний.
Для лиц, имеющих высокие показатели по 
дефицитарной тревоге, свойственно не реа-
гировать на опасные ситуации, для них ха-
рактерны заниженные оценки угрожающих 
обстоятельств, они могут стремиться к пере-
живанию острых ощущений страха, избав-
ляя себя от дефицита этих состояний. Такое 
поведение ведет к опасности, душевной опу-
стошенности, совершению рискованных по-
ступков, приводящих к вероятности получе-
ния травм или несчастных случаев. Поэтому 
перед соревнованиями эта форма страха у 
спортсменов высокой квалификации пода-
вляется, снижаясь до уровня ниже, чем в меж-
соревновательный период (p<0,01-0,05).
Увеличение данных по шкале «внешнее 
Я-отграничение конструктивное» можно 
объяснить приобретенной спортсменами 
за годы выступлений способностью ставить 
собственные цели и задачи, умением рас-
пределять и эффективно использовать свои 
психические и физические ресурсы, причем 
с учетом возможных неустойчивых, быстро 
меняющихся и особенно усложняющихся 
условий. 
В то же время показатели внешнего 
Я-отграничения деструктивного, уменьшаясь 
за 3-5 дней перед соревнованиями, свидетель-
ствуют о «выстраивании барьера» с внешним 
миром (таблица, table). Спортсмены перед со-
ревнованиями избегают лишних контактов, 
не желают делиться с окружающими своими 
планами, поисками, экстраполяцией будущих 
спортивных баталий. Это также является по-
казателем опытности квалифицированных 
спортсменов. Снижение результатов по этой 
шкале означает осознанную самоизоляцию 
спортсменов и нежелание впускать в свой 
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внутренний мир даже тех, кто предлагает своё 
видение удачных выступлений в будущем.
Уменьшение показателей по внешнему 
Я-отграничению дефицитарному также по-
ложительно отражается на психическом со-
стоянии и результативности спортивной 
деятельности, потому как повышение пока-
зателей по Я-отграничению дефицитарному 
влечет за собой рост зависимости от окру-
жающих, ориентации на их оценки и сове-
ты, ухудшение способности отстаивать свои 
интересы, стратегию и тактику действий, 
особенно в стремительно усложняющихся 
обстоятельствах. Поэтому снижение этих по-
казателей демонстрирует выработанную за 
годы спортивной жизни способность опыт-
ных спортсменов отделять свои цели, потреб-
ности и интересы от чужих, не становиться 
зависимым от желаний и требований других, 
проявлять высокую степень самостоятельно-
сти и волеизъявления.
Внутреннее Я-отграничение конструктивное в 
нашем исследовании значительно увеличива-
ет (p<0,05) свою выраженность, что обуслов-
ливает возможность соотносить и различать 
внешние воздействия и внутреннее отношение 
к ним, дифференцировать свои переживания, 
понимать роль и значение своей активности, 
не теряя контроля над реальностью. Весьма 
значимым для спортсменов выступает и рост 
способности к психической концентрации пе-
ред ответственными действиями и поступками, 
умение упорядочить и организовать свою дея-
тельность, обеспечивая ее контролируемость. 
Перед масштабными соревнованиями увеличе-
ние этих данных всегда свидетельствует о готов-
ности спортсмена завершить их успешно. При 
этом уменьшение их после соревнования ниже 
уровня межсоревновательного периода показы-
вает, что спортсмены на этом этапе снижают 
продуктивность как деятельности, так и ее эмо-
ционального переживания и самоконтроля, т.е. 
демонстрируют отсутствие достаточного для 
обычного времени интрапсихического барьера.
Внутреннее Я-отграничение деструктивное 
у исследованных спортсменов за 3-5 дней 
до соревнований незначительно возрастает 
(p<0,05). Такая кинетика показателей в целом 
позитивна для результатов их выступлений 

в будущем, хотя весьма значимым является 
незначительность их роста. Позитивное ви-
дится в десенсибилизированности (нечув-
ствительности) телесных и вегетативных ощу-
щений (усталость, боль, жажда), в жесткости и 
своевременности применяемых ими механиз-
мов психологической защиты, акцентах на 
рациональном восприятии происходящего. 
В то же время чрезмерное проявление этого 
качества ведет к рассогласованию чувств, эмо-
ций, мыслей и действий, потере временных, 
а иногда и пространственных, параметров, 
уходу в мир собственных проекций, и даже 
может приводить к неспособности воспри-
нимать собственные потребности и чувства, 
что не наблюдалось у исследованных нами 
спортсменов.
Внутреннее Я-отграничение дефицитарное у 
исследованных спортсменов характеризуется 
снижением показателей перед соревнования-
ми и уменьшением после них по сравнению 
с межсоревновательным периодом (p<0,05). 
Такие изменения можно трактовать как про-
явление важной способности опытных спор-
тсменов удерживать себя от необдуманных, 
экзальтированных действий, от неадекватных 
обстоятельствам поступков. Хотя эмоцио-
нальная лабильность перед соревнованиями 
даже при снижении этого показателя у них 
чаще всего имеет место.
Таким образом, имея результаты этого этапа 
исследования, мы убеждаемся в лабильности 
качеств личности в разные периоды спортив-
ной деятельности и важности их дифферен-
цированного исследования в процессе психо-
диагностики.
Определение направления и силы взаи-
мосвязей между исследованными каче-
ствами личности, на наш взгляд, имеет су-
щественное значение в представлениях о 
роли психологического здоровья и его ядра 
(духовно-нравственно-смысловой сферы) в 
психической регуляции мобилизации физи-
ческой и психической работоспособности 
спортсмена, что мы и осуществили, исполь-
зуя для этого корреляционный анализ.
Полученные данные позволяют убедиться в 
наличии достоверных положительных связей 
между личностными качествами, проявляе-
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мыми в разных формах перед соревнования-
ми. Наиболее прочные связи выявлены между 
конструктивной агрессией и тревожностью 
(r=0,241; p=0,012), а также враждебностью 
(r=0,189; p=0,003), что следует понимать как 
подтверждение возможности трансформа-
ции негативных качеств личности в свою 
противоположность – в позитивные по сво-
ему функциональному назначению – при 
росте напряженности в стрессогенных пред-
соревновательных условиях. Перед соревно-
ваниями происходит рост степени проявле-
ния конструктивной агрессии в сочетании с 
тревожностью или враждебностью, т.е. эти 
качества выступают положительно действую-
щими факторами, так как повышают катали-
тические функции психофизиологических 
процессов и информационно-энергетическое 

обеспечение работоспособности спортсме-
нов.
Связь конструктивной формы агрессии с со-
матизацией и дополнительными пунктами, 
связанными с физическим здоровьем, менее 
значительна, что свидетельствует о снижении 
внимания спортсменов к соматическим сим-
птомам и концентрации на мобилизующих 
факторах, например, на связи конструктивно-
го страха с тревожностью (r=0,206; p=0,015).
Значительная величина связи между деструк-
тивной формой агрессии и враждебностью 
(r=0,201; p=0,014) объясняется увеличением 
степени проявления спортивной злости, гнева 
как качеств, ведущих к проявлению импульсив-
ности, повышенной возбудимости, вспыльчи-
вости, генерирующих готовность спортсмена 
к перенесению околопредельных нагрузок. 

Рисунок – Модель механизма физической и психической мобилизации работоспособности спортсмена 
1 – экстремальная ситуация, стрессоры; 2 – субъективный образ происходящего; 3 – трансформация качеств 
личности. Активизация и рост напряженности; 4 – жизнестойкость; 5 – система ценностных ориентаций; 6 – 
функциональна система психической регуляции поведения и деятельности; 7 – смысловая оценка своих 
действий и их последствий; 8 – точка бифуркации; 9 – фобические проявления; 10 – созидание силы воли и 
силы духа; 11 – духовно-нравственный потенциал+внутренний интеллектуальный план; 12 – информационно-
энергетический поток; 13 – мобилизация физической и психической работоспособности
Figure – Model of the mechanism of physical and mental mobilization of the athletic performance
1 – extreme situation, stressors; 2 – a subjective image of the situation; 3 – the transformation of personal qualities. 
Activation and growth of tension; 4 – viability; 5 – a system of value orientations; 6 – a functional system of mental 
regulation of behavior and activity; 7 – semantic assessment of one’s actions and their consequences; 8 – bifurcation 
point; 9 – phobic manifestations; 10 – development of willpower and fortitude; 11 – spiritual and moral potential + 
internal intellectual plan; 12 – information and energy fl ow; 13 – mobilization of physical and mental performance
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Положительная роль гнева в спортивной дея-
тельности установлена и в работе Gulliver [14].
Следует отметить, что снижение депрессии 
за 3-5 дней до соревнований находит под-
тверждение и в ослаблении ее связей как с 
конструктивной агрессивностью (r=0,141; 
p=0,004), так и с этой же формой тревож-
ности (r=0,132; p=0,003). Данный факт от-
мечается и в исследовании S. Maddi [16]. Раз-
личные формы Я-отграничения имеют менее 
прочные связи с негативно воспринимаемы-
ми качествами личности, что свидетельству-
ет о меньшей степени их влияния на моби-
лизацию работоспособности спортсменов, 
модель которой демонстрируется на рисунке. 
Полное описание механизма мобилизации 
психической и физической работоспособно-
сти спортсмена представлено в монографии [1].
В данной статье можно отметить, что спо-
собность спортсмена подняться на уровень 
«надындивидуальности» путем максимальной 
мобилизации своих психических, физиологи-
ческих и физических ресурсов возможна толь-
ко вследствие образования функциональной 
системы психической регуляции поведения 
и деятельности. Ключевую и именно психо-
логическую по содержанию роль в ее работе 
выполняет духовно-нравственно-смысловая 
сфера, выступающая одним из важных компо-
нентов психологического здоровья личности.
Негативные качества личности, повышающие 
уровень своего проявления даже до реального 
появления экстремальных условий, являются 
активаторами образования упомянутой си-
стемы психической регуляции. Они стимули-
руют возрастание потока информационно-
энергетических воздействий и формирование 
единой психофизиологической системы мо-
билизации работоспособности.

Духовно-нравственно-смысловая сфера опреде-
ляет качественную определенность функций си-
стемы ценностно-смысловой ориентации, при 
воздействии духовно-нравственного потенциа-
ла (ДНП) она созидает возрастание «силы духа» 
и влияет на внутренний интеллектуальный план 
(ВИП). При этом она детерминирует образо-
вание комплекса ДНП+ВИП, т.е. единого «ор-
гана», путем объединения «силы воли» и «силы 
духа», создание мощного информационно-
энергетического потока, который осуществляет 
процесс мобилизации психической и физиче-
ской работоспособности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что качества личности, восприни-
маемые в обществе как негативные и считающиеся 
факторами, ухудшающими результаты выступле-
ний спортсменов, в ситуациях повышения уровня 
напряженности условий соревнований (при обя-
зательном участии ценностно-смысловой сферы) 
трансформируются в позитивные.
В диагностике качеств личности наиболее удач-
ным следует считать их дифференцированную 
диагностику по трем формам: конструктивной, 
деструктивной и дефицитарной. Наибольшую 
значимость в повышении возможности и готов-
ности спортсмена к выполнению максимальных 
нагрузок имеют качества личности, проявляе-
мые в конструктивной форме. Так, агрессив-
ность и тревожность, проявляемые в этой фор-
ме осуществляют каталитические функции, 
которые детерминируют трансформацию их 
функциональных проявлений из негативных в 
свою противоположность – в позитивные – за 
счет возникающих энергоинформационных 
воздействий в механизме комплексной мобили-
зации психической и физической работоспо-
собности и стрессоустойчивости.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

С.С. Гуляева1, С.С. Добровольский2 
1 Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Чурапча, Республика 
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2 Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск, Россия

Аннотация 
Ведущая идея исследования заключается в решении проблемы физического совершенствования 
человека на Севере посредством разработки и внедрения в практику регионально адаптированной 
системы, основанной на общем, частном и специфичном рассмотрении средств, методов и условий 
улучшения физического состояния.
В результате проведенных научных исследований получены данные, позволяющие решить проблему 
улучшения физического состояния человека, проживающего в экстремальных условиях Республики 
Саха (Якутия), и тем самым повысить качество его жизни. Предложены основные направления со-
вершенствования физического воспитания различных групп населения.
Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование региональной системы улучшения 
физического состояния разновозрастного населения Республики Саха (Якутия) и практическое под-
тверждение ее эффективности.
Методы и организация исследования. В работе использовались теоретические и эмпирические мето-
ды научного исследования. Исследование проводилось в условиях центральных районов Республики 
Саха (Якутия) в период с 2010 по 2019 годы с охватом широкого контингента разновозрастного на-
селения.
В результате проведенных исследований:
- предложена научная концепция, учитывающая закономерности влияния среды проживания в Ре-
спублике Саха (Якутия) на физическое состояние человека и являющаяся основой для создания ре-
гиональной системы физического воспитания для населения всех возрастов; 
- определены наиболее значимые мотивационно-ценностные ориентации различных групп населе-
ния республики по отношению к своему здоровью, различным формам и средствам физкультурно-
спортивной деятельности; 
- проведены оригинальные комплексные исследования и определены отличительные особенности 
психофизического состояния разновозрастного населения Республики Саха (Якутия); 
- доказана на практике перспективность использования авторской системы улучшения физическо-
го состояния различных групп населения Республики Саха (Якутия), учитывающей этнокультурные 
традиции региона, мотивационно-ценностные, возрастно-половые, климатогеографические факторы; 
- создана и внедрена в практику физического воспитания студенческой молодежи экспериментальная 
методика контроля и оценки физической подготовленности, позволяющая выявлять и оценивать ка-
чественно новые закономерности в проявляемых двигательных способностях; 
- разработаны национально-региональные программы и методики физического воспитания детей до-
школьного и школьного возраста, основанные на идее повышения двигательной активности с исполь-
зованием самобытных средств и методов;
- разработана и внедрена программа по физической культуре на национальном языке для учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия);
- разработана и апробирована экспериментальная методика, основанная на идее использования мало-
интенсивных, но объемных нагрузок при низких температурах воздуха для повышения тренировоч-
ного эффекта в занятиях с населением среднего и пожилого возраста;
- разработана и реализована оригинальная программа для физкультурно-оздоровительных занятий 
разных слоев населения с использованием якутских настольных игр.
Ключевые слова: Север России, здоровье и физическое состояние населения, региональная система, 
средства и методы физического воспитания. 
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INTEGRATED APPROACH TO THE PROBLEM OF HUMAN PHYSICAL PERFECTION IN THE 
NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
S.S. Guliaeva1, e-mail: ssvjakutija@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-8036-460X
S.S. Dobrovolskii2, e-mail: dobrovolsky@list.ru 
1 Churapchinsky State Institute of Physical Culture and Sports
2 Far Eastern State Academy of Physical Culture
Abstract
Th e research focuses on the problem of human physical perfection in the North through the development and imple-
mentation of a regionally adapted system based on general, private and specifi c consideration of techniques, methods 
and conditions for the perfection of physical condition.
We obtained data that can solve the problem of the perfection of physical condition of a person living in the extreme 
conditions of the Republic of Sakha (Yakutia), and thereby improve the quality of his life. We proposed the main ways 
of the perfection of physical education for various groups of residents.
Th e purpose of the study is theoretical and methodological justifi cation of the regional system for the perfection of 
physical condition of diverse age residents of Sakha Republic (Yakutia) and practical confi rmation of its eff ectiveness.
Research methods and organization. We have used theoretical and empirical methods of scientifi c research. Th e 
study was conducted in the central regions of the Republic of Sakha (Yakutia) from 2010 to 2019, covering a wide 
contingent of diverse age residents.
We have obtained the following research results:
- we have proposed a scientifi c concept that takes into account the patterns of the infl uence of the environment 
in the Republic of Sakha (Yakutia) on the human physical condition. Th e concept is the basis for the develop-
ment of a regional system of physical education for the residents of all ages;
- we have determined the most signifi cant motivational and value orientations of diverse groups of the republic 
residents in relation to their health, various forms and techniques of physical culture and sports activities;
- we have carried out original comprehensive studies and identifi ed distinctive features of the psychophysical 
status of diverse age residents of the Republic of Sakha (Yakutia);
- we have demonstrated the practicality of using the author’s system of the perfection of physical condition of 
diverse groups of residents of the Republic of Sakha (Yakutia) with consideration of ethnic and cultural tradi-
tions of the region, motivational-value, age-gender, climatic and geographical factors;
- we have developed and implemented an experimental methodology for the monitor and assessment of physi-
cal fi tness of students, which allows to identify and assess qualitatively new patterns in the manifested motor 
abilities;
- we have designed national and regional programs and methods of physical education for preschool and 
schoolchildren based on the idea of increasing motor activity using original tools and methods;
- we have designed and implemented a physical education program in the national language for primary 
school students in secondary education schools of the Republic of Sakha (Yakutia);
- we have developed and tested an experimental technique based on the idea of using low-intensity, but vo-
luminous loads at low air temperatures to enhance the training eff ect on middle-aged and elderly residents;
- we have designed and implemented an original program of sports and recreation activities with the use of 
Yakut board games for a wide range of population.
Keywords: the North of Russia, health and physical condition of residents, regional system, techniques and 
methods of physical education. 

ВВЕДЕНИЕ
На определенном этапе исторического раз-
вития общества социальные условия жизни, 
научно-технический прогресс, экологическая 
ситуация диктуют определенные требования 
к развитию психофизических способностей 
человека и физическое совершенствование 
предстает как социальная необходимость, 
продиктованная требованиями современного 
общества [9].
На современном этапе жизнедеятельность 
человека истощила природные ресурсы, тем 

самым нарушила состояние окружающей 
среды, что делает невозможным изучение 
состояния здоровья человека без учета осо-
бенностей воздействия экологических и кли-
матогеографических факторов [12]. Климат 
Республики Саха (Якутия) очень суровый и 
отличается ярко выраженной резкой конти-
нентальностью. При отрицательной средней 
годовой температуре абсолютная амплитуда 
температур превышает 100 градусов, т.е. боль-
ше, чем где бы то ни было на земном шаре. 
На территории республики расположен по-
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люс холода северного полушария, где была 
зафиксирована температура -72. Лето в Яку-
тии короткое, теплое [6].
Даже у здоровых северян, которые хорошо 
адаптировались к экстремальным условиям Се-
вера, многие показатели организма значитель-
но отличаются от таковых в средней полосе [8, 
13]. В работах [20, 2, 11] отмечается, что адапта-
ционные перестройки в организме человека на 
Севере выражаются в расширении границ не-
которых физиологических характеристик, что 
может привести к снижению резервных воз-
можностей. Это приводит к сокращению ре-
продуктивного и трудоспособного возрастов и 
более раннему биологическому старению [13, 
10]. Большинство заболеваний у северян начи-
нает проявляться в раннем возрасте и протека-
ет более тяжело [4, 5, 14]. 
Анализ имеющихся научных трудов позво-
лил обнаружить проблему сохранения здо-
ровья человека в условиях Республики Саха 
(Якутия), которая в основном рассмотрена с 
позиций медицинских наук, где преимуще-
ственно отражены результаты констатирую-
щих исследований, представлена динамика 
заболеваемости, дается описание механизмов 
протекания тех или иных заболеваний, рас-
сматриваются проблемы совершенствования 
системы здравоохранения. По результатам 
данных работ в большинстве случаев выра-
ботаны рекомендации по технологии ранней 
диагностики патологических процессов и ме-
дикаментозному устранению проблем здоро-
вья [1, 4, 5, 11, 15, 17]. 
В области педагогических наук имеются 
труды, направленные на разработку и обо-
снование управленческих и социально-
педагогических основ организации, руко-
водства и управления развитием системы 
физической культуры [7], интеграцию духов-
ного и физического воспитания юношей в эт-
нокультурном пространстве [16], улучшение 
показателей психофизического состояния, 
физической подготовленности и структуры 
мотивационной сферы личности студентов 
под воздействием занятий по физическому 
воспитанию, дополнительно включающих в 
себя двигательные средства коренных наро-
дов Якутии [3]. 

В связи с вышеизложенным была выявле-
на необходимость разработки и реализации 
научно обоснованной регионально адапти-
рованной системы повышения показателей 
физического состояния и качества жизни на-
селения, учитывающей закономерности влия-
ния средовых факторов проживания в Респу-
блике Саха (Якутия) на физическое состояние 
и физическую подготовленность человека в 
условиях северной республики.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались общие и частные ме-
тоды научного исследования: анализ и синтез 
научно-методической литературы и докумен-
тированных материалов, опрос (анкетиро-
вание, беседы), наблюдения и тестирования 
(оценка физического развития и функциональ-
ного состояния, двигательной подготовленно-
сти, психофизического состояния с использо-
ванием программно-аппаратных комплексов), 
педагогический эксперимент, статистические 
методы обработки результатов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты работ, основанных на реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеформирую-
щих принципов с опорой на системный подход, 
указывают на эффективность такой деятельности 
с различными социально-демографическими 
группами населения. Передовой педагогический 
опыт, основанный на научных наблюдениях, 
указывает на необходимость:
- использования технологий воспитания и 
физического совершенствования подрастаю-
щего поколения посредством занятий раз-
личными видами спорта;
- создания прогнозных моделей и дифферен-
циации средств и методов физического вос-
питания;
- использования регионально адаптирован-
ных программ физического воспитания;
- учета сенситивных периодов в развитии дви-
гательных способностей детей и подростков;
- увеличения объема двигательной активно-
сти за счет внешкольной спортивно-массовой 
работы;
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- системного чередования в физкультурно-
оздоровительной работе традиционных и не-
традиционных форм занятий;
- разработки индивидуально ориентирован-
ных программ повышения физического со-
стояния;
- обеспечения регулярного медико-био ло -
гического и педагогического контроля над 
состоянием занимающихся физическими 
упражнениями;
- подбора физических нагрузок для растуще-
го организма с учетом половой принадлежно-
сти и индивидуальных особенностей;
- целесообразного повышения моторной 
плотности физкультурно-спортивных заня-
тий путем грамотного построения занятий с 
учетом уровня подготовленности;
- изучения особенностей формирования здо-
ровья и физического состояния в течение 
всего периода обучения в школе, объективи-
зации критериев комплексной оценки состоя-
ния здоровья;
- коррекционной помощи для детей с низким 
уровнем физической подготовленности;
- широкого внедрения в педагогический про-
цесс компьютерных технологий для обеспе-
чения оперативного контроля над состояни-
ем занимающихся физическими нагрузками;
- расширения диапазона индивидуально ори-
ентированных программ физической подго-
товки студентов нефизкультурных специаль-
ностей;
- учета региональных и этнических особен-
ностей при подборе средств и методов физ -
культурно-оздоровительной деятельности;
- совершенствования физического воспита-
ния взрослого населения по месту жительства 
с учетом средовых факторов, мотивационно-
ценностного потенциала и уровня физиче-
ского состояния. 
Разработанная нами регионально адаптиро-
ванная система повышения показателей фи-
зического состояния населения представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и взаи-
модополняющих компонентов: диагностиче-
ского, информационного, управляющих воз-
действий и внедренческо-результирующего. 
Ключевыми принципами предлагаемой си-
стемы выступают следующие:

1. Взаимосвязь средовых факторов и физи-
ческого состояния человека. Понятие “среда” 
включает в себя широкий круг явлений, и об-
ращение к нему вызвано фактом признания 
действенности не только непосредственно-
го, целенаправленного, но и иного, напри-
мер, опосредованного или случайного воз-
действия на личность. Значительную часть 
в процессе изменения организма человека 
занимают вопросы особенностей роста, раз-
вития и становления. При этом важным явля-
ется изучение деталей нормального протека-
ния этих процессов, владение информацией 
о возможных рисках их нарушений, которые 
происходят под действием различных факто-
ров.
Факторы, влияющие на онтогенез человека, 
можно систематизировать таким образом:
- средовые или экзогенные факторы (экологи-
ческие – биогеографические (климат, сезон-
ность и другие));
- социально-экономические факторы, свя-
занные с социально-экономическим статусом 
окружения и условий проживания;
- психологические факторы, т.е. психологи-
ческий климат, в котором находится человек;
- антропогенные факторы, связанные с про-
цессами индустриализации, промышленного 
загрязнения, урбанизации и т.д.
Человек зависит от условий среды обитания 
точно так же, как природа зависит от челове-
ка. Современный ритм развития промышлен-
ного производства отрицательно воздейству-
ет на окружающую природу, соответственно, 
и на саму природу человека. Результаты на-
ших исследований подтверждают тот факт, 
что процесс формирования, роста и развития 
человека протекает в тесной взаимосвязи с 
окружающей средой. Вышеуказанные аспек-
ты тесно взаимосвязаны с процессом органи-
зации и проведения систематических занятий 
физической активностью, позволяющим 
нивелировать агрессивное влияние средовых 
факторов.
2. Единство мотивационно-ценностных фак-
торов, этнокультурных традиций и применяе-
мых средств двигательной активности. Изуче-
ние мотивационно-ценностного потенциала 
жителей северного региона на примере Респу-
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блики Саха (Якутия) позволило выявить, что 
мотивы и интересы населения региона, свя-
занные с отношением к физической активно-
сти путем занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью, тесно перекликаются с этно-
культурными традициями народа. Обобще-
ние результатов наших социологических ис-
следований, проведенных с охватом широкой 
массы разновозрастных респондентов, пока-
зало, что население предъявляет серьезные 
требования к условиям организации и про-
ведения физкультурно-спортивных занятий 
и руководствуется в выборе средств физиче-
ского совершенствования принципами наи-
большей доступности, привлекательности, 
соответствия возможностям и уровню под-
готовленности. Мотивационно-ценностный 
потенциал жителей Республики Саха (Яку-
тия) характеризуется стремлением к регио-
нализации и этнопедагогизации физическо-
го воспитания. Исходя из этого, еще одним 
концептуальным принципом нашей системы 
выступает принцип единства мотивационно-
ценностных факторов, этнокультурных тра-
диций и применяемых средств двигательной 
активности. 
3. Взаимосвязь качества жизни с уровнем 
физического состояния. На современном 
этапе все чаще используется термин «каче-
ство жизни», который преимущественно 
применяется для оценки уровня социально-
экономического благополучия общества, 
различных социальных групп населения. В 
1999 году ВОЗ предложила рассматривать 
«качество жизни» как оптимальное состояние 
и степень восприятия отдельными людьми 
и населением в целом того, как удовлетворя-
ются их потребности (физические, эмоцио-
нальные, социальные и пр.) в достижении 
благополучия и самореализации. Если все 
стороны существования общества (условия 
быта, труда, отдыха, организация сферы об-
служивания, уровень здравоохранения, об-
разования и состояние окружающей среды) 
отвечают потребностям современного чело-
века, то можно говорить о высоком качестве 
жизни конкретного человека или сообщества. 
Другими словами, качество жизни отражает 
уровень комфортности человека в обществе. 

Были разработаны так называемые стандарты 
(индексы) качества жизни, состоящие из трех 
блоков комплексных индикаторов:
- качество жизни оценивается здоровьем и 
демографическим благополучием населения. 
Индикаторами служат: уровень рождаемости 
и продолжительность жизни;
- качество жизни оценивается удовлетворен-
ностью населения индивидуальными усло-
виями жизни (достаток, жилище, питание, 
работа и другие), а также социальной удовлет-
воренностью положением дел в государстве 
(справедливость власти, доступность образо-
вания и здравоохранения, безопасность суще-
ствования, экологическое благополучие). Для 
получения информации по данному блоку 
индикаторов проводятся различные социоло-
гические опросы;
- оценивается духовным благополучием насе-
ления, которое опирается на общечеловече-
ские ценности.
Как указывает ООН, социальная категория 
качества жизни состоит из 12 параметров, в 
числе которых на первом месте стоит здо-
ровье. Европейская экономическая комиссия 
выдвинула восемь групп социальных индика-
торов качества жизни, при этом здоровье так-
же поставлено на первое место. Следователь-
но, качество жизни, связанное со здоровьем, 
можно рассматривать как первостепенный и 
интегральный показатель благополучия чело-
века.
Результаты наших исследований дают воз-
можность констатировать, что качество жиз-
ни населения напрямую связано с уровнем 
физического состояния: низкий уровень 
физического и психического здоровья вно-
сит ограничения в социальную активность 
человека, вызывает ухудшение эмоциональ-
ного состояния и появление депрессивных и 
тревожных состояний, а также отрицательно 
влияет на качество жизни в целом. Исходя из 
этого, деятельность по повышению уровня 
физического состояния населения должна 
реализовываться с учетом принципа взаимос-
вязи состояния здоровья с качеством жизни 
человека. 
4. Единство и учет региональных особенностей 
при контроле и оценке физического состояния. 
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Установлено, что население, проживающее 
в специфических условиях северных терри-
торий, в результате тесного взаимодействия 
с экстремальными климатогеографическими 
факторами, специфики питания, а также в 
силу этнических признаков значительно от-
личается по показателям физического состо-
яния от населения, проживающего в других 
этнотерриториальных зонах России. Наши 
исследования, а также результаты мониторин-
говых исследований, проведенных другими 
учеными в более ранние годы, свидетельству-
ют о том, что данные отличия преимуще-
ственно проявляются отставанием некоторых 
показателей физического развития, физиче-
ской подготовленности и функционального 
состояния, что обязывает учитывать регио-
нальные особенности при контроле и оценке 
физического состояния.
Пятый принцип – принцип преемственности 
– в предлагаемой нами системе определяется 
последовательным переходом от одной сту-
пени образования к другой, выражающимся в 
сохранении и постепенном изменении содер-
жания, форм, методов и технологий физиче-
ского воспитания. Данный принцип также 
отражает непрерывный процесс воспитания 
и обучения, физического совершенствования 
человека на протяжении всех ступеней раз-
вития. Преемственность является важнейшей 
составляющей физического воспитания и не-
обходимым условием непрерывности, един-
ства и последовательности педагогического 
процесса.
Содержание разработанной системы пред-
ставлено региональными средствами, метода-
ми и условиями улучшения физического со-
стояния населения Республики Саха (Якутия). 
Региональные средства и методы, предлагае-
мые для категории обучающихся в образова-
тельных учреждениях, выступают в качестве 
дополнения к базовому программному ма-
териалу. Деятельность по физическому со-
вершенствованию реализуется через эффек-
тивные каналы социального взаимодействия 
субъектов физкультурно-спортивной среды.
По итогам наших исследований выявле-
но, что низкий уровень физического со-
стояния вносит ограничения в социальную 

и физическую активность, повседневную 
деятельность, провоцирует ухудшение пси-
хоэмоционального состояния, появление 
депрессивных и тревожных состояний. От-
мечено, что с возрастом наблюдается сни-
жение показателей «Состояние общего здо-
ровья», «Социальное функционирование» и 
«Физическая активность». Обнаружено, что в 
возрастном отрезке 50-60 лет особенно ярко 
выраженная тенденция к снижению наблюда-
ется в таких показателях, как «Ролевое функ-
ционирование, связанное с эмоциональным 
состоянием», «Жизненная активность», «Пси-
хологическое здоровье». Сравнительный ана-
лиз показателей качества жизни у мужчин и у 
женщин позволил обнаружить, что у мужчин 
показатели по всем параметрам превосходят 
женские.
Опрос населения Республики Саха (Якутия) 
показал, что при преимущественно положи-
тельном отношении к физической культуре 
и спорту большая часть граждан имеет не-
достаточный объем физической активности 
(89% опрошенных) ввиду отсутствия систе-
матических занятий физическими упражне-
ниями. Мотивационно-ценностной потреб-
ностью населения Республики Саха (Якутия) 
по отношению к физическому состоянию и 
физкультурно-спортивной деятельности яв-
ляется стремление к улучшению физического 
и психоэмоционального состояния через ре-
гионализацию и этнопедагогизацию физиче-
ского воспитания. 82,1% учащихся среднего 
школьного возраста указывают на недоста-
точный объем занятий национальными сред-
ствами физического воспитания, 69,2% опро-
шенных родителей учащихся школ, а также 
95,8% опрошенных специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта положительно 
относятся к региональным средствам и мето-
дам физического воспитания, желают более 
широкого использования в физическом вос-
питании национальных видов спорта и са-
мобытных средств двигательной активности; 
старшее поколение интересуется оздорови-
тельной ходьбой и видами гимнастики. 
Экстремальные климатогеографические фак-
торы среды проживания населения региона, 
к которым относятся холод, резкие перепады 
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температуры, напряжения электромагнитного 
поля и атмосферного давления, длительное 
нахождение в закрытых помещениях, не-
достаток солнечного света и др., носят ком-
плексный характер, вызывают развитие пато-
логических процессов в организме человека 
и обусловливают особенности психофизиче-
ского состояния человека, тем самым ухудша-
ют качество жизни населения. Все это в сово-
купности с отсутствием регулярных занятий 
физической культурой и спортом способ-
ствует увеличению нагрузки на определенные 
группы мышц, снижению силы и работоспо-
собности скелетной мускулатуры, что влечет 
за собой нарушение опорно-двигательного 
аппарата, задержку возрастного развития и 
недостаточный рост физических способно-
стей.
Проведенный нами мониторинг физическо-
го состояния разновозрастного населения 
Республики Саха (Якутия) показал, что по не-
которым параметрам имеются достоверные 
отличия от показателей жителей централь-
ных регионов страны: 
- у 45,8% детей дошкольного возраста обна-
ружена предрасположенность к полноте, у 
20,8% выявлены риски отклонения в работе 
печени и почек, у 20,8% наблюдаются откло-
нения в состоянии спины и позвоночника, у 
8,3% имеется риск осложнения в деятельно-
сти органов пищеварения. Предрасположен-
ность к заболеваниям, связанным с нервной 
системой, выявлена у 17,5% обследованных, 
риск возможных функциональных отклоне-
ний в деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы обнаружен у 19,2% детей;
- наблюдается отставание учащихся школьно-
го возраста и студенческой молодежи в про-
явлении силовых, скоростно-силовых и ско-
ростных способностей;
- среди взрослого населения показатели мас-
сы тела выше нормативных требований вы-
явлены во всех возрастных группах женщин; 
выявлено заметное снижение показателей 
жизненной емкости легких; «высокий» уро-
вень физического состояния имеет всего 
1,02% испытуемых, «выше среднего» – 22,4%, 
«средний» уровень выявлен у 31,6%, уровень 
«ниже среднего» наблюдается у 28,5%, «низ-

кий» уровень имеют 16,4% обследованных. 
Разработана регионально адаптированная 
методика контроля и оценки уровня физиче-
ской подготовленности, основанная на созда-
нии дифференцированной оценочной шка-
лы, позволяющей учитывать индивидуальные 
этнические особенности двигательных ка-
честв молодежи. Данная методика стимули-
рует деятельность преподавателя по повыше-
нию эффективности процесса физического 
воспитания в образовательном учреждении, 
способствует системному и объективному 
контролю и оценке, педагогической коррек-
ции двигательной деятельности. Внедрение 
методики в практику физического воспита-
ния учреждений профессионального обра-
зования Республики Саха (Якутия) позволило 
на 8,7% улучшить посещаемость студентами 
занятий по физической культуре и на 12,3% 
уменьшить количество пропусков занятий 
по состоянию здоровья. Повысились пока-
затели выполнения студентами требований 
регионального норматива: на 15,9% снизи-
лось количество выполнивших контрольное 
тестирование на «низкий» уровень, на 13,2% 
увеличилось количество выполнивших тре-
бования нормативного комплекса на «базо-
вый» уровень; на 9% выросло количество 
студентов, выполнивших норматив на «хоро-
ший» уровень, и на 6,3% стало больше сдав-
ших тестирование на «отлично». 
Реализация предлагаемой системы в процессе 
физкультурно-спортивных занятий связана 
также с внедрением технологии самоконтро-
ля, позволяющей отслеживать определенные 
параметры физического и психоэмоциональ-
ного состояния, оценивать влияние физиче-
ской активности на организм, регулировать 
режим тренировок, выбирать диапазон безо-
пасных физических нагрузок, способствую-
щий овладению занимающимися навыками 
работы с современными информационными 
технологиями.
Эффективность экспериментальных методик 
выразилась в следующем:
- по итогам педагогического эксперимента у 
детей дошкольного возраста эксперименталь-
ной группы положительная динамика в фи-
зической подготовленности наблюдается: в 
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быстроте – до 14,6% (Р<0,05); в двигательно-
координационных способностях – до 19,4% 
(Р<0,05); в силовых способностях рук – до 
39,7% (Р<0,05); в скоростно-силовых каче-
ствах – до 24,7% (Р<0,05), что достоверно 
выше результатов испытуемых контрольной 
группы;
- в результате педагогических воздействий 
показатели физической подготовленности 
школьников экспериментальной группы 
имеют достоверные улучшения: в силовых 
способностях – до 40% (Р<0,05); скоростно-
силовых способностях – до 6,13% (Р<0,05); 
общей выносливости – до 5,86 % (Р<0,05); 
- физкультурно-спортивные занятия на осно-
ве применения национальных настольных 
игр «Хаамыска» и «Хабылык» доказали свою 
эффективность в качестве средства привле-
чения различных групп населения к физи-
ческой активности, создания благоприятных 
условий для общения и активного досуга, 
повышения мотивации к физической актив-
ности и улучшения психоэмоционального 
состояния. В результате опроса выявлено 
следующее: 97% занимающихся получают 
эмоциональное удовлетворение от занятий; 
94% занимающихся указывают на возмож-
ность общения с единомышленниками, а 
87% убеждены, что в процессе занятий они 
приятно проводят свое свободное время; 89% 
респондентов придерживаются мнения, что 
занятия повышают уровень их физической 
активности; 96% опрошенных отмечают, что 
занятия развивают быстроту движений, 89% – 
двигательно-координационные способности; 
67% ответили, что благодаря данным заняти-
ям у них развивается также и гибкость;
- методика, ориентированная на лиц среднего 
и пожилого возраста, основанная на ходьбе 
с палками в сочетании со специально подо-
бранными упражнениями общеразвивающей 
направленности, позволила повысить моти-
вацию к сохранению и укреплению здоровья, 
положительно сказалась на эмоциональном 
состоянии. Так, у участников эксперимента на 
16% увеличилась потребность в общении, на 
20% – потребность в улучшении здоровья, на 
10% – потребность в повышении уровня фи-
зической подготовленности, что достоверно 

выше показателей испытуемых контрольной 
группы. По сравнению с констатирующим 
этапом в экспериментальной группе сократи-
лось количество занимающихся с уровнями 
здоровья «низкий» и «ниже среднего», в то же 
время увеличилось количество лиц с уровнем 
здоровья «средний», «выше среднего» и «вы-
сокий», что также выше результатов женщин 
контрольной группы.
Применение методики физкультурно-оз-
доровительных занятий с использованием 
северной ходьбы в условиях холода позволи-
ло повысить уровень физического состояния 
участников экспериментальной группы, что 
выразилось в улучшении: силовых показате-
лей рук – на 19,04% (разница с КГ в процен-
тах – 8,54) (Р<0,05); жизненной емкости легких 
– на 12,1% (разница с КГ в процентах – 10,6) 
(Р<0,05); быстроты двигательной реакции – 
на 28,5% (разница с КГ в процентах – 20,8) 
(Р<0,05); общей выносливости – на 10,2% 
(разница с КГ в процентах – 9,38) (Р<0,05). 
Разработаны образовательные программы, 
методические и практические рекомендации 
по использованию средств, методов, форм и 
условий повышения физического состояния 
в условиях Республики Саха (Якутия). 
Предложенная система внедрена в работу ор-
ганизаций дошкольного, школьного среднего 
и высшего профессионального образования, в 
деятельность управлений физической культу-
ры и спорта, физкультурно-оздоровительных 
клубов по работе со взрослым населением в 
условиях сельских муниципальных районов и 
г. Якутск Республики Саха (Якутия) и доказала 
свою востребованность и эффективность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- предложенная концепция и региональная 
система могут быть использованы для мо-
дернизации физического воспитания насе-
ления Республики Саха (Якутия), что будет 
способствовать повышению эффективности 
физкультурно-спортивной деятельности;
- предлагаемые средства, методы и формы 
занятий эффективно применимы в физиче-
ском воспитании дошкольников, школьни-
ков и студентов, трудоспособного населения 
и лиц пожилого возраста;
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- подготовлены учебно-методические матери-
алы, используемые в процессе довузовского, 
вузовского и послевузовского образования по 
физической культуре и спорту;

- полученные результаты могут найти при-
менение при разработке программно-
нормативных и методических основ физиче-
ского воспитания в Республике Саха (Якутия).
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ВОСПИТАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Г. Лутченко1, Н.И. Перевозникова1, Н.Н. Григорьев2

1 Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург, Россия
2 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация 
Цель исследования – провести обоснование места и роли потребностно-мотивационного фактора в 
структуре профессиональной деятельности личности и его влияния на формирование ценностной 
ориентации в процессе физкультурно-спортивной деятельности (ФСД).
Методы и организация исследования. В процессе исследования были использованы следующие ме-
тоды: теоретический анализ литературных источников и образовательных программ вузов, беседа, 
анкетирование, педагогические наблюдения. Исследование проводилось в течение учебного года на 
базе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, в нем приняли участие студен-
ты 2-го курса в количестве 100 человек.
Результаты исследования. В результате исследования были выявлены потребности, основные моти-
вы и факторы, определяющие степень вовлечения студентов в ФСД. Показана роль коммуникации и 
общения в решении образовательных задач. 
Анализ литературных источников позволил выявить потребностно-мотивационное отношение студен-
тов к ФСД. Было установлено, что одной из причин низкого уровня физической подготовленности и со-
стояния здоровья является недостаточное формирование у обучаемых устойчивых мотивов, интересов 
и потребностей в систематических занятиях ФСД. При решении задачи совершенствования физической 
подготовленности студентов необходим обоснованный подход, ориентирующий образовательный про-
цесс на всестороннее развитие личности на основе мотивационно-ценностного отношения к ФСД.
Заключение. Потребность личности в реализации ФСД определяет ее направленность на достижение 
цели и приобретает фактор мотивации в том случае, когда осознается субъектом как возможность 
для удовлетворения желания. Формирование устойчивости мотивационно-ценностного отношения 
студентов к ФСД в значительной степени обеспечивается применением в образовательном процессе 
стимулирующих организационно-методических мероприятий. Использование наглядной информа-
ции и электронных ресурсов в сочетании с подведением итогов спортивно-массовых мероприятий 
и награждением лучших спортивных команд и спортсменов способствуют активизации воспитания 
мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям ФСД.
Ключевые слова: мотивационно-ценностное отношение, мотивационная сфера, уровень притязаний, 
познавательные способности, двигательная активность, физкультурно-спортивная деятельность, це-
левые установки.

DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABLE NEED-MOTIVATION ATTITUDE OF STUDENTS TO 
PHYSICAL AND SPORT ACTIVITIES
N.G. Lutchenko1, nlutchienko@mail.ru
N.I. Perevoznikova1, natali-perevoza@mail.ru
N.N. Grigorev2, strongarmNik@yandex.ru
1 Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Saint Petersburg, Russia
2 A. F. Mozhaiskii Military Space Academy, Saint Petersburg, Russia
Abstract
Th e aim of the research is to substantiate the place and role of the need-motivation factor in the structure of 
personal professional activity and its infl uence on the development of value orientation in the process of physi-
cal culture and sport activities (PCSA).
Methods and organization of the research. In our research we used the following methods: theoretical analysis 
of literary sources and educational programs of universities, conversation, questionnaires, and pedagogical 
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observations. Th e study was conducted on the basis of the Saint Petersburg Humanitarian University of Trade 
Unions during the academic year. Th e survey involved 100 students of 2nd year of study. 
Research results. Th e research revealed needs, main motives and factors determining the degree of students' 
involvement in PCSA. Th e authors demonstrated the role of communication in solving educational problems. 
Th e analysis of literary sources revealed the need-motivation attitude of students to PCSA. We have found that 
one of the reasons for the low level of physical fi tness and poor health is the lack of stable motives, interests 
and needs in systematic PCSA. Th e issue of improving physical fi tness of students requires a well-grounded 
approach forwarding the educational process towards the comprehensive development of the personality on 
the basis of a motivational-value attitude to PCSA.
Conclusion. Personal demand for the PCSA determines its focus on achieving a goal and acquires a moti-
vation factor when it is recognized by the subject as an opportunity to satisfy a desire. Sustainability of the 
motivational-value attitude of students to PCSA is largely ensured by the use of stimulating organizational and 
methodological measures in the educational process. Th e use of visuals and electronic resources in combina-
tion with summing up the results of sport events and rewarding the best sport teams and athletes contribute to 
enhancing students' motivational-value attitude to PCSA.
Keywords: motivational-value attitude, motivation sphere, level of claims, cognitive abilities, physical activity, 
physical and sport activities, target settings.

ВВЕДЕНИЕ
Педагогическая практика убеждает, что обучение 
малопродуктивно без сознательного отношения 
к какому-либо процессу или явлению. Мотиваци-
онная сфера личности включает ряд факторов: 
потребности, интересы, мотивы занятий спортом, 
уровень притязаний, отношение к физкультурно-
спортивной деятельности. Широкий спектр 
мотивообразования можно рассматривать как 
динамический процесс формирования мотивов 
спортивно-профессиональной деятельности, 
обеспечивающий достижение необходимого 
уровня мастерства и поддерживающий это состоя-
ние. Двигательная активность является жизненной 
необходимостью и естественной потребностью 
гармоничного развития человека, сохранения и 
укрепления его здоровья в течение всей жизни [5].
Современный этап жизни общества отлича-
ется снижением доли физического труда, воз-
растанием интеллектуального компонента и 
психоэмоциональной напряженности профес-
сиональной деятельности на фоне значитель-
ного снижения двигательной активности. В этих 
условиях резко возрастает роль ФСД, осозна-
ние необходимости реализации оптимального 
объема двигательной активности в соответствии 
с внутренней потребностью в личном физиче-
ском самосовершенствовании.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования были использованы 
следующие методы: теоретический анализ 

литературных источников и образовательных 
программ вузов, беседа, анкетирование, педа-
гогические наблюдения. Полученные данные 
позволили обосновать проблему, определить 
задачи, содержание и объем эксперименталь-
ной работы при анализе образовательного 
процесса студентов. Исследование проводи-
лось в течение учебного года на базе Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, в нем приняли участие студен-
ты 2-го курса в количестве 100 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ литературных источников позволил 
выявить потребностно-мотивационное отно-
шение студентов к ФСД. Было установлено, 
что одной из причин низкого уровня физи-
ческой подготовленности и состояния здоро-
вья является недостаточное формирование у 
обучаемых устойчивых мотивов, интересов 
и потребностей в систематических занятиях 
ФСД. При решении задачи совершенство-
вания физической подготовленности сту-
дентов необходим обоснованный подход, 
ориентирующий образовательный процесс 
на всестороннее развитие личности на осно-
ве мотивационно-ценностного отношения к 
ФСД.
Было выявлено, что потребность представля-
ет собой многогранное психологическое об-
разование, характеризуемое как ценность, как 
удовлетворение нужды, как необходимость. 
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Анализируя психологические взгляды авто-
ров на проблему потребностей, Е.П. Ильин 
рассматривает возникающее между челове-
ком и внешней средой рассогласование как 
потребностную ситуацию, являющуюся не-
обходимым условием возникновения потреб-
ности личности и побуждения к действию по 
устранению причины [1].
Анкетирование позволило выявить значимые 
мотивы обучаемых: получение удовольствия 
от занятий ФСД, эмоциональная разрядка, 
укрепление здоровья. Результаты анкетирова-
ния позволили внести коррекцию в структуру 
и методику проведения занятий.
Педагогические наблюдения проводились с 
целью сбора информации о самочувствии за-
нимающихся и влиянии физической нагруз-
ки на организм.
Недостаточный уровень мотивации и интере-
са обучаемых к ФСД потребовал разработки и 
внесения ряда педагогических мер в повыше-
ние эффективного формирования мотиваци-
онного фактора.
Установлено, что качество формирования 
мотивационно-ценностного отношения 
студентов к ФСД в значительной мере свя-
зано с использованием организационно-
методических мероприятий избирательного 
характера.
Отношения целей и мотивов являются опре-
деляющим фактором в любой сфере деятель-
ности, поскольку осознание и достижение 
субъектом конкретных целей есть способ 
удовлетворения его жизненных потребно-
стей посредством мотивов деятельности. В 
этом процессе ФСД, являющаяся частью жиз-
ненной сферы общества, отличается особой 

специфичностью в воспитании мотивации, 
интереса, убежденности и ценностного отно-
шения к двигательной деятельности [11]. 
Потребности в физической культуре имеют 
широкий спектр реализации: потребность в 
движениях и физических нагрузках, в обще-
нии и контактах, развлечениях и отдыхе, в по-
знании, в улучшении качества физкультурно-
спортивных занятий и др. Потребности тесно 
связаны с эмоциями: переживаниями, ощуще-
ниями приятного и неприятного, удоволь-
ствия и неудовольствия [3].
В процессе тренировочно-соревновательной 
деятельности важно учитывать как социально 
значимые мотивы, так и мотивы самоутверж-
дения: достижение спортивного результата, 
развитие физических качеств, формирование 
красивой фигуры и пр. В результате анкети-
рования было выделено 8 мотивационных 
факторов, ранжирование которых в порядке 
предпочтения позволило расположить инте-
ресы участников опроса в широком диапазо-
не (таблица).
Подавляющее количество студентов на 1-е 
место поставили мотив «Получение удоволь-
ствия от занятий физической культурой и 
спортом», мотив «Эмоциональная разрядка» 
студенты определили на 2-е место, мотив 
«Укрепление здоровья» они отнесли на 3-ю 
позицию. Наименее значимыми мотивами, 
по мнению занимающихся, являются «Фор-
мирование волевых качеств» и «Спорт как 
фактор общения».
Эффективность физкультурной деятель-
ности студентов связана прежде всего с 
потребностно-мотивационными факторами 
жизнедеятельности (формированием инте-

Таблица – Мотивационно-ценностное отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом
Table – Motivational-value attitude of students to physical culture and sport activities
№ 
п/п Наименование мотива / Motives

Среднее значение сум-
мы мест / Average point

Ранг / 
Ranking

1 Получение удовольствия от занятий ФКиС / Physical culture and sport 
as the pleasure

3,1 1

2 Эмоциональная разрядка / Emotional outlet 3,8 2
3 Укрепление здоровья / Health improvement 4,2 3
4 Совершенствование физических качеств / Perfection of physical 

qualities
5,6 4

5 Формирование фигуры, совершенствование осанки / Body and 
posture perfection

6,1 5

6 Участие в соревнованиях / Participation in competitions 7,6 6
7 Формирование волевых качеств / Acquisition of willpower 8,1 7
8 Спорт как фактор общения / Sport as a communication factor 8,9 8
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ресов, потребностей, целей, обусловленных 
мотивами и ценностными ориентациями) 
и социализацией личности посредством 
овладения знаниями. Именно личностный 
уровень освоения ценностей физической 
культуры определяется знаниями человека в 
области физического совершенствования, 
социально-психологическими установками, 
ориентацией на занятия ФСД.
В практической деятельности можно выделить 
факторы объективного и субъективного харак-
тера, определяющие потребности и мотивы 
вовлечения занимающихся в ФСД (рисунок 1).
Смысловое понимание потребности позво-
ляет заключить, что данный процесс может 
быть связан не только с нехваткой чего-либо 
и его реализацией, но и положительными 
эмоциональными переживаниями. Возбуж-
дающая психическая активность направлена 
главным образом на понимание сущности 
возникающей потребности и формирова-
ние целей, способствующих удовлетворению 
данной потребности.
Исходя из классификации, которая делит 
потребности на 3 группы: материальные, со-
циальные и рациональные, смысл потребно-
стей определяется как нужда или недостаток 
в чем-либо, необходимом для поддержания 
жизнедеятельности организма, человеческой 
личности, социальной группы или общества 
в целом.

Поскольку процесс удовлетворения потреб-
ностей выступает как целенаправленная 
деятельность, потребности являются источ-
ником активности личности, что позволяет 
человеку соотнести свои субъективные пред-
ставления о потребности с ее объективным 
содержанием, используя адекватные средства 
для достижения полезного результата.
В спортивной деятельности, как и в произ-
водственной практике, основные потребно-
сти связаны с реализацией таких социально-
психологических задач, как самоутверждение, 
самовыражение, исполнение общественного 
долга, которые свидетельствуют об ориен-
тации студентов как на процесс спортивной 
деятельности, так и на результат этой деятель-
ности [4].
Условия жизни приобретают фактор моти-
вации тогда, когда осознаются человеком 
как возможность удовлетворения потребно-
сти или желания [7]. Через потребностно-
мотивационную сферу можно определять и 
контролировать направленность личности, 
систему ее индивидуальных целей и состав-
лять прогноз поведения в различных жизнен-
ных ситуациях.
Разъяснение обучаемым значимости влия-
ния физических упражнений и занятий 
спортом на повышение профессиональной 
эффективности обеспечивает понимание 
смысловой связи культивируемого вида спор-

Рисунок 1 – Факторы, опре-
деляющие потребности 
и мотивы занимающихся 
ФСД / Figure 1 – Factors 
determining demands and 
motives of people engaged 
in physical culture and sport 
activities
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та с предстоящей профессиональной дея-
тельностью и способствует формированию 
профессионально-ценностных ориентаций 
на процесс ФСД [2].
Обобщая теоретические подходы к смысловой 
оценке потребности, Е.П. Ильин характеризу-
ет потребность как отражение в сознании лич-
ности нужды в чем-либо, переживаемое как 
внутреннее напряжение и вызывающее пси-
хическую активность с последующим фор-
мированием цели, способствующей удовлет-
ворению данной потребности [1]. Понимание 
природы ее возникновения и регуляции позво-
ляет эффективно строить процесс управления 
потребностной сферой, опираясь на внутрен-
ние побуждения личности и внешние воздей-
ствия, осуществляемые в процессе ФСД.
Активность личности в спорте в значитель-
ной степени определяется предпочтениями в 
выборе «своего» вида спорта, что способству-
ет формированию устойчивой мотивации и 
придает источнику мотивации энергию и им-
пульс развития. [10].
Все многообразие мотивов, как правило, 
формируется посредством взаимодействия 

внутренних факторов, включающих инте-
ресы, желания, притязания, или стимулами 
внешнего характера – моральными, матери-
альными, финансовыми и др. Желание чело-
века заниматься спортом приобретает фактор 
мотивации тогда, когда осознается им как воз-
можность для удовлетворения потребности 
или желания, позволяющая реализовать меха-
низм формирования устойчивой мотивации 
на этапе трансформации внешних факторов 
во внутренние.
Решение образовательных задач в спортивно-
массовой работе, как и в других видах педа-
гогического процесса, строится на коммуни-
кациях и общении. Способом превращения 
ценностей социального характера в ценности 
личности является воспитание, эффектив-
ность которого обеспечивают работники де-
каната и преподаватели кафедры физическо-
го воспитания [6].
В общении постоянно осуществляется обмен 
материальными и духовными ценностями. 
Занятия избранным видом спорта ориенти-
рованы на личность учащегося и связаны с 
мотивацией, личностной и групповой иден-

Рисунок 2 – Отношение студентов к ФСД с учетом мотивационного фактора / Figure 2 – Attitude of 
students to physical culture and sport activities based on a motivational factor
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тичностью, отношением студентов к дис-
циплине «Физическая культура», спортивно-
соревновательной деятельности.
Профессиональная деятельность, как извест-
но, реализуется через сознательные действия, 
в процессе которых осуществляется переход 
намеченных целей в объективные результаты, 
и подчиняется побуждающим ее мотивам. В 
понятие «мотивационная сфера личности» 
специалисты включают потребности, цен-
ности, интересы, мотивы занятий спортом, 
уровень притязаний, выраженность мотива 
должествования и отношение к ФСД.
Как показывает практика, оперативно сфор-
мированная установка ещё не является факто-
ром, определяющим направленность лично-
сти, которая характеризуется как комбинация 
мотивационных образований, определяющая 
манеру поведения человека, его отношение к 
другим людям и к самому себе [9].
Результаты анкетирования значительной вы-
борки студентов 2-го курса (100 чел.) свиде-
тельствуют о широком диапазоне предпо-
чтений в отношении к ФСД и выборе вида 
спорта на основе мотивационного фактора и 
целевых установок (рисунок 2).
Студентам была предложена анкета с 5 вопро-
сами, на которые они могли дать один ответ 
из трех предложенных вариантов: «Да», «Нет», 
«Затрудняюсь ответить».
1-й вопрос: «Считаете ли Вы необходимым 
отражать результаты спортивных соревнова-
ний и достижения лучших спортсменов на-
глядно на информационных плакатах или 
электронных ресурсах?»
2-й вопрос: «Считаете ли Вы необходимым 
подводить итоги спортивных мероприятий в 
конце учебного года?»
3-й вопрос: «Считаете ли Вы, что секционные 
занятия по спортивным играм должны прово-
дить профессиональные тренеры?»
4-й вопрос: «Хотели бы Вы заниматься из-
бранным видом спорта при совершенной ин-
фраструктуре?»
5-й вопрос: «Считаете ли Вы, что администра-
ция должна контролировать организацию 
спортивно-массовых мероприятий?»
Так, у более чем 70% опрошенных вызывает 
интерес и удовлетворение наглядная инфор-

мация о результатах студенческих спортив-
ных соревнований, проведение регулярных 
спортивных праздников с награждением луч-
ших спортсменов, учебных коллективов и 
тренеров. Около 55% отдают предпочтение 
занятиям различными видами спортивных 
игр с привлечением профессиональных тре-
неров.
Почти 100% активное участие в ФСД видят 
в предоставлении совершенной инфраструк-
туры и возможности заниматься избранным 
видом спорта.
41% опрощенных убеждены в необходимо-
сти контроля массовых спортивных меропри-
ятий (День здоровья, День факультета и др.) 
со стороны администрации, побуждающих 
студентов к осознанию значения данного 
вида деятельности.
Данные анкетирования Н.Г. Лутченко с со-
авторами подтверждают эффективность 
мер в воспитании убежденности и веры, 
сформированных в процессе продуманных 
физкультурно-спортивных мероприятий и 
ставших в итоге потребностями, побуждаю-
щими и направляющими поведение студента 
[3].
С целью формирования мотивации студен-
тов к ФСД целесообразно использовать ряд 
факторов, составляющих определенную про-
грамму, которая включает:
- оценку уровня мотивации на основании по-
казателей комплексного тестирования;
- информирование обучаемых о значимости 
воздействия физических упражнений и видов 
спорта на организм человека;
- обеспечение обучаемых современной спор-
тивной инфраструктурой, позволяющей про-
водить физкультурно-спортивные мероприя-
тия на высоком уровне;
- предоставление студентам инициативы и са-
мостоятельности в организации спортивно-
профессиональных мероприятий различной 
направленности;
- создание в учебных коллективах атмосферы 
положительной мотивации на занятиях ФСД;
- проведение систематического контроля ад-
министрацией вуза качества и эффективно-
сти плановых спортивных мероприятий;
- организацию спортивных праздников, под-
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ведение итогов, награждение лучших спор-
тсменов и команд-победителей.
Эффективность формирования мотивацион -
но-ценностного отношения студентов  к 
ФСД в значительной степени связана с 
направленным использованием руковод-
ством вуза психолого-педагогических и 
организационно-методических средств изби-
рательного характера [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, потребность личности в реа-
лизации ФСД определяет ее направленность 
на достижение цели и приобретает фактор 
мотивации в том случае, когда осознается 

субъектом как возможность для удовлетворе-
ния желания.
Формирование устойчивости мотивационно-
ценностного отношения студентов к ФСД в 
значительной степени обеспечивается при-
менением в образовательном процессе сти-
мулирующих организационно-методических 
мероприятий.
Использование наглядной информации и 
электронных ресурсов в сочетании с подведе-
нием итогов спортивно-массовых мероприя-
тий и награждением лучших спортивных 
команд и спортсменов способствует активиза-
ции воспитания мотивационно-ценностного 
отношения студентов к занятиям ФСД.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ 
«FITNESS MIX» В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

А.А. Найн, Н.Ю. Мищенко

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия

Аннотация 
В данной работе приводится теоретическое и практическое обоснование проблемы развития фитнес-
индустрии в России, а именно внедрение фитнес-технологий в дошкольные образовательные организации. 
Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке танце-
вальной фитнес-программы «FITNESS MIX», направленной на развитие физических качеств и повы-
шение у детей старшего дошкольного возраста интереса к занятиям по физической культуре.
Методы и организация исследования. В работе использовались следующие методы исследования: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Дана характеристика и раскрыто содержание танцевальной 
фитнес-программы «FITNESS MIX», направленной на развитие физических качеств и повышение инте-
реса детей старшего дошкольного возраста к занятиям по физической культуре. Показана динамика по-
казателей физической подготовленности детей дошкольного возраста в процессе педагогического экс-
перимента. Представлены результаты опроса детей дошкольного возраста экспериментальной группы, 
направленного на выявление интереса к разделам танцевальной фитнес-программы «FITNESS MIX». 
Проведена оценка уровня освоения детьми опытных групп экспериментальной и традиционной про-
грамм по физическому воспитанию для дошкольных образовательных организаций.
Заключение. Проведенное исследование позволило доказать нашу гипотезу о том, что использование 
танцевальной фитнес-программы «FITNESS MIX» в системе дошкольного физкультурного образова-
ния будет способствовать физическому развитию, повышению уровня физической подготовленно-
сти детей и эффективности учебно-воспитательного процесса, качественно обеспечивающего более 
высокие результаты в ходе развития физических качеств и улучшения функционального состояния 
ребенка. 
Ключевые слова: фитнес-технологии, дети старшего дошкольного возраста, детский фитнес, физиче-
ские качества, танцевальная фитнес-программа «FITNESS MIX».

IMPLEMENTATION OF «FITNESS MIX» DANCE FITNESS PROGRAM IN PHYSICAL 
EDUCATION FOR SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
A.A. Nain, annanain@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5659-7825
N.Iu. Mishchenko, numishenko@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-8405-5348
Ural State University of Physical Culture, Cheliabinsk, Russia
Abstract
Th is paper provides a theoretical and practical justifi cation for the development of the fi tness industry in Rus-
sia, notably the implementation of fi tness technologies in preschool educational organizations.
Th e purpose of the study was theoretical justifi cation and experimental verifi cation of the «FITNESS MIX» 
dance fi tness program aimed at developing physical qualities and increasing physical education interest of 
senior preschool children.
Research methods and organization. We used the following research methods: analysis and generalization of 
scientifi c and instructional literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, methods of math-
ematical statistics.
Research results and discussion. In our study, we have provided the characteristics and the details of the «FIT-
NESS MIX» dance fi tness program aimed at developing physical qualities and increasing physical education 
interest of senior preschool children. We have demonstrated the dynamics of physical fi tness indicators of 
preschool children in the framework of a pedagogical experiment. We have presented the results of a survey 
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of preschool children in the experimental group, aimed at revealing interest in some sections of the «FITNESS 
MIX» dance fi tness program. We have assessed the training outcomes of children in experimental groups en-
gaged in experimental and traditional physical education programs for preschool educational organizations. 
Conclusion. In our study, we have proved our hypothesis that implementation of the FITNESS MIX dance 
fi tness program in preschool physical education will contribute to physical development, growing physical 
fi tness level and eff ectiveness of the instructional process providing signifi cantly better outcomes in the devel-
opment of physical qualities and improving the functional state of a child.
Keywords: fi tness technologies, senior preschool children, fi tness for children, physical qualities, «FITNESS 
MIX» dance fi tness program.

ВВЕДЕНИЕ 
Современный мир – это мир технического 
прогресса, он очень динамичен и изменчив, 
меняются и дети, растущие в нем. Еще десять 
лет назад ребенок больше времени проводил 
в семье, со своими сверстниками, в секциях и 
кружках; сейчас дети живут в предметном и со-
циальном мире, с самого рождения окружен-
ные различными гаджетами и электронными 
устройствами, поэтому уменьшение физиче-
ской активности в большей степени зависит 
от увеличения воздействий медиа-технологий. 
В последнее время мы можем отметить до-
статочно успешное развитие фитнеса в Рос-
сии, стремление детей и взрослых к оздоро-
вительным занятиям, но вместе с этим видим 
отсутствие его теоретико-методологического 
обоснования, а внедрение средств фитнеса в 
сферу физкультурного образования носит не-
посредственный характер, что доказывают ис-
следования ученых [3, 5, 6, 8, 13].
Кроме того, в течение последнего десятиле-
тия наблюдается неудовлетворённость тради-
ционными занятиями физической культурой 
в общеобразовательных организациях, что 
выражается в снижении уровня физической 
подготовленности детей, ухудшении состоя-
ния здоровья и потере интереса детей к за-
нятиям. В связи с этим актуальными являются 
поиск и разработка программ с обновленным 
и инновационным содержанием, которые 
создадут положительный эмоциональный 
настрой посредством увлекательной физиче-
ской деятельности, приобщая детей к здоро-
вому образу жизни. Как отмечают специали-
сты, одним из путей решения этих проблем 
является развитие детского фитнеса и внедре-
ние фитнес-технологий в систему физкуль-
турного образования детей дошкольного воз-
раста [2, 7, 11].

Анализ научной литературы показал, что 
вопросами развития детского фитнеса, по-
иска новых технологий физкультурно-
оздоровительной работы, оценки состояния 
здоровья и физического развития детей до-
школьного возраста занимались учёные и пе-
дагоги, такие как Е. Г. Сайкина (2009), С. В. 
Грудина (2012), С. О. Филиппова (2012), Е. В. 
Сулим (2015), О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 
(2016), M. Lloyd, R. C. Colley, M. S. Tremblay 
(2010), L. Chaddock, C. H. Hi liman, S. M. Buck, 
N. J. Cohen (2010), M. B. Pontifex (2010) и др. 
[1, 10, 14, 15; 16]. Между тем ряд вопросов, 
связанных с развитием физических качеств и 
функционально-двигательных способностей, 
формированием положительной мотивации 
и повышением интереса детей к занятиям 
физической культурой и спортом, а также 
содействием самореализации дошкольников 
посредством применения направлений тан-
цевального фитнеса, остается открытым и в 
настоящее время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами было проведено исследование на базе 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 10 «Красная шапочка» г. Трехгорно-
го (с сентября 2017 г. по май 2018 г.) с уча-
стием детей старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет, n= 40). Дети были разделены на две 
группы: контрольную («Гномики») и экспе-
риментальную («Паровозик»), по 20 человек 
в каждой. Образовательный процесс в опыт-
ных группах осуществлялся по программе 
воспитания и обучения в детском саду под 
редакцией М. А. Васильевой с соавторами 
[9]. В экспериментальной группе третье за-
нятие по физической культуре проводилось 
по разработанной экспериментальной танце-
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вальной фитнес-программе «FITNESS MIX». 
Длительность занятий по физической куль-
туре в опытных группах составляла 25 минут. 
Общий объем часов по экспериментальной 
программе «FITNESS MIX» составил 32 часа.
«FITNESS MIX» – танцевальная фитнес-
программа, в основе которой лежат зажига-
тельные, энергичные танцевальные движения 
со специально подобранной хореографией и 
разными видами музыки, такими как хип-хоп, 
реггетон, кумбия и другие; они вдохновляют 
детей, помогают им выразить себя через дви-
жения и игры и в то же время положительно 
сказываются на их здоровье и самочувствии.
«FITNESS MIX» – программа, основанная 
на четырех базовых латиноамериканских на-
правлениях (меренге, кумбия, реггетон, саль-
са) и различных мировых и народных ритмах, 
хореографические связки которых подстрое-
ны под ритм и такт музыки. Данная програм-
ма направлена на всестороннее, гармонич-
ное развитие детей дошкольного возраста, 
овладение базовыми умениями и навыками 
в разных физических упражнениях, совер-
шенствование функционально-двигательных 
возможностей с учётом возрастных особен-
ностей и состояния здоровья детей.
Программа «FITNESS MIX» состоит их 
трех элементов: «FITNESS MIX» = Музыка/
Основные шаги/Хореография. Музыка явля-
ется движущей силой и важнейшим элемен-
том программы. Построение упражнений 
основывается на музыкальной грамоте. Силь-
ные и слабые доли в музыке сопровождаются 
различными движениями: звуками, хлопками, 
прыжками и т.д.
Основные шаги «FITNESS MIX»: программа 
содержит 4 основных базовых ритма, для ко-
торых подобрана определенная оригинальная 
музыка. В программе применяется системный 
подход к каждому движению, а также ис-
пользуются движения рук и ног, добавляют-
ся фитнес-вариации, варьируются скорость, 
ритм и направление движений. Использо-
вание этих вариаций создает огромное ко-
личество вариантов, основанных на четырех 
базовых ритмах. Хореография: каждому му-
зыкальному стилю конкретной композиции 
соответствует определенная музыка и специ-

ализированные для данного ритма движения. 
При повторении музыкальной темы повто-
ряются ранее использованные упражнения. 
Пример: A. Куплет: Марш меренге. Б. При-
пев: Beto Shuffl e. В. Куплет: Марш меренге. Г. 
Переход: Меренге 2. Д. Припев: Beto Shuffl e.
Анатомия композиции: Вступление – первая 
часть песни, до начала куплета или припева. 
Может использоваться для демонстрации по-
следующего движения. Куплет обычно вы-
глядит как «рассказ» или «разговорная» часть, 
которая проигрывается 2-3 раза за песню. Му-
зыкальное оформление всегда одинаковое, но 
текст может быть разным. Припев – это по-
вторение одинаковых слов (одинакового музы-
кального выражения). Обычно название песни 
повторяется в припеве. Паузы, мосты, коды и 
интерлюдии – это кусочки и части песни, ко-
торые не являются частью куплета или припе-
ва. Иногда это может быть пауза (проигрыш) в 
песне, переход между частями в песне, музы-
кальный сегмент (интерлюдия) или необыч-
ное чередование ритмов. Структура песни: 
вступление, куплет, припев, пауза, куплет, при-
пев, интерлюдия, припев, концовка.
Разделы танцевальной фитнес-программы 
«FITNESS MIX»:
1. «Денсбит» – это определенные упражнения 
и движения, музыкальные задания и игры, 
согласованные с ритмом и темпом музыки: 
хлопки, движения руками и ногами в различ-
ном темпе, упражнения с разной динамикой 
«громко – тихо», «быстро – медленно», «плав-
но – четко». Этот раздел является основой для 
развития двигательных способностей, чувства 
ритма и координации учащихся.
2. «Пластик-гимнастик» включает в себя сле-
дующие элементы:
– общеразвивающие упражнения;
– акробатические упражнения;
– гимнастические упражнения;
– упражнения на расслабление мышц и дыха-
тельной мускулатуры связок;
– укрепление осанки и профилактику пло-
скостопия. 
Данный раздел является основой для форми-
рования основных умений и навыков, необ-
ходимых при дальнейшем развитии физиче-
ских качеств ребенка.
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3. «Фитнес-релакс» включает в себя сле-
дующие элементы: растяжку; музыкально-
подвижные игры (подражания, имитации, об-
разные сравнения и т.д.); игры-путешествия 
(развивают творческие способности и во-
ображение, координацию, равновесие и 
ловкость, учат работе в команде, взаимоува-
жению, организационным навыкам, учат про-
являть лидерство и лучше ориентироваться в 
пространстве); изготовление поделок из раз-
личных материалов, что положительно влия-
ет на мелкую моторику; показ познаватель-
ных, обучающих видео об изучаемой стране, 
её традициях, обычаях, животном мире и на-
циональных народных танцах.
Реализация танцевальной фитнес-про -
граммы «FITNESS MIX» осуществляется по 
двум блокам: 1-й блок – обучение технике 
выполнения движений, совершенствование 
двигательных умений и навыков; 2-й блок – 
профилактика сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем, опорно-двигательного аппа-
рата детей дошкольного возраста. До начала 
эксперимента, в сентябре 2017 г., был прове-
ден сравнительный анализ показателей фи-
зической подготовленности детей опытных 
групп, который не выявил статистически 
достоверных отличий между результатами 
опытных групп. После проведения экспери-
мента, в мае 2018 г., проанализировав полу-
ченные данные в экспериментальной группе 
по развитию физических качеств у детей 5-6 
лет, отмечаем достоверное увеличение по-

казателей во всех предложенных тестах (та-
блица 1).
В контрольной группе статистически досто-
верные изменения произошли лишь в тестах 
«Прыжок в длину с места» (см) и «Наклон ту-
ловища из положения сидя» (см). 
В результате занятий с детьми 5-6 лет прои-
зошли статистически достоверные изменения 
во всех применяемых показателях физиче-
ской подготовленности между детьми опыт-
ных групп. Наибольший прирост показателей 
физической подготовленности наблюдался в 
экспериментальной группе (рисунок 1).
После проведённого эксперимента мы про-
вели опрос детей с целью выявления самого 
любимого раздела танцевальной фитнес-
программы «FITNESS MIX». Было определе-
но, что наибольшей популярностью у детей 
пользуется раздел танцевальной программы 
«FITNESS MIX», его выбрали 45% дошколь-
ников (рисунок 2); 27% отдали предпочтение 
разделу «Фитнес-релакс», 15% – «Пластик-
гимнастик», 13% – «Денсбит».
В конце эксперимента, в мае 2018 г., была про-
ведена оценка уровня усвоения танцевальной 
фитнес-программы «FITNESS MIX» детьми 
экспериментальной группы по критериям, пред-
ставленным в таблице 2, по 3-балльной системе.
Анализ полученных результатов показал, что 
в основном дети экспериментальной группы 
достаточно успешно освоили предлагаемую 
танцевальную фитнес-программу «FITNESS 
MIX». С высоким уровнем освоения экспе-

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей экспериментальной и 
контрольной групп в начале и в конце эксперимента
Table 1 – Comparative analysis of physical fi tness indicators of children in experimental and control groups at the 
beginning and at the end of the experiment
Тесты / Тests Экспериментальная группа / 

Experimental group
Контрольная группа / 

Control group
начало / start конец / end начало / start конец / end

1 «Бег 30 м», (с) / «Running 30 m», (s) 7,4±0,1 *6,3±0,1* 7,3±0,12 *6,9±0,07
2 «Бег 10 м между предметами», (с) / 
«Running 10 m between objects», (c) 7,5±0,15 *6,4±0,14* 7,2±0,8 *6,7±0,11

3 «Прыжок в длину с места», (см) / «Long 
jump», (cm) 99,0±1,22 *112±1,22* 99,0±1,22 *107,0±1,03*

4 «Бег 120 м», (с) / «Running 120 m», (s) 39,4±0,41 *33,7±0,52* 39,0±0,4 *36,6±0,32
5 «Наклон туловища из положения сидя» (см) 
/ «Forward leaning from a sitting position» 
(cm)

8,0±2,14 *11,5±0,55* 7,0±0,36 *9,3±0,47*

Примечание: звездочкой * справа отмечены достоверные отличия показателей в каждой группе относительно 
теста; * слева – между группами в конце эксперимента; * – p < 0,05
Note: an asterisk * on the right – indicates signifi cant differences in indicators in each group relative to the test; * 
left – between groups at the end of the experiment; * – p <0.05
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Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности детей контрольной и экспериментальной 
групп в процессе эксперимента (%)
Figure 1 – The increase in physical fi tness indicators of the children in control and experimental groups during the 
experiment (%)

Рисунок 2 – Выявление 
у детей старшего до-
школьного возраста экс-
периментальной группы 
интереса к разделам танце-
вальной фитнес-программы 
«FITNESS MIX» (в %)
Figure 2 – Identifi cation of 
interest in some sections of 
the “FITNESS MIX” dance fi t-
ness program demonstrated 
by preschool children in the 
experimental group (in%)

Таблица 2 – Критерии усвоения танцевальной фитнес-программы «FITNESS MIX» детьми экспериментальной группы
Table 2 – Criteria for mastering the «FITNESS MIX» dance fi tness program by children in the experimental group

№
п/п / 
No.

ФИО ребенка / 
Name, surname 

of a child
Баллы / 
Points

Критерии усвоения танцевальной фитнес-программы «FITNESS MIX» / Criteria 
for mastering the “FITNESS MIX” dance fi tness program

1-3 Владеет комбинациями и упражнениями раздела программы «Денсбит» / Has 
knowledge of combinations and exercises of the “Dancebit” program

1-3
Владеет комбинациями и упражнениями раздела программы «Пластик-
гимнастик» / Has knowledge of combinations and exercises of the “Plastic-
gymnastic” program

1-3 Владеет комбинациями и упражнениями раздела программы «Фитнес-релакс» 
/ Has knowledge of combinations and exercises of the “Fitness-relax” program

1-3 Владеет комбинациями и упражнениями раздела программы «FITNESS MIX» 
/ Has knowledge of combinations and exercises of the “FITNESS MIX” program
Всего баллов / Total points
Уровень усвоения: высокий – 10-12 баллов, средний – 6-9 баллов, низкий – 4-6 
баллов / Mastering level: high – 10-12 points, medium – 6-9 points, low – 4-6 
points

риментальной программы было выявлено 10 
человек (50% дошкольников); со средним – 8 
человек (40%), лишь у 2 дошкольников (10%) 
был выявлен низкий уровень освоения пред-
лагаемой программы (рисунок 3).

В контрольной группе оценка уровня освое-
ния программы проводилась по критериям, 
представленным в Программе воспитания и 
обучения в детском саду под ред. М. А. Васи-
льевой с соавторами [9]. Анализ полученных 
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результатов показал, что в основном дети 
контрольной группы (12 человек, или 60%) 
имели средний уровень освоения программы, 
3 человека (15%) – низкий уровень, лишь 5 
человек (25%) – высокий уровень (рисунок 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате внедрения танцевальной фитнес-
программы «FITNESS MIX» в образовательный 
процесс дошкольников было выявлено, что 
предложенная экспериментальная программа 
вызывает у детей 5-6 лет интерес, а также спо-
собствует более эффективному развитию фи-

зических качеств занимающихся по сравнению 
с традиционной программой по физическому 
воспитанию, предназначенной для дошколь-
ной образовательной организации.
Использование в практике работы до-
школьной образовательной организации 
экспериментальной танцевальной фитнес-
программы «FITNESS MIX» позволило по-
высить эффективность процесса физическо-
го воспитания детей старшего дошкольного 
возраста, что выразилось в успешном освое-
нии большинством детей (90%) всех предла-
гаемых разделов программы.

Рисунок 3 – Уровень осво-
ения программы детьми 
опытных групп в конце 
эксперимента (в %)
Figure 3 – The training out-
comes of children in the 
experimental groups at the 
end of the experiment (in %)
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ЗАНЯТИЯМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (на примере метаморфных методик)
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Аннотация 
В настоящее время социальное самочувствие граждан России, качество жизни населения являют-
ся предметом многочисленных социологических исследований. Полученные результаты позволяют 
вносить коррективы в реализацию государственной политики в социальной сфере. Особую значи-
мость имеют исследования, которые выявляют ключевые социальные проблемы молодого поколения 
россиян. Одной из наиболее острых среди таких проблем является качество образования. Понимая 
важность решения данной проблемы, учреждения образовательной сферы проводят многочисленные 
опросы, анкетирования и фокус-группы среди учащихся и педагогических работников, обращаются 
за мнением экспертного сообщества. Безусловно, такие исследования дают общее представление о 
ключевых проблемах, но в основном они базируются на традиционных методиках, хорошо известных 
как преподавателям, так и учащимся. В результате участники подобных опросов не всегда готовы ука-
зывать объективную информацию, что в конечном счете влияет на качество исследований. Подобная 
ситуация требует применения современных методов исследований как в области социологии, так и в 
сфере маркетинга.
Цель исследования: выявить факторы, которые определяют причины недостаточного уровня удовлетво-
ренности студентов занятиями физической культурой в вузе, а также позволят повысить мотивацию к 
занятиям и посещаемость занятий по физической культуре в университете.
Методы и организация исследования. Для получения достоверной информации об отношении студентов 
к дисциплине «Физическая культура» в данном исследовании был применен метод фокус-группы [1] с ис-
пользованием элементов метаморфной методики. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 
участники графически изобразили свое отношение к дисциплине «Физическая культура». На втором эта-
пе респондентам были заданы дополнительные вопросы. 
Результаты исследования. Основными факторами, которые способствуют усилению желания посещать 
занятия по дисциплине «Физическая культура», являются: возможность выбора вида деятельности на за-
нятиях и характеристика преподавателя. Также были отмечены факторы, которые, наоборот, отталкивают 
от посещения дисциплины «Физическая культура»: инфраструктура и не самое удачное время, по мнению 
студентов, для занятий физкультурой.
Заключение. Полученные результаты позволили выявить отношение студентов к дисциплине «Физиче-
ская культура» и понять, как можно усилить желание посещать занятия по данной дисциплине. 
Ключевые слова: качество жизни, социальное самочувствие, двигательная активность, физическая куль-
тура, студенчество, социологические исследования, фокус-группа, метаморфная модель.
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Abstract
Currently, the social well-being of Russian citizens, the quality of life of its residents, are the subject of numer-
ous sociological studies. Th e results obtained provide the opportunity to make adjustments to the state policy 
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in the social sphere. Studies that identify key social problems of the young generation of Russians are especially 
important. One of the most acute problems is the quality of education. Educational institutions realize the 
importance of this issue. Th ey carry out numerous surveys, questionnaires and focus groups among students 
and educators, and seek the opinion of the expert community. Of course, such studies provide an overview of 
the key issues, but they are mainly based on traditional methods that are well known to both educators and 
students. As a result, participants are not always ready to provide objective information, which ultimately af-
fects the quality of research. Th is situation requires the use of modern research methods both in the fi eld of 
sociology and in the fi eld of marketing. 
Th e purpose of the study: to identify determining factors for the lack of satisfaction of students with physical 
education at the university. Th is will increase motivation for attendance of physical education classes at the 
university.
Methods and organization of research: We used the focus group [1] method with elements of the metamorphic 
method to obtain reliable information about the attitude of students to the "Physical culture" course. Th e study 
consisted of two stages. At the fi rst stage, participants visually displayed their attitude to the "Physical culture" 
course. At the second stage, respondents were asked additional questions. 
Results. Th e main factors that contribute to willingness to attend the "Physical culture" course are: the ability 
to choose the type of activity during classes and characteristics of the educator. At the same time, we revealed 
the factors that repel from attending the "Physical culture" course. Th is is an infrastructure and not appropriate 
time for physical education according to students’ opinion.
Conclusion. Th e research revealed the attitude of students to the "Physical culture" course. It helped to under-
stand how to enhance willingness to attend these classes.
Keywords: quality of life, social well-being, physical activity, physical education, student community, socio-
logical research, focus-group, metamorphic model. 

ВВЕДЕНИЕ
Предметом данного исследования является 
изучение проблемы удовлетворенности сту-
дентов вузов качеством и объемом занятий 
физической культурой и спортом. В рамках 
исследования из числа студентов 3-4-го кур-
сов организованы фокус-группы, в которых в 
качестве метода исследования использованы 
элементы метаморфной методики [5].
Гипотеза исследования. Представляется, что 
использование данной методики позволит 
вывести на осознаваемый уровень скрытые 
мысли участников фокус-группы по обсуж-
даемой проблеме, которые непрерывно про-
исходят в их головном мозге [7]. Это даст 
возможность декодировать, снять или умень-
шить психологический барьер в диалоге меж-
ду студентами и модераторами исследования.
В последние годы в нашей стране было много 
сделано для создания комфортных, безопас-
ных условий для занятий физической культу-
рой и спортом в высших учебных заведениях 
[8]. Были ужесточены требования по наличию, 
пропускной способности, оснащенности объ-
ектов спортивной инфраструктуры вузов; во 
многих центрах высшего образования, таких 
как Казань, были построены современные спор-
тивные сооружения, соответствующие между-

народным стандартам. Кроме того, в вузах стра-
ны динамично развивается студенческий спорт. 
Важное место в системе физической подготов-
ки молодого поколения граждан России играет 
возрожденный комплекс ГТО [2]. 
При этом значительная доля студентов, обу-
чающихся очно, имеющих возможность за-
ниматься физической культурой в рамках 
учебного расписания, испытывает неудо-
влетворенность от таких занятий. Нередки 
случаи, когда студенты систематически про-
пускают занятия по физической культуре, не 
видят пользы от таких занятий. В студенче-
ской среде складывается распространенное 
мнение о «бесполезности» таких занятий [3]. 
Характерно, что многие студенты четко раз-
деляют физическую культуру как обязатель-
ный учебный предмет и спорт как увлечение 
и способ поддержания физической формы. 
В рамках данного исследования модераторы 
подготовили ряд вопросов, которые должны 
выявить характер отношения студентов к дан-
ной проблеме, ее значимости [1].

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как было отмечено выше, в основе данного ис-
следования лежит метаморфный метод. У ис-
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токов возникновения данного метода находится 
«метаморфная модель» Джеральда Зальтмана, 
разработанная в начале 1990-х годов в Гарвард-
ской бизнес-школе. Изначально метод приме-
нялся в маркетинговых исследованиях рынка и 
покупательского поведения [10]. Данный метод 
представляет собой сочетание нейробиологии, 
психоанализа, лингвистики, искусства и теории 
для выявления ментальных моделей, которые 
определяют поведение человека [9]. Использо-
вание элементов метаморфного метода и по-
следующий анализ данных позволяют выявить 
фундаментальные структуры, которые направля-
ют мысли людей по исследуемой теме. 
Целью данного исследования является выявле-
ние факторов, которые определяют причины 
недостаточного уровня удовлетворенности сту-
дентов занятиями физической культурой в вузе, 
а также позволят повысить мотивацию к заня-
тиям и посещаемость занятий по физической 
культуре в университете.
В рамках исследования студентам было пред-
ложено изобразить графически или нарисовать 
свои ассоциации с дисциплиной “Физическая 
культура” с помощью листов бумаги, фломасте-
ров и карандашей. После того как был завершен 
рисунок, каждый участник фокус-группы выхо-
дил со своим рисунком и под запись на видеока-
меру объяснял суть своей ассоциации в виде ри-
сунка. После этого все данные были обработаны 
и интерпретированы в виде общих выводов и 
рекомендаций. 
В ходе опроса студентам в фокус-группах 
были заданы следующие вопросы:
- Насколько важной и значимой для вас явля-
ется физическая культура (спорт)?
- Что поддерживает в Вас интерес к физиче-
ской культуре (спорту)?
- Что может повлиять на повышение/сниже-
ние значимости для Вас занятий физической 
культурой (спортом)?
- Что Вас удовлетворяет/не удовлетворяет в 
занятиях физической культурой (спортом)?
- Какие негативные/позитивные ассоциации 
вызывает у Вас физическая культура (спорт)?
- Ваше мнение о полезности физической 
культуры (спорта) в рамках образовательного 
процесса.
- Что бы Вы хотели бы изменить в организа-

ции занятий по физической культуре (спор-
ту) в вузе?

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь необходимо отметить, что 
все участники фокус-группы ответили, что 
дисциплина “Физическая культура” необхо-
дима в университете. Современная молодежь 
из-за большого количества времени, которое 
проводит пассивно, предпочитая социаль-
ные сети физической нагрузке, ограничивает 
свою двигательную активность [4], ведет сидя-
чий образ жизни, что негативно сказывается 
на здоровье [6]. Поэтому абсолютно каждый 
респондент не сомневается в том, что физ-
культура нужна и оказывает положительное 
влияние на здоровье, поддерживает студентов 
в форме. У всех физкультура ассоциируется с 
чем-то хорошим, полезным. 
Вместе с тем участники отметили ряд недо-
статков, которые желательно устранить, что-
бы занятия проходили эффективнее и при-
ятнее. 
Первое, на что обратили внимание студенты, 
– это возможность выбирать вид деятельно-
сти на занятиях по физкультуре. Например, 
кто-то хочет заниматься игровыми видами 
спорта, при этом чаще всего называются фут-
бол, баскетбол, волейбол. Часть респонден-
тов выразили желание заниматься плаванием, 
в тренажерном зале, танцами и фитнесом. 
Причем смена деятельности в занятиях при-
ветствуется, однако у каждого из респонден-
тов есть предпочитаемый вид спорта, кото-
рому он хочет уделить больше времени. Все 
респонденты отметили, что это повысило бы 
посещаемость и удовольствие от занятий фи-
зической культурой. 
Следующее, на что обратили особое внима-
ние многие студенты, – это характеристика 
преподавателя. Самым главным качеством 
преподавателя по физической культуре был 
назван профессионализм. Это обусловлено 
тем, что физкультура ассоциируется у студен-
тов со здоровьем и неправильные или опас-
ные упражнения могут привести к негатив-
ным последствиям. Респонденты отмечают, 
что профессионализм преподавателя заметен 
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как только начинается занятие по физкульту-
ре. Высококвалифицированный преподава-
тель физической культуры в вузе, по мнению 
респондентов, постоянно вовлечен в процесс 
занятия, всегда подсказывает, как правильно 
делать упражнения, как не получить травму и 
работать с максимальной пользой и эффек-
тивностью для своего тела. Респонденты пре-
красно понимают, что все они имеют разный 
уровень физической подготовленности и во 
многих моментах им нужен индивидуальный 
подход со стороны преподавателя. Из лич-
ных качеств преподавателя в первую очередь 
была отмечена харизма. По словам участни-
ков фокус-группы, с харизматичным препо-
давателем занятия интереснее, приятнее, что 
также создает дополнительное желание их 
посещать. Были отмечены и такие качества, 
как лояльность, доброта, работа на результат. 
Одним из основных препятствий, которые от-
талкивают студентов от посещения занятий фи-
зической культурой, является начало занятий в 
утреннее время, во время первой пары, которая в 
вузах начинается в 8.00 или 8:30. Все отмечают, 
что студенты, как правило, мало спят и не гото-
вы так рано заниматься спортом. Однако уже 
вторая пара по расписанию, которая начинается 
в 10 часов, вызывает большее желание посетить 
занятие по физкультуре. Так, у ряда респонден-
тов главной ассоциацией, связанной с физиче-
ской культурой, был именно будильник. Раннее 
начало занятий чаще всего называлось причи-
ной пропуска занятий. При этом студенты по-
нимают, что занятие в 8:30 дисциплинирует, по-
зволяет начать день с положительным настроем 
благодаря физическим упражнениям. Однако 
все же предпочитают заниматься физкультурой 
с 10 часов. 
Одним из важных ограничительных (демотиви-
рующих) факторов является инфраструктура: 
условия зала, где проходят занятия, возможность 
принять душ, а также расстояние до здания, где 

проводятся занятия. Одним из самых первых 
пунктов, касающихся инфраструктуры, была 
отмечена возможность принять душ после за-
нятия. Это связано с элементарными правилами 
гигиены. Удобное местоположение корпуса, где 
проходят занятия – весьма важный аспект, одна-
ко респонденты отмечают тот факт, что если у 
них есть возможность заниматься любимым ви-
дом деятельности, то их не пугает расстояние, 
которое нужно будет преодолеть, чтобы до-
браться до пункта назначения. Были отмечены и 
такие факторы, как наличие нового и необходи-
мого инвентаря в достаточном количестве, каче-
ственного ремонта в зале, небольших очередей 
в раздевалке, наличие собственного шкафа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показывает, что 
посещение занятий по физической культу-
ре – это прежде всего проблема мотивации и 
выбора студентами приоритетов как в студен-
ческой, так и в повседневной жизни. Перед 
студентами стоит выбор: пойти на работу, 
поспать подольше, заняться любимыми де-
лами или посетить занятие по физической 
культуре. Проанализировав основные момен-
ты, которым студенты уделяют наибольшее 
внимание, можно сказать, что это не только 
проявление низкой социальной активности 
и откровенной лени, но и вполне логичные 
и адекватные пожелания со стороны студен-
тов. Если учесть данные факторы, насколько 
это позволяют возможности университета, то 
это повысит желание студентов заниматься 
спортом и посещаемость занятий по физи-
ческой культуре. Студенты чаще будут делать 
осознанный выбор в пользу посещения за-
нятий по физической культуре, предпочитая 
двигательную активность и здоровье [11], что, 
на наш взгляд, является важным аспектом фи-
зического и интеллектуального воспитания 
будущих специалистов. 
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Аннотация 
Цель – систематизировать и обобщить сведения, данные и материалы о маркетинговом обеспечении 
деятельности детского фитнес-центра.
Материалы и методы исследования. Основными исследуемыми материалами стали уставные доку-
менты и документы, регламентирующие работу детского фитнес-центра, протоколы наблюдений за 
деятельностью центра, бесед с работниками и руководителями организации. Методами изучения 
выступили анализ и обобщение литературных данных и Интернет-материалов, опыта работы оте-
чественных физкультурных организаций, включая детские фитнес-клубы и центры; качественный 
контент-анализ документов планирования и отчётности детского фитнес-центра, наблюдение за дея-
тельностью центра, контент-анализ её результатов, беседы с работниками детского фитнес-центра и 
специалистами в области спортивного маркетинга.
Результаты исследования. В работе приведено и раскрыто содержание основных направлений деятель-
ности детского фитнес-центра, среди которых медико-педагогическая диагностика (детское фитнес-
тестирование), реализация фитнес-программ, реализация развивающих программ, хозяйственно-
экономическая деятельность, кадровая политика и управление персоналом, коммуникативная и 
менеджериальная деятельность. Охарактеризованы основные направления маркетинговой деятель-
ности: product, или услуги, производимые и предлагаемые на рынке детским фитнес-центром; price 
– ценовая политика, place – способы сбыта услуг фитнес-центра, promotion – деятельность центра по 
распространению сведений о своих достоинствах и достоинствах реализуемых им фитнес-программ, 
people – работа с целевыми аудиториями. Разработана программа коммуникативных акций, включаю-
щая рекламные акции, PR и publicity, стимулирование сбыта.
Заключение. Полученные данные о маркетинговом обеспечении деятельности детского фитнес-
центра могут быть использованы при организации работы и проведении коммуникативных акций 
такого рода физкультурно-спортивной организации.
Ключевые слова: фитнес, детский фитнес-центр, маркетинговая деятельность, коммуникативные ак-
ции.
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1 Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
2 Russian State Social University, Moscow, Russia
Abstract
Th e purpose is to systematize and compile information, data and materials on marketing support for the ac-
tivities of children's fi tness center.
Materials and methods of the research. We have studied statutory and regulation documents of children's fi t-
ness center, protocols for monitoring the activities of the center, conversations with employees and managers 
of the organization. We used the following study methods: analysis and synthesis of literature data and Inter-
net materials, the work experience of domestic physical education organizations, including children's fi tness 
clubs and centers, high-quality content analysis of planning documents and reports of children's fi tness center, 
monitoring center’s activities and its content analysis results, conversations with employees of children's fi tness 
center and specialists in the fi eld of sport marketing.
Results of the research. Th e paper presents and discloses the content of the main activities of children's 
fi tness center, including: medical and pedagogical diagnostics (children's fi tness testing), implementation 
of fi tness programs, implementation of development programs, economic activities, personnel policy and 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в нашей стране 
бурно развивается индустрия фитнеса, соз-
даются и успешно функционируют оздоро-
вительные (фитнес-) клубы и центры, услуги 
которых пользуются значительной популяр-
ностью у самых разных групп населения неза-
висимо от возраста, гендерных и социальных 
различий.
Активно развивается детский фитнес, разраба-
тываются и внедряются его самостоятельные 
направления: семейное «детки + предки», игро-
вое, танцевальное, гимнастико-атлетическое, с 
использованием элементов восточных оздо-
ровительных гимнастик и боевых искусств, 
профилактико-оздоровительное, лечебно-
коррекционное, кондиционно-развивающее, 
рекреационное и др., увеличивается разноо-
бразие фитнес-программ и услуг, расширяется 
сеть детских фитнес-клубов и центров.
В условиях роста популярности детского 
фитнеса становится очевидной необходи-
мость и перспективность изучения и обоб-
щения передового опыта функционирования 
детских фитнес-организаций, включая марке-
тинговые аспекты их деятельности. 
Известны работы, посвященные исследо-
ванию проблем маркетинга в деятельности 
фитнес-клубов, предоставляющих услуги 
взрослому населению [1–4, 6, 7, 10–14, 16, 
17], и физкультурных организаций, ориен-
тированных на работу с детьми [5, 7–10, 15], 
однако в них не содержатся материалы, затра-
гивающие проблему маркетингового обеспе-
чения деятельности детских фитнес-центров.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы восполнить указанный пробел, мы 
провели собственное исследование на базе 

одного из успешных московских детских 
фитнес-центров. Изучаемыми материала-
ми стали уставные документы и докумен-
ты, регламентирующие работу детского 
фитнес-центра, протоколы наблюдений за 
деятельностью центра, бесед с работниками и 
руководителями организации.
Задачи исследования:
1. Установить спектр основных направлений 
деятельности центра.
2. Выявить и охарактеризовать основные на-
правления его маркетинговой деятельности.
3. Базируясь на полученных данных, разрабо-
тать программу коммуникативных акций для 
детского фитнес-центра.
Для решения поставленных задач использо-
вались следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных данных 
и Интернет-материалов.
2. Анализ и обобщение опыта работы отече-
ственных физкультурных организаций, вклю-
чая детские фитнес-клубы и центры.
3. Качественный контент-анализ документов 
планирования и отчётности детского фитнес-
центра.
4. Наблюдение за деятельностью центра, 
контент-анализ её результатов.
5. Беседы с работниками детского фитнес-
центра и специалистами в области спортив-
ного маркетинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате наблюдений за деятельностью 
детского фитнес-центра, бесед с его работни-
ками и руководством, а также качественного 
контент-анализа Устава и иных документов, 
регламентирующих работу центра, был уста-
новлен спектр основных направлений дея-
тельности этой организации: 

personnel management, communicative and managerial activity. We have characterized the main areas of 
marketing activity: product or services produced and off ered by children's fi tness center, price - pricing 
policy, place - marketing methods for fi tness center services, promotion - center’s activities for disseminat-
ing information about its advantages and fi tness programs, people - work with target audience. We have 
developed the program of communication campaigns including promotions, PR and publicity, sales pro-
motion.
Conclusion. Th e fi ndings related to the marketing support of the activities of children's fi tness center can be 
used for organizing and carrying out communicative actions in such sports organizations.
Keywords: fi tness, children’s fi tness center, marketing activities, communicative actions.
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I. Медико-педагогическая диагностика (дет-
ское фитнес-тестирование), целью которой 
является получение информации об уровне 
здоровья, физическом развитии, функциональ-
ном состоянии и физической подготовленно-
сти ребёнка. Полученные сведения позволяют 
выявить показания и, наоборот, противопоказа-
ния или ограничения в выборе средств фитнеса 
и физических нагрузок, составить индивиду-
альную программу занятий (подобрать объём, 
интенсивность и тип нагрузок, график) и в по-
следующем оценивать эффективность занятий 
фитнесом при прохождении повторных тести-
рований. Кроме того, по результатам диагности-
ки специалист фитнес-центра может дать реко-
мендации по коррекции питания и режиму дня.
Детское фитнес-тестирование проводится 
четыре раза на протяжении шести месяцев и 
включает:
- беседу с родителями о состоянии здоровья 
ребенка;
- наружный педиатрический осмотр (оценка 
формы грудной клетки, живота и ног, состоя-
ния осанки и свода стоп, степени развития 
мускулатуры, жировых отложений, телосло-
жения);
- антропометрические измерения (роста, мас-
сы и окружностей тела); 
- регистрацию электрокардиограммы;
- определение жизненной ёмкости легких, а 
также частоты дыхания, сердечных сокраще-
ний и артериального давления (в покое);
- функциональные пробы (чаще всего при-
меняются ортоклиностатическая проба, диф-
ференцированная функциональная проба по 
Шалкову, проба Леви-Гориневской, пробы с 
задержкой дыхания Штанге и Генчи);
- тесты на силу (кистевая динамометрия, 
подъёмы туловища в сед – проба Шапова-
ловой), координацию (меткость, равновесие, 
скорость реакции) и гибкость;
- последующий расчёт ряда индексов (Кетле, 
Эрисмана, Чулицкой, Вервека, Рорера, Ро-
бинсона, Шаповаловой и др.);
- оценку сформированности базовых движе-
ний, определение двигательного возраста ре-
бёнка.
Для каждого ребёнка составляется индивиду-
альная карта, куда вносятся результаты стар-

товой и текущей диагностики, что позволяет 
отслеживать их динамику.
II. Реализация фитнес-программ. Как 
следует из Устава центра, основной задачей 
этого направления является использование 
физических нагрузок в целях оздоровления, 
содействия гармоничному физическому раз-
витию, повышению уровня функционально-
го состояния, физической подготовленности 
и двигательной активности детей. В изучае-
мом фитнес-центре реализуется широкий 
спектр детских фитнес-программ:
• танцевальные программы: Baby Dance (3-4 и 
5-7 лет) – обучение детей базовым танцеваль-
ным шагам и движениям; черлидинг (8-11 и 
12-15 лет) – тренировки, сочетающие элементы 
аэробики, гимнастики, акробатики и современ-
ных танцев; Club Dance (8-11 и 12-15 лет) – заня-
тия, сочетающие в себе различные направления 
клубных танцев; Belly Dance (8-11 и 12-15 лет) 
– уроки арабского танца (танца живота);
• гимнастические программы: Baby Gymnast 
(3-4 и 5-7 лет) – занятия с элементами художе-
ственной и спортивной гимнастики; фитбол-
гимнастика для детей 5-7 и 8-11 лет;
• игровые программы: «Беби-бум» (3-4 года) 
– игровые занятия с преодолением полосы 
препятствий и выполнением заданий на со-
образительность; «Смешарики» (3-4 года) 
– игровые уроки с использованием мячей 
разного вида; «Игралочка» (5-7 лет) – разви-
вающие игровые занятия с использованием 
подвижных игр; «Весёлые мячи» (5-7 лет) – 
занятия с использованием элементов игро-
вых видов спорта и мячей разных диаметров; 
пионербол (8-11 лет); баскетбол (8-11 и 12-15 
лет); настольный теннис (8-11, 12-15 лет);
• коррекционные программы: корригирую-
щие занятия, направленные на профилактику 
плоскостопия («Здоровые ножки», 3-4 года) 
и нарушений осанки («Прямые спинки» (3-4 
года) и «Звёздная осанка» – для детей 5-7 лет);
• водные программы: «Мама + Я» – совмест-
ные занятия плаванием родителей с детьми в 
возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет, от 1,5 до 2 
лет и 2-3 лет; «Лягушата» – игровые занятия 
плаванием с детьми 3-4 лет; «Дельфины» (5-7 
лет) и «Подводная братва» (8-11 лет) – обуче-
ние технике спортивных способов плавания;  
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• кардиопрограммы: степ-класс (8-11 и 12-
15 лет) – аэробная тренировка на степ-
платформе; Aero bee – «аэропчела» (12-15 
лет) – занятия с использованием средств клас-
сической аэробики; Teen’s Fit (12-15 лет) – 
универсальная тренировка с использованием 
элементов аэробики с различным оборудова-
нием (фитбола, степ-платформы, амортиза-
торов, скользящих тарелок);
• силовые программы: «Силачи» (5-7 лет) – 
уроки совершенствования физической фор-
мы через игру; Junior Strong (8-11 и 12-15 лет) 
– силовая тренировка с использованием раз-
личного оборудования; Olympic star (12-15 
лет) – круговая силовая тренировка с исполь-
зованием специального оборудования;
• программы Mind&Body (Разум и тело): Kid’s 
Yoga – уроки йоги для детей 3-4, 5-7 и 8-11 
лет; игровой стретчинг (3-4 и 5-7 лет) – заня-
тия в игровой форме с применением упраж-
нений на растягивание мышц тела и суставно-
связочного аппарата рук, ног и позвоночника; 
Kid’s Stretching и Teen’s Stretching – стретч-
тренировки для детей (8-11 лет) и подростков 
(12-15 лет);
• программы обучения боевым единобор-
ствам: Kickboxing, Taekwondo, Aikido (3-4, 5-7, 
8-11 и 12-15 лет).
III. Реализация развивающих программ. 
Задачей этого вида деятельности является соз-
дание условий для развития личности ребёнка, 
его творческих способностей. Здесь реализу-
ются образовательно-творческие программы 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста: «Арт-студия» – знакомство с 
различными направлениями искусства, уроки 
рисования, в том числе на теле; «Самоделкин» 
– работа с бумагой, природным материалом, 
пальчиковая гимнастика; «Пластилин-ка» – ра-
бота с пластическими материалами, обучение 
приемам лепки; «Нарисуй-ка» – занятия изо-
бразительным искусством; «Этикет» – уроки 
этикета; «Обучалочка» – программа подготов-
ки ребёнка к школе. 
IV. Хозяйственно-экономическая дея-
тельность. Доходы детского фитнес-центра 
формируются за счёт продажи клубных карт 
(60% от валовой выручки) и оказания допол-
нительных услуг (40% выручки). Основными 

статьями расходов являются: аренда помеще-
ний (25%), заработная плата персонала (25%), 
хозяйственные расходы (10%), амортизация 
оборудования (10%) и прочее (5%). Чистая 
прибыль составляет приблизительно 25% от 
валовой выручки. 
Неотъемлемой составляющей хозяйственно-
экономической деятельности детского 
фитнес-центра является планирование бюд-
жета, организация ценовой политики и систе-
мы продаж клубных карт и дополнительных 
услуг.
Главными компонентами хозяйственной 
деятельности центра выступают: уборка, 
оформление (в т.ч. праздничное и тема-
тическое) и ремонт помещений, спортив-
ных залов и прилежащих территорий; при-
обретение, хранение и текущий ремонт 
хозяйственного и фитнес-оборудования 
и инвентаря; организация праздничных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий; 
социально-бытовое обслуживание клиентов 
и посетителей фитнес-центра.
V. Кадровая политика и управление персо-
налом предусматривают: 
• планирование кадрового состава детского 
фитнес-центра, определение потребностей в 
специалистах нужного профиля, поиск, под-
бор и найм персонала (фитнес-тренеров и 
инструкторов, педагогов, воспитателей, ани-
маторов, вспомогательного состава и др.), 
адаптация и движение (трудовые перемеще-
ния) кадров;
• обучение персонала стандартам обслужива-
ния клиентов и правилам работы в фитнес-
центре, повышение квалификации, реализа-
ция тренинговых программ;
• мониторинг и регулирование межличност-
ных отношений в коллективе, разрешение 
производственных и личных конфликтов;
• стимулирование деятельности работников: 
премии, надбавки, вычеты и удержания из 
заработной платы; продвижение по служ-
бе, расширение полномочий, привилегии и 
льготы, связанные с графиком работы, и др.;
• организация корпоративных мероприятий 
(праздников, юбилеев сотрудников, выездов 
на природу, экскурсий, конференций, пре-
зентаций, выставок и т.п.);
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• измерение эффективности и оценка качества 
работы персонала, организация конкурсов сре-
ди сотрудников;
• измерение и анализ лояльности и удовлетво-
рённости персонала характером и условиями 
своей работы в фитнес-центре.
VI. Коммуникативная деятельность. В числе 
организуемых центром коммуникативных акций 
следует назвать:
• подготовку рекламных и информационных ви-
део- и фотоматериалов о работе фитнес-центра 
и размещение их в Интернете;
• рассылку новостей о деятельности центра за-
регистрированным пользователям и деловым 
партнерам;
• распространение (доставку по почтовым ящи-
кам близлежащих жилых домов) рекламных ли-
стовок с приглашением в детский фитнес-центр;
• размещение рекламно-информационных 
стендов в холле фитнес-центра;
• выпуск клубных карт с символикой фитнес-
центра;
• участие в городских, окружных и районных 
тематических выставках, фестивалях и праздни-
ках, связанных с развитием детского фитнеса;
• празднование дней рождения центра и иных 
событий его жизни;
• организацию и проведение Дней открытых 
дверей, фитнес-марафонов и фестивалей, 
мастер-классов и спортивных праздников;
• взаимодействие с родителями занимающихся: 
проведение открытых и совместных (дети + ро-
дители) фитнес-уроков, беседы и консультиро-
вание родителей (по вопросам выбора фитнес-
программ, содействия гармоничному развитию 
ребёнка, обсуждения его достижений и т.п.), 
реализация программы «свободные родители» 
(возможность оставить ребёнка в фитнес-центре 
в вечернее время под присмотром воспитателя) 
и т.п. 
VII. Менеджериальная деятельность. В рам-
ках этого вида деятельности детский фитнес-
центр осуществляет: разработку стратегии, 
бизнес-плана, календарей (графиков) спортив-
ных и иных мероприятий, планов и отчетов 
по результатам своей деятельности; выработку, 
принятие и оценку эффективности решений 
в области управления имуществом, финанса-
ми, персоналом, информационными потока-

ми, маркетингом, нововведениями, качеством 
фитнес-услуг и т.п.; документационное обеспе-
чение процесса управления фитнес-центром.
Для решения второй задачи исследования 
мы провели анализ специальной литературы, 
обобщение передового опыта работы детских 
фитнес-организаций, качественный контент-
анализ документации и продуктов деятельности 
изучаемого детского фитнес-центра, наблюде-
ния за его работой, беседы с его руководством, 
работниками и маркетологами. В результате 
нами были выявлены основные виды маркетин-
говой деятельности детского фитнес-центра 
(рисунок 1), среди них: product, или услуги, 
производимые и предлагаемые на рынке дет-
ским фитнес-центром; price – ценовая полити-
ка, place – способы сбыта услуг фитнес-центра, 
promotion – деятельность центра по распро-
странению сведений о своих достоинствах и до-
стоинствах реализуемых им фитнес-программ, 
people – работа с целевыми аудиториями.
В рамках решения третьей задачи исследования 
нами была разработана программа коммуника-
тивных акций для детского фитнес-центра, учи-
тывающая существующие пробелы в исполь-
зовании им арсенала средств маркетинговых 
коммуникаций и включающая в себя, помимо 
вышеперечисленных, следующие мероприятия:
I. Рекламные акции. Среди них:
1. Организация вещательной рекламы – транс-
ляция тридцатисекундных аудиороликов в ав-
тобусах и троллейбусах, маршруты которых 
пролегают в непосредственной близости от дет-
ского фитнес-центра.
2. Размещение рекламных сообщений о дея-
тельности центра и анонсов проводимых в нём 
спортивно-развлекательных мероприятий в Ин-
тернете, местной прессе, на местном кабельном 
телевидении.
3. Установление светового рекламного щита на 
здании фитнес-центра.
4. Трансляция рекламно-престижных видео-
фильмов и видеороликов в холле и комнате 
ожидания детского фитнес-центра.
5. Размещение рекламных буклетов, листовок, 
прайс-листов в «карманах» стендов детского 
фитнес-центра.
6. Выпуск и продажа в торговых точках цен-
тра спортивных товаров (маек, футболок, 
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Рисунок 1 – Направления маркетинговой деятельности детского фитнес-центра
Figure 1 – Marketing activities of children's fi tness center
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бейсболок, полотенец, спортивных костюмов 
и сумок) с его символикой.
II. PR и publicity предполагают следующие на-
правления работы:
1. Организация посещений детского фитнес-
центра представителями местного кабельного 
телевидения.
2. Приглашение журналистов местных газет на 
фитнес-фестивали, спортивные соревнования 
и праздники, Дни открытых дверей и иные ме-
роприятия, организованные фитнес-центром, с 
последующей публикацией обзорных статей.
3. Приглашение представителей районной 
управы, окружных Комитета по физической 
культуре и спорту и Управления образова-
нием на организуемые центром спортивно-
развлекательные мероприятия.
4. Организация витрины с фотографиями, ди-
пломами и сертификатами фитнес-тренеров, 
инструкторов, педагогов (воспитателей, анима-
торов) в холле фитнес-центра.
5. Вручение рекламных сувениров и рассылка 
благодарственных писем деловым партнерам 
фитнес-центра, журналистам, публикующим 

материалы о нём, образовательным учреждени-
ям, участвующим в подготовке кадров для дет-
ского фитнес-центра.
III. Стимулирование сбыта. Данное направле-
ние включает следующие мероприятия:
1. Проведение в начале учебного и календарно-
го годов стартовых акций «членство в фитнес-
центре первый месяц бесплатно». 
2. Почтовая рассылка (по адресам близлежащих 
жилых домов) бесплатных разовых билетов на 
посещение детского фитнес-центра.
3. Вручение рекламных сувениров постоянным  
клиентам и представителям организаций-
заказчи ков. 
4. Организация открытых (бесплатных) мастер-
классов с участием звёзд фитнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные о маркетинговом обеспе-
чении деятельности детского фитнес-центра 
могут быть использованы при организации 
работы и проведении коммуникативных акций 
такого рода физкультурно-спортивной орга-
низации.
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and Sport: Current Trends») печатает оригинальные статьи, а 
также обзоры и статьи по различным направлениям спор-
тивной науки.

1. Основные рубрики журнала:
- Кинезиология
- Психология и педагогика спорта
- Спортивная медицина
- Спортивная физиология и морфология
- Спортивная тренировка
- Спортивный менеджмент
- Физическое воспитание

2. Общие требования
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала 
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К рассмотрению принимаются ранее не опубликован-
ные статьи по направлениям представленных рубрик на 
русском или английском языках. Журнал «Наука и спорт: 
современные тенденции» распространяется в России и за 
рубежом среди членов Международной ассоциации уни-
верситетов физической культуры и спорта. 
Представляемая для публикации статья должна быть акту-
альной, обладать новизной, содержать цель, задачи, опи-
сание основных результатов исследования, полученных 
автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать принятые работы. 
В целях возмещения затрат на услуги типографии, коррек-
туры, верстки, размещения электронной версии журнала 
на сайте журнала, в РИНЦ, включения в каталог Роспе-
чати, публикация статей осуществляется на платной осно-
ве. Стоимость публикации 1 страницы авторского текста 
(формат А4, 12 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman) составляет 750 рублей (с учетом внешнего рецен-
зирования). Рецензентов для внешней рецензии назначает 
Редакционный совет. Объем статьи 8–14 страниц. 
Для опубликования статьи авторам необходимо прислать 
в отсканированном варианте 1 рецензию (внутрен-
нюю), подписанную доктором или кандидатом наук, 
компетентным в данной отрасли науки, с печатью 
организации рецензента. Подпись рецензента долж-
на быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется только по-
сле сообщения редакцией о принятии к публикации и 
производится по присланному редакцией счету.
Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае, если аспи-
рант выступает в качестве единственного автора (объем 
статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта должен быть под-
твержден справкой об учебе в аспирантуре, заверенной 
подписью руководителя и печатью организации. 
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, работающих на 
постоянной основе (без соавторов из других организаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве, оплата за пу-
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Статья присылается в редакцию в элек  тронной версии и 
в отсканированном варианте с подписями всех авторов, 

что дает право на ее публикацию и размещение на сайте 
журнала.
Статьи, представленные на английском языке, должны по 
структуре быть аналогичными русскоязычным.
3. Оформление статей:
1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных статей 
не должен превышать 15 стр. (включая иллюстрации, та-
блицы, аннотацию и библиографический список), ориги-
нальных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times New 
Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 2 см; авто-
матический перенос слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо сообщать ин-
дексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятич-
ной классификации, имеющейся в библиотеках (http://
teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи 
Статья должна иметь следующую структуру: 
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе: 
Фамилия и инициалы автора; Полное наименование 
учреждения, в котором работает автор, город, страна (в 
именительном падеже); Контактные данные для связи с 
автором(ами). Если авторов несколько (допускается строго 
не более 5 авторов), у каждой фамилии и соответствующе-
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 
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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.

GUIDELINES FOR AUTHORS



152 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru
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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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2) Methods and organization the research
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3) Results and discussion 
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graphics, chart, equations, photos, drawings). Graphs, 
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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  
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All marks and abbreviations introduced by the author 
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4) Conclusions about the points or closing
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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.
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