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Информационное письмо
XXIV Международный научный Конгресс

«Олимпийский спорт и спорт для всех»
10-13 июня 2020 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXIV Международном научном Конгрессе «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех», который будет проходить 10-13 июня 2020 г. в г. Казани на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
Цель Конгресса – консолидация ученых и специалистов для обсуждения различных проблем 
олимпийского спорта и спорта для всех; олимпийского образования; выявление тенденций 
развития олимпийского спорта, инновационных научных проектов, идей и разработок.
На Конгресс приглашаются члены МОК; члены Международной федерации университетского 
спорта (FISU); отечественные и зарубежные ученые; специалисты в области физической культуры и 
спорта, спортивной медицины, физиологии и биохимии спорта; профессорско-преподавательский 
состав вузов, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений.

Научные направления
1. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте (Прогнозирование, моделирова-
ние, планирование и контроль в олимпийском спорте. Проблемы современного олимпийского 
спорта. Борьба с допингом в олимпийском спорте и др.).
2. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов.
3. Двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни.
4. Внешняя среда и антураж в олимпийском спорте (Факторы внешней среды в системе под-
готовки спортсменов. Государственная политика в сфере спорта высших достижений. Менед-
жмент подготовки спортсменов в олимпийском спорте).
5. Историко-культурные аспекты олимпийского спорта.

Официальные языки Конгресса: Английский| Русский | 
Формы проведения Конгресса
Доклады:
- ведущие доклады – 30 мин.
- пленарные доклады – 20 мин.
- ведущие доклады на параллельной сессии – 15 мин.
- доклады на параллельной сессии – 10 мин.

Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.
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Заявка на участие
Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке https://iscongress2020.ru/ 
В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей заявки. Вопросы по реги-
страции (или иные вопросы) можно написать на электронную почту: iscongress2020@mail.ru.

Регистрационный взнос
Стоимость участия в Конгрессе в заочной форме составляет $10 (публикация статьи, отправка 
электронного варианта сборника материалов, размещение материалов Конгресса в РИНЦ). 
Стоимость участия в очной форме указана в таблице:

№ Категория Для российских участников Для иностранных участников
Член

Ассоциации
Не член

Ассоциации
Член

Ассоциации
Не член

Ассоциации
1 Студенты US $50 US $65 US $80 US $135

2 Магистранты,
докторанты US $65 US $80 US $100 US $150

3 Участники US $80 US $100 US $120 US $175

Регистрационный взнос очного участия оплачивается за публикацию одной статьи, разме-
щение статьи в базе РИНЦ, участие в работе Конгресса, получение материалов Конгресса 
(программа, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка, кофе-брейк, ужин, 
трансфер). Оплата регистрационного взноса производится после принятия статьи. Лучшие 
статьи будут опубликованы в журнале «Наука и спорт: современные тенденции»» (с 2018 года 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК).

Оплата регистрационного взноса
Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному расчету через банк или при реги-
страции по прибытии на Конгресс. Если вы осуществляете банковский перевод, то укажите 
назначение платежа, полное имя и отправьте подтверждение об оплате на электронный адрес: 
iscongress2020@mail.ru 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Примечание: Банковские реквизиты будут переданы академией через веб-уведомления и элек-
тронные письма всем участникам, университетам-членам Ассоциации и другим заинтересован-
ным лицам.

Координаты оргкомитета
420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, Поволжская государствен-
ная академия физической культуры, спорта и туризма (Поволжская ГАФКСиТ). Сайт: https://
www.sportacadem.ru/ Тел.:+7(843) 294-90-02. Е-mail: zfr-nauka@mail.ru Контактное лицо – Зо-
това Фируза Рахматулловна – проректор по научной работе и международной деятельности, 
д.п.н., профессор. Тел.: 8(843) 294-90-06.

Требования к оформлению материалов:
1. Содержание тезисов должно соответствовать тематике Конгресса. Принимаются материалы, 
ранее не опубликованные, хорошо вычитанные и прошедшие проверку на плагиат.
2. Материалы могут быть представлены на английском или русском языках.
3. Тезисы должны иметь разделы: аннотация, ключевые слова, введение, методы и организация 
исследования, результаты, выводы и список литературы (необязательный элемент).
4. Тезисы должны сопровождаться краткой аннотацией (от 120 до 150 слов с пробелами) на 
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русском и английском языках. Для англоязычных участников – возможно только на английском 
языке.
5. Объем тезисов – не более 3 страниц формата А4.
6. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.
7. Тип шрифта: Times New Roman 12 pt.
8. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы. Абзацы начи-
нать с отступа 0,5 см.
9. При оформлении тезисов необходимо указать на русском и английском языках:
– название тезисов заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по центру стра-
ницы;
– инициалы и фамилии авторов;
– полное официальное название учреждения (организации);
– город и страну.

10. В текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх) в черно-
белом цвете, для чего необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – 
рис.1, рис.2, таб.1 в форматах pdf, jpg, .png.
11. Статьи, полученные оргкомитетом позднее 10 марта 2020 г. или не отвечающие перечис-
ленным выше требованиям, не будут опубликованы.

Образец оформления

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АДАПТАЦИИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

К РАЗЛИЧНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
Кузин Д.С.

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

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

BIOCHEMICAL MARKERS OF ADAPTATION OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES 
TO VARIOUS PHYSICAL ACTIVITIES
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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Information letter
XXIV International Scientifi c Congress

«Olympic Sport and Sport for All»
June 10-13, 2020 

Dear colleagues,
We invite you to attend the XXIV International Scientifi c Congress «Оlympic Sport and Sport 
for All», which will be held by Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism 
in Kazan on June 10-13, 2020. 
Congress objective – consolidation of  scholars and experts for discussion of  various aspects of  
Olympic sport, Olympic education, elite and public sport; identifi cation of  current trends in Olympic 
sport, innovative research projects and conceptions.  
Members of  International Olympic Committee, FISU members, both domestic and international 
scholars, professionals in physical culture and sports, sport medicine, physiology and sport biochem-
istry, faculty members, researchers, graduate and undergraduate students in higher educational institu-
tions are welcome to attend.

Suggested presentation topic areas
1. The system of  training athletes in Olympic sports.
2. Motor performance and physical fi tness of  athletes.
3. Motor activity and public sport in healthy lifestyle.
4. The environment and the entourage in Olympic sports.
5. Historical and cultural aspects of  Olympic sports.

The offi cial languages of  the Congress: English| Russian| 
Congress holding form
Reports:
- Main reports – 30 min.
- Plenary reports – 20 min.
- Main reports at a parallel session – 15 min.
- Reports at a parallel session – 10 min.

Reports will be translated simultaneously.
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NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES

Application for participation
The participant should fi ll the registration form following this link https://iscongress2020.ru/ 
Acceptance will be intimated within 10 days from receipt of your application. For additional information (includ-
ing questions about registration and article submission), please address the e-mail: iscongress2020@mail.ru.

Registration fee
Registration fee for correspondence participation is $10. Registration fee includes publication of  the 
article in the Congress book, sending of  Congress proceedings by e-mail. The Congress proceedings 
will be included into Russian Science Citation Index database.
Registration fee for full participation is as follows:

No. Category Domestic International
Member IA-

PESU
Non-member 

IAPESU
Member IA-

PESU
Non-member 

IAPESU
1 Students US $50 US $65 US $80 US $135
2 Researchers US $65 US $80 US $100 US $150
3 Participants US $80 US $100 US $120 US $175

Registration fee for full participation includes publication of  one paper, inclusion of  a paper into Rus-
sian Science Citation Index database, attendance to congress sessions, Congress proceedings package 
(program, published works, badge, certifi cate of  a participant, notepad, pen), coffee break, dinner, 
internal transfer. Registration fee should be paid after the confi rmation of  article submission. The best 
papers will be published in the scientifi c journal “Science and Sport: Current Trends” (included into 
the Higher Attestation Commission list). 

Payment of  the registration fee
Registration fee can be transferred by bank or you can make payment by credit card upon arrival to 
Congress. If  you make the bank transfer, please indicate the purpose of  payment, your full name and 
send the confi rmation of  payment to the e-mail: iscongress2020@mail.ru 

Bank details for the payment of  registration fee 
Note: Bank details will be shared by Academy through web notifi cations and e-mail to all the partici-
pants, member universities and other stakeholders. 

Host organization
420010, Republic of  Tatarstan, Kazan, 35 Universiade Village, Volga Region State Academy of  Physi-
cal Culture, Sport and Tourism (Povolzhskaya GAFKSIT). Web site: http://sportacadem.ru/ Tel.: 
(843) 294-90-02. Е-mail: zfr-nauka@mail.ru Contact person – Zotova Firuza Rakhmatullovna – Vice 
Rector for Research and International Affairs. Tel.: 8(843) 294-90-50.

Requirements for papers:
1. Contents of  the papers should conform to the main topics of  the Congress. The submitted article 
should be previously unpublished and tested for plagiarism. 
2. All papers should be in Russian or English. 
3. Articles should have following sections: abstract, keywords, introduction, research methods and 
organization, research results, conclusions, references (optional).
4. Papers should contain a short abstract (120-150 words with spaces). 
5. The actual text of  the article may contain 3 full A4 pages, including references, tables and images. 
6. Page setup: top, bottom, right, left – 2 cm.
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7. Font type: Times New Roman 12 pt.
8. Single line spacing, full justifi cation. Paragraph offset – 0,5 cm.  
9. Papers should contain:
- Title of  the paper (capital letters, bold, center alignment);
- Surnames and initials of  the authors;
- Full offi cial name of  the organization;
- city/town and country
10. Text may contain graphs and tables in black and white (3 maximum), which should be marked in 
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11. Submission received after the deadline (March 10, 2020) and submission that do not follow the 
criteria will not be considered. 
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DIETARY QUERCETIN SUPPLEMENTATION DOES NOT 
INCREASE MAXIMAL OXYGEN UPTAKE AND PHYSICAL 
WORK CAPACITY 

E.C. Freese, kcureton@uga.edu 
K.J. Cureton, kcureton@uga.edu, ORCID: 0000-0003-4917-6587

Department of  Kinesiology, University of  Georgia, Athens, GA

Abstract 
Aim: Th e purpose of our study was to use a time-series design to investigate the eff ect of dietary quercetin 
supplementation on peak oxygen uptake (VO2peak) and physical work capacity. Methods and organization 
of the study: Nine recreationally-active men and women completed a treadmill-running graded exercise test 
(GXT) weekly (excepting wk 8) for 14 weeks. During the fi rst 3 and last 3 weeks, no quercetin supplementation 
was administered. During weeks 4-11, subjects ingested four soft  Q-chews (Nutravail Technologies) per day 
containing quercetin (1 g/d), vitamin C, vitamin B3 and folic acid. A control group of 5 men were also tested 
during the fi rst and last week. Research results: VO2peak and test time remained stable throughout the 14 weeks 
at approximately 3.5±1.1 L/min and 6±1.6 min. Using a one-way repeated measures ANOVA, there was no 
signifi cant diff erence among means (P > 0.05) for either measure. Th ere was no trend for individual or mean 
values to increase above baseline during the treatment period. No changes occurred in the control group. Con-
clusions: We conclude that dietary quercetin supplementation with 1 g/d for 8 wk in non-endurance-trained 
men and women does not increase VO2peak or physical work capacity.
Keywords: exercise, fl avonoids, muscle oxidative capacity, oxygen consumption

ДОБАВЛЕНИЕ ДИЕТИЧЕСКОГО КВЕРЦЕТИНА НЕ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Э.К. Фриз, К.Дж. Кьюретон 
Университет Джорджии, Атенс-Кларк, США
Аннотация
Цель исследования – использовать построение динамических рядов для изучения влияния добавления дие-
тического кверцетина на пиковое потребление кислорода (V.O2peak) и физическую работоспособность. Ме-
тоды и организация исследования. Девять мужчин и женщин, занимающихся физической культурой, выпол-
няли ступенчатый тест на беговой дорожке (GXT) еженедельно (за исключением недели 8) на протяжении 14 
недель. В течение первых 3 и последних 3 недель не осуществлялось добавление кверцетина. В течение недель 
с 4-й по 11-ю тестируемые употребляли четыре мягких жевательных желе (Nutravail Technologies) с содержа-
нием кверцетина в день (1 г/день), с витамином C, витамином B3 и фолиевой кислотой. Контрольная группа 
из 5 мужчин была также протестирована в течение первой и последней недель. Результаты исследования. 
Пиковое потребление кислорода и время тестирования сохранялись стабильными на протяжении 14 недель 
и составляли приблизительно 3.5±1.1 л/мин и 6±1.6 мин. При использовании односторонних повторных из-
мерений ANOVA ни в одном случае не было отмечено существенной разницы между средними значениями 
(P > 0.05). Не наблюдалось тенденции к увеличению относительно исходных показателей определенных или 
средних значений в период исследования. В контрольной группе не было отмечено никаких изменений. За-
ключение. Мы приходим к выводу о том, что добавление диетического кверцетина в объеме 1 г/день на про-
тяжении 8 недель не приводит к увеличению пикового потребления кислорода или физической работоспо-
собности у мужчин и женщин, не подготовленных к упражнениям на выносливость. 
Ключевые слова: упражнение, флавоноиды, окислительная способность мышц. 

INTRODUCTION
Quercetin (3,3′,4′,5,7-pentahydroxyfl avone) is a 
naturally-occurring dietary polyphenolic fl avo-
noid found primarily in skins of  fruits, leafy veg-
etables, and berries, as well as in black tea, red 

wine, and various fruit juices. National dietary as-
sessments indicate that the mean intake of  quer-
cetin in the habitual diet typically varies from less 
than 5 mg to ~40 mg, but daily levels as high as 
200-500 mg may be attained by heavy consum-
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ers of  fruits and vegetables [11]. Quercetin has 
antioxidant, anti-carcinogenic, anti-infl ammatory 
and cardio-protective properties [11], reduces 
the susceptibility to viral infection [8,22], and 
decreases the risk of  cancer and several chronic 
diseases [17]. Because of  quercetin’s healthful 
properties, it is marketed as a dietary supplement 
and added to foods and beverages.
Quercetin feedings stimulate mitochondrial bio-
genesis in mice. Davis et al. [7] found that one 
week of  quercetin feedings increased mRNA of  
coactivators of  mitochondrial biogenesis {sirtuin 
1 (SIRT1) and peroxisome proliferator-activated 
receptor-γ coactivator-1 alpha (PGC-1α)}, mito-
chondrial protein (cytochrome c) concentration 
and DNA in brain and skeletal muscle, and in-
creased run time to exhaustion by 36-37% in sed-
entary mice. These fi ndings are similar to those 
reported for another polyphenol, resveratrol [15]. 
Transgenic sedentary mice with increased skeletal 
muscle PGC-1α exhibit greater mitochondrial 
content, peak rate of  oxygen consumption, and 
exercise capacity compared with wild-type mice 
[3]. These studies on mice indicate that polyphe-
nols such as quercetin and resveratrol have ef-
fects on skeletal muscle, aerobic capacity, and 
endurance that mimic those of  exercise train-
ing [13], and have raised the possibility that they 
too may counter diseases related to mitochon-
drial dysfunction [1,24] and may be ergogenic in 
humans. However, it remains to be established 
whether or not the adaptations to quercetin re-
ported for mice are observed in humans.
Findings from the few research studies on the er-
gogenic effects of  chronic [2,16,19,20] and acute 
[4,5] quercetin supplementation in humans are 
equivocal. Limited data also exist on the effect 
of  quercetin supplementation on muscle oxida-
tive capacity [20], V.O2peak, and substrate utili-
zation during submaximal exercise, which would 
be expected to change consequent to mitochon-
drial biogenesis and contribute to increased en-
durance performance in humans with quercetin 
supplementation [13]. The studies of  chronic 
quercetin supplementation on muscle oxida-
tive capacity and performance were conducted 
on highly-trained cyclists and runners, who may 
have reached a ceiling for mitochondrial density 
due to their high level of  aerobic training. Meta-

analyses of  studies in the literature have conclud-
ed that the effect of  quercetin supplementation 
on VO2peak and endurance performance is small 
or trivial [14,21,23]. Additional study of  the ef-
fect of  quercetin supplementation on muscle 
oxidative capacity, VO2peak, substrate utilization 
during exercise, and performance in untrained 
individuals who might experience an increase in 
muscle oxidative capacity is warranted.
The objective of  our study was to investigate the 
effects of  8 wk of  quercetin supplementation 
on VO2peak and physical work capacity measured 
weekly in untrained men. It was hypothesized 
that dietary quercetin supplementation would in-
crease VO2peak and physical work capacity meas-
ured during treadmill running in recreationally-
active men.

METHODS
Participants. Seventeen young, healthy, recrea-
tionally-active, but not endurance-trained, men 
and women were recruited to participated in the 
study. Untrained individuals were chosen as par-
ticipants to increase the probability of  detection 
of  an effect of  quercetin on skeletal muscle oxi-
dative capacity, which has been shown to increase 
in sedentary mice [7] but not in highly-trained cy-
clists [20]. Men and women were selected for this 
study to get a heterogenous group. Participants 
signed an informed consent statement approved 
by the University’s Institutional Review Board 
and were paid for participation. 
Research design. A repeated -measures, time-series 
design was used for the study. Seventeen partici-
pants were initially recruited to participate. A ran-
dom sample of  12 subjects was selected to serve in 
the experimental group, 9 of  which completed all 
testing sessions. The remaining 5 served as a control 
group. It was anticipated that two participants may 
drop out of  the experimental group, leaving a sam-
ple size of  10 for that group. No drop-out from the 
control group was anticipated. Outcome measures 
were obtained weekly for a 3-week baseline period, 
an 8-week treatment period, and a 3-week post-
treatment period. During the treatment period, par-
ticipants in the experimental group ingested 4 soft 
Q-Force chews per day, 2 chews were ingested in the 
morning and 2 chews were ingested at night with 
meals, containing quercetin, Vitamin C, Vitamin B3, 
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and folic acid. Total quercetin consumption for the 
experimental group was 1000 mg/day. Subjects in 
the control group were evaluated for the outcome 
measures during the fi rst and last week of  the study 
and their diet was not supplemented with quercetin. 
Participants abstained from non-prescription drugs, 
vitamins, or other dietary supplements, but contin-
ued their normal diet and physical activity during 
the treatment period. 
Treatment. Participants in the experimental group 
(n=9) ingested four individually-wrapped chews 
daily (two with breakfast, two with dinner) during 
the treatment period. The purpose of  the multiple 
feedings was to maintain plasma quercetin levels 
throughout the day [18]. Each chew contained 250 
mg quercetin, Vitamin C, Vitamin B3, and folic acid 
(Quercegen Pharma, Newton, MA). Participants in 
the control condition did not ingest chews. Partici-
pants turned in chew wrappers weekly to encourage 
treatment compliance. 
Outcome measures. To determine the effect of  
dietary quercetin supplementation, experimental 
participants’ maximal oxygen consumption and 
physical work capacity were tested for 14 con-
secutive weeks. During the graded treadmill test, 
subjects maximal HR, RPE, and RER were re-
corded as outcome variables. Subjects also com-
pleted a 7-day physical activity recall (7-D PAR) 
to test for changes in physical activity during the 
14 weeks. Control participants were tested during 
the 1st week and 14th week of  testing. 
Preliminary measures. Participants attended a 
preliminary test session at which physical char-
acteristics and body composition were assessed, 
and procedures used in assessment of  outcome 
measures were practiced. Body height was meas-
ured using a wall stadiometer, body mass was 
determined using an electronic scale (model FW-
150KA1, A&D Co., Ltd., Tokyo), and body com-
position was estimated using dual-energy x-ray 
absorptiometry (iDXA, GE Healthcare-Lunar, 
Madison, WI). 
VO2peak. Participants performed a graded tread-
mill running test to measure maximal oxygen 
uptake (VO2peak). A graded treadmill running test 
following the modifi ed Astrand protocol was 
conducted to evaluate maximal oxygen uptake. 
After a 5-minute walking/jogging warm-up ses-
sion at a self-selected comfortable intensity on 

a treadmill (Trackmaster, JAS Fitness System, 
Newton, KS), the speed was adjusted to either 7 
miles per hour (men) or 6 miles per hour (female) 
and 0% grade. After each 2-minute interval, the 
speed remained constant and the grade was in-
creased by 2.5%. The participants ran continu-
ously and as long as possible, until he/she could 
no longer continue. Maximal oxygen uptake and 
related gas exchange measures were obtained by 
open-circuit spirometry using a PARVO Medics 
TrueOne 2400 Metabolic Measurement System 
(Parvo Medics, Inc., Salt Lake City, UT) and aver-
aged over 1-minute intervals. Standard gases of  
known composition were used to calibrate the 
oxygen and carbon dioxide analyzers, and a 3-lit-
er syringe was used to calibrate the pneumota-
chometer prior to each test session. HR and RPE 
were measured every 2 minutes and at the end of  
the VO2peak test. HR was measured with a Polar 
Vantage XL heart rate monitor (Polar Electro, 
Inc., Woodbury, NY, model 145900). RPE was 
measured by the Borg 15-point category scale.
Statistical analysis. Data are expressed as mean ± 
SD. Differences between means were analyzed 
using a repeated measures one-way ANOVA 
for all experimental subjects for VO2peak, total 
test time, HRmax, RERmax, RPEmax, 7-day PAR. A 
paired t-test was used to assess the signifi cance 
of  differences between means for weeks 1 and 14 
for the control group for VO2peak, total test time, 
HRmax, RERmax, and RPEmax. To assess changes 
before, during, and after the quercetin treatment, 
a paired t-test was used to determine changes in 
VO2peak for the experimental group in weeks 3 vs. 
4, weeks 11 vs. 12, mean of  weeks 1-3 vs. 4-11, 
and mean of  weeks 4-11 vs. 12-14. 

RESULTS 
Participants. Subject characteristics for the 9 par-
ticipants in the experimental group and 5 partici-
pants in the control group who completed the 
study are summarized in Table 1 and show typical 
body composition for recreationally-active young 
adults and show no signifi cant differences be-
tween the two groups.
Physiological Responses. Mean ± SD individual 
peak responses for the 9 participants in Q across 
13 weeks of  testing and 5 participants in C across 2 
weeks of  testing are summarized in Table 2. No sig-
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nifi cant changes in HRmax, RPEmax, RERmax, or total 
test time were found across testing weeks. The peak 
responses were typical of  what is seen in a maximal 
aerobic test and suggests exhibited a max effort in 
each of  the 13 tests. 
Maximal Oxygen Consumption. Data related to 
individual changes in VO2peak are shown in Table 
2 and Figure 1. Supplementation in the quercetin 
group showed an average VO2peak of  3.51 ± 0.12 
L/min and no statistical difference across weeks. 
Using a paired t-test, the control group showed no 
statistical difference across tests with a mean VO-
2peak of  3.53 ± 0.05 L/min. There were no statistical 
differences in average weekly changes in VO2peak for 
the quercetin and control groups (Figure 2).
Physical Work Capacity. Average individual test 
time can be seen in Table 2. The quercetin and 
control group showed an average test time of  
6.04 ± 0.44 min and 6.2 ± 0.68 min across all 
trials respectively. There were no statistical dif-
ferences in individual changes in test time across 
weeks for the quercetin group, shown in Figure 3. 
Physical Activity Recall. There were no system-

atic individual changes in physical activity recall 
across the 14 weeks of  testing for the quercetin 
group (p = .353). Experimental participants re-
ported an average of  269.8 ± 11.9 kcal/kg*wk 
across all trials. The 7-D PAR of  our participants 
shows that they would be considered a moder-
ately active group of  college-aged students [9].

DISCUSSION
The purpose of  this investigation was to deter-
mine the infl uence of  8 wk of  quercetin sup-
plementation on VO2peak and physical work ca-
pacity in recreationally-active college-aged men 
and women. Our study showed there was no 
systematic increase in VO2peak or physical work 
capacity across 14 weeks of  graded exercise test-
ing. Therefore, our results do not support our 
hypothesis that 8 wk of  quercetin supplementa-
tion would increase VO2peak and physical work 
capacity.
For each of  the 14 weeks of  graded exercise testing, 
VO2peak was defi ned as either a plateau in oxygen 
consumption with an increase in grade and/or 2 of  

Table 1 – Mean ± SD of subject characteristics
Variable Quercetin Group 

(n=9)
Control Group (n=5) Mean

Diff p- value
Age (yr) 22.0 ± 3.2 20.8 ± 0.8 1.2 0.319

Height (cm) 173.8 ± 12.9 173.0 ± 7.3 0.8 0.887
Mass – pre (kg)  78.1 ± 18.2 76.5 ± 9.7 1.6 0.842
Mass – post (kg) 77.9 ± 17.4 77.4 ± 10.3 0.5 0.938

Fat-free mass – pre (kg) 58.5 ± 17.1 60.5 ± 6.1 -2.0 0.775
Fat-free mass – post (kg) 59.4 ± 16.4 60.3 ± 5.9 -0.9 0.892

Fat – pre (%) 27.3 ± 6.2 22.4 ± 3.9 4.9 0.107
Fat – post (%) 25.5 ± 7.5 22.2 ± 3.9 3.3 0.311

Table 2 – Mean ± SD of physiological responses to graded exercise testing across the 14 weeks
Subject

No.
VO2 (L/min) Heart Rate (bpm) RPE RER Test Time 

(min) 
Experimental Subjects

1 2.67 ± 0.09 192.8 ± 3.2 18.2 ± 1.8 1.17 ± 0.04 6.14 ± 0.48
2 5.03 ± 0.14 191.8 ± 6.6 18.5 ± 1.7 1.21 ± 0.03 6.43 ± 0.40
3 3.93 ± 0.12 178.7 ± 3.2 19.1 ± 0.9 1.21 ± 0.03 8.22 ± 0.27
4 4.83 ± 0.06 203.4 ± 3.9 19.8 ± 0.4 1.17 ± 0.03 7.86 ± 0.50
5 2.45 ± 0.11 178.2 ± 6.0 18.5 ± 1.1 1.15 ± 0.03 6.8 ± 0.49
6 3.89 ± 0.12 197.2 ± 8.7 19.0 ± 0.0 1.19 ± 0.04 4.66 ± 0.40
7 3.70 ± 0.20 204.5 ± 2.5 18.7 ± 1.3 1.25 ± 0.05 6.11 ± 0.63
8 3.25 ± 0.10 197.6 ± 3.1 19.6 ± 0.7 1.26 ± 0.05 5.04 ± 0.52
9 1.76 ± 0.10 205.3 ± 2.6 16.8 ± 0.8 1.12 ± 0.03 3.12 ± 0.27

AVG 
13 Tests

3.51 ± 0.12 194.4 ± 4.4 18.7 ± 1.0 1.19 ± 0.04 6.04 ± 0.44

Control Subjects
1 3.09 ± 0.01 200.0 ± 5.7 20.0 ± 0.0 1.21 ± 0.01 6.49 ± 0.07
2 3.91 ± 0.11 198.0 ± 1.4 20.0 ± 0.0 1.19 ± 0.01 6.32 ± 2.63
3 3.5 ± 0.07 194.5 ± 2.1 19.5 ± 0.7 1.29 ± 0.03 6.41 ± 0.05
4 3.62 ± 0.05 197.0 ± 4.2 20 ± 0.0 1.29 ± 0.04 6.18 ± 0.21
5 3.52 ± 0.03 193.5 ± 0.7 15.5 ± 0.7 1.21 ± 0.01 5.71 ± 0.43

AVG 
2 Tests

3.53 ± 0.05 196.6 ± 2.8 19.0 ± 0.3 1.24 ± 0.02 6.2 ± 0.68

Dietary quercetin supplementation does not increase... E.C. Freese, K.J. Cureton
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Figure 2 – Average weekly chan-
ges in VO2peak

Figure 3 – Average weekly chan-
ges in physical work capacity

Figure 1 – Individual experi-
mental changes in V.O2peak 
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the 3 conditions: RER greater than 1.1, RPE greater 
than or equal to 17, and HRmax greater than 220-age 
± 10 bpm (Table 2). Each subject exhibited a maxi-
mal effort during each graded exercise test.
Quercetin does have properties that have been 
shown in mice to cause an increase in mitochon-
drial biogenesis [7]. An increase in mitochondrial 
density in the working skeletal muscle would cause 
an increase in VO2peak. In an in situ study where 
blood fl ow was kept constant across working skel-
etal muscle, trained rats showed greater oxygen 
consumption when compared to sedentary rats 
[17]. With an increase in mitochondrial density, 
as would be expected with quercetin supplemen-
tation, one would expect an increase in A-V O2 
difference therefore causing an increase in VO2peak. 
Although reports on the effect of  quercetin sup-
plementation in humans have been equivocal, 
there has not been a study to our knowledge that 
has used repetitive VO2peak testing to investigate 
the time-course of  any benefi t. Our study shows 
there was no increase in VO2peak across any of  
the 14 weeks of  testing, including the 8 weeks 
of  quercetin supplementation, nor was there a 
difference between the pre-supplementation to 
supplementation period. Davis et al. showed a 
3.9% increase in VO2peak and a 13.2% increase in 
endurance capacity after 7 days of  quercetin sup-
plementation [6]. After 7 days of  quercetin sup-
plementation in our study, there was a decrease 
VO2peak from 3.56 to 3.52 L/min. 
Another possible benefi t of  quercetin has been fi nd-
ings showing an increase in voluntary physical activity. 
Mice given 25 mg/kg/d of quercetin showed a signifi -
cant increase in voluntary wheel running activity [7]. 
Using the 7-D PAR, our study showed that there is 
no such benefi t in humans. Across the 14 weeks of  
testing, participants averaged 269.8 ± 11.9 kcal/kg*wk 
and saw no increase in voluntary physical activity. 

Other studies reporting null fi ndings suggest it 
may be due to inadequate treatment time [5,10], 
but following 6-weeks of  quercetin training, a 
group of  Army ROTC cadets showed no im-
provement in VO2peak [2]. To our knowledge, our 
study is the longest treatment of  quercetin to date 
and failed to show an improvement in VO2peak or 
physical work capacity. Mitochondrial adaptations 
and increases in VO2peak to aerobic training typi-
cally take ~6 wk [12], shorter than the duration of  
supplementation in our study. It would be expect-
ed that an increase in aerobic capacity associated 
with mitochondrial density would be seen follow-
ing 8 wk of  quercetin supplementation.
Failure to fi nd an ergogenic effect in our study 
could be due to the interaction of  quercetin and 
dietary intake of  our subjects. Diet was not con-
trolled for our subjects, meaning quercetin intake 
could have been different across all subjects de-
pending on the amount of  fruits and vegetables 
consumed. Future studies should include control 
of  fruits and vegetables consumed by the sub-
jects to test for such an interaction. 

CONCLUSIONS
We conclude that 8 wk of  quercetin supplemen-
tation does not increase V.O2peak or physical work 
capacity in recreationally-active college-aged men 
and women. The null fi ndings of  our study sug-
gest that exercise capacity benefi ts of  quercetin 
supplementation found in mice should not be 
generalized to humans. 
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КОРРЕКЦИЯ МАССЫ И СОСТАВА ТЕЛА 
В ЕДИНОБОРСТВАХ

М.В. Арансон, Э.С. Озолин, О. В. Тупоногова 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта.

Аннотация 
Цель исследования – анализ состояния проблемы коррекции массы и состава тела у единоборцев по 
данным литературы.
Методы и организация исследования. Проведен обзор существующих исследований по методам кор-
рекции (поддержания или изменения) массы и состава тела, а также связанного с ними сохранения 
водного баланса у представителей олимпийских видов единоборств, опубликованных в отечествен-
ной и зарубежной литературе.
Результаты исследования. Известно, что снижение калорийности рациона обычно сопровождается 
также неадекватно значительным снижением потребления основных пищевых веществ. Усиленный 
сброс веса может вызвать патологические изменения в организме вплоть до летального исхода. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в женском спорте. Существующая практика быстрого снижения мас-
сы приводит в основном к потере жидкости, однако такие методы по-прежнему пользуются популяр-
ностью, несмотря на имеющиеся доказательства их вредного влияния на организм. 
Заключение. Основные методы преодоления проблем, возникающих при коррекции массы и состава 
тела в спортивных единоборствах, включают в себя регулирование правил соревнований, контроль 
состояния на предсоревновательном этапе и обучение всех участников спортивной деятельности.
Ключевые слова: масса тела, состав тела, водный баланс, единоборства.

CORRECTION OF BODY WEIGHT AND BODY COMPOSITION IN MARTIAL ARTS
M.V. Aranson, aranson@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-5055-0997
E.S. Ozolin, aranson@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-6193-8893
O.V. Tuponogova, aranson@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-7501-930X
Federal Scientifi c Center of Physical Culture and Sports 
Abstract
Aim of this paper is the analysis of the current issue of correction of body weight and body composition of 
wrestlers according to the literature.
Research methods and organization. We carried out the review of the studies on the methods of correction 
(maintenance or change) of body weight and body composition, as well as the associated conservation of water 
balance in representatives of the Olympic martial arts. We reviewed the studies published in domestic and 
foreign scientifi c literature. 
Research results. It is a well-known fact that decrease in the caloric content of the diet goes together with an in-
adequate and signifi cant decrease in the intake of basic nutrients. Increased weight loss can cause pathological 
body changes and even death. Th is problem is especially signifi cant for women's sports. Th e current practice of 
rapid weight reduction results in the loss of liquid; however, such methods are still popular, despite the actual 
evidence of their harmful eff ects on the body. 
Conclusion. Main methods of overcoming problems occurring during correction of body weight and body 
composition include regulation of competition rules, health control in a pre-competition period and training 
in sport activities.
Key words: body weight, body composition, water balance, martial arts.

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость регулирования массы тела в 
единоборствах обусловлена рядом факторов. 
Прежде всего это оптимизация работоспособ-
ности за счет повышения содержания мышеч-
ного компонента. Поскольку в большинстве 

единоборств имеются весовые категории, воз-
никает также необходимость снижения или по-
вышения массы тела (также за счет изменения 
компонентного состава) или же ее удержания в 
определенных границах. 
Основное правило в данном случае – сбалан-
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сированность расхода и потребления энергии, 
пищевых веществ и воды в соответствии с те-
кущими задачами. В единоборствах это прави-
ло постоянно нарушается вследствие ряда осо-
бенностей данной группы видов. В частности, 
практика «сгонки веса», т.е. целенаправленного 
снижения массы тела с последующей частичной 
компенсацией, подразумевает существенный де-
фицит поступления энергии по сравнению с 
энерготратами. 
Цель работы – оценка состояния проблемы 
коррекции массы и состава тела спортсменов-
единоборцев, в том числе регулирования жид-
костного баланса.
 
МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ литературных источников, как россий-
ских, так и иностранных, за последние 15 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами проанализирована научная литература 
по исследуемой проблеме за последние 15 лет, 
включая публикации в российских и зарубеж-
ных журналах. Из массива более 100 работ были 
выбраны как наиболее релевантные 16. 
Несмотря на значительное количество иссле-
дований в данной области, проблема оптими-
зации мероприятий по изменению массы тела 
далеко не решена [15]. Отмечается, что качество 
проводимых исследований порой невысоко, а 
практические рекомендации из них не внедря-
ются в спортивную практику.
Исследователи из Университета Колорадо 
Спрингс и НОК США [7] проанализировали 
методы оптимизации веса участников Олим-
пийских игр 2012 года по спортивным едино-
борствам. 139 спортсменов, представляющих 
такие виды, как дзюдо, борьба, тхэквондо и 
бокс, получили ссылку на онлайн-опросник из 
17 вопросов. Процент снижения веса сравнива-
ли по видам спорта, полу и результативности с 
помощью дисперсионного анализа. Получе-
но 30 ответов (15 мужчин, 15 женщин; возраст 
= 26,7±4,7 лет, 8 медалистов, 22 немедалиста). 
Для снижения массы спортсмены в большин-
стве случаев использовали низкокалорийные 
диеты (46%) и увеличение нагрузок (58%). Ис-

пользование БАД, медикаментов, рвотных 
или слабительных средств не отмечено. Перед 
Олимпийскими играми средняя потеря веса со-
ставила 5,2±3,0 кг на 4-й неделе, 3,9±2,4 кг на 2-й 
неделе и 2,3±1,7 кг за 1-2 дня. У медалистов сни-
жение веса было меньшим, чем у спортсменов, 
не получивших медалей, хотя различие было 
статистически незначимо. Соответственно, 
спортсмены-олимпийцы практиковали менее 
опасные методы контроля веса, чем сообщалось 
в более ранних работах. 
Вопросы регулирования питания особенно важ-
ны в женском спорте, поскольку именно для 
спортсменок характерны расстройства питания 
[2]. Известно, что одним из основных следствий 
характерного симптомокомплекса, названного 
«триадой женщины-спортсменки», является от-
носительный дефицит энергии, который отри-
цательно влияет на все стороны подготовлен-
ности и здоровье спортсменок. В руководстве, 
подготовленном группой специалистов МОК 
[11], даются основные рекомендации по профи-
лактике данного явления, включающие в себя 
специфические для спорта образовательные ме-
роприятия, изменения в правилах, а также про-
ведение исследований, посвященных определе-
нию минимального количества жировой массы 
и технике судейства.
Индивидуальная оценка состояния гидратации 
организма необходима для оптимизации пока-
зателей работоспособности спортсменов, по-
скольку широко известно негативное влияние 
обезвоживания на функциональное состояние, 
восстановление после физической нагрузки и 
здоровье. Данный эффект наиболее четко про-
является при нагрузке в жарком и влажном кли-
мате [1], когда существенно повышается риск 
связанных с обезвоживанием заболеваний и па-
тологий.
Для определения степени обезвоживания при-
меняется ряд методов, из которых наиболее 
показательным является определение удельной 
плотности мочи. Однако проведенный специа-
листами ФГБУ НИИ питания и биотехнологии 
обзор методов оценки гидратации организма 
спортсменов на основе биомаркеров в крови, 
слюне и моче [3] позволил авторам сделать вы-
вод об отсутствии точности и сопоставимости 
показателей большинства существующих мето-
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дов и необходимости дополнительных исследо-
ваний в данной области.

Морфологические и физиологические измене-
ния в организме единоборцев.
Изменение состава тела приводит к снижению 
ряда показателей крови (повышение уровней 
продуктов обмена, таких как аммиак и моче-
вина), а также снижению силовых показателей 
конечностей, как определили эстонские иссле-
дователи [16] на примере борцов и каратистов.
Существенные колебания показателей зачастую 
связаны с изменением характера нагрузок. Так, 
исследователи из Бэйлорского университета 
США [6] изучили динамику физиологических 
показателей борцов в течение соревновательно-
го периода. После окончания соревновательно-
го периода у борцов наблюдалось значительное 
(2,9%) увеличение массы тела по сравнению с 
его серединой. Содержание жира в организме 
спортсменов по сравнению со значением нака-
нуне чемпионата страны увеличилось на 2,9%. 
Цель исследования японских авторов из Уни-
верситета Сеншу [9] – оценка динамики морфо-
логии тела у борцов студенческого уровня в пе-
риод сгонки веса методом магниторезонансной 
томографии (МРТ). В исследовании приняли 
участие 12 борцов (мужского пола, возраст 18-
22 года), выступавших на Чемпионате Японии 
среди студентов 2005 года. МРТ (область право-
го тазобедренного сустава), а также измерение 
массы тела, процентного содержания жира в 
организме и содержания жидкости в организ-
ме проводились за 1 месяц до взвешивания, за 
1 неделю до взвешивания, в день взвешивания, 
в день поединка (после поединка) и через 1 не-
делю после взвешивания. Кроме того, участни-
ки исследования заполнили анкету по питанию 
и потреблению жидкости. В день взвешивания 
по сравнению с 1 месяцем до взвешивания 
произошли достоверные изменения по ряду по-
казателей: массе тела (p < 0.01, -7.3% (σ 1.6%), 
содержанию жира в организме (p < 0.05, -9.3 
(5.8)%), содержанию жидкости в организме (p 
< 0.01, -5.9 (1.6) %), площади поперечного сече-
ния туловища (p < 0.01, -13.2 (4.4)%), отдельным 
характеристикам внутренних органов, мышц 
туловища и жировой ткани туловища, четырёх-
главой мышцы бедра, подкожных тканей и пи-

тания (p < 0.01, -122 (20)). Через 1 неделю после 
поединка все показатели вернулись к значениям, 
соответствующим 1 месяцу до взвешивания. 
Быстрее остальных восстановились показатели, 
чувствительные к потреблению жидкости. Они 
достигли исходного уровня непосредственно 
после поединка. В результате резкого снижения 
массы тела у борцов уменьшилась площадь по-
перечного сечения мышечной и жировой тка-
ней, тенденция восстановления которой была 
отмечена в результате восполнения потерь жид-
кости после взвешивания. Результаты проведён-
ного исследования свидетельствуют о том, что 
сгонка веса вызывает изменения в разных отде-
лах организма борцов. 
Для спортсменов-единоборцев обычна практи-
ка быстрого снижения массы тела с целью попа-
дания в более низкую весовую категорию. Среди 
наиболее распространенных способов – огра-
ничение потребления жидкости, обезвожива-
ние организма путем потения (сауна, нагрузки) и 
применения диуретиков. Трудно убедить спор-
тсменов не применять такие методы, указывая 
на потенциальную опасность для здоровья, од-
нако спортсмены могут отказаться от них, если 
получат доказательства того, что сброс веса от-
рицательно влияет на физическую работоспо-
собность. Цель работы авторов из двух испан-
ских университетов [13] – исследовать влияние 
обезвоживания при переходе в более низкую 
весовую категорию на нервно-мышечную рабо-
тоспособность и результаты соревновательной 
деятельности у единоборцев. В ходе националь-
ных чемпионатов Испании протестированы 163 
единоборца (124 мужчины, 39 женщин). Массу 
тела и осмолярность мочи UOSM определяли 
на официальном взвешивании (PRE) и через 
13-18 часов после него, непосредственно перед 
началом соревнований (POST). По уровню 
осмолярности PRE спортсменов разделили на 
группу с нормальным водным балансом (EUH; 
UOSM 250-700 мОсм/кг Н2О), обезвоженных 
(HYP; UOSM 701-1080 мОсм/кг Н2О) и сильно 
обезвоженных (S-HYP; UOSM 1081-1500 мОсм/
кг Н2О). Силу мышц, мощность и скорость со-
кращения определяли на верхней (жим лежа, 
сила хвата) и нижней (прыжок вразножку) по-
ловине тела в моменты PRE и POST. В момент 
взвешивания у 84% спортсменов определено 
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обезвоживание. Перед соревнованиями в группе 
S-HYP осмолярность снизилась, но не достигла 
нормального уровня. Однако частичное вос-
становление водного баланса для этой группы 
улучшило результат в жиме лежа (2.8-7.3%; p 
< 0.05) и мощность прыжка (2.8 %; p < 0.05). У 
63% участников масса тела была выше в момент 
начала соревнований, чем на взвешивании, и 
70 из них (69% выборки) получили медали. У 
единоборцев обезвоживание на момент взве-
шивания широко распространено и водный ба-
ланс не восстанавливается полностью в период 
между взвешиванием и началом соревнований. 
Однако частичное восстановление водного 
баланса улучшает нервно-мышечную работо-
способность верхней и нижней половин тела у 
спортсменов с сильным обезвоживанием. Дан-
ные исследования позволяют предположить, 
что преимущества от выступления в более низ-
кой весовой категории могут компенсировать 
снижение нервно-мышечной работоспособно-
сти на момент начала соревнований, посколь-
ку у 69% медалистов наблюдалось выраженное 
обезвоживание.
Произвольное (по желанию) употребление жид-
кости – один из основных факторов, определяю-
щих обезвоживание, особенно при тренировках 
в жаркой атмосфере. В работе иранских авто-
ров из Университета Тебриз [8] исследовалось 
влияние произвольного потребления воды раз-
ной температуры на водный баланс у тхэквон-
дистов. Шесть молодых тхэквондистов-мужчин 
подвергались обезвоживанию под воздействи-
ем умеренной физической нагрузки в камере с 
температурой воздуха 38-40°C и относительной 
влажностью 20-30%. В 4 отдельных дня спор-
тсменам разрешалось пить сколько угодно воды 
с температурой 5, 16, 26, и 58°C после обезво-
живания. Измеряли количество выпиваемой 
воды и изменение массы тела, затем вычисляли 
потерю массы в процентах, потерю жидкости с 
потом, дефицит воды и уровень непроизволь-
ного обезвоживания. Количество выпиваемой 
воды разной температуры статистически досто-
верно различалось. Вода с температурой 16°C 
потреблялась в наибольшем количестве, при 
этом дефицит воды и степень обезвоживания 
были наименьшими. Потребление воды с тем-
пературой 5°C статистически достоверно корре-

лировало с изменением осмоляльности плазмы 
испытуемых после обезвоживания, но значимой 
корреляции с потерей массы не обнаружено. Та-
ким образом, для обеспечения максимального 
потребления жидкости и наилучшего водного 
баланса рекомендуется прохладная вода (~16°C). 
В противоположность распространенному мне-
нию, употребление холодной воды (~5°C) не 
увеличивает количество потребляемой жидко-
сти и не улучшает водный баланс. 
Авторы из Университета Гетеборг (Швеция )
[14] изучали распространение недостаточного 
приема воды перед соревнованиями у спор-
тсменов 4 видов единоборств. Несмотря на то 
что спортсмены восполняют потерю воды не-
посредственно перед началом соревнований, 
показатели водного баланса по-прежнему ука-
зывают на сильное обезвоживание у 42-50% 
обследованных (удельная плотность мочи выше 
1,02-1,03). Соответственно, требуется большее 
потребление пищи и жидкости. 
Установлено, что представители единоборств 
в среднем потребляют больше жидкости, чем 
спортсмены из близких видов. При этом для 
компенсации потерь жидкости они в большей 
мере используют воду, а также употребляют 
спортивные напитки [4]. Эти результаты согла-
суются с данными большинства аналогичных 
исследований, кроме тех, которые касаются дли-
тельной циклической работы при высоких тем-
пературах окружающей среды.

Методы решения проблемы: рекомендации для 
спортсменов и методические подходы.
В большинстве случаев специалисты обращают 
первоочередное внимание на совершенство-
вание правил, регламентирующих допуск к со-
ревнованиям с учетом массы. Однако данный 
подход имеет ряд недостатков, в частности не-
возможно полностью исключить потенциаль-
но опасные манипуляции в пределах времени 
между взвешиванием и началом соревнований. 
Контроль состояния спортсмена может приме-
няться на любом этапе тренировочного цикла. 
В случае единоборств достаточно получать три 
показателя: уровень жировой массы, безжирной 
(мышечной) массы и показатель водного стату-
са. В случае отклонений, угрожающих здоро-
вью спортсмена, медицинская комиссия должна 
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иметь право на отстранение от соревнований. 
Тем не менее детали такой процедуры до сих 
пор не разработаны, хотя имеются прецеденты 
– контроль минимального содержания жира, а 
также гидратации. Так, например, в студенче-
ской борьбе установлено правило, что мини-
мальное содержание жира не может быть ниже 
5% [12], при этом необходимо также одновре-
менно отслеживать признаки обезвоживания. 
Это требование было введено после смерти 
трех спортсменов вследствие злоупотребления 
быстрым сбросом веса. Однако контроль соста-
ва тела требует применения валидных методик, 
учитывающих множество разнообразных пара-
метров. В современных условиях стандартным 
методом определения жировой массы считает-
ся калиперометрия [10], однако другие методы, 
такие как абсорбциометрия, могут дать лучшие 
результаты.
Многие авторы [11, 15] подчеркивают необхо-

димость широкомасштабного внедрения про-
грамм обучения в области спортивного питания 
и антидопинга. Такая программа была разрабо-
тана коллективом российских исследователей 
[5] и внедрена в структуру курсов повышения 
квалификации для специалистов по видам спор-
та. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проблема оптимальной коррекции состава 
тела без побочных эффектов в единоборствах 
еще не решена.
2. Несмотря на очевидность комплексного под-
хода к данной проблеме, он применяется редко.
3. Есть насущная необходимость в разработке 
программ коррекции массы, которые позволяют 
максимально сохранить или даже повысить ра-
ботоспособность без нанесения вреда здоровью 
спортсменов. Этот вопрос будет освещен нами в 
последующих публикациях.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ В РАЗВИТИИ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У БАСКЕТБОЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 13-14 ЛЕТ
Р.М. Городничев, Т.А. Облецова 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия

Аннотация 
Цель исследования – изучить возможность повышения координационных способностей юных ба-
скетболистов в процессе реализации экспериментальной тренировочной программы, предусматри-
вающей преимущественное применение «открытых» соревновательных упражнений, упражнений на 
«координационной лестнице» и статических упражнений на мышцы пояснично-тазовой части по-
звоночника.
Методы и организация исследования. В эксперименте приняли участие две группы спортсменов 13-14 
лет по 12 человек из команд МБУ «СШ «Экспресс» г. Великие Луки (экспериментальная группа) и МБУ 
ДО «Юность» г. Псков (контрольная группа). Тренировочные программы длились 8 месяцев. Исполь-
зовались три группы тестов: физическая подготовка, «закрытые» и «открытые».
Результаты исследования. После 8-месячной тренировки испытуемые экспериментальной группы по-
казали более высокие результаты в тестах по физической подготовке, «закрытых» и «открытых» те-
стах, свидетельствующие о превосходящем уровне их координационных способностей по сравнению 
с таковыми контрольной группы.
Заключение. Разработанная нами и реализованная экспериментальная программа тренировок позво-
ляет повысить уровень координационных способностей юных баскетболистов.
Ключевые слова: баскетбол, открытые физические упражнения, пояснично-тазовый комплекс, коор-
динационные способности.

NEW APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF COORDINATION SKILLS OF YOUNG 
BASKETBALL PLAYERS AGED 13-14 
R.M. Gorodnichev, gorodnichev@vlgafc.ru, ORCID 0000-0002-9575-9647
T.A. Obletsova, tatyash_91@bk.ru, ORCID 0000-0003-4837-3255 
Velikolukskaia State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, Russia
Abstract
Th e aim of the research is to explore the perspective of the improvement of coordination skills of young bas-
ketball players in the framework of the experimental training program providing the use of open competition, 
"balance ladder" and static core-muscles exercises.
Materials and methods of the research. Th e research brought together two groups of twelve basketball players 
aged 13-14 from youth basketball teams "Express" (experimental group from Velikie Luki) and "Youth" (con-
trol group from Pskov). Length of training programs was 8 months. We used three groups of tests: physical 
fi tness, "closed" tests and "open" tests.
Research results and discussion. Aft er 8 months of training, participants of the experimental group showed 
higher results in physical fi tness tests, "closed" and "open" tests, indicating a superior level of their coordina-
tion skills, compared to the control group.
Conclusion. Th e experimental training program that we have designed and implemented provides the im-
provement of coordination skills of young basketball players.
Keywords: basketball, open physical exercises, lumbar-pelvic complex, coordination skills.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время имеется большое коли-
чество публикаций, посвященных развитию 
координационных способностей у спортсме-
нов разного возраста, уровня спортивного ма-
стерства, специализирующихся в различных 

видах спорта [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 13; 14; 15]. В 
этих работах описываются определяющие 
координационные способности, факторы 
и методики повышения разных видов коор-
динационных способностей. В опублико-
ванных материалах приводятся сведения и о 
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развитии координационных способностей 
у баскетболистов, находящихся на разных 
этапах возрастного развития. В исследова-
нии А. Абдулразак (2017) утверждается, что 
уровень развития координационных способ-
ностей баскетболистов характеризуется ста-
бильностью и качеством выполнения физи-
ческих упражнений. Указанные выше работы 
в основном описывают результаты исследо-
ваний, посвященных развитию координа-
ционных способностей у детей, рожденных 
в 80-90 годы прошлого столетия. В течение 
двух последних десятилетий существенно 
возросла информационная нагрузка на детей 
разного возраста, в то время как их двигатель-
ная активность заметно снизилась [9]. Такой 
фактологический материал свидетельствует о 
необходимости изучения возрастных особен-
ностей развития физических качеств, в том 
числе и разных видов координационных спо-
собностей у современных детей (родившихся 
после 2000 года).
Кроме общеизвестных факторов, опреде-
ляющих уровень координационных спо-
собностей, большое значение в последние 
годы придается обеспечению устойчивости 
пояснично-тазового комплекса, включающе-
го основные мышцы, ответственные за со-
хранение баланса и устойчивости дистальной 
части позвоночника и таза [12; 16], а также 
применению в тренировочном процессе «от-
крытых физических упражнений» [7;10; 11].
В связи с описанными выше обстоятельства-
ми цель нашей работы состояла в изучении 
новых подходов к развитию координацион-
ных способностей у баскетболистов в возрас-
те 13-14 лет. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Традиционная примерная программа спор-
тивной подготовки по баскетболу для 
детско-юношеских спортивных школ, спе-
циализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва включает в себя сле-
дующие виды подготовки: теоретическую, 
общую и специальную физическую, техни-
ческую и тактическую, игровую, а также кон-
трольные и календарные игры, контрольно-
переводные испытания. Общее количество 
часов на обучение – 936 (таблица 1).
В разделе «Учебный материал для всех эта-
пов подготовки» указываются общие и 
специально-подготовительные упражнения, 
направленные на развитие общих координа-
ционных способностей. Контрольная груп-
па состояла из 12 баскетболистов 13-14 лет, 
обучающихся в МБУ ДО «СШ «Юность» г. 
Псков, стаж спортивной деятельности – 4-5 
лет. Тренировки проходили 6 раз в неделю 
по 2 часа, согласно Федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду спорта ба-
скетбол 2013 года, в течение 8 месяцев (с 1 
октября 2018 года по 31 мая 2019 года).
Экспериментальная программа развития и 
совершенствования координационных спо-
собностей юных баскетболистов имела ряд 
принципиальных отличий от традиционной 
программы, выражающихся в преимуществен-
ном использовании: «открытых соревнова-
тельных упражнений» по баскетболу, направ-
ленных на совершенствование таких видов 
координации, как способность к ориентации 
в пространстве, реагирование, перестроение 
двигательных действий в соответствии с воз-

Таблица 1 – Примерный план-график подготовки баскетболистов тренировочного этапа (от двух лет) традици-
онной программы подготовки по баскетболу
Table 1 – Indicative timeline for the training of basketball players in the training phase (from two years) of the 
traditional basketball training program

№ Наименование подготовки / Type of training Количество часов / Hours
1. Теоретическая / Theoretical 132
2. Общая физическая / General physical 108
3. Специальная физическая / Special physical 186
4. Техническая / Technical 216
5. Тактическая / Tactical 184
6. Игровая / Game 90
7. Контрольные и календарные игры / Control and calendar games 10
8. Контрольно-переводные испытания / Control and trasfer testing 10

Всего часов / Total hours 936

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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никающей игровой ситуацией; статических 
упражнений на мышцы пояснично-тазового 
комплекса; специально-подготовительных 
упражнений на координационной лестнице, 
состоящих из пяти упражнений с нарастаю-
щей сложностью от первого к пятому.
В экспериментальную группу входили 12 
баскетболистов из команды МБУ «СШ «Экс-
пресс» г. Великие Луки в возрасте 13-14 лет 
со стажем спортивной деятельности от 4 до 5 
лет. Развитию и совершенствованию коорди-
национных способностей уделялось 3 занятия 
в неделю (всего 105 занятий, 210 часов). Тре-
нировка строилась по методу интервального 
упражнения. Программа реализовывалась в 
течение 8 месяцев (с 1 октября 2018 года по 
31 мая 2019 года).
В обеих группах тестирование испытуемых 
проводилось до эксперимента (с 5 по 25 сен-
тября 2018 года) и после его окончания – с 
5 по 25 июня 2019 года. Подобранные тесты 
были разделены на три группы: физическая 
подготовка (бег 20 метров, скоростное веде-
ние 20 метров и прыжок в длину и в высоту), 
«закрытые» (передача мяча в цель двумя рука-
ми от груди без ведения и одной рукой после 
него, штрафной бросок до нагрузки и после 
неё, «Тест 505» с ведением мяча и без него) и 
«открытые» (Pick and roll с различными вари-
антами «обыгрыша»: передача, проход, бро-
сок, «восьмерка», «ёлочка»).
«Открытые» тесты.
Тест «Pick and roll». Исходное положение: 
первый испытуемый с мячом стоит на трехоч-
ковой линии в «лоб», второй разыгрывает вза-
имодействие с постановкой заслона игроку с 
мячом. Варианты розыгрыша «Pick and roll»: 
атака кольца первым игроком с проходом че-
рез заслон; бросок в кольцо первым игроком 
после остановки прыжком на две ноги; скидка 
мяча второму игроку после постановки засло-
на. Измерялось время действий первого игро-
ка: от начала движения до атаки кольца с про-
ходом через заслон; от начала движения до 
броска в кольцо после остановки прыжком на 
две ноги; от начала движения до скидки мяча 
второму игроку после постановки заслона.
Тест «Быстрый бросок». Исходное положе-
ние: стоя лицом к кольцу на точке средней 

дистанции, мяч в руках. По свистку: ведение 
мяча на месте. По второму свистку – бросок. 
Оценивались время от 1-го свистка до начала 
ведения, время от 2-го свистка до броска и его 
результативность.
Тест «Скоростное ведение мяча». Исходное 
положение: стоя лицом к кольцу у централь-
ной линии баскетбольной площадки, мяч в 
руках. По свистку: ведение мяча с ускорени-
ем в сторону кольца. По второму свистку – 
остановка-бросок. Спортсмен не знал, в какой 
точке прозвучит второй свисток. Оценива-
лось время от 1-го свистка до начала ведения, 
от 2-го свистка до броска и его результатив-
ность.
Тест «Восьмерка». Исходное положение: трое 
спортсменов стоят на лицевой линии (по 
центру, в левом и в правом углах площадки). 
Мяч у игрока, располагающегося в центре. По 
первому свистку игрок с мячом начинал дри-
блинг в сторону одного из партнеров, кото-
рый одновременно с ним направлялся вперед 
вдоль боковой линии и отдавал передачу по-
сле 1-2 ударов. Далее игрок, передавший мяч, 
выполнял рывок за спину партнера, получив-
шего мяч, и продолжал движение вперед, а 
спортсмен с мячом, используя ведение, следо-
вал в направлении третьего игрока, также со-
вершающего движение вперед вдоль боковой 
линии. После 1-2 ударов происходила ана-
логичная передача мяча партнеру. Дриблер 
вновь занимал место в середине площадки, 
замыкая «восьмерку», а снабдивший его мячом 
партнер после короткого рывка располагался 
уже на другом фланге атаки и т.д. Цикл пере-
движений нападающих по «восьмерке» про-
должался несколько раз.
По второму свистку игрок, у которого в мо-
мент сигнала оказывался в руках мяч, клал его 
на площадку и занимал защитную позицию 
на противоположное кольцо по направле-
нию движения тройки. Игрок, находящийся 
ближе к мячу, поднимал мяч с площадки и на-
чинал атаку вместе с партнером. Измерялось 
время от последнего касания игроком мяча до 
перехода его от нападения в защиту и время 
от последнего касания игроком мяча до кон-
троля мяча одним из двух игроков нападения.
Тест «Ёлочка». Исходное положение: стоя 
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на лицевой линии, мяч в руках. По свистку 
выполнялось ускорение с дриблингом мяча 
вперед. По второму свистку мяч клался на 
площадку, и спортсмен начинал двигаться в 
защитной стойке приставными шагами спи-
ной вперед по направлению назад. Измеря-
лось время от свистка до перехода в защит-
ную стойку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Перед началом исследования испытуемые в 
контрольной и экспериментальной группах 
были однородны по полу, возрасту, физиче-
ским способностям и уровню технического 
мастерства. Достоверные различия до экспе-
римента были выявлены по физической под-
готовленности и в «закрытых» тестах: беге на 
20 метров, прыжке в высоту и штрафном бро-
ске без нагрузки. В «открытых» тестах досто-
верных различий зарегистрировано не было.
Анализ полученных данных показал, что в 
экспериментальной группе под влиянием 
8-месячной тренировки время бега на 20 ме-
тров уменьшилось на 9,80% по сравнению 

с исходной величиной, результаты прыжков 
в длину и в высоту увеличились на 14,83% и 
38,60% соответственно. Количество точных 
передач мяча в цель двумя руками от груди 
без ведения и одной рукой от плеча после 
ведения увеличилось на 75,56% и 100% со-
ответственно. При выполнении штрафного 
броска после нагрузки у испытуемых экспе-
риментальной группы было зафиксировано 
увеличение количества попаданий в кольцо 
на 54,17%, в тесте «505» с ведением мяча время 
выполнения уменьшилось на 7,98%. Все эти 
изменения являются достоверно значимыми 
при p<0,05 (Таблица 2,Table 2).
В контрольной группе достоверно значимые 
изменения наблюдались в беге на 20 метров 
(уменьшение времени на 5,82%), при переда-
чах мяча в цель от груди без ведения и от пле-
ча после него (увеличение количества точных 
передач на 35,80% и 24,72% соответственно).
Динамика показателей физической подго-
товленности в той и другой группе обуслов-
лена особенностями используемых трени-
ровочных программ и физиологическими 
процессами в организме испытуемых, возни-

Таблица 2 – Изменение результатов «закрытых» тестов и тестов по физической подготовке в эксперименталь-
ной и контрольной группах, (%)
Table 2 – Changes in outcomes of «closed» tests and fi tness tests in the experimental and control groups, (%)

Тесты
Tests

Контрольн. 
группа, %
Control 

group, %

Достоверность
различий

Signifi cance of 
Differences

Эксперим. 
группа, %

Experimental 
group, %

Достоверность
различий

Signifi cance of 
Differences

Бег 20 м, 20 m run -5,82 p<0,05 -9,80 p<0,05
Скоростное ведение 20 м, 

Speed dribbling 20 m -3,09 p>0,05 -1,07 p>0,05

Прыжок в длину, Long jump 5,48 p>0,05 14,83 p<0,05
Прыжок в высоту, High jump 0,88 p>0,05 38,60 p<0,05

Челн. 40 с*28 м, Shuttle Run 40s * 28m 2,70 p>0,05 -5,40 p>0,05
а) Финт-показ, не выпрямляя ноги в колен-

ном суставе, 
a) Feint without knee extension

0,32 p>0,05 -5,94 p>0,05

б) Финт-показ, выпрямляя ноги в коленном 
суставе, b) Feint with knee extension 1,14 p>0,05 -6,68 p>0,05

а) Передача двумя руками от груди без 
ведения, a) Two-handed chest pass without 

dribbling
35,80 p<0,05 75,56 p<0,05

б) Передача одной рукой от плеча после 
ведения, b) One-handed shoulder pass after 

dribbling
24,72 p<0,05 100,00 p<0,05

а) Штрафной бросок, a) Free throw 5,50 p>0,05 18,03 p>0,05
б) Штрафной бросок после нагрузки, b) 

Free throw after load -4,39 p>0,05 54,17 p<0,05

Тест «505» без мяча, «505» test without a 
ball -3,18 p>0,05 4,44 p>0,05

Тест «505» с мячом, «505» test with a ball -1,75 p>0,05 -7,98 p<0,05
Примечание: «-» – снижение показателя; «+» – повышение показателя / Note: : «-» – decrease of the indicator; 
«+» – increase of the indicator
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кающими под их воздействием. В экспери-
ментальной группе повышение показателей 
превышало значения контрольной группы на 
4-9%, а в прыжке в высоту – на 30%. Это объ-
ясняется тем, что при выполнении данных 
упражнений необходимо поддерживать кор-
пус тела правильно, а для этого нужен проч-
ный мышечный корсет пояснично-тазового 
комплекса. Программа, выполняемая испыту-
емыми экспериментальной группы, включала 
в себя комплекс статических упражнений на 
развитие мышц пояснично-тазового ком-
плекса, что не могло не сказаться на результа-
тах тестовых испытаний.
В «закрытых» тестах по передачам мяча в цель 
повышение показателей было зафиксиро-
вано у юных баскетболистов обеих групп. У 
испытуемых экспериментальной группы чис-
ло точных попаданий в цель баскетбольным 
мячом по сравнению с таковым спортсменов 

контрольной группы увеличилось в 5 раз, 
а время выполнения теста «505» с ведени-
ем мяча снизилось в 7 раз. В тесте «штраф-
ной бросок после нагрузки» в контрольной 
группе произошло снижение показателя на 
4,39% от начального уровня. Следует отме-
тить, что «закрытые» тесты выполнялись ис-
пытуемыми с мячом и характеризовали со-
гласованную работу рук и ног, способность 
к ориентации в пространстве. Юные баскет-
болисты экспериментальной группы уделяли 
значительно больше времени специально-
подготовительным упражнениям на коор-
динационной лестнице, их систематическое 
выполнение, вероятно, способствовало уве-
личению результативности применяемых 
физических упражнений.
В тесте «Pick and roll», при котором первый 
игрок осуществлял атаку кольца с проходом 
через заслон, время выполнения игрового 

Таблица 3 – Изменение результатов тестов «открытых физических упражнений» в экспериментальной и кон-
трольной группах,(%)
Table 3 – Changes in outcomes of «open physical exercises» in the experimental and control groups », (%)

Тесты
Tests

Контрольн. груп-
па, %

Control group, %

Достоверность
различий

Signifi cance of 
Differences

Эксперимент. 
группа, %

Experimental 
group, %

Достоверность
различий

Signifi cance of 
Differences

Тест «Pick and roll» – Передача, Pick 
and roll test – Pass 1,25 p>0,05 -30,63 p<0,05

Тест «Pick and roll» – Проход, Pick and 
roll test – Passage 1,16 p>0,05 -24,07 p<0,05

Тест «Pick and roll» – Бросок, Pick and 
roll test – Throw 3,86 p>0,05 -21,58 p>0,05

Тест «Быстрый бросок». Время от 1-го 
свистка до начала ведения, «Quick 

throw» test. Time period from the 1st 
whistle to the start of dribbling

-1,43 p>0,05 17,52

Тест «Быстрый бросок». Время от 2-го 
свистка до броска, «Quick throw» test. 
Time period from the 2nd whistle to 

the throw
-1,37 p>0,05 0,71 p>0,05

Тест «Скоростное ведение». Время 
от 1-го свистка до начала ведения, 
«Speed dribbling» test. Time period 
from the 1st whistle to the start of 

dribbling

9,64 p>0,05 1,68 p>0,05

Тест «Скоростное ведение». Время 
от 2-го свистка до броска, «Speed 

dribbling» test. Time period from the 
2nd whistle to the throw

1,19 p>0,05 -3,82 p>0,05

Тест «Восьмерка». Время перехода 
в защиту, «The Eight» test. Transition 

defense time period.
-0,68 p>0,05 19,22 p>0,05

Тест «Восьмерка». Время перехо-
да в нападение, «The Eight.» test. 

Transition offense time period.
0,20 p>0,05 35,23 p>0,05

Тест «Ёлочка». Время перехода от на-
падения в защиту, Test «Fir-tree» test. 

Transition defense time period.
-2,12 p>0,05 4,81 p>0,05

Примечание: «-» – снижение показателя; «+» – повышение показателя / Note: : «-» – decrease of the indicator; 
«+» – increase of the indicator
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действия в экспериментальной группе снизи-
лось на 24,07% (таблица 3). В варианте упраж-
нения, когда первый игрок делает скидку мяча 
второму после постановки заслона, было заре-
гистрировано снижение времени выполнения 
на 30,63% (p<0,05). У испытуемых контроль-
ной группы названные параметры оставались 
практически на прежнем уровне. Программа 
развития и совершенствования координаци-
онных способностей в экспериментальной 
группе предусматривала выполнение «от-
крытых соревновательных упражнений» по 
баскетболу, направленных на совершенство-
вание способности к ориентации в простран-
стве, перестроению двигательных действий в 
соответствии с возникающей игровой ситуа-
цией. Реализация таких упражнений ставила 
перед юными баскетболистами задачу выбо-
ра в принятии решения в соревновательных 
условиях и способствовала существенному 
уменьшению времени в проводимых тестах. 
В контрольной группе значительного умень-

шения времени, как и увеличения, зафикси-
ровано не было. Эти факты свидетельствуют 
о том, что за 8 месяцев тренировочного про-
цесса никаких изменений в данной группе в 
игровых и соревновательных ситуациях не 
произошло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свидетельствуют 
об улучшении в экспериментальной группе 
практически всех показателей применяемых 
тестов. У испытуемых контрольной группы 
зафиксированные положительные изменения 
имеют незначительный прирост в трех те-
стах: беге на 20 метров, передаче мяча в цель 
двумя руками от груди без ведения и одной 
рукой от плеча после ведения.
Таким образом, разработанная нами и реа-
лизованная экспериментальная программа 
тренировок обеспечивает эффективное раз-
витие координационных способностей ба-
скетболистов 13-14 лет.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В XX-XXI ВВ.

В.А. Иванов, И.В. Манжелей 

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

Аннотация 
Целью исследования является изучение и систематизация опыта развития экстремальных видов 
спорта в мире в XX-XXI вв.
Методы и организация исследования. Теоретико-прикладной анализ генезиса экстремальных видов 
спорта был осуществлен с опорой на интеграцию научного знания и опыта отечественных и зарубеж-
ных ученых в сфере управления физической культурой и спортом, социальной психологии и педаго-
гики; социологии личности и молодежных субкультур. В ходе теоретического и эмпирического ис-
следования проведен анализ литературных источников, средств массовой информации и результатов 
онлайн-опроса. По итогам проведенного исследования была осуществлена систематизация моделей 
развития экстремальных видов спорта. 
Результаты исследования. Исследования заключаются в систематизации международного опыта раз-
вития экстремальных видов спорта в ХХ-XXI вв. и выделении четырех моделей (американская, евро-
пейская (западная и восточная), азиатская и российская), различающихся по предпосылкам развития, 
культивируемым видам спорта, целевым ориентирам, принципам и характерным особенностям.
Заключение. Подводя итоги анализа развития экстремальных видов спорта в ХХ-ХIХ вв. в мире, мы 
пришли к выводу, что уровень развития экстрима в молодежной среде во многом зависит от геогра-
фического положения стран, современных социально-экономических условий, в которых находится 
молодое население стран; государственной политики в сфере физической культуры и спорта; уровня 
урбанизации городов и их инфраструктуры; социальной активности молодежи и частных коммерче-
ских структур; функционирования средств массовой информации.
Ключевые слова: экстремальные виды спорта, генезис, систематизация, модели развития экстремаль-
ных видов спорта, спортивные сообщества, спортивные субкультуры экстремальной направленно-
сти, экстремально-спортивная деятельность, скейтбординг, ВМХ, роллер-спорт, воркаут, паркур.
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Abstract
Th e research aims to study and systematize the global experience of extreme sports development in the XX-
XXI centuries. 
Methods and organization of the research. Th e research includes theoretical and applied analysis of the gen-
esis of extreme sports based on the integration of scientifi c expertise and experience of domestic and foreign 
scientists in the fi eld of physical culture and sport management, social psychology and pedagogy; sociology of 
personality and youth subcultures. Th e analysis of previous studies, mass media and the online survey contrib-
uted to the systematization of extreme sports development models.
Results of the research. Th e research presents the systematization of the international experience of extreme 
sports development in the XX-XXI centuries. We identifi ed four models (American, European (Western and 
Eastern), Asian and Russian), which vary in terms of development, cultivated sports, targets, principles and 
characteristics. 
Conclusion. Summing up the analysis of development of extreme sports in XX-XIX centuries in the world, 
we came to the conclusion that the level of development of extreme in youth depends to a large extent on geo-
graphical position of countries, modern socio-economic conditions in which young population of countries 
are located; State policy in the fi eld of physical culture and sports; Urban urbanization and urban infrastruc-
ture; Social activism of youth and private businesses; Th e functioning of the media.
Keywords: extreme sports, genesis, systematization, models of extreme sports development, sport com-
munities, extreme sport subcultures, extreme sport activities, skateboarding, BMX, roller sport, workout, 
parkour.
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ВВЕДЕНИЕ
В информационную культурную эпоху, отли-
чающуюся глобализацией, динамизмом и вы-
сокой мерой неопределенности, изменились 
как социально-экономические условия жизни, 
так и требования к психофизическому потен-
циалу человека. Происходящие в мире пере-
мены существенно сказались на молодежной 
среде, в которой сегодня популярны «неути-
литарное поведение», стремление личности и 
группы достичь признания, получить удоволь-
ствие, ощутить эмоции и переживания (И.М. 
Быховская, C. Cole, C. Pociello,). 
Влияние молодежных субкультур и поддержа-
ние приоритета индивидуальности отчетливо 
прослеживаются в так называемых спортив-
ных субкультурах экстремальной направлен-
ности (ССЭН) [12], под которыми мы пони-
маем неформальные молодежные сообщества, 
культивирующие особые ценности, позиции 
и манеры поведения, досуговая двигательная 
деятельность которых связана с риском и регу-
лярной физической нагрузкой с целью дости-
жения личностно значимого результата. 
К признакам ССЭН, выделяющим ее из числа 
молодежных субкультур, следует отнести на-
личие условий, способствующих удовлетво-
рению спортивных потребностей индивида 
и формирующих социальную идентичность 
молодых людей: «успешный» спортивный 
стиль; спортивные ценности; экстремальная 
идеология. Однако ключевым признаком 
ССЭН является «экстремальность», характери-
зующаяся наличием сложных условий окружа-
ющей среды, существованием высокого риска 
здоровью и жизни человека, достижением мак-
симальных физических или психологических 
перегрузок [3]. Направленность на экстрим 
выступает средством повышения социального 
статуса молодого человека и его личностного 
самовыражения как внутри субкультуры, так и в 
обществе в целом. Следовательно, спортивная 
субкультура экстремальной направленности 
становится формой альтернативной реаль-
ности, способствующей идентификации, са-
мореализации и самоактуализации личности 
спортсмена-экстремала.
ССЭН транслирует определенные ценности 
и формирует вокруг себя связи, отношения, 

а также пространственно-предметные и тех-
нологические условия, то есть экстремально-
спортивную среду, в рамках которой дальней-
шее развитие субкультуры может проходить 
в экологической нише по правилам роллер-
спорта, ВМХ, паркура, воркаута, скейтбординга 
и других экстремальных видов спорта (ЭВС). 
Очевидно, что ЭВС являются системообразую-
щим фактором эволюционного развития спор-
тивных субкультур.
Таким образом, сущностные изменения, проис-
ходящие в современном обществе, его общей и 
спортивной культуре на рубеже ХХI века, тре-
буют нового осмысления тенденций развития 
экстремальных видов спорта в России и за ру-
бежом.
Целью исследования является изучение и систе-
матизация опыта развития экстремальных видов 
спорта в мире в XX-XXI вв.
ЭВС являются динамично развивающимся на-
правлением, входящим в кластер в основном 
неолимпийских видов спорта. По версии СМИ 
и интернет-источников, экстремальный спорт 
входит в двадцатку самых популярных и мас-
совых видов спорта в мире, однако при этом 
занимает лидирующие позиции среди самых 
опасных [21, 25]. 
С каждым годом расширяется список экстре-
мальных активностей, разрабатывается новое 
оборудование и спортивный инвентарь, что 
оказывает серьезное влияние на преобразова-
ние имеющихся и появление новых видов экс-
трима. В конце ХХ в. дисциплины ЭВС стали 
включать в программу Олимпийских игр (гор-
нолыжный спорт и сноубординг). Междуна-
родный олимпийский комитет включил ВМХ 
в программу Игр Олимпиады в Пекине в 2008 
году, а скейтбординг, серфинг и скалолазание 
– в г. Токио в 2020 г. Однако при всей интенсив-
ности популяризации ЭВС в мире следует отме-
тить, что существуют различия в их развитии в 
зависимости от геополитического и социально-
экономического положения стран.
Анализ научно-методической литературы 
по теме исследования показал, что разви-
тие ЭВС тесно взаимосвязано с социально-
экономической ситуацией в странах Запада 
в середине ХХ в., следствием которой стало 
интенсивное формирование молодежных 

Анализ развития экстремальных видов спорта в XX-XXI вв.В.А. Иванов, И.В. Манжелей 



34 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

субкультур. В связи с этим особое внимание 
нами было уделено анализу трудов по социо-
логии личности и молодежных субкультур. 
Э.Ф. Зеер [11] описал условия (глобализация, 
динамизм, урбанизация), порождающие со-
циальную неопределенность в молодежной 
среде и обусловливающие формирование 
субкультур, в том числе вокруг какой-либо 
экстремальной активности. Явление соци-
альной неопределенности также изучал А.В. 
Молокоедов [16], объясняя, что оно является 
следствием «детрадиционализации» и спо-
собствует становлению «общества риска». 
Л.В. Баева [2] рассматривала влияние моды, 
кумиров и рекламы на формирование «обще-
ства потребления», а также изучала условия 
формирования мировоззрения молодежи, 
основывающегося на стремлении к свободе 
от патроната социальных институтов, свобо-
де выбора малой группы и досуга. С.С. Фролов 
[23], в свою очередь, описал процесс институ-
ализации самоорганизующихся сообществ, 
а влияние спорта как социального институ-
та на население разных стран рассматривал 
А.С. Ваторопин [6]. Я.И. Гилинский [8] изу-
чал потребности индивидов и выделил «ге-
донистические потребности», которые свой-
ственны спортсменам-экстремалам. 
Более глубокое понимание развития ЭВС в 
мире дал анализ научно-исследовательских 
трудов ученых по управлению физической 
культурой и спортом. В своем исследовании 
мы опирались на зарубежный опыт управления 
массовым спортом, который в своих исследова-
ниях описали зарубежные ученые С. Anderson 
[26], L. Bain [27], C. Pociello [28] и М. Кондо [14], 
а также отечественные – И.М. Быховская [4], 
О.И. Вапнярская [5]. Изучение развития экстре-
мальных видов спорта в мире и России, в том 
числе как формы досуга молодежи, проводили 
С.В. Андреева [1], Ю.В. Байковский [3], А.С. 
Ганоль [7], В.М. Паршакова [18], С.И. Самыгин 
[20] и Е.О. Темерева [22].
Исследования ученых-педагогов Е.А. Глебовой 
[9], изучавшей историческое развитие молодеж-
ных субкультур за рубежом, и О.С. Яворской 
[24], изучавшей особенности их становления в 
СССР и России, позволили уточнить механизм 
становления ЭВС.

МАТЕРИАЛЫ 
И ОГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-прикладной анализ генезиса экс-
тремальных видов спорта был осуществлен 
с опорой на знания и опыт отечественных 
и зарубежных ученых, а также на информа-
цию, представленную на официальных сай-
тах Международного олимпийского комитета, 
федераций и объединений по экстремальным 
видам спорта. В условиях дефицита научно-
исследовательских работ по истории и управле-
нию развитием ЭВС нами был проведен анализ 
статей в СМИ и интернет-пространстве, видео-
репортажей и интервью профессиональных 
спортсменов-экстремалов, которые осуществля-
ли спортивные туры по разным странам. Был 
проанализирован опыт развития экстремаль-
ного спорта в Англии, Германии, Голландии, 
Франции, Финляндии, Китае, Японии, Южной 
Корее, США и России. По итогам проведенно-
го исследования была осуществлена системати-
зация моделей развития экстремальных видов 
спорта [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
История развития современных экстремальных 
видов спорта имеет западные корни. Именно за 
рубежом в первой половине XX в. зародились, 
а в середине 1950 гг. начали активно развиваться 
BMX, роллер-спорт, скейтбординг, триал, сноу-
бординг и другие [18]. 
Анализ истории развития экстремальных ви-
дов спорта в мире позволил выделить четыре 
основные модели развития экстремального 
спорта в XX-XXI вв.: американскую; европей-
скую (западную и восточную); азиатскую; рос-
сийскую. Модели были проанализированы 
нами по следующим параметрам: предпосыл-
кам (природным, социально-экономическим и 
философским); основным инициаторам; целям 
(государственным и личностным); принципам; 
особенностям экстремальных видов спорта.
К природным предпосылкам мы отнесли гео-
графическое положение стран и их регионов. 
Родоначальником большинства экстремальных 
видов спорта являются Соединенные Штаты 
Америки. Территория страны состоит из разно-
образных ландшафтов и имеет выход к теплым 
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побережьям Тихого и Атлантического океанов, 
все это способствовало становлению таких ви-
дов экстремального досуга, как серфинг, винд-
серфинг, кайтсерфинг и др. [19]. В дальнейшем 
данные виды спорта получили распростране-
ние на европейском континенте (Португалия, 
Испания, Великобритания, Франция, Греция 
и др.) и в Азии (Таиланд, Япония, Индонезия, 
Филиппины, Шри-Ланка и др.).
Наличие горного кластера в западных странах 
способствовало становлению скалолазания, 
альпинизма и ледолазания. Однако заметим, 
что впервые регламентированные правилами 
соревнования по скалолазанию прошли на 
территории СССР в горах Западного Кавказа в 
1947 г. [19]. Кроме того, именно на горных реках 
зародились каякинг, рафтинг и другие водные 
экстремальные виды спорта. Ограниченный вы-
ход к теплым океанам, отсутствие гор и наличие 
крупных городов и мегаполисов с развитой ин-
фраструктурой способствовали становлению 
«урбанизированного» (городского, уличного) 
экстремального спорта: скейтбординга, роллер-
спорта, ВМХ, паркура, воркаута и др. [13, 21, 25]. 
Разнообразные природные особенности на том 
или ином континенте также имели огромное 
значение при формировании стилей ЭВС, на-
пример, в скейтбординге: downhill (скоростной 
спуск с горы) и freestyle («свободный стиль» – 
выполнение различных сложных элементов на 
ровной поверхности).
Важными предпосылками становления 
экстремального спорта стали социально-
экономические условия, в которых проживало 
молодое население стран в ХХ веке. Значи-
тельное влияние оказало отсутствие разруши-
тельных военных конфликтов на территории 
США. В то время, когда население стран Ев-
ропы и СССР занималось восстановлением 
экономики и инфраструктуры после второй 
мировой войны, американская молодежь была 
свободна в выборе своего досуга и выступила 
основным инициатором создания ЭВС. Глебо-
ва Е.А. (2013) отметила, что период после вто-
рой мировой войны стал благоприятным для 
формирования молодежных субкультур, в том 
числе культивирующих ЭВС, в связи с интен-
сивным развитием индустриальных техноло-
гий, увеличением сроков профессиональной 

подготовки, нехваткой рабочих мест для моло-
дых специалистов и высокой занятостью воз-
растных, увеличением количества работающих 
женщин, распространением СМИ, навязываю-
щих и формирующих моду, а также с развити-
ем развлекательной индустрии [9].
По мнению Э.Ф. Зеера (2015), постиндустри-
альное развитие общества, характеризующееся 
процессами глобализации, динамизма (интен-
сивное развитие научных, образовательных, 
производственных, информационных и теле-
коммуникационных технологий) и урбаниза-
ции, способствовало формированию социаль-
ной неопределенности в молодежной среде 
[11], что, по нашему мнению, также способство-
вало появлению спортивных субкультур и уве-
личению количества спортсменов-экстремалов. 
М. Кондо (1987) указывал на развитие политиче-
ских и социальных направлений деятельности 
стран Западной Европы по сценарию пост-
модернизма, что было обусловлено желанием 
самореализации, автономизации и индивидуа-
лизации населения, обладания хорошей физи-
ческой формой, породившим спортификацию 
социума – формирование спортивного стиля и 
здорового образа жизни [14]. Причем в настоя-
щее время внеучебные неформальные самостоя-
тельные и самоорганизованные формы занятий, 
к которым относятся ЭВС, более интересны де-
тям и подросткам, чем те, что предлагают в шко-
ле, колледже, университете и др. [17, 27]. 
В США существует децентрализованная систе-
ма управления, когда местные власти, придер-
живаясь государственного вектора развития в 
образовании, вносят в него детали, специфич-
ные для того или иного штата [17]. Основными 
двигателями развития спорта являются местные 
частные коммерческие и общественные орга-
низации, которые стимулируют конкуренцию 
среди клубов и отдельных спортсменов, тем 
самым усиливают роль профессионального 
спорта и СМИ. Как отмечает О.И. Вапнярская 
(2003), «влияние данных процессов привело к 
росту доходов от спортивных зрелищ и секто-
ра спортивных услуг; к увеличению объемов 
спортивного телерадиовещания; развитию 
физкультурно-оздоровительной инфраструк-
туры с учетом потребностей населения; мно-
гообразию форм обслуживания, методов и 
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средств предложения услуг массового спорта» 
[5]. Вследствие вышеизложенного появились 
профессиональные спортсмены-экстремалы, 
увеличились их гонорары за победы под эгидой 
спонсора в различных соревнованиях и фести-
валях, за наиболее креативный и опасный трюк, 
освещенный в СМИ. Частные коммерческие 
спортивные структуры диктуют свои нормы и 
правила, формируют моду и положительный 
имидж ЭВС и к тому же получают прямую вы-
году от проведения рекламной кампании своей 
продукции и услуг на массовых экстремально-
спортивных мероприятиях. [6, 27].
В России в конце XX века централизованная, 
бюрократически сложная система управления 
спортом и дефицит внимания органов власти к 
неолимпийским видам спорта значительно пре-
пятствовали развитию ЭВС. Спортивные со-
ревнования организовывались за счет средств, 
выделенных из государственного бюджета (фе-
дерального, регионального, муниципального). 
[6, 16]. Горнолыжные дисциплины и сноубор-
динг вошли в олимпийскую программу в конце 
ХХ века, однако в нашей стране только во вто-
ром десятилетии XXI в. стали появляться спор-
тсмены, конкурентоспособные в данных видах 
спорта на международной арене [29]. Соревно-
вания по ВМХ прошли на Играх Олимпиады 
в 2008, 2012 и 2016 гг., однако спортсмены-
экстремалы из России не заняли призовых мест. 
Старты в скейтбординге, серфинге и скалолаза-
нии запланированы в олимпийской программе 
только в 2020 г. [30]. 
По мнению О.С. Яворской, популяризации в 
России экстремальных видов спорта способ-
ствовало падение «железного занавеса», когда у 
российской молодежи появилась возможность 
познакомиться с культурными ценностями дру-
гих стран. Распад СССР повлек за собой ис-
чезновение комсомола, который решал боль-
шинство проблем молодежной политики [24]. 
В результате в молодежной среде наблюдалось 
снижение физической активности, уменьши-
лась роль личностного общения, однако имен-
но в данное время резко возросло количество 
молодежных субкультур, остро проявился ин-
терес к экстриму и увеличилась численность 
приверженцев различных видов экстремальной 
активности [4].

На рубеже XX-XXI вв. при поддержке государ-
ственных структур были сформированы первые 
молодежные объединения по экстремальным 
видам спорта. Например, в Тюменской области 
в 1999 году была создана Федерация роллер-
спорта, которая в 2005 г. была преобразована 
в связи с расширением круга экстремально-
спортивных интересов молодежи региона в 
Тюменскую областную общественную моло-
дежную спортивную организацию ТООМСО 
«Экстрим-культура», в которую также вошли 
представители ВМХ и скейтбординга. Так в 
Тюменской области был запущен механизм 
институализации молодежных сообществ [23], 
культивирующих ЭВС. 
В азиатских странах (Япония, Китай, Корея) 
функционирует система образования с высо-
кой конкуренцией при поступлении в высшие 
учебные заведения. Кроме этого, существу-
ет жесткий отбор при устройстве на работу и 
в видах спорта, включенных в олимпийскую 
программу (гимнастика, настольный теннис, 
игровые виды спорта, плавание и др.), в связи 
с этим молодые люди не имеют достаточного 
времени для досуговой деятельности. Наблюда-
ется также негативное отношение к некоторым 
ЭВС, например, в Японии катание на скейтбор-
де по улицам городов запрещено. Таким обра-
зом, экстремальным спортом могут заниматься 
представители малочисленной состоятельной 
молодежи, не обременённой учебной или 
профессиональной практикой [14]. В целом 
в России и азиатских странах приоритетными 
направлениями являются общепринятые виды 
спорта, а экстремальная активность в большей 
степени является видом досуговой деятельности 
определенной группы молодежи и туристов. 
В странах Европы потребность населения в 
двигательной деятельности удовлетворяют 
физкультурно-спортивные программы, основ-
ными характеристиками которых являются 
систематичность и массовость, например, про-
грамма «Спорт для всех», от успешности реа-
лизации которой зависит развитие массового 
спорта. Однако развитием экстремального спор-
та в основном занимаются немногочисленные 
местные общественные организации, частные 
лица и фирмы. Следует отметить, что в боль-
шинстве европейских стран наибольший вклад 
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в развитие спорта вносят муниципальные обра-
зования (коммуны, общины, земли). Так, напри-
мер, в Хельсинки (южная Финляндия) насчи-
тывается более 20 специализированных парков 
для скейтбординга, ВМХ и роллер-спорта в от-
личие от других районов страны. В общеобра-
зовательных учреждениях некоторых субъектов 
Великобритании в программу обучения по физ-
культуре внедрили элементы паркура. Одной из 
главных задач местных органов управления яв-
ляется создание физкультурно-спортивной сре-
ды, в которой будут созданы условия для заня-
тий общепринятыми и популярными на данной 
территории видами спорта. [5, 20]. 
Экстремальный спорт является формой само-
выражения, личностного самосовершенствова-
ния и самоактуализиции, позволяющей разви-
вать и познавать свои внутренние возможности 
во взаимодействии с окружающей средой, сле-
довательно, обязательно следует учитывать 
философские предпосылки генезиса экстрима 
и ССЭН.
Одной из причин появления экстремально-
спортивных сообществ, по нашему мнению, 
стало формирование «общества риска». А.В. 
Молокоедов (2017) в своем исследовании пред-
положил, что общество риска является след-
ствием «детрадиционализации», под которой он 
понимает развал традиционных форм социаль-
ного порядка, преобразование социума, харак-
теризующееся изменением ценностей, идеалов, 
норм, ролей и статусов, системы социальной 
защиты. Все вышеперечисленное становится 
причиной возникновения в жизни индивидов 
и групп неопределенности, непредсказуемости 
и незащищенности. Под неопределенностью 
автор понимает возникновение сложностей с 
пониманием и осознанием «динамично меняю-
щейся действительности» и прогнозированием 
будущего, даже ближайшего, вследствие чего 
все чаще возникают ситуации, требующие ри-
ска, например, в бизнесе, личной жизни, спорте 
и др. Таким образом, риск и его последствия 
формируют индивидуально-личностные осо-
бенности индивида, выражающиеся «в самосто-
ятельном конструировании собственной жизни 
с индивидуально обусловленными траектория-
ми в различных сферах (труде, образовании, 
досуге, браке и т.д.)» [16].

Спортсмены-экстремалы искусственно создают 
рискованные ситуации (преодоление различно-
го рода препятствий, выполнение сложных эле-
ментов на турнике, парапете, перилах, крышах 
и т.п.), которые удовлетворяют гедонистиче-
ские потребности – получение эмоций, острых 
ощущений, максимально сильных пережива-
ний и т.п. [8]. С.В. Лекарев и В.А. Порк (1995) 
дали определение этому явлению, назвав его 
«гедонистический риск»: «риск, которому чело-
век подвергает себя по собственной воле, как бы 
играя, испытывая удовольствие от чувства опас-
ности» [15]. 
Экстремальность является основным признаком 
спортивной субкультуры экстремальной направ-
ленности. К подобным признакам необходимо 
также отнести наличие условий, способствующих 
решению спортивных потребностей индиви-
да, которые сформировались ввиду каких-либо 
психологических, физических или социально-
экономических противоречий. А.С. Ганоль (2011) 
подчеркнул, что «развитие в современном мире 
ЭВС направлено на удовлетворение достаточно 
большого спектра потребностей человека: люди 
разного пола, возраста, интересов могут найти и 
находят здесь свою «экологическую нишу» для 
максимально полной реализации в социуме сво-
их потребностей различных уровней иерархии – 
и базовых, и высших» [7]. У представителей экс-
трима формируется индивидуально-групповой 
спортивный стиль, спортивные ценности, экс-
тремальная идеология, которые могут быть ис-
пользованы с целью становления своеобразной 
идентичности, входящей в контрастное состоя-
ние по отношению к другим выражениям соб-
ственного «Я». 
Демократизация и либерализация социума в 
мире сформировали тип мировоззрения, осно-
вывающегося на культе свободы. Под свободой 
понимаются: независимость от патроната соци-
альных институтов; формирование собственно-
го стиля и образа жизни; возможность вступать 
в те или иные сообщества (например, ССЭН) 
и культивировать их ценности и идеалы; само-
стоятельность в выборе профессиональных, 
творческих, спортивных ориентаций. [2].
Следовательно, спортивная субкультура экс-
тремальной направленности предстаёт некой 
альтернативной формой/средой окружающей 
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Таблица – Модели развития экстремальных видов спорта в ХХ-ХХI вв.
Table – Models of extreme sports development in the XX-XXI centuries

Параметры
Characteristic

Модели
models

Американская
American

Европейская
European

Азиатская
(Китай, Корея, Япония)

Asian
(China, Korea, Japan)

Российская
Russian

Западная
Western 

Восточная
Eastern

Популярные виды
Popular type

скейтбординг, ВМХ, 
роллер спорт и др.
skateboarding, BMX, 

roller sports, etc.

скейтбординг, 
ВМХ, паркур, 
роллер спорт 
skateboarding, 
BMX, parkour, 
roller sports

ВМХ, скейтбор-
динг, роллер 
спорт, паркур, 

воркаут
BMX, 

skateboarding, 
roller sports, 

parkour, workout

скейтбординг, роллер 
спорт, паркур, дрифтинг 

skateboarding, roller 
sports, parkour, drifting

скейтбординг, ВМХ, роллер спорт, 
воркаут, паркур

skateboarding, BMX, roller sports, 
workout, parkour

П
ре
дп

ос
ы
лк
и,

 P
re

re
qu

is
ite

Природные
natural

близость теплых океанов;
разнообразие ландшафтов 
the proximity of the warm oceans;
variety of landscapes

удаленность 
от океана; 
разнообразие 
ландшафтов
distance from the 
ocean; diversity 
of landscapes

близость океана;
разнообразие ланд-
шафтов
the proximity of the 
ocean;
diversity of landscapes 

удаленность от теплого океана; 
разнообразие ландшафтов
distance from the warm ocean; 
diversity of landscapes

социально-
экономические
socio-economic

глобализация; динамизм; неопределенность; урбанизация; 
отсутствие или наличие войн на своей территории
globalization; the dynamism, uncertainty, urbanization; 
absence or presence of wars on its territory

философские
philosophical

«философия сво-
боды»;
«общество риска»; 
«общество потре-
бления»
«philosophy of 
freedom»;
«risk society»; 
«consumer society»

«философия свободы»;
«общество потребления»; 
«общество риска»
«philosophy of freedom»;
«consumer society»; 
«risk society»

космоцентризм;
познание своего вну-
треннего «Я»
cosmocentrism;
knowing your inner 
«Self»

 «философия свободы»;
познание своего внутреннего «Я»;
«общество потребления»
«philosophy of freedom»;
knowing your inner Self»;
«consumer society»

Основные ини-
циаторы
The principal 
initiators

молодежные движе-
ния и коммерческие 
организации
youth movements 
and commercial 
organizations

элита общества и молодежные 
движения
society's elite and youth 
movements

состоятельная молодежь 
и молодежные дви-
жения
wealthy youth and youth 
movements

молодежные движения и госу-
дарство
youth movements and the state

Ц
ел
и,

 p
ur

po
se

s

государствен-
ные
state

получение прибыли;
формирование 
сборных элитных 
команд; 
обеспечение доступ-
ности; повышение 
зрелищности меро-
приятий; популяри-
зация национальных 
видов спорта
gain profi t;
formation of elite 
teams; 
accessibility; 
improving 
entertainment events; 
promotion of national 
sports

формирование сборных 
команд;
улучшение физического со-
стояния населения;
обеспечение доступности;
поддержка общественных 
объединений; 
повышение зрелищности меро-
приятий; создание условий для 
занятий спортом;
рост численности обществен-
ных объединений
formation of national teams;
improving the physical condition 
of the population;
accessibility;
support of public associations; 
improving entertainment 
events; creating conditions for 
sports;
growth in the number of public 
associations

поддержка традицион-
ных видов спорта;
обеспечение доступ-
ности;
повышение двигатель-
ной активности;
создание условий для 
занятий спортом
support for traditional 
sports;
accessibility;
increased motor activity;
creating conditions for 
sports

формирование сборных команд;
улучшение физического состояния 
населения; 
контроль за деятельностью 
сообществ; 
обеспечение доступности;
поддержка спорта;
самореализация молодежи;
эффективное функционирование 
общественных объединений
formation of national teams;
improving the physical condition of 
the population; 
control over the activities 
communities'; 
accessibility;
sport support;
self-realization of youth;
effective functioning of public 
associations

личностные
personal

достижение извест-
ности;
получение возна-
граждения; само-
актуализация;
организация досуга
achieving fame;
receiving 
remuneration; self-
actualization;
leisure

достижение известности;
получение вознаграждения;
самоактуализация; 
организация досуга
achieving fame;
remuneration;
self-actualization; 
leisure

организация досуга;
достижение известности
leisure;
achieving fame

организация досуга;
самоактуализация;
достижение известности 
eisure;
self-actualization;
achieving fame

Принципы 
Principles

гедонистический;
коммерциализации;
спортизации;
индивидуализации;
экологичности
hedonistic;
commercializations;
this principle;
individualizations;
ecological 
compatibility

гедонистический;
индивидуализации; 
коммерциализации; 
спортизации;
экологичности
hedonistic;
individualizations; 
commercializations; 
this principle;
ecological compatibility

гедонистический;
индивидуализации;
экологичности;
спортизации
hedonistic;
individualizations;
ecological compatibility;
this principle

гедонистический;
экологичности;
индивидуализации; 
спортизации;
коммерциализации
hedonistic;
ecological compatibility;
individualizations; 
this principle;
commercializations

Продолжение таблицы на следующей странице
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социальной реальности с необходимыми гра-
ницами свободы для ее представителей и позво-
ляет реализовывать личные амбиции, «прове-
рять себя на прочность», выражать собственное 
«Я», повышать собственный социальный статус, 
в конечном итоге способствуя самоактуализа-
ции личности спортсмена-экстремала.
Развитие индустрии моды, бизнес-корпораций, 
зарабатывающих на товарах для молодежных 
движений, обусловило формирование «обще-
ства потребления». Бизнес не только отвеча-
ет на потребности, но и с помощью рекламы 
активно формирует их, а также создает спор-
тивную моду и кумиров [2]. В настоящее время 
открыт доступ к спортивной продукции для 
спортсменов-экстремалов различного уровня 
спортивной подготовки и социального стату-
са через спортивные магазины, в том числе в 
интернет-пространстве. 
Таким образом, изучив предпосылки развития 
ЭВС в мире, мы пришли к выводу, что следует 
разделять цели их развития на государственные 
и личностные. Государство ставит в приори-
тет формирование сборных команд по видам 
спорта, подготовку высококвалифицирован-
ных спортсменов и организацию досуга моло-
дежи, а в США – ещё и получение прибыли. 
Атлеты-экстремалы преследуют собственные 
цели, дифференцирующиеся в зависимости 
от социально-экономических и социокуль-

турных условий среды. Например, в странах с 
более высоким социальным уровнем развития 
общества (США и страны Западной Европы) 
спортсмены-экстремалы больше стремятся к 
славе, получению финансового вознагражде-
ния, а в странах с более низким социальным 
развитием в приоритете организация собствен-
ного досуга, и лишь затем получение матери-
альных выгод и признания.
Во главе принципов развития всех 4 моделей 
нами представляется гедонистический, который 
подразумевает влечение и стремление предста-
вителей экстремальных сообществ получать 
удовольствие посредством рискованных дей-
ствий (выполнение опасных трюков, элемен-
тов) [1]. Далее принципы дифференцируются 
в зависимости от определенных условий со-
циокультурной и экономической среды, а также 
менталитета. Таким образом, можно заключить, 
что в странах Запада наиболее приоритетными 
являются принципы коммерциализации и ин-
дивидуализации, а в странах Азии и России 
– принципы экологичности и спортизации, 
когда формы досуговых увлечений молодежи 
постепенно приобретают признание как вид 
спорта. Заметим, что в России представители 
ЭВС только начинают стремиться к коммер-
циализации своей деятельности путем поиска 
спонсоров и осуществления педагогической 
деятельности. 

Параметры
Characteristic

Модели
models

Американская
American

Европейская
European

Азиатская
(Китай, Корея, Япония)

Asian
(China, Korea, Japan)

Российская
Russian

Западная
Western 

Восточная
Eastern

Особенности ЭВС
Features of 
extreme sports

отсутствует жесткий 
госконтроль;
общественные орга-
ны управления;
высокий уровень 
конкуренции; 
высоко развит 
профессиональный 
спорт;
развита сфера услуг;
сформирован по-
ложительный имидж 
и мода 
there is no strict state 
control;
public administration;
high level of 
competition; 
highly developed 
professional sport;
development of 
services;
formed a positive 
image and fashion

госрегулирование через муни-
ципалитеты («Спорт для всех»);
общественные органы управ-
ления;
высокий уровень конкуренции;
совершенствуется сфера услуг 
по месту жительства;
развит профессиональный 
спорт;
сформирован положительный 
имидж и мода
state regulation through 
municipalities («Sports for all»);
public administration;
high level of competition;
the sphere of services at the 
place of residence is being 
improved;
developed professional sports;
formed a positive image and 
fashion

экстремальный спорт 
в большей степени 
существует как форма 
активного досуга детей 
и подростков или в 
качестве видов развле-
чения туристов
Extreme sports exist 
largely as a form of active 
leisure for children and 
adolescents or as a form 
of entertainment for 
tourists.

госрегулирование через муници-
пальные структуры;
общественные органы управления;
 в большей степени является видом 
досуга молодежи; 
формируются имидж и мода 
state regulation through municipal 
structures;
public administration;
 to a greater extent is a form of 
leisure for young people; 
image and fashion are formed

Продолжение таблицы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги анализа развития экстремальных 
видов спорта в ХХ-ХIХ вв. в мире, мы приш-
ли к выводу, что уровень развития экстрима в 
молодежной среде во многом зависит от гео-
графического положения стран, современных 
социально-экономических условий, в которых 
находится молодое население стран; государ-
ственной политики в сфере физической культу-
ры и спорта; уровня урбанизации городов и их 
инфраструктуры; социальной активности моло-
дежи и частных коммерческих структур; функ-
ционирования средств массовой информации.
Целенаправленная организация экстремально-
спортивной деятельности молодежи позволяет 
решить комплекс социально-педагогических 
задач, в том числе сохранения физического, 
психического и духовного здоровья, совер-
шенствования психофизического потенциала, 
развития двигательных, познавательных и ком-
муникативных способностей, а главное – со-
циализации, инкультурации и самореализации 
молодых людей. 
Основными особенностями управления разви-
тием ЭВС в странах являются:
- в США – отсутствие жесткого контроля раз-
вития спорта со стороны государства, когда 
основные административные и финансовые 
ресурсы находятся в руках предпринимателей, 
спортивных фирм, частных спонсоров, мецена-
тов и общественных организаций, а сфера услуг 
развита достаточно высоко, наблюдается высо-
кая конкуренция в профессиональном спорте, 
благодаря чему сформирован положительный 
имидж и мода ЭВС; 

- в европейских странах – государственное ре-
гулирование развития физической культуры и 
спорта осуществляется через муниципалитеты 
общины, коммуны и земли, путем реализации 
долгосрочной программы «Спорт для всех»; 
высокую значимость имеют общественные 
спортивные организации, которые вносят боль-
шой вклад в совершенствование физкультурно-
спортивных услуг по месту жительства; 
развивается профессиональный спорт и сфор-
мированы положительный имидж и мода ЭВС; 
- в азиатских странах – жесткий контроль го-
сударства за развитием общепринятых видов 
спорта, высокая конкуренция в образовании 
и на рынке труда препятствуют становлению 
ЭВС, в связи с чем они являются лишь формой 
досуга состоятельной молодежи или туристов;
- в России – жесткий контроль государства за 
развитием физической культуры и спорта че-
рез муниципальные структуры исполнитель-
ной власти, а также дефицит внимания орга-
нов власти к неолимпийским видам спорта 
способствовали тому, что экстремальные виды 
спорта культивируются частными лицами и 
общественными организациями, а контроль 
со стороны государства осуществляют учреж-
дения спорта и молодежной политики; поло-
жительный имидж и мода ЭВС только форми-
руются.
Важно, что во всех странах основными ини-
циаторами развития ЭВС являются активные 
и креативные представители молодежных со-
обществ, а продвижению ЭВС способствуют 
спортивные мероприятия, средства массовой 
информации и интернет-пространство.
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НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
В.И. Михалев, Е.А. Реуцкая, П. Ю. Пинягин

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

Аннотация 
Цель – совершенствование методики контроля скоростно-силовых возможностей и выносливости 
мышц плечевого пояса биатлонистов на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 204 биатлониста 15-17 лет. Те-
стирование скоростно-силовых возможностей и выносливости мышц плечевого пояса проводилось 
на лыжном эргометре Skierg Concept2 (США). 
Результаты исследования. Существенные изменения выносливости мышц плечевого пояса у биатлонистов 
происходят в возрастной период с 15 до 16 лет. Изменение скоростно-силовых возможностей биатлонисток 
в отличие от такового у биатлонистов происходит на фоне увеличения количества движений. На основе 
обработки полученных данных с помощью метода определения границ доверительных интервалов были 
разработаны нормативы для оценки скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости мышц 
плечевого пояса биатлонистов на этапе совершенствования спортивного мастерства на лыжном эргоме-
тре Skierg Concept2 (США). Пригодность разработанных нормативов скоростно-силовых возможностей и 
силовой выносливости мышц плечевого пояса была проверена в годичном педагогическом эксперименте.
Заключение. В ходе исследования была предложена методика тестирования скоростно-силовых воз-
можностей и силовой выносливости мышц плечевого пояса на лыжном эргометре Skierg Concept2 
(США). Разработанные нормативы оценки скоростно-силовых возможностей и силовой выносливо-
сти мышц плечевого пояса биатлонистов на этапе совершенствования спортивного мастерства по-
зволяют определять сильные и слабые стороны подготовленности и прогнозировать по отдельным 
параметрам возможности достижения тех или иных результатов.
Ключевые слова: биатлон, юные биатлонисты, спортивный резерв, этап совершенствования спортив-
ного мастерства, физическая подготовленность, контроль.

STANDARDS FOR PHYSICAL FITNESS OF BIATHLETES DURING THE PERIOD 
OF SPORT SKILLS PERFECTION
V.I. Mikhalev, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1452-9226
E.A. Reutskaia, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6279-932X
P.Iu. Piniagin, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0002-6843-2470
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia
Abstract
Th e purpose – perfection of the techniques for controlling speed-strength capabilities and endurance of the 
rotator cuff  muscles of biathletes during the period of sport skills perfection.
Research methods and organization. Th e study involved 204 biathletes aged 15-17. We tested the speed-
strength abilities and endurance of rotator cuff  muscles with the Skierg Concept2 ski ergometer (USA).
Research results. Signifi cant changes in the endurance of rotator cuff  muscles of biathletes occur in the age period from 
15 to 16 years. Th e change in speed-strength abilities of female biathletes, in contrast to male biathletes, occurs against the 
background of an increase in the number of ski pole movements per minute. We processed the obtained data using the 
method of determining the boundaries of confi dence intervals. Based on the data processed, we developed the standards 
for assessment of the speed-strength abilities and strength endurance of rotator cuff  muscles of biathletes during the period 
of sport skills perfection with the Skierg Concept2 ski ergometer (USA). We tested applicability of the developed standards 
for speed-strength abilities and strength endurance of rotator cuff  muscles in a one-year educational experiment.
Conclusion. We proposed a methodology for testing speed-strength abilities and strength endurance of rotator 
cuff  muscles with the Skierg Concept2 ski ergometer (USA) in the framework of our study. Th e developed stand-
ards for assessing speed-strength abilities and strength endurance of rotator cuff  muscles of biathletes during the 
period of sport skills perfection help to identify strong and weak points of fi tness and to predict the possibility of 
achieving certain results by individual parameters.
Keywords: biathlon, young biathletes, sport reserve, period of sport skills perfection, physical fi tness, control.
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ВВЕДЕНИЕ
Достижение высоких результатов в спорте 
определяется не только правильно постро-
енным тренировочным процессом, но и на-
дежной информацией об уровне развития 
основных физических качеств спортсменов. 
Контроль физической подготовленности яв-
ляется обязательной составляющей процесса 
спортивной подготовки. Результаты такого 
контроля служат основой для коррекции тре-
нировочного процесса [1, 3, 5, 9, 11]. 
Федеральный стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта «биатлон» в настоящий момент 
определяет условия и требования к подготовке 
спортивного резерва, в том числе и в норматив-
ной части общей и специальной физической 
подготовки [7]. Тесты для оценки общей физи-
ческой и специальной физической подготов-
ки на этапе совершенствования спортивного 
мастерства подобраны в соответствии с влия-
нием физических качеств на результативность 
соревновательной деятельности в биатлоне. 
Проведенный анализ тестов, предлагаемых для 
оценки физической и специальной подготовки 
юных биатлонистов, показал отсутствие тестов 
для оценки скоростно-силовых возможностей 
и выносливости мышц плечевого пояса. При 
этом скоростно-силовые возможности мышц 
плечевого пояса тесно связаны со специальной 
подготовленностью и в настоящий момент яв-
ляются одним из лимитирующих факторов ра-
ботоспособности биатлонистов [2, 8, 10, 12, 13, 
15, 17].
Мы поставили перед собой задачу определить 
тестовую программу и разработать нормати-
вы оценки скоростно-силовых возможностей 
и выносливости мышц плечевого пояса юных 
биатлонистов как основы управления трени-
ровочным процессом в аспекте многолетней 
подготовки. Основа методики – тестирование 
скоростно-силовых возможностей и силовой 
выносливости мышц плечевого пояса на лыж-
ном тренажере Skierg Concept2 (США). Регу-
лярное использование тестов для определения 
функциональных возможностей мышц плече-
вого пояса позволит тренерам оценить динамику 
скоростно-силовых возможностей и силовой вы-
носливости мышц плечевого пояса, сопоставить 
эти изменения с ожидаемой динамикой и при 

необходимости своевременно внести коррекции 
в тренировочный процесс.
В предыдущих наших исследованиях мы уже 
отмечали необходимость использования спец-
ифичных тестов, максимально приближенных 
к естественным соревновательным движениям 
биатлонистов [4, 6]. Причем, чем старше ста-
новятся биатлонисты, тем более специфич-
ными должны становиться тесты для оценки 
физической подготовленности [14, 16]. В этом 
контексте тестирование биатлонистов на лыж-
ном эргометре Skierg Concept2 (США) на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 
является наиболее оптимальным вариантом для 
определения скоростно-силовых возможностей 
и выносливости мышц плечевого пояса.
Цель исследования – совершенствование ме-
тодики контроля скоростно-силовых возмож-
ностей и выносливости мышц плечевого пояса 
биатлонистов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.
Задачи исследования:
1. Определить показатели скоростно-силовых 
возможностей и силовой выносливости мышц 
плечевого пояса биатлонистов на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства на лыж-
ном тренажере Skierg Concept2 (США).
2. Выявить возможность использования тестов 
на лыжном тренажере Skierg Concept2 (США) 
для контроля уровня скоростно-силовых воз-
можностей и силовой выносливости мышц пле-
чевого пояса биатлонистов на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства.
3. Разработать нормативы текущего контроля 
скоростно-силовых возможностей и силовой 
выносливости мышц плечевого пояса биатло-
нистов на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства и проверить их пригодность в 
ходе педагогического эксперимента.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основанием для выполнения настоящей рабо-
ты явился приказ Минспорта России № 1078 
от 14.12.17 г. об утверждении ФГБОУ ВО Сиб-
ГУФК государственного задания на выполне-
ние работ на 2018-2020 гг. по теме: «Совершен-
ствование процесса подготовки спортивного 
резерва в биатлоне».
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Исследование проводилось на базе Научно-
ис следовательского института деятельно-
сти в экстремальных условиях Сибирского 
государственно го университета физической 
культуры и спорта г. Ом  ска, Государственно-
го автономного учрежде ния  Тюменской об-
ласти «Областной центр зимних видов спор-
та «Жемчужина Сибири». В исследовании 
приняли участие 204 биатлониста 15-17 лет.
Оценка скоростно-силовых возможностей 
мышц плечевого пояса определялась по макси-
мальной мощности, зарегистрированной в те-
сте за 10 движений одновременным бесшажным 
ходом на лыжном эргометре Skierg Concept2 
(США). Оценивалась мощность (абсолютные 
и относительные значения), частота движений, 
время разгона, пройденное расстояние [6]. 
Тестирование силовой выносливости рук и 
плечевого пояса проводилось в тесте со сту-
пенчато возрастающей нагрузкой на лыжном 

эргометре Skierg Concept2 (США), начиная 
с мощности 50 Вт у биатлонисток и 60 Вт у 
биатлонистов. Спортсмен, произвольно вы-
бирая частоту махов руками, поддерживал 
заданную мощность в течение двух минут. 
Затем мощность каждой ступени увеличива-
ли на 25 Вт у биатлонисток и 30 Вт у биатло-
нистов. Работа выполнялась до момента, пока 
спортсмен удерживал заданную мощность [6]. 
Математическая обработка результатов иссле-
дования проводилась при помощи программ-
ного обеспечения Microsoft Excel, Statistica 
V.6. Для обработки результатов исследования 
были использованы общепринятые методы 
математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели скоростно-силовых возможно-
стей мышц плечевого пояса биатлонистов на 

Таблица 1 – Показатели скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса биатлонистов 15-17 лет (x ± )
Table 1 – Indicators of speed-strength abilities of rotator cuff muscles of the biathletes aged 15-17 (x ± )

Возраст, лет
Age, years

W абс, Вт
Abs. power, W

W отн, Вт/кг веса тела
Rel. power, W/kg

Частота движений
в минуту,
кол-во раз
Frequency

W средняя, Вт
Average power, W

15

М
Male 324,3±72,8 5,4±0,9 83,3±13,2 200,3±63,9

Д
Female 219,4±35,3 4,0±0,6 84,0±15,9 149,1±32,8

16

М
Male 391,4±77,1 6,0±1,1* 83,9±24,9 265,5±54,0*

Д
Female 234,6±39,3 4,3±0,8* 84,5±32,9* 154,1±36,0*

17

М
Male 425,3±96,3 6,3±1,2* 86,8±18,2 278,6±51,1

Д
Female 247,4±35,8 4,4±0,7* 81,2±9,5 170,5±47,7

Примечание. * – Р < 0,05
Note. * – P < 0,05

Таблица 2 – Показатели силовой выносливости мышц плечевого пояса биатлонистов 15-17 лет (x ± )
Table 2 – Indicators of strength endurance of rotator cuff muscles of the biathletes aged 15-17 (x ± )

Возраст, лет
Age, years

Время выполнения теста, 
мин.

Execution time, min.
W max, Вт

Max. power, W
W средняя

на последней ступени нагрузки, Вт
Average power at the last stage, W

15

М
Male 10,6±2,7 201,6±39,2 194,8±7,8

Д
Female 9,8±2,2 150,0±21,7 187,4±11,4

16

М
Male 13,5±3,0* 241,3±45,7* 193,4±6,3*

Д
Female 10,5±2,3* 158,7±28,2* 187,4±9,7

17

М
Male 13,8±2,2 248,6±34,8 193,2±7,7

Д
Female 10,8±1,5 163,6±16,8 192,4±8,0*

Примечание. * – Р < 0,05
Note. * – P < 0,05
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этапе совершенствования спортивного ма-
стерства представлены в таблице 1.
Результаты исследования показывают, что 
в возрастном периоде 15-17 лет скоростно-
силовые возможности мышц плечевого пояса 
у биатлонистов увеличиваются. Достоверные 
изменения (Р<0,05) в большей степени наблю-
даются в возрастном периоде с 15 до 16 лет. У 
биатлонистов в этом возрасте увеличиваются 
показатели абсолютной, относительной и сред-
ней мощности (таблица 4). У биатлонисток на 
этапе совершенствования спортивного мастер-
ства с 15 до 16 лет достоверно изменяются по-
казатели относительной и средней мощности. 
Изменение скоростно-силовых возможностей 
биатлонисток в отличие от такового у биатло-
нистов происходит на фоне увеличения коли-
чества движений (Р<0,05).
В возрастном периоде с 16 до 17 лет досто-
верных отличий в показателях скоростно-
силовых возможностей мышц плечевого по-
яса обнаружено не было [6].
В таблице 2 представлены показатели сило-
вой выносливости мышц плечевого пояса 

биатлонистов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.
Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что силовая выносливость 
мышц плечевого пояса у биатлонистов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в 
возрастном аспекте постепенно увеличивается. 
Существенные изменения выносливости мышц 
плечевого пояса у биатлонистов происходят в 
возрастной периоде с 15 до 16 лет. У биатло-
нистов в этом возрасте достоверно изменяются 
показатели времени работы в тесте, абсолют-
ной и средней мощности. У биатлонисток до-
стоверно изменяются показатели времени рабо-
ты в тесте и абсолютная мощность [6]. 
В возрастном периоде с 16 до 17 лет досто-
верно изменяется только средняя мощность у 
биатлонисток на последней ступени нагруз-
ки, характеризуя, с одной стороны, повыше-
ние силовой выносливости мышц плечевого 
пояса, с другой стороны – совершенствова-
ние морально-волевых качеств, в частности, 
терпеливости в субмаксимальной зоне интен-
сивности.

Таблица 3 – Нормативы скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости мышц плечевого пояса 
биатлонисток 15-17 лет
Table 3 – Standards for speed-strength abilities and rotator cuff muscles of the female biathletes aged 15-17 

Показатели
Indicators

Возраст, лет
Age, years

15 16 17
Скоростно-силовые возможности мышц плечевого пояса

Speed-strength abilities of rotator cuff muscles

Абсолютная макс. мощность, Вт
Abs. max. power, W

≤ 201 ниже сред
below medium

≤ 214 ниже сред
below medium

≤ 229 ниже сред
below medium

202-237 сред
medium

215-254 сред
medium

230-265 сред
medium

≥ 238 выше сред
above medium

≥ 255 выше сред
above medium

≥ 266 выше сред
above medium

Относительная макс. мощность, Вт/кг
Rel. max. power, W

≤ 3,6 ниже сред
below medium

≤ 3,9 ниже сред
below medium

≤ 4,1 ниже сред
below medium

3,7-4,3 сред
medium

4,0-4,7 сред
medium

4,2-4,9 сред
medium

≥ 4,4 выше сред
above medium

≥ 4,8 выше сред
above medium

≥ 5,0 выше сред
above medium

Выносливость мышц плечевого пояса
Endurance of rotator cuff muscles

Время работы в тесте, мин
Execution time, min.

≤ 8,6 ниже сред
below medium

≤ 9,3 ниже сред
below medium

≤ 9,9 ниже сред
below medium

8,7-10,9 сред
medium

9,4-11,7 сред
medium

10,0-11,6 сред
medium

≥ 11,0 выше сред
above medium

≥ 11,8 выше сред
above medium

≥ 11,7 выше сред
above medium

Максимальная аэробная мощность, Вт
Max. aerobic power, W

≤ 138 ниже сред
below medium

≤ 144 ниже сред
below medium

≤ 160 ниже сред
below medium

139-161 сред
medium

145-173 сред
medium

161-180 сред
medium

≥ 162 выше сред
above medium

≥ 174 выше сред
above medium

≥ 181 выше сред
above medium
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Таблица 4 – Нормативы скоростно-силовых возможностей и выносливости мышц плечевого пояса биатлони-
стов 15-17 лет
Table 4 – Standards for speed-strength abilities and endurance of rotator cuff muscles of the male biathletes aged 15-17 

Показатели
Indicators

Возраст, лет
Age, years

15 16 17
Скоростно-силовые возможности мышц плечевого пояса

Speed-Strength abilities of rotator cuff muscles

Абсолютная макс. мощность, Вт
Abs. max. power, W

≤ 287 ниже сред
below medium

≤ 352 ниже сред
below medium

≤ 376 ниже сред
below medium

288-361 сред
medium

353-430 сред
medium

377-473 сред
medium

≥ 362 выше сред
above medium

≥ 431 выше сред
above medium

≥ 474 выше сред
above medium

Относительная макс. мощность, Вт/кг
Rel. max. power, W

≤ 4,9 ниже сред
below medium

≤ 5,4 ниже сред
below medium

≤ 5,6 ниже сред
below medium

5,0-5,9 сред
medium

5,5-6,6 сред
medium

5,7-6,8 сред
medium

≥ 6,0 выше сред
above medium

≥ 6,7 выше сред
above medium

≥ 6,9 выше сред
above medium

Выносливость мышц плечевого пояса
Endurance of rotator cuff muscles

Время работы в тесте, мин
Execution time, min.

≤ 9,2 ниже сред
below medium

≤ 11,9 ниже сред
below medium

≤ 12,5 ниже сред
below medium

9,3-12,0 сред
medium

12,0-15,0 сред
medium

12,6-14,9 сред
medium

≥ 12,1 выше сред
above medium

≥ 15,1 выше сред
above medium

≥ 15,0 выше сред
above medium

Максимальная аэробная мощность, Вт
Max. aerobic power, W

≤ 181 ниже сред
below medium

≤ 204 ниже сред
below medium

≤ 230 ниже сред
below medium

182-221 сред
medium

205-239 сред
medium

231-266 сред
medium

≥ 222 выше сред
above medium

≥ 240 выше сред
above medium

≥ 267 выше сред
above medium

Таблица 5 – Количество биатлонистов, выполнивших нормативы оценки скоростно-силовых возможностей и 
силовой выносливости мышц плечевого пояса (%)
Table 5 – Number of the biathletes who have met the performance standards for speed-strength abilities and 
strength endurance of rotator cuff muscles (%)

Показатели
Indicators

Возраст, лет
Age, years

15 16 17
Скоростно-силовые возможности мышц плечевого пояса

Speed-strength abilities of rotator cuff muscles
Абсолютная макс. мощность, Вт
Abs. max. power, W 86 88 88

Относительная макс. мощность, Вт/кг
Rel. max. power, W 87 86 87

Выносливость мышц плечевого пояса
Endurance of rotator cuff muscles

Время работы в тесте, мин
Execution time, min. 84 85 84

Максимальная аэробная мощность, Вт
Max. aerobic power, W 85 84 85

Тесты для оценки скоростно-силовых воз-
можностей и силовой выносливости мышц 
плечевого пояса на лыжном эргометре Skierg 
Concept2 (США) были проверены на инфор-
мативность и надежность. Оба теста показали, 
что они отвечают необходимым условиям.
На основе обработки полученных данных 
с помощью метода определения границ до-
верительных интервалов были разработаны 
нормативы для оценки скоростно-силовых 

возможностей и силовой выносливости 
мышц плечевого пояса биатлонистов на эта-
пе совершенствования спортивного мастер-
ства на лыжном эргометре Skierg Concept2 
(США).
При оценке уровня развития скоростно-
силовых возможностей и силовой выносли-
вости мышц плечевого пояса биатлонисток 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства следует ориентироваться на «сред-
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ние» значения в диапазоне показателей, пред-
ставленных в таблице 3.
В таблице 4 представлены нормативы 
скоростно-силовых возможностей и силовой 
выносливости мышц плечевого пояса биат-
лонистов 15-17 лет.
При оценке уровня развития скоростно-
силовых возможностей и силовой выносли-
вости мышц плечевого пояса биатлонистов 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства следует ориентироваться на «сред-
ние» значения в диапазоне показателей, пред-
ставленных в таблице 4.
Пригодность разработанных нормативов 
скоростно-силовых возможностей и силовой 
выносливости мышц плечевого пояса была 
проверена в годичном педагогическом экспе-
рименте, в котором участвовали 98 биатлони-
стов на этапе совершенствования спортивно-
го мастерства (таблица 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований были 
разработаны нормативы оценки скоростно-
силовых возможностей и силовой выносливо-
сти мышц плечевого пояса для биатлонистов 
на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства. Преимущество разработанных нор-
мативов заключается в возможности диффе-
ренцированной оценки скоростно-силовых 
возможностей и силовой выносливости 
мышц плечевого пояса в интервалах пред-
ставленных максимальных и минимальных 
значений. Шкалы содержат числовую и сло-
весную оценку всех исследуемых показателей 
и позволяют сопоставлять индивидуальные 
показатели конкретного спортсмена с норма-
тивными значениями, определять сильные и 
слабые стороны подготовленности и прогно-
зировать по отдельным параметрам возмож-
ности достижения тех или иных результатов.
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АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ, ТРЕНИРОВАВШИХСЯ 
ПО ТРАДИЦИОННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММАМ

Т.А. Облецова

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия

Аннотация 
Цель исследования – сравнить и проанализировать психофизиологические показатели юных баскет-
болистов, тренировавшихся по традиционной программе и разработанной экспериментальной тре-
нировочной программе, предусматривающей выполнение двигательных действий во внезапно ме-
няющихся условиях.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 24 баскетболиста в возрас-
те 13-14 лет со стажем спортивной деятельности от 5 до 6 лет. Для оценки психофизиологических 
характеристик использовался комплекс «НС-ПсихоТест» (2007, Иваново) по методикам «Простая 
зрительно-моторная реакция», «Реакция на движущийся объект» и «Реакция выбора». Достоверность 
различий устанавливалась при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с Post-
Hocанализом по критерию Newman-Keuls, пакета программ STATISTICA 10.
Результаты исследования. Разработанная программа развития координационных способностей вклю-
чила в себя открытые соревновательные упражнения по баскетболу, комплекс статических упражне-
ний на мышцы пояснично-тазового комплекса, специально-подготовительные упражнения на коор-
динационной лестнице. Выявлено, что снижение устойчивости реакции юных баскетболистов после 
окончания тренировочных программ произошло как в экспериментальной группе (на 2,67%), так и 
в контрольной (на 1,08%), при p<0,05 для обеих групп. Остальные параметры в экспериментальной 
группе имели тенденцию к увеличению, в контрольной группе явно выраженных изменений не на-
блюдалось.
Заключение. Таким образом, используемая экспериментальная программа развития и совершенство-
вания координационных способностей юных баскетболистов оказывает положительное влияние на 
психофизиологические показатели спортсменов и может способствовать улучшению соревнователь-
ных результатов.
Ключевые слова: баскетбол, координационные способности, спортивная тренировка, открытые те-
сты, пояснично-тазовый комплекс.

ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN YOUNG BASKETBALLERS 
TRAINED BY TRADITIONAL AND EXPERIMENTAL PROGRAMS
T.A. Obletsova, tatyash_91@bk.ru, ORCID: 0000-0003-4837-3255
VelikieLuki State Academy of Physical Culture and Sports, VelikieLuki, Russia
Abstract
Th e purpose of the study was to compare and analyze the psychophysiological characteristics of young bas-
ketball players who trained according to both traditional program and experimental training program. Th e 
experimental training program provides motor actions realization in suddenly changing conditions.
Research methods and organization. Th e study involved 24 basketball players aged 13-14 years, with the expe-
rience of sports activities from 5 to 6 years. Th e complex "NS-Psychotest" (2007, Ivanovo) was used to evalu-
ate psychophysiological characteristics using the tests "Simple visual-motor reaction", "Reaction to a moving 
object" and "Complex visual-motor reaction".. Diff erences signifi cance was established using one-way variance 
analysis (ANOVA) with Post-Hoc analysis using the Newman-Keuls criterion (STATISTICA 10 soft ware pack-
age).
Research results. Our training program aimed to coordination abilities improvement included open competi-
tive basketball exercises, a set of body core static exercises and special exercises on the balance ladder. It was 
revealed that basketball players reaction stability decreasing aft er the end of training programs both in the 
experimental group (by 2.67%) and in the control group (by 1.08%) at p <0.05. At the same time most studied 
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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа спортивной подготовки по 
баскетболу для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва включает в себя 
комплекс средств, методов и условий для раз-
вития физических качеств и совершенство-
вания технических приемов спортсменов [1]. 
Федеральный стандарт спортивной подготов-
ки (ФГОС) по виду спорта «баскетбол» регла-
ментирует тренировочный процесс, условия 
и требования к спортивной подготовке для за-
нимающихся всех возрастных групп. В этом до-
кументе постулируется, что координационные 
способности оказывают значительное влияние 
на результативность в данном виде спорта. Тра-
диционные средства и методы, направленные 
на развитие координационных способностей, 
предполагают обучение общим неспецифи-
ческим видам координаций спортсмена и не 
предусматривают широкой вариативности фи-
зических упражнений [9]. Следует отметить, что 
в разделе «Физическая подготовка» ФГОС 2013 
года отсутствуют упражнения, направленные на 
развитие и совершенствование координацион-
ных способностей. Соревновательную деятель-
ность баскетболисты осуществляют во внезапно 
изменяющихся условиях, приспособление к ко-
торым необходимо тренировать путем приме-
нения ситуативных упражнений, не нашедших 
места в традиционной программе спортивной 
подготовки по баскетболу [8]. Повышение уров-
ня координационных способностей как путь 
улучшения эффективности соревновательной 
деятельности юных игроков остаётся одним из 
актуальных вопросов подготовки высококвали-
фицированных спортсменов [2]. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существующая учебная программа спортив-
ной подготовки по баскетболу в недостаточ-

ной степени уделяет внимание совершен-
ствованию координационных способностей 
спортсменов. Разработанная нами программа 
развития координационных способностей 
имеет ряд принципиальных отличий от при-
мерной программы спортивной подготовки 
по баскетболу для детско-юношеских спор-
тивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва 
2012 года. В экспериментальную программу 
были включены: открытые соревновательные 
упражнения по баскетболу, направленные на 
совершенствование таких видов координации, 
как способность к ориентации в пространстве, 
реагирование, перестроение двигательных 
действий в соответствии с возникающей игро-
вой ситуацией; комплекс статических упражне-
ний на мышцы пояснично-тазового комплек-
са; специально-подготовительные упражнения 
на координационной лестнице, состоящие 
из пяти упражнений с нарастающей сложно-
стью от первого к пятому. Экспериментальная 
и традиционная программы реализовывались 
в течение 8 месяцев (с 1 октября 2018 года по 
31 мая 2019 года). В экспериментальной груп-
пе 3 занятия в неделю (всего 105 занятий, 210 
часов) уделялись развитию и совершенство-
ванию координационных способностей. Тре-
нировка строилась по методу интервального 
упражнения. Тестирование испытуемых про-
водилось до эксперимента (с 5 по 25 сентября 
2018 года) и после его окончания – с 5 по 25 
июня 2019 года.
В исследовании приняли участие 24 юных 
баскетболиста команд МБУ «СШ «Экспресс» 
г. Великие Луки (экспериментальная группа, 
12 человек) и МБУ «СШ «Юность» г. Псков 
(контрольная группа, 12 человек). Возраст ис-
пытуемых составлял 13-14 лет, стаж занятий 
спортом – 4-5 лет.
Изучение психофизиологических показате-
лей юных баскетболистов проводилось при 

psychophysiological characteristics in the experimental group tended to increase, versus decreasing in the 
control group.
Conclusion. Th us, our experimental training program for young basketball players aimed to coordination 
abilities improvement has a positive eff ect to the athletes psychophysiological characteristics and it can be used 
for competitive results improving.
Keywords: basketball, coordination abilities, sports training, open tests, body core training.
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помощи аппаратно-программного комплек-
са «НС–ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», г. 
Иваново, 2007) с использованием методики 
Т.Д. Лоскутовой (1975) по статистическим 
параметрам распределения значений времени 
простой зрительной двигательной реакции. 
По данным совокупности значений времени 
реакции строилась вариационная кривая, по-
зволяющая определить следующие показате-
ли: функциональный уровень системы (ФУС), 
устойчивость реакции (УР), уровень функци-
ональных возможностей (УФВ). ФУС являет-
ся показателем общего уровня центральной 
нервной системы, УР отражает стабильность, 
с которой нервная система реагирует на тот 
или иной раздражитель, УФВ характеризует 
процесс утомления центральной нервной си-
стемы [5]. При регистрации реакции на дви-
жущийся объект на экране монитора изобра-
жается окружность с заливающимся сектором 
от одной отметки до другой. Задача тестируе-
мого состояла в своевременном нажатии на 
кнопку в момент полной заливки движущего-
ся сектора. В случае «Реакция выбора» обсле-
дуемому последовательно предъявлялись све-
товые сигналы двух цветов и ему необходимо 
было нажимать на кнопку соответствующего 
цвета, стараясь не допускать ошибок. Данный 

показатель оценивался в условных единицах. 
Количество предъявляемых сигналов в каж-
дой методике составляло 70. 
Для оценки достоверности различий при 
сравнении параметров в контрольной и экс-
периментальной группах использовали одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA) 
с Post-Hocанализом по критерию Newman-
Keuls. Различия считали значимыми при 
p<0,05.

РУЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что 
среднее время простой зрительно-моторной 
реакции до начала исследования в контроль-
ной группе составило 215,67±5,38 мс. Крите-
рии по Т.Д. Лоскутовой, характеризующие 
общее функциональное состояние централь-
ной нервной системы, имели следующие 
значения: функциональный уровень системы 
юных баскетболистов был равен 4,56±0,07 
у.е.; устойчивость реакции соответствова-
ла 1,86±0,10 у.е.; уровень функциональных 
возможностей составил 3,43±0,12 у.е. На на-
чало исследования среднее время реакции 
на движущийся объект в контрольной груп-
пе было равно -6,58±0,97 мс. Число точных, 

Таблица – Психофизиологические параметры юных баскетболистов до эксперимента, (X±Sx)
Table – Psychophysiological parameters of young basketball players before the experiment, (X±Sx)

Психофизиологические параметры
Psychophysiological parameters

Контрольная 
группа

Control group

Экспериментальная 
группа

Experimental group

Достоверность различий 
Signifi cance 

of Differences
Среднее время простой зрительно-моторной 
реакции (мкВ)
Average time of simple visual motor reaction (μV)

215,67±5,38 229,0±6,98
p>0,05

Функциональный уровень систем (у.е.)
Functional level of systems (c.u.) 4,56±0,07 4,30±0,11

Устойчивость реакции (у.е.)
Reaction Stability (c.u.) 1,86±0,10 1,50±0,15 p<0,05

Уровень функциональной выносливости (у.е.)
Level of functional endurance (c.u.) 3,43±0,12 3,00±0,16

p>0,05

Среднее время реакции на движущийся объект 
(мкВ)
Average reaction time to a moving object (μV)

-6,58±0,97 -4,55±2,05

Число точных нажатий (кол.)
Number of precise clicks (count) 36,50±2,38 40,00±2,23

Число опережающих нажатий(кол.)
Number of leading clicks (count) 27,17±2,75 20,89±3,13

Число запаздывающих нажатий(кол.)
Number of delayed clicks (count) 6,33±0,76 9,11±1,98

Среднее время реакции выбора (мкВ)
Average reaction time of choice (μV) 344,67±12,05 358,00±13,48

Коэффициент точности
Accuracy factor 0,13±0,02 0,12±0,02

Число ошибок опережений (кол.)
Number of lead errors (count) 2,17±0,67 1,56±0,77
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опережающих и запаздывающих нажатий на 
кнопку пульта в тесте характеризует сбалан-
сированность процессов возбуждения и тор-
можения в центральной нервной системе. В 
контрольной группе 52% составили точные 
попытки, 39% – опережающие и 9% – запаз-
дывающие. Среднее время реакции выбора в 
контрольной группе до начала исследования 
составляло 344,67±12,05 мс. При анализе ме-
тодики «Реакция выбора» оценивались так-
же коэффициент точности и число ошибок 
опережения нажатий на кнопку пульта. В 
контрольной группе коэффициент точности 
был равен 0,13±0,07, число ошибок состави-
ло 2,17±2,23 (таблица, Table).
В экспериментальной группе среднее время 
простой зрительно-моторной реакции рав-
нялось 229,00±6,98 мс. Функциональный уро-
вень системы спортсменов достигал 4,30±0,11 
у.е.; устойчивость реакции соответствовала 
1,50±0,15 у.е.; уровень функциональных воз-
можностей составил 3,00±0,16 у.е. Среднее 
время реакции на движущийся объект в экспе-
риментальной группе было равно -4,55±2,05 
мс. Число точных, опережающих и запазды-
вающих нажатий на кнопку в тесте состави-
ло 57%, 30% и 13% соответственно. Среднее 
время реакции выбора в экспериментальной 
группе до начала исследования равнялось 
358,00±13,48 мс. Коэффициент точности ис-
пытуемых до начала эксперимента в данной 
группе составил 0,12±0,02, число ошибок 

опережения нажатий на кнопку – 1,56±0,77 
(таблица, Table).
Анализ полученных данных выявил, что до 
реализации тренировочных программ стати-
стически значимых достоверных различий 
между показателями испытуемых двух групп 
не имелось p>0,05, за исключением устойчи-
вости реакции. Данный параметр в контроль-
ной (1,86 у.е.) и экспериментальной (1,50 у.е.) 
группах различался достоверно при уровне 
значимости p<0,05.
После завершения экспериментальной про-
граммы развития координационных спо-
собностей у юных баскетболистов экспери-
ментальной группы среднегрупповое время 
простой зрительно-моторной реакции умень-
шилось на 3,88%. Функциональный уровень 
системы и уровень функциональных воз-
можностей испытуемых возросли на 1,86% и 
2,67% соответственно. Наблюдаемая тенден-
ция роста данных показателей характеризует 
улучшение общего уровня центральной нерв-
ной системы и поддержание общего функ-
ционального состояния в период утомления 
организма. Описанная выше динамика пока-
зателей свидетельствует, что систематические 
нагрузки, выполняемые спортсменами по экс-
периментальной программе, могут способ-
ствовать улучшению результатов соревнова-
тельной деятельности (рисунок 1, Figure 1).
У баскетболистов на площадке простая 
зрительно-моторная реакция связана с вы-

Рисунок 1 – Простая 
зрительно-моторная 
реакция
Figure1 - Simplevisu-
al-motorreaction
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полнением известных тактических установок 
и оценкой скорости двигательных действий, 
а также с техническим мастерством [6, 7]. 
Увеличение данных показателей психомото-
рики может отражать изменения уровня так-
тической и технической подготовленности 
спортсменов: усвоение комбинированных 
упражнений или овладение часто исполь-
зуемым приёмом «обыгрыша» соперника. 
Есть основания полагать, что используемые 
специально-подготовительные упражнения 
на координационной лестнице способствова-
ли развитию скорости двигательных действий 
юных спортсменов. Статические упражнения 
на мышцы пояснично-тазового комплекса по-
зволили укрепить мышечный корсет опорно-
двигательного аппарата испытуемых [10, 11], 
что обеспечило стабильность выполнения 
упражнений с перестроением двигательных 
действий в изменяющихся игровых ситуациях. 

Реакция на движущийся объект и реакция 
выбора рассматриваются как ключевые для 
видов спорта, в которых условия реализации 
двигательных действий внезапно меняются 
[3, 6]. Так, своевременное реагирование на 
смену игровой ситуации в баскетболе мо-
жет повысить шансы спортсменов, напри-
мер, к перехвату мяча, овладению отскока 
от щита или же передаче в быстрый отрыв. 
Используемые в экспериментальной группе 
открытые соревновательные упражнения 
по баскетболу способствовали увеличению 
точных (на 5,00%) и уменьшению опере-
жающих (на 5,84%) и запаздывающих (на 
8,56%) нажатий на кнопку пульта (рисунок 
2, Figure2).
Выполнение предусмотренных эксперимен-
тальной программой упражнений для разви-
тия координационных способностей юных 
баскетболистов также привело к увеличению 

Рисунок 2 – Реакция 
на движущийся объ-
ект
Figure 2 – Reaction to 
a moving object

Рисунок 3 – Реакция 
выбора
Figure 3 – Selection 
reaction
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среднего времени реакции на движущийся 
объект (рисунок 2, Figure2) у испытуемых экс-
периментальной группы на 31,65% и сокра-
тило среднее время реакции выбора на 3,85%. 
Число ошибок опережения нажатий умень-
шилось на 21,15% (рисунок 3, Figure 3).
Контрольная группа испытуемых занималась 
по примерной программе спортивной подго-
товки по баскетболу для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского ре-
зерва 2012 года. Согласно полученным дан-
ным, снижение устойчивости реакции юных 
баскетболистов после окончания трениро-
вочных программ произошло как в экспери-
ментальной группе (на 2,67%), так и в кон-
трольной (на 1,08%) (рисунок 1, Figure 1). 
Достоверность различий устойчивости реак-
ции испытуемых обеих групп до и после реа-
лизации применяемых программ статически 
значима при p<0,05. По мнению Ю.В. Луб-
кина (2004), устойчивость реакции позволяет 
оценить текущее функциональное состояние 

центральной нервной системы, характери-
зующее работоспособность спортсменов. 
Можно предположить, что более выражен-
ное снижение устойчивости реакции юных 
баскетболистов экспериментальной группы 
связано с перезагруженностью их соревнова-
тельного графика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свидетельствуют о 
тенденции к увеличению всех исследуемых 
показателей в экспериментальной группе, за 
исключением параметра устойчивости реак-
ции. У испытуемых контрольной группы не 
наблюдалось явно выраженного изменения 
значений показателей, они оставались прак-
тически на прежнем уровне.
Таким образом, можно предположить, что при-
меняемая экспериментальная программа раз-
вития и совершенствования координационных 
способностей юных баскетболистов может 
способствовать повышению результатов сорев-
новательной деятельности спортсменов. 
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ОЦЕНКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Е.А. Реуцкая, П.Ю. Пинягин

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

Аннотация 
Цель – совершенствование методики контроля скоростно-силовых возможностей лыжников-
гонщиков на основе показателей акселерометра «Myotest PRO» (Швейцария).
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 124 лыжника-гонщика на раз-
ных этапах спортивной подготовки. Оценка скоростно-силовых возможностей мышц нижних конеч-
ностей у лыжников-гонщиков осуществлялась при помощи акселерометра Myotest PRO (Швейцария).
Результаты исследования. Динамика изменения скоростно-силовых возможностей мышц нижних ко-
нечностей свидетельствует о снижении скоростной составляющей мощности лыжников-гонщиков к 
этапу высшего спортивного мастерства. 
Заключение. Проведенное исследование свидетельствует об информативности прыжковых тестов с исполь-
зованием акселерометра «Myotest PRO» (Швейцария) для определения скоростно-силовых возможностей 
мышц нижних конечностей лыжников-гонщиков. Дифференцированная оценка силовой и скоростной со-
ставляющих мощности выполняемого упражнения позволяет выявить сильные и слабые стороны физиче-
ской подготовленности лыжников и исходя из этого вносить коррективы в тренировочный процесс.
Ключевые слова: лыжные гонки, лыжники-гонщики, тренировочный процесс, педагогический кон-
троль, специальная подготовленность, скоростно-силовые возможности.

ASSESSMENT OF SPEED-STRENGTH ABILITIES OF SKI-RACERS IN THE TRAINING PROCESS
E.A. Reutskaia, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6279-932X 
P.Iu. Piniagin, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0002-6843-2470
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia
Abstract
Th e purpose – perfection of the technology for controlling the speed-strength abilities of ski-racers based on 
the data received with the Myotest PRO accelerometer (Switzerland).
Research methods and organization. Th e study involved 124 cross-country skiers at diff erent stages of sport 
training. Assessment of the speed-strength abilities of lower extremity muscles of skiers was carried out using 
the Myotest PRO accelerometer (Switzerland).
Research results. Th e dynamics of changes in the speed-strength abilities of the lower extremity muscles indi-
cates a decrease in the speed component of the power of skiers at the beginning of the sport excellence stage.
Conclusion. Th e study revealed the informative character of the jumping tests based on the data received with 
the "Myotest PRO" accelerometer (Switzerland), which aimed at the exploration of speed-strength abilities 
of lower extremity muscles of skiers. Diff erentiated assessment of speed-strength components of the exercise 
intensity helps to assess strong and weak points of physical fi tness of skiers and to adjust the training process.
Keywords: skiing, ski-racers, training process, educational control, special fi tness, speed-strength abilities.

ВВЕДЕНИЕ
Изменение соревновательной программы 
в лыжных гонках с акцентом на увеличение 
спринтерских дисциплин диктует повышение 
требований к скоростно-силовым характери-
стикам лыжников-гонщиков. Введение в фор-
мат соревнований спринтерских дисциплин 
требует от лыжников-гонщиков не только 
новых подходов в методике тренировки, но и 
надежной информации об уровне изменения 

скоростно-силовых возможностей на этапах 
годичного цикла подготовки [1, 4, 7, 8, 10, 15, 
16]. Поэтому информативность показателей 
текущего контроля должна определяться спец-
ификой двигательных действий спортсменов и 
требованиями соревновательной деятельности.
В обеспечении двигательного действия лыжника-
гонщика принимают участие мышцы рук, ног и 
туловища. Функциональное состояние этих мы-
шечных групп может отличаться [2, 9, 13, 14]. 
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Разработанная В. Н. Селуяновым методика оцен-
ки функциональных возможностей мышц пояса 
верхних и нижних конечностей предполагает 
применение ручного и ножного велоэргометров 
[9], которые по структуре движений достаточно 
далеки от движений лыжников-гонщиков.
Для оценки скоростно-силовых возможностей 
мышц плечевого пояса оптимальным являет-
ся лыжный эргометр Concept Skierg2 (США). 
Для оценки скоростно-силовых возможностей 
мышц ног традиционно используется прыжок 
в длину с места. Нормативы прыжка в длину с 
места для лыжников-гонщиков на разных этапах 
спортивной подготовки представлены в Феде-
ральном стандарте спортивной подготовки по 
виду спорта «лыжные гонки» [6]. Однако струк-
тура двигательных действий при выполнении 
прыжка в длину с места также достаточно далека 
от структуры движений лыжника-гонщика при 
передвижении на лыжах. 
Современные компьютерные технологии по-
зволяют значительно повысить оперативность 
и точность процедуры педагогического кон-
троля в спорте. Использование разного рода 
портативных приборов для оценки физиче-
ских качеств спортсменов представляется ак-
туальным и целесообразным, в связи с чем мы 
провели исследование по применению акселе-
рометра Myotest PRO (Швейцария) для оценки 
скоростно-силовых возможностей мышц ног 
у лыжников-гонщиков. Точность измерения 
скоростно-силовых характеристик спортсме-
нов при помощи акселерометра Myotest PRO 
(Швейцария) показала высокую информатив-
ность и надежность измерений в разных видах 
спорта [3, 5, 11, 12].
Выбор данного программного комплекса связан 
также с простотой эксплуатации, он может при-
меняться самостоятельно тренерами в трениро-
вочном процессе. Прибор не требует специаль-
ной установки, крепится на талии спортсмена. 
Анализируются параметры высоты, мощности, 
силы, скорости прыжка [3, 11, 12]. 
Цель исследования: совершенствование методи-
ки контроля скоростно-силовых возможностей 
лыжников-гонщиков на основе показателей ак-
селерометра «Myotest Pro».
Задачи исследования:
1. Определить показатели скоростно-силовых 

возможностей мышц нижних конечностей у 
лыжников-гонщиков на разных этапах спортив-
ной подготовки с использованием акселероме-
тра «Myotest Pro».
2. Выявить возможность использования тестов 
акселерометра «Myotest Pro» для контроля уров-
ня скоростно-силовых возможностей мышц 
нижних конечностей у лыжников-гонщиков.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основанием для выполнения настоящей работы 
явился приказ Минспорта России от 14.12.2018 
№ 1034 об утверждении ФГБОУ ВО СибГУФК 
государственного задания на выполнение работ 
на 2019-2021 гг. по теме: «Совершенствование 
системы спортивной подготовки лыжников-
гонщиков на этапах многолетней подготовки».
Исследование проводилось в г. Красноярске на 
первенстве Сибирского федерального округа 
по лыжным гонкам «На лыжи», в г. Омске при 
участии юных лыжников БУ ДО города Омска 
«СДЮСШОР «ЦЛС», ГАУ ТО «ОСШОР по 
лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» г. 
Тюмень. В исследовании приняли участие 124 
лыжника-гонщика на разных этапах спортивной 
подготовки.
Оценка скоростно-силовых возможностей 
мышц нижних конечностей у лыжников-
гонщиков осуществлялась при помощи акселе-
рометра Myotest PRO (Швейцария). Спортсме-
ны выполняли три теста: выпрыгивание вверх из 
полуприседа, выпрыгивание вверх из полного 
приседа, плиометрический тест.
В тесте «выпрыгивание вверх из полуприседа» 
выполняется 5 максимально высоких прыжков с 
автоматическим отображением среднего значе-
ния из трех лучших попыток на экране прибора 
после теста. Определяются высота прыжка (см), 
мощность (Вт/кг), сила (Н/кг), скорость (см/с).
Тест «выпрыгивание вверх из полного приседа» 
выполняется аналогичным образом, изменяется 
только исходное положение. Определяются вы-
сота прыжка (см), мощность (Вт/кг), сила (Н/кг), 
скорость (см/с) и максимальная мощность (Вт/
кг).
Плиометрический тест характеризует сократи-
тельные свойства, реакционные способности и 
качество межмышечной координации нижних 
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конечностей. Данные характеристики важны 
при выполнении движений, основанных на 
отталкивании от поверхности, в том числе от-
талкивании у лыжников. Выполняется 5 макси-
мально высоких прыжков с минимальным вре-
менем контакта с землей. Данные автоматически 
отображаются на экране прибора после теста. 
Определяются высота прыжка (см), время каса-
ния (мс), реактивные способности (у.е.), упру-
гость мышц (кН/м). Чем выше прыжок и чем 
меньше время соприкосновения с землей, тем 
выше реактивные способности. 
Для проверки тестов на информативность и на-
дежность проводилась корреляция показателей 
прыжковых тестов акселерометра Myotest PRO 

(Швейцария) с результативностью соревнова-
тельной деятельности лыжников-гонщиков.
Для оценки корреляции переменных исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена. 
Корреляция характеризовалась по направле-
нию и силе. Корреляционная связь считалась 
слабой при величине коэффициента до 0,29, 
умеренной – при величине коэффициента от 
0,3 до 0,69, сильной – при величине коэффи-
циента от 0,7 до 1,00. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены показатели ско -
ростно-силовых возможностей мышц нижних 

Таблица 1 – Показатели скоростно-силовых возможностей лыжниц-гонщиц, показанных в прыжковых тестах 
акселерометра Myotest PRO (Швейцария), на этапах спортивной подготовки
Table 1 – Indicators of speed-strength abilities of female skiers demonstrated in the jump tests executed with the 
Myotest PRO accelerometer (Switzerland), at the stages of sport training

Показатели
Indicators

Этапы спортивной подготовки
Stages of sport training

Этап начальной 
подготовки

Initial training stage

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Training stage (sport 
specialization)

Этап совершенство-
вания спортивного 

мастерства
Sport excellence 

stage

Этап высшего спор-
тивного мастерства

Elite stage

Выпрыгивание вверх из полуприседа
CMJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm 25,7±4,1 31,5±4,2 31,4±4,1 32,0±1,1

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg 29,6±5,4* 38,9±9,3* 32,9±8,3 31,1±7,5

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg 24,3±3,3 25,1±2,9 24,2±3,7 26,3±5,6

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 163,7±21,5 200,4±34,3 185,2±34,7 178,8±34,3

Выпрыгивание вверх из полного приседа
SJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm 24,7±4,4* 30,9±3,8* 30,6±4,4 30,4±1,7

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg 28,4±8,4 37,0±9,3 37,1±6,2 37,2±5,3

Максимальная мощ-
ность), Вт/кг
Max. power, W/kg

33,3±8,7 41,5±10,4 40,4±6,6 40,4±4,6

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg 19,2±2,6 21,6±2,7 23,0±2,2 23,1±2,9

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 173,3±39,7 209,0±36,8* 209,0±24,0* 208,3±15,7

Плиометрический тест
Plyometry test

Высота прыжка, см
Height, cm 22,5±5,2 28,2±7,9* 22,3±9,3* 19,6±14,3

Время касания, мс
Time, ms 139,2±56,9 242,4±107,5* 143,6±121,8* 260,7±242,2

Реактивная способ-
ность, у.е.
Reactivity

2,7±0,4 2,3±1,0* 3,3±0,9* 2,6±1,1

Упругость мышц, кН/м
Stiffnes, kH/m 22,8±13,1 32,1±26,2* 68,0±35,8* 61,7±5,5

Примечание. * - P < 0,05
Note. * - P < 0,05
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Таблица 2 – Показатели скоростно-силовых возможностей лыжников-гонщиков, показанных в прыжковых те-
стах акселерометра Myotest PRO (Швейцария), на этапах спортивной подготовки
Table 2 – Indicators of speed-strength abilities of male skiers demonstrated in the jump tests executed with the 
Myotest PRO accelerometer (Switzerland), at the stages of sport training

Показатели
Indicators

Этапы спортивной подготовки
Stages of sport training

Этап начальной 
подготовки

Initial training stage

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Training stage (sport 
specialization)

Этап совершенство-
вания спортивного 

мастерства
Sport excellence 

stage

Этап высшего спор-
тивного мастерства

Elite stage

Выпрыгивание вверх из полуприседа
CMJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm 20,8±3,4* 35,1±6,0* 38,1±4,1 37,9±5,0

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg 24,6±7,5* 40,7±11,0* 44,0±16,5 41,0±13,6

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg 19,7±2,7* 25,3±3,5* 25,9±3,3 25,3±4,1

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 160,7±35,5 208,9±42,4 222,4±58,0 208,0±50,8

Выпрыгивание вверх из полного приседа
SJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm 19,8±3,6* 34,6±6,4* 39,1±4,0* 38,2±2,5

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg 28,8±5,7* 41,9±8,6* 42,5±5,6 43,1±9,5

Максимальная мощ-
ность), Вт/кг
Max. power, W/kg

31,8±6,6* 46,9±9,6* 47,5±7,5 49,5±10,4

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg 20,9±2,3 22,0±2,9 22,6±2,0 22,6±3,0

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 172,5±23* 232,1±31,7* 221,5±42,9 209,4±77,4

Плиометрический тест
Plyometry test

Высота прыжка, см
Height, cm 13,0±4,6* 34,6±7,5* 28,5±6,9* 31,0±9,4

Время касания, мс
Time, ms 165,1±75,6* 307,7±130,8* 208,0±123,3* 332,5±158,2

Реактивная способ-
ность, у.е.
Reactivity

2,1±0,5 2,2±1,0 2,8±1,1 1,9±1,1

Упругость мышц, кН/м
Stiffnes, kH/m 22,4±13,7 22,7±21,9 44,0±32,7 20,5±19,0

Примечание. * - P < 0,05
Note. * - P < 0,05

конечностей лыжниц-гонщиц на этапах спор-
тивной подготовки.
У лыжниц-гонщиц мощность прыжка достовер-
но увеличивается от этапа начальной подготов-
ки к тренировочному этапу (P<0,05), а дальше 
достоверных изменений не наблюдается. Ин-
тересная динамика наблюдается по показателю 
высоты прыжка в тесте «выпрыгивание вверх 
из полуприседа». На тренировочном этапе и 
этапе совершенствования спортивного мастер-
ства наблюдаются идентичные значения, а по 
показателю мощности можно увидеть отрица-
тельную динамику. Самые высокие значения 
мощности зафиксированы на тренировочном 
этапе – 38,9±9,3 Вт/кг. На этапе высшего спор-
тивного мастерства мощность прыжка снижает-

ся до 31,1±7,5 Вт/кг. Вероятнее всего, мощность 
снижается за счет снижения удельной скорости 
прыжка, которая выше всего на тренировочном 
этапе, а к этапу высшего спортивного мастерства 
снижается до 178,8±34,3 см/с.
Снижение показателей к этапу высшего спортив-
ного мастерства наблюдается и по плиометриче-
скому тесту. Достоверно снижаются показатели 
от тренировочного этапа к этапу совершенство-
вания спортивного мастерства (P<0,05). Снижа-
ется высота прыжка, увеличивается время касания 
и упругость мышц. Наблюдается очень большой 
разброс показателей времени касания в плиоме-
трическом тесте на тренировочном этапе, этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастерства.
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В таблице 2 представлены средние значения 
показателей скоростно-силовых возможно-
стей мышц нижних конечностей лыжников-
гонщиков на этапах спортивной подготовки.
У лыжников-гонщиков от этапа начальной под-
готовки к тренировочному этапу достоверно 
увеличивается высота прыжка (P<0,05). Мощ-
ность увеличивается до 40 Вт/кг (P<0,05) и 
остается практически неизменной до этапа выс-
шего спортивного мастерства. Как и у лыжниц-
гонщиц, наблюдается снижение удельной ско-
рости прыжка к этапу высшего спортивного 
мастерства. В плиометрическом тесте у лыжни-
ков достоверно увеличивается высота прыжка 
(P<0,05), происходит увеличение времени каса-
ния (P<0,05). Наблюдается такой же большой 
разброс показателей, как и у лыжниц.
Возвращаясь к возможным методологическим 
интерпретациям полученных результатов ис-
следования, можно предположить, что наращи-

вание объемов циклической нагрузки лыжников 
происходит в большей степени за счет низко-
интенсивной работы, которая не включает в 
работу быстрые мышечные волокна. Отсюда 
следует снижение скоростной составляющей 
скоростно-силовых возможностей мышц ниж-
них конечностей лыжников-гонщиков на этапах 
спортивной подготовки. Такая ситуация в зна-
чительной степени будет лимитировать старто-
вые и финишные спурты лыжников.
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что с быстрой силой лыжников-гонщиков 
необходимо работать дополнительно. Такую 
работу можно планировать не только в подго-
товительном, но и в соревновательном перио-
де подготовки для улучшения межмышечной и 
внутримышечной координации.
Для выявления возможности использования 
тестов акселерометра «Myotest Pro» для кон-
троля уровня скоростно-силовых возможно-

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции показателей прыжковых тестов с результативностью соревнователь-
ной деятельности юных лыжников-гонщиков
Table 3 – Correlation coeffi cients of jump test indicators with competitive performance of young skiers 

Показатели
Indicators

Значение коэффициента корреляции с результатами на дистанциях
Correlation with the results demonstrated at distances 

3 км свободный стиль
3 km freestyle

1,3 км классический стиль
1,3 km classic

7,5 км свободный стиль
7,5 km freestyle

Выпрыгивание вверх из полуприседа
CMJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm -0,1 -0,4 -0,03

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg 0,6* 0,5 0,7*

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg 0,4 0,4 0,5

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 0,5 0,4 -0,2

Выпрыгивание вверх из полного приседа
SJ-Jump

Высота прыжка, см
Height, cm -0,2 -0,5 -0,2

Мощность, Вт/кг
Power, W/kg -0,1 -0,4 -0,01

Максимальная мощность), Вт/кг
Max. power, W/kg -0,1 -0,3 -0,03

Удельная сила, н/кг
Force, H/kg -0,3 -0,4 -0,2

Удельная скорость, см/с
Velocity, cm/s 0,1 -0,2 0,2

Плиометрический тест
Plyometry Test

Высота прыжка, см
Height, cm -0,6* -0,8* -0,5

Время касания, мс
Time, ms -0,7* -0,7* -0,6*

Реактивная способность, у.е.
Reactivity 0,2 0,2 0,2

Упругость мышц, кН/м
Stiffnes, kH/m 0,6* 0,6* 0,6*

Примечание. * - P < 0,05
Note. * - P < 0,05

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



63Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

стей мышц нижних конечностей у лыжников-
гонщиков был проведен корреляционный 
анализ параметров прыжковых тестов с ре-
зультативностью соревновательной деятель-
ности.
В таблице 3 представлены коэффициенты 
корреляции показателей прыжковых тестов 
акселерометра Myotest PRO (Швейцария) с 
результативностью соревновательной дея-
тельности лыжников-гонщиков.
У лыжников-гонщиков выявлены умеренные 
корреляционные связи показателя мощности 
в тесте «выпрыгивание вверх из полуприседа» 
с результатами на дистанциях 5 и 7,5 км сво-
бодным стилем передвижения. 
Наибольшее число корреляционных связей 
наблюдалось у показателей плиометрическо-
го теста с результатами соревновательной дея-
тельности лыжников-гонщиков на дистанци-
ях 5 и 7,5 км свободным стилем передвижения 
и 1,3 км классическим стилем передвижения.
Полученные результаты исследования подтверж-
дают важность работы мышц-разгибателей голе-
ностопного сустава у лыжников-гонщиков.
В исследовании Н.С. Загурского и Л.Я. Сидо-
ровой [3] были получены корреляции показа-
телей прыжка вверх из полуприседа со сред-
ней скоростью контрольной тренировки на 
лыжероллерах на 7,5 км у биатлонисток в этот 
же период подготовки. Коэффициент корре-
ляции оказался достаточно высоким для вы-
соты прыжка, пиковой мощности прыжка и 

мощности прыжка (r=0,60-0,78 при P <0,05). 
Слабую взаимосвязь со средней скоростью 
передвижения по дистанции показали вре-
мя контакта с поверхностью, реактивность и 
упругость мышц (r=0,19-0,33). 
Таким образом, тесты для оценки скоростно-
силовых возможностей мышц нижних ко-
нечностей с использованием акселерометра 
«Myotest Pro» были проверены на информа-
тивность и надежность. Из трех тестов два 
теста показали удовлетворительную инфор-
мативность: выпрыгивание вверх из полупри-
седа и плиометрический тест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование свидетельствует 
об информативности показателей теста «вы-
прыгивание вверх из полуприседа» и плио-
метрического теста акселерометра «Myotest 
Pro» для определения скоростно-силовых 
возможностей мышц нижних конечностей 
лыжников-гонщиков. Преимущество предла-
гаемого оборудования для оценки скоростно-
силовых возможностей мышц нижних конеч-
ностей лыжников-гонщиков заключается в 
возможности дифференцированной оценки 
силовой и скоростной составляющих мощ-
ности выполняемого упражнения, что позво-
ляет оценить сильные и слабые стороны под-
готовленности и исходя из этого планировать 
и корректировать тренировочный процесс, 
подбирать средства и методы воздействия. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕННИСИСТОК 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЛОЩАДКАХ 
С РАЗНЫМ ТИПОМ ПОКРЫТИЙ
А.П. Скородумова, И.С. Баранов, А.Р. Тарпищева, С.Д. Семёнова, Ф.Ш. Тарпищев 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, Москва, Россия

Аннотация 
Цель – определить и сравнить показатели внешней стороны величины нагрузки соревновательных 
матчей теннисисток высокой квалификации на кортах с разным покрытием.
Методы и организация исследования. В процессе работы применялись следующие методы исследования: 1) 
педагогическое наблюдение с использованием: стенографической записи каждого ударного действия; хроно-
метрирования каждого розыгрыша очка; 2) методы математической статистики. Запись соревновательных 
матчей проводилась на турнирах "Большого Шлема" и на других крупных международных соревнованиях, 
разыгрываемых на кортах с "медленным" и "быстрым" покрытием. Всего было записано и проанализировано 
53 матча. Важно было решить две задачи – получить количественные показатели внешней стороны вели-
чины нагрузки в матчах теннисисток высокой квалификации на кортах с разным покрытием и сравнить их 
между собой. Для того чтобы иметь право сравнивать, необходимо было убедиться в отсутствии различий 
в уровне мастерства теннисисток, принимавших участие в соревновании. Для этого был рассчитан рейтинг 
пар, разница рейтингов игроков в каждой паре. Отбирались пары, между которыми не были обнаружены 
значимые различия, не имеющие различий в уровне мастерства, принимавшие участие в одних и тех же тур-
нирах с разным покрытием площадок. Всего было отобрано по 20 матчей на каждом типе покрытия.
Результаты исследования. В результате сравнительного анализа полученных данных установлены до-
стоверные различия практически всех показателей внешней стороны величины нагрузки в матчах на 
«быстрых» и «медленных» кортах. 
Заключение. Авторы приходят к выводу о том, что результаты исследования могут быть использо-
ваны при корректировке планов тренировочного процесса спортсменок к турнирам на «быстрых» и 
«медленных» покрытиях на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастер-
ства, в лекциях для студентов физкультурных вузов, тренеров на курсах повышения квалификации, а 
также при написании квалификационных работ.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, теннисистки высокой квалификации, внешняя 
сторона величины нагрузки, объём и интенсивность нагрузки, «быстрое» и «медленное» покрытие, 
сравнительный анализ.

COMPETITIVE ACTIVITY OF ELITE FEMALE TENNIS PLAYERS ON COURTS WITH 
DIFFERENT COVER TYPES
А.P. Skorodumova, apskorodumova@mail.ru, ORCID: 0000-0001-9756-0351
I.S. Baranov, apskorodumova@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8935-4280
A.R. Tarpishcheva, aliyashko@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-8385-6856
S.D. Semenova, snegana48@rambler.ru, ORCID: 0000-0003-2666-5767
F.Sh. Tarpishchev, apskorodumova@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7147-2561
Federal Science Center for Physical Culture and Sport, Moscow, Russia
Abstract
Th e purpose is to identify and compare the indicators of external parameters of load experienced by elite fe-
male tennis players during competitive matches on courts with various covers.
Methods and organization of the research. We used the following methods of research: 1) educational observa-
tion using stenographic record of each shot and timing of each point; 2) methods of mathematical statistics. 
Th e recording of competitive matches was held at Grand Slam tournaments and at other major international 
competitions played on courts with "slow" and "fast" cover. We recorded and analyzed 53 matches. It was im-
portant to solve two problems – to get quantitative indicators of external parameters of load experienced by 
elite female athletes during matches on courts with various covers and to compare them. In order to have the 
right to compare, it was necessary to make sure that there was no diff erence in the excellence level of female 
tennis players who took part in the competition. For this purpose, we calculated the rating of pairs and the dif-
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ВВЕДЕНИЕ 
Представления о нагрузке соревновательной 
деятельности лежат в основе процесса подго-
товки в любом виде спорта.
Под нагрузкой принято понимать «прибавоч-
ную функциональную активность организма 
(относительно уровня покоя или другого исхо-
дного уровня), вносимую выполнением упраж-
нений, и степень преодолеваемых при этом 
трудностей». Принято характеризовать нагрузку 
специализированностью, направленностью, ко-
ординационной сложностью и величиной [1, 2].
Величина – это мера суммарного воздействия 
выполненной работы (нагрузки) на организм 
спортсмена. В величине принято выделять 
внешнюю и внутреннюю стороны. Во внеш-
ней стороне выполненной работы выделяют 
объём и интенсивность.
В теннисе принято оценивать объём внешней 
стороны нагрузки по показателям количества 
сетов, геймов, очков, ударов, общего и "чи-
стого" времени розыгрыша очка. Интенсив-
ность оценивается по темпу розыгрыша очка 
и моторной плотности [ 3, 4, 5].
Цель исследования – определить и сравнить 
показатели внешней стороны величины на-
грузки соревновательных матчей тенниси-
сток высокой квалификации на кортах с раз-
ным покрытием.

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе работы применялись следующие 
методы исследования:
1) педагогическое наблюдение с использова-
нием:
- стенографической записи каждого ударного 
действия;
- хронометрирования каждого розыгрыша очка;

2) методы математической статистики.
Запись соревновательных матчей с целью 
исследования параметров внешней стороны 
величины нагрузки проводилась на турни-
рах "Большого Шлема" и на других крупных 
международных соревнованиях, разыгрывае-
мых на кортах с "медленным" и "быстрым" 
покрытием. Всего было записано и проана-
лизировано 53 матча. Важно было решить 
две задачи – получить количественные пока-
затели внешней стороны величины нагрузки 
в матчах теннисисток высокой квалификации 
на кортах с разным покрытием и сравнить их 
между собой.
Для того чтобы иметь право сравнивать, не-
обходимо было убедиться в отсутствии раз-
личий в уровне мастерства теннисисток, при-
нимавших участие в соревновании. Для этого 
был рассчитан рейтинг пар, разница рейтин-
гов игроков в каждой паре. Отбирались пары, 
между которыми не были обнаружены значи-
мые различия, не имеющие различий в уров-
не мастерства, принимавшие участие в одних 
и тех же турнирах с разным покрытием пло-
щадок. Всего было отобрано по 20 матчей на 
каждом типе покрытия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования были получены дан-
ные, характеризующие объём и интенсивность 
соревновательных матчей теннисисток высо-
кой квалификации. Именно они лежат в основе 
тренировочного процесса и определяют специ-
фику. Данные представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы, показатели объёма 
внешней стороны величины нагрузки сорев-
новательных матчей теннисисток при игре на 
"медленном" покрытии превышают аналогич-

ference of player ratings in each pair. We selected the pairs with no signifi cant excellence diff erence who took 
part in the same tournaments with various court covers. We selected 20 matches on each cover type.
Research results. Comparative analysis of obtained data resulted in identifi cation of signifi cant diff erence of all 
indicators of external parameters of load experienced during matches on "fast" and "slow" courts.
Conclusion. Th e authors come to the conclusion that the study results can be used in adjustment of training 
process plans for athletes during preparation for tournaments on "fast" and "slow" covers at the stages of sport 
perfection and sport excellence, in lectures for sport university students and coaches at advanced training 
courses, and in writing qualifi cation papers.
Keywords: competitive activity, elite female tennis players, external parameters of load, load volume and in-
tensity, "fast" and "slow" cover, comparative analysis.
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ные показатели матчей на "быстром" покрытии. 
К ним относятся общее и "чистое" время матча, 
общее количество ударов. Практически не име-
ют различий количество сетов, геймов, очков.
Что касается интенсивности внешней нагрузки, 
то темп розыгрыша очка и моторная плотность 
матча на "медленном" покрытии меньше. Чтобы 
выиграть матч, необходимо выиграть 2 партии, а 
чтобы выиграть партию, необходимоо выиграть 6 
геймов, при условии разницы с противником в 2 
гейма. Таким образом, "ядром" матча можно счи-
тать гейм. В силу сказанного были исследованы 
показатели внешней стороны величины нагрузки 

гейма в матчах теннисисток высокой квалифика-
ции на кортах с разным покрытием (таблица 2).
Из таблицы можно видеть, что вне зависимости 
от типа покрытия количество разыгрываемых оч-
ков в гейме статистически значимых различий не 
имеет и составляет немногим более 6. Несмотря 
на то что количество разыгрываемых очков в гей-
ме практически одинаково, длительность гейма и 
"чистое" время в нём имеют существенные раз-
личия. В матчах на "медленном" покрытии оба 
временных показателя значительно больше. Со-
вершается в гейме при игре на "медленном" по-
крытии и большее количество ударов. При оди-

Таблица 1 – Показатели внешней стороны величины нагрузки теннисисток высокой квалификации на кортах с 
разным покрытием 
Table 1 – Indicators of external parameters of load experienced by elite tennis players on courts with various covers

№ Показатель 
Idicator

Женщины, «быстрое» покрытие
Women, fast surface

Женщины, «медленное» по-
крытие Women, slow surface =0,01

1 Общая длительность матча, мин 
Total match duration, min 100,73±27,95 117,0±25,72 р<0,01

2 «Чистое время» матча, с
“Clean” match time, s 889,03±307,28 961,00±407,02 р<0,01

3 Количество сетов в матче
Number of sets per match 2,40±0,50 2,36±0,50 -

4 Количество геймов в матче
Number of games per match 22,10±5,42 22,8±4,52 -

5 Количество очков в матче
Number of points per match 144,73±37,06 141,6±31,77 -

6 Общее количество ударов в матче
Total number of shots per match 787,27±247,83 891,07±283,50 р<0,01

7 Средняя длительность сета, мин
Average length of set 41,97±7,18 49,5±10,48 р<0,01

8 «Чистое» время сета, мин
“Clean” set time, min 6,17±1,67 7,93±3,14 р<0,01

9 Количество ударов в сете
Number of shots per set 328±73,09 377,5±129,37 р<0,01

10 Средняя длительность гейма, мин
Average length of game, min 3,88±0,56 5,13±0,56 р<0,01

11 «Чистое» время гейма, с
“Clean” game time, s 40,20±10,99 44,5±17,22 р<0,01

12 Количество ударов в гейме
Number of shots per game 35,60±7,99 39,12±11,17 р<0,01

13 «Чистое» время розыгрыша очка, с
Average point length, s 6,12±1,19 7,93±2,58 р<0,01

14 Количество ударов в очке
Number of shots per point 5,4±1,05 6,53±1,63 р<0,01

15 Моторная плотность матча, %
Motor density, % 14,7±3,08 13,60±5,27 р<0,01

16 Темп, уд/мин
Pace, shots/min 24,51±1,79 23,8±1,53 р<0,01

Таблица 2 – Показатели внешней стороны величины нагрузки гейма в матчах теннисисток высокой квалифика-
ции на кортах с разным покрытием
Table 2 – Indicators of external parameters of a game load experienced by elite tennis players during matches on 
courts with various covers
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Женщины Women

 «Быстрое» покрытие 
Fast surface 3,88±0,56 40,20±10,99 6,55±0,70 35,60±7,99 17,2±2,76
 «Медленное» покрытие
 Slow surface 5,13±0,63 44,50±17,22 6,20±0,81 39,0±8,14 14,4±2,3

  =0,05 р<0,01 р<0,01 - р<0,01 р<0,01
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Таблица 3 – Среднее количество очков разной длительности в матчах теннисисток высокого уровня мастерства 
на «быстром» и «медленном» покрытии, %
Table 3 – Average number of different duration points during matches for elite female tennis players on «fast» and 
«slow» covers, % 

Женщины Women
Количество розыгрышей очков разной длительности, %

Number of different duration points, %
Менее 3 с 

Less than 3 s
Менее 5 с

Less than 5 s
Менее 10 c

Less than 10 s
Менее 15 с

Less than 15 s
Менее 20 с

Less than 20 s
Более 20 с

More than 20 s
«Быстрое» покрытие 
Fast surface 39,14±8,64 16,79±3,84 27,57±3,89 9,01±4,13 4,53±2,92 2,92±1,85
«Медленное» по-
крытие 
Slow surface

34,48±10,77 17,60±4,80 27,09±3,81 12,00±5,58 3,94±3,60 4,89±6,48

 =0,01 р<0,01 - - р<0,01 - р<0,01

Таблица 4 – Количество очков длительностью до 10 с и более 10 с в матчах теннисисток высокой квалифика-
ции на разных покрытиях
Table 4 – Number of points with duration less than 10 s and more than 10 s during matches for elite female tennis 
players on various covers

Теннисистки Female tennis 
players

Количество розыгрышей очков разной длительности, %
Number of different duration points, %

до 10 с less than 10 s более 10 с more than 10 s
«Быстрое» покрытие
Fast surface 86,12±6,72 13,88±6,72
«Медленное» покрытие
Slow surface 79,17±14,23 20,83±14,23
 =0,01 p<0,01 p<0,01

наковом количестве очков это говорит о том, что 
в среднем в каждом розыгрыше очка выполняется 
большее количество ударов при игре на "медлен-
ном" покрытии.
Длительность розыгрыша очка при интенсив-
ном его разыгрывании во многом определяет 
требования к функциональным возможностям 
спортсменок. Именно поэтому была определена 
длительность розыгрыша очков в матчах жен-
щин на покрытиях разного типа.
Необходимо определить количество очков раз-
ной длительности в матчах женщин на разных 
покрытиях и уточнить наличие или отсутствие 
различий. Данные представлены в таблице 3.
Представленные результаты говорят о том, что, 
играя на "медленном" покрытии, женщины зна-
чительно реже разыгрывают очко до 3 с, прак-
тически одинаковое количество очков разыгры-
вается менее 5, 10 и 20 с. Опираясь на данные Л. 
Буццичелли [6], В. Н. Черемисинова [7] относи-
тельно участия энергетических систем в работе 
разной длительности, мы сочли необходимым 
объединить очки, длительность которых до 10 с 
и более 10 с. Данные представлены в таблице 4.
В играх на "медленном" покрытии разыгрывается 
значительно большее количество очков, длитель-
ность которых более 10 с. Это свидетельствует о 
значительно большем участии в процессе энер-
гетического обеспечения лактатной анаэробной 

производительности. А моторная плотность при 
игре на "быстром" покрытии (14,7%) больше, чем 
на «медленном» (13,6%). Достаточно быстро раз-
ыграв очко, в среднем немногим более 6 с, тенни-
систки достаточно быстро начинают розыгрыш 
следующего. В то время как при игре на "медлен-
ном" корте теннисистки стараются полностью 
использовать время, отведённое им для отдыха.
Установленные значения моторной плотности 
говорят о том, что 85,3% и 86,4% времени всего 
матча на "быстрых" и "медленных" кортах тен-
нисисты готовятся к розыгрышу следующего 
очка, переходя из одного квадрата в другой или 
меняясь сторонами площадки при нечётной сум-
ме геймов. Эти передвижения происходят за счёт 
аэробных источников энергии. Но они расходу-
ются не столько на совершенные игроком дей-
ствия во время пауз, сколько на ресинтез АТФ, 
израсходованный во время розыгрыша очка. 
Если розыгрыш был коротким, то восстанов-
ление происходит быстро. Если розыгрыш за-
тянулся и был интенсивным, то восстановление 
будет зависеть от мощности аэробной произво-
дительности. Время пауз увеличить нельзя. Оно 
строго ограничено. Мощность аэробной произ-
водительности определяется уровнем МПК. Чем 
он выше, тем больше шансов на ресинтез АТФ 
и готовность теннисистки к розыгрышу следую-
щего очка. А таких очков в матче в среднем при-
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ходится разыгрывать на "быстром" покрытии 
более 144, на "медленном" – более 141.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определены значения показателей внеш-
ней стороны величины нагрузки теннисисток 
в матчах на разных покрытиях, выраженные в 
общем и «чистом» времени игры, количестве 
партий, геймов, очков, ударов.
2. Выявлены показатели, значения которых 
в матчах теннисисток на разных покрытиях 
имеют дос то верные различия. Их необхо-
димо учитывать при подготовке к турнирам 
с определённым типом покрытия. 

3. Общая длительность матча и количество 
разыгрываемых очков, вне зависимости от 
типа покрытия, предъявляют значительные 
требования к аэробным способностям тенни-
систок. 
4. Установлено большое количество очков 
длительностью более 10 с в матчах на кортах 
с "медленным" покрытием, что свидетель-
ствует о большом участии гликолиза в ресин-
тезе АТФ.
5. Установленные факты предполагают це-
лесообразность уточнения планов трениро-
вочной работы при подготовке к турнирам на 
"быстрых" и "медленных" покрытиях.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОГО УДАРА 
НОГОЙ С ВРАЩЕНИЕМ НА 180°
А.Е. Катков, М.А. Рогожников, Ю.Н. Лосев

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 
Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 
Цель исследования – определить фазовый состав прямого удара ногой с вращением на 180°; выявить 
средние временные характеристики каждой фазы удара; определить угловые значения основных су-
ставов тела во время удара; рассчитать средние значения кинематических характеристик прямого уда-
ра ногой с вращением на 180°.
Методы и организация исследования. В июле 2019 г. нами проведено биомеханическое исследование 
прямого удара ногой с вращением на 180°. В эксперименте приняли участие 15 спортсменов сборной 
команды Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТ). Уровень подготовки: три мастера спорта международ-
ного класса, восемь мастеров спорта, четыре кандидата в мастера спорта. С помощью современных 
технологий «Motion capture» и метода моделирования мы создали трехмерные модели прямого удара 
ногой с вращением на 180°.
Результаты исследования. На основе проведенного исследования выявили фазовый состав двигательно-
го действия и определили временные параметры и угловые значения суставов тела в каждой фазе удара.
Заключение. Учет предоставленных кинематических характеристик, по мнению авторов, позволит 
эффективнее разработать методику обучения прямому удару ногой с вращением на 180°.
Ключевые слова: тхэквондо, сложно-координационные технические действия, безопорное положе-
ние, прямой удар ногой в безопорном положении с вращением на 180°.

KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE 180-DEGREE KICK
A.E. Katkov, katkovaleks61@gmail.com, ORCID 0000-0002-7833-0208
M.A. Rogozhnikov, mrogozhnikov89@gmail.com, ORCID 0000-0002-1627-8504. 
Iu.N. Losev, losev.un@skspba.ru, ORCID 0000-0003-3311-8868
St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia
Abstract
Th e purpose of the study is to indicate the phase composition of the 180-degree kick; to reveal the average 
temporal characteristics of each kick phase; to evaluate the angular values of main joints of the human body 
during the kick execution; and to calculate the average kinematic characteristics of the 180-degree kick.
Research methods and organization. In July 2019, we studied biomechanics of the 180-degree kick. Th e experi-
ment brought together 15 athletes of St. Petersburg national taekwondo team. Th e athletes had the following 
physical fi tness levels: three Masters of Sports, international class, eight Masters of Sports, four candidates 
for Master of Sports (according to Russian unifi ed sports classifi cation system). We created 3D models of the 
180-degree kick using modern Motion capture and modeling techniques.
Research results. Th e study revealed the phase composition of the motor action and identifi ed temporal pa-
rameters and angular values of joints of the human body at each phase of the kick.
Conclusion. Th e authors consider the described kinematic characteristics to be essential for effi  cient develop-
ment of the methodology for executing the 180-degree kick.
Keywords: taekwondo, comprehensive coordination technical actions, unsupported position, the 180-degree 
kick in the unsupported position.

ВВЕДЕНИЕ
Введение в 2018 году изменений в критерии 
оценивания результативных ударов ногами 
в тхэквондо (ВТ) кардинально повлияло на 
технико-тактическую модель ведения боя. 
Удары с вращением в средний уровень (4 

балла) стали больше оцениваться, чем удар в 
голову без вращения (3 балла). Результатив-
ные удары с вращением в верхний уровень 
спортсмену теперь принесут 5 баллов. Таким 
образом, удачно проведенная комбинация из 
3-4 ударов, включая удары с вращением, мо-
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жет сразу принести 9-15 баллов, что, в свою 
очередь, повышает динамику спортивных 
поединков и влияет на исход боя [9, 12].
Изучая технический арсенал, применяемый про-
фессиональными спортсменами, выступающи-
ми на международной арене, можно заметить, 
что одним из самых распространённых сложно-
координационных ударов ногами в средний уро-
вень является прямой удар ногой с вращением на 
180° [4, 7, 8]. Прямой удар ногой, выполняемый 
в безопорном положении, считается одним из 
самых сильных ударов ногами [10]. На фестивале 
«ХАНМАДАНГ» по тхэквондо (ВТ), проходя-
щем ежегодно в Корее, данный удар представлен 
в программе по силовому разбиванию. Макси-
мальный результат был зафиксирован в 2017 
году – 7 досок (толщина доски 3 см). Средний 
результат составляет 4,7±0,3 доски [1, 5, 6]. 
Цель исследования – определить фазовый 
состав прямого удара ногой с вращением 
на 180°; выявить средние временные харак-
теристики каждой фазы удара; определить 
угловые значения основных суставов тела во 
время удара; рассчитать средние значения ки-
нематических характеристик прямого удара 
ногой с вращением на 180°.

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В июле 2019 г. нами проведено биомехани-
ческое исследование прямого удара ногой с 
вращением на 180°. В эксперименте приняли 
участие 15 спортсменов сборной команды 
Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТ). Уро-

вень подготовки: три мастера спорта между-
народного класса, восемь мастеров спорта, 
четыре кандидата в мастера спорта. С по-
мощью современных технологий «Motion 
capture» и метода моделирования мы создали 
трехмерные модели прямого удара ногой с 
вращением на 180° [12, 13]. 
Изучив 3D-модель каждого спортсмена, мы 
смогли изучить структуру прямого удара но-
гой с вращением на 180° и разработать мо-
дель двигательного действия (рисунки 1, 2). 
Программа «Motion Builder 2018» позволила 
выявить кинематические характеристики каж-
дой фазы, с помощью STATGRAPHICS рас-
считали средние значения [2, 3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе проведенного исследования мы 
выявили фазовый состав двигательного дей-
ствия и определили временные параметры и 
угловые значения суставов тела в каждой фазе 
удара.
В таблице отражены средние временные ха-
рактеристики прямого удара ногой с враще-
нием на 180°.
На рисунке 3 показаны средние угловые зна-
чения в каждой фазе: в плечевых, локтевом, 
тазобедренном, коленном, голеностопном 
суставах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В ходе исследования был определен фазовый 
состав прямого удара ногой в безопорном поло-

Figure 1               Figure 2
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Таблица – Средние временные характеристики прямого удара ногой через выведение бедра в безопорном 
положении в средний уровень с вращением на 180° (n=15) / Table – Average temporal characteristics of the 
180-degree off-balance kick through the hip replacement to the middle level (n=15)

Переменные / Variables Значения / Values Средние значения 
/ Average valuesmin max

Время выполнения удара (с) / Kick execution time (s) 2,573 2,753 2,659±0,02
Время фазы вылета (с) / Takeoff phase time (s) 0,833 1,000 0,86±0,01
Время фазы заряда (с) / Chamber phase time (s) 0,256 0,284 0,259±0,003
Время фазы удара (с) / Extension phase time (s) 0,186 0,228 0,203±0,004
Время фазы сбора (с) / Retraction phase time (s) 0,054 0,082 0,072±0,002
Время фазы приземления (с) / Heel down phase time (s) 1,112 1,182 1,147±0,005
Время начала удара до верхней точки подъема ОЦТ (с) / 
Contact phase time (s) 0,006 0,021 0,015±0,001

Время в безопорном положении (с) / Unsupported position time (s) 0,514 0,618 0,556±0,01

жении с вращением на 180°: а) подготовитель-
ная часть (выход в фазу «заряда»), условно делит-
ся на опорное положение (И.П.) и безопорное 
положение; б) основная часть: фаза «группиров-
ки», фаза «заряда», фаза «удара»; в) заключитель-
ная часть: фаза «сбора» и выход в И.П., которая 
делится на безопорное положение и опорное 
положение (приземление).
2. Определены средние временные характери-
стики прямого удара ногой с вращением на 180°: 
время фазы «вылета» – 0,86±0,01 с; фазы «заряда» 
– 0,259 ±0,003 с; фазы «удара» – 0,203±0,004 с; 
фазы «сбора» – 0,072±0,002 с; фазы приземле-
ния – 1,147±0,005 с.
3. Выявлены средние угловые значения в каждой 
фазе. В фазе заряда руки согнуты в плечевых 
суставах: левый – 90±2°, правый – 62±2°; в лок-
тевых суставах: левый – 140±3°, правый – 95±2°. 

Ноги согнуты в тазобедренном суставе: левый – 
131±3°, правый – 131±3°; в коленном суставе: ле-
вый – 140±2°, правый – 44±2°. В фазе удара руки 
согнуты в плечевых суставах: левый – 115±2°, 
правый – 87±2°; в локтевых суставах: левый – 
128±2°, правый – 111±2°; ноги в тазобедренном 
суставе: левый – 78±3°, правый – 207±3°; в колен-
ном суставе: левый – 132±2°, правый – 157±2°. В 
фазе сбора основными значениями оказались: в 
плечевых суставах руки согнуты: левый – 142±2°, 
правый – 114±2°; в локтевых суставах левый – 
116±2°, правый – 89±3°; ноги в тазобедренном 
суставе: левый – 153±3°, правый – 156±3°; в ко-
ленном суставе: левый – 144±2°, правый – 67±2°.
Учет представленных кинематических характе-
ристик, по мнению авторов, позволит эффек-
тивнее разработать методику обучения прямому 
удару ногой с вращением на 180°.

Рисунок 3 – Средние угло-
вые значения суставов тела 
при выполнении прямого 
удара ногой через выведе-
ние бедра в безопорном по-
ложении в средний уровень 
с вращением на 180° (в гра-
дусах) / Figure 3 – Average 
angular values of joints of the 
human body during execution 
of the 180-degree kick in the 
unsupported position through 
the hip replacement to the 
middle level (in degrees)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
Р.Ш. Гарифуллин, В.В. Шинкарев, А.М. Сабиров 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань, Россия

Аннотация 
Цель: исследовать возможность формирования профессиональной компетентности преподавателей 
физической культуры в вузе. 
Методы и организация исследования. Теоретическое моделирование, интерпретация, опросно-
диагностические методы, экспертная оценка, наблюдение, педагогический эксперимент, математи-
ческая обработка результатов исследований. В исследовании принимали участие 30 преподавате-
лей кафедры физического воспитания и спорта и тренерский состав Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета. На первом этапе определяли инструментарий и методику 
проведения исследования, на втором этапе разработали модель формирования профессиональной 
компетентности педагогов по физической культуре в вузе. Третий этап включал экспериментальные 
исследования по формированию профессиональной компетентности преподавателей с учетом при-
менения разработанной модели.
Результаты исследования. В начале эксперимента определяли исходный уровень профессиональной 
компетентности педагогов, которые составляли контрольную и экспериментальную группы. В кон-
трольной группе формирование компетентности педагогов осуществляли путем прохождения курсов 
повышения квалификации по стандартной программе, согласно которой слушателям курсов читали 
лекции, проводили с ними семинарские занятия по различным модулям программы. После освоения 
курса каждый слушатель выполнял итоговую аттестационную работу по выбранной теме. Преподава-
тели экспериментальной группы проходили обучение по программе повышения квалификации с уче-
том разработанной модели формирования компетентности. По окончании обучения в обеих группах 
проводили повторное определение ранее изученных показателей и сравнивали полученные данные. В 
результате исследований установлено, что уровень профессиональной компетентности преподавателей 
экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с таковым контрольной группы.
Заключение. Показано, что для эффективного формирования профессиональной компетентности пе-
дагогов недостаточно стандартных программ повышения квалификации, реализуемых в настоящее 
время в вузах. Необходимо наличие специальной технологии обучения, которая реализуется в разра-
ботанной педагогической модели формирования профессиональной компетентности педагогов. 
Ключевые слова: преподаватель, физическая культура, профессиональная компетентность педаго-
гов, повышение квалификации, педагогические условия, педагогическая модель, обучение.
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Abstract
Aim of the research: to explore the possibility of building professional competence of physical culture educa-
tors in higher education institutions. 
Methods and organization of the research: theoretical modeling, interpretation, survey and diagnostic meth-
ods, expert assessment, observation, pedagogical experiment, mathematical processing of research outcomes. 
Th e study involved 30 teachers of the Department of physical education and sports and coaching staff  in Ka-
zan State University of architecture and civil engineering. At fi rst, we selected the tools and methodology of 
the study. Secondly, we designed a competency development model for physical culture educators in higher 
education institutions. Th e third step included experimental research on building professional competence of 
educators with consideration of the developed model.
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Research results: At the beginning of the experiment, we identifi ed the professional competence baseline for 
the educators in the control and experimental groups. Building competence of teachers in the control group 
was carried out by means of advanced training courses on the «standard» program. Th e program included lec-
tures and seminars on various program modules. Th e course was terminated with a fi nal certifi cation project 
on the selected topic. Teachers in the experimental group participated in the professional development pro-
gram based on the competency development model. At the end of training, we re-identifi ed previously studied 
indicators and compared the data. Th e results of the study revealed that the level of professional competence of 
teachers in the experimental group had considerably increased relative to the control group.
Conclusion. Th e results of the study demonstrated that «standard» professional development programs avail-
able in higher education institutions are not enough for eff ective teaching competence enhancement. It is 
essential to have a special training technology, which is implemented in the developed educational model of 
teaching competence enhancement.
Keywords: educator, physical culture, professional competence of educators, advanced training, educational 
conditions, educational model, training.

ВВЕДЕНИЕ
Реализация современных требований Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в системе высшего об-
разования обязывает научно-педагогических 
работников к усовершенствованию имеющих-
ся и поиску новых подходов к организации 
учебно-воспитательного процесса, к системе 
контроля качества педагогов и студентов, к ме-
тодикам преподавания учебного материала и 
организации самостоятельной работы. В боль-
шей степени данные вопросы коснулись дис-
циплины «Физическая культура и спорт», ко-
торая, согласно ФГОС, входит в базовую часть 
учебных планов всех направлений подготовки 
специалистов, но при этом существенно отли-
чается от других дисциплин как в содержатель-
ном, так и в методическом аспекте [1, 9].
В ходе анализа проблем, возникающих при 
реализации современных требований ФГОС, 
были проведены предварительные иссле-
дования в виде анкетирования, опросов, бе-
сед с педагогами по физической культуре. В 
результате предварительных исследований 
установлено, что одной из основных про-
блем реализации современных требований 
ФГОС является низкий уровень компетентно-
сти профессорско-преподавательского соста-
ва и тренеров, а также отсутствие у педагогов 
мотивации его повышать [3, 5, 10]. 
Данное утверждение подтверждается результата-
ми анкетирования и опросов студентов по вопро-
сам качества преподавания физической культуры 
(ФК) в вузах, которые выражаются в следующем: в 
неэффективной методике преподавания ФК или 

полном ее отсутствии, когда после проведения 
разминочной части занятия студенты фактически 
«предоставлены сами себе»; в отсутствии стойко-
го интереса студентов как к учебным, так и к са-
мостоятельным занятиям по ФК (по результатам 
опросов пассивность и нежелание заниматься ФК 
наблюдается в 55-60% случаев).
При этом, несомненно, следует отметить и 
проблемы невысокой эффективности суще-
ствующей государственной программы физи-
ческого воспитания в вузах в целом, которые 
подтверждаются обширными литературными 
данными [6-8] и выражаются в устойчивой 
динамике увеличения заболеваемости сту-
дентов от первого курса к окончанию обу-
чения, неудовлетворительной материально-
технической базе вузов, слабой физической 
подготовленности студентов и др.
К сожалению, проведенные опросы пока-
зали, что часть педагогов не задумываются, 
а другие категорически не хотят понять, что 
причина негативного отношения студентов к 
занятиям по ФК заключается не только в не-
эффективности государственной программы 
по ФК в вузах, но и в качестве преподавания 
дисциплины, которое напрямую связано с 
компетентностью преподавателей ФК. 
В связи с этим исследование возможности 
формирования компетентности преподавате-
лей ФК является актуальной задачей.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретические методы: анализ и обобщение 
данных научно-методической литературы, 
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теоретическое моделирование, интерпрета-
ция. Эмпирические методы: изучение и обоб-
щение передового педагогического опыта, 
опросно-диагностические методы (анкети-
рование, интервьюирование, беседы), экс-
пертная оценка, наблюдение, педагогический 
эксперимент, математическая обработка ре-
зультатов исследований.
Исследование осуществляли в естествен-
ных условиях в течение 2016-2018 гг. на базе 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет». В 
исследовании принимали участие 30 препо-
давателей кафедры физического воспитания 
и спорта и тренерский состав вуза. 
Организацию эксперимента осуществляли в 
следующей последовательности. На первом 
этапе изучали научно-методическую литера-
туру по проблеме исследования, определяли 
инструментарий и методику проведения ис-
следования. На втором этапе с учетом анали-
за литературы разработали модель форми-
рования профессиональной компетентности 
педагогов по физической культуре в вузе. На 
третьем этапе провели экспериментальные 
исследования по формированию профес-
сиональной компетентности преподавателей 
с учетом применения разработанной модели, 
анализ полученных данных и формулирова-
ние выводов по результатам работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате анализа литературных данных 
[2, 4] и проведенного анкетирования препо-
давателей кафедры физической культуры 
установлено, что применение традиционных 
подходов в повышении компетенций пре-
подавателей физической культуры является 
малоэффективным. В частности, весьма рас-
пространенным методом повышения компе-
тенций преподавателей является прохожде-
ние программы повышения квалификации, 
данный подход применяется и в Казанском 
архитектурно-строительном университете. 
Ежегодно преподаватели физической куль-
туры проходят повышение квалификации в 
вузе с целью повышения профессиональных 
компетенций. По стандартной программе 

повышения квалификации преподавателям-
слушателям курсов читают лекции, проводят 
с ними семинарские занятия по различным 
модулям программы, после освоения курса 
каждый слушатель выполняет итоговую ат-
тестационную работу по выбранной теме и 
защищает работу перед аттестационной ко-
миссией. После успешной защиты работы и 
получения удостоверения о повышении ква-
лификации считается, что задачи програм-
мы выполнены и педагоги по физической 
культуре повысили свою профессиональную 
компетентность до относительно высокого 
уровня. Однако многократно проведенные 
тестирования и опросы преподавателей, про-
ходивших повышение квалификации по по-
добным стандартным программам, свидетель-
ствуют об их неэффективности. В частности, 
в зависимости от различных условий прохож-
дения программ повышения квалификации, 
их содержания, компетентности слушателей 
и педагогов, материально-технической базы 
и т.д. рост профессиональных компетенций 
слушателей курсов составлял 5-15%.
В связи с этим на втором этапе работы про-
вели теоретические исследования по созда-
нию эффективной педагогической модели 
формирования профессиональной компе-
тентности педагогов ФК в вузе. Разработан-
ная модель представляет собой комплексный 
педагогический процесс, который включает 
целевой, содержательный, организационный 
и технологический блоки, результат моде-
лирования с уровнями сформированности 
компетенций (высокий, средний, низкий) 
и педагогические условия эффективного 
функционирования модели. Разработанная 
педагогическая модель формирования про-
фессиональной компетентности педагогов 
приведена на рисунке 1.
Целевой блок содержит главную цель – фор-
мирование профессиональной компетент-
ности преподавателей физической культуры. 
Содержательный блок определяет основ-
ные составляющие профессиональной ком-
петентности: личностную, когнитивную, 
деятельностно-результативную, рефлексив-
ную. Личностная компетенция содержит уро-
вень мотивации, профессионально важные 
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качества личности преподавателя. Когни-
тивная компетенция определяет его способ-
ности к обучению; рефлексивная отражает 
самооценку преподавателя. Деятельностно-
результативная компетенция содержит зна-

ния и навыки преподавателя, применяемые 
им в профессиональной деятельности. Орга-
низационный блок включает формы, методы 
и средства достижения главной цели, кото-
рые должны соответствовать современному 

Рисунок 1 – Педагогическая модель формирования профессиональной компетентности педагогов по физиче-
ской культуре
Figure 1 – Educational model of building professional competence of physical culture educators
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уровню развития педагогических технологий 
и подбираться с учетом профессиональных 
способностей преподавателей. 
Технологический блок определяет последо-
вательность этапов, посредством проведения 
которых обеспечивается формирование про-
фессиональной компетентности. Результатом 
моделирования является профессиональная 
компетентность с уровнями её сформирован-
ности. Определены уровни сформирован-
ности профессиональной компетентности – 
низкий, средний и высокий.
Необходимо отметить, что перед началом 
обучения, согласно данной модели, прово-
дят диагностический этап, который включает 
выявление слабых мест и пробелов в знаниях 
преподавателей, их готовности и способно-
сти к обучению. На следующем этапе, исходя 
из полученных результатов, определяют ме-
тоды и формы технологического этапа (этапа 
обучения) и только затем осуществляют сам 
процесс обучения. Кроме этого в процессе 
обучения, согласно разработанной педаго-
гической модели, преподаватели должны 
заниматься самообразованием по дополни-
тельным вопросам программы повышения 
квалификации.
Важными аспектами эффективного функ-
ционирования модели является выполнение 
следующих педагогических условий. Первое 
условие включает создание мотивационной 
педагогической среды и стимулирование пре-
подавателей к повышению квалификации и 
самообразованию; второе – построение ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
преподавателей, повышающих свою компе-
тентность, которое включает индивидуаль-
ный подход к каждому обучаемому, возмож-
ность осваивать тот уровень и содержание 
образования, которые отвечают его возмож-
ностям и интересам; возможность прохо-
дить обучение с использованием современ-
ных педагогических технологий. Третье 
условие обеспечивается наличием хорошей 
материально-технической базы и инфра-
структуры процесса обучения. 
На третьем этапе работы с учетом разра-
ботанной педагогической модели иссле-
довали формирование профессиональной 

компетентности педагогов ФК и тренеров 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета в количестве 30 
человек. Для этих целей в начале эксперимен-
та определяли исходный уровень профессио-
нальной компетентности педагогов, которые 
составляли контрольную и эксперименталь-
ную группы, по 15 человек в каждой. Деление 
педагогов на группы осуществляли с учетом 
их квалификации так, чтобы группы были 
равноценными. 
В течение учебного года согласно плану ка-
федры преподаватели обеих групп проходи-
ли повышение квалификации по программе 
«Современные подходы и инновационные 
технологии в работе преподавателя физи-
ческой культуры и тренера». В контрольной 
группе обучение осуществляли по стандарт-
ной программе, технология проведения кото-
рой описана ранее. Преподаватели экспери-
ментальной группы проходили обучение по 
указанной программе повышения квалифи-
кации с учетом разработанной модели фор-
мирования профессиональной компетент-
ности. По окончании обучения проводили 
повторное определение ранее изученных по-
казателей профессиональной компетентно-
сти преподавателей контрольной и экспери-
ментальной групп и сравнивали полученные 
данные.
Для определения исходного и конечного 
уровней профессиональной компетентно-
сти преподавателей ФК и тренеров исполь-
зовали метод экспертной оценки. В качестве 
экспертов выступили специалисты, прово-
дившие обучение по программе повышения 
квалификации. Экспертная оценка включала 
проведение комплексного тестирования пре-
подавателей по всем составляющим про-
фессиональной компетентности. Результаты 
сравниваемых групп для всех составляющих 
профессиональной компетентности склады-
вали и представляли в виде среднего значе-
ния общей профессиональной компетент-
ности.
Результаты экспертной оценки по уровню 
профессиональной компетентности препо-
давателей ФК и тренеров контрольной (КГ) 
и экспериментальной (ЭГ) групп до и после 
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эксперимента в процентном соотношении 
приведены в таблице 1.
Полученные по составляющим компетент-
ности результаты представляли в виде сред-
него значения общей профессиональной 
компетентности и осуществляли сравнение 
данных, полученных до и после эксперимен-
та, для каждого уровня профессиональной 
компетентности. Для каждой пары сравни-
ваемых групп (КГ и ЭГ) вычисляли критерий 
Фишера, который позволял судить о досто-
верности различий между ними. Уровень 
значимости эмпирического значения кри-
терия Фишера определяли по специальной 
таблице. Чем больше величина критерия 
Фишера, тем более вероятно, что различия 
по сравниваемому признаку достоверны. Ре-

зультаты исследований представлены в та-
блице 2 и на рисунке 2. 
Из данных, представленных в таблице 2 и на 
рисунке 2, видно, что до проведения экспе-
римента значительных расхождений между 
значениями, полученными в сравниваемых 
КГ и ЭГ по всем уровням профессиональ-
ной компетентности, не наблюдается, кри-
терий Фишера для них составляет менее 0,1. 
Данный факт свидетельствует о корректно-
сти выбора КГ и ЭГ при постановке экспе-
римента.
Результаты сравнения значений, получен-
ных в КГ и ЭГ после проведения экспери-
мента, указывают на их значимые расхожде-
ния для каждого уровня профессиональной 
компетентности, что подтверждается значи-

Таблица 1 – Результаты экспертной оценки по уровню профессиональной компетентности преподавателей КГ 
(n=15) и ЭГ (n=15) до и после эксперимента, %
Table 1 – Results of expert assessment based on the level of professional competence of educators in CG (n=15) and 
EG (n=15) before and after the experiment, %

Составляющие
компетентно-
сти/Competence 
components

Уровень профессиональной компетентности/ Level of professional competence
до эксперимента/ before the experiment после эксперимента/ after the experiment
высокий / 

high
cредний/ 
medium низкий/ low высокий / 

high
cредний/ 
medium низкий/ low

КГ/ CG ЭГ/ EG КГ/ CG ЭГ/ EG КГ/ CG ЭГ/ EG КГ/ CG ЭГ/ EG КГ/ CG ЭГ/ EG КГ/ CG ЭГ/ EG
Личностная / Personal 22,2 25,3 38,4 36,2 39,4 38,5 28,1 47,1 45,5 32,6 26,4 20,3
Когнитивная / 
Cognitive 14,6 15,8 57,3 61,5 28,1 22,7 19,9 19,3 58,4 67,1 21,7 13,6

Деятельностно-
результативная/ 
Activity-effective

16,8 16,1 23,2 21,6 60,0 62,3 21,7 49,2 33,7 38,4 44,6 12,4

Рефлексивная/ 
Refl exive 38,5 37,4 23,5 23,5 38,0 39,1 40,2 39,4 29,4 44,5 30,4 16,1

Общая компетент-
ность/ General 
competence
(М±m )

23,0±
2,8

23,7±
2,9

35,6±
3,3

35,7±
3,3

41,4±
3,8

40,6±
3,7

27,5±
2,9

38,8±
3,4

41,7±
3,8

45,6±
3,9

30,8±
3,0

15,6±
1,9

Таблица 2 – Результат сравнения профессиональной компетентности преподавателей ЭГ (n=15) и КГ (n=15) до 
и после эксперимента с учетом критерия Фишера, %
Table 2 – The result of comparison of professional competence of educators in EG (n=15) and CG (n=15) before and 
after the experiment according to the Fisher criterion, % 

Сравниваемые группы
/Compared groups

Уровень профессиональной компетентности/ 
Level of professional competence

высокий / high cредний/ medium низкий/ low
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ЭГ/ EG , (М±m ) 23,7±2,9 38,8±3,4 35,7±3,3 45,6±3,9 40,6±3,7 15,6±1,9
КГ/ CG , (М±m ) 23,0±2,8 27,5±2,9 35,6±3,3 41,7±3,8 41,4±3,8 30,8±3,0

Значение критерия Фишера/ 
The value of Fisher criterion 0,05 1,85* 0,01 0,82* 0,07 2,75**

Примечание: *– достоверно при (Р < 0,05); ** – достоверно при (Р<0,01)
Note: *– signifi cant at (P < 0,05); * *– signifi cant at (P<0,01)
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тельными величинами критерия Фишера. В 
частности, критерий Фишера для уровня про-
фессиональной компетентности «высокий» 
составил 1,85; для уровня «средний» – 0,82; 
для уровня «низкий» – 2,75.
При этом процент преподавателей с уровнем 
профессиональной компетентности «вы-
сокий» в ЭГ по сравнению с таковым в КГ 
увеличился на 11,3%; с уровнем «средний» 
– на 3,9%. Данные изменения произошли за 
счет уменьшения процента преподавателей с 
уровнем профессиональной компетентности 
«низкий». В частности, после проведения экс-
перимента процент преподавателей с уров-
нем компетентности «низкий» в ЭГ по срав-
нению с таковым в КГ уменьшился на 14,8%.

Таким образом, установлено, что уровень 
профессиональной компетентности у препо-
давателей ЭГ по сравнению с таковым в КГ 
значительно повысился за счет проведения 
обучения по программе повышения квали-
фикации с учетом предложенной педагоги-
ческой модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований 
установлено, что для эффективного форми-
рования профессиональной компетентности 
преподавателей ФК и тренеров недостаточно 
стандартных программ повышения квалифи-
кации, реализуемых в настоящее время в оте-
чественных вузах. При внедрении программ 

Рисунок 2 – Результат 
сравнения профессио-
нальной компетентности 
преподавателей ЭГ и КГ 
до и после эксперимента 
с учетом критерия Фише-
ра, %
Figure 2 – Result of 
comparison of professional 
competence of teachers in 
EG and CG before and after 
experiment according to 
Fisher criterion, % 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-
ЖУРНАЛИСТОВ АРМЕНИИ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
А.А. Чатинян, А.Р. Багдасарян

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

Аннотация 
Цель исследования: изучить структуру компетенций студентов-журналистов Республики Армения.
Методы и организация исследования. В работе были использованы следующие методы: изучение и 
анализ научно-методической литературы, социологический опрос, математическая статистика. В со-
циологическом опросе приняли участие 4 группы респондентов: более 100 студентов-журналистов 
3-4-х курсов и магистрантов, 20 преподавателей журналистики 6 ведущих вузов Армении, в том числе 
Государственного института физической культуры и спорта Армении. В состав опрошенных вошли 
также 20 журналистов из разных СМИ, в числе которых ведущие телеканалы Армении: «Обществен-
ное телевидение Армении», «Армения», «Кентрон», «Еркир Медиа». Преобладающее большинство 
респондентов составили женщины – 120 человек. На основе анализа научной литературы в модели 
подготовки студента-журналиста были выделены следующие группы компетенций: теоретические, 
практические, личностные, а также межличностные, включающие конкретные составляющие.
Результаты исследования. Анализ результатов опроса 4 групп респондентов выявил, что в структуре 
необходимых для студента-журналиста знаний, умений и навыков важное место занимают практи-
ческие компетенции (46%). Далее по значимости следуют компетенции теоретические (30%) и лич-
ностные (14%). По мнению опрошенных, для профессиональной деятельности журналиста менее 
всего значимы межличностные компетенции (10%). В исследовании были изучены также мнения 
респондентов о степени значимости в подготовке студента-журналиста конкретных знаний, умений 
и навыков. В вопросе теоретических компетенций представления преподавателей журналистики и 
действующих журналистов в целом совпали. Интересным оказалось, что при изучении структуры 
межличностных компетенций мнения всех трех групп респондентов были практически одинаковы.
Заключение. Изучение и анализ мнения всех групп опрошенных позволили выявить иерархию групп 
компетенций студента-журналиста, круг конкретных умений и навыков, которые позволяют эффек-
тивно осуществлять профессиональную деятельность. Однако при формировании умений и навы-
ков студентов-журналистов, обучающихся в физкультурно-спортивном вузе, необходимо учитывать 
специфику их будущей профессиональной деятельности, основная направленность которой связана с 
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: структура компетенций, преподаватели вузов, журналисты, студенты-журналисты, 
вузы Армении, СМИ, социологический опрос.

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF JOURNALISM STUDENTS IN ARMENIA: STRUCTURE 
AND CONTENT
A. Chatinian, ashothock@yandex.com, ОRCID: 0000-0002-5711-5584 
A. Bagdasarian, arevik24@gmail.com, ОRCID: 0000-0002-2257-3104
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Erevan, Republic of Armenia
Abstract
Aim of the research: to study the structure of competencies of journalism students in the Republic of Armenia. 
Research methods and organization. We used the following methods in our research: study and analysis of 
scientifi c literature, sociological survey, and mathematical statistics. Four groups of respondents took part in 
the sociological survey: over 100 undergraduate and graduate journalism students, 20 journalism lecturers 
in 6 leading universities of Armenia, including the Armenian State Institute of Physical Culture and Sport. 
Th e survey involved 20 journalists from various including major TV channels «Armenian Public Television», 
«Armenia TV», «Kentron» and «Erkir media». Th e overwhelming majority of respondents were women – 120 
people. Based on the analysis of scientifi c literature, we identifi ed the following groups of competencies in the 
model of journalism education: theoretical, practical, personal, and interpersonal groups including specifi c 
components.
Research results. Th e research revealed that practical competencies (46%) play a crucial role in the structure of 
practical competencies essential for journalism students. Th eoretical (30%) and personal competencies (14%) 
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ВВЕДЕНИЕ
Реформы в области образования, осуществля-
емые в современных условиях развития обще-
ства, ставят перед журналистами новые зада-
чи. Несмотря на ценность и необходимость 
использования опыта прошлого, изменения 
в деятельности журналиста, совершенство-
вание процесса его подготовки неизбежны и 
необходимы.
Перед современными вузами стоит задача 
подготовки журналистов, владеющих необ-
ходимыми знаниями, способностями, навы-
ками и придерживающихся определенных 
общественных ценностей. Это значит, что 
обучение в вузах не только должно идти в 
ногу со временем, необходимо также учиты-
вать тенденции развития общества [11].
В XXI веке роль журналиста стала более мно-
гофункциональной и приобрела еще боль-
шую значимость. Важность роли журналиста, 
особенности профессиональной деятельно-
сти, проблема его профессионального совер-
шенствования и другие вопросы во все вре-
мена были в поле зрения исследователей [10]. 
Большая часть общества воспринимает мно-
гие явления и события окружающего мира 
глазами журналиста, поэтому чем ярче его 
индивидуальность, чем более развито его 
умение правильно оценивать, объективно 
и беспристрастно отражать реальность, чем 
качественнее общее и профессиональное 
образование, обеспечивающее высокий уро-
вень профессиональных знаний, умений и 
навыков, тем эффективнее его деятельность и 
выше мастерство влияния на аудиторию [12].
В современной педагогике существуют раз-
нообразные представления о содержании, 
формах, методиках формирования компетен-

ций специалистов. В связи с этим с теорети-
ческой и практической точек зрения большое 
значение приобретают исследования вопро-
сов педагогического образования, понимание 
сущности и уточнение идеи компетентност-
ного подхода в профессиональном образова-
нии и совершенствовании..
В рамках современных концепций развития 
образования профессиональная компетен-
ция журналиста представляет многофунк-
циональную целостность знаний, способ-
ностей, умений, навыков, индивидуальных 
качеств, благодаря которым осуществляется 
его профессиональная деятельность. Ком-
петенции дают целостное представление о 
профессиональной характеристике (профес-
сиограмме) журналиста [5]. Это определяет 
необходимость выявления сущности, цели 
образования, формирования среды образова-
ния, оценки результатов учебной деятельно-
сти студентов-журналистов, а также формиро-
вания их ключевых компетенций [12]. В этом 
аспекте следует подчеркнуть необходимость 
формирования активно действующей лично-
сти, которая, сознавая требования современ-
ного общества, выполняет профессиональ-
ные функции в постоянно расширяющейся 
и взаимопроникающей межкультурной среде 
[18]. Анализ научной литературы позволил 
выявить, что довольно подробно исследова-
ны общие вопросы профессиональных ком-
петенций [1,2,3,7,8,12,16,17,19,20], а проблема 
компетенций журналиста находится пока в 
стадии изучения.
Следует добавить, что в сфере физической 
культуры и спорта практически не изучались 
профессиональные компетенции студентов-
журналистов, чем обусловлена важность и 

take second place. According to the respondents, interpersonal competencies are the least signifi cant for the 
professional activity of a journalist (10%). We studied the opinion of respondents on the signifi cance of spe-
cifi c skills and abilities for journalism students. Journalism educators and current journalists shared certain 
insights into the issue of theoretical competencies. It is particularly interesting that all three groups of respond-
ents had the same opinion on interpersonal competencies. 
Conclusion. Th e analysis of survey results revealed the hierarchy of competency groups of journalism stu-
dents, and the range of specifi c skills abilities contributing to eff ective professional activities. However, it is 
important to take into account the peculiarities of the future professional activity of journalism students in 
sport universities when building specifi c capacities and skills.
Keywords: structure of competencies, lecturers in high education institutions, journalists, journalism stu-
dents, universities of Armenia, mass media, sociological survey.
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актуальность настоящего исследования, ре-
зультаты которого позволят в условиях вуза 
совершенствовать уровень компетенций бу-
дущих журналистов, тем самым способствуя 
повышению эффективности их последую-
щей профессиональной деятельности.
Цель исследования: изучить структуру ком-
петенций студентов-журналистов Республи-
ки Армения.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе были использованы следую-
щие методы: изучение и анализ научно-
методической литературы, социологический 
опрос, математическая статистика.
С целью решения сформированных задач, 
выявления сущности компетентностного 
подхода, структуры компетенций в профес-
сиональном образовании журналистов был 
организован социологический опрос среди 
действующих журналистов, преподавателей 
журналистики и студентов-журналистов веду-
щих вузов Армении.
Сущность компетентностного подхода в 
высшем образовании нами понимается как 
комплекс ведущих компетенций студента, 
позволяющий в последующей деятельно-
сти успешно выполнять профессиональные 
функции. Он служит основой для разработки 
программ обучения, выбора определенных пе-
дагогических технологий, средств и способов 
оценки сформированных компетенций и т.д.
Прежде всего проясним сущность категорий 
«компетентность» и «компетенция». Считается, 
что компетентность – это приобретение субъ-
екта деятельности, которое предполагает фор-
мирование универсальных знаний, умений, 
навыков и личностных качеств [6]. Компетент-
ность – это усваивание системы компетенций 
со стороны конкретного индивида. Компетен-
ция же включает систему знаний, умений, на-
выков, личностных качеств личности, которые 
определяют степень его готовности к осущест-
влению будущей деятельности.
Следует отметить, что в вопросе классифика-
ции компетенций по группам и выделения в 
каждой из групп конкретных компетенций мы 
опирались на мнения и рекомендации спе-

циалистов [4,5,7,12,13,14,16], однако несколь-
ко усовершенствовали их в соответствии с 
предложениями действующих журналистов и 
преподавателей журналистики ведущих вузов 
Армении. В частности, в профессиональной 
модели студента-журналиста мы выделили 
следующие ключевые компетенции: теорети-
ческие, практические, личностные и межлич-
ностные, которые включают в себя различ-
ные составляющие.
В проведенном исследовании приняли уча-
стие свыше 100 студентов-журналистов 3-4-х 
курсов, а также магистрантов, 20 преподава-
телей журналистики ведущих вузов Армении:
Ереванского государственного университе-
та, Государственного института физической 
культуры и спорта Армении, Ереванского 
государственного лингвистического универ-
ситета, Армянского государственного педаго-
гического университета, Ереванского государ-
ственного университета языков и социальных 
наук им. В. Брюсова, Российско-Армянского 
(славянского) университета, а также 20 жур-
налистов из разных СМИ, в том числе веду-
щих телеканалов Армении, таких как «Обще-
ственное телевидение Армении», «Армения», 
«Кентрон», «Еркир Медиа». Преобладающее 
большинство респондентов составили жен-
щины – 120 человек. Действующие журнали-
сты, работающие в разных СМИ, имели стаж 
работы 5-7 лет, а преподаватели журналисти-
ки обладали 15-20-летним опытом педагоги-
ческой деятельности.
Анкета для опроса была разработана в соот-
ветствии с рекомендациями специалистов [7] 
на основе закрытых ответов. Опрос прово-
дился как электронным, так и классическим 
(бумажным) методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучая современные требования к професси-
ональным компетенциям, мы ссылались на те 
из них, которые играют основополагающую 
роль и имеют важное значение как для эф-
фективной профессиональной деятельности 
журналистов, так и для процесса их самосо-
вершенствования [6,8,9,11,13,14,15].
Существует много факторов, влияющих на 
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уровень и качество владения компетенциями 
студента-журналиста. Они начинаются с лич-
ностных качеств, знаний индивида и заканчи-
ваются профессионально важными умениями 
и навыками.
Перед основным социологическим опросом 
была проведена экспериментальная проверка 
анкеты для уточнения правильности форму-
лировки вопросов, логики построения опро-
са, ясности предлагаемых ответов с целью их 
возможного редактирования и корректировки.
Первый вопрос анкеты был направлен на вы-
явление структуры необходимых групп ком-
петенций журналиста. Обобщенные резуль-
таты ответов показали, что во всех 3 группах 
подавляющее большинство опрошенных 
отдали предпочтение практическим компе-
тенциям (46%), объяснив это тем, что главная 
часть работы журналиста связана с практи-
ческой деятельностью (рисунок 1). Большое 
значение респонденты придали также тео-
ретическим компетенциям (30% ответов), 
поскольку полагали, что без теоретических 
знаний невозможно стать хорошим специа-
листом. По степени значимости последними 

были отмечены личностные (14 %) и межлич-
ностные (10%) компетенции. 
С целью выявления различных точек зре-
ния относительно одного и того же вопроса 
дальнейшее исследование осуществлялось 
отдельно для каждой из трех групп респон-
дентов. Учитывая мнение большинства опро-
шенных в ранжировании изученных пока-
зателей, мы в первую очередь исследовали 
содержание практических компетенций.
Анализ ответов студентов-журналистов по 
данному вопросу выявил, что главное место 
среди практических компетенций занимает 
умение управлять информацией, находить ее 
в разных источниках и анализировать (рису-
нок 2). Такого мнения придерживаются 30% 
опрошенных. Студенты полагают, что в рабо-
те журналиста значительное место занимает 
также способность правильно анализировать 
и синтезировать медиа-материалы, что явля-
ется необходимым условием для успешной 
работы в СМИ.
Изучение данного вопроса среди действую-
щих журналистов и преподавателей журна-
листики ведущих вузов Армении выявило 

Рисунок 1 – Мнение всех групп 
респондентов о структуре 
профессиональных компетен-
ций студентов-журналистов
Figure 1 – Opinion of all groups 
of respondents on the structure 
of professional competencies of 
journalism students

Рисунок 2 – Мнение студентов-журналистов о структуре практических компетенций журналиста
Figure 2 – Opinion of journalism students on the structure of practical competencies of a journalist
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совпадение ответов (рисунок 3). В частности, 
28% преподавателей и журналистов в вопросе 
о наиболее важной практической компетен-
ции студента-журналиста отметили умение 
организовывать, планировать и контролиро-
вать свою профессиональную деятельность. 
Респонденты считают, что эти умения дают 
студентам возможность легко анализировать, 
синтезировать и создавать опосредованную 
базу данных (медиатекст). Такого ответа при-
держиваются 22% опрошенных. 
При исследовании степени значимости тео-
ретических компетенций выяснилось, что 
36% студентов-журналистов отдают пред-
почтение профессиональным знаниям (4). 
Значимость остальных теоретических компе-
тенций была представлена ими в следующей 
последовательности: знание родного и ино-
странных языков (25%), владение современ-
ными журналистскими методами и техноло-
гиями (16%) и обладание базовыми навыками 
работы на компьютере (12%).

Развитие современных информационных 
технологий заставляет журналиста идти в ногу 
со временем, стремительно двигаться вперед 
во избежание потенциальных проблем. И 
хотя это сегодня является просто необходи-
мым, студенты полагают, что не эти умения 
определяют успешность профессиональной 
деятельности современного журналиста.
Что касается мнения преподавателей и жур-
налистов, то они, основываясь на своем 
многолетнем опыте и собственных знаниях, 
распределили теоретические компетенции в 
соответствии со степенью их значимости в 
последовательности, представленной на ри-
сунке 5. Большинство из них (45%) отдали 
предпочтение профессиональным знаниям, 
20% – владению родным и иностранными 
языками. У этой категории опрошенных по-
следней по значимости компетенцией, имею-
щей важное значение для успешной деятель-
ности современного журналиста, является 
умение владеть базовыми навыками работы 

Рисунок 3 – Мнение преподавателей журналистики и журналистов о структуре практических компетенций журналиста
Figure 3 – Opinion of journalism lecturers and journalists about the structure of practical competencies of a journalist

Рисунок 4 – Мнение студентов-журналистов о структуре теоретических компетенций журналиста 
Figure 4 – Opinion of journalism students about the structure of theoretical competencies of a journalist
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на компьютере (10% ответов). Хотя, на наш 
взгляд, данная компетенция имеет отношение 
не к теоретической, а прежде всего к практи-
ческой составляющей умений журналиста.
При исследовании особенностей межличност-
ных компетенций было выявлено, что 31% 
студентов-журналистов первое место отводят 
умению выполнять командную работу (рису-
нок 6). Второе место было отведено способно-
сти журналиста формировать межличностные 
отношения (21% ответов). Далее по значимо-

сти следует способность работать в междуна-
родной среде. Полагаем, что чем больше и 
крепче межличностные и международные кон-
такты журналиста, тем выше его способность 
общаться с отдельными лицами и группами 
людей, перенимать опыт их работы, тем эф-
фективнее деятельность журналиста и степень 
его востребованности в обществе.
Преподаватели журналистики, как и студен-
ты, в первую очередь подчеркивают важность 
командной работы журналиста (рисунок 7). 

Рисунок 5 – Мнение преподавателей журналистики и журналистов о структуре теоретических компетенций
Figure 5 – Opinion of journalism educators and journalists about the structure of theoretical competencies

Рисунок 6 – Мнение студентов-журналистов о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 6 – Opinion of journalism students on the structure of interpersonal competencies 

Рисунок 7 – Мнение преподавателей журналистики о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 7 – Opinion of journalism educators about the structure of interpersonal competencies 
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Этого мнения придерживаются 34% препо-
давателей. Для правильного общения с от-
дельными людьми, группами людей на меж-
дународном уровне журналист изначально 
должен быть общительным.
Однако в отличие от мнения студентов в 
структуре межличностных отношений для 
преподавателей меньшую значимость имеет 
способность общения с отдельными людьми 
и группами людей (9% ответов).
При выяснении мнения действующих жур-
налистов ведущих СМИ Армении оказалось 
(рисунок 8), что их ответы были больше 
ориентированы на важность умения форми-
ровать межличностные отношения (31% от-
ветов), значимость которых, по-видимому, 
объясняется тем, что журналисты редко ра-
ботают в одиночку и в практической деятель-
ности всегда контактируют со своими колле-
гами. 

Важное значение для журналиста имеет спо-
собность выполнять командную работу, о чем 
свидетельствует 28% ответов действующих 
журналистов.
Интерес представляет одинаковое мнение 
всех трех групп респондентов по вопросу 
классификации личностных компетенций 
студента-журналиста (рисунок 9).
Предпочтение было отдано умению правиль-
но использовать рабочее время (47% ответов).
Далее по значимости почти в одинаковой 
степени были выделены умение на практике 
использовать знания и осознание необходи-
мости профессионального совершенствова-
ния (26 и 27% ответов).
Следует добавить, что изученные компетен-
ции студентов-журналистов имеют общепро-
фессиональную направленность и составляют 
основу деятельности во всех сферах обще-
ственной жизни. Однако при формировании 

Рисунок 8 – Мнение журналистов ведущих СМИ Армении о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 8 – Opinion of journalists of major Armenian mass media about the structure of interpersonal competencies

Рисунок 9 – Мнение студентов-журналистов, преподавателей журналистики и журналистов о структуре лич-
ностных компетенций журналиста
Figure 9 – Opinion of journalism students, educators and journalists about the structure of personal competencies
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умений и навыков студентов-журналистов, 
обучающихся в физкультурно-спортивном 
вузе, необходимо также учитывать специфи-
ку их будущей профессиональной деятельно-
сти, которая связана с физической культурой 
и спортом. Это предполагает разработку и 
совершенствование учебных планов и про-
грамм, соответствующую организацию всего 
учебного процесса.
Решению этих и других задач в рамках дан-
ной проблемы будут посвящены последую-
щие этапы нашего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов опроса студентов-
журналистов, преподавателей журналисти-
ки, действующих журналистов выявил, что в 
структуре профессиональных компетенций 
студентов-журналистов важное место занима-
ют практические компетенции (46%). Далее 
по значимости следуют теоретические (30%) 
и личностные компетенции (14%). По мне-
нию опрошенных, для профессиональной 
деятельности журналиста менее всего значи-
мы межличностные компетенции (10%). 
Изучение мнения студентов-журналистов по-
казало, что в структуре практических компетен-
ций важное место для них занимает умение ана-
лизировать и управлять информацией, а также 
организовывать, планировать и контролиро-

вать профессиональную деятельность. Ответы 
преподавателей журналистики и журналистов 
ведущих СМИ Армении относительно струк-
туры и содержания практических компетенций 
были одинаковы, однако в отличие от студен-
тов данные группы респондентов считают наи-
более важным для будущего журналиста умение 
организовать, планировать и контролировать 
профессиональную деятельность.
В отношении теоретических компетенций 
было выявлено, что представления препода-
вателей журналистики и действующих журна-
листов в целом совпали. Предпочтение было 
отдано области профессиональных знаний. 
В отличие от них студенты-журналисты в 
этом вопросе наиболее важным считают зна-
ние родного и иностранных языков.
Интересным является представленная тремя 
группами респондентов одинаковая градация 
личностных и межличностных компетенций 
студентов-журналистов.
Необходимо отметить, что основой для 
формирования и совершенствования необ-
ходимых профессиональных компетенций 
студентов-журналистов могут служить со-
временные вузовские образовательные про-
граммы, реализация которых позволит вы-
пускникам эффективно осуществлять свои 
профессиональные функции в дальнейшей 
деятельности.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
С.С. Гуляева

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотация 
Цель работы – анализ эволюции системного подхода как основополагающего методологическо-
го направления современного научного познания и раскрытие практического опыта специалистов 
в области физического воспитания и спорта по использованию принципа системного подхода в 
физкультурно-спортивной деятельности, повышении показателей физического состояния человека.
Методы и организация исследования. Теоретико-методологическая база исследования основывается 
на общефилософских, общенаучных и частнонаучных уровнях научного познания. Работа выполнена 
на основании изучения теоретических и эмпирических системных концепций, содержит обзор пере-
довых педагогических технологий. 
Результаты исследования. Внедрение в научные представления системного подхода отразилось в различных 
научных направлениях. Объективизация человека как сложной функциональной системы дает возмож-
ность получать более достоверную информацию о механизмах ее функционирования, выявлять и система-
тизировать внешние и внутренние взаимосвязи, определять, оценивать особенности и свойства организма. 
Заключение. Можно констатировать, что комплексный подход специалистов к проблеме оздоровле-
ния и физического совершенствования человека показывает свою плодотворность, а дифференциа-
ция и интеграция научных знаний позволяют расширить диапазон видов деятельности, способствую-
щих эффективному решению прикладных задач физического воспитания и спорта.
Ключевые слова: эволюция системного подхода, причинно-системный подход к здоровью, понятия 
физического состояния, пути повышения физического состояния.

EVOLUTION OF THE SYSTEM APPROACH AND WAYS TO IMPROVE 
HUMAN PHYSICAL WELLBEING
S.S. Guliaeva, ssvjakutija@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-8036-460Х
Churapcha State Institute of physical education and sport
Abstract
Th e purpose of the study is to analyze evolution of the system approach as the fundamental methodological 
area of modern scientifi c knowledge and to discover the practical experience of physical education and sport 
experts. We studied the experience of implementation of the system approach principle in physical culture and 
sport activities aimed at the improvement of indicators of human physical wellbeing. 
Research methods and organization. Th eoretical and methodological research background is based on the gener-
al philosophical, general and individual levels of scientifi c knowledge. Th e paper contains outcomes of the study 
of theoretical and empirical system concepts, and it contains an overview of major educational technologies. 
Research results and discussion. Introduction of the system approach to scientifi c concepts aff ected various 
scientifi c areas. Objectifi cation of a person as a complex functional system has a number of essential outcomes. 
We are able to obtain more reliable information about its functioning mechanisms, to identify and systematize 
external and internal relationships, to determine and assess body characteristics and properties. 
Conclusion. We can affi  rm that the comprehensive approach of experts to the issue of human rehabilitation 
and physical excellence shows its eff ectiveness, and the diff erentiation and integration of scientifi c knowledge 
enhance the expansion of the range of activities that contribute to the eff ective solution of applied problems in 
the fi eld of physical education and sports.
Keywords: evolution of the system approach, causal-systemic approach to health, concepts of physical well-
being, ways to improve physical well-being.

ВВЕДЕНИЕ
Системный подход в настоящее время во всех 
отраслях знаний считается наиболее перспек-
тивным и расценивается как «магистральное» 

направление развития научной мысли. Ре-
зультаты работ, основанных на реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих принципов, с опорой на систем-
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ный подход указывают на эффективность 
такой деятельности с различными социально-
демографическими группами населения.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на основании изучения тео-
ретических и эмпирических системных кон-
цепций, практического опыта специалистов в 
области физического воспитания и спорта по 
использованию принципа системного подхо-
да в организации физкультурно-спортивной 
деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
О принципе системности впервые высказался 
Аристотель, определяя «систему» следующим 
образом: «Целое больше суммы его частей». 
Общеизвестно, что учение Аристотеля осно-
вано на школе Платона, где преподавалось 
знание о целесообразности развития и трой-
ственности его организации (дух-душа-тело). 
Считается, что эти первопричины стали осно-
вой его учения о системе единого живого ор-
ганизма [7].
Одну из первых попыток в этом направле-
нии предпринял Л. фон Берталанфи [34, 35]. 
В своих работах 40-х годов он высказал своё 
понимание общей теории систем как обоб-
щенной междисциплинарной науки, которая 
ставит перед собой задачу анализа систем 
(главным образом биологических и им подоб-
ных) с помощью аппарата «теории открытых 
систем». «Системный подход явился одним из 
тех методологических направлений современ-
ной науки, становление которых было связано 
с преодолением кризиса, охватившего научное 
познание на рубеже XIX-XX вв.» [5].
На современном этапе научного познания на-
блюдается потребность в едином подходе к 
разнообразным системным исследованиям. 
Историю системного движения повторяет 
синергетика, используется понятие "синер-
гетическая система". Большинство ученых, 
работающих над изучением данного вопро-
са, считают, что все же существует реальная 
общность в этом многообразии направлений, 
которая должна вытекать из единого понима-

ния системы, но единого понимания системы 
до сих пор не выработано. В одной из пер-
вых публикаций по системной проблематике 
сектора системного исследования науки И.В. 
Блаубергом, В.Н. Садовским и Э.Г. Юдиным 
[5, 33] для определения научного статуса си-
стемного подхода была предпринята попытка 
разделить всю сферу системных исследований 
на ряд областей. К решению вопроса о соот-
ношении философии и системного подхода 
исследователи возвращались достаточно ак-
тивно на протяжении 70-х годов, в результате 
чего сложились две основные позиции:
1) системный подход и философия – разные 
уровни методологического анализа (И.В. Блау-
берг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, А.Д. Урсул 
и др.);
2) системный подход – один из элементов диа-
лектики (В.Г. Афанасьев, М.С. Каган, В.Н. Са-
гатовский, А.И. Уемов и др.).
Обе позиции внесли существенный вклад как 
в защиту системного подхода от политической 
критики, так и в развитие самого системного 
движения и его распространение в конкретных 
науках.
Конец XX века обусловлен бурным развитием 
синергетики – обобщающей науки, «представ-
ляющей проекцию системологических взгля-
дов на область неравновесных и необратимых 
процессов, к которым также относится и боль-
шинство природных процессов» [10]. Про-
гнозирование состояния и поведения системы 
в будущем является необходимым условием 
эффективного ее функционирования и дости-
жения намеченных показателей в результате 
совершенствования системы [27].
По мнению Н.М. Виторской, причинно-
системный подход к здоровью основывается 
на следующих тезисах: «Здоровье – систем-
ное, многоуровневое понятие. Имеет струк-
турную и динамическую составляющие, 
которые взаимообусловлены и неразрывно 
связаны. Путь формирования здоровой инди-
видуальности. Человек, рождаясь, приходит 
на землю в определенный период времени: в 
определенную эпоху, которая имеет конкрет-
ную общественно-историческую миссию; в 
определенный период развития общества с 
характерными для него межгосударственны-
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ми связями, социально-экономическими и 
политическими условиями; в определенный 
момент развития социокультурной среды с ее 
этическими нормами и правилами жизни. Все 
вышеперечисленные образования оказывают 
непосредственное влияние на состояние фи-
зического, психического и социального благо-
получия» [7].
Обращение к различным трактовкам понятия 
«Физическое состояние человека» позволяет 
обнаружить, что с позиции семантики термин 
имеет довольно много трактовок и авторами 
приводятся различные определения данного 
понятия. По нашему мнению, его можно трак-
товать следующим образом: «Физическое со-
стояние – это интегральный показатель физи-
ческих свойств организма человека, таких как 
физическое развитие, физическая и функцио-
нальная подготовленность, характеризующих-
ся определенным уровнем развития в тот или 
иной момент онтогенеза».
Исходя из основных принципов и состав-
ляющих здоровьесберегающих технологий, 
можно сказать, что система повышения по-
казателей физического состояния и качества 
здоровья в целом представляет собой «сово-
купность организационно-функциональных 
и психолого-педагогических установок, 
определяющих многовариантный набор и 
компоновку действий, форм, методов, при-
емов, операций, процедур, образовательно-
воспитательных средств, обеспечивающих 
практико-ориентированное погружение в спе-
циально созданную среду. Это система орга-
низованных форм и технологических единиц, 
сориентированных на конкретный педагогиче-
ский результат (уровень здоровья и творческое 
использование ценностей культуры здорового 
образа жизни)» [11].
На нарушение физического развития и сниже-
ние функциональных возможностей детей и 
подростков в последние десятилетия указыва-
ют многие исследователи. Положительный эф-
фект наблюдается при реализации системного 
подхода в физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми дошкольного возраста на 
основе усовершенствованного двигательного 
режима детей с использованием традицион-
ных и нетрадиционных форм занятий при 

соблюдении принципа чередования актив-
ной деятельности с упражнениями на дыха-
ние и релаксацию [16]. Предлагается уделить 
преимущественное внимание двигательной 
подготовленности путем дифференциации 
средств, методов и создания прогнозных мо-
делей. Ученые призывают обратить внимание 
специалистов на формирование ценностного 
отношения и мотивации к здоровому образу 
жизни с дошкольного возраста и стремиться 
постоянно совершенствовать методическую 
сторону физкультурных занятий [1].
Экспериментально обоснована эффектив-
ность повышения физических качеств в ре-
зультате занятий, основанных на туризме, с уче-
том региональных, природно-климатических 
особенностей [18]. Содержание программы 
подразумевает акцентированное воздействие 
на развитие двигательных способностей де-
тей 4-6 лет с учетом благоприятных периодов 
развития. Автором разработаны оценочные 
таблицы, определяющие должные значения 
физического развития дошкольников.
Обеспечение физической активности школь-
ников – целенаправленный педагогический 
процесс оздоровления, ориентированный на 
качественные изменения в показателях физи-
ческой подготовленности занимающихся. Не-
разрывно с этим идет процесс формирования 
мотивации и потребности к занятиям физиче-
скими упражнениями. Однако отмечается, что 
в современной системе физического воспита-
ния не уделяется должного внимания форми-
рованию двигательного компонента как осно-
вы мотивационно-ценностного отношения 
школьников к физической культуре [24].
Показала свою эффективность программа 
«Здоровье», апробированная в Тюменской об-
ласти, суть которой заключается в обеспечении 
медико-биологического контроля за состояни-
ем здоровья учащихся и динамикой физиче-
ской подготовленности. Результаты этапного 
контроля физического и психического здоро-
вья воспитанников заносятся в разработанную 
базу данных, что вооружает специалистов не-
обходимой информацией о психофизическом 
состоянии каждого ученика школы [4].
Одним из принципов грамотного построения 
процесса физического воспитания выступает 
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соблюдение гендерных различий при учете 
индивидуальных особенностей полового со-
зревания. Оздоровительный эффект занятий 
физическими упражнениями будет высоким 
при условии научно обоснованного подбора 
адекватных физических нагрузок, соответ-
ствующих полу, возрасту и уровню подготов-
ленности детей, особенно на это необходимо 
обратить внимание в подростковом периоде 
онтогенеза [21].
Вызывают интерес труды, раскрывающие со-
держание комплексной работы с молодежью с 
использованием средств из различных видов 
спорта [9]. Занятия способствуют социализа-
ции личности в области физической культу-
ры, снижению отрицательного воздействия на 
студентов эмоциогенных факторов в период 
учебы и экзаменационной сессии, формирова-
нию базовой и профессионально-прикладной 
физической подготовленности, улучшению 
телосложения, основных психофизиологи-
ческих показателей, повышению уровня раз-
вития физических качеств и умственной ра-
ботоспособности студентов. Доказано, что 
обучающиеся, участвующие в организованных 
спортивных состязаниях, сократили шансы 
иметь нездоровые привычки в образе жизни, 
следовательно, занятия видами спорта могут 
быть подходящей средой для пропаганды здо-
рового образа жизни среди подростков [36].
Указывается на значимость педагогическо-
го контроля над состоянием занимающихся 
в условиях образовательных организаций и 
важность изучения процесса формирования 
физического состояния растущего организма 
в течение всего периода обучения в школе. 
Знание характерных закономерностей фор-
мирования здоровья школьников позволяет 
наладить механизм комплексного мониторин-
га состояния организма и проводить целена-
правленные профилактические мероприятия. 
Важным направлением совершенствования 
системы педагогического контроля является 
создание и использование интегральной фор-
мализованной оценки физической подготов-
ленности с учетом индивидуальной кинема-
тической структуры моторики двигательных 
действий занимающихся. Результаты мони-
торинга служат одним из средств оценки по-

требителями образовательных услуг качества 
системы физического воспитания. Техноло-
гия популяционного мониторинга позволяет 
получить реальную картину состояния физи-
ческой подготовленности и физического раз-
вития различных групп и категорий населения 
страны, а также является действенной мерой 
профилактики и коррекции нарушений физи-
ческого состояния [12, 20].
В связи с увеличением доли детей с низким 
уровнем кондиционной физической подго-
товленности необходима целенаправленная 
деятельность по оказанию им коррекционной 
помощи посредством индивидуализирован-
ных программ занятий. Установлено, что заня-
тия видами спорта способствуют получению 
быстрой положительной динамики физиче-
ского развития и подготовленности. Исходя 
из этого предлагается менять содержание про-
граммы школьного физического воспитания в 
сторону увеличения часов на спортивную тре-
нировку [14, 28].
Компьютерные технологии позволяют исполь-
зовать в педагогической деятельности автома-
тизированные варианты мониторинга, посред-
ством которых можно эффективно управлять 
учебным процессом на основе новых данных 
об объекте педагогического процесса и созда-
вать в последующем индивидуальные траекто-
рии физического развития и подготовки детей 
и подростков. Данная концепция обеспечила 
работу преподавателя физической культуры, 
улучшающую уровень знаний по предмету, 
усиливающую мотивацию учащихся к заня-
тиям; появилась возможность моделирования 
индивидуальной программы развития ученика 
и перевода его с позиции объекта педагогиче-
ского процесса на позицию субъекта [13]. В ка-
честве инструментария для создания локальных 
систем оценки и коррекции состояния здоровья 
разрабатываются комплексы компьютерных 
систем. С целью мониторинга психической 
работоспособности была создана компьютер-
ная программа, обеспечивающая тестирование 
основных характеристик когнитивной и сен-
сомоторной функций человека. Подобная дея-
тельность с использованием современного про-
граммного оборудования дала эффект и при 
проведении диагностики детей с нарушениями 
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в развитии, при этом учитывались возраст, пол 
и специфика основной патологии организма. 
В данном случае основополагающими прин-
ципами явились идеи моделирования единой 
сложной биосистемы при тесной взаимосвязи 
информатики с теорией и практикой тести-
рования. Данная концепция послужила пред-
посылкой для создания ряда педагогических 
физкультурно-оздоровительных программ для 
учащихся с различными психофизическими 
отклонениями: в развитии слуха, зрения, речи, 
интеллекта, а также для учащихся с задержкой 
психического развития [6, 32].
Особого внимания и тщательной разработки 
требуют вопросы обеспечения комплексного 
изучения физической и психической работо-
способности лиц, активно занимающихся раз-
личными видами спорта, а также создания спе-
циальных тренировочных программ на основе 
комплексной оценки функциональных, пси-
хофизиологических качеств и мотивационных 
особенностей спортсменов. Наблюдается также 
потребность в информационном обеспечении 
педагогического мониторинга при управлении 
физическим состоянием студенческой моло-
дежи различных профилей обучения. Эффек-
тивным для этого считается использование ме-
тодов прогнозирования и создания модельных 
характеристик, позволяющих определять опти-
мальные средства и методы физического воспи-
тания, имеется потребность в более широком 
внедрении здоровьесберегающих технологий в 
систему профессиональной подготовки в усло-
виях средних и высших учебных заведений [19, 
22, 23, 30]
Необходимость повышения показателей фи-
зического состояния и адаптационного потен-
циала студенческой молодежи способствовала 
созданию и реализации программы, которая 
основывается на комплексной физиологи-
ческой оценке функционального состояния, 
принятии профилактических мер и проведе-
нии коррекционных мероприятий в процессе 
учебно-тренировочной деятельности. В рам-
ках исследования экспериментально обосно-
вана концептуальная модель, включающая:
- пути нормализации функционально-
адаптационных изменений, появляющихся в 
процессе учебной деятельности;

- методику определения типов психофизиче-
ской дезадаптации;
- режим занятий физическими упражнения-
ми для студентов, позволяющий активизиро-
вать умственную деятельность и вегетативные 
функции организма, оптимизировать физи-
ческое состояние, повышать уровень физи-
ческой и функциональной подготовленности 
[2].
Тем не менее анализ состояния проблемы 
здоровьясбережения в педагогической науке 
и практике профессионального становления 
студентов позволяет сделать вывод о недоста-
точной ее разработанности. Наблюдается на-
сущная необходимость поиска эффективных 
средств, методов и технологий для успешного 
обеспечения здоровьесберегающего образова-
ния у будущих специалистов в процессе обуче-
ния в вузе [15, 25]. В рамках реализации учеб-
ных планов профессионально-прикладной 
физической подготовки и учебной дисципли-
ны «Физическая культура» не хватает индиви-
дуально ориентированных программ физиче-
ской подготовки студентов нефизкультурных 
специальностей, недостаточно программ ком-
плексного контроля их подготовленности с 
учетом специфики будущей профессиональ-
ной деятельности [26, 29]. В рамках совершен-
ствования физической подготовки студенче-
ской молодежи осуществлена систематизация 
объективных и субъективных индивидуальных 
факторов, влияющих на здоровье, физиче-
скую и функциональную подготовленность 
студентов специальной медицинской группы. 
Предлагается оценивать физическую подго-
товленность в виде индивидуальных норм, от-
ражающих темпы их прироста, и широко ис-
пользовать дыхательные пробы [8].
Достаточно актуальной является проблема 
привлечения сельского населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спор-
том. Основополагающим условием реализа-
ции оздоровительной деятельности является 
обеспеченность места проживания квалифи-
цированными физкультурными кадрами и 
материально-технической базой. Предлагает-
ся комплекс организационно-педагогических 
условий, который основывается на создании 
структурно-функциональной модели органи-
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зации физкультурно-оздоровительной работы 
с населением по месту жительства с изучением 
потребностей различных социальных групп и 
плановом проведении сельских спортивных 
игр [31].
В достаточно объемном арсенале инноваци-
онных подходов к совершенствованию фи-
зического воспитания [3, 17] отмечается необ-
ходимость учета региональных особенностей 
физического воспитания и интегративного 
контроля всех сторон педагогического процес-
са физкультурного образования. Исследовате-
ли считают, что существующие программы 
по физическому воспитанию не только недо-
статочно учитывают конкретные природные 
условия среды проживания, но и не содержат 
региональной системы контроля результатов 
данного процесса.
Можно констатировать, что содержание об-
разовательного процесса и технологии его 
реализации должны строиться с учетом 
социально-биологического опыта физическо-
го воспитания населения конкретных регио-
нов России. Данный принцип должен явиться 
одним из ключевых при разработке учебных 
программ, определяющим основное содержа-
ние и формы физического воспитания в шко-

ле, устанавливающим круг знаний, умений и 
навыков, подлежащих усвоению на занятиях 
физическими упражнениями. Учет, наряду с 
индивидуальными способностями и интереса-
ми детей, региональных особенностей среды 
проживания при составлении вариативных 
программ во многом обеспечивает успеш-
ность физкультурных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования позволяют говорить 
о том, что организм человека, в соответствии 
с основными принципами теории функцио-
нальных систем, представляет собой много-
факторную живую систему с разным уровнем 
организации. Исходя из этого, процесс восста-
новления функционального статуса и резер-
вов организма человека должен носить также 
системный характер. С целью получения “си-
стемного ответа” организма человека на управ-
ляющие воздействия необходимо применение 
дифференцированных, индивидуально подо-
бранных и дозированных средств и методов, 
адаптированных к тем или иным условиям 
жизнедеятельности человека, позволяющим 
стабилизировать, восстанавливать или улуч-
шать физический статус.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГОЛБОЛА В КОРРЕКЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Л.Е. Касмакова

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

Аннотация 
Цель исследования: разработка и апробация в условиях педагогического эксперимента программы 
коррекции физической подготовленности и психомоторного развития детей среднего школьного воз-
раста с нарушением интеллекта, основанной на применении средств голбола.
Задачи: 1) выявить особенности физической подготовленности и психомоторного развития школьников с 
нарушением интеллекта; 2) разработать программу коррекции физической подготовленности детей среднего 
школьного возраста с нарушением интеллекта и апробировать ее в условиях педагогического эксперимента; 3) 
оценить эффективность применения программы коррекции физической подготовленности и психомоторного 
развития в адаптивном физическом воспитании детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 64 школьника, обучающихся в 
школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведены педагогическое тестирова-
ние показателей физических и психомоторных качеств школьников с нарушением интеллекта и срав-
нение полученных результатов с возрастной нормой.
Результаты исследования. Установлено наличие отклонений от возрастной нормы у детей с интел-
лектуальными нарушениями в развитии гибкости, быстроты, координационных, скоростно-силовых 
способностей и психомоторных качеств. Разработана программа коррекции физической подготов-
ленности и психомоторного развития детей среднего школьного возраста, основанная на применении 
голбола. Доказана эффективность экспериментальной программы.
Заключение. Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты дают основание утверж-
дать, что предложенные средства экспериментальной программы способствовали повышению пока-
зателей физической подготовленности и психомоторного развития как у мальчиков, так и у девочек 
ЭГ. Можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа эффективна и может быть ис-
пользована в процессе адаптивного физического воспитания в общеобразовательных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, физическая подготовленность, психомоторные ка-
чества, голбол, экспериментальная программа.

THE USE OF GOALBALL ELEMENTS IN THE CORRECTION OF PHYSICAL FITNESS 
AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
L.E. Kasmakova, Larunya72@mail.ru, ORCID: 0000-0002-2464-4949
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Th e purpose: Development and testing of the program for correction of physical fi tness and psychomotor de-
velopment of children of secondary school age with intellectual disabilities based on the goalball techniques, 
in the framework of the educational experiment.
Objectives of the study. Th e fi rst objective is to identify the features of physical fi tness and psychomotor de-
velopment of schoolchildren with intellectual disabilities. Th e second objective is to develop a program for 
correction of physical fi tness of children of secondary school age with intellectual disabilities and to test it in 
the framework of the educational experiment. Th e third objective is to assess the eff ectiveness of the program 
for correction of physical fi tness and psychomotor development in adaptive physical education for children of 
secondary school age with intellectual disabilities.
Methods and organization of the research. Th e study involved 64 schoolchildren studying in schools for chil-
dren with disabilities. Th e study included educational testing of physical and psychomotor qualities of school-
children with intellectual disabilities and comparison of the results relative to the age norms.
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Results. Th e research revealed deviations from the age norms of children with intellectual disabilities in terms 
of the development of fl exibility, speed, coordination, speed-power abilities and psychomotor qualities. We 
designed a program for correction of physical fi tness and psychomotor development of children of secondary 
school age, based on the goalball techniques. Th e pilot program proved eff ective.
Keywords: children with intellectual disabilities, physical fi tness, psychomotor qualities, goalball, pilot pro-
gram.

ВВЕДЕНИЕ
Здоровье нации в XXI веке остается одной 
из приоритетных проблем в России, что на-
ходит свое отражение в Федеральном законе 
"Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 
в последней редакции которого сказано: «Го-
сударство признает охрану здоровья детей как 
одно из важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития детей 
(статья 7 п.1).
Медико-педагогические исследования по-
следних лет свидетельствуют об увеличе-
нии психических заболеваний у детей. По 
данным ВОЗ, общая распространенность в 
мире проявления данного нарушения во всех 
его формах сложности находится в пределах 
2,5-3,0% населения всех возрастов; в России 
этот показатель составляет примерно 0,9-1% 
от численности населения. Динамика рас-
пространенности нарушения интеллекта ха-
рактеризуется тенденцией к росту, в особен-
ности это касается легких форм нарушений, 
что вызвано влиянием ряда неблагоприятных 
факторов.
Многие авторы (Л.Е. Шакурова, 2009; С.П. 
Евсеев, 2016 и др.), подчеркивая необходи-
мость поиска новых форм работы с данным 
контингентом для нивелирования различий в 
двигательной и эмоциональной сферах, счи-
тают важным, чтобы подбираемые средства 
не только способствовали коррекции недо-
статков физической подготовленности, но и 
улучшали психомоторные качества детей с 
нарушением интеллекта [3, с. 124; 6, с.79].
Анализ научно-методической литературы и из-
учение практики организации физкультурно-
оздоровительной работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья показывает 
высокий потенциал использования голбола в 
процессе физического воспитания детей с на-
рушением зрения [2, с. 72; 4, с. 71 5, с. 317, 7]. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В начале педагогического эксперимен-
та были протестированы 64 ребенка 8-9-х 
классов, обучающихся в школах для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Исследование проводилось на базах ГБОУ 
«Казанская школа № 76 для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» и ГБОУ 
«Казанская школа № 61 для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» города 
Казани. 
В состав контрольной группы (КГ) вош-
ли 16 мальчиков и 16 девочек (15-16 лет), 
обучающихся в 8-9-х классах школы № 61. 
Школьники КГ занимались по стандартной 
программе ФГОС УО, имеющей базовую и 
вариативную части – 3 урока физической 
культуры в неделю. В состав эксперимен-
тальной группы (ЭГ) вошли 16 мальчиков и 
16 девочек (15-16 лет), обучающихся в 8-9-х 
классах школы № 76. В ЭГ занятия прово-
дились также по стандартной программе [1], 
но в ее вариативную часть была включена 
разработанная нами экспериментальная про-
грамма коррекции физической подготовлен-
ности, основанная на применении игры гол-
бол.
Уровень скоростно-силовых способностей 
определялся по прыжку в длину с места, ре-
зультаты бега на 30 метров характеризовали 
быстроту, уровень развития гибкости оце-
нивался с помощью наклона вперед стоя на 
гимнастической скамье, для оценки коорди-
национных способностей использовали чел-
ночный бег 3x10 метров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены показатели раз-
вития двигательных качеств школьников с 
нарушением интеллекта в сравнении с воз-
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растными нормами. Как видно из таблицы 1, 
показатели школьников соответствуют низ-
кому уровню физической подготовленности.
Анализ результатов исследования физиче-
ской подготовленности показал, что у ис-
следуемых школьников с нарушением ин-
теллекта снижены показатели гибкости, 
выносливости, силовых и скоростно-силовых 
качеств. При этом установлено, что в пока-
зателях физической подготовленности ста-
тистически достоверных различий между 
контрольной и экспериментальной группой 
в начале педагогического эксперимента не 
наблюдается.
В таблицах 2 и 3 представлены показатели 
уровня психомоторного развития умственно 
отсталых школьников. 
Как видно из таблиц 2 и 3, в тесте «Прыжок с 

поворотом на 360о», оценивающем динамиче-
скую координацию, показатели ниже норма-
тивных как у мальчиков КГ, так и у мальчиков 
ЭГ на 58,60% и 40,60% соответственно. У де-
вочек КГ и ЭГ в этом показателе тоже наблю-
даются значительные отставания от должных 
норм – на 55,55% и 42,27% соответственно. 
В тесте «Проба Ромберга» показатели мальчи-
ков и девочек КГ и ЭГ имеют незначительные 
отставания от средних нормативных показа-
телей. Показатели теста «Скорость концен-
трации внимания», оценивающего внимание, 
теста «Двигательная память», оценивающего 
память, теста «Воспроизведение ритма», оце-
нивающего чувство ритма и мелкую мото-
рику школьников с нарушением интеллекта, 
значительно ниже нормы как у мальчиков КГ 
и ЭГ, так и у девочек КГ и ЭГ.

Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности детей с нарушением интеллекта с возраст-
ной нормой / Table 1 – Comparison of physical fi tness indicators of children with intellectual disabilities relative 
to the age norms
Показатели / Indicators Пол / 

Gender
Норма / Norm КГ (n=32) / CG Разница / Dif-

ference
ЭГ (n=32) / EG Разница / 

Difference
Челночный бег / Shuttle run м/m 5,3 6,4 ±0,23 20,8% 6,26±0.20  20,4%

д/g 6 8±0,33 33,3% 7,8±0,16 30%
Бег 30 м, с / Run 30 m, sec м/m 5,46 6,27±0,20 12,90% 6,56±0,24 16,80%

д/g 5,67 6,08±0,16 6,74% 6,48±0,16 12,50%
Подъем туловища из 
положения лежа за 30 с 
(кол-во раз) / Sit-up in 30 
sec (number)

м/m 18 9,27±0,91 94,20% 11,29±1,04 59,40%
д/g 14 11,83±0,47 18,30% 11,25±0,63 24,40%

Наклон из положения стоя 
(см) / forward bend (cm)

м/m 7 -7,82±3,60 211,70 -7,27±1,73 203,85
д/g 9 -4,75±1,36 152,66 -4,25±2,60 146,22

Прыжок в длину с места 
(см) / long jump (cm)

м/m 167,9 109,55±3,51 53,30% 117,00±7,01 43,50%
д/g 156,6 111,75±1,31 40,13% 115,08±3,19 36,00%

Таблица 2 – Показатели психомоторного развития мальчиков с нарушением интеллекта контрольной и экс-
периментальной групп в начале эксперимента / Table 2 – Indicators of psychomotor development of boys with 
intellectual disabilities in control and experimental groups at the beginning of the experiment
Показатели / Indicators КГ (n=16) / CG ЭГ (n=16) / EG Норма / norm
Прыжок с поворотом, балл / twist jump, points 4,64 ± 0,49 5,00± 0,26 7 баллов / 7 points
Проба Ромберга, с / Romberg’s test, sec 5,72±0,66 7,83±1,31 7 сек / 7 sec.
Скорость концентрации внимания, с / Focused 
attention, sec.

70,09±5,44 69,82±4,27 35 сек / 35 sec.

Двигательная память, балл / Motor memory, points 0,55±0,15 0,27±0,13 5 баллов / 5 points 
Воспроизведение ритма, балл / rhythm 
reproduction, points

0,82±0,22 0,73±0,19 2 балла / 2 points

Таблица 3 – Показатели психомоторного развития девочек с нарушением интеллекта контрольной и экспери-
ментальной групп до эксперимента / Table 3 – Indicators of psychomotor development of girls with intellectual 
disabilities in control and experimental groups before the experiment
Показатели / Indicators КГ (n=16) / CG ЭГ(n=16) / EG Норма / norm
Прыжок с поворотом, балл / twist jump, points 4,50 ± 0,29 4,92 ± 0,28 7 баллов / 7 points
Проба Ромберга, с / Romberg’s test, sec 4,50±0,53 5,58±0,36 5 сек / 5 sec.
Скорость концентрации внимания, с / Focused 
attention, sec.

69,67±3,20 68,50±3,55 35 сек / 35 sec.

Двигательная память, балл / Motor memory, points 0,25±0,13 0,50±0,14 5 баллов / 5 points
Воспроизведение ритма, балл / rhythm 
reproduction, points

0,92±0,29 1,25±0,24 2 балла / 2 points
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На основе данных, полученных в ходе кон-
статирующего эксперимента, нами была 
разработана экспериментальная программа, 
основанная на применении игры голбол в 
процессе адаптивного физического воспита-
ния школьников с нарушением интеллекта. 
Занятия по экспериментальной программе 
проводились в экспериментальной группе 
1 раз в неделю (40 минут) в течение одного 
учебного года (9 месяцев). В основу содержа-
ния занятий по экспериментальной програм-
ме было положено комплексное применение 
средств физического воспитания с преиму-
щественным использованием элементов игры 
голбол и подвижных игр. 
Экспериментальная программа состояла из 
двух блоков: 1-й блок – коррекционные под-
вижные игры; 2-й блок – игра голбол.
1 БЛОК. Задача: развитие физических и пси-
хомоторных качеств у детей с нарушением 
интеллекта. 
Блок включал в себя 36 игр для комплексно-
го развития физических и психомоторных 
качеств: - игры, развивающие внимание, слух 
и быстроту реакции («Три, тринадцать, трид-
цать», «Слушай сигнал», «Самолеты», «Волк» 
«Говорящий мяч» и др.); - игры и игровые 
упражнения, развивающие функции вести-
булярного аппарата, чувство равновесия 
(«Аистята», «Фокусники», «Акробаты», «Лов-
кие ребята», «Паук и мухи», «Болото» и др.); 
- игры, направленные на развитие быстроты 
(«Кто быстрее», «Вызов номеров», «Быстрые 
мячи», «День и ночь», «Бег по прямой дорож-
ке» и др.); - игры, направленные на развитие 
силовых качеств («Дракон», «Бег с набивным 
мячом», «Мяч по кругу», «Бег через препят-
ствия» и др.); - игры, направленные на разви-
тие выносливости («Дракон», «Бег с мячом», 
«Бег за флажками», «Полоса препятствий» и 
др.); - игры, направленные на развитие гиб-
кости («Море волнуется», «Мяч над головой», 
«Построй мост», «Скороходы» и др.).
2 БЛОК занимал основное время годового 
периода, 6 месяцев, и состоял из 3 частей.
Основная задача: воспитание специальных 
двигательных качеств и навыков, необходи-
мых при игре голбол. 
Часть I. Специальная физическая подготов-

ка: Бег по залу с лидером, без лидера (по гра-
ницам поля); бег до середины поля и обратно 
(9 м); бег до линии проброса; бег по линиям 
расстановки игроков. Различные виды паде-
ний. Броски мяча на центр поля, по диагона-
ли, по краю поля. Блокировка мяча руками, 
туловищем, ногами.
Часть II. Техническая подготовка: Пере-
дачи в парах; передачи в тройках; передачи 
в кругу, по прямой, в треугольнике. Знание 
границ поля. Упражнения у гимнастической 
стенки без учета зрения: ходьба и бег ли-
цом, спиной, боком, с поворотами на 90 и 
180о. Ориентировка на слух, броски на слух, 
ориентировка по памяти. Броски. Броски по 
памяти. Отработка штрафных бросков и уме-
ния брать штрафные броски. Броски по во-
ротам: бросок с места, бросок левой и правой 
рукой. Ловля мяча двумя руками. Ловля мяча 
в падении. Подготовительные упражнения. 
Имитация падения на маты. Сочетание паде-
ния с ловлей мяча. Ловля мяча одновременно 
с падением, падение с последующей ловлей 
мяча, ловля мяча с последующим падением. 
Падения в разные стороны. 
В заключительной части каждого занятия 
проводились упражнения на развитие гибко-
сти и на расслабление.
Часть III. Товарищеские игры. 
В конце педагогического эксперимента было 
проведено повторное тестирование школь-
ников КГ и ЭГ с целью определения эффек-
тивности экспериментальной программы. 
В таблице 4 представлены изменения показа-
телей физической подготовленности девочек 
экспериментальной и контрольной групп. 
Мы наблюдаем существенные улучшения за 
время эксперимента во всех исследуемых по-
казателях у девочек ЭГ. Так, уровень развития 
координационных способностей (челночный 
бег) у них увеличился на 8,44%, у девочек КГ 
– на 2,04.%. 
По окончании эксперимента также выявлено 
достоверное улучшение результатов у девочек 
ЭГ: в контрольном упражнении «бег 30м» – на 
10,20%; в контрольном упражнении «прыжок 
в длину с места» – на 6,88%; в контрольном 
упражнении «подъем туловища из положения 
лежа за 30 с» – на 25,84%. У девочек КГ во 
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Таблица 4 – Сравнение показателей физической подготовленности девочек с нарушением интеллекта экспери-
ментальной и контрольной групп с возрастной нормой / Table 4 – Comparison of the indicators of physical fi tness 
of girls with intellectual disabilities in experimental and control groups relative to the age norms
Показатели / 
Indicators

Группы / 
Groups

Норма 
/ Norm

В начале экс-
перим. / At the 
beginning of 

the experiment

В конце экс-
перим. / At 

the end of the 
experiment

Прирост 
/ Growth

Разница / Difference
В начале экс-
пер. / At the 
beginning of 

the experiment

В конце экс-
пер. / At the 
end of the 
experiment

Челночный бег, с / 
Shuttle run, sec.

ЭГ / EG 6 7,8 ± 0,16 6,9±0,68*^ 15% 30% 15%
КГ / CG 8±0,33 7,9±0,27 1,7 % 33,3% 31,7%

Бег 30 м, с / Run 
30 m, sec.

ЭГ / EG 5,67 6,48±0,16 5,88±0,14* 10,20% 12,50% 3,57%
КГ / CG 6,08±0,16 6,03±0,13 0,83% 6,74% 5,97%

Прыжок в длину 
с места, см / Long 
jump, cm

ЭГ / EG 156,6 115,08±3,19 123,58±2,63*^ 6,88% 36,00% 26,71%
КГ / CG 111,75±1,31 112,58±1,14 0,73% 40,13% 39,10%

Подъем туловища 
из положения 
лежа, кол-во / Sit-
up, number

ЭГ / EG 14 11,25 ± 0,60 15,17±0,74*^ 25,84% 24,40% 7,71%
КГ / CG 11,83±0,47 12,58±0,51 5,96% 18,30% 11,28%

Наклон из по-
ложения стоя на 
гимнастической 
скамейке, см / 
Forward bend, cm

ЭГ / EG 9 -4,25±2,49 0,25±2,63*^ 146,22% 97,22%
КГ / CG -4,75±1,36 -3,50±1,21 152,66% 138,89

Примечание: * – достоверные изменения показателей за период проведения эксперимента в группе, ^ – досто-
верные различия по показателям между группами (уровень значимости p<0,05) / Note: * – signifi cant variation 
of indicators during the experimental period, ^ – signifi cant difference in the indicators between the groups (level 
of signifi cance p<0,05)

Таблица 5 – Сравнение показателей физической подготовленности мальчиков экспериментальной и контроль-
ной групп с возрастной нормой / Table 5 – Comparison of the indicators of physical fi tness of boys in experimental 
and control groups relative to the age norms
Показатели / 
Indicators

Группы / 
Groups

Норма 
/ Norm

В начале экс-
пер. / At the 
beginning of 

the experiment

В конце
экспер. / At 

the end of the 
experiment

Прирост 
/ Growth

Разница / Difference
В начале экс-
пер. / At the 
beginning of 

the experiment

В конце экс-
пер./ At the 
end of the 
experiment

Челночный бег, с/ 
Shuttle run, sec.

ЭГ / EG 5,3 6,26 ± 0,20 5,8±0,90*^ 7,3% 18,1% 9,4 %
КГ / CG 6,4±0,23 6,3±0,3 1,6% 20,8% 18,8%

Бег 30 м, с/ Run 
30 m, sec.

ЭГ / EG 5,46 6,56±0,23 6,15±0,19* 6,67% 16,80% 11,22%
КГ / CG 6,27±0,23 6,23±0,22 0,64% 12,90% 12,35%

Прыжок в длину 
с места, см / Long 
jump, cm

ЭГ / EG 167,9 117,00±7,01 127,55±7,49*^ 8,27% 43,50% 31,63%
КГ / CG 109,55±3,51 111,36±3,02 1,63% 53,26% 50,73%

Подъем туловища 
из положения 
лежа за 30 с, раз 
/ Sit-up in 30 sec., 
number

ЭГ / EG 18 11,29 ± 0,73 17,50±1,34*^ 35,49% 59,40% 2,85%
КГ / CG 9,27±0,86 9,45±1,11 1,90% 94,20% 90,47%

Наклон из по-
ложения стоя на 
гимнастической 
скамейке, см / 
Forward bend, cm

ЭГ / EG 7 -7,27±1,65 -4,27±1,56*^ 41,26% - -
КГ / CG -7,82±2,43 -7,00±3,36 10,48% - -

Примечание: * – достоверные изменения показателей за период проведения эксперимента в группе, ^ – досто-
верные различия по показателям между группами (уровень значимости p<0,05) / Note: * – signifi cant variations 
of indicators during the experimental period, ^ – signifi cant difference in the indicators between the groups (level 
of signifi cance p<0,05)

всех показателях наметились улучшения, но 
достоверных изменений не произошло.
Значительные изменения у девочек ЭГ за пе-
риод эксперимента произошли и в показате-
лях гибкости. 
В таблице 5 показано сравнение показателей 
физической подготовленности мальчиков ЭГ 
и КГ с возрастными нормами.

Прирост координационных способностей 
(челночный бег) составил 9,38% у мальчиков 
ЭГ и 0,89% у мальчиков КГ, быстроты (бег 30 
м) – 6,67% у мальчиков ЭГ и 0,64% у маль-
чиков КГ. В контрольном тесте «Поднимание 
туловища из положения лежа за 30 с» у маль-
чиков ЭГ показатели улучшились на 35,49%, 
у мальчиков КГ – на 1,90%. Прирост пока-
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Таблица 6 – Сравнение показателей психомоторного развития девочек экспериментальной и контрольной 
групп / Table 6 – Comparison of the indicators of psychomotor development of girls in experimental and control 
groups 

Показатели / Indicators Группы / 
Groups 

До экспер. / 
Before experiment

После экспер. / 
After experiment

Прирост / 
Growth

Прыжок с поворотом, балл / twist jump, 
points

ЭГ / EG 4,92±0,28 6,58±0,14*^ 33,90%
КГ / CG 4,50±0,29 4,08±0,42* 9,26%

Проба Ромберга, с / Romberg’s test, sec ЭГ/ EG 5,58±0,36 7,92±0,55*^ 41,79%
КГ/ CG 4,50±0,53 4,83±0,49* 7,41%

Скорость концентрации внимания, с / 
Focused attention, sec.

ЭГ/ EG 68,50±3,55 58,17±3,06*^ 15,09%
КГ/ CG 69,67±3,20 67,92±3,17 2,51%

Двигательная память, балл / Motor 
memory, points

ЭГ/ EG 0,50±0,14 0,92±0,08*^ 83,33%
КГ/ CG 0,25±0,13 0,42±0,15 66,67%

Воспроизведение ритма, балл / rhythm 
reproduction, points

ЭГ/ EG 1,25±0,24 1,83±0,11*^ 46,67%
КГ/ CG 0,92±0,29 0,75±0,22 18,18%

Примечание: * – достоверные изменения показателей за период проведения эксперимента в группе, ^ – досто-
верные различия по показателям между группами (уровень значимости p<0,05) / Note: * – signifi cant variation 
of indicators during the experimental period, ^ – signifi cant difference in the indicators between the groups (level 
of signifi cance p<0,05)

Таблица 7 – Показатели психомоторного развития мальчиков экспериментальной группы после эксперимента / 
Table 7 – Indicators of psychomotor development of boys in the experimental group after the experiment 

Показатели / Indicators Группы / 
Groups

До экспер. / 
Before experiment

После эксперим. / 
After experiment

Прирост / 
Growth

Прыжок с поворотом, балл / twist jump, 
points

ЭГ/ EG 4,92±0,28 6,58±0,14*^ 25,45%
КГ/ CG 4,50±0,29 4,08±0,42* 9,26%

Проба Ромберга, с / Romberg’s test, sec ЭГ/ EG 5,58±0,36 7,92±0,55*^ 32,56%
КГ/ CG 5,72±0,66 6,10±0,68* 7,41%

Скорость концентрации внимания, с / 
Focused attention, sec.

ЭГ/ EG 68,50±3,55 58,17±3,06*^ 20,83%
КГ/ CG 69,67±3,20 67,92±3,17 2,51%

Двигательная память, балл / Motor 
memory, points

ЭГ/ EG 0,50±0,14 0,92±0,08*^ 83,33%
КГ/ CG 0,55±0,15 0,64±0,15 66,67%

Воспроизведение ритма, балл / rhythm 
reproduction, points

ЭГ/ EG 1,25±0,24 1,83±0,11*^ 46,67%
КГ/ CG 0,82±0,22 1,09±0,20 18,18%

зателя в прыжке в длину с места составил у 
мальчиков ЭГ 8,27%, у мальчиков КГ – 1,63%. 
В показателях гибкости прирост у мальчиков 
ЭГ составил 41,26%, у мальчиков КГ – 10,48%. 
В таблице 6 показано изменение показателей 
психомоторного развития девочек ЭГ и КГ.
Наблюдается достоверный прирост во всех ис-
следуемых показателях у девочек ЭГ. В тесте 
«Прыжок с поворотом на 360о» улучшение у 
девочек составило 33,90%. Достоверный при-
рост обнаружен также в пробе Ромберга, харак-
теризующей статическое равновесие – 41,79%. 
Значительно улучшились показатели, характе-
ризующие психическое развитие. Возросли по-
казатели в тесте, характеризующем двигатель-
ную память, в тесте «Воспроизведение ритма» 
прирост составил 46,67%. В тесте на внимание 
показатели изменились на 17,75%. 
Применение экспериментальной методики 
оказало благоприятное воздействие на уровень 
развития психомоторики мальчиков ЭГ. По 
данным, представленным в таблице 7, видно, 
что за время эксперимента произошли досто-

верные изменения во всех показателях, харак-
теризующих уровень психомоторики у мальчи-
ков ЭГ по сравнению с таковым мальчиков КГ. 
В тесте «Прыжок с поворотом», характеризую-
щем динамическую координацию, у мальчиков 
ЭГ показатель улучшился на 25,45% , у маль-
чиков КГ изменился на 9,26%. В тесте «проба 
Ромберга» достоверный прирост у мальчиков 
ЭГ составил 32,56%, у мальчиков КГ – 7,69%. 
Наиболее значимый прирост показателей у 
мальчиков наблюдается в тестах «Двигатель-
ная память» и «Воспроизведение ритма»; на-
званные показатели повысились в ЭГ и КГ 
на 83,3% и 66,67% соответственно. Скорость 
концентрации внимания у мальчиков ЭГ 
улучшилась на 20,83%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что полученные в ходе педагогического 
эксперимента результаты дают основание 
утверждать, что предложенные средства экс-
периментальной программы способствовали 
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повышению показателей физической под-
готовленности и психомоторного развития 
как у мальчиков, так и у девочек ЭГ. Это под-
тверждают данные сравнительного анализа 
предварительного и итогового тестирований 
школьников ЭГ и КГ. Следовательно, мож-

но сделать вывод о том, что разработанная 
нами программа эффективна и может быть 
использована в процессе адаптивного физи-
ческого воспитания в общеобразовательных 
учреждениях для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
ДОХОДОВ ЛИЧНОСТНОГО БРЕНДА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ГОЛЬФЕ
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Аннотация 
Целью исследования является определение факторной структуры доходов, а также соотношения и взаимос-
вязей между спортивными достижениями, призовыми и общими доходами личностного бренда спортсме-
на на примере известного американского гольфиста Тайгера Вудса. Методы и организация исследования: 
были систематизированы сведения о профессиональной карьере Т. Вудса за 1996-2018 годы: ежегодный 
доход и его компоненты, сумма очков и место в мировом рейтинге, количество сыгранных турниров 
PGA, пройденных катов, выигранных мейджоров и турниров PGA; для обработки полученной информа-
ции были использованы методы описательной статистики, корреляционный, спектральный и факторный 
анализ. Результаты исследования: на основе анализа соотношения прочих доходов и призовых выявлен 
критерий состоятельности личностного бренда спортсмена; обнаружены корреляции между различными 
спортивными и финансовыми показателями, соответствующие современной системе оценки достижений 
в гольфе; доказана слабая зависимость прочих доходов от результатов на поле; установлены три фактора, 
определяющие изменение доходов личностного бренда и объясняющие 53% общей дисперсии. Заключение. 
Установлены такие количественные статистические показатели личностного бренда спортсмена, как суще-
ствующая система рейтинга профессиональных игроков, величина призовых и общих доходов спортсмена, 
отношение числа пройденных катов к количеству сыгранных турниров. Определено, что прочие доходы 
спортсмена не имеют непосредственной связи с текущими спортивными достижениями.
Ключевые слова: доход, бренд, рейтинг, достижения, призовые, фактор, корреляция, зрелищность, 
мейджор, гольф, PGA.
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Abstract
Th e aim of the study is to determine the income factor structure as well as the ratio and relationships between 
sport achievements, prize money payouts and total income of an athlete`s personal brand on the example of 
a famous American golfer Tiger Woods. Methods and organization of the study: we systematized the data on 
a professional career of T. Woods in 1996-2018. Th e data included annual income and its components, overall 
score and the position in the world ranking, the number of PGA tournaments, cuts made, wins in majors and 
PGA tournaments. We used methods of descriptive statistics, correlative, spectral and factor analysis for data 
processing. Research results: based on the ratio analysis of other income and the prize money payouts, we 
revealed the success criterion of an athlete`s personal brand and the correlations between various sport and 
fi nancial indicators appropriate to the modern system of achievement assessment in golf. We demonstrated a 
weak dependence of other income from performance on the golf course. We identifi ed three factors determin-
ing the change in personal brand income and explaining 53% of the total variance. Th e conclusion. Th ere are 
quantitative statistical indicators characterizing the number of players, the number of participants and the 
number of players participating in tournaments. In a certain way, that other sports do not have access to sports 
achievements.
Keywords: income, brand, rating, achievements, prize money, factor, correlation, entertainment, the major, 
golf, PGA.
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ВВЕДЕНИЕ 
Брендинг продуктов и услуг является одной 
из главных тем спортивного менеджмента. 
Бренд, или брэнд, (англ. brand [brænd] «клей-
мо») – комплекс представлений, мнений, 
ассоциаций, эмоций, ценностных характе-
ристик о продукте либо услуге в сознании 
потребителя. Ментальная оболочка продукта 
или услуги [1]. В профессиональном спорте 
в качестве бренда нередко выступают сами 
спортсмены, в определенном смысле являю-
щиеся продуктом, который продается в виде 
необходимой части спортивного зрелища, и/
или его участие в соревнованиях покупается 
организаторами.
В.Ю. Костиков определяет бренд в первую 
очередь как технологию и искусство продви-
жения ценностей, символических моделей, 
культурных образцов, смыслов, связанных 
со спортом [4], подчёркивая его социальную 
функцию, обусловленную необходимостью 
пиара [5]. С другой стороны, в работе Боро-
диной И.И., Бондаренко М.П., Похлебаевой 
К.С. акцент сделан на использование бренда 
в качестве средства формирования корпора-
тивного имиджа [2]. Следует отметить, что 
бренд – нечто большее, чем торговая марка: 
он характеризуется уникальной ценностью для 
определенной целевой аудитории [9]. Спор-
тивный бренд, по мнению Митрохиной Д.А., 
отличает важность эмоционального аспекта: 
он должен с лёгкостью вызывать сочувствие 
[7]. В работе Чечета Н.С. исследуются мето-
ды борьбы за популярность бренда, а именно 
позиционирование и продвижение, подразде-
ляющееся на личную продажу, рекламу, «про-
паганду» и стимулирование сбыта [13]. Деталям 
позиционирования, а также различным видам 
PR-технологий в спорте посвящён труд С.А. 
Фомичева и Н.М. Фроловой [12], задачи же 
спортивного менеджера, этапы создания брен-
да и пути его изменения являются предметом 
исследования Починкина А.В., Димитрова 
И.Л. и Вишейко С.В. [11], бизнес-модели круп-
нейших производителей спортивных товаров 
– Петрикеевой Ю.В. [10]. Наконец, причины 
сотрудничества профессиональных спортсме-
нов и брендов находятся в центре внимания А. 
Д. Паутова и А. Е. Остапченко [8].

Таким образом, в спортивном менеджменте 
обычно исследуется создание и продвижение 
брендов спортивных зрелищ, территорий, 
городов, организаций, товаров, услуг и ко-
манд, но не отдельных спортсменов. Однако 
во всех индивидуальных видах спорта такие 
бренды существуют и являются необходимой 
составляющей профессионального спорта 
как отрасли мировой экономики.
Задачи исследования. В связи с вышеизло-
женным представляется актуальным иссле-
довать некоторые количественные стати-
стические показатели личностного бренда 
спортсмена: определить соотношения между 
спортивными достижениями, призовыми и 
общими доходами, определить взаимосвя-
зи между этими показателями и исследовать 
факторную структуру доходов.
В качестве исследуемого бренда, исходя из 
специфики профессиональной деятельности 
авторов, был выбран один из самых популяр-
ных и харизматичных гольфистов последних 
трех десятилетий – Элдрик Тонт (Тайгер) 
Вудс. Его игра привлекала внимание с само-
го детства: в 2 года будущий чемпион про-
ходил 9 лунок за 48 ударов. В подростковом 
возрасте Тайгер по 3 раза выигрывал юни-
орский чемпионат США и любительское 
первенство среди взрослых. В 20 лет он стал 
профессионалом и уже через год возглавил 
мировой рейтинг. Карьера гольфиста разви-
валась стремительно, и вскоре на его счету 
оказались первые за 52 года 6 побед подряд и 
самый ранний Карьерный «Большой шлем». 
Однако в 2008-2010 годах наметился спад 
– Тайгеру перестал сопутствовать успех на 
мейджорах, была потеряна и первая строчка 
мирового рейтинга. На фоне семейных про-
блем и травм его популярность упала, утра-
тили былую внушительность спортивные до-
стижения (в 2014-2017 годах Вудс не одержал 
ни одной победы), и лишь в 2018 году ему 
покорился турнир PGA, а год спустя – 15-й 
мейджор.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения указанных выше задач нами рас-
сматривались сведения о профессиональной 
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карьере Т. Вудса за 1996-2018 годы: ежегод-
ный доход, сумма призовых, количество сы-
гранных турниров профессиональной гольф-
ассоциации (PGA), количество турниров с 
прохождением ката, сумма очков в ежегодном 
мировом рейтинге, количество выигранных 
турниров-мейджоров и количество выигран-
ных турниров PGA. Все использованные дан-
ные представлены на официальных сайтах 
PGA TOUR и журнала Forbes, а также в дру-
гих открытых источниках [14,15,16].
Полученная информация обрабатывалась 
при помощи методов описательной ста-
тистики, корреляционного, спектрального 
и факторного анализа. Использовался ли-
цензионный пакет комплексной обработки 
статистических данных Stadia 8.0/prof. Про-
верка справедливости статистических гипо-
тез проводилась при уровне статистической 
значимости р=0.05. Был обработан массив 
исходных данных в объеме 396 цифровых и 
номинальных величин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из своеобразных критериев состоя-
тельности личностного бренда спортсмена, 
очевидно, может служить соотношение про-
чих доходов и призовых. Отношение больше 
единицы означает, что имидж спортсмена уже 
является отдельным, хорошо продаваемым, 
приносящим прибыль продуктом. Характер-
но, что на момент начала профессиональной 

карьеры, то есть в 21 год, Т. Вудс уже был 
состоявшимся брендом: наш показатель для 
1996 г. составляет 13,8 (12,25 млн. дол. прочих 
/ 0,89 млн. дол. призовых денег). В это вре-
мя, занимая 33-е место в мировом рейтинге со 
155 очками, Тайгер получил предложение на 
40 млн. дол. от Nike, ещё не производившего 
экипировку для гольфа [3], а за 9 лет до того 
сумел заработать свой первый миллион дол-
ларов благодаря съёмкам в рекламе [6].
Корреляционный анализ данных, представ-
ленных на рисунке 1, показывает, что между 
ежегодными прочими доходами и призовыми 
существует статистически значимая монотон-
ная зависимость (коэффициент корреляции 
Спирмена 0,65), а изменения первых проис-
ходят практически синфазно с таковыми вто-
рых (коэффициент когерентности 0,86).
Корреляционный анализ других переменных 
позволяет выявить монотонные зависимости 
между следующими показателями:
- величиной призовых и количеством очков 
(местом) в мировом рейтинге (коэффициент 
корреляции 0,8);
- величиной призовых и количеством побед 
на турнирах PGA (0,85);
- количеством очков (местом) в мировом рей-
тинге и выигранными турнирами PGA (0,93);
- количеством сыгранных турниров и про-
хождением ката (0,92).
Ясно, что все выявленные связи отражают 
существующую систему оценки спортивных 
достижений в гольфе: чем выше спортивные 

Рисунок 1 – Динамика дохо-
дов Т. Вудса (1996-2018 гг.)
 Figure 1 – Income dynamics 
of T. Woods (1996-2018) 
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достижения, тем больше призовых и рейтин-
говых очков и тем выше место в мировом рей-
тинге.
Отдельный интерес вызывает зависимость 
между числом сыгранных турниров и выхо-
дов в финальную часть соревнований, харак-
теризующая спортивное мастерство игрока, а 
не успешность с финансовой точки зрения. 
Для Тайгера, который играет в среднем 15±6 
турниров за сезон, вероятность прохождения 
ката составляет 91%. Это один из самых высо-
ких показателей среди всех профессиональ-
ных гольфистов.
С другой стороны, в результате анализа вы-
соких значений коэффициентов корреляции 
спортивных достижений Т. Вудса с прочими 
доходами не обнаружено. Значит, величины 
рекламных контрактов и иные доходы спор-
тсмена напрямую не связаны с его спортив-
ными достижениями. Можно предположить, 
что прочие доходы и их отношение к призо-
вым суммам являются своего рода критерием 
популярности личностного бренда.
Иллюстрацией данной гипотезы являются 
гистограммы, на которых показано распреде-
ление частот прохождения ката и призовых 
выплат (рисунок 2), а также побед на турнирах 
PGA, включая мейджоры, и прочих доходов 

(рисунок 3). По сути, на этих диаграммах изо-
бражено преобразование результатов с полей 
для гольфа в денежные доходы игрока.
Из рисунка 2 следует, что частота прохожде-
ния ката трансформируется в частоту полу-
чения призовых обратно симметрично: чем 
чаще гольфист выходит в финальную часть 
соревнований, тем чаще выплачиваются «не-
большие» призовые и реже «большие». При 
этом коэффициент корреляции Спирмена 
между величиной призовых и количеством 
пройденных катов невысокий – 0,46, но ста-
тистически значимый (справедлива гипотеза: 
«есть корреляция между выборками»).
Сравнение распределения успешности вы-
ступлений на значимых турнирах и частоты 
получения прочих доходов (рисунок 3) пока-
зывает, что между этими явлениями явной за-
висимости не обнаруживается (коэффициент 
корреляции 0,32). Следовательно, преобразо-
вание профессиональных достижений спор-
тсмена в доходы от спонсоров более опосре-
дованное, чем в призовые выплаты. Притом 
обе составляющие заработка гольфиста мало 
зависят от количества выигранных мейджо-
ров (корреляции 0,24 с прочими доходами и 
0,59 с призовыми).
По-видимому, на величины прочих доходов 

Рисунок 2 – Частота прохождения ката (А) и частота призовых выплат (В) за год
Figure 2 – Frequency of cuts made (A) and frequency of prize money payouts (B) per year
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Рисунок 3 – Частота выигрыша мейджоров и турниров PGA (А) и частота получения прочих доходов (В)
Figure 3 – Frequency of winning majors and PGA tournaments (A) and frequency of receiving other income (B)

в большей степени влияют неспортивные 
компоненты бренда: благотворительность, 
публичность, свойства личности, внешний 
облик, продажи других продуктов, рекламная 
деятельность, организация и проведение тур-
ниров, дизайн и создание гольф-полей, дет-
ских гольф-академий и др. Кроме того, неко-
торую часть этих средств Тайгер получает за 
участие в турнирах. Изучение структуры про-
чих доходов Т. Вудса как личностного бренда 
является перспективной темой для дальней-
ших исследований.
В результате канонического факторного ана-
лиза с вычислением корреляций Спирмена, 
нормализацией Кайзера и вращением Вари-
макс было выявлено три фактора, определяю-
щих изменение доходов личностного бренда 
и объясняющих 53% общей дисперсии. Это 
указывает на наличие не учтённых в настоя-
щем исследовании элементов, которые влия-
ют на динамику прибыли бренда.
Фактор исходного состояния бренда – пер-
вый и наиболее весомый из трёх, так как объ-
ясняет 25% общей дисперсии – составлен 
факторными нагрузками всех переменных, 
кроме продолжительности карьеры, а значит, 
не зависит от времени. Так, можно предпо-
ложить существование некоторой исходной 

компоненты личностных спортивных брен-
дов, инвариантной ко времени и определяю-
щей значительную часть изменения доходов.
Второй фактор – зрелищности, текущей по-
пулярности бренда во многом детерминиро-
ван факторными нагрузками продолжитель-
ности карьеры, очков и текущего места в 
рейтинге, не зависит от призовых выплат и 
количества выигранных турниров PGA. Так-
же его определяют величина прочих доходов, 
количество выигранных мейджоров, сыгран-
ных турниров и выходов в финал.
И, наконец, третий фактор – фактор про-
фессиональной деятельности, в большей сте-
пени образованный нагрузками, характери-
зующими доходы гольфиста, и количеством 
рейтинговых очков. Он отражает финансо-
вую успешность спортивной карьеры.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований 
установлены такие количественные стати-
стические показатели личностного бренда 
спортсмена, как существующая система рей-
тинга профессиональных игроков, величина 
призовых и общих доходов спортсмена, от-
ношение числа пройденных катов к количе-
ству сыгранных турниров. Определено, что 
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Таблица – Факторные нагрузки, собственные значения и доли в общей дисперсии факторов изменения до-
ходов Т. Вудса (1996-2018 гг.)
Table – Factor loads, values and shares of the total variance of income change factors of T. Woods (1996-2018)
№ Переменная \ фактор / Variable \ factor 1 2 3
1 Продолжительность карьеры / Full career - -1,64 -0,93
2 Прочие доходы / Other income 0,90 -0,89 -1,61
3 Призовые выплаты / Prize money payouts 1,36 - -1,27
4 Все доходы / Total income 0,94 -0,84 -1,60
5 Рейтинговые очки / Rating points -3,93 2,72 3,01
6 Место в рейтинге / Position in the ranking 0,77 -1,92 -
7 Выигранных мейджоров за год / Wins in Majors per year 1,55 -0,72 -0,86
8 Выигранных турниров PGA за год / PGA Tour wins per year 1,60 - -1,02
9 Выходов в финал за год / Finals per year 1,78 -0,60 -

10 Участие в турнирах за год / Tour events played per year 1,72 -0,61 -
Собственное значение / Value 33,48 17,12 20,09
Доля в общей дисперсии, % / Share of the total variance 25,18 12,88 15,11
Накопленная дисперсия, % / Cumulative variance 25,18 38,05 53,16

прочие доходы спортсмена не имеют непо-
средственной связи с текущими спортивными 
достижениями. Выявлены три фактора, опре-
деляющие изменение доходов личностного 

спортивного бренда: исходное состояние 
бренда, не зависящее от времени, зрелищно-
сти и успешности профессиональной спор-
тивной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бренд // Википедия [Электронный ресурс]. URL:https://

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0
%BD%D0%B4 (дата обращения: 23.09.2019).

2. Бородина, И.И. Особенности формирования спор-
тивного бренда в условиях рынка / И.И. Бородина, 
М.П. Бондаренко, К.С. Похлебаева // Физическое 
воспитание и спортивная тренировка. – 2014. – № 
3 (9). – С. 89-93. 

3. Возвращение короля: заработает ли Тайгер Вудс 
второй миллиард долларов? // Forbes [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/
biznes/368737-vozvrashchenie-korolya-zarabotaet-
li-tayger-vuds-vtoroy-milliard-dollarov (дата обра-
щения: 23.09.2019).

4. Костиков, В.Ю. Брендинг в спорте: концептуальные 
основы / В.Ю. Костиков // Социальная политика и 
социология. – 2016. – Т. 15. № 1 (114). – С. 54-63.

5. Костиков, В.Ю. Социализация бренда в спорте выс-
ших достижений как тренд посткризисных марке-
тинговых коммуникаций / В.Ю. Костиков // Соци-
альная политика и социология. – 2015. – Т. 14. № 1 
(107). – С. 23-33.

6. Кукленко, Д.В. 100 знаменитых спортсменов / Д.В. 
Кукленко, А.Ю. Хорошевский. — Харьков: Фолио, 
2005. – 512 с.

7. Митрохина, Д.А. Бренд "красная машина" как часть 
спортивного имиджа России / Д.А. Митрохина // 
Век информации. – 2018. – № 3. – С. 57-60.

8. Паутов, А.Д. Особенности взаимодействия 
спортсменов-профессионалов с брендами / А.Д. 
Паутов, А.Е. Остапченко // Физкультурное образо-
вание Сибири. – 2017. – Т. 38, № 2. – С. 41-43.

9. Паутов, А.Д. Специфика спортивных брендов (на 
примере ХК "Авангард") / А.Д. Паутов // Научные 
труды Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта. 2018. Т. 1. С. 70-73. 

10. Петрикеева, Ю.В. Сопоставление брендов и их 
стратегий развития (на примере лидеров рынка 
спортивной индустрии) / Ю.В. Петрикеева // Вест-
ник Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 2017. – 
№ 1 (17). – С. 31-36.

11. Починкин, А.В. Брендирование спортивной орга-
низации / А.В. Починкин, И.Л. Димитров, С.В. Ви-
шейко // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2016. – № 6 (136). – С. 128-132.

12. Фомичев, С.А. PR-технологии в спортивном бизне-
се / С.А. Фомичев, Н.М. Фролова // Медиаисследо-
вания. – 2017. – № 4-1. – С. 184-189.

13. Чечета, Н.С. Маркетинговые и финансовые аспек-
ты деятельности ведущих спортивных брендов (на 
примере NIKE и ADIDAS) / Н.С. Чечета // Вектор 
экономики. – 2018. – № 11 (29).

14. Tiger Woods // PGA TOUR [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.pgatour.com/players/
player.08793.tiger-woods.html (дата обращения: 
23.09.2019).

15. The World's Highest-Paid Athletes // Forbes [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.forbes.com/
athletes/list/ (дата обращения: 23.09.2019).

16. Past Rankings // Offi cial world golf rankings 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.owgr.
com/about?tabID={BBE32113-EBCB-4AD1-82AA-
E3FE9741E2D9}&year=2015 (дата обращения: 
23.09.2019).

REFERENCES
1. Brand // Wikipedia. Electronic resource: ht-

tps://en.wikipedia.org/wiki/Brand. (access mode 
23.09.2019).

2. Borodina I.I., Bondarenko M.P., Pokhlebaeva K.S. 

[Features of designing a sport brand in the market 
environment]. Fizicheskoe vospitanie i sportivnaia 
trenirovka [Physical education and sport training], 
2014, no. 3 (9), pp. 89-93. (in Russ.).

3. Vozvrashchenie korolia: zarabotaet li Taiger Vuds 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



117Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

vtoroi milliard dollarov? [Return of the King: will Ti-
ger Woods earn another billion dollars?]. Available 
at: https://www.forbes.ru/biznes/368737-vozvrash-
chenie-korolya-zarabotaet-li-tayger-vuds-vtoroy-
milliard-dollarov. (accessed 23.09.2019).

4. Kostikov V.Iu. [Branding in sport: conceptual funda-
mentals]. Sotsialnaia politika i sotsiologiia [Social 
policy and sociology], 2016, vol. 15, no. 1 (114), pp. 
54-63 (in Russ.).

5. Kostikov V.Iu. [Socialization brand in elite sports as a 
trend of post-crisis marketing communications]. Sot-
sialnaia politika i sotsiologiia [Social policy and so-
ciology], 2015, vol. 14, no. 1(107), pp. 23-33 (in Russ.).

6. Kuklenko D.V., Khoroshevskii A.Iu. 100 znamenitykh 
sportsmenov [100 famous athletes]. Kharkiv, Folio 
Publ., 2005. 512 p. (in Russ.).

7. Mitrokhina D.A. [«Red machine» brand as a part of 
the Russian sport image]. Vek informatsii [Informa-
tion age], 2018, no. 3, pp. 57-60 (in Russ.).

8. Pautov A.D., Ostapchenko A.E. [Features of profes-
sional athletes` interaction with brands]. Fizkul-
turnoe obrazovanie Sibiri [Physical education in 
Siberia], 2017, vol. 38, no. 2, pp. 41-43 (in Russ.).

9. Pautov A.D. [Specifi city of sport brands (on the ex-
ample of "Avangard" Hockey club)]. Nauchnye trudy 
Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta fi z-
icheskoi kultury i sporta [Scientifi c papers of the 
Siberian State University of physical education and 
sport], 2018, vol. 1, pp. 70-73 (in Russ.).

10. Petrikeeva Iu.V. [Comparing brands and their de-
velopment strategies (on the example of market 
leaders of sport industry)]. Vestnik Rossiiskogo eko-
nomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. Vs-
tuplenie. Put v nauku [Bulletin of the Russian Uni-
versity of Economics named after G. V. Plekhanov. 
Introduction. Path to science], 2017, no. 1 (17), pp. 
31-36 (in Russ.).

11. Pochinkin A.V., Dimitrov I.L., Visheiko S.V. [Branding 
of sport organization]. Uchenye zapiski universiteta 
im. P.F. Lesgafta [Scientifi c notes of P. F. Lesgaft Uni-
versity], 2016, no. 6 (136), pp. 128-132 (in Russ.).

12. Fomichev S.A., Frolova N.M. [PR-technologies in the 
sport business]. Mediaissledovaniia [Media studies], 
2017, no. 4-1, pp. 184-189 (in Russ.).

13. Checheta N.S. [Marketing and fi nancial aspects of 
leading sport brands (on the example of Nike and 
Adidas)]. Vektor ekonomiki [Economy vector], 2018, 
no. 11 (29) (in Russ.).

14. Tiger Woods. PGA TOUR. Available at: https://www.
pgatour.com/players/player.08793.tiger-woods.
html. (accessed 23.09.2019).

15. The World's Highest-Paid Athletes. Forbes. Available 
at: https://www.forbes.com/athletes/list/. (accessed 
23.09.2019).

16. Past Rankings. Offi cial world golf rankings. Available 
at: http://www.owgr.com/about?tabID={BBE32113-
EBCB-4AD1-82AA-E3FE9741E2D9}&year=2015. (ac-
cessed 23.09.2019).

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Андреев, А.В. Статистические исследования структуры 
доходов личностного бренда в профессиональном 
гольфе / А.В. Андреев, Е.М. Дудник, А.Н. Корольков // 
Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. – Т. 
7, № 4. – С. 111-117. DOI: 10.36028/2308-8826-2019-
7-4-111-117

FOR CITATION 
Andreev A.V., Dudnik E.M., Korolkov A.N. Statistical studies 
of personal brand income structure in professional golf. 
Science and sport: current trends, 2019, vol. 7, no. 4, pp. 
111-117 (in Russ.) DOI: 10.36028/2308-8826-2019-7-
4-111-117

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Андреев Алексей Владимирович – старший преподаватель, Московский государственный институт международ-
ных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации; 119454, г. Москва, проспект Вернадско-
го, 76; e-mail: mgimo2014@yandex.ru; ORCID 0000-0001-9999-3898.
Дудник Елизавета Максимовна – студентка, Московский государственный институт международных отношений 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76; e-mail: 
liza_dudnik@mail.ru; ORCID 0000-0001-6883-0818.
Корольков Алексей Николаевич – кандидат технических наук, доцент, Московский городской педагогический 
университет; 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1; e-mail: KorolkovAN@mgpu.ru; ORCID 
0000-0002-3523-1306.

Поступила в редакцию 26 августа 2019 г.

Статистические исследования структуры доходов личностного...А.В. Андреев, Е.М. Дудник, А.Н. Корольков



118 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.06                    DOI: 10.36028/2308-8826-2019-7-4-118-124

ВЛИЯНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 
НА ПОПУЛЯРНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
И НА ИНТЕРЕС К НИМ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
GOOGLE

С.С. Кузовлев

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Аннотация 
Цель. Изучение изменения образа крупных городов после проведения масштабных спортивных со-
бытий на основе интернет-метрических показателей – одно из новых эффективных направлений в 
спортивном менеджменте. Интерес к нему связан с уникальной информацией, которую сложно по-
лучить при проведении исследований классическими методами, и широкими возможностями ее ис-
пользования в научно-познавательном процессе и прикладном аспекте. Главная цель исследования 
– выявление изменений в популярности российских городов и интересе к ним среди пользователей 
Google во время и по итогам проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Методы и организация исследования. В статье раскрываются методика, основные показатели и кон-
кретные результаты исследования влияния Чемпионата мира по футболу 2018 года на изменение по-
пулярности российских городов в интернете и интереса к ним. Анализ касался данных, полученных 
при помощи инструмента для оценки пользовательского интереса в интернете «Google.Trends» как 
наиболее распространённого поискового сервиса в мире [Alexa, 2019].
Результаты исследования. Результаты показывают, что после чемпионата мира по футболу показа-
тели популярности вернулись на прежний уровень, а в некоторых городах даже снизились. Несмо-
тря на то что период наблюдения длился год, самыми популярными запросами в мировом интернет-
пространстве по российским городам стали запросы, связанные с проведением матчей чемпионата 
мира и сопутствующими событиями. Пользователи со всего мира мало интересовались историей или 
культурой городов. К тому же основными производителями популярности в период наблюдения ста-
ли страны СНГ, как и в обычные годы.
Заключение. Проведенный анализ показал, что изменения популярности российских городов в миро-
вом интернет-пространстве по итогам чемпионата мира не произошло. Кроме того, для некоторых 
городов произошел спад проявляемого к ним интереса. Российские города были чрезвычайно привле-
кательны для пользователей интернет-пространства исключительно во время проведения чемпионата 
мира. 
Ключевые слова: Чемпионат мира по футболу 2018 г., популярность городов, образный подход, ин-
тернет, спортивный менеджмент.

THE IMPACT OF THE 2018 WORLD CUP ON THE POPULARITY OF RUSSIAN CITIES 
AND THEIR ATTRACTIVENESS FOR GOOGLE USERS
S.S. Kuzovlev, kafedragmh@yandex, ORCID: 0000-0002-8221-1674.
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography
Abstract
Th e purpose. Studying changes in the image of large cities aft er hosting major sport events, based on Internet 
metric indicators, is a new eff ective area in sport management. Its attractiveness is associated with unique 
information that is diffi  cult to obtain with classical research methods and its applicability to the scientifi c-
cognitive process and on practice. Th e main purpose of the study is to identify changes in the popularity of 
Russian cities and their attractiveness for Google users during and aft er the 2018 FIFA World Cup.
Research methods and organization. Th e article reveals methodology, main indicators and specifi c results of 
a study of the impact of the 2018 World Cup on the popularity of Russian cities on the Internet and on their 
attractiveness. We analyzed data obtained using the “Google. Trends” tool for assessment of user interest on 
the Internet, as “Google” is the most common search engine in the world [Alexa, 2019].
Research results Th e results revealed that aft er the World Cup popularity indicators returned to their previous 
level, and in some cities, they even decreased. Despite the fact that the observation period lasted for one year, 
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the most popular queries in the global Internet space in Russian cities were about World Cup matches and 
related events. Users from around the world had little interest in the history or culture of cities. In addition, the 
CIS countries traditionally became the main producers of popularity during the observation period.
Conclusion. Th e analysis revealed that there were no changes in the popularity of Russian cities in the global 
Internet space aft er the World Cup. In addition, there was a decline in interest for some cities. Russian cities 
were extremely attractive for users of the Internet space only during the World Cup.
Keywords: World Cup 2018, popularity of cities, imaginative approach, the Internet, sport management. 

ВВЕДЕНИЕ 
Процесс формирования имиджа города на 
мировой арене определяет предрасположен-
ность к нему, что в итоге находит выражение 
в изменении экономических, политических, 
социальных и других связей на всех террито-
риальных уровнях. В свою очередь, непосред-
ственное влияние на формирование имиджа 
в глазах населения, туристов и потенциаль-
ных инвесторов может оказывать множество 
факторов. Один из этих факторов – это лич-
ное знакомство с городом. Знакомство может 
произойти в результате посещения города во 
время крупного спортивного мероприятия. 
Косвенное удалённое знакомство с городом 
осуществляется через интернет, СМИ и соци-
альные сети, чаще всего оно вызвано интере-
сом к спортивному событию, проводимому в 
границах городского пространства. Изучение 
социальных медиа, СМИ и других интернет-
источников информации позволяет понять, 
насколько проведенное мероприятие влия-

ет на репутацию и популярность города на 
локальном территориальном уровне и на 
страну-хозяйку события на государственном 
уровне. Разработка концепции продвижения 
спортивного события в интернете становит-
ся необходимым этапом на пути к планиро-
ванию и проведению мероприятия с точки 
зрения спортивного менеджмента. 
Главная цель исследования – выявление изме-
нений в популярности российских городов и 
в интересе к ним среди пользователей Google 
во время и по итогам проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование опирается на концептуальный 
базис поведенческой (бихевиористской), ког-
нитивной и гуманитарной географии; образ-
ный подход [Д.Н. Замятин, 1999; В.А. Колосов, 
В.С. Тикунов, Д.В. Заяц, 2000; Н.Ю. Замяти-
на, К.М. Арутюнян, 2005; И.И. Митин, 2005 и 

Рисунок 1 – Динамика популярности поисковых запросов по городам по поиску в Goggle (составлено автором)
Figure 1 – The dynamics of popularity of Google search queries by cities (сompiled by the author)
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др.], а также последние разработки Токийско-
го исследовательского института [IFUS, 2018] 
и ряда зарубежных консалтинговых компа-
ний [Resonance, 2018; Reputation Institute, 
2018]. В работе используются общенаучные 
и конкретно-научные методы исследования, 
включая сравнительно-географический, а 
также методы, заимствованные из социологии 
и критической геополитики (частотный ана-
лиз, контент-анализ и др.). При сборе данных 
активно применялся интернет-метрический 
метод.
База данных исследования охватывает период 
с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. Глобаль-
ный анализ проходил по трём блокам: пер-
вый – динамика популярности поисковых за-
просов (частота запросов); второй – наиболее 
популярные поисковые запросы, связанные с 
городами; третий – география поиска инфор-
мации. Все данные для анализа были собраны 
с помощью сервиса для оценки пользователь-
ского интереса в интернете «Google.Trends» 
[Google, 2019]. Запрос для каждого города со-
ответствовал названию города. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом рисунке изображена динамика 
популярности по девяти городам, в которых 
проходили матчи Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в России. Из списка исклю-
чены Санкт-Петербург и Москва, поскольку 
популярность их намного выше, чем у осталь-
ных городов, и сравнивать их на одном гра-
фике было бы непоказательно. 
Числа обозначают уровень интереса к теме 
по отношению к наиболее высокому показа-
телю в таблице для определенного региона и 
периода времени. 100 баллов означают наи-
высший уровень популярности запроса, 50 
– уровень популярности запроса, вдвое мень-
ший по сравнению с первым случаем. 
Анализируя динамику популярности поис-
ковых запросов в течение года по российским 
городам, можно заметить повышение значе-
ний в период проведения чемпионата мира. 
По всем одиннадцати городам, в которых 
проводились матчи, наблюдается резкое по-
вышение популярности поисковых запросов 

в июне-июле 2018 года. Причем повышение 
происходило на двадцать и более процентов. 
Однако популярность большинства городов 
после окончания чемпионата возвратилась на 
такой же уровень, как и до его начала. В свою 
очередь, по отношению к Волгограду и Са-
ранску этот показатель опустился ниже уров-
ня, достигаемого до чемпионата. Это говорит 
о слабом влиянии чемпионата мира на изме-
нение имиджа в положительную сторону или 
об отсутствии повышения интереса к россий-
ским городам со стороны пользователей ин-
тернета со всего мира. Это также подтверж-
дается конкретными поисковыми запросами. 
Так, для девяти городов (исключая Москву и 
Санкт-Петербург) три из пяти наиболее попу-
лярных запросов (сверхпопулярных по клас-
сификации Google) в той или иной степени 
касаются чемпионата мира, как показано в та-
блице 1. Здесь указаны основные поисковые 
запросы, которые увеличивали показатель 
популярности в течение 2018 года.
Популярные запросы – это слова или слово-
сочетания, которые искали чаще всего вместе 
с указанным термином в рамках выбранной 
категории, страны или региона. Эти запросы 
включают в себя термины, которые за указан-
ное время все чаще и чаще искали пользова-
тели вместе с указанным словом. Популяр-
ность этих запросов выражается процентным 
соотношением прироста и значений за пред-
ыдущие периоды. 
Интересно отметить, что в течение года 
прослеживается просадка популярности в 
праздничные и постпраздничные периоды. 
Несмотря на то что замер популярности про-
исходит по поисковым запросам по всему 
миру, просадка в популярности наблюдается 
в новогодние праздники, в начале марта и в 
майские праздники. Такая ситуация объясня-
ется тем, что основную часть популярности 
для российских городов создают россияне и 
резиденты стран СНГ, судя по анализу геогра-
фии поиска (таблица 2). Поскольку в странах 
СНГ используется схожий с российским про-
изводственный календарь, то это объясняет 
просадку в графике популярности в празд-
ничные периоды. 
Запросам присваиваются баллы от 0 до 100, 
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Таблица 1 – Наиболее популярные поисковые запросы по некоторым городам, принимающим матчи чемпио-
ната мира по футболу, по поиску в Google. Выделены запросы, которые связаны с чемпионатом мира (состав-
лено авторами)
Table 1 – The most popular Google search queries for some cities hosting matches of the World Cup. Grey color 
indicates queries related to the World Cup (compiled by the author)

Екатеринбург 
/ Ekaterinburg

Ростов 
на Дону / 
Rostov-
on-Don

Нижний 
Новгород 
/ Nizhnii 
Novgorod

Самара / 
Samara

Калинин-
град / 
Kaliningrad

Казань / 
Kazan

Волгоград / 
Volgograd

Сочи / 
Sochi

Саранск / 
Saransk

1 Ekaterinburg 
arena

матчи чм 
в ростове 
/ World 
Cup 
matches 
in Rostov

матчи в 
нижнем 
новгороде 
/ matches 
in Nizhnii 
Novgorod

samara arena день 
города 
калинин-
град 2018 / 
Kaliningrad 
City Day

касторама 
рязань / 
Castorama 
Riazan

смакон 
волгоград 
/ Smakon 
Volgograd

matt 
lauer

moscow to 
saransk

2 Ekaterinburg 
stadium

метро 
фитнес 
Ростов 
/ metro 
fi tness 
Rostov

estadio 
de nizhni 
Nóvgorod

мягкий кино-
театр Самара 
/ soft cinema 
Samara

кaliningrad 
stadium

матчи в 
казани / 
Matches 
in Kazan

vołgograd 
pogoda

Кино-
тавр, 
сочи 
2018 / 
Kinotavr, 
Sotchi 
2018

матчи в 
саранске / 
Matches in 
Saransk

3 Ekaterinburg 
stadium

Rostov 
arena

nizhny 
novgorod 
stadium

матчи чм 
в самаре / 
World Cup 
matches in 
Samara

чм 2018 ка-
лининград 
/ World 
Cup 2018 
Kaliningrad

кazan 
kremlin

матчи в 
волгограде 
/ matches in 
Volgograd

фан зона 
сочи / 
fan zone 
Sochi

4 Ekaterimburgo 
arena

чемпио-
нат мира 
по футбо-
лу 2018 / 
World Cup 
2018

блэк стар 
бургер ниж-
ний новго-
род / Black 
star burger 
Nizhnii 
Novgorod

чемпионат 
мира по 
футболу 2018 
/ World Cup 
2018

кaliningrad кazan 
arena

vołgograd 
arena

sochi 
olympics 
medal 
count

5 день города 
екатерин-
бург 2018 / 
Ekaterinburg 
City Day 2018

rostov del 
don

фитнес хаус 
нижний 
новгород / 
fi tness house 
Nizhnii 
Novgorod

пармиджано 
самара / 
parmidzhano 
Samara

циан 
калинин-
град / zian 
Kaliningrad

kazań volgogrado 
arena

sotschi 
uhrzeit

6 Ekaterinburg 
stadium

сп мама 
ростова / 
sp mama 
rostova

nischni-
nowgorod-
stadion

чемпионат 
мира по 
футболу 
2018 самара 
/ World Cup 
2018 Samara

леруа 
мерлен 
калинин-
град / Leroy 
merlin

volgograd 
arena

sochi 
rusia 
mapa

леруа 
мерлен 
саранск / 
Leroy merlin 
saransk

где 100 баллов означают местоположение с 
наибольшей долей популярности запроса, 50 
баллов – местоположение, уровень популяр-
ности запроса в котором вдвое ниже, чем в 
первом. 
Динамика популярности города Сочи показы-
вает два больших всплеска в течение года – в 
феврале и в июне. Во втором случае популяр-
ность города повышается за счет чемпионата 
мира, а в первом – благодаря Олимпийским 
играм. Именно в феврале 2018 года в Корее 
проходили Олимпийские игры, и многие 
пользователи интернета проявляли интерес к 
городу путем поиска информации о преды-
дущих Играх в Сочи. Поисковые запросы в 
этот период касались не только результатов 
прошлых Игр (Сочи 2014), но и сопутствую-

щих этим Играм событий (допинг-скандал, 
отстранение сборной России). Популярность 
Сочи после чемпионата мира не возвращает-
ся на прежний уровень, как у большинства го-
родов, а остаётся по-прежнему относительно 
высокой. Это происходит в связи с тем, что 
на юге России начинается курортный сезон, и 
интерес к городу сохраняется вплоть до кон-
ца лета. Сочи представлял интерес не только 
для резидентов стран бывшего СССР (Грузии, 
Армении, Беларуси и Казахстана), но и для 
резидентов других стран, например, Перу, 
Швеции, Германии, Турции, Польши. 
Крупные спортивные события можно при-
знать основными ускорителями популярно-
сти в мировом интернет-пространстве. Если 
взглянуть, например, на динамику популяр-
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Таблица 2 – География поиска информации о некоторых городах России в период с 13.09.2017 по 13.09.2018 
гг. по поиску в Goggle, не включая территорию России (составлено автором)
Table 2 – Geography of information search for some cities of Russia during the period from September 13, 2017– 
September 13, 2018 for searches in Goggle, not including the territory of Russia (сompiled by the author)

Страна / 
Country

Самара / 
Samara

Волгоград 
/ Volgograd

Екатеринбург 
/ Ekaterinburg

Ростов-на-
Дону / Rostov-

on-Don
Саранск 
/ Saransk

Нижний Нов-
город / Nizhnii 

Novgorod
Казань 
/ Kazan 

Сочи / 
Sotchi

Беларусь / 
Belarus 3 3 2 4 3 5 2 10
Казахстан / 
Kazakhstan 11 3 6 2 2 3 4 9
Украина / 
Ukraine 2 3 2 10 2 2 1 6
Киргизия / 
Kirgizia 10 6 5 6
Перу / Peru 3 1
Швеция / 
Sweden 1 1 1
Турция / Turkey 1 1
Польша / 
Poland 1 1 1
Германия / 
Germany 1 1 1
Португалия / 
Portugal 1 1
Иран / Iran 1 1 1
Швейцария / 
Switzerland 1 1
Кения / Kenia 2
Колумбия / 
Columbia 1 1
Дания / 
Denmark 1
Колумбия / 
Columbia 1 1
Аргентина / 
Argentina 1

ности других крупных городов на террито-
рии европейской части России, где не про-
водились матчи чемпионата мира, например, 
Уфы и Краснодара, то можно заметить отсут-
ствие каких-либо резких и серьезных измене-
ний (рисунок 2). Это также подтверждается 
в сравнении с двумя случайно выбранными 

городами – хозяевами чемпионата мира – Ка-
лининградом и Екатеринбургом.  
Отдельно представим Москву и Санкт-
Петербург, чья популярность в сравнении с 
другими российскими городами на порядок 
выше. В целом динамика этого относительно-
го показателя в течение года довольно плав-

Рисунок 2 – Динамика популярности Калининграда, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга по поиску в Goggle (со-
ставлено автором)
Figure 2 – The dynamics of popularity of Kaliningrad, Krasnodar, Ufa, Ekaterinburg by search in Goggle (сompiled 
by the author)
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ная, с повышением графика с начала июня до 
конца июля, что, в свою очередь, тоже непо-
средственно связано с чемпионатом мира. Но 
в силу того, что в Москве и Санкт-Петербурге 
проводилось больше матчей, чем в любом 
другом городе, всплеск популярности просле-
живается вплоть до середины июля и плавно 
снижается к концу лета. Причем популяр-
ность Санкт-Петербурга падает более плавно, 
чем популярность Москвы, в силу так назы-
ваемого «горячего» туристического сезона. 
География поиска. Чемпионат мира не ока-
зал особого влияния на географию поиска. 
Российские города наиболее популярны для 
Казахстана, Украины и Белоруссии. При этом 
в основном прослеживается соседский прин-
цип. Ростов популярен на Украине, Сочи – в 
Грузии и Армении, Самара – в Казахстане и 
Киргизии, Латвия интересуется Калинингра-
дом. Следом за странами СНГ российскими 
городами интересовались в странах, которые 
участвовали в Чемпионате мира. Так, напри-
мер, Саранском очень интересовались в Перу 
(на третьем месте в поиске по этому городу). 
Шведов интересовали Самара и Нижний Нов-
город, поляков – Волгоград и Казань. В свою 
очередь, немцы, шведы, поляки и иранцы 
искали информацию о российских городах 
больше остальных стран участниц. Можно 
сделать вывод о том, что наиболее популярны-
ми российскими городами во всем мире стали 
города, в которых проводилось большее чис-
ло матчей с участием европейских команд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали следую-
щее: 
- анализ интернет-метрических показателей 
представляется перспективным направлени-
ем в изучении влияния крупных спортивных 
событий на репутацию и популярность мест 
проведения событий; 
- изменения популярности российских го-
родов в мировом интернет-пространстве по 
итогам чемпионата мира не произошло. Кро-
ме того, произошел спад интереса к некото-
рым городам. Российские города были чрез-
вычайно привлекательны для пользователей 
интернет-пространства исключительно во 
время проведения чемпионата мира; 
- самыми популярными в течение рассматри-
ваемого периода поисковыми запросами, свя-
занными с городами, в которых проходили 
матчи ЧМ, оказались слова и термины, ассо-
циируемые исключительно с ЧМ, что гово-
рит о малом интересе к другим сферам жизни 
города;
- основной поток интереса к городам шёл от 
стран СНГ, что наблюдается и в городах, в 
которых не проводился ЧМ, и соответствовал 
ежегодному интересу, проявляемому к иссле-
дуемым городам;
- аналитические возможности предложенно-
го подхода и методики на данный момент не 
полностью изучены, требуют дальнейшего 
уточнения и апробирования, а также широко-
го научно-прикладного осмысления. 

Рисунок 3 – Динамика популярности Москвы и Санкт-Петербурга по поиску в Goggle (составлено автором)
Figure 3 – The dynamics of popularity of Moscow and St. Petersburg by search in Goggle (сompiled by the author)
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НОВАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В.Л. Калманович1, И.Г. Битшева2

1 Казанский государственный архитектурно-строительный 
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Аннотация 
Цель исследования: оценка тенденций развития современного олимпийского движения, поиск новых 
векторов развития и совершенствования олимпийского движения.
Методы и организация исследования. В ходе исследования были использованы: анализ научно-
методической литературы, статистические методы, метод экспертных оценок, юридический анализ. 
Использовались данные из открытых источников по проблеме исследования, официальной статисти-
ки, анализ уставных документов профильных организаций, контент-анализ содержания официаль-
ных сайтов, нормативно-правовых документов. 
Результаты исследования. Были выявлены и обоснованы тенденции развития современного олимпий-
ского движения, проблемы организации и проведения Олимпийских игр, нарастающие противоречия 
в деятельности международных спортивных организаций. Анализ тенденций развития олимпийского 
движения в XXI веке и последних решений Международного олимпийского комитета показал отдель-
ные проблемные моменты в организации этих Игр.
Разработана новая модель современных Олимпийских игр, позволяющая преодолеть проблемы и 
противоречия олимпийского движения. 
Заключение. Современный этап развития олимпийского движения характеризуется рядом противо-
речий и проблем, требующих решения: гигантизм Олимпийских игр, субъективность Игр на спортив-
ных соревнованиях, безопасность на спортивных событиях, допинговая фальсификация спортивных 
результатов и др. Предлагаемая модель организации Олимпийских игр в виде пролонгированного 
соревнования в течение олимпийского года может способствовать преодолению существующих про-
тиворечий.
Ключевые слова: кризис олимпийского движения, Международный олимпийский комитет, междуна-
родные федерации видов спорта, новая модель современных Олимпийских игр.

NEW MODEL OF THE MODERN INTERNATIONAL OLYMPIC MOVEMENT.
V.L. Kalmanovich1 volek71@yandex.ru, ORCID 0000-0001-7637-4496
I.G. Bitheva2 ibitsheva@yandex.ru, ORCID 0000-0002-7111-3219
1 Kazan State university of Architecture and Engineering, Kazan, Russia
2 Kazan Kazan state Institute of culture, Kazan, Russia
Abstract
Th e aim of the research is to assess the development trends of the modern Olympic movement, to search for 
new vectors of development and enhancement of the Olympic movement.
Methods and organization of the study: In our study, we used analysis of scientifi c and instructional literature, 
statistical methods, method of expert assessment, legal analysis. We used data from open sources on the re-
search subject, offi  cial statistics, analysis of statutory documents of specialized organizations, content analysis 
of offi  cial websites, legal documents. 
Results of the research. We revealed and substantiated development trends of the modern Olympic movement, 
the problems related to hosting the Olympic Games, growing contradictions in the activities of international 
sport organizations. Analysis of the development trends of the Olympic movement in the 21st century and 
the latest decisions of the International Olympic Committee revealed certain problematic moments in the 
organization of these Games.
We proposed a new model of the modern Olympic Games aimed to overcome the problems and contradic-
tions of the Olympic movement. 
Conclusion. A number of contradictions and problems that need to be resolved characterizes modern devel-
opment stage of the Olympic movement. Th ese problems include gigantism of the Olympic Games, subjectiv-
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы и 
официальной статистики показывает, что в 
развитии олимпийского движения можно вы-
делить 4 периода.
Первый период (1896-1916 гг.) характеризует-
ся проведением пяти Олимпийских игр (ОИ) 
на европейском (n=4) и американском конти-
нентах (n=1)с числом участников состязаний 
от 241 до 2407; количество стран участниц – 
от 14 до 28. Игры шестой Олимпиады не со-
стоялись в связи с Первой мировой войной. 
При этом программа ОИ была растянута на 
несколько недель и менялась от одних Игр 
к другим; сама концепция организации ОИ 
не была достаточно привлекательной. Игры 
первого периода активизировали процесс 
создания международных спортивных орга-
низаций и способствовали унификации пра-
вил соревнований в различных видах спорта, 
стимулировали развитие спортивной инфра-
структуры.
В этот период начали регистрировать ми-
ровые рекорды и другие спортивные дости-
жения, разрабатывать единые требования к 
спортивным сооружениям.
Второй период (1920-1944 гг.) характеризу-
ется проведением девяти ОИ, в том числе 
пяти летних и четырех зимних. Количество 
стран участниц возросло до 49; количество 
спортсменов, принимавших участие в ОИ, 
составило от 2622 до 3963 на летних ОИ; от 
258 до 649 на зимних ОИ. Игры XII и XIII 
Олимпиады не проводились в связи со Вто-
рой мировой войной.
Новинками данного периода являются: раз-
деление Игр Олимпиад на зимние и летние 
ОИ, упорядочивание деятельности Испол-
кома МОК, совершенствование программы 
Игр Олимпиад, строительство Олимпийской 
деревни в ходе подготовки к ОИ, возникнове-
ние некоторых атрибутов ОИ (олимпийская 
клятва, показательные выступления); рас-

ширение участия женщин в ОИ; появление 
практики организации тренировочных сбо-
ров в процессе подготовки к ОИ и др. В этот 
период отмечен активный рост авторитета 
олимпийского спорта, интенсивное развитие 
теории спортивной подготовки, активизация 
научных исследований в сфере спорта и др.
В третьем периоде развития олимпийского 
движения (1948-1988 гг.) было проведено по 
11 летних и зимних ОИ на четырех конти-
нентах мира (Европа, Америка, Азия и Ав-
стралия), количество участников ОИ к 1988 
году достигло 8387 на летних ОИ и 1423 на 
зимних ОИ.При этом отмечен активный рост 
стран-участниц: в завершении этого периода 
в летних ОИ принимали участие представи-
тели 159 стран, в зимних ОИ – представители 
57 стран.Важными характеристиками этого 
периода являются: вступление Советского 
Союза в олимпийское движение и активное 
участие СССР в борьбе за олимпийские ме-
дали; разработка МОК маркетинговых про-
грамм для популяризации олимпийского 
движения и привлечения финансов в это 
движение, попытки использования ОИ в 
политических целях и др. Постоянный рост 
конкуренции на мировой спортивной арене 
способствовал совершенствованию системы 
научно-методического обеспечения олим-
пийской подготовки.
Четвертый период (с 1992 г. по настоящее 
время) совпадает с кардинальными измене-
ниями на политический карте мира (распад 
СССР, объединение Германии) и характе-
ризуется появлением новых стран-участниц, 
разведением летних и зимних игр по разным 
годам проведения, созданием межправитель-
ственных организаций, принимающих уча-
стие в организации олимпийского движения 
(Спортивный арбитражный суд, Всемирное 
антидопинговое агентство, Комитет по этике 
МОК и др.), скачком спортивных результатов 
в отдельных видах спорта, профессионализа-

ity of the Games at sport competitions, sport security, doping falsifi cation of sport results, etc. Th e proposed 
organizational model for the Olympic Games in the form of a prolonged competition during the Olympic year 
can help to overcome existing contradictions.
Keywords: the Olympic crisis, the International Olympic Committee, international sport federations, a new 
model of the modern Olympic Games.
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цией и коммерциализацией спорта, омоложе-
нием спорта высших достижений, феминиза-
цией спорта и др. [1]

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью оценки тенденций развития совре-
менного олимпийского движения, поиска 
новых векторов его развития и совершенство-
вания были использованы: анализ научно-
методической литературы, статистические ме-
тоды, метод экспертных оценок, юридический 
анализ. Использовались данные из открытых 
источников по проблеме исследования, офи-
циальной статистики, анализ уставных доку-
ментов профильных организаций, контент-
анализ содержания официальных сайтов, 
нормативно-правовых документов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ специальной научно-методической 
литературы, официальных сайтов органи-
заций, имеющих отношение к подготовке 
спортсменов, показывает согласие большин-
ства исследователей во мнении, что совре-
менное олимпийское движение находится в 
состоянии кризиса.
В качестве аргументов можно привести сле-
дующие факты:случаи субъективного судей-
ства; допинговую фальсификацию спортив-
ных результатов; агрессивные проявления в 
среде болельщиков; «гигантизм» Олимпий-
ских игр и др. [2]
Эти события являются следствием глубокого 
системного кризиса олимпийского движения, 
что и обусловливает актуальность исследо-
ваний, посвященных направлениям развития 
олимпийского движения.
Олимпиада стала неким престижным меро-
приятием, за право проведения которого ста-
ли бороться сильнейшие державы мира. [4]
Кризисные явления стали ярко проявляться и 
нарастать в конце третьего и на протяжении 
четвертого периода. Игры, созданные в XIX 
веке как комплексная спартакиада по 9 видам 
спорта с участием 12 стран, на наш взгляд, 
нуждаются в реформировании, как структур-
ном, так и в организационном, информаци-

онном, финансовом, административном и 
спортивном. [3]
Анализ тенденций четвертого периода раз-
вития олимпийского движения и последних 
решений МОК показал следующие проблем-
ные моменты проведения Олимпийских игр 
в XXI веке:
1. Проблема строительства инфраструктуры, 
спортивных объектов и «олимпийской дерев-
ни» для обеспечения игр.
Дорогостоящее предприятие, компактность 
строительства требует сноса предшествую-
щих строений, переселения местных жите-
лей, выделения огромного участка земельно-
го ресурса.
2. Проблема неудобства для коренного насе-
ления, проживающего в данном населенном 
пункте.
Согласно практике проведения Игр, в те-
чение 6-10 лет подготовки к Олимпийским 
играм город представляет собой строитель-
ную площадку.
3. Проблема рентабельности наследия Олим-
пийских игр.
В большинстве случаев невозможно обеспе-
чить рентабельность эксплуатации такого 
количества спортивных объектов в одном на-
селенном пункте.
4. Проблема осуществления судейства и до-
пинг-контроля.
В связи с проведением большого количества 
соревнований в ограниченные сроки и вслед-
ствие усталости судей или замены их на судей 
с меньшей компетентностью увеличивается 
количество судейских ошибок. По той же 
причине комиссары VADA вынуждены осу-
ществлять допинг-контроль во время трени-
ровок или отдыха спортсменов, срывая тем 
самым процесс подготовки спортсмена к со-
ревнованиям.
5. Проблема обеспечения безопасности спор-
тсменов, судей, функционеров, официаль-
ных лиц и болельщиков. Примером тому мо-
гут служить трагические события Олимпиады 
1972 года в Мюнхене, когда террористами 
были захвачены и расстреляны спортсмены, 
тренеры и судьи команды Израиля.
По причине огромного скопления людей в 
одном месте в ограниченный период времени 
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невозможно обеспечить безопасность всем 
присутствующим на Олимпийских играх, а те 
меры, которые применяются, приносят массу 
неудобства и спортсменам, и болельщикам.
6. Проблема посещения спортивных состяза-
ний болельщиками. 
Из-за ограниченных сроков одномоментно 
проводятся соревнования по 8-10 видам спор-
та, особенно в последние дни Олимпиады, 
и болельщики вынуждены выбирать только 
одно спортивное мероприятие.
7. Проблема покупки права на трансляции и 
самих трансляций соревнований.
По той же причине телевизионные компании 
вынуждены отказываться от покупки прав на 
трансляцию некоторых соревнований и мно-
гие соревнования, проходящие параллельно, 
транслировать в записи. Тем самым зрители 
теряют возможность получать истинные эмо-
ции от переживаний за неизвестный, непред-
сказуемый результат состязаний в онлайн-
режиме. При этом Олимпийский комитет 
теряет доход от продажи прав на трансляции.
8. Проблема невозможности включения в 
программу Олимпийских игр новых, совре-
менных, интересных видов спорта. 
Существует целая очередь из международных 
федераций, желающих включить свой вид 
спорта в программу Олимпиады, что приво-
дит к коррупционным, лоббистским проявле-
ниям в МОК. [7]
Следует обратить внимание на то, что на по-
следних Летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро в Бразилии по неизвестным 
причинам не состоялись соревнования по 
регби и гольфу. Совсем недавно президент 
международной федерации хоккея на льду 
Рене Фанзель заявил, что из-за невозможно-
сти взаимопонимания между МОК, МФХЛ 
и НХЛ будущие Олимпийские игры могут 
остаться вообще без хоккея. В НХЛ набирает 
силу мнение о запрете выступления профес-
сиональных хоккеистов на Олимпиадах. Это 
заявление очень показательно демонстрирует 
кризис между МОК,международными феде-
рациями видов спорта и лигами профессио-
нальных спортсменов. [8]
Политика, которую проводит ФИФА (Меж-
дународная федерация футбола) в отноше-

нии МОК, откровенно провокационная, 
чемпионат мира по футболу проводится, как 
и Олимпийские игры, раз в четыре года, при-
чем длится мундиаль дольше Олимпиады, 
примерно 30 дней. При этом, чтобы прини-
зить статус и избавиться от конкуренции со 
стороны Олимпийских игр, в них разреше-
но участвовать только футболистам моложе 
23 лет (то есть на Олимпиаде мировых звезд 
футбола первой величины увидеть не пред-
ставляется возможным). Кстати, ФИФА в 
2020 году впервые в истории проводит Чем-
пионат Европы по футболу в 12 городах 11 
государств, что является одним из элементов 
нашей новой модели проведения Олимпий-
ских игр. 
На наш взгляд, скандальная ситуация, спро-
воцированная ВАДА совместно с МОК, с 
отстранением ведущих российских спортсме-
нов от участия в Олимпийских играх в Брази-
лии и в Корее выявила главное противоречие: 
многие спортсмены, признанные МОК не-
честными и вследствие этого не допущенные 
к Олимпийским играм, были в абсолютно 
полном статусе допущены Международными 
федерациями к участию в Кубках и чемпио-
натах мира по своим видам спорта. А так как 
в каждом виде спорта высшим органом управ-
ления является Международная федерация, 
то спортсмен, не дисквалифицированный 
своей федерацией, имеет право участвовать 
во всех соревнованиях, проводимых в мире, 
под эгидой официальной федерации. Таким 
образом, можно констатировать, что Олим-
пийские игры, как и организованные в XIX 
веке бароном Пьером Де Кубертеном, до 
сих пор продолжают иметь статус частного 
бизнес-проекта, хозяева которого допускают 
к участию в соревнованиях спортсменов и 
команды по своему усмотрению, невзирая на 
мнение официальной международной феде-
рации вида спорта. [5, 6]
Мы хотим предложить принципиально но-
вую модель Олимпийских игр, взаимодей-
ствия МОК и Международных федераций 
по видам спорта и развития олимпийского 
движения. Наша модель позволяет решить 
все восемь основных проблемных аспектов 
в развитии олимпийского движения, сфор-
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мулированных нами выше; решить нарас-
тающие противоречия в деятельности МОК 
и Международных федераций видов спорта; 
обеспечить объективную работу ВАДА; при-
дать мощный импульс развитию новых видов 
спорта.
Модель современных Олимпийских игр за-
ключается в отказе от проведения их как ком-
плексной краткосрочной локальной спарта-
киады и проведении Олимпийского года. То 
есть, с периодичностью в 4 года наступает 
Олимпийский год, когда в течение 365 дней 
вразных странах в разные дни (без накладок) 
проводятся олимпийские состязания (услов-
но – чемпионаты мира) по видам спорта на 
звания олимпийского чемпиона (офици-
альные чемпионаты мира по олимпийским 
видам спорта в этот год не проводятся). Это 
позволит проводить состязания на всех кон-
тинентах, в разных странах, по множеству 
видов спорта (а не только по олимпийским). 
Ответственность за организацию будет ле-
жать на международных федерациях по ви-
дам спорта,функционирующих в этот год под 
эгидой и по мандату МОК. Не будет необхо-
димости в строительстве новых спортивных 
объектов, олимпийских деревень и объектов 
инфраструктуры. Открытие и закрытие олим-
пийского года будет организованно 1 янва-
ря и 31 декабря соответственно. Состязания 
будут проводиться в традиционных местах 
популяризации каждого вида спорта. Между-
народные федерации всех видов спорта, ко-
торые изъявят желание и выполнят соответ-
ствующие требования МОК по организации 
соревнований по своему виду спорта, получат 
мандат на включение их в программу Олим-
пийского года. Количество «олимпийских» 

видов спорта, по нашему мнению, вырастет 
с 35 примерно до 80. В течение одного года 
будут проведены состязания по летним и зим-
ним видам спорта (как это было до 1996 года). 
МОК будет составлять график проведения 
олимпийских состязаний, определять сроки 
трансляции каждого вида спорта, возмож-
ность перемещения болельщиков и удобную 
для спортсменов работу ВАДА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При внедрении в жизнь разработанной нами 
модели проведения Олимпийских состя-
заний, будут решены основные проблемы 
проведения ОИ; разрешены противоречия 
в деятельности МОК и Международных фе-
дераций видов спорта; придан мощный им-
пульс развитию новых молодых видов спорта. 
Ожидаемый эффект новой модели современ-
ного международного олимпийского движе-
ния:
- многократное увеличение доходов МОК от 
трансляций и взносов международных феде-
раций по видам спорта;
- включение в программу Олимпиады всех 
видов спорта, федерации которых стремятся 
к этому;
- освещение в средствах массовой информа-
ции в онлайн-режиме всех состязаний;
- реализация права болельщиков увидеть все 
соревнования непосредственно на местах их 
проведения;
- организация работы антидопинговых ко-
миссаров ВАДА в интересах спортсменов;
- установление официального статуса между-
народных федераций видов спорта в органи-
зации и проведении олимпийских состяза-
ний.
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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 та-
блица одна, то нумерация не ставится), обозначаемую 
арабскими цифрами без знака номера (например, Таб-
лица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не допуска-
ются. Вся текстовая информация в ячейках должна 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 све-
дения о каждом авторе, необходимые для обработки жур-
нала в Российском индексе научного цитирования: ФИО 
полностью на русском языке и в транслитерации, ученое 
звание, степень и цифровой идентификатор ORCID.
На последней странице должны стоять подписи всех ав-
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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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Journal «Science and Sport: Current Trends» publishes 
original articles and reviews, and articles on various as-
pects of  sports science.

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

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

Example of  a picture description:

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

Requirements for tables. All tables should have head-
ings 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 example, Table 1). 
Abbreviations words in the table are not allowed.
In addition to the common abbreviations of  units of  
measurement, physical, chemical and mathematical 
values and terms (eg, DNA), abbreviations of  word 
combinations often repeated in the text are allowed. 
All marks and abbreviations introduced by the author 
should be defi ned in the text at their fi rst mention. Re-
ducing of  simple words, even if  they are often repeated, 
is not allowed. The doses of  drugs, units of  measure-
ment and other numerical values   must be specifi ed in 
SI system.
4) Conclusions about the points or closing

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

4.8 Information about the authors
Additional personal data of  the authors which are es-
sential for journal processing in Russian Science Cita-
tion Index should be indicated on a separate page (au-
thor’s name, family name, second name in Russian and 
a transliterated version, e-mail, address of  the institu-
tion), academic title, degree and ORCID identifi cation.
The last page should contain all authors’ signatures, 
home and offi ce phones with country codes, addresses 
and e-mails. 

SAMPLE ARTICLE DESIGN
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
FTO С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
И.И. Иванов1, А.А. Петров2

1ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма», 
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Example of  a table description:
Table 3 – Body composition of athletes playing sport games

Indicator
Groups of research by the kinds of sport

Badminton
n=11

Tennis
n=12

Football
n=19

Volleyball
n=17

Weight(kg) 74,7±2,16 73,28±2,46 71,72±2,23 82,54±2,2
Bone weight (kg) 3,34±0,09 3,33±0,09 3,15±0,05 3,65±0,09
Protein (kg) 16,04±0,52 16,04±0,57 14,79±0,3 18,78±0,56

Note. n – number of examinees.
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