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Аннотация Abstract

Доктор биологических наук, профессор Г.П. Иванова1

1Национальный государственный университет физической культуры, спорта  
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Цель исследования – исторический анализ развития биомеханики спорта 
в России.
Результаты исследования и выводы. В статье раскрыта история станов-
ления педагогической биомеханики за 100 лет. 20-е годы прошлого века 
считают началом Российской педагогической биомеханики, задачи которой 
сводились к внедрению достижений новой биомеханической педагогики в 
прогресс изменяющейся жизни человека, прогресс искусства, образования, 
модернизации труда и спорта. В 1939 г. выходит первый учебник «Биомеха-
ника физических упражнений» под редакцией Е.А. Котиковой, в котором из-
ложены основы педагогики построения физических упражнений. В 1963 г. 
открывается первая кафедра биомеханики в институте им. П.Ф. Лесгафта, 
а в дальнейшем – диссертационные Советы по биомеханике, в Нальчике, 
Майкопе и других городах. В настоящее время наблюдается снижение инте-
реса к биомеханике со стороны российского научного сообщества. В связи 
с этим автором актуализируется необходимость открытия в спортивных 
вузах биологических Диссертационных Советов, которые вполне способны 
оценивать качество работ по биомеханике спорта.

Ключевые слова: биомеханика спорта, достижения новой биомеханической 
педагогики.

Centenary of aCademiC sports biomeChaniCs disCipline
Dr. Hab., Professor G.P. Ivanova1

1 Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  
St. Petersburg

Objective of the study. The sports biomechanics discipline coming to its birth 
centenary should undoubtedly be protected for its great service and benefits for 
humanity, and this is the core idea of our article. 
Results and conclusion. As things now stand, it is very likely that Biomechanics 
PhD dissertations will no more be defended since 2021 – that may be interpreted 
as indicative of the interest in the discipline being lost by the Russian research 
community. It is necessary to understand the true reasons for collapse of the 
academic biomechanics discipline on the verge of its birth centenary, otherwise 
our sports research may be stalled due to the need for a human movement 
theory to facilitate competitive progresses in many sports disciplines, particularly 
the most difficult ones – including e.g. figure skating, artistic and rhythmic 
gymnastics with their unprecedentedly beautiful and complex elements and 
movement culture on the whole. This movement culture is akin to ballet in terms 
of the movement expression and artistic merits – that have always been of special 
interest for the Russian biomechanics researchers working in collaboration with 
the leading choreographers and athletes in the above-mentioned and other 
projects by the Research Institute of Physical Education. 

Keywords: sports biomechanics, achievements of new biomechanical 
pedagogics.

Введение. Научная проблема возникла в связи с вы-
ходом проекта Постановления РАН № 118 от 24.02.21 г. 
об укрупнении научных специальностей, по которым при-
суждаются научные степени. В случае утверждения дан-
ного постановления РАН учебной дисциплины «биомеха-
ника», как педагогической науки, надо понимать, что её 
не станет. Аспирантура и Диссертационный Совет, при ко-
торых готовились кадры по биомеханике для физической 
культуры и спорта, по-видимому, также исчезнут. Непо-
средственное движение живого субъекта в физической 
культуре и спорте и есть объект изучения педагогической 
биомеханики, а в других странах кинезиологии. Если педа-
гогической биомеханики спорта в России не станет, то ка-
кая же наука возьмет на себя решение этой интегральной 
задачи? С биологической точки зрения нервно-мышечное 
обеспечение движений может быть продолжено учены-
ми-биологами, как это делал П. Ф. Лесгафт в медицине, 
но вторую сторону анализа – взаимодействие с силами 
внешнего происхождения – биологам преподавать не по-

лучится, так как нужны другие знания, спортивный опыт 
и особое образование, которое в программах физкультур-
ных вузов достаточно широкое.

Цель исследования. Биомеханика, как понимали учи-
теля-теоретики движений Н. А. Бернштейн [2–7], Г. А. Коган 
[13], В. К. Бальсевич [1], Л. В. Чхаидзе [16], В. М. Зациорский, 
Д. Д. Донской [9], способна раскрыть сущность и ценность 
двигательной активности во имя здоровья, в борьбе с бо-
лезнями, а также без ее анализа не будет рекордов в спорте 
и в жизни. Ее надо сохранить во благо человека, биомеханика 
прошла тяжелый 100-летний путь, обсуждению чего и посвя-
щена статья.

Результаты исследования и их обсуждение. История 
«рождения биомеханики». В 20-е годы прошлого столетия, 
сразу после революции и гражданской войны, новое госу-
дарство проявляло интерес ко всему передовому, авангард-
ному в строительстве новой жизни. С огромным энтузиазмом 
внедрялись смелые подходы в различные отрасли науки, 
производства, искусства, образования.

http://www.teoriya.ru
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Методология спортивной науки

В это время биомеханика, как новая отрасль науки о че-
ловеке, стала необходима при автоматизации производства 
и оптимизации любого рабочего движения, она получила 
общественное признание в искусстве и образовании, а пото-
му, возможно, в начале 20-х годов был создан в Москве Цен-
тральный институт труда (ЦИТ), которым руководил А. К. Га-
стев. Он был яростным сторонником биомеханики и впервые 
открыл биомеханическую лабораторию по изучению движе-
ний, где работали Н. А. Бернштейн, Т. С. Попова [5], Г. А. Коган 
[13], каждый из которых осваивали свои определенные на-
правления в биомеханике.

Методической основой решения биомеханических за-
дач с первых шагов стала световая регистрация движений, 
описанная в работах Н. А. Бернштейна и Т. С. Поповой [5]. К 
1926 г. Н. А. Бернштейн выпустил самостоятельный труд – 
«Общая биомеханика» [4]. Годом раньше в сборнике ис-
следований ЦИТ появилась работа ученика П. Ф. Лесгаф-
та – Г. А. Когана «Основы организации труда» [13].

Таким образом 20-е годы прошлого века можно считать 
началом Российской педагогической биомеханики, задачи 
которой сводились к внедрению достижений новой биомеха-
нической педагогики в прогресс изменяющейся жизни чело-
века, прогресс искусства, образования, модернизации труда 
и спорта.

Об истоках биомеханики. В 1905 г. П. Ф. Лесгафт публику-
ет книгу «Основы теоретической анатомии», а на ее материале 
создает курс «Теория телесных движений», по которому учи-
лись слушательницы его курсов, а далее студенты институтов 
физической культуры и пр. Возможно поэтому считалось, что 
родоначальником понятия «биомеханика» является П. Ф. Лес-
гафт. Однако, как утверждает в автобиографическом очерке 
о жизни и работе Н. А. Бернштейна, историк Ирина Сироткина 
[15, с. 51], так не думал даже Петр Францевич. Он считал, что 
термин «биомеханика» возник у эмбриологов. В 1887 г. в работе 
венского врача Морица Бенедикта и врача из Страсбурга Эрн-
ста Мейнерта было использовано слово «биомеханика», а у по-
следнего только в заглавии труда по органогенезу, потому что, 
по утверждению историка И. Е. Сироткиной, «биомеханика» оз-
начала в те времена науку о развитии органов эмбриона.

Однако обнадеживают слова А. В. Луначарского о том, 
«что биомеханика является частью науки о жизни, и рано или 
поздно все будут рассуждать с точки зрения основных зако-
нов биомеханики» (цитата по [15]).

На кафедре анатомии в Ленинграде в 1930–1940-е г. ра-
ботали ученики П. Ф. Лесгафта: А. А. Красуская, Е. А. Котикова 
и продолжатели его идей: И. М. Коряковский, Д. А. Семенов, 
Е. Г. Котельникова и др., проводившие биомеханический ана-
лиз движений в различных видах спорта. Благодаря этой ра-
боте, ими был собран материал, позволивший издать в 1939 г. 
первый учебник «Биомеханика физических упражнений» под 
редакцией Е. А. Котиковой [8], в котором изложены основы пе-
дагогики построения физических упражнений, то есть движе-
ний в гимнастике, легкой атлетике и пр. 

Период запрещения биомеханики в СССР. В 1947 г. вы-
шла в свет монография Н. А. Бернштейна «О построении дви-
жений» [7], получившая сразу премию за новаторство, одна-
ко новое всегда встречает противодействие, сопротивление, 
что испытала на себе биомеханика «живого» и кибернетика. 
Возникли публичные разногласия между представителями 
физиологической школы И. П. Павлова и учеными, придер-
живающимися многоуровневой теории построения движе-
ний Н. А. Бернштейна, называемыми тогда «механистами». 
На показательных диспутах с 1949-го по 1956 г. вынужденно 
голосовали против теории «механистов» даже некоторые 
ученики большого ученого, опасаясь репрессий, а сам вели-
кий экспериментатор, предчувствуя угрозу своей «научной 

судьбе», вынужден был тихо уходить с мест своей прежней 
службы из-за закрытия лабораторий по биомеханике и воз-
никшего стихийного страха у окружающих сослуживцев 
к самому слову «биомеханика». Это продолжалось до конца 
1958 г., когда в институтах физической культуры была факуль-
тативно возвращена биомеханика, а Н. А. Бернштейн появил-
ся на конференции по физиологии лишь в 1966 г.

Возрождение биомеханики. Жизнь страны менялась, 
шла подготовка человека к полету в космос, где работали 
биомеханики, например, Л. В. Чхаидзе [16] – ученик Берн-
штейна; появились успехи в робототехнике и автоматизации 
труда [9, 17]; очевидны стали большие победы в спорте. Все 
это было бы невозможным без внедрения в новое и передо-
вое новейших достижений биомеханики, которая возвраща-
лась и в процесс подготовки специалистов, в первую оче-
редь, в физическом воспитании и спорте.

В то же время из-за периода запрета биомеханики в на-
шей стране отечественная наука о движении «живого» уже 
не была первой и единственной в мире. Вышла в ГДР био-
механика спорта, в США – «Биомеханика» Р. Александера, 
активно стала развиваться биомеханика в Италии и Финлян-
дии. Из республик Советского Союза начал возобновлять на-
учную работу по биомеханике в Грузии – профессор Л. В. Чха-
идзе [16], в Ленинграде – Е. Г. Котельникова [10] продолжила 
консультировать по вопросам биомеханики в ГДОИФК при 
доцентуре кафедры физиологии, возглавляемой профессо-
ром Н. В. Зимкиным, после перехода физиолога движений 
Е. К. Жукова в институт эволюционной физиологии. Кроме 
работы в институте Е. Г. Котельникова проводила курс био-
механики в хореографическом училище им. Вагановой, как 
в 30-е годы Г. А. Коган [13] или Н. А. Бернштейн в музыке [7].

Первая кафедра биомеханики в учебной системе 
СССР. Наконец, в 1961 г. проводится первый симпозиум 
по биомеханике в институте П. Ф. Лесгафта по инициати-
ве проректора по науке Д. А. Семенова, любимого ученика 
Е. А. Котиковой, с одобрения ректора института Д. П. Ионова, 
великолепного тренера, понимающего роль биомеханики 
в модернизации техники бега своей ученицы – чемпионки 
страны Галины Поповой.

Главной целью симпозиума было обсуждение вопроса 
об открытии первой в СССР кафедры биомеханики. Кафе-
дра биомеханики в институте им. П. Ф. Лесгафта открылась 
только в 1963 г. В 1965 г. в Москве в институте физической 
культуры создается кафедра, подобная ленинградской, а да-
лее – в Тбилиси, Минске, Львове, Киеве и других городах 
появились кафедры или предметы из цикла биомеханики. 
Дисциплина «биомеханика» из запрещенной превратилась 
в обязательную и очень популярную, специалисты по кото-
рой были востребованы в России.

В 1968 г. подобную же кафедру биомеханики и проблем-
ную научную лабораторию, оснащенную специальной аппа-
ратурой, открыл в институте физкультуры г. Омска доктор 
биологических и кандидат педагогических наук В. К. Бальсе-
вич, первый специалист по возрастной биомеханике с миро-
вым признанием, разработавший новый кинезиологический 
подход к спорту высших достижений, благодаря введенному 
и реализованному им понятию физического потенциала [1]. 
В. К. Бальсевич науку о движениях человека выделил из об-
щей биомеханики в самостоятельную дисциплину – кинезио-
логию, опередив время и события.

Самая сильная биомеханическая лаборатория создалась 
в ГЦОЛИФК в период заведования лабораторией, а потом 
и кафедрой, профессора В. М. Зациорского [9].

Научный центр по общей биомеханике в СССР, в том числе 
и спортивной, был в Риге, где проводились огромные по ох-
вату специалистов, работающих в разных направлениях, 

http://www.teoriya.ru
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конференции, собиравшие до 2000 участников. Существо-
вал он при Латвийской Академии Наук со своим Диссерта-
ционным Советом по биомеханике. В Южных Университетах 
России в городах Ставрополь, Нальчик, Майкоп и Краснодар 
хорошо поставлено преподавание биомеханики, у них были 
свои диссертационные Советы по биомеханике, например, 
в Нальчике, Майкопе, в работе которых участвовали про-
фессора В. К. Бальсевич [1], В. Н. Курысь [12], Г. П. Иванова 
[11], И. М. Козлов [12], например, в Майкопе, где присваива-
лись по биомеханике ученые степень кандидатов и докторов 
по педагогическим наукам.

В настоящий момент, с 2021 г. нельзя будет проводить за-
щиты диссертаций по биомеханике на соискание кандидатов 
педагогических наук, что свидетельствует о потере интереса 
к данному научному направлению в среде российских уче-
ных. Необходимо разобраться в истинных причинах круше-
ния педагогической биомеханики к концу 100-летия своего 
существования. Наш спорт остается без дальнейшего разви-
тия теории движений во имя достижения рекордов и поиска 
новых техничных побед, а также новых образцов невиданной 
красоты и сложности прыжков, как в фигурном катании, гим-
настике спортивной и художественной, сродни балету по вы-
разительности движений, чем увлекались первые российские 
биомеханики в содружестве с хореографами и спортсме-
нами, работая вместе в научно-исследовательском инсти-
туте физкультуры, что было описано выше. Действительно, 
настало время вспомнить то, как в 1970-х г. к профессору 
первой кафедры биомеханики В. А. Петрову на консульта-
цию приходили Т. Москвина и Т. Манина – аспиранты – чем-
пионы по конькам и гимнастике, с просьбой помочь описать 
и разобраться в анализируемом движении. Не раз хотел по-
говорить о механизмах создания вращения самый главный 
маэстро сейчас по вопросам построения прыжков на льду – 
Алексей Мишин, тренер–рекордсмен, исповедующий, как 
инженер, необходимость глубокого внедрения биомеханики 
в тренировку, а по словам Н. А. Бернштейна [4] – в «конструк-
цию человеческой машины».

Выводы. В статье раскрыта судьба педагогической био-
механики за 100 лет, показано, что преподавание биомеха-
ники в Университете им. П. Ф. Лесгафта за 100 лет осущест-
влялось в основном специалистами-выпускниками института, 
спортсменами, которые получали дополнительные знания 
в других вузах и защищали диссертации по биологии или пе-
дагогике. В настоящее время возникает необходимость того, 
чтобы в спортивных вузах работали биологические Диссерта-
ционные Советы, которые вполне способны оценивать каче-
ство работ по биомеханике спорта, которая, как предложил 
В. К. Бальсевич и как ее называют в зарубежных учреждениях, 
считается наукой о движениях человека или кинезиологией.
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Цель исследования – обосновать фитнес как вид физической культуры и 
определить его место в классификации ее видов.
Методика исследования. В качестве методов исследования использованы 
ретроспективный анализ, метод исторической аналогии и теоретический 
анализ научно-методической литературы (сопоставления, аналогии, индук-
ции). 
Результаты исследования и выводы. Представлены результаты лонги-
тюдного научного исследования фитнеса как социокультурного феномена 
современности, как учебной и научной дисциплины, установлены его си-
стемные взаимодействия с видами физической культуры, обоснована его 
стратегическая роль в оздоровлении населения России и место в класси-
фикации видов физической культуры, выделенных по признаку приоритет-
ной задачи. Установлено соответствие фитнеса критериям выделения вида 
физической культуры по предметному и личностному компонентам соот-
ветствия виду деятельности, что позволило определить его как вид физиче-
ской культуры в современном ее измерении.

Ключевые слова: фитнес, социокультурное явление, инновация, физиче-
ская культура, классификации, место фитнеса, вид физической культуры, 
фитнес-технологии.

Objective of the study was to analyze the fitness positioning in the modern 
physical education system.
Methods and structure of the study. We used, for the purposes of the study, a 
retrospective progress analysis, historical analogizing method and analysis of the 
reference theoretical and practical study reports, with comparisons, analogies 
and inductions.
Results and conclusion. We run a longitudinal study of fitness as a socio-cultural 
phenomenon and new training and research discipline to analyze its systemic 
connections with a range of physical education disciplines; demonstrate its 
benefits for the popular health projects in Russia; and identify its present 
positioning in the physical education system with a priority to the service 
missions. Modern fitness was found to meet the key physical education discipline 
classifying criteria including the content and personality progress related ones 
and, therefore, may be ranked with the modern physical education classes in 
every aspect.

Keywords: fitness, socio-cultural phenomenon, innovation, physical education, 
classification, fitness positioning, type of physical education, fitness technologies

fitness as type of physiCal edUCation 
Dr. Hab., Professor E.G. Saikina1

PhD Y.V. Smirnova2

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
2 Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg

Введение. Фитнес, как инновация в оздоровительной 
физической культуре, представляет собой совокупность 
инновационных видов физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, их передовых технологий, средств, методов, 
форм и современного оборудования, разработанных на ос-
нове традиционных отечественных и зарубежных видов фи-
зической культуры [5]. Его технологии внедряются во все 
виды физической культуры.

Фитнес является научной и учебной дисциплиной в выс-
ших учебных заведениях страны. Многообразие учебных 
программ по фитнесу представлено в разных направлениях 
профессиональной подготовки бакалавров и магистров [1, 
3]. Cегодня фитнес является современной формой массовой 
физической культуры [6].

Предлагая определить место фитнеса в системе физиче-
ской культуры и выделить фитнес как ее вид, мы понимаем, 
что принятие этого тезиса связано с неоднозначной транс-
формацией представлений о фитнесе. Сложность пре-
одоления стереотипа восприятия фитнеса как популярного, 
привлекательного элемента физкультурной деятельности 
или коммерческого варианта занятий физическими упраж-

нениями, связана с его широкой рекламой, создающей впе-
чатление полной осведомленности, даже у людей, далеких 
от физической культуры, и остается до сих пор. Сформиро-
ванное на бытовом уровне мнение о фитнесе в течение бо-
лее 20 лет мешало формированию научного представления 
о нем. Однако, на наш взгляд, пришло время определить ему 
место в классификации видов отечественной физической 
культуры, так как фитнес, как и все другие виды, имеет свою 
историю, социокультурные предпосылки возникновения, те-
оретико-методологические основы, принципы и перспекти-
вы развития [4].

Цель исследования – обосновать фитнес как вид физи-
ческой культуры и определить его место в классификации ее 
видов.

Методы исследования. В качестве методов исследова-
ния использованы ретроспективный анализ, метод истори-
ческой аналогии и теоретический анализ научно-методиче-
ской литературы (сопоставления, аналогии, индукции).

Результаты исследования и их обсуждение. Для опре-
деления места фитнеса в стройной системе физической 
культуры представляется необходимым выделить классифи-

http://www.teoriya.ru
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кационный признак, которым, по нашему мнению, может яв-
ляться признак приоритетной задачи, решаемой в процессе 
занятий физическими упражнениями (см. рисунок).

Следует отметить, что все сформулированные задачи мо-
гут решаться, в той или иной степени, в каждом виде физи-
ческой культуры, однако существует выраженный приоритет 
для каждого вида, что и послужило базой для их классифи-
кации.

В свою очередь, фитнес имеет свою первостепенную за-
дачу, миссию – привлечь к занятиям физическими упражне-
ниями максимальное количество людей, в том числе тех, кто 
по завершении своего обучения в различных образовательных 
учреждениях, армейской срочной службы, где занятия физи-
ческой культурой обязательны, перестал ею заниматься.

Также в фитнесе есть возможности для привлечения 
и других категорий российских граждан: утративших интерес 
к традиционным занятиям физической культурой школьни-
ков; спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру 
и не сохранивших уровень здоровья, позволяющий перей-
ти в массовый спорт; беременных женщин; пожилых людей 
и людей других целевых категорий. Это обусловлено тем, 
что фитнес решает свою приоритетную задачу, которая це-
ленаправленно не реализуется в других видах физической 
культуры. Ее можно сформулировать как поддержание и по-
вышение уровня физической дееспособности, состояния 
здоровья, физической и умственной работоспособности 
и профессионального долголетия [4].

Также следует отметить, что критериями выделения вида 
в физической культуре, как утверждает Б. В. Евстафьев, мо-
жет служить соответствие его конкретному виду человече-
ской деятельности [2]. Претендент на вид должен обладать 

специфичностью по отношению к другим видам по пред-
метному и личностному компонентам физической культуры, 
включающим духовные и материальные ценности, а не толь-
ко по приоритетной задаче. На этом основании рассмотрим 
фитнес как один из видов физической культуры.

Материальные ценности фитнеса в совокупности средств 
позволяют обеспечить оздоровительно-тренировочный про-
цесс, проведение фитнес-конвенций и фестивалей, направ-
ленных на привлечение широких масс населения к занятиям 
фитнесом, пропаганду здорового образа жизни. В компо-
нентах духовных ценностей раскрывается теория фитнеса, 
методика проведения занятий, представлены различные 
двигательные и функциональные тесты. Личностная часть 
фитнеса обеспечивает желаемый результат – необходимый 
уровень здоровья, продолжительность жизни, высокую рабо-
тоспособность, а также формирует убеждения о целенаправ-
ленной двигательной деятельности для повышения качества 
жизни и успешности в профессии.

Следует отметить, что каждый вид физической культу-
ры должен реализовываться в определенных учреждениях, 
иметь программу, регламентирующую процесс деятельно-
сти, учреждения профессиональной подготовки, которые бу-
дут готовить специалистов для этого вида (см. таблицу).

Из таблицы видно, что данные требования выполняются 
в фитнесе. На основании этого следует сделать вывод, что 
фитнес как вид физической культуры можно поставить в один 
ряд с физкультурным образованием, физкультурной рекреа-
цией, физкультурной реабилитацией и спортом.

Следует отметить некоторую условность представлен-
ной классификации, так как выделенные виды физической 
культуры, по сути, имеют недостаточно очерченные грани-
цы, при этом, как компоненты единой системы, они диф-
фузны и включают в себя отдельные элементы друг друга, 
имея сложную систему взаимосвязей и взаимообуслов-
ленности.

Указанное связано с тем, что система предусматривает 
интегративность. В системе ее элементы приобретают ка-
чества, не свойственные каждому из них, взятому в отдель-
ности, вне поля их взаимодействия. Соответственно, это 
приводит к диффузии технологий, обеспечивающих реше-
ние задач одного вида физической культуры в другой. В этом 
случае можно говорить о создании новых технологий. Одна-
ко технологии, разработанные в определенном виде физиче-
ской культуры, решают задачи этого вида.

Вывод. В условиях развития и обновления физической куль-
туры на современном этапе можно дать оптимистичный прогноз 
дальнейшему развитию фитнеса как социокультурного фено-

Критерии выделения вида физической культуры (по предметному и личному компонентам соответствия виду деятельности)

Физкультурное 
образование

Физкультурная 
рекреация

Фитнес Физкультурная 
реабилитация

Спорт  
(спортизация)

Организации
Учреждения общего и 
профес сионального 

образования

Учреждения общего и 
профес сионального 

образования

Фитнес-клубы,  
учреждения дополни-

тельного образования, 
спортивные клубы на 

производстве

Лечебные учрежде-
ния, поликлиники, 
больницы, санато-

рии, реабилитацион-
ные центры

Детско-юношеские 
спортивные школы, 
спортивные органи-
зации, спортивные 

клубы и т.п.

Специалист

Учитель, препода-
ватель, руководи тель 
физического воспи-

тания

Рекреолог,  
орга низатор массовых 

физкультурных 
мероприятий

Инструктор  
по фитнесу,  

фитнес-менеджер, 
персональный тренер

Инструктор  
(ме тодист) лечебной 

физкультуры

Тренер по виду 
спорта

Документы Образовательная про-
грамма

План мероприя тия, 
сценарий

Программа реабили-
тации

Фитнес-про граммы

Документы плани-
рования  

учебно-тренировоч-
ного процесса

Процесс Образовательный Восстановитель ный Реабилитацион ный Оздоровительно-
тренировочный

Тренировочный

Технологии Образовательные Рекреационные Реабилитаци онные Фитнес-техно логии Спортивные

Классификация видов физической культуры в зависимости от при-
оритетной задачи 

http://www.teoriya.ru
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Методология спортивной науки

мена, экономической сферы (фитнес-индустрия), проблемного 
поля для научных изысканий и, конечно, практики.
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Цель исследования – обосновать программное сопро-
вождение формирования основ безопасной жизнедеятель-
ности у детей дошкольного возраста средствами физиче-
ской культуры.

Методика и организация исследования. Изучение 
проводилось на базе образовательного учреждения МБДОУ 
№ 13 г. Красноярска. В эксперименте приняли участие дети 
старшего дошкольного возраста. Объем выборки составил 
43 человека. Для формирования готовности к безопасной 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 
средствами физической культуры была разработана про-
грамма, которая включала следующие разделы: формирова-
ние двигательных умений и навыков безопасного поведения 
детей на дорогах и на воде; обучение детей практическим 
действиям по преодолению различных препятствий и воз-
вышенностей; обучение детей технике безопасного падения 
в различных нестандартных ситуациях и др.

Результаты исследования и их обсуждение. По завер-
шении годичного эксперимента анализ сформированности 
базовых двигательных локомоций детей старшего дошколь-
ного возраста средствами физической культуры показал, 
что ловкость и координация у детей повысились на 27,3 %, 
силовые качества и выносливость – на 19,8 %, внимание – 

на 18,9 %, преодоление специализированной полосы пре-
пятствий – на 38,1 %, научились плавать более 49 % детей, 
умению правильно падать обучились 51,1 % детей. Как пока-
зала практика, в целом более 70 % детей старшего дошколь-
ного возраста подготовлены к безопасной жизнедеятельно-
сти в несложных жизненных ситуациях.

Вывод. Результаты исследования показали высокую 
значимость средств физической культуры в формирова-
нии готовности детей старшего дошкольного возраста 
к безопасной жизнедеятельности, особенно в таких ситу-
ациях, как проезжая дорога, поведение на воде, умение 
сгруппироваться при неожиданном падении, преодоление 
различных препятствий в сложной ситуации и др. Такой 
комплексный подход к формированию прикладных на-
выков безопасной жизнедеятельности у детей на ранних 
периодах дошкольного возраста в дальнейшем будет спо-
собствовать формированию общей культуры сохранения 
здоровья и безопасного поведения человека в различных 
жизненных ситуациях.

Работа выполнена в рамках государственного задания 
№ 073–00052–21–01.
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Аннотация Abstract

Кандидат юридических наук М.В. Дегтярев1, ORCID: 0000-0003-0409-369X
1Администрация Хабаровского края, Хабаровск

Цель исследования – разработка теоретического фундамента для создания 
теории регуляторного эксперимента в сфере спорта.
Методика и организация исследования. Статья основана на применении 
ряда методов, включая метод анализа и обобщения, сравнительно-право-
вой метод, формально-юридический и юридико-теологический методы 
(для обработки отобранной нормативной и эмпирической основы), метод 
синтеза (для конструирования авторского концепта). Нормативную основу 
исследования составили законодательство и документы 30 государств.
Результаты исследования и выводы. Автором указывается, что примене-
ние технологий регуляторного эксперимента позволяет решить проблему 
исчерпаемости возможностей и эффективности государственного управле-
ния и государственной политики в сфере спорта в части административного 
потенциала. В статье описан произведенный автором набор необходимого 
нормативного, эмпирического материала для разработки теоретического 
фундамента для создания теории регуляторного эксперимента в сфере 
спорта. Нормативную основу исследования составили: законодательство и 
официальные документы 30 государств мира. Основываясь на этом норма-
тивном базисе, задействовав указанные в начале материала методы, авто-
ром был построен авторский концепт регуляторного эксперимента в сфере 
спорта (как основа соответствующей теории), позволяющий существенно 
усовершенствовать государственное управление в сфере спорта.

Ключевые слова: спорт, государственное управление в сфере спорта, ре-
гулирование спорта, эксперимент в регулировании спорта, регуляторные 
технологии.

Objective of the study was to develop a theoretical basis for a regulatory experi-
ment theory in application to the sports sector.
Methods and structure of the studyю We used, for the purposes of the study, a 
set of standard analytical and generalization methods as a basic toolkit; compara-
tive analysis of some legal and regulatory frameworks; formal legal theory and 
practice studies (to process the relevant regulatory and empirical input data); and 
a synthesizing method to design our own sports sector governmental regula-
tory framework concept. We analyzed the sports sector governmental regulatory 
framework of the following 30 nations: Australia, Austria, Argentina, Belarus, Bra-
zil, Vietnam, Germany, Greece, Denmark, Iceland, Spain, Italy, Kazakhstan, Can-
ada, China, Netherlands, Norway, UAE, Poland, Portugal, Russia, USA, Ukraine, 
Uruguay, Finland, France, Switzerland, Sweden, South Korea and Japan.
Results and conclusion. It is only natural for a sports sector nowadays to 
demonstrate a high commitment for research, ambitious experiments and 
competitions – that need to be facilitated by a modern legal and regulatory 
framework highly sensitive to the dynamically changing conditions, environments 
and interests of the key actors. This is the reason why the sports sector should 
be advanced with contributions from the relevant efficient regulatory experiment 
technologies – all the more that the regulatory experiment history is several 
centuries old. 

Keywords: sports, governmental regulatory framework in sports sector, 
regulatory experiment, regulatory provisions.

eXperiments in sports reGUlation
PhD, Acting Governor of Khabarovsk Area M.V. Degtyarev1 

1 Administration of the Khabarovsk Territory, Khabarovsk

Введение. Эффективность и результативность, опти-
мальность и релевантность государственного управле-
ния и государственной политики в сфере спорта в рам-
ках так называемой современной модели управления 
(современного парадигмального подхода [1, 2, 4]) имеют 
свою исчерпаемость в части административного потен-
циала, имеют пределы роста (как в России, так и за ру-
бежом).

Достаточно релевантным инструментом, приходящим 
на помощь в таких условиях, является регуляторный экс-
перимент (подробнее о его природе, сути и онтологии – 
см. линейку наших статей). Эксперимент [3, с. 510] в за-
конотворчестве и, шире, в юридической сфере сегодня 
набирает обороты и обретает все большее значение в са-
мых разных государствах мира, в том числе и в спортив-
ном праве.

Цель исследования – разработка теоретического фун-
дамента для создания теории регуляторного эксперимента 
в сфере спорта.

Методика и организация исследования. Статья осно-
вана на применении ряда методов, включая метод анализа 
и обобщения (основные методы), сравнительно-правовой 
метод, формально-юридический и юридико-теологический 
методы (для обработки отобранной нормативной и эмпи-
рической основы), метод синтеза (для конструирования 
авторского концепта). Нормативную основу исследования 
составили законодательство и документы 30 государств: Ав-
стралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Вьетна-
ма, ФРГ, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Казах-
стана, Канады, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Польши, 
Португалии, России, США, Украины, Уругвая, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии.

http://www.teoriya.ru
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Спортивное прАво

Результаты исследования и их обсуждение. Хотя экс-
перименты в регулировании спорта – явление не столь ча-
стое, обусловленное, вероятно, самой спецификой спор-
тивной сферы, однако возможно выделить определенный, 
заслуживающий внимания опыт экспериментов в регулиро-
вании спорта за рубежом.

США. В США был принят Федеральный закон 
№ 93–107 от 14.09.1973 «О внесении изменений в За-
кон о коммуникациях 1934 года в отношении трансляций 
игр некоторых профессиональных спортивных клубов», 
предусматривавший, что если игра профессионального 
спортивного клуба подлежит трансляции по телевидению 
в соответствии с телевизионным договором, заключен-
ным лигой, и все входные билеты, выставленные на прода-
жу за 120 или более часов до начала транслируемой игры, 
были проданы за 72 или более часов до ее начала, никакое 
соглашение, препятствующее телевизионной трансляции 
такой игры в районе ее проведения, не имеет силы.

Действовавшее ранее законодательство предоставляло 
профессиональным спортивным командам право блоки-
ровать телевизионные трансляции аншлаговых матчей [5, 
с. 169]. Этот акт был принят на экспериментальной осно-
ве на период, составлявший менее трех лет, для того чтобы 
была возможность оценить фактические последствия дей-
ствия данного нормативно-правового акта [6, с. 37]. Изме-
нения, которые были внесены данным актом, действовали 
до 31.12.1975.

Федеральный закон № 93–107 «О внесении изменений 
в Закон о коммуникациях 1934 года в отношении транс-
ляций игр некоторых профессиональных спортивных клу-
бов» предусматривал проведение компетентным органом 
публичной власти постоянных исследований результатов 
и последствий применения соответствующих положений 
и предоставление соответствующей отчетности не позднее 
15 апреля каждого года. Такой отчет должен был включать 
соответствующие статистические и иные данные, а также 
рекомендации по вопросам законодательного регулиро-
вания, касающиеся трансляции профессиональных фут-
больных, баскетбольных, бейсбольных и хоккейных матчей 
и соответствующие публичным интересам. По мнению На-
циональной баскетбольной ассоциации, срока, изначально 
установленного в целях проведения указанного экспери-
мента, не хватило для того, чтобы сделать обоснованные 
выводы относительно его влияния на профессиональный 
баскетбол [6, с. 37]. Действие данного законодательного 
эксперимента впоследствии было продлено.

ФРГ. В настоящее время реализуется эксперимен-
тальное регулирование в области организации ставок 
на спорт. Основы данного законодательного эксперимента 
закреплены в Договоре между землями ФРГ от 15.12.2011 
(ред. 2019 г.) «Об азартных играх в Германии». Параграф 
10а «Экспериментальное положение в отношении ставок 
на спорт» названного договора предусматривает следую-
щее:

«1. В целях наилучшего достижения целей, закрепленных 
в § 1, в частности, связанных с борьбой с черным рынком, …, 
ч. 6 § 10 не будет применяться к организации ставок на спорт 
до 30.06.2021. Если государственный договор будет продол-
жать применяться в соответствии с ч. 2 § 35, этот срок прод-
левается до 30.06.2024.

2. Ставки на спорт в течение этого периода могут быть орга-
низованы исключительно при наличии лицензии (§§ 4 а – 4 е)».

Ч. 6 § 10 этого Договора предусматривает существенные 
ограничения в отношении категорий азартных игр, а также 
лиц, выступающих в качестве их организаторов.

Ч. 1 § 4 а указанного Договора предусматривает, что, по-
скольку ч. 6 § 10 не применяется в рамках статьи об экспери-

менте в отношении ставок на спорт в соответствии с § 10 а, 
соответствующие азартные игры могут быть организованы 
только при наличии лицензии.

В соответствии с ч. 3 § 10 а этого договора, указанная ли-
цензия дает ее держателю право не соблюдать запрет, ка-
сающийся организации размещения ставок на спорт в сети 
Интернет, установленный ч. 4 § 4.

Франция. Представляет интерес ст. 3 Декрета 
№ 2018–460 от 08.06.2018 «О Фонде развития ассоциаций», 
предусматривающая, что указанный Фонд отвечает, в том 
числе, за предоставление на национальном уровне финансо-
вой поддержки, направленной на проведение исследований 
и экспериментов, способствующих развитию общественной 
жизни с целью внедрения социальных инноваций. На полу-
чение такой поддержки вправе претендовать, среди прочих 
объединений, и организации в сфере физической культуры 
и спорта.

Выводы. В силу имманентной присущности самой сфере 
спорта поиска, смелого экспериментирования, состязатель-
ности, а также обуславливаемой спецификой этой сферы 
потребности в законодательном обеспечении, оперативно 
отвечающем динамично изменяющимся условиям и по-
стоянно трансформирующимся под воздействиям различ-
ных факторов интересам ключевых субъектов, в этой сфере 
вполне релевантно и эффективно применимы технологии 
регуляторного эксперимента, как значимого элемента но-
вейших регуляторных технологий (хотя истории законода-
тельного эксперимента уже несколько веков).

При этом фиксируется многообразие приложений таких 
регуляторных технологий в сфере спорта: к созданию экс-
периментальных спортивных центров и объектов, к регули-
рованию внедрения и использования экспериментальных 
разработок спортивного оборудования, к созданию экспери-
ментальных финансовых и налоговых режимов в названной 
сфере, к экспериментальной специальности подготовки спе-
циалистов в сфере спорта, к реализации моделей антикри-
зисного управления спортом и многое другое.
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Аннотация Abstract

Доктор юридических наук, доцент О.А. Шевченко1
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Цель исследования – выявление основных подходов и тенденций к разре-
шению проблем, с которыми столкнулось мировое спортивное сообщество 
в связи с угрозой распространения генного допинга.
Методика и организация исследования. Проведен анализ основных аспек-
тов существующей на сегодняшний день фундаментальной проблемы соот-
ношения генной терапии и генного допинга.
Результаты исследования и выводы. Применение существующих на се-
годняшний день экспериментальных методов обнаружения генетических 
манипуляций влечет за собой множество правовых коллизий и организа-
ционных проблем. Генетические манипуляции в отношении ребенка выво-
дят на передний план проблему нарушения его права на самостоятельный 
и автономный выбор своего будущего. Вопрос определения статуса генной 
терапии, как модернизованного медицинского метода или все же как до-
пинга, стоит на стыке науки и права. 
В результате проведенного в работе анализа сформулированы выводы об 
отсутствии на данный момент четких границ между использованием генно-
го допинга и генотерапии. Впоследствии отсутствие такого разграничения 
может стать существенной проблемой для мирового спорта, в этой связи 
научному и спортивному сообществу необходимо принимать меры превен-
тивного характера с целью урегулирования рассматриваемой проблемы, с 
учетом всех проблемных аспектов и потенциальных рисков.

Ключевые слова: генный допинг, генная терапия, спорт, антидопинговая 
программа, права человека, физическая культура, здоровье спортсменов.

Objective of the study was to outline potential solutions to control gene doping 
in physical education and sports with progress of technologies and medicine.
Methods and structure of the study. We analyzed the key aspects of fundamental 
problems in relation to gene doping and gene therapy.
Results and conclusion. Modern genetic manipulation detection methods and 
experiments are fraught with multiple legal collisions and institutional problems. 
Genetic manipulations with children may be considered a violation of the human 
right for an independent own future. The situation is further complicated by 
the fact that the modern gene therapy status is rather contradictory as it still 
balances in between science and law, with some considering it a new medical 
method and the others believing it’s a doping. Our analysis herein found clear 
borderlines between the gene doping and gene therapy at this juncture. Until a 
clear delimitation of the missions, meanings and applications thereof is made, the 
global sports are at risk of great problems, and this is the reason why the global 
research and sports communities need to take reasonable preventive measures 
to address and solve these problems with full awareness of every problematic 
aspect and potential risk.

Keywords: gene doping gene therapy, sports, anti-doping service, human rights, 
physical education, athlete’s health.

Gene dopinG in physiCal edUCation and sports With proGress  
of teChnoloGies and mediCine: problem identifiCation
Dr. of Law, Associate Professor O.A. Shevchenko1

S.E. Stolyarov2

1 Kutafin Moscow State University of Law (Moscow State Law Academy), Moscow
2 Association of Lawyers of Russia, Moscow

Введение. На сегодняшний день проблема применения 
генного допинга представляет собой одну из сложнейших 
проблем, с которой столкнулись антидопинговые органы и 
вся система мирового спорта в целом.

На официальном уровне генный допинг был признан угро-
зой для развития мирового спортивного движения 30 сентя-
бря 2002 года, когда был включен в список запрещенных суб-
станций и методов Всемирного антидопингового агентства 
(далее – ВАДА).

Необходимо отметить, что определение понятия генного 
допинга по мере развития технологий и достижений медици-

ны подвергалось изменениям. Эволюция понимания генного 
допинга достаточно неоднородна, в редакциях списка ВАДА 
разных лет наблюдаются различия в степени конкретизации 
данного понятия. В 2002 г. генный допинг определялся до-
вольно широко: как «нетерапевтическое использование ге-
нов, генетических элементов и/или клеток, способных улуч-
шить спортивные результаты».

Генный допинг в редакции Кодекса ВАДА 2021 г. опреде-
ляется как использование нуклеиновых кислот или их анало-
гов, которые могут изменять последовательности генома и/
или экспрессию генов любым образом, что включает, но не 

http://www.teoriya.ru
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Спортивное прАво

ограничивается, технологиями редактирования генов, по-
давления и переноса генов; использование нормальных или 
генетически модифицированных клеток.

Цель исследования – выявление основных подходов и 
тенденций к разрешению проблем, с которыми столкнулось 
мировое спортивное сообщество в связи с угрозой распро-
странения генного допинга.

Методика и организация исследования. Проведен 
анализ основных аспектов существующей на сегодняшний 
день фундаментальной проблемы соотношения генной тера-
пии и генного допинга.

Результаты исследования и их обсуждение. Главной 
проблемой для мирового спортивного сообщества являет-
ся обнаружение факта применения методов генного допин-
га. Несмотря на выделение огромных денежных средств на 
разработку такой методики, а также непрерывного развития 
новых медицинских технологий, на сегодняшний день нет 
реально эффективных и надежных методик, позволяющих 
тестировать спортсменов на применение генного допинга, 
не зарегистрированы аккредитованные тесты для его обна-
ружения. 

Существующие сегодня экспериментальные альтерна-
тивные методы обнаружения генетических манипуляций в 
рамках своего применения могут нанести вред здоровью 
спортсмена и соответственно нарушить его права, а имен-
но право на охрану здоровья, право на неприкосновенность 
частной жизни, право на достоинство личности. 

Так, например, проведение биопсии мышечной ткани яв-
ляется травматичным и может вывести спортсмена из строя 
на определенный период времени, что естественным об-
разом может оказать влияние на развитие его спортивной 
карьеры. В свою очередь, Медицинский кодекс олимпий-
ского движения 2016 г. требует получения добровольного и 
осознанного согласия спортсмена на проведение медицин-
ских процедур и забора проб. Получение такого согласия на 
практике, учитывая все негативные последствия, будет до-
статочно затруднено. Таким образом, применение экспери-
ментальных методов обнаружения генного допинга не под-
ходит для организации проведения массовых допинг-проб 
спортсменов и может породить множество организационных 
проблем и правовых коллизий. 

Иные способы обнаружения генетических манипуляций 
являются не столь эффективными, так как не учитывают 
возможности применения генного допинга до проведения 
первичной процедуры проверки спортсмена. Применение 
генного допинга, в отличие от фармакологических препара-
тов, может действовать практически неограниченное время, 
процедура может быть проведена намного раньше момента 
взятия проб. 

Представители спортивного сообщества обсуждают во-
прос о возможности проведения сканирования генома 
спорт смена еще в ранем возрасте или даже в детстве. Од-
нако существование на практике такого способа представ-
ляется весьма сомнительным и не разрешает возникшей 
проблемы, так как генетическую манипуляцию можно будет 
применить на еще более раннем сроке, при рождении. 

Применение генетических манипуляций в отношении 
будущего ребенка или его применения в очень раннем воз-
расте выводит на передний план проблему нарушения пра-
ва ребенка на самостоятельный и автономный выбор своего 
будущего. 

Необходимо также упомянуть долгосрочную перспективу 
возникающих проблем применения генного допинга, в част-
ности проблемы его влияния на права будущих поколений 
тех спортсменов, которые прошли через процедуру приме-
нения методов генной инженерии. 

Перейдем к еще одной фундаментальной проблеме в 
мире спорта – это соотношение генной терапии и генного 
допинга. 

Под генной терапией понимается метод, который заклю-
чается в использовании генов для лечения или профилактики 
заболеваний. Генный допинг в широком смысле можно рас-
сматривать как использование методов, разработанных для 
генной терапии с целью улучшения спортивных результатов. 

На протяжении нескольких последних десятилетий уче-
ные пытались найти безопасные и эффективные методы 
генной терапии для лечения пациентов. Первые шаги в 
развитии данной сферы были достаточно скромными, но 
перспектива превращения этого подхода в повседневный 
терапевтический инструмент в настоящее время стано-
вится реальностью. Как и в случае с другими достижения-
ми медицины, развитие генной терапии естественным об-
разом не осталось незамеченным для тех, кто ищет новые 
способы повышения спортивных результатов – с помощью 
генного допинга.

Сфера геномных исследований находится в активной 
фазе развития, и, несомненно, результат этого процесса 
окажет влияние на сферу спорта и стремление улучшить 
физические данные, именно поэтому спортивному сообще-
ству необходимо предпринимать соответствующие меры для 
противодействия применения генного допинга, то есть рабо-
тать на опережение. 

Вопрос определения статуса генной терапии, как модер-
низованного медицинского метода или все же как допинга, 
стоит на стыке науки и права. В связи с недостаточным ко-
личеством исследований отсутствуют четкие границы между 
использованием генного допинга и генотерапией. 

На практике существуют случаи, когда методы генной те-
рапии могут спасти спортсмену жизнь и побороть различные 
генетические заболевания, однако вследствие отсутствия 
проверенных подходов к такому лечению и непредсказуе-
мость его последствий оно может оказывать существенное 
влияние на существование антидопинговых правил как тако-
вых. 

С учетом неоднозначности генной терапии, ее неизучен-
ности, широк список исследований генетических манипуля-
ций, каждое из которых может быть расценено как способ-
ное в результате своего применения улучшить спортивные 
результаты, а следовательно, признаваться генным допин-
гом. Так, в соответствии со статьей 4.3.1. Кодекса ВАДА кри-
териями, определяющими, что именно может быть включено 
в список запрещенных субстанций и методов, являются: ме-
дицинские или иные научные доказательства, фармакологи-
ческий эффект или сведения о том, что вещество или метод, 
один или в сочетании с другими веществами или методами, 
может улучшить или улучшает спортивные результаты, или 
сведения о том, что использование вещества или метода 
представляет собой фактический или потенциальный риск 
для здоровья спорт смена, а также решение ВАДА о том, что 
использование вещества или метода нарушает спортивный 
дух, описанный во введении к Кодексу.

Методам генной терапии предстоит пройти долгий путь, 
прежде чем стать рутинным методом лечения, используе-
мым повсеместно, тем не менее, с учетом скорости разви-
тия технологий и достижений медицины процесс ускоряется 
и список методов генной терапии, одобренных в различных 
странах, становится все шире. Так, впервые генная терапия 
внутри организма человека стала реальностью в 2017 г., ког-
да Управление по контролю за продуктами и лекарствам Со-
единенных Штатов Америки одобрило препарат для лечения 
пациентов с подтвержденной двуаллельной мутацией дис-
трофии сетчатки.

http://www.teoriya.ru
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Спортивное право

Как правило, терапевтическое использование препаратов 
в медицине обозначается как восстановление и возвраще-
ние к здоровой норме, при этом такая норма разрешена, но 
усиление возможностей здоровья и человека, которые выхо-
дит за рамки нормы, запрещено. Введение генетических мо-
дификацией в разряд нормы традиционной терапии может 
привести к стиранию границ между необоснованным улуч-
шением человеческого вида и терапией, то есть исправлени-
ем болезненных состояний. Научному сообществу предсто-
ит ответить на вопрос, как классифицировать генотерапию 
в спорте – как терапию или как необоснованное улучшение 
способностей спортсмена?

Вывод. Несмотря на то, что официально доказанных слу-
чаев применения генного допинга до сих пор не зафиксиро-
вано, мировому сообществу необходимо реагировать уже 
сейчас и принимать меры превентивного характера. 

Спортсмены, которые используют допинг, рискуют быть 
пойманными на применении запрещенного метода с ката-
строфическими последствиями для спортивной карьеры, а 
также нанести непоправимый вред своему здоровью. Вместе 
с тем, его применение является неким соблазном для спорт-
сменов, в связи с тем, что обнаружить его не так-то просто, 
ведь результаты применения допинга, как говорят ученые, 
могут не попасть в мочу и кровь, которые традиционно ис-
пользуют для взятия проб. А использование метода биопсии 
мышечной ткани несет за собой тяжелые последствия, кото-
рые потребуют дополнительной регламентации. Таким обра-
зом, ВАДА столкнется с множеством проблемных аспектов 
регулирования запрета на использование генного допинга, в 
том случае, если его применение станет реальностью. 

Научные исследования в этой области показывают, что 
генетический допинг более эффективен в сравнении с хими-
ческим, но в то же время проведение манипуляций с генами 
может привести к неконтролируемым последствиям для здо-
ровья спортсменов. 

С учетом всех проблемных аспектов и рисков применения 
существующих экспериментальных методов обнаружения 
генного допинга, единственным реальным способом выявле-
ния его применения становятся косвенные доказательства, 
что может привести к необоснованным жалобам с целью 
устранения конкурентов. Однако наиболее мрачные послед-
ствия злоупотребления генной терапией в перспективе выра-
жаются в погоне за приобретением уникальных генетических 
способностей, невзирая на опасность и непредсказуемость 
возможных последствий для здоровья спортсменов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14082 по теме 
«Построение правовых моделей регулирования генетиче-

ских модификаций спортсменов и противодействия генному 
допингу в спорте».
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Теория и меТодика спорТа

гидродинамические характеристики элитных 
пловцов различного пола в заключительном 
периоде подготовки к главным соревнованиям
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Аннотация Abstract

Доктор биологических наук, профессор С.В. Колмогоров1 
Кандидат педагогических наук, доцент О.А. Румянцева1 
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2Университет Бата, Бат, Великобритания
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Цель исследования – разработать статистические модели основных гидро-
динамических характеристик элитных пловцов женского и мужского пола в 
фазе сужения тренировочной нагрузки. 
Методика и организация исследования. С использованием четырех различ-
ных вариантов метода малых возмущений были определены гидродинами-
ческие характеристики элитных пловцов женского и мужского пола в фазе 
сужения тренировочной нагрузки накануне ОИ 2016 г. в Рио-де-Жанейро и 
ЧМ 2017 г. в Будапеште. Далее, на основании критерия максимальной ско-
рости плавания (v0max), отобраны по 10 лучших спортсменов обоего пола во 
всех спортивных способах (всего 80 испытуемых). 
Результаты исследования и выводы. В результате соответствующей обра-
ботки получены статистические модели количественных показателей силы 
активного гидродинамического сопротивления (Fr(ad)), безразмерного коэф-
фициента гидродинамической силы (Cx(ad)) и тотальной внешней механиче-
ской мощности (Pto). Во всех способах плавания мужчины, по сравнению с 
женщинами, имеют более высокие показатели v0max, что является результа-
том их существенного преимущества по показателю Pto. Естественно, что на 
более высокой v0max элитные пловцы мужского пола в спортивных способах 
испытывают и более значительные величины Fr(ad). В то же время между 
женщинами и мужчинами в каждом из способов плавания отсутствуют 
статистически достоверные различия по показателю Cx(ad). Следовательно, 
можно констатировать, что элитные пловцы, независимо от пола, одинако-
во успешно осваивают современную технику плавания во всех спортивных 
способах. 

Ключевые слова: скорость плавания, активное гидродинамическое сопро-
тивление, механическая мощность.

Hydrodynamic characteristics of elite female and male swimmers were 
determined by the four variants of the perturbation method at the phase of 
decrease in training load before the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro and 
the 2017 World Championship in Budapest. Further, the ten best swimmers of 
both genders were selected by their maximal swimming velocity (v0max) in all 
athletic strokes (80 subjects altogether). As a result of the proper processing of 
the data, statistical models of quantitative values of active drag force (Fr(ad), the 
dimensionless hydrodynamic coefficient (Cx(ad)) and total external mechanical 
power (Pto) were determined. In all four strokes, due to their essential superiority 
in Pto, men have higher magnitudes of v0max than women. Naturally enough that 
at higher v0max elite male athletes have greater Fr(ad), too. Again, in terms of 
Cx(ad), there was no statistical difference between women and men within each 
of the strokes. Consequently, regardless of their gender, elite swimmers may 
be stated to be equally successful in mastering proficient swimming techniques 
of all athletic strokes. Besides having an independent scientific significance, 
the statistical models of Fr(ad), Cx(ad) and Pto allow to increase considerably 
the quality of the individual analysis of these indicators on athletes of different 
performance levels. The key criterion for such analysis at the phase of decrease 
in training load is Cx(ad), which determines the hydrodynamic efficiency of the 
individual swimming technique in any of athletic strokes in terms of quantity.

Keywords: swimming velocity, active hydrodynamic resistance (active drag), 
mechanical power.

hydrodynamiC CharaCteristiCs of elite sWimmers of different 
Genders at final period of traininG for maJor Competitions
Dr. Biol., Professor S.V. Kolmogorov1 

PhD, Associate Professor O.A. Rumyantseva1

A.P. Vorontsov2 

Dr. Med., Professor A.B. Gudkov3

1 Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk
2 University of Bath, Bath, United Kingdom
3 Northern State Medical University, Arkhangelsk

Введение. Метод малых возмущений для измерения ос-
новных гидродинамических характеристик пловцов на мак-
симальной скорости плавания спортивными способами [3, 
4] в настоящее время активно используется специалистами 

в области биомеханики водных локомоций человека и живот-
ных, как в виде базового варианта [1, 6, 7], так и виде раз-
личных модифицированных вариантов [2, 8, 9, 10]. Во всех 
этих случаях математическая модель метода остается по-
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Теория и меТодика спорТа

стоянной, а технологические изменения касаются только 
конструкции технических устройств, с помощью которых соз-
дается возмущающий фактор.

В базовом варианте возмущающий фактор создается с по-
мощью дополнительного гидродинамического тела с заранее 
заданной величиной сопротивления. В разработанном фран-
цузскими специалистами варианте для этой цели использу-
ется электромеханическое устройство, которое установле-
но на бортике бассейна [2, 8]. При тестировании спортсмен 
вытягивает жесткий (не эластичный) шнур из устройства, 
которое создает во время плавания постоянное и измеряе-
мое дополнительное сопротивление необходимой величины 
в диапазоне от 0 до 100 Н. В варианте, разработанном китай-
скими специалистами, возмущающий фактор создается плав-
но-скользящим механическим блоком с возможностью регу-
лировки и регистрации величины создаваемой силы, который 
перемещается по тросу, натянутому над дорожкой бассейна 
[10]. Австралийские специалисты для этой цели используют 
систему контактного гидродинамического лидирования [9]. 
Данная система позволяет создавать регулируемую и изме-
ряемую в реальном масштабе времени силу, тянущую пловца 
вперед. Естественно, что в математической модели метода 
авторы этой технологии используют величину возмущающего 
фактора со знаком минус. В цитируемых выше работах данно-
го раздела детально представлена технология всех использу-
емых вариантов метода.

Анализ результатов этих исследований показал, что 
во всех спортивных способах индивидуальные количествен-
ные значения основных гидродинамических показателей ва-
рьируют, то есть имеют разнонаправленные и закономерные 
колебания в зависимости от содержания, объема и интен-
сивности тренировочных упражнений в различные периоды 
большого тренировочного цикла. В то же время, в фазе суже-
ния тренировочной нагрузки обычно наблюдаются оптималь-
ные для каждого пловца значения этих показателей, которые 
являются одним из основных факторов успешного выступле-
ния на соревнованиях.

Цель исследования – разработать статистические мо-
дели основных гидродинамических характеристик элитных 
пловцов женского и мужского пола в фазе сужения трениро-
вочной нагрузки.

Методика и организация исследования. Индиви-
дуальные показатели силы активного гидродинамического 
сопротивления (F

r (ad)
), безразмерного коэффициента гидро-

динамической силы (C
x (ad)

) и тотальной внешней механиче-
ской мощности (P

to
) определялись различными вариантами 

метода малых возмущений. Во всех случаях, то есть неза-

Статистические модели (M±m) максимальной скорости плавания (v
0 max

, м•с-1), силы активного гидродинамического сопротивления (F
r(ad)

, Н), 
безразмерного коэффициента гидродинамической силы (C

x(ad)
) и тотальной внешней механической мощности (P

to
, Вт) элитных пловцов жен-

ского и мужского пола в спортивных способах

Способ плавания Показатели Женщины t; р Мужчины

Кроль на груди

v
0 max

F
r(ad)

C
x(ad)

P
to

1,800±0,012
66,40±7,01

0,262±0,028
119,53±12,76

6,70; <0,001
2,87; <0,05

3,46; <0,01

2,037±0,033
104,37±11,22
0,263±0,034

212,53±23,68

Дельфин

v
0 max

F
r(ad)

C
x(ad)

P
to

1,657±0,036
76,25± 8,08
0,355±0,028

126,50±14,99

4,98; <0,001
3,40; <0,01

3,99; <0,001

1,857±0,019
113,63±7,46
0,359±0,029

211,07±14,99

Кроль на спине

v
0 max

F
r(ad)

C
x(ad)

P
to

1,618±0,025
72,03±5,43

0,347±0,024
116,55±9,45

4,20; <0,001
3,48; <0,01

3,35; <0,01

1,756±0,021
102,38±6,83
0,361±0,027

177,25±15,48

Брасс

v
0 max

F
r(ad)

C
x(ad)

P
to

1,401±0,020
73,05±5,12

0,472±0,012
102,41±8,34

5,76; <0,001
3,30; <0,01

3,81; <0,01

1,571±0,022
108,57±9,48
0,477±0,045

170,59±15,83

висимо от применяемого варианта метода, эти показатели 
определялись для максимальной скорости плавания на мер-
ном отрезке дистанции 30 м (v

0 max
), а для определения вре-

мени проплывания мерного отрезка использовалась элек-
тронная система измерения с точностью до сотых долей 
секунды.

Как предельно ясно из самого названия метода, точ-
ность измерений существенно зависит от адекватной ве-
личины (силы) возмущающего фактора, которая в каждом 
тестировании определяется индивидуально. Объективным 
количественным критерием адекватности этой величины 
является процент изменения скорости ( %∆υ

0
) при плава-

нии в условиях действия возмущающей силы относительно 
скорости свободного плавания (снижение или увеличение 
скорости в зависимости от варианта метода). Как показали 
результаты метрологического моделирования на основании 
математической модели метода, оптимальный диапазон ве-
личины %∆υ

0
 = 4–6 % (в этом случае максимальная величина 

экспериментальной ошибки не превышает ±3 %) [3, 4, 9].
Поэтому из большого количества экспериментальных 

данных, имеющихся в нашем распоряжении, первоначально 
были отобраны только результаты индивидуальных гидро-
динамических тестирований элитных пловцов различных 
национальных команд, которые были получены в фазе суже-
ния тренировочной нагрузки накануне ОИ 2016 года в Рио-
де-Жанейро и ЧМ 2017 года в Будапеште (всего результаты 
246 тестов). Естественно, что в это число включены результа-
ты только тех тестирований, при которых величина %∆υ

0 
на-

ходилась в диапазоне 4–6 %.
На втором этапе, с целью получения максимально объ-

ективных и точных статистических моделей, из 246 тестов 
были дополнительно отобраны 10 лучших пловцов женского 
и мужского пола в каждом способе (всего 80 испытуемых, 
каждый спортсмен представлен результатами только одно-
го тестирования). Единственным критерием такого отбора 
лучших пловцов являлся показатель максимальной скорости 
плавания (v

0 max
), развиваемой в тесте. Все отобранные испы-

туемые на момент тестирования входили в число 25 лучших 
спортсменов текущего мирового рейтинга на дистанциях 
100 или 200 м соответствующим способом.

Результаты исследования и их обсуждение. В та-
блице представлены статистические модели (M±m) ос-
новных гидродинамических характеристик элитных плов-
цов в различных способах, полученные в заключительный 
период подготовки к ОИ и ЧМ.

Анализ результатов показывает, что спортивные спосо-
бы (независимо от пола испытуемых) по показателю макси-

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

мальной скорости плавания располагаются в определенном 
порядке: кроль на груди, дельфин, кроль на спине и брасс 
(р<0,01–0,001) (статистически достоверные различия по по-
казателю v

0 max
 отсутствуют только между дельфином и кро-

лем на спине у женщин). Этот порядок полностью соответ-
ствует текущим временным показателям мировых рекордов 
у женщин и мужчин в спортивных способах на дистанции 50 м. 
Во всех способах плавания мужчины, по сравнению с женщи-
нами, имеют более высокие показатели v

0 max
, что является 

результатом их существенного преимущества по показателю 
развиваемой тотальной внешней механической мощности 
(P

to
). Поэтому естественно, что на более высокой v

0 max
 элит-

ные пловцы мужского пола в спортивных способах испытыва-
ют и более значительные величины силы активного гидроди-
намического сопротивления (F

r (ad)
).

В то же время, в каждом из способов плавания, меж-
ду женщинами и мужчинами отсутствуют статистически 
достоверные различия по показателю безразмерно-
го коэффициента гидродинамической силы. Как было 
установлено ранее [4, 5], именно показатель C

x (ad) 
позво-

ляет проводить точное гидродинамическое сравнение 
разных испытуемых в различных способах плавания, 
исключающее влияние индивидуальных показателей 
тотальных размеров и массы тела спортсмена, а так-
же скорости плавания. Поэтому специалисты и трене-
ры рассматривают C

x (ad)
, определенный в естественных 

условиях плавания, как интегральный количественный 
показатель технической подготовленности пловца. Сле-
довательно, можно однозначно констатировать, что 
элитные пловцы различного пола одинаково успешно 
осваивают современную и эффективную технику плава-
ния во всех спортивных способах.

Несмотря на существенную разницу показателей v
0 max

 
в различных способах у испытуемых женского пола, 
количественные показатели F

r (ad) 
и P

to
 во всех способах 

практически одинаковы, так как статистически досто-
верные различия по этим показателям отсутствуют. 
Аналогичная ситуация наблюдается и у испытуемых 
мужского пола. Биомеханический механизм данного 
явления становится понятен при анализе C

x (ad)
, значе-

ния которого зависят от способа плавания и находятся 
в определенном количественном диапазоне (статисти-
чески достоверные различия по этому показателю у ис-
пытуемых обоего пола отсутствуют только между дель-
фином и кролем на спине, что неоднократно отмечалось 
ранее [3–5].) Следовательно, C

x (ad)
, несомненно, зави-

сит от индивидуальных особенностей конституции тела 

спортсмена, но в значительно большей степени зависит 
от присущей каждому спортивному способу специфич-
ной биомеханической системы движений, кинематиче-
ские характеристики которой жестко регламентированы 
правилами соревнований.

Вывод. Статистические модели основных гидроди-
намических характеристик элитных пловцов женского 
и мужского пола имеют принципиальное значение для 
специалистов и практических тренеров, так как позво-
ляют существенно повысить качество индивидуального 
количественного анализа этих показателей у пловцов 
различного уровня. Ключевым критерием такого анали-
за, в фазе сужения тренировочной нагрузки, является 
безразмерный коэффициент гидродинамической силы, 
который количественно определяет гидродинамиче-
скую эффективность индивидуальной техники плавания 
в любом из спортивных способов.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – установить степень проявления полового диморфиз-
ма у высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в со-
временном пятиборье. 
Результаты исследования и выводы. Выявлено, что по антропометриче-
ским показателям выраженность полового диморфизма у высококвалифи-
цированных спортсменов-пятиборцев находится в пределах слабой (длина 
тела, окружность бедер, соотношение талия/бедро, индекс массы тела) и 
средней (масса тела, окружность талии) степени. В показателях компонент-
ного состава тела определена высокая (скелетно-мышечная масса, внутри-
клеточная жидкость, общая жидкость, активная клеточная масса), средняя 
(внеклеточная жидкость, жировая масса) и слабая (доля активной клеточ-
ной массы и скелетно-мышечной массы) степень выраженности полового 
диморфизма. При оценке соревновательной деятельности наиболее значи-
мые половые отличия выявлены в результатах комбинированной эстафеты 
и ее составляющем компоненте – беге 4x800 м, а наименьшие – в стрельбе.

Ключевые слова: половой диморфизм, высококвалифицированные спорт-
смены, современное пятиборье, соревновательная деятельность, морфоло-
гические показатели, компонентный состав тела.

Objective of the study was to establish the degree of manifestation of sexual 
dimorphism in elite athletes specializing in modern pentathlon.
Methods and structure of the study. The study involved 18 elite athletes, both 
men and women, specializing in modern pentathlon and having the sports 
qualifications from MS to WCMS. In order to address the research issues, 
somatometric methods commonly used in sports morphology were applied. In 
addition, the method of bioimpedance analysis of body composition using the 
"Medass – ABC-01" device (Russia) was applied.
Conclusion. The study found that, according to the morphological characteristics, 
the degree of manifestation of sexual dimorphism in elite pentathletes was low to 
average. The body composition analysis revealed the high (SMM, IW and TBW, 
ACM), average (EW, fat mass) and low (percent SMM) degrees of manifestation 
of sexual dimorphism. In terms of almost all the studied indicators, the men were 
found to predominate over women, except for the fat mass.
To reduce the degree of manifestation of sexual dimorphism, attention should be 
paid to the sports selection of female athletes. 

Keywords: sexual dimorphism, elite athletes, modern pentathlon, competitive 
performance, morphological indicators, body component composition.

featUres of seXUal dimorphism in elite pentathletes 
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Введение. В настоящее время в системе спортивной тре-
нировки, кроме общих положений для мужчин и женщин, суще-
ствуют два доминирующих подхода, касающихся направленно-
сти подготовки женщин. В одном случае авторы подчеркивают 
существование особенностей, характерных только для женско-
го спорта [1, 3, 12, 13]. По их мнению, специфические требова-
ния, характерные для отдельных видов спорта, влекут за собой 
различия в протекании адаптационных процессов в женском 
организме. Поэтому при организации тренирующих воздей-
ствий обязательно должны учитываться индивидуальные био-
ритмологические особенности репродуктивной системы кон-
кретной спортсменки [1, 7, 8, 11–13].

В свою очередь, группа авторов [3, 10] убеждена, что 
планировать тренировочный процесс следует независи-
мо от пола спортсмена, на основе общих закономерностей 
спортивной тренировки. Так, Т. С. Соболева с соавторами ут-
верждает [10], что для элитных представительниц спорта, где 
в большинстве видов представлены женщины с андрогенным 

гормональным профилем, следует придерживаться общепри-
нятых подходов, широко используемых в мужском спорте. Это 
основывается на том, что повышенный уровень природных 
андрогенов (врожденная гиперандрогения) позволяет таким 
спортсменкам быть конкурентными с мужчинами.

Существует определение диморфизма – различие между 
полами на генетическом, анатомическом, физиологическом 
и психологическом уровнях [2]. Подчеркивается [3, 5, 6, 10, 
11], что по мере сближения физиологических и морфофункци-
ональных показателей у высококвалифицированных спортсме-
нов обоих полов предопределяется возможность достижения 
высокого спортивного результата у спортсменок. Для этого, 
по мнению Т. Сохи [11], необходимо стремиться к адекватности 
педагогических воздействий диморфическим спецификам раз-
вертывания адаптивных процессов в женском организме и пси-
хике под влиянием тренирующих нагрузок.

Ряд научных работ рассматривает отличия морфологиче-
ского и функционального строения женщин, активно занима-
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Теория и меТодика спорТа

ющихся «мужскими» видами спорта. В процессе исследова-
ний ими выявлена тенденция к сглаживанию диморфических 
различий и высказано предположение о маскулинизации 
организма женщин под влиянием спортивной деятельности 
[1, 6, 9, 10] и сближении показателей их соревновательной 
деятельности в том или ином виде спорта [4, 8–10, 12].

Цель исследования – установить степень проявления 
полового диморфизма у высококвалифицированных спорт-
сменов, специализирующихся в современном пятиборье.

Методика и организация исследования. В исследовании 
приняли участие 18 высококвалифицированных спортсменов, 
мужчин и женщин, занимающихся современным пятиборьем. 
Спортивная квалификация – МС–МСМК. Для решения постав-
ленных задач использовались общепринятые в спортивной 
морфологии методы соматометрии. Кроме этого, использовал-
ся метод биоимпедансного анализа состава тела посредством 
измерительного прибора АВС-01 «Медасс» (Россия).

Степень выраженности полового диморфизма опреде-
лялась по пяти категориям [5, 6]. Отсутствие половых от-
личий устанавливалось при сближении сравниваемых зна-
чений ±1 %; слабая выраженность – при их расхождении 
в диапазоне ±10 %; средняя – при расхождении не менее 
±10 % и не более ±30 %; высокая – соответственно, в пре-
делах ±50 %; а очень высокая – при расхождении значений 
свыше ±50 %. Для количественной оценки степени выражен-
ности полового диморфизма, помимо общепринятых стати-
стических показателей, использовался критерий Моллисона 
(кМ) [13]. Последний определяется по формуле:

где x
_ 
ж – среднее арифметическое данного признака у жен-

щин; x
_ 
м – среднее арифметическое данного признака у муж-

чин; Sм – квадратическое отклонение данного признака у муж-
чин. Чем выше численные значения критерия, тем больше 
степень полового диморфизма.

Также проводилась оценка соревновательной деятельно-
сти данных спортсменов (мужчин и женщин) в отдельных со-
ставляющих современного пятиборья, на которых не влияют 
внешние факторы.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные 
сопоставления морфологических параметров спортсменов, 

специализирующихся в современном пятиборье (мужчин 
и женщин), представлены в табл. 1.

По морфологическим показателям выраженность поло-
вого диморфизма находится в пределах слабой и средней 
степени. В показателях длины тела (9,29 %), окружности 
бедер (3,13 %), соотношения талия/бедро (9,72 %), индекса 
массы тела (2,87 %) установлена слабая степень выраженно-
сти полового диморфизма. Показатели массы тела (22,55 %) 
и окружности талии (13,61 %) имеют среднюю степень выра-
женности полового диморфизма.

Исследование компонентного состава тела (табл. 2) вы-
явило высокую степень выраженности полового диморфиз-
ма в показателях: скелетно-мышечная масса (44,2 %), вну-
триклеточная жидкость (39,4 %), общая жидкость (32,9 %), 
активная клеточная масса (38,0 %).

Средняя степень выявлена в следующих показателях: вне-
клеточная жидкость (23,7 %), жировая масса (29,2 %), а низ-
кая наблюдается в доли скелетно-мышечной массы (8,6 %). 
Наибольшая выраженность степени полового диморфизма 
по критерию Моллисона (кМ) определена в следующих ха-
рактеристиках компонентного состава тела: внутриклеточная 
жидкость – 11,71; доля скелетно-мышечной массы – 10,43; 
активная клеточная масса – 10,19. В целом вариативность 
исследуемых показателей выше у пятиборок.

Половой диморфизм в оценке соревновательной деятель-
ности отдельных видов современного пятиборья представ-
лен в таблице 3.

Полученные результаты показывают, что женщины уступа-
ют мужчинам практически по всем исследуемым показате-
лям: в плавании (9,25 %), в общем времени выполнения ком-
бинированной эстафеты (9,95 %) и ее составляющей – беге 
4x800 м (12,35 %). Исключение составляет показатель вре-
мени стрельбы, входящей в состав комбинированной эста-
феты. В данном показателе женщины опережают мужчин 
на 5,49 % (слабая степень). На наш взгляд, подобная разница 
в значениях обеспечивается более высоким уровнем коор-
динации движений, стрессоустойчивостью, экономичностью 
и эффективностью технического мастерства спортсменок 
при выполнении стрельбы.

Анализ величин относительной (коэффициент вариации) 
вариативности в плавании и комбинированной эстафете 
как у мужчин, так и у женщин показывает достаточную ста-

Таблица 1. Морфологические показатели высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном пятиборье `

Показатели
Мужчины Женщины

% кМ
 X
—

 S V%  X
—

 S V%

Длина тела, см 182,8 6,14 3.35 167,25 8,34 4,98 9,29 6,52

Масса тела, кг 73,04 7,24 9,91 59,6 8,27 13,87 22,55 5,40

Индекс массы тела, ед. 21,86 1,55 7,09 21,25 1,23 5,78 2,87 1,41

Окружность талии, см 76,4 3,97 5,19 67,25 3,40 5,05 13,61 7,95

Окружность бедер, см 95,4 4,21 4,41 92,5 5,25 5,67 3,13 1,89

Соотношение талия/бедро 0,79 0,86 5,12 0,72 0,02 3,95 9,72 0,41

Таблица 2. Показатели компонентного состава тела высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном пяти-
борье

Показатели
Мужчины Женщины

% кМ
 X
—

 S V%  X
—

 S V%

Доля активной клеточной массы, % 62,24 2,62 4,2 60,1 1,23 2,0 3,5 1,91

Активная клеточная масса, кг 38,66 4,12 10,6 28,0 2,63 9,3 38,0 10,19

Скелетно-мышечная масса, кг 34,54 2,32 6,7 23,95 2,93 12,2 44,2 2,44

Доля скелетно-мышечной массы, % 55,76 1,48 2,6 51,3 1,26 2,4 8,6 10,43

Жировая масса, % 14,96 1,85 12,3 21,15 4,33 20,4 -29,2 -5,51

Внутриклеточная жидкость, кг 27,62 2,58 9,3 19,8 1,73 8,7 39,4 11,71

Внеклеточная жидкость, кг 17,76 1,29 7,2 14,35 1,78 12,4 23,7 6,73

Общая жидкость, кг 45,4 3,84 8,4 34,17 3,46 10,1 32,9 9,82

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

бильность результатов. Наибольшая вариативность по всем 
показателям отмечена у женщин. Однако составляющие 
комбинированную эстафету виды (стрельба и бег 4x800 м) 
показывают широкие пределы вариативности. Таким обра-
зом, идентичных результатов в комбинированной эстафете 
спортсмены достигают как за счет относительно равномер-
ного уровня основных составляющих соревновательной де-
ятельности, так и при резко выраженной диспропорции по-
казанных результатов.

Вывод. Выявлено, что по морфологическим показателям 
выраженность полового диморфизма у высококвалифициро-
ванных спортсменов, специализирующихся в современном 
пятиборье, находится в пределах слабой и средней степени. 
В показателях компонентного состава тела определена вы-
сокая (скелетно-мышечная масса, внутриклеточная и общая 
жидкость, активная клеточная масса), средняя (внеклеточная 
жидкость, жировая масса) и слабая (доля скелетно-мышеч-
ной массы) степень выраженности полового диморфизма. 
Практически по всем исследуемым характеристикам муж-
чины опережают женщин, исключение составил показатель 
жировой массы.

Половой диморфизм в оценке соревновательной деятель-
ности отдельных видов современного пятиборья показывает, 
что женщины уступают мужчинам практически по всем ис-
следуемым показателям, за исключением стрельбы. Наи-
более значимые половые отличия (кМ) выявлены в комбини-
рованной эстафете, беге 4x800 м и плавании. Наименьшие 
значимые отличия определены в стрельбе.

Для снижения выраженности полового диморфизма сле-
дует обратить внимание на отбор спортсменок. В настоя-
щее время, как правило, в современное пятиборье приходят 
спортсменки, которые в прошлом занимались плаванием 
и не показавшие в данном виде высоких результатов. Также, 
но нашему мнению, необходимо акцентировать больше вни-
мания на фехтовании и беговой подготовке, так как в связи 
с предстоящим изменением правил проведения соревнова-
ний в современном пятиборье это может инициировать рост 
результативности.
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Таблица 3. Показатели соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном 
пятиборье – мужчин и женщин

Показатели
Мужчины Женщины

% кМ
 X
—

 S V%  X
—

 S V%

Плавание 200 м, с 2:06,11 4,81 3,49 2:18,53 4,77 3,14 9,25 2,66

Бег 4х800 м, с 10:31,18 13,44 1,94 11:49,13 44.99 5,79 12,35 5,79

Стрельба, с 56,27 15,36 25,1 53,34 16,82 28,79 5,49 -0,19

Общее время комбинированной эстафеты, с 11:27,44 5,93 0,79 12:42,46 33.49 4,01 9,95 10,91
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Теория и меТодика спорТа

техническая подготовка с учетом  
целевых установок многолетней тренировки  
юных спортсменов в мини-Футболе
УДК/UDC 796.015 Поступила в редакцию 25.10.2021 г.
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Аннотация Abstract

А.А. Плешаков1

1Московский политехнический университет, Москва

Цель исследования – экспериментально обосновать и оценить эффектив-
ность комплексного применения средств и методов технической подготов-
ки с учетом целевых установок многолетней тренировки юных спортсменов 
в мини-футболе.
Методика и организация исследования. В изучении приняли участие спорт-
смены 7-9 лет (n=36 человек), занимающиеся мини-футболом (футзалом). 
Объем, содержание и направленность процесса технической подготовки во 
время педагогического эксперимента планировались на основе целевых 
установок многолетней тренировки юных спортсменов. Решение задач об-
учения с меньшими затратами времени и усилий обеспечивалось за счет 
систематизации изучаемого материала и определения рациональной по-
следовательности обучения технике. Обучение технике проводилось с по-
мощью специальных упражнений, направленных на овладение множеством 
простых технических приемов и широким арсеналом двигательных навыков 
на основе повторного метода выполнения двигательного задания. 
Результаты исследования и выводы. Комплексное применение средств и 
методов технической подготовки с учетом целевых установок многолетней 
тренировки юных спортсменов в мини-футболе способствует созданию 
«школы движений», что обеспечивает спортсмену эффективное участие 
в игровом процессе. Представленная методика достаточно универсальна и 
может быть внедрена в занятия с юными спортсменами, специализирую-
щимися в мини-футболе (футзале), как наиболее эффективный подход в 
начальном обучении спортсменов основам игровых видов спорта.

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), юные спортсмены, многолетняя 
тренировка, игровые действия, техническая подготовка, средства и методы 
тренировки.

Objective of the study was to test by experiment a new futsal technical training 
system with its goals in the long-term training process.
Methods and structure of the study. The new futsal technical training system testing 
experiment was run at Sergiev Posad Sports School in the Moscow Oblast in 2018 
to 2021. We sampled for the three-year experiment the 7-9-year-old (n=36) futsal 
players. The futsal technical training system was customized in the training times, 
content and priorities as dictated by the long-term training mission and goals. The 
technical training was designed on a time- and cost-efficient basis by the training 
material being well systematized and staged to facilitate prudent sequencing of the 
individual technical progress. Every technical skill was mastered and excelled by 
special exercises so that to work out every technical element on a versatile basis, 
with reasonable repetitions of every motor action. 
Results and conclusion. On the whole, the progress was the highest in the non-
lead leg and both-legs ball control skills tests. An intergroup progress analysis 
found the poor progress in the both-legs test in the Control Group being probably 
due to the backlogs and inefficiencies in the non-lead leg ball control skills 
training service.
The new combined futsal technical training model complementary to the long-
term training process was tested beneficial as it facilitates progress in the 
‘movement schooling’ process with a special focus on the relevant technical 
fitness and competitive progress elements. The new futsal technical training 
model analyzed herein is designed on a reasonably customizable basis and, 
hence, may be recommended for application in the beginner futsal trainings and 
other team sports basics training systems.

Keywords: futsal, junior footballers, long-term training, playing actions, technical 
fitness, training methods and tools.

neW traininG Goal based teChniCal traininG model in lonG-term 
beGinner fUtsal traininG system for 7-9 year-olds
A.A. Pleshakov1

1 Moscow Polytechnic University, Moscow

Введение. Стремительный рост спортивных результатов 
и уровня подготовленности, спортсменов, специализирующих-
ся в мини-футболе (футзале) требует постоянного совершен-
ствования начального обучения техническим элементам игры 
на этапах многолетней подготовки [2, 6]. Необходимо разраба-
тывать новые средства и методы технической подготовки юных 
спортсменов, которые обеспечивают повышение эффективно-
сти тренировочного и соревновательного процесса [1, 3].

Достижение высоких показателей результативности 
игровых действий в мини-футболе во многом определяется 

технической подготовленностью игрока, база которой за-
кладывается на начальном этапе подготовки [5]. Овладение 
рациональной и эффективной техникой, по мнению разных 
авторов [4], обуславливается многими факторами: разви-
тием способности юного спортсмена координировать свои 
движения, формированием точности движений, уровнем 
развития основных и специальных физических качеств, спо-
собностью усваивать изучаемый материал. Для обеспечения 
этого процесса требуется постоянный поиск эффективных 
средств и методов подготовки, комплексное применение 
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Теория и меТодика спорТа

которых определяется целевыми установками многолетней 
тренировки юных спортсменов в мини-футболе.

Цель исследования – экспериментально обосновать 
и оценить эффективность комплексного применения средств 
и методов технической подготовки с учетом целевых устано-
вок многолетней тренировки юных спортсменов в мини-фут-
боле.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось на базе МБУ «Спортивная школа «Сергиев По-
сад» Сергиево-Посадского городского округа Московской 
области в период с 2018 по 2021 гг. В исследовании приняли 
участие спортсмены 7–9 лет (n=36 человек), занимающиеся 
мини-футболом (футзалом). Объем, содержание и направ-
ленность процесса технической подготовки во время педа-
гогического эксперимента планировались на основе целевых 
установок многолетней тренировки юных спортсменов. Ре-
шение задач обучения с меньшими затратами времени и уси-
лий обеспечивалось за счет систематизации изучаемого ма-
териала и определения рациональной последовательности 
обучения технике. Обучение технике проводилось с помо-
щью специальных упражнений, направленных на овладение 
множеством простых технических приемов и широким арсе-
налом двигательных навыков на основе повторного метода 
выполнения двигательного задания.

Результаты исследования и их обсуждение. Иссле-
дование технической подготовленности юных футболистов 
проводилось на основании анализа динамики результатов 
в ведении мяча удобной и неудобной ногой, индекса техниче-
ской подготовленности и жонглировании в течение трехлет-
него педагогического эксперимента дважды в год (см. таб-
лицу).

В результате проведения тренировочных занятий наблю-
далось повышение технической подготовленности, причем 
уже через шесть месяцев тренировок по различным методи-
кам юные футболисты экспериментальной (ЭГ) группы пока-
зали достоверно более высокие результаты в ведении неу-
добной ногой, (р<0,05), а через год – в ведении мяча удобной 
ногой (р<0,01). В дальнейшем наблюдалось увеличение раз-
рыва в результатах тестирования, о чем свидетельствует по-
вышение t-критерия Стьюдента, который по окончании экс-
перимента составлял 8,485 и 8,929 для ведения мяча удобной 
и неудобной ногами, соответственно. В течение трехлетнего 
эксперимента относительный прирост времени ведения 

Показатели технической подготовленности юных спортсменов в мини-футболе контрольной и экспериментальной групп

Тесты № тестирования
КГ

M±m
ЭГ

M±m
t р

Ведение 20 м удобной ногой, с

1 21,6 ± 0,8 22,1 ± 0,9 0,415 >0,05

2 19,3 ± 0,9 17,8 ± 0,6 1,387 >0,05

3 16,4 ± 0,6 13,8 ± 0,5 3,329 <0,01

4 14,8 ± 0,4 11,4 ± 0,6 4,715 <0,001

5 14,2 ± 0,4 10,3 ± 0,4 6,894 <0,001

6 13,7 ± 0,3 10,1 ± 0,3 8,485 <0,001

Ведение 20 м неудобной ногой, с

1 30,4 ± 1,5 30,6 ± 1,4 0,097 >0,05

2 25,7 ± 1,2 21,5 ± 1,1 2,580 <0,05

3 19,8 ± 1,2 14,4 ± 1,0 3,457 <0,01

4 19,0 ± 0,6 12,4 ± 0,4 9,153 <0,001

5 18,0 ± 0,7 11,2 ± 0,4 8,434 <0,001

6 17,2±0,7 10,4 ±0,3 8,929 <0,001

Индекс технической подготовлен-
ности

1 71,1± 2,1 72,2 ±2,5 0,337 >0,05

2 75,1± 2,3 82,8 ±2,8 2,125 <0,05

3 82,8 ±3,4 95,8 ±2,4 3,124 <0,01

4 77,9 ±3,2 91,9 ±2,2 3,605 <0,001

5 78,9 ±3,1 92,0 ±2,5 3,289 <0,01

6 79,7 ±3,0 97,1 ±2,6 4,358 <0,001

мяча удобной и неудобной ногами в контрольной группе  (КГ)
составлял 44,7 и 55,5 %, в ЭГ – 74,5 и 98,5 %, соответственно.

В ходе тренировочного процесса наблюдался рост ИТП, 
однако, через шесть месяцев тренировок юные спортсме-
ны ЭГ достоверно опережали своих сверстников из КГ 
на уровне значимости 0,05. В дальнейшем разрыв между 
индексами технической подготовленности у детей КГ и ЭГ 
продолжал увеличиваться, и по окончании эксперимента 
различия достигли уровня значимости 0,001. Значение ИТП 
у юных спортсменов КГ увеличилось на 8,6 % в абсолютном 
выражении и на 19 % – в относительном. Прирост ИТП у юных 
футболистов ЭГ составил 24,9 % в абсолютном выражении 
и на 25 % – в относительном.

Анализ индивидуальных значений индекса технической 
подготовленности показал, что до эксперимента диапазон 
значений составлял в КГ 55–96 %, в ЭГ – 57–90 %. По оконча-
нии эксперимента значения ИТП в КГ находились в пределах 
66–94 %, в ЭГ – 90–112 % (см. рисунок).

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что пос-
ле занятий юные футболисты ЭГ показали достоверно более 
высокие результаты в жонглировании удобной (р<0,01), неу-
добной (р<0,001) и двумя ногами (р<0,05). Разрыв между 
юными спортсменами КГ и ЭГ увеличивался, и по окончании 
третьего года эксперимента юные спортсмены ЭГ показали 
достоверно более высокие результаты во всех видах жонгли-
рования на уровне значимости 0,001.

Относительный прирост показателей технической подготовленно-
сти юных спортсменов в мини-футболе КГ и ЭГ
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Теория и меТодика спорТа

Относительный прирост результатов в жонглировании 
удобной, неудобной и двумя ногами составил в КГ 18,6; 
7,4 и 11,0 %, соответственно. В ЭГ прирост результатов 
в тех же тестах составил 26,4; 15,3 и 27,7 %, соответственно.

Таким образом, максимальные различия отмечены в ре-
зультатах жонглирования неудобной ногой и двумя ногами. 
Сопоставление величин прироста показателей у юных спорт-
сменов КГ и ЭГ позволяет предположить, что невысокий 
прирост результатов жонглирования двумя ногами у детей 
контрольной группы обусловлен недостаточной степенью 
владения мячом неудобной ногой.

Вывод. Комплексное применение средств и методов тех-
нической подготовки с учетом целевых установок многолетней 
тренировки юных спортсменов в мини-футболе способствует 
созданию «школы движений», что обеспечивает спортсмену эф-
фективное участие в игровом процессе. Представленная мето-
дика достаточно универсальна и может быть внедрена в занятия 
с юными спортсменами, специализирующимися в мини-футбо-
ле (футзале), как наиболее эффективный подход в начальном 
обучении спортсменов основам игровых видов спорта.
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Введение. В спортивной гимнастике тренеры широко ис-
пользуют тесты, рекомендованные Федеральным стандар-
том спортивной подготовки, среди которых представлены 
задания на определение быстроты, силы, гибкости, вынос-
ливости и нет ни одного теста, который напрямую рекомен-
дован для определения координационных способностей.

Цель исследования – разработать и экспериментально 
обосновать комплекс тестовых заданий для оценки коорди-
национных способностей гимнастов на этапах многолетней 
спортивной подготовки.

Методика и организация исследования. Разработан 
основной комплекс тестовых заданий, определяющих кинес-
тетико-дифференцировочные способности, способность 
сохранять статическое и динамическое равновесие и ориен-
тацию в пространстве, обладающие высокой надежностью 
(0,56<r<0,90) и информативностью (0,69<r<0,93). Для кон-
троля результатов тренировочной деятельности предложен 
вспомогательный комплекс координационных тестов, обла-
дающий средней информативностью и надежностью. В экс-
перименте приняли участие 173 гимнаста различной квали-
фикации. На всех этапах подготовки группа 1 формировалась 
изначально из лиц с достоверно более высоким уровнем ко-
ординационной подготовленности, чем в группе 2. 

Результаты исследования и их обсуждение. Группо-
вой эксперимент подтвердил эффективность разработанных 
комплексов координационных тестов, которая выразилась 

в достоверных межгрупповых отличиях показателей гимна-
стов на различных этапах многолетнего тренировочного про-
цесса: на этапе начальной подготовки в прыжке с вращением 
на 90°, ходьбе по прямой 5 м с закрытыми глазами, тесто-
вом задании «Аист» и интегральном показателе КП (p≥0,01); 
на тренировочном этапе – в прыжке с вращением на 90° 
и на 180° (p≥0,05), пробе Ромберга, поворотах вращением 
вокруг опорной ноги на узкой части гимнастической скамей-
ки и интегральном показателе КП (p≥0,01); на этапе спор-
тивного совершенствования – в прыжке с вращением на 90° 
и на 180° (p≥0,05), тестовом задании «Фламинго», поворотах 
прыжком на 360° на узкой части гимнастической скамей-
ки и ходьбе по прямой 10 м с закрытыми глазами (p≥0,01); 
на этапе высшего спортивного мастерства – в прыжке с вра-
щением на 90°, прыжке с вращением на максимальное ко-
личество градусов (p≥0,05), тестовом задании «Фламинго», 
поворотах вращением вокруг опорной ноги на узкой части 
гимнастической скамейки (p≥0,01).

Выводы. Разработанные и апробированные тестовые за-
дания при их внедрении в многолетнюю спортивную подготовку 
гимнастов позволят наиболее объективно производить отбор 
в группы на этапах многолетней спортивной подготовки, так 
как способствуют эффективному прогнозированию успешной 
спортивной деятельности в спортивной гимнастике.
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Теория и меТодика спорТа
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – обоснование целесообразности использования в тре-
нировках пловцов чередования дистанций с преимущественным гликолити-
ческим энергообеспечением с плаванием в той же координации движений 
в аэробном режиме.
Методика и организация исследования. В работе использовались аппа-
ратурные методы для замеров физиологических и биохимических пара-
метров. Участники педагогического эксперимента – пловцы высокой ква-
лификации, специализирующиеся на дистанциях 100 и 200 м. Программа 
тренировок спортсменов, направленная на повышение спортивного мастер-
ства, включала серии тренируемых дистанций, проплываемых в гликоли-
тическом режиме энергообеспечения. Спортсмены контрольной группы 
между тренируемыми дистанциями предпочитали пассивный характер от-
дыха. Пловцы экспериментальной группы после интенсивного преодоления 
дистанций продолжали продвижение тем же способом плавания с посте-
пенным (по мере роста их тренированности) увеличением интенсивности 
продвижения в аэробной зоне. 
Результаты исследования и выводы. Анализ полученных результатов вы-
явил достоверное преимущество использования во время восстановления 
экстенсивного плавания основным способом в аэробной зоне в сравнении 
с пассивным отдыхом в восстановительном периоде между тренируемыми 
дистанциями. Показано улучшение метаболизма энергообеспечения функ-
ционирования мышц при преодолении дистанций гликолитической направ-
ленности в случае улучшения утилизации лактата на первых минутах вос-
становления. 

Ключевые слова: пловцы, циклические виды спорта, зоны интенсивности, 
результативность, режимы восстановления, лактат.

Objective of the study was to test and analyze competitive benefits of an aerobic 
and glycolytic training alternating model for elite swimmers, with a movement 
coordination management focus.
Methods and structure of the study. We used special equipment to rate the key 
physiological and biochemical parameters in the aerobic and glycolytic training 
alternating model testing experiment on a sample of elite 100m/ 200m swimmers. 
The competitive progress facilitating training model included serial swimming of 
the distance with glycolytic energy supply; with the Control Group taking passive 
rest breaks in between the distances, whilst the Experimental Group trainings 
alternated the high-intensity swimming cycles with aerobic swimming with the 
intensity customized to the individual fitness and progress. 
Results and conclusion. The test data analysis found the aerobic and glycolytic 
training alternating model beneficial for the competitive progress as verified by 
the significant progress of Experimental versus Control Group due to the active 
aerobic swimming breaks as a rehab tool alternative to passive rest breaks. The 
tests found progress in the glycolytic energy supply mechanism for the working 
muscles with improvements in the lactate utilization in the early rehabilitation 
periods. 

Keywords: swimmers, cyclic sports, intensity zones, competitive progress, 
rehabilitation regimen, lactate.

inCreasinG the performanCe of hiGhly QUalified sWimmers  
in anaerobiC metabolism of CompetitiVe aCtiVity
Dr. Hab., Professor G.F. Gilev1,2 
Postgraduate student V.V. Vladykina1

PhD., Associate professor N.E. Maksimov2 
Associate professor A.I. Popkov2

1 Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
2 Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

Введение. В циклических видах спорта, в том числе 
и в спортивном плавании, приобретает популярность орга-
низация тренировочного процесса по пути увеличения со-
ревновательной скорости без значительного увеличения 
концентрации молочной кислоты (лактата) в крови [5]. Од-
нако эта одна из актуальнейших проблем повышения мощ-
ности гликолитического механизма энергообеспечения дви-
гательной деятельности при ограниченном выбросе лактата 

в кровь остается недостаточно научно-обоснованной. Сни-
жение концентрации лактата в крови при повышении мощ-
ности двигательных действий признается прогрессивным, 
поскольку, с одной стороны, величина концентрации лактата 
в крови имеет предел порядка 20 ммол/л, а с другой – чем 
она выше, тем менее продуктивно осуществляется энерго-
обеспечение мышечного сокращения (ресинтез АТФ) [4]. 
В то же время в достижении улучшения результативности 
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Теория и меТодика спорТа

не исключается повышения мобилизации анаэробных глико-
литических процессов [6].

Результаты работ, которые показывают возможность по-
вышения активности метаболизма мышечного сокращения 
в случае выполнения упражнений гликолитического плана 
с их чередованиями с упражнениями аэробной направленно-
сти [2], отрывают перспективу с научно-обоснованных пози-
ций проводить тренировочный процесс повышения скорости 
прохождения дистанции с преимущественным гликолитиче-
ским энергообеспечением без существенного дополнитель-
ного увеличения концентрации лактата в крови.

Цель исследования – обоснование целесообразности 
использования в тренировках пловцов чередования дистан-
ций с преимущественным гликолитическим знергообеспече-
нием с плаванием в той же координации движений в аэроб-
ном режиме.

Методика и организация исследования. В педагогиче-
ском эксперименте длительностью 4,5 месяца участвовали 
34 пловца 17–22-летнего возраста от I спортивного разря-
да до мастера спорта, специализирующихся на дистанциях 
100 и 200 м в различных способах плавания. Спортсмены 
были разделены на равнозначные контрольную и экспери-
ментальную группы (КГ и ЭГ соответственно) по способам 
и дистанциям плавания, уровню спортивного мастерства 
и полу. До проведения эксперимента и после его заверше-
ния испытуемые выполняли тест 4x50 м с интервалом между 
отрезками 15 с и проплывали дистанцию 200 м в соревнова-
тельном режиме. Данные контрольные испытания характери-
зуются преимущественно гликолитической направленностью 
[6]. Процесс общей и специальной подготовки пловцов обе-
их двух групп осуществлялся по единому плану. В том числе, 
спортсмены два-три раза в неделю использовали повторный 
метод тренировки, с акцентом на повышение дистанционной 
скорости на своих соревновательных дистанциях. Количе-
ство дистанций за тренировку ограничивалось повторным 
2–3 % повышением времени преодоления дистанции (сни-
жением результативности). Отдых между дистанциями опре-
делялся по восстановлению ЧСС до исходного разминочного 
уровня.

Пловцы КГ, в отличие от спортсменов ЭГ, в промежутках 
между дистанциями в основном отдыхали пассивно. Спорт-
смены ЭГ после преодоления дистанций с максимально воз-
можной скоростью в период восстановления продолжали 
плавание в той же координации движений (не меняя способа 
плавания) в аэробной зоне. При этом с ростом тренирован-
ности спортсменов ЭГ интенсивность плавания в аэробном 
режиме возрастала.

В ходе тестирования использовался анализатор Lactate 
Plus Sport.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе 
предварительных тестирований было выявлено, что ре-
жим восстановления (пассивный, активный при плавании 
в зоне аэробного порога дополнительными способами или 
тренируемым (своим) способом плавания), используемый 
после преодоления дистанции с преимущественным глико-
литическим энергообеспечением, оказывает влияние на ин-
тенсивность утилизации лактата в крови (скорость восста-

новления). Оказалось, что наиболее интенсивно, начиная 
с 3-й минуты восстановления, концентрация лактата в крови 
уменьшается при плавании своим способом, когда задей-
ствованы те же группы мышц, которые функционировали при 
выполнении основного упражнения.

Аналогичная картина утилизации лактата в период актив-
ного и пассивного отдыха наблюдалась после интенсивного 
(преимущественно гликолитического режима) преодоления 
всех дистанций. Поэтому широко распространенную точку 
зрения об использовании пассивного режима восстановле-
ния после интенсивного преодоления дистанций надо при-
знать ошибочной.

Как показали результаты проведенных тестирований 
и опрос тренеров, лактат после нагрузки гликолитического 
характера утилизируется с различной скоростью, как у от-
дельных спортсменов, так и при различных режимах восста-
новления (отдыха). С учетом данных обстоятельств, логично 
полагать наличие разной степени интенсивности утилиза-
ции лактата и в момент выполнения физической нагрузки, 
что, в свою очередь, определяет перспективу совершен-
ствования этого процесса. Поскольку во время выполнения 
упражнения определение степени утилизации лактата на се-
годняшний день затруднительно, нами была предпринята по-
пытка рассмотреть изменение концентрации лактата в крови 
в результате тренировок при различных режимах отдыха по-
сле прохождения дистанций с преимущественным гликоли-
тическим энергообеспечением.

При выполнении теста 4x50 м у спортсменов ЭГ на 1-й 
и 3-й мин отдыха в финальной части эксперимента наблю-
далось недостоверное превышение, а начиная с 5-й мин до-
стоверное уменьшение уровня концентрации лактата в крови 
относительно исходных данных начала эксперимента. При 
этом скорость его утилизации в первые минуты после за-
вершения теста значительно превышала данные исходно-
го уровня. В таблице представлена концентрация лактата 
в крови во временном диапазоне отдыха после выполнения 
теста 4x50 м. В то время как у пловцов КГ, при использовании 
в тренировках пассивного отдыха между дистанциями глико-
литической направленности, зафиксировано значительное 
(достоверное) возрастание концентрации лактата в крови 
в момент завершения данного теста при практически неиз-
менной интенсивности утилизации его во временном диапа-
зоне относительно исходного уровня. В этом случае, соглас-
но результата ряда работ, можно говорить о нерациональном 
пути повышения спортивного мастерства [6, 3]. Прежде все-
го, по причинам создания ограниченных возможностей даль-
нейшего повышения результативности, как с учетом наличия 
«потолочных» величин концентрации лактата в крови, так 
и снижения производительности гликолитического метабо-
лизма при повышении концентрации лактата. У спортсменов 
ЭГ достоверного увеличения концентрации лактата в крови 
по завершении педагогического эксперимента не обнару-
жено. При этом различие их результативности во временном 
выражении по завершении педагогического эксперимента 
по отношению к исходному уровню (до проведения экспери-
мента) при выполнении теста 4x50 м более чем 2,1 раза пре-
высило соответствующий показатель спортсменов КГ.

Таблица 1. Концентрация лактата в крови по завершении теста 4x50 м испытуемыми ЭГ и КГ в начале и конце педагогического эксперимента 
(M±σ при доверительной вероятности 0,85)

Гр
уп

п
ы В начале эксперимента По завершении эксперимента

1 мин
Ммоль/л

3 мин 
Ммоль/л

5 мин 
Ммоль/л

7 мин 
Ммоль/л

9 мин 
Ммоль/л

1 мин 
Ммоль/л

3 мин 
Ммоль/л

5 мин 
Ммоль/л

7 мин 
Ммоль/л

9 мин 
Ммоль/л

ЭГ 13,4±0,4 12,9±0,3 11,2±0,4 8,6±0,4  6,3±0,3 13,6±0,5 13,2±0,3 10,3±0,3 7,7±0,2 5,2±0,2

КГ 13,5±0,4 13,0±0,4 11,0±0,4 8,7±0,4 6,4±0,3 15,6±0,4 14,6±0,4 12,3±0,3 8,8±0,3 6,6±0,3

http://www.teoriya.ru



25№1 • 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

25

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

Теория и меТодика спорТа

Недостоверное увеличение концентрации лактата по за-
вершении теста и возросший уровень интенсивности его ути-
лизации в период восстановления после нагрузки у спорт-
сменов ЭГ косвенным образом указывают на появление 
в процессе их тренировок дополнительных механизмов ути-
лизации лактата в момент выполнения упражнения.

Улучшения результативности во временном выражении 
проплывания отрезков теста 4x50 м и его первой и второй 
половины пловцами ЭГ по завершении педагогического экс-
перимента указывают на положительное изменение уров-
ня их тренированности, являются показателями возросшей 
емкости гликолитического механизма энергообеспечения, 
повышения уровня скоростно-силовой выносливости. Эти 
обстоятельства с учетом динамики изменения концентрации 
лактата по завершении эксперимента, опираясь на резуль-
таты работ о регуляции и саморегуляции физиологическими 
функциями в процессе двигательных действий [1], позволя-
ют сделать заключение о совершенствовании метаболизма 
утилизации лактата непосредственно во время выполнения 
упражнения у спортсменов ЭГ.

У испытуемых КГ обращает на себя внимание недостовер-
ное улучшение результативности проплывания последних 
двух 50-метровых отрезков по завершении эксперимента 
по сравнению с его началом, что указывает на незначитель-
ные изменения у них уровня скоростно-силовой выносливо-
сти.

При преодолении пловцами контрольной 200-метровой 
дистанции, как и ожидалось, у всех испытуемых выявилось 
улучшение результативности в период проведения экспери-
мента.

Отметим, что различие в дистанционной скорости при 
преодолении дистанции в начале и по завершении экс-
перимента у спортсменов ЭГ оказалось 2,5 раза большим 
по сравнению пловцами КГ, при недостоверном повышении 
концентрации лактата в крови, фиксируемой на 3-й минуте 
после завершения дистанции относительно исходных дан-
ных. Тогда как у испытуемых КГ улучшение результата оказа-
лось связанным с существенным (достоверным) повышени-
ем концентрации лактата после финиша.

В частоте сердечных сокращений, замеряемой в конце 
первой минуты по завершении 200-метровой дистанции, су-
щественных изменений у испытуемых не обнаружено. Можно 
лишь отметить тенденцию к ее снижению в результате про-
веденного тренировочного процесса.

Выводы. Анализ полученных результатов выявил досто-
верное преимущество использования во время восстановле-
ния экстенсивного плавания основным способом в аэробной 
зоне в сравнении с пассивным отдыхом в восстановительном 
периоде между тренируемыми дистанциями. Показано улуч-
шение метаболизма энергообеспечения функционирования 
мышц при преодолении дистанций гликолитической направ-
ленности в случае улучшения утилизации лактата на первых 
минутах восстановления.
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С какой сложной системой приходится иметь дело всем спортсменам, и теннисистам в частности, довольно легко по-
может представить арифметика. В теле человека десятки рычагов, сотни мышц и миллиарды нервных клеток. Инфор-
мация, которая изложена в данной книге, открывает доступ к этим миллиардам, а также предоставляет возможность 
применять их по назначению в тренировочном процессе и в производственной деятельности. В этой книге предложена 
методика формирования техники теннисистов на основе законов, принципов и понятий биомеханики. В ней изложена 
информация, которой, как правило, уделяется незаслуженно малое внимание в тренировочном процессе спортсменов. 
Часть ее представлена в виде понятий, которые в теории физической культуры и спорта сформулированы впервые. На 
основе этих понятий возможно более точно понять конкретные технические действия спортсменов, избежать множества 
ошибок в их подготовке и оптимизировать весь тренировочный процесс. Кроме того, появляется возможность значитель-
но снизить риск профессионального травматизма. И это еще одна причина, по которой данная книга подходит в качестве 
учебно-методического пособия не только для теннисистов, но и для тренеров и спортсменов различных специализаций.
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Цель исследования – представить теоретико-методологическое обоснова-
ние системообразующего принципа спортивной подготовки. 
Методика и организация исследования. В ходе эксперимента проведены 
анализ и обобщение теоретико-эмпирического материала. С опорой на 
системные концепции двигательной активности, результаты собственных 
многолетних исследований обоснован системообразующий принцип спор-
тивной подготовки. 
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность спортивной 
подготовки определяется совокупностью факторов тренировочной и вне-
тренировочной деятельности, реализуемых с учетом специфических педа-
гогических принципов. В ходе исследования представлено теоретико-ме-
тодологическое обоснование системообразующего принципа тренировки 
с учетом содержания современной парадигмы спортивной подготовки на 
основе обеспечения единства и согласованности процессов реализации 
двигательного и интеллектуального потенциала спортсмена. Новый прин-
цип спортивной подготовки обеспечивает возможность интегрированного 
использования интеллектуального и двигательного потенциала спортсмена, 
характеризуется всеобщностью и распространяется на все аспекты трени-
ровочной и соревновательной деятельности, является предписанием (уста-
новкой) к организации эффективного тренировочного процесса. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, педагогические принципы, систе-
мообразующий принцип, факторы, системные концепции.

Objective of the study was to provide theoretical and practical provisions for the 
system forming principle for a new sports training paradigm. 
Methods and structure of the study. Our experimental study was designed 
to analyze and summarize the relevant theoretical and empirical material, 
complement it with our own multiannual research Results and system concepts 
of motor activity to offer a sports training system forming principle.
Results and conclusion. A sports training system efficiency may be rated by a 
set of the training and off-training performance factors ratable with account of 
the applied training principles. We developed a set of theoretical and practical 
provisions for the sports training with respect to the modern sports training 
paradigm and with a special priority to the trainee’s physical and intellectual 
progress harmonizing aspects. The new sports training principle makes it 
possible to mobilize and excel the individual intellectual and physical resource 
on an integrated and productive basis to address every aspect of training and 
competitive progress and provide efficient instructions and guidelines for the 
sports training design and management. 

Keywords: sports training, pedagogical principles, system forming principle, 
factors, system concepts.

neW sports traininG system forminG prinCiple: theoretiCal  
and praCtiCal GroUnds
Dr. Hab., Associate Professor L.I. Kostyunina1

Dr. Hab., Professor I.N. Timoshina1

PhD, Associate Professor A.N. Ilkin1

1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. В настоящее время в системе спортивной 
подготовки выявлено противоречие, в основе которого 
стремление к повышению уровня разносторонней подго-
товленности спортсменов и недооценка специалистами ин-
тегрированного характера развития двигательных функций 
и интеллектуальных качеств в процессе спортивной трени-
ровки, что обуславливает необходимость модернизации си-
стемы спортивной подготовки на основе качественно новой 
интегративной парадигмы, отражающей единство и согласо-
ванность процессов реализации двигательного и интеллек-
туального потенциала спортсмена. Ключевым понятием вы-
двигаемой нами концепции спортивной подготовки является 
взаимосвязь и взаимообусловленность интеллектуального, 
физического и духовно-нравственного развития спортсмена 
на основе обеспечения согласованности двигательной и ин-
теллектуальной деятельности в процессе тренировочной 

и соревновательной деятельности. Системообразующим 
принципом практической реализации новой парадигмы явля-
ется единство рационального использования двигательного 
и интеллектуального потенциала индивида на основе лич-
ностно-ориентированного подхода [5].

Цель исследования  – теоретико-методологическое 
обоснование системообразующего принципа спортивной 
подготовки – «единство рационального использования дви-
гательного и интеллектуального потенциала индивида на ос-
нове личностно-ориентированного подхода».

Результаты исследования и их обсуждение. Много-
летний тренировочный процесс характеризуется наличием 
устойчивых и повторяющихся связей между различными 
факторами, в частности, между природными задатками, 
двигательной одаренностью и возможностями достижения 
высокого уровня во всех видах подготовки, составляющих 
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Теория и меТодика спорТа

основу спортивного мастерства; между особенностями воз-
действия разнонаправленных тренировочных средств на ор-
ганизм спортсмена и протеканием адаптационных процес-
сов, обеспечивающих срочный, суммарный, кумулятивный 
эффект; между особенностями взаимосвязи моторных актов 
с умственными процессами, обусловленных спецификой 
вида спорта и определяющих взаимообусловленный ха-
рактер развития двигательных и интеллектуальных качеств 
в процессе технической, физической, тактической, психоло-
гической и других видов подготовки.

Данные связи и закономерности находят отражение 
в специфических принципах физического воспитания и спор-
тивной тренировки. Специфические принципы являются 
фундаментом теории подготовки спортсменов и рассма-
триваются как руководящие идеи, установочные положения, 
регламентирующие деятельность тренера и определяющие 
организационные, методические, содержательные аспекты 
спортивной подготовки, характер межличностных отноше-
ний тренера – спортсмена. 

Результаты многолетних исследований по теоретико-ме-
тодологическому обоснованию авторской концепции по-
вышения эффективности тренировочно-соревновательной 
деятельности квалифицированных спортсменов на основе 
обеспечения согласованности двигательной и интеллекту-
альной деятельности в процессе спортивной тренировки, об-
уславливают необходимость дополнения теории и методики 
спортивной подготовки системообразующим принципом, 
обеспечивающим интеллектуальное, физическое и духовно-
нравственное развитие спортсменов с позиций осмыслен-
ности, целостности и взаимообусловленности физического 
и психического аспектов двигательных действий в процессе 
самореализации спортсмена [5]. Данный принцип базирует-
ся на фундаментальных теоретических положениях единства 
социального и биологического, физического и интеллекту-
ального развития личности в процессе спортивной деятель-
ности [2, 3, 5–7]; системных концепциях, отражающих за-
кономерности обучения и спортивной тренировки [1, 2, 4]; 
положениях личностно-ориентированного подхода [8].

В фундаментальных трудах П. Ф. Лесгафта доказано, что 
умственное и физическое развитие неразрывно связаны 
между собой в едином процессе воспитания личности [7]. 
В процессе усвоения физических упражнений индивид при-
обретает навыки не только управления своими движени-
ями, но и анализа особенностей реагирования организма 
на специфическую нагрузку, что обуславливает формирова-
ние способности к дифференцированию мышечных усилий, 
уточнению пространственно-временных и динамических 
параметров двигательных действий; выбор оптимальных 
способов решения двигательной задачи. Интеллектуальная 
и моторная деятельность приобретает интегрированный 
характер, что является одной из важных предпосылок спор-
тивного совершенствования. Физическая активность имеет 
сложную структуру, определяемую целями, мотивацией, ха-
рактером двигательной деятельности и другими факторами.

Результаты исследований подтверждают, что разнообразные 
моторные акты в условиях вариативности и поиска оптимальных 
способов их выполнения обеспечивают сопряженное умствен-
ное и физическое развитие спортсменов [5]. Техническое со-
вершенствование произвольных моторных актов способствует 
более эффективному развитию физиологических и психических 
функций, в том числе двигательной памяти, сознания, мышле-
ния человека; стимулирует мозговую активность [1–3].

Спортивная деятельность сопровождается разнообраз-
ными мыслительными процессами. Характер взаимосвязи 
моторных актов с умственными процессами зависит от ряда 
факторов, однако в каждом виде спорта проявляется спо-

собность к мобилизации имеющихся ресурсов организма. 
У спортсменов с высоким уровнем физической подготовлен-
ности усвоение новой информации осуществляется за счет 
более активного восприятия, высокой скорости переключе-
ния внимания, своевременного проявления сенсомоторных 
реакций, уравновешенности нервных процессов [5].

Теория многоуровневого построения системы управ-
ления двигательными действиями Н. А. Бернштейна ос-
нована на глубоком понимании организации процессов 
высшей нервной деятельности. Выявление причинно-след-
ственных связей в системе управления движениями позво-
ляет рассматривать двигательную деятельность человека 
в единстве двух основных форм ее реализации – физической 
и психической [3].

Ведущие положения теории функциональных систем 
П. К. Анохина раскрывают психологические механизмы взаи-
мосвязи интеллектуальной и моторной деятельности [1]. Так, 
принцип системогенеза указывает на формирование и опе-
режающее развитие функциональных систем, обеспечиваю-
щих психическую деятельность.

На каждом этапе тренировочно-соревновательной дея-
тельности, исходя из принципа гетерохронности и гармонич-
ности, совершенствуются именно те психофизические ка-
чества, которые наиболее значимы для данного спортсмена 
и обеспечивают достижение конкретизированных целей 
спортивной тренировки. Принцип компенсации нарушен-
ных функций обеспечивает возможность быстрой адапта-
ции к возрастающей физической нагрузке, лежит в основе 
механизмов формирования в коре головного мозга новых 
структурных функциональных связей, способствующих со-
вершенствованию двигательных умений, становлению навы-
ка. При достижении спортивной формы улучшаются ведущие 
психические функции, обеспечивающие результативность 
соревновательной деятельности [2, 5].

Общепсихологическая модель исполнительской деятель-
ности, получившая теоретико-методологическое развитие 
в трудах В. П. Зинченко и его учеников, позволяет раскрыть 
особенности взаимодействия когнитивной и двигательной 
деятельности в спорте с позиций микроструктурного ана-
лиза двигательных действий. Любое двигательное действие 
характеризуется определенным структурным составом (эле-
менты, фазы). Элементы движений имеют свои познаватель-
ные и исполнительские блоки, которые реализуются в опре-
деленных системах двигательных действий.

В результате взаимодействия когнитивного и моторно-
го компонентов, разрозненные движения объединяются 
в целостность, характеризующуюся единой системой про-
граммирования и коррекции деятельности, что обеспечива-
ет высокий уровень исполнительского мастерства, точность 
и результативность двигательных действий [4].

Системообразующим фактором нового принципа 
спортивной тренировки выступает личностно-ориенти-
рованный подход, обеспечивающий выявление психо-
логических, морфофункциональных, интеллектуальных 
особенностей занимающихся, создающий необходимые 
предпосылки для формирования собственной модели по-
ведения спортсмена и ее самореализации средствами 
физической культуры [6, 8].

Выводы. Принцип единства рационального использо-
вания двигательного и интеллектуального потенциала ин-
дивида, физического и духовно-нравственного развития 
на основе личностно ориентированного подхода, является 
системообразующим в процессе спортивной подготовки 
и базируется на возможности интегрированного использо-
вания интеллектуальных и двигательных ресурсов атлета 
в процессе спортивного совершенствования.

http://www.teoriya.ru
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Цель исследования – оценить эффективность трени-
ровки баскетболистов в системе школьного и студенческо-
го спорта Китая в зависимости от показателей спортивного 
травматизма.

Методика и организация исследования. Исследова-
ние проводилось на базе колледжей и университетов го-
родского округа Цицикара (провинция Хэйлунцзян, Китай). 
Возраст студентов составлял от 16 до 22 лет, большинство 
из них имели опыт тренировок в баскетболе более двух лет. 
Основным методом исследования явился социологический 
опрос (анкетирование), вопросы которого были направлены 
на изучение у 175 студентов мнения относительно влияния 
высокого уровня травматизма коленного сустава на особен-
ности построения тренировочного процесса баскетболистов 
университетов Китая. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе ис-
следования установлено, что большинство студентов получают 
травмы коленного сустава во время тренировок при выполне-
нии броска и борьбы за мяч возле кольца. Опрос показывает, 
что в процессе игры большинство студентов получают травмы 
колена из-за недостаточной подготовки, что составляет 35% 
от общего числа. Во-вторых, 20% коленных суставов студентов 
были повреждены из-за резких поворотов, остановок, прыжков 
во время тренировок. Такая тенденция свидетельствует о необ-
ходимости уделять более пристальное внимание процессу со-
вершенствования технико-тактических действий в фазе атаки и 
защиты, которые, с одной стороны, обуславливаются большим 
количеством выполняемых бросков во время игры баскетболи-
стами различных амплуа, а с другой – агрессивностью едино-

борств за отскок мяча возле своего и чужого кольца. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что процесс тренировки 
студентов-баскетболистов должен включать такие упражнения, 
которые связаны с резкой остановкой и большим количеством 
прыжков. Адаптация опорно-двигательного аппарата к таким 
действиям может способствовать максимальной вовлеченно-
сти спортсмена в тренировочный процесс, ввиду отсутствия 
спортивных травм. 

Выводы. Основным фактором снижения эффективности 
тренировочного процесса студентов-баскетболистов Китая 
являются высокие показатели спортивного травматизма 
коленного сустава, связанные с недостаточной подготов-
ленностью и резкими изменениями состояния во время вы-
полнения упражнения. В этой связи многолетняя подготовка 
требует от студентов надлежащей подготовки с целью адап-
тации коленного сустава к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – определить стилевые отличия различных групп спорт-
сменов в дзюдо на примере результатов ЧМ-2019. 
Результаты исследования и выводы. По данным, полученным из анализа 
видеозаписей поединков ЧМ-2019 в Токио по дзюдо среди мужчин, оказа-
лось, что фактор силы и связанный с ним фактор силовой выносливости 
доминируют в дзюдо. Выполненные победителями и призерами ЧМ-2019 
279 успешных действий представляют собой всего 14 различных приемов. 
На долю приемов с акцентом на силу приходится 37% (102 из 279) всех 
успешных действий, силовую выносливость – 29%, приемов победителей 
на скорость (темп) – 19%, координацию – 15%. Наиболее удивительной ока-
залась очень жесткая связь между выбором приемов и весовой категорией, 
что может быть связано с замедлением метаболизма и временем сокра-
щения/расслабления мышц. В итоге была создана матрица рекомендуемых 
приемов в зависимости от веса и доминирующей физической способности. 

Ключевые слова: дзюдо, тренировка, приемы, тактика.

Objective of the study was to analyze the weight-class-specific differences in the 
judo styles and techniques, with the 2019 World Judo Championship in Tokyo 
taken for the case study. 
Results and conclusion. Our analysis showed that the individual judo training 
systems need to be customized to the individual anthropometric characteristics 
due to the simple fact that the response time i.e. muscle extensions/ flexions 
tend to grow with the growing anthropometric characteristics, including the limb 
length/ size; associated with the lower movement frequency, slower metabolism, 
etc. One more training system individualization factor is the specific physicality, 
gifts and physical qualities with a special role played by strength, speed-pace, 
coordination and other natural abilities. Generally the technical toolkits in the 
modern judo tend to fast contract with the weight growth. The individual technical 
versatility is still important for a competitive progress although the sport leaders 
were found to heavily score in the top-ranking events by at most two favorite 
holds in every weight class. 

Keywords: judo, training, techniques, tactics.

indiVidUaliZation of JUdo styles based on 2019 World Championship 
data
Dr. Hab., Associate Professor A.A. Polozov1

I.V. Yushchenko1

Dr. Hab., Professor I.V. Bryzgalov2

1 Ural Federal University (UrFU), Yekaterinburg
2 Yekaterinburg Institute of Physical Culture, Yekaterinburg

Введение. В настоящее время совершенствование си-
стемы подготовки борцов невозможно представить без ис-
пользования индивидуального подхода в учебно-трениро-
вочном процессе. Такая необходимость вызвана тем, что 
применение традиционных организационных и методических 
подходов к процессу спортивной подготовки не ориентиро-
вано на конкретного борца в весовой категории и не позволя-
ет максимально эффективно использовать его индивидуаль-
ные возможности и особенности. Одним из таких факторов 
являются морфологические особенности [1-3]. Их высокая 
наследуемость обуславливает высокую прогностическую 
значимость при индивидуализации спортивной подготовки. 
Однако морфологическая характеристика занимающихся 
дзюдо изучалась более 30 лет назад и требует дальнейше-
го исследования на современном этапе развития спорта и в 
связи с существенными изменениями правил дзюдо.

В работе разбирается только технический аспект индиви-
дуализации. За пределами работы останутся организацион-
ный, психологический и др. 

Цель исследования – определить стилевые отличия раз-
личных групп спортсменов в дзюдо на примере результатов 
ЧМ-2019. 

Методика и организация исследования. В рамках 
процесса решались следующие задачи: изучение технико-
тактического арсенала дзюдоистов в весовых категориях 
на примере чемпионата Мира 2019 г. (г. Токио) и выделение 
специализации спортсменов в зависимости от применяе-
мых приемов; выделение наиболее используемых приемов 
спортсменами с различными индивидуальными стилями; 
выделение приоритетности применяемых приемов в зависи-
мости от весовой категории. 

Состояние проблемы. Ю.А. Шулика [7] в своем учеб-
нике предложил возможные схемы ведения поединка 
(табл. 1). 

Kozina L. [8] разделила стили по физическим качествам: 
• «можно сделать вывод, что в боевых искусствах: 
• «дзюдоисты силового стиля» – очевидное преобладание 

показателя силы (F) и силовой выносливости (F×t); 
•  «дзюдоисты скоростного стиля борьбы в течение дли-

тельного времени» – преобладание скоростной (V) и ско-
ростной выносливости (V×t);

• «дзюдоисты разного стиля борьбы» – преобладание коор-
динационных способностей, то есть способностей нерв-
ной системы».
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Теория и меТодика спорТа

Результаты исследования и их обсуждение. Наблюде-
ние за поединками ЧМ-2019 по дзюдо. Участники – мужчины. 
Просмотрено 147 поединков (табл. 2).

Общее число зафиксированных приемов – 167. В дзюдо 
поединок продолжается до двух выполненных приемов одно-
го из спортсменов. Наблюдали поединки, для которых было 
видео на YouTube. Весовые категории: 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг.

Используемые участниками приемы (см. табл. 3) имеют 
вариативность по ходу ЧМ-2019 (табл. 4).

В табл. 5 показано распределение по приемам (см. табл. 3) 
для четырех наиболее сильных участников ЧМ 2019. Показана 

доля одинаковых приемов от их общего числа на протяжении 
шести-семи поединков победителей турнира. Если участник 
в шести случаях из 12 использовал прием № 2, то доля такого 
приема оценивалась 6/12 = 0,5.

Мы видим (см. табл. 5) как результат, что общая доля «ко-
ронного» для каждого спортсмена приема составляет 48 %. 
Далее идет второй по значимости прием. Его доля, в сред-
нем, составляет 24 %. На долю третьего по значимости при-
ема приходится 16 %. Итак, на три приема приходится 80 % 
всех набранных очков. Однако по турнирной дистанции рас-
пределение приемов было крайне неравномерным.

Таблица 1. Возможные схемы ведения поединка

Программированный Ситуационный

Прямолинейный Комбинационный Активный Пассивный

Позиционный Темповой Угрожающий Маневрирующий Навязывающий Провоцирующий Открытый Сдерживающий

- силовой 
- скоростно-
силовой 

- силовой 
- скоростной 

- темповик 
- спуртовик 

- передвижением
- перехватами 

- встречный бой
- темп встречи

-передвижением
- захватами

- встречный
- обгонный

- встречный 
- обгонный

Таблица 2. Официальные результаты ряда участников ЧМ-2019

Таблица 3. Общие итоги ЧМ-2019 по видам единоборств

№

Название приемов До 60 кг До 66 кг До 73 кг До 81 кг До 90 кг До 100 кг Всего

Оценка

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

1 Подхват под одну ногу 5 2 4 1 2 1 1 2 1 1 13 7

2 Зацеп изнутри 2 4 4 1 1 2 2 1 0 9 8

3 Скручивание 4 4 1 1 2 1 2 2 3 1 8 13

4 Боковая подсечка под две ноги 1 1 1 1 2

5 Бросок через спину с двух колен 3 1 0 1 2 2 9 2 7 6 20 13

6 Передняя подножка 2 1 2 4 1 1 2 1 7 7

7 Бросок через плечо 1 2 1 0 4

8 Бросок через грудь 1 1 4 1 1 3 1 4 8

9 Задняя подножка 1 1 1 6 5 1 2 1 9 9

10 Удушающий 2 0 1 3 0

11 Болевой 1 1 1 1

12 Удержание 1 0 2 2 1 3 1 1 2 4 9

13 Бросок с упором стопы в живот 1 1 1 0 3

14 Бросок через бедро 1 2 1 2 2

Всего 16 14 9 16 11 14 14 19 16 11 15 12 81 86
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Теория и меТодика спорТа

Все приемы требуют развитости самых разных физиче-
ских качеств, однако среди них обычно какое-то одно или два 
доминируют. Определить доминирование можно на основе 
экспертной оценки. По нашему мнению, – на основе своего 
опыта участия в соревнованиях по дзюдо. Указанные приемы 
могут быть отнесены на те или иные физические качества.

Как видно из табл. 7, доминирующими физическими каче-
ствами для дзюдо являются сила и связанная с ней силовая 
выносливость. Следующим по значимости считают скорост-
ные (темповые) качества. И замыкают – координационные 
способности.

В зависимости от веса и доминирующей одаренности 
спортсмену дзюдо рекомендуется осваивать следующие 
технические действия (табл. 8).

Выводы. Из обзора состояния проблемы можно объяснить 
факт наличия индивидуального различия людей с разными ан-
тропометрическими параметрами: с увеличением линейных раз-
меров тела время реакции увеличивается, а также время сокра-
щения и расслабления мышц. Это приводит к снижению частоты 
движений,  замедлению метаболизма. Другим аспектом индиви-
дуализации являются физическая одаренность спортсмена, до-
минирование силовых, скоростных и т. п. способностей.

Таблица 4. Вариативность приемов победителей ЧМ-2019, вес до 60 кг

м-60

Ф.И.О. 1
 п

о
е

д
и

н
о

к

2
 п

о
е

д
и

н
о

к

3
 п

о
е

д
и

н
о

к

4
 п

о
е

д
и

н
о

к

5
 п

о
е

д
и

н
о

к

6
 п

о
е

д
и

н
о

к

7
 п

о
е

д
и

н
о

к

Место 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

И
п

п
о

н

В
аз

ар
и

 

1 CHKHVIMIANI, Lukhumi (GEO) 3 6  5  3 3   5  3 6 3

2 LUTFILLAEV, Sharafuddin (UZB) 2 1 1 4 1  2  1  1    

3 NAGAYAMA, Ryuju (JPN) 1   1  7 3 5   12 8   

3 SMETOV, Yeldos (KAZ) 10 3 10  6    3  8    

Таблица 5. Распределение активности победителей по приоритетным для них приемам

м-60 Ф.И.О. / Доля приемов 1 2 3 4 5 6

1 CHKHVIMIANI, Lukhumi (GEO) 0,55 0,22 0,22

2 LUTFILLAEV, Sharafuddin (UZB) 0,62 0,25 0,12

3 NAGAYAMA, Ryuju (JPN) 0,28 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

3 SMETOV, Yeldos (KAZ) 0,33 0,33 0,17 0,17

м-66

1 MARUYAMA Joshiro(JPN) 0,71 0,14 0,14

2  KIM, Limhwan (KOR) 0,85 0,14

3 VIERU, Denis (MDA) 0,6 0,2 0,2

3 ABE, Hifumi (JPN) 0,33 0,33 0,14 0,14

м-73

1 ONO, Shohei (JPN) 0,37 0,25 0,125 0,125 0,125

2 ORUJOV, Rustam (AZE) 0,66 0,16 0,16

3 HEYDAROV, Hidayat (AZE) 0,33 0,16 0,16 0,16 0,16

3 IARTCEV, Denis (RUS) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

м-81

1 MUKI Sagi (Israel) 0,62 0,25 0,125

2 CASSE Matthias (Belgium) 0,42 0,28 0,14 0,14

3 MAISURADZE Luka (Georgia) 0,44 0,22 0,11 0,11 0,11

3 VALOIS-FORTIER A(Canada) 0,33 0,22 0,22 0,11 0,11

м-90

1 VAN T END Noel (Netherlands) 0,42 0,28 0,14 0,14

2 MUKAI Shoichiro (Japan) 0,66 0,33

3 MAJDOV, Nemanja (Serbia) 0,42 0,28 0,14 0,14

3 CLERGET Axel (France) 0,33 0,33 0,16 0,16

м-100

1 FONSECA, Jorge (POR) 0,75 0,125 0,125

2 ILYASOV, Niyaz (RUS) 0,5 0,33 0,16

3 WOLF, Aaron (JPN) 0,33 0,33 0,16 0,16

3 KORREL, Michael (NED) 0,42 0,28 0,28

Средние по всем весовым категориям 0,48 0,24 0,16 0,15 0,08
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Теория и меТодика спорТа

Таблица 7. Доминирующие физические качества в выполнении 14 выделенных приемов и общее число зафиксированных приемов на ЧМ 
2019

Прием Сила Силовая  
выносливость

Скорость 
(темп) Координация Сила Силовая  

выносливость
Скорость 

(темп) Координация

1 1 1 20 20

2 1 17

3 1 1 21 21

4 1 3

5 1 1 33 33

6 1 14

7 1 1 4 4

8 1 1 12 12

9 1 18

10 1 3

11 1 1 2 2

12 1 1 13 13

13 1 1 3 3

14 1 1 4 4

102 81 53 43

Таблица 8. Алгоритм индивидуализации 

Прием Одаренность 60 66 73 81 90 100

6 Передняя подножка Силовые   

7 Бросок через плечо Силовые и сил. выносл.  

8 Бросок через грудь Силовые и сил. выносл.   

12 Удержание Силовые и сил. выносл.   

10 Удушающий Сил. выносливость

1 Подхват под одну ногу Силовые и скоростные     

5 Бросок через спину с двух колен Силовые и скоростные  

4 Боковая подсечка под две ноги Скоростные (темп)   

9 Задняя подножка Скоростные (темп)  

14 Бросок через бедро Скоростные (темп)  

2 Зацеп изнутри Координационные   

3 Скручивание Координационные + сил. выносл.   

11 Болевой Координационные и силовые  

13 Бросок с упором стопы в живот Координационные и скоростные

Наблюдается очень резкое сужение поля приемов от фак-
тора веса. Очевидно, что для продвижения к спортивным до-
стижениям важна вариативность тактики спортсмена, однако 
доминирующую долю очков приносят всего два вида прие-
мов для каждой весовой категории. 48 % всех заработанных 
баллов победители получили одним и тем же «коронным» 
приемом. На два самых успешных приема приходится 72 % 
всех набранных очков. На три разных приема – 88 % всех 
успешных действий.

По данным, полученным из анализа видеозаписей по-
единков ЧМ-2019 в Токио по дзюдо среди мужчин, оказалось, 
что фактор силы и связанный с ним фактор силовой выносли-
вости доминируют в дзюдо. Среди выделенных 14 приемов 
на долю связанных с этими факторами успешных действий 
приходится 155 оцененных судьями действия, тогда как 
на связанные с координацией приходится 43 оценки, связан-
ные со скоростью (темпом) – 81.

Литература

1. Адам М. Технико-тактическая подготовка дзюдоистов и пути ее 
совершенствования: автореф. дис. … канд. пед. наук / М. Адам. 
– М., 2016.

2. Астахов А.М. Новое в методике обучения технике борьбы / 
А.М. Астахов / Спортивная борьба. – М.: Физкультура и спорт, 
2016.

3. Дементьев В.Л. Структуризация конфликта поединка в спортив-
ных единоборствах / В.Л. Дементьев, О.Б. Малков // Теория и 
практика физ. культуры. – 2016. – № 10. – С. 37-39.

4. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / 
В.Н. Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 2016.

5. Преображенский С.А. Когда прекращать совершенствование 
приема? / С.А. Преображенский. – М.: Спортивная борьба. – М.: 
Физкультура и спорт, 2014.

6. Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности / В.А. Толо-
чек. – М.: Смысл, 2000. – 199 с.

7. Шулика В.С. Дзюдо. Система и борьба: учеб. / В.С. Шулика. – И.: 
Литрес., 2006. – 1058 с.

References

1. Adam M. Tekhniko-takticheskaya podgotovka dzyudoistov i puti ee 
sovershenstvovaniya [Technical-tactical training of judokas and ways 
of its improvement]. PhD abstract. Moscow, 2016.

2. Astakhov A.M. Novoe v metodike obucheniya tekhnike borby [New in 
wrestling technique training methods]. Sportivnaya borba. Moscow: 
Fizkultura i sport publ., 2016.

3. Dementev V.L., Malkov O.B. Strukturizatsiya konflikta poed-
inka v sportivnykh edinoborstvakh [Structuring Conflict of Duel 
in Combat Sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2016. No. 10. 
pp. 37-39.

4. Platonov V.N. Podgotovka kvalifitsirovannykh sportsmenov [Training 
of skilled athletes]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 2016.

5. Preobrazhenskiy S.A. Kogda prekrashchat sovershenstvovanie 
priema? [When to stop technique excelling process?] Moscow: Sport-
ivnaya borba; Fizkultura i sport publ., 2014.

6. Tolochek V.A. Stili professionalnoy deyatelnosti [Styles of profession-
al activity]. Moscow: Smysl publ., 2000. 199 p.

7. Shulika V.S. Dzyudo. Sistema i borba [Judo. System and wrestling]. 
Textbook. I.: Litres publ., 2006. 1058 p.

8. Zh.L. Kozina, N. Pushkar, G.A. Ogar. Integral method of physi-
cal training of young judoists at the initial stage Здоров'я, спорт, 
реабілітація. Vol 4. No 3. (2018).

http://www.teoriya.ru



33№1 • 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

33

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

Физиология спорта
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Аннотация Abstract

Доктор биологических наук, профессор Р.В. Тамбовцева1

Кандидат педагогических наук, доцент Ю.Л. Войтенко1

Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Лаптев1

1Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва

Цель исследования – оценка влияния искусственной нормобарической 
гипоксии на биохимические и физиологические показатели при работе в 
аэробной зоне мощности спортсменов-пловцов.
Методика и организация исследования. В научном эксперименте приняли 
участие высококвалифицированные спортсмены, специализирующиеся в 
плавании. Спортсмены выполняли стандартизированный лабораторный 
тест ступенчато-возрастающей мощности при использовании однократно-
го нормобарического стимула. Оценивали сдвиги физиологических и био-
химических показателей. Было показано, что использование однократной 
нормобарической гипоксии при работе в аэробной зоне мощности оказы-
вает значимое положительное влияние на аэробную производительность 
спортсменов. 
Результаты исследования и выводы. Полученные результаты показали раз-
личную реакцию биохимических и физиологических параметров организма 
спортсменов-пловцов под воздействием однократного гипоксического сти-
мула при работе аэробной направленности. Эффективность использования 
гипоксической нагрузки на организм и устойчивость к кислородной недо-
статочности, в сочетании с рабочей гипоксией нагрузки, будет во многом 
определяться быстротой восстановления всех функциональных систем, 
участвующих в работе. Однократное гипоксическое воздействие при выпол-
нении аэробной работы не вызывает угнетения адаптационных механизмов, 
и этот вариант воздействия может оказать положительное влияние на по-
вышение физической работоспособности с заданной мощностью.

Ключевые слова: гипоксия, спортсмены-пловцы, работоспособность, аэ-
робная производительность.

Objective of the study was to assess the effects of artificial normobaric hypoxia 
on the biochemical and physiological indicators of swimmers working in the 
aerobic power zone.
Methods and structure of the study. The study was carried out at the Research 
Institute of Sports and Sports Medicine of Russian State University of Physical 
Culture, Sports, Youth and Tourism. Sampled for the study were apparently 
healthy short- and middle-distance swimmers, who were split into the 
Experimental (EG) and Control (CG) Groups, 10 people each.
The athletes were asked to perform a step load test on the Monark Ergomedic 894E 
Peak Bike vertical cycle ergometer (Sweden). Their aerobic performance was 
evaluated in terms of volume, intensity and time of work using the hardware 
and software complex Ergomax (Russia) and specialized software (Patent No. 
83004). The spirometric studies were conducted using the Cortex METALYZER 3B-
R2 gas analyzer (Germany). The following gas exchange indicators were recorded: 
lung ventilation (LV), exhaled O2 and CO2 levels; O2 consumption (VO2). HR was 
measured using Polar T34 pulsometer (Finland). The blood lactate concentration 
(HLa, mmol/l) was measured by the electrochemical method using the NOVA 
Biomedical Lactate Plus (USA) analyzer.  The capillary blood samples were taken in 
a quiescent state before the test and at the 3rd, 5th, 7th, and 10th minutes after the 
test. The pulse oximetry method (stationary - NONIN 8600, USA; carpal- MD300W, 
China) was used to record blood oxygenation (SO2). HR and blood oxygenation 
during the hypoxic tests were recorded in three stages: at rest – before the hypoxic 
exposure, for 1 min; during the 30-min exposure to the 9% O2 gas mixture; after 
the hypoxic exposure (recovery period) – under normal breathing conditions, for 
3 minutes. Blood oxygenation and HR were recorded during the hypoxic test with a 
step of 10 seconds: before the hypoxic stimulus – at rest, for 1 minute; during the 
30-min exposure to the 9% O2 gas mixture; after the hypoxic exposure (recovery 
period) – under normal breathing conditions, for 3 minutes.
Results and conclusion. The findings showed an ambiguous reaction of the 
biochemical and physiological characteristics of the swimmers’ body to the 
single hypoxic exposure when working in the aerobic mode. The efficiency 
of hypoxic exposure on the body and individual hypoxic tolerance rate, when 
coupled with load hypoxia, is largely determined by the rate of recovery of all the 
body functional systems involved. 

Keywords: hypoxia, swimmers, working capacity, aerobic performance.
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Введение. В настоящее время уже имеется большое ко-
личество научной литературы по влиянию гипоксии на фи-
зическую и умственную работоспособность, и на состояние 

здоровья людей и спортсменов [1, 4, 5]. Тем не менее, эта 
проблема продолжает быть актуальной и до нынешнего вре-
мени [2, 3]. Спортивная деятельность охватывает большой 
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Физиология спорта

круг проблем, связанных, прежде всего, с огромными на-
грузками спортсменов, в тренировочном и соревновательном 
периодах, высоким запросом к полученным результатам, во-
просом правильного и эффективного восстановления и под-
держания здоровья тренирующихся [8, 9]. При этом особое 
внимание должно уделяться внимательному рассмотрению 
и изучению тех внутренних метаболических сдвигов, кото-
рые всегда возникают при выполнении физических нагрузок. 
Одной из серьезных проблем, с которой постоянно сталки-
вается организм спортсмена, – это кислородная недостаточ-
ность [2, 4, 5]. Гипоксия неизбежно сопровождает состояние 
усиливающейся функциональной активности. Причем, эти 
гипоксические состояния по своей напряженности оказыва-
ются весьма неодинаковыми и связаны с несоответствием 
энергетического запроса организма и возможностью ресин-
теза энергетической «валюты» клеток за счет потребления 
кислорода. Между тем, гипоксические состояния являются 
мощным фактором адаптационных процессов в организме 
и способствуют формированию и закреплению эффекта тре-
нировочных нагрузок. Специфические эффекты кислород-
ной недостаточности при работе в разных зонах мощности 
нагрузки могут изменяться под влиянием других вариантов 
гипокcии [6, 7]. Эффекты, которые возникают от перекрест-
ных адаптационных процессов в сочетании с разными гипок-
сическими вариантами, по сути, потенцируют метаболизм 
и оказывает значимое влияние на адаптацию к уже имеюще-
муся и постоянно действующему стимулу гипоксии нагрузки 
[2, 4, 5]. Выбор наиболее эффективных гипоксических комби-
наций с различными нагрузками, стимулирующих и расширя-
ющих компенсаторные возможности и механизмы, поможет 
реализовать методологические тренировочные варианты 
в спорте высших достижений.

Цель исследования – оценка влияния искусственной 
нормобарической гипоксии на биохимические и физиоло-
гические показатели при работе в аэробной зоне мощности 
спортсменов-пловцов.

Методика и организация исследования. Научное ис-
следование было проведено в НИИ спорта и спортивной ме-
дицины Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 
Спортсмены, специализирующиеся в плавании на короткие 
и средние дистанции, в составе по 10 человек в эксперимен-
тальной и контрольной группах, на момент проведения экс-
перимента были здоровы, осмотрены и допущены врачом 
к участию в эксперименте и дали информированное согла-
сие. Исследование проведено с соблюдением всех прин-
ципов гуманности и этических норм согласно Хельсинской 
декларации, 2000 г. и Директив Европейского сообщества 
86/609.

Спортсмены выполняли тест ступенчато возрастающей 
нагрузки на велоэргометре Monark 894 E (Швеция). Оцени-
вались аэробная производительность в величинах объема, 
интенсивности и времени выполнения работы с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Эргомакс» (Россия), 
со специализированным программным обеспечением (Па-
тент № 83004). Газоанализ был проведен с помощью газоа-
налитического комплекса Cortex METALYZER 3 B-R2 (Герма-
ния). Оценивались следующие показатели газообмена: 
легочная вентиляция (ЛВ), концентрация кислорода и угле-

кислого газа выдыхаемого воздуха, потребление О
2 
(VO

2
). Ча-

стоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли с помощью 
Polar T34 (Финляндия). Концентрацию лактата в крови (HLa, 
ммоль/л) определяли электрохимическим методом с помо-
щью анализатора NOVA Biomedical Lactate Plus (США). Забор 
капиллярной крови осуществляли в состоянии покоя до вы-
полнения теста и на 3-й, 5-й, 7-й и 10-й минутах после окон-
чания работы. С помощью пульсоксиметров (стационарного 
NONIN 8600, США; запястного MD300 W, Китай) измерялась 
сатурация крови (SO

2
). Оценивали параметры насыщения 

Hb кислородом и ЧСС во время гипоксической пробы шагом 
в 10 с. Полученные результаты фиксировали до гипоксиче-
ского стимула в течение 1 мин в состоянии покоя; во время 
30 мин дыхания газовой смеси с 9 % содержанием кислоро-
да; при обычном дыхании в течение 3 мин после гипоксиче-
ского воздействия в период восстановления.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе 
проведенного эксперимента было показано, что t

 работы
 в аэ-

робной зоне мощности у спортсменов эксперименталь-
ной группы в среднем составило 12 мин 11 с с вариацией 
±11 %, относительное VO

2 max
 достигло 52 мл/мин/кг с ва-

риацией ±10 %, а порог анаэробного обмена составил 74 % 
от МПК. Воздействие NH определяется сочетанием силы 
применяемого гипоксического стимула (F

i
O

2
) и продол-

жительностью гипоксической экспозиции. Динамика ЧСС 
и SO

2
 во время однократной 30-минутной гипоксической экс-

позиции отмечает тенденцию к повышению частоты сердеч-
ных сокращений и снижению сатурации крови в эксперимен-
тальной группе (см. таблицу).

Динамика параметров ЧСС и сатурации кислорода при 
30-минутном гипоксическом воздействии (±Δ) до и по-
сле однократного гипоксического воздействия составила 
+10,5 и –10,3 соответственно.

Оценка параметров оксигенации крови и ЧСС показа-
ла, что однократное NН воздействие приводит к снижению 
степени SO

2
 крови и росту ЧСС, что связано с некоторой 

напряженностью в работе кардиореспираторной системы 
и снижению транспорта кислорода в организме. При сни-
жении доставки кислорода увеличивается доля анаэробных 
гликолитических процессов в энергообеспечении, о чем сви-
детельствует рост неметаболического излишка выделения 
углекислого газа (ExcCO

2
).

Сатурация крови и ЧСС при однократном гипоксическом воздействии, до аэробной работы на велоэргометре (X
—

 ±σ, n = 5)

Наименование  
показателя

Единицы  
измерения

Однократное гипоксическое воздействие на гипоксикаторе, до аэробной работы

Исходное состояние Гипоксическая проба Восстановление

Время мин 1 30 3

ЧСС уд/мин 76±4,23 84±6,02 76±5,60

SO
2 

% 97±1,53 85±5,74 91±3,52

Рис. 1. Динамика показателя V
E
 (л/мин) от t восстановления после 

выполнения аэробной нагрузки при однократном гипоксическом 
воздействии
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Физиология спорта

Показано, что при однократном гипоксическом воздей-
ствии средняя величина t

 работы
 на велоэргометре увеличива-

ется незначительно, всего на 1,8 %, значимо снижаются ЧСС 
и относительная W

 работы
 на всех этапах работы. Порог анаэ-

робного обмена падает на 7,5 % и снижается VO
2
.

Анализ динамики изменения концентрации лактата в кро-
ви показал, что его уровень уменьшается на всех этапах 
обследования и достоверно снижается на 7 и 10-й мину-
тах в восстановительном периоде, что может быть связано 
с большей активацией субстратного и окислительного фос-
форилирования и интенсификацией аэробного синтеза аде-
нозинтрифосфорной кислоты.

На рис. 1–3 представлена динамика зависимости пара-
метров вентиляции легких, уровня потребления О

2
 и венти-

ляционного эквивалента по кислороду от времени восста-
новления в восстановительном периоде после выполнения 
аэробного тестирования с воздействием гипоксического 
стимула и без его влияния.

Показано, что данные физиологические показатели зна-
чимо снижаются в восстановительном периоде на 5, 7, 10-х 
мин в период восстановления. Вентиляция легких и уровень 
потребления кислорода при гипоксическом воздействии вы-
ходит на постоянный уровень на 5–7-х мин, причем значи-
мо при воздействии однократного гипоксического стимула, 
а вентиляторный компонент – на 10-й мин.

Таким образом, оценка полученных параметров показы-
вает, что однократное нормобарическое гипоксическое воз-
действие может оказать положительное влияние на повыше-
ние устойчивости к рабочей гипоксии при работе в аэробной 
и аэробно-анаэробной зонах мощности.

Выводы. Полученные результаты говорят о различной 
реакции биохимических и физиологических параметров ор-
ганизма спортсменов-пловцов под воздействием однократ-
ного гипоксического стимула при работе аэробной направ-

ленности. Эффективность использования гипоксической 
нагрузки на организм и устойчивость к кислородной недо-
статочности, в сочетании с рабочей гипоксией нагрузки, бу-
дет во многом определяться быстротой восстановления всех 
функциональных систем, участвующих в работе. Однократ-
ное гипоксическое воздействие при выполнении аэробной 
работы не вызывает угнетения адаптационных механизмов, 
и этот вариант воздействия может оказать положительное 
влияние на повышение физической работоспособности с за-
данной мощностью.
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Рис. 2. Динамика показателя VО
2
 (мл/мин/кг) от t восстановления 

после выполнения аэробной нагрузки при однократном гипоксиче-
ском воздействии

Рис. 3. Динамика показателя V
E
 /VО

2
 от t восстановления после вы-

полнения аэробной нагрузки при однократном гипоксическом воз-
действии
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Физиология спорта

Введение. Важным аспектом деятельности в спорте 
является оперативный контроль переносимости нагрузок 

и разработка критериев их усвоения и формирования тре-
нировочного эффекта [5]. Исследования показали, что эф-

перспективы использования свойств субъективных 
временных шкал для оценки нагрузочной 
переносимости
УДК/UDC 612.821.88 Поступила в редакцию 01.04.2021 г.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявить индивидуальные особенности и типологию 
субъективных шкал времени (СШВ) с точки зрения возможности их исполь-
зования в качестве маркеров переносимости физических нагрузок. 
Методика и организация исследования. У 40 испытуемых проведен анализ 
СШВ интервалов 5 и 15 с в пяти повторных тестах шкалирования. Оценена 
субъективная длительность, точность, рассчитаны показатели спектральной 
плотности мощности (СПМ) электроэнцефалограмм, записанных одновре-
менно с тестом времени. 
Результаты исследования и выводы. Показано, что шкалу 5 с отличают 
большая точность и меньшая устойчивость к повторным попыткам шкали-
рования. Шкала 15 с является менее точной и, в то же время, более устойчи-
вой к числу ретестов. На основе анализа точности шкалирования выявлены 
индивидуальные особенности, которые группируются в два типа шкалиро-
вания. Первый отличается свойством недоотмеривать интервалы времени 
и меньшей точностью в оценках их длительности. Второй характеризуется 
склонностью к переотмериванию времени и большей точностью его оценки. 
Данные подтверждаются исследованием СПМ ЭЭГ: в исследованных диапа-
зонах частот она выше у представителей второго типа. Полученные данные 
дополняют имеющиеся сведения о механизмах перцепции времени и по-
зволяют оценить характеристики СШВ как перспективные для разработки 
новых критериев оценки нагрузочной переносимости.

Ключевые слова: переносимость физической нагрузки, субъективные шка-
лы времени, короткие интервалы времени, восприятие времени, СПМ ЭЭГ.

Objective of the study was to analyze and type subjective timing scales for 
application in the physical stress tolerance rating tests and analysis. 
Methods and structure of the study. We sampled 40 individuals for the subjective 
timing scales tests with 5s/ 15s time interval rating attempts repeated five times. 
The tests produced the subjective perceived times and accuracy versus the 
physical stress tolerance EEG data generated by the parallel tests. 
Results and conclusion. The sample showed a higher accuracy in the 5s time 
scaling test albeit lower reproduction with repetitions. The 15s time scaling test 
produced less accurate but more consistent test/ retest data. Having analyzed the 
test data, we grouped the sample into the following two time scaling types: type 
1 prone to underestimate time and less accurate in timing; and type 2 normally 
overestimating time interval although more accurate. The test data were found 
matching with the power spectral density EEG, with type 2 leading in the power 
spectral density EEG tests in the frequency range under study. The study data and 
analyses contribute to our understanding of the time perception mechanisms, 
with the subjective timing scales tests offering special benefits for the physical 
stress tolerance tracking purposes.

Keywords: physical stress tolerance, subjective time scales, short time intervals, 
time perception, power spectral density electroencephalogram.
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Физиология спорта

фективная организация движения связана с адекватной 
оценкой длительности событий, протекающих в диапазонах 
от десятков миллисекунд до десятков секунд [10, 11]. Вну-
тренняя хронометрия в значительной мере предопределяет 
готовность спортсменов к нагрузке и способность с наибо-
лее высоким результатом переносить ее без ущерба для здо-
ровья [1]. В литературе неоднократно упоминаются факты, 
свидетельствующие, что внутренняя хронометрия изменяет-
ся в процессе тренировок [2, 6]. Вместе с тем, в доступных 
источниках не определены базовые характеристики СШВ, 
которые позволили бы оценить динамику нагрузочной пере-
носимости спортсменов в процессе тренировок.

Цель исследования – выявить индивидуальные особен-
ности и типологию СШВ испытуемых при отмерах коротких 
интервалов времени (КИВ) и на основе анализа параметров 
СШВ оценить перспективы их использования для поиска но-
вых критериев переносимости физической нагрузки при под-
готовке спортсменов.

Методика и организация исследования. В исследо-
вании на основе добровольного информированного согла-
сия приняли участие 40 практически здоровых испытуемых 
массовых спортивных разрядов (22 юноши и 18 девушек, 
правшей) в возрасте 18–19 лет, занимающихся физической 
культурой по плану вуза или самостоятельно, один-три раза 
в неделю, по 45–90 мин, вне периода соревнований и актив-
ных тренировок. Эксперименты проведены в течение одного 
месяца в одинаковое время суток (11–14 ч). Испытуемые от-
меривали интервалы времени в пробах 5 и 15 с [4] нажатием 
левой клавиши компьютерной «мыши», по пять попыток для 
пробы. Считать при отмерах не разрешалось, предваритель-
ной тренировки не проводилось.

Биоэлектрическую активность мозга одновременно 
с тестом времени регистрировали на приборе «Неокор-
текс» ООО «Нейроботикс» (г. Зеленоград) монополярно 
по схеме «10–20» в фронтальных (F3, F4), париетальных 
(Р3, Р4), височных (Т3, Т4,), центральных (С3, С4) и заты-
лочных (О1, О2) отведениях с включенным режекторным 
фильтром (50 Гц) и выключенными фильтрами высоких 
и низких частот, частота дискретизации – 1 кГц, разряд-
ность АЦП – 16 бит. Объединенные референтные электро-
ды располагались на мочках ушей. Нажатие клавиши мыши 
наносилось на ЭЭГ в виде метки. СПМ сигналов вычисляли 
в период 3 секунды после метки в диапазонах частот тета 
(4–7 Гц), альфа (7–14 Гц), нижнего и верхнего бета-ритмов 
(14–24 и 24–40 Гц, соответственно) после классического 
преобразования Фурье.

Результаты обработаны статистически с использовани-
ем пакетов программ STATISTICA v.10.0., «Импульс» [3]. Для 
оценки различий между показателями после предваритель-
ного анализа характера распределения и эффекта множе-
ственных сравнений использовали критерии Вилкоксона 
для связанных выборок, Фридмана, двусторонний точной 
вероятности Фишера, значимости изменений Мак-Нимара, 
Колмогорова-Смирнова, Манна-Уитни. Кластерный анализ 
выполнили методом К-средних. Различия считали достовер-
ными при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Оце-
нили среднюю длительность субъективных интерва-
лов времени испытуемых. Для шкалы 5 с она составила 
4372.93±108.7 мс, для шкалы 15 с – 11996.35±334.8 мс. 
В повторных тестах шкалирования 5 с обнаружены отличия 
между отдельными попытками. Субъективное время в пер-
вой попытке было самым коротким. Для 15 с различий между 
длительностью попыток не обнаружилось. Измерения вре-
мени внутри одной временной шкалы оказались довольно 
устойчивы к числу попыток: в большинстве случаев испыту-
емые однотипно отмерили время как в первой, так и в пятой 
попытке. Устойчивость в отмерах можно объяснить зрело-
стью индивидуального восприятия времени, которое форми-
руется после 15 лет (Coelho et al., 2004).

Оценили точность временной перцепции выбранных вре-
менных шкал. Для этого показатели нормировали. Вычисли-
ли разность между объективным интервалом времени в мс 
(5000 мс, 15000 мс) и длительностью субъективного време-
ни, разделили ее на величину соответствующего объектив-
ного интервала. Как видно из таблицы, испытуемые отмери-
ли 5 с точнее, чем 15. Наименее точной при этом оказывалась 
первая попытка (критерии Т Вилкоксона, Фридмана).

15-секундная шкала была устойчивее к числу попыток. 
Можно предположить, что большая точность субъективной 
шкалы 5 с связана с тем, что у испытуемых сохраняется боль-
ше возможностей для внутреннего «счета» времени, чем 
во время отметки 15 с. Испытуемые отвлекаются от этого 
процесса, что делает отмеры 15 с менее точными.

Анализ процентилей р25 %, р75 % выборки показал, 
что некоторые испытуемые отмерили интервалы длиннее 
объективных (переотмерили время), другие – короче (недо-
отмерили время). Ранее этот факт отмечали и другие ис-
следователи как в России [4], так и за рубежом (Coelho et 
al., 2004). Мы предположили, что это явление отражает на-
личие двух разновидностей шкалирования КИВ. Для под-
тверждения гипотезы мы обработали показатели точности 
работы СШВ методом кластерного анализа. Выборка при 
этом разделилась на два кластера (см. рисунок, А, критерии 
Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова). Испытуемые класте-

Точность шкалирования 5 и 15 с, M ± m (р25%; р75%)

Проба 5 с 15 с

Номер попытки

1 0,19 ± 0,05 (0,02; 0,38) 0,2 ± 0,04 (0,01; 0,42) °°

2 0,11 ± 0,05 (-0,1; 0,32)** 0,22 ± 0,05 (0,01; 0,48) °°

3 0,11 ± 0,04 (-0,12; 0,31)*** 0,18 ± 0,05 (-0,03; 0,48) °

4 0,13 ± 0,05 (-0,04; 0,36) 0,24 ± 0,05 (-0,02; 0,53) °°

5 0,09 ± 0,05 (-0,11; 0,33) 0,16 ± 0,06 (-0,13; 0,44)
Отличия достоверны: между 1-й попыткой и последующими: ** – p<0,01; *** – p<0,001; между пробами 5 и 15 с: ° – р<0,05; °° – p<0,01; °°° – 

p<0,001.
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Физиология спорта

ра низких значений (17 человек) проявили склонность пере-
отмеривать время, при этом были более точны в его оценке. 
Испытуемые кластера высоких значений (17 человек) недо-
отмерили время.

Предполагают, что в основе восприятия времени ле-
жит ритмическая активность синхронизированных структур 
мозга [8, 9]. При анализе полученных данных обнаружили, 
что у испытуемых кластера низких значений СПМ ЭЭГ была 
выше практически во всех исследованных диапазонах ча-
стот при шкалировании обоих интервалов времени на всех 
исследованных каналах, за исключением левых затылочных 
отведений (см. рисунок, В). Таким образом, выделенные раз-
новидности шкалирования времени характеризовались раз-
личиями временной организации ритмической активности 
мозговых структур.

Выводы. При шкалировании временных интервалов дли-
тельностью 5 и 15 с у испытуемых формируются субъектив-
ные шкалы, отличающиеся по свойствам. Типологически-
ми особенностями шкалы 5 с являются большая точность 
и меньшая устойчивость к повторным попыткам шкалирова-
ния. Шкала 15 с является менее точной и более устойчивой 
к числу попыток шкалирования.

Индивидуальные особенности испытуемых при отмерах 
заданных интервалов можно сгруппировать в два типа шка-
лирования времени. Первый характеризуется склонностью 
отмеривать интервалы короче объективного времени и мень-
шей точностью в оценках длительности интервалов. Второй – 
склонностью к переотмериванию длительности и большей 
точностью временной оценки. Типы различаются биоэлек-
трической активностью мозговых структур, что выражается 
в более высоких показателях мощности спектра в исследо-
ванном диапазоне частот у представителей второго типа.

Результаты позволяют оценить описанные в работе харак-
теристики СШВ как перспективные для оценки нагрузочной 
переносимости и стимулируют продолжить исследования 
в обозначенном направлении.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-29-01156 МК.
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент С.М. Галышева1 
С.Н. Легчинова1

1Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Цель исследования – разработать и оценить эффективность схемы карбо-
гидратной разгрузки-загрузки, адаптированной для скалолазов в предсо-
ревновательном периоде.
Методика и организация исследования. В разработке приняли участие 
12 спортсменов-скалолазов высшего спортивного мастерства. Для опре-
деления общего уровня выносливости (работы сердечно-сосудистой систе-
мы) использовался Гарвардский степ-тест. Специфический тест-метод при-
менялся для оценки локальной выносливости мышц предплечья. Уровень 
силовой (специальной) выносливости оценивался количеством сделанных 
перехватов. После проведения первичного тестирования скалолазам был 
предложен рацион питания, включающий разработанную схему КГРЗ.
Результаты исследования и выводы. В ходе эксперимента выявлено, что 
использование адаптированной схемы КГРЗ в подготовке спортсменов-ска-
лолазов высшего спортивного мастерства позволит значительно повысить 
уровень силовой выносливости и уровень локальной выносливости мышц 
предплечья скалолазов высокой квалификации и улучшить свой результат. 
Однако, спустя неделю после применения КГРЗ показатели выносливости 
постепенно снижаются до исходного уровня. Поэтому данная схема пита-
ния является адекватной при подготовке спортсменов-скалолазов высшего 
спортивного мастерства в предсоревновательный период. 

Ключевые слова: скалолазание, карбогидратная разгрузка-загрузка, пред-
соревновательный период, силовая выносливость, локальная выносли-
вость мышц предплечья.

Objective of the study was to develop and evaluate the effectiveness of the 
low carbohydrate -high carbohydrate diet plan for climbers to be used in the 
precompetitive period.
Methods and structure of the study. Sampled for the study were 12 elite climbers 
(CMS and MS of Russia; Russian, European and World champions). The Harvard 
step test was used to determine the level of development of the subjects’ overall 
endurance (cardiovascular system functionality). A specific test method was 
used to evaluate the local muscle endurance in the forearm: standard-grip hang 
with both hands with 70% of maximum weight for 8 seconds with 5-sec rest 
intervals. The total execution time was recorded.
The level of development of strength (special) endurance was assessed by the 
number of grips and finger holds made. The athletes were to climb a medium-
difficulty route as long as possible without rest. The number of grips and finger 
holds was calculated. This test was performed on an artificial climbing wall.
After initial testing, the climbers were offered a low carb-high carb diet plan.
Results and conclusion. The authors have developed and adapted a 7-day 
low carb-high carb diet plan for elite climbers. The tests conducted upon 
its introduction into the climber training process proved to be effective in 
increasing special and local endurance in the precompetitive period. This diet 
plan can be recommended to increase the glycogen levels in the climbers in the 
precompetitive period.

Keywords: competitive climbing, low carb-high carb diet, precompetitive period, 
strength endurance, local muscle endurance in forearm.

loW Carb - hiGh Carb diet plan to inCrease speCial endUranCe  
of elite Climbers
PhD, Associate Professor S.M. Galysheva1

S.N. Legchinova1

1 Ural Federal University, Yekaterinburg

Введение. Каждая дисциплина скалолазания – «ско-
рость», «боулдеринг», «трудность» – требует развития специ-
альной выносливости к данному виду деятельности. Наряду 
с силовой выносливостью спортсмены проявляют и скорост-
но-силовые способности. С точки зрения биохимии трени-
ровочная работа скалолазов проходит преимущественно 
в АТФ-КФ и гликолитической лактатной системе энергообес-
печения. Ресинтез АТФ проходит анаэробно, используемый 
субстрат – гликоген [1, 2]. Соревновательная работа прохо-
дит в большой и субмаксимальной зонах мощности [3]. Ис-
тощение мышечного гликогена является общепризнанным 
ограничением силовой выносливости [4]. Для увеличения 
его запасов и была выявлена и адаптирована карбогидрат-

ная разгрузка-загрузка (КГРЗ), предназначенная для спорт-
сменов высшего спортивного мастерства видов спортивных 
специализаций, требующих проявления высокого уровня 
специальной выносливости, связанной с лактатным глико-
лизом (кроме скалолазания к ним относятся лыжные гонки, 
плавание на длинные дистанции, триатлон и т. д.) [5, 6, 8].

Цель исследования – разработать и оценить эффектив-
ность схемы карбогидратной разгрузки-загрузки, адаптиро-
ванной для скалолазов в предсоревновательном периоде.

Методика и организация исследования. В разработке 
приняли участие 12 спортсменов-скалолазов высшего спор-
тивного мастерства (КМС и МС России, чемпионы России, 
Европы и мира). Для определения общего уровня вынос-
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Физиология спорта

ливости (работы сердечно-сосудистой системы) использо-
вался Гарвардский степ-тест. Специфический тест-метод 
применялся для оценки локальной выносливости мышц 
предплечья: спортсменами выполнялись висы на двух руках 
с отягощением 70 % от максимального на пассивных зацепах 
в течение 8 секунд через интервалы отдыха по 5 с. Фиксиро-
валось суммарное время выполнения работы.

Уровень силовой (специальной) выносливости оценивал-
ся количеством сделанных перехватов. Спортсмену необхо-
димо было лазать по трассе средней сложности без отдыха 
максимально возможное время. Подсчитывалось количество 
перехватов. Данный тест проводился на скалодроме.

После проведения первичного тестирования скалолазам 
был предложен рацион питания, включающий разработан-
ную схему КГРЗ.

Результаты исследования и их обсуждение. У скалола-
зов, показывающих скоростно-силовую работу в анаэробном 
режиме, доля белков, жиров и углеводов в энергообеспече-
нии рациона должна составлять соответственно 17–18 %, 
30 % и 52–53 % [6].

В дисциплине «трудность» важную роль играет силовая вы-
носливость. Поэтому спортсменам рекомендуется рацион, 
в котором белки составляют 14–15 % от общего количества 
потребляемых калорий, жиры – 25 %, углеводы – 60–61 %.

Обычный рацион питания спортсмена-скалолаза, как пра-
вило, имеет соотношение белков, жиров и углеводов 15, 25, 
60 % соответственно, что составляет 2,25 г белков, 1,66 г жи-
ров и 9,0 г углеводов на 1 кг массы тела. Калорийность раци-
она – 60 ккал на 1 кг массы тела.

Мы выявили и адаптировали наиболее приемлемую для 
скалолазов схему КГРЗ в совокупности с методикой трени-
ровочного режима Sherman et al. Данная система питания 
не исключает потребления продуктов, содержащих углево-
ды, но предпочтение отдается «сложным» углеводам, являю-
щимся источниками клетчатки. Это позволяет улучшить усво-
ение большого количества белка.

Каждый день включал четыре приема пищи. На завтрак 
приходилось 40 % белков, жиров и углеводов от общего ко-
личества, на обед – 30 %, на полдник– 5 %, на ужин – 25 %.

Методика КГРЗ. Данная схема КГРЗ предполагает вось-
мидневный рацион питания, который применяют до старта.

1-й этап – углеводная разгрузка. За 4–7 дней до кон-
трольного мероприятия (соревнований) количество белка 
и углеводов составляло 3 г, жиров – 1,1 г на 1 кг массы тела. 
Основные продукты питания в данной фазе: яичный бе-
лок, кисломолочные продукты, рыба и морепродукты, мясо 
и мясные продукты, цельнозерновой хлеб, овощи, неслад-
кие фрукты.

2-й этап – углеводная загрузка. За 1–3 дня до соревнова-
ния в рацион вводились углеводы. Их количество постепенно 
увеличивалось и в предсоревновательный день составляло 
9,5 г на кг массы тела, белок снижался до 0,9 г, жиры состав-
ляли 1,3 г на 1 кг массы тела. Объем тренировочных нагрузок 
к заключительному дню КГРЗ снижался, исходя из субъек-
тивных ощущений спортсмена.

3-й этап. В день контрольного мероприятия (день пред-
полагаемого старта) количество углеводов составляло 10,5 г 
на кг массы тела, белков – 2,25 г, жиров – 1 г.

За шесть дней до контрольного тестирования спортсмен 
в течение 90 минут выполнял аэробную нагрузку с потребле-
нием кислорода до 70 % от МПК. За пять и четыре дня – про-
должительность нагрузки уменьшилась до 40 мин, а интен-
сивность не снижалась. За три и два дня – при неизменной 
интенсивности нагрузки тренировка продолжалась в течение 
20 мин. За сутки до контрольного тестирования у спортсмена 
был день отдыха.

Эффективность применения КГРЗ определялась величи-
ной изменения уровней локальной, специальной и общей вы-
носливости.

Результаты гарвардского степ-теста выявили, что 
в ходе эксперимента не было существенных изменений 
в показателях работы сердечно-сосудистой системы. 
На каждом тестировании он соответствовал оценкам «хо-
рошо» и «отлично».

Динамика показателей выносливости была положитель-
ной, но не имела значительного прироста и составила 0,3 %, 
что менее одного процента.

После включения нашей схемы КГРЗ в спортивную под-
готовку скалолазов средний показатель специальной вы-
носливости увеличился. Максимальный прирост составил 
23 %, а минимальный – 11 %. Исходные показатели в сред-
нем увеличились на 17 %. Через неделю после включения 
КГРЗ показатели специальной выносливости снизились 
на 5 %. Тем не менее, данный уровень превышал исходный 
на 12 %.

Контрольный тест показал, что уровень локальной вынос-
ливости мышц предплечья также имеет положительную ди-
намику. По результатам двух промежуточных тестирований 
локальной выносливости среднее время выполнения работы 
составило 104,1 и 114,7 секунд соответственно. Таким обра-
зом, после применения КГРЗ результаты контрольного теста 
в среднем улучшились на 10 % (см. рисунок).

На 15-й день эксперимента средние показатели данного 
теста составили 104 с, что означает снижение уровня локаль-
ной выносливости до первоначальных данных.

В ходе эксперимента было установлено, что использова-
ние разработанной и адаптированной схемы КГРЗ в спортив-
ной подготовке скалолазов высшего спортивного мастерства 
способствует повышению специальной силовой выносли-
вости на 17 % и локальной выносливости мышц предплечья 
на 10 %.

Выводы. Авторами была разработана и адаптирована се-
мидневная схема КГРЗ для спортсменов-скалолазов высо-
кой квалификации. Проведенные исследования, после вне-
дрения ее в тренировочный процесс скалолазов, выявили ее 
эффективность для увеличения локальной и специальной вы-
носливости в предсоревновательном периоде. Данная схема 
питания может быть рекомендована для увеличения запасов 
депо гликогена в организме скалолазов в предсоревнова-
тельном периоде.
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Введение. Изучение	 кардиоритмограммы	 (КРГ)	 стресс-
теста	в	группе	неспортивной	молодежи,	выявило	особенно-
сти	формирования	нагрузочной	переносимости.

Цель исследования –	 обнаружить	 решающие	 взаимо-
связи	маркеров	физической	работоспособности	и	изменчи-
вости	КРГ	стресс-теста	в	группе	молодежи,	не	имеющей	от-
ношения	к	систематическим	физическим	нагрузкам.

Методика и организация исследования. Максималь-
ное	велоэргометрическое	тестирование	проводилось	по	ин-
дивидуальному	протоколу	[2].	Последовательный	временной	
ряд	кардиоинтервалов	(КИ)	–	кардиоритмограмма	(КРГ)	раз-
делялся	 на	 периоды:	 предстарта	 (ПС)	–	 (30	 сек),	 предше-
ствующего	началу	эргометрии;	старта	(СТ)	–	(30	с)	от	начала	
вращательных	локомоций	с	нагрузкой	50	Вт;	на	1,	2,	3	и	т.	д.	
минуты	нагрузочного	периода.	Для	статистической	обработ-
ки	 использовались	 непараметрические	 критерии	 (Statistica	
10.0).	 КРГ	 каждого	 из	 периодов	 подвергалась	 линейному	
математическому	 моделированию	 (ЛММ)	 и	 анализу	 pNNx.	
ЛММ	для	каждого	из	периодов	осуществлялось	по	формуле:	
Y=aX+b,	где	X	–	порядковый	номер	КИ	во	временном	ряду	КРГ,	
Y	–	длительность	КИ,	«a»	–	параметр	модели,	характеризую-
щий	 скорость	 изменчивости	 временного	 ряда	 и	 «b»	–	 пара-
метр	модели,	определяющий	ее	постоянную	составляющую.

pNNx	–	 это	 процент	 пар	 КИ	 с	 разностью	 Хмс	 и	 более	
к	общему	числу	КИ	в	массиве.	Так	как	значение	абсолютной	
разности	соседних	КИ	в	исследуемой	группе	не	превышает	
20	мс,	исследованы	pNN	(2–20)	с	шагом	2	мс.

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены	
существенные	 связи	 pNNx	 c	 максимальной	 физической	 ра-
ботоспособностью.	 Отрицательное	 значение	 корреляцион-
ных	взаимосвязей	подчеркивает,	что	чем	меньшее	значение	

принимает	показатель	pNNx,	тем	больший	уровень	максиму-
ма	ФН	будет	достигнут.	Настоящая	тенденция	статистически	
существенна	для	ПС,	СТ	и	проявляется	pNN	(2–16).	В	свою	
очередь	 уровень	 корреляции	 для	 всех	 Х	–	 фактически	 ста-
бильно	 (-0.6-	 (-0.64)).	 Взаимосвязи	 для	 1–4	 мин	 нагрузки	
имеют	свои	особенности.	Для	1	мин	максимальные	отрица-
тельные	значения	корреляции	достигаются	для	pNN12	(-0.5),	
для	2	мин	–	pNN20	(-0.46),	для	3	минуты	–	pNN18	(-0.36).

Известно,	 что	 наличие	 больших	 объемов	 изменчивости	
pNNх	 используется	 для	 достижения	 максимальной	 работо-
способности	–	 при	 этом	 корреляционная	 связь	 для	 pNNх,	
способствующих	 этой	 реализации,	 должна	 быть	 положи-
тельной	 [2,	 3].	 В	 данном	 случае	 наблюдается	 исключитель-
но	отрицательная	тенденция	для	всего	диапазона	pNNх.	Для	
настоящей	выборки	это	может	быть	объяснено	только	мини-
мальным	изначальным	объемом	и	ассортиментном	pNNх.

Выводы.	 Особенности	 формирования	 физической	 ра-
ботоспособности	 в	 исследуемой	 группе	 обуславливаются	
тотальной	 недостаточностью	 изменчивости	 КИ	 (изначально	
малым	 уровнем	 pNNх),	 исчерпывающим	 свои	 резервы	 уже	
к	1	мин	нагрузки,	а	не	принципиально	иной	закономерностью	
формирования	физической	работоспособности.
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Аннотация Abstract

Кандидат биологических наук, доцент Е.В. Спирина1

Кандидат педагогических наук, доцент В.В. Зарубина1

1Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова, Ульяновск

Цель исследования – анализ использования кейс-технологии как средства 
повышения мотивационно-психологического восприятия обучающимися 
занятий физической культурой. 
Методика и организация исследования. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 162 обучающихся с 1-го по 9-й класс. Предложены под-
ходы к конструированию кейсов, которые можно использовать на уроках 
физической культуры и во внеурочное время. Для оценки эффективности 
использования кейс-технологии как средства повышения мотивационно-
психологического восприятия занятий физической культурой проведена 
входная и выходная диагностики.
Результаты исследования и выводы. На основе полученных результатов 
авторы констатируют, что использование кейс-технологии на занятиях 
физической культуры обеспечивает повышение мотивационно-психологи-
ческого восприятия обучающимися занятий физической культуры, а также 
формирование экологической культуры. 

Ключевые слова: мотивация, диагностика мотивации на уроках физической 
культуры, кейс-технология, формирование экологической культуры.

Objective of the study was to analyze benefits of a case study technology for 
improvement of the trainees’ school physical education motivations and 
predispositions. 
Methods and structure of the study. The case study technology model testing 
experiment was run in 2017 to 2021 at a secondary school in Radishchevsky 
district (Ulyanovsk Oblast) on a 1-9-graders’ sample (n=162). The new 
case study technology was piloted as complementary to the class/ off-class 
physical education practices, with the case study technology benefits for the 
physical education motivations and predispositions rated by the pre- versus 
post-experimental tests. The ecological culturing component of the case 
study technology model was geared to promote healthy lifestyle in the school 
population with sustainable physical education and sports motivations. 
Results and conclusion. The case study technology model testing experiment 
showed benefits of the new physical education motivations and predispositions 
improvement toolkit both for the trainees’ physical education and sports 
motivations and ecological culture. 

Keywords: motivation, diagnostics of motivation at physical education classes, 
case study technology, ecological culture formation.

aspeCts of inCreasinG the motiVational and psyCholoGiCal 
perCeption of physiCal edUCation Classes by stUdents
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor E.V. Spirina1

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor V.V. Zarubina1

1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. Обучающиеся современных школ за счет 
возрастающих объемов информации испытывают боль-
шие учебные нагрузки, неблагоприятно воздействующие 
на двигательную активность и приводящие к гиподинамии, 
а вследствие этого и к снижению здоровья. В связи с этим 
становится необходим поиск средств повышения мотива-
ционно-психологического восприятия обучающими занятий 
физической культурой.

Одним из действенных способов является кейс-
технология [4, 5], которая основана на создании кейсов, 
отображающих ситуации с некоторой проблемой, требую-
щей разрешения. При использовании кейс-технологии про-
исходит смещение акцента в обучении, так как происходит 
не овладение готовыми знаниями, умениями, а ведется 
активный поиск, осуществляется анализ и совместная де-
ятельность как обучающегося и учителя, так и между обуча-
ющимися, происходит формирование системы ценностей 
и миропонимания.

Цель исследования  – анализ использования кейс-
технологии как средства повышения мотивационно-психологи-

ческого восприятия обучающимися занятий физической культу-
рой.

Методика и организация исследования. Педагоги-
ческий эксперимент проводился с 2017 по 2021 г. на базе 
МБОУ Октябрьская средняя школа МО «Радищевский район» 
Ульяновской области. Исследовали 162 обучающихся с 1-го 
по 9-й класс.

Для педагогического эксперимента были разработаны кей-
сы, направленные на повышение мотивационно-психологиче-
ского восприятия обучающимися занятий физической культурой 
по следующей структуре: название с интригой или проблемой; 
цель кейса; содержание, включающее научные тексты, отрывки 
из художественных произведений, материалы из Интернета, га-
зет и журналов; вопросы и задания кейса; источники информа-
ции и предполагаемый ход рассуждений обучающихся.

Использование кейс-технологии экологической направ-
ленности на уроках физической культуры в начальной шко-
ле позволяет заложить основы здорового образа жизни, 
обеспечить устойчивую мотивацию на физкультурную де-
ятельность. Во время выполнения кейса обучающиеся 
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Психология сПорта

не только усваивают экологические знания, но и пере-
воплощаются в различные образы.

Повышение мотивационно-психологического восприятия 
занятий физической культурой происходило при знакомстве 
учащихся с экологическими проектами в области спорта. 
К примеру, целью разработанного нами кейса для учащихся 
9-го класса «Спорт заботится об экологии» стало выявление 
проблемы переработки старой спортивной обуви после 
ее износа и сохранение природы. Работая над кейсом, 
учащиеся определяли, как спорт связан с природой; выявля-
ли влияние спорта на окружающую среду. Кроме того, от уча-
щихся требовалось найти информацию о производителях 
спортивных товаров, которые заботятся об экологии. Завер-
шая работу над кейсом, обучающиеся обобщают полученные 
знания, делают вывод.

Для оценки эффективности использования кейс-
технологии как средства повышения мотивационно-психо-
логического восприятия занятий физической культурой была 
проведена входная и выходная диагностика.

Оценку уровня спортивной мотивации школьников про-
водили по методике Н. Г. Лускановой [6]. Уровень сформи-
рованности экологической культуры определяли по диа-
гностике «Мое отношение к природе» [3], диагностике 
Ю. А. Полещук [2, 3], вербальной ассоциативной методике 
диагностики экологических установок личности «ЭЗОП» 
(эмоции, знания, охрана, польза) (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), 
диагностике мотивации взаимодействия с природой «Аль-
тернатива» (В. А. Ясвин) [1, 2].

Результаты исследования и их обсуждение. Соглас-
но результатам диагностики Н. Г. Лускановой на начальном 
этапе эксперимента 56 % обучающихся имеют 3-й уровень 
мотивации: они положительно относятся к урокам по физи-
ческой культуре, но познавательные мотивы у них сформиро-
ваны слабо. Более высокий – 4-й уровень мотивации выявлен 
у 32,8 % учащихся, что является средней нормой. Количество 
обучающихся с 5-м уровнем мотивации составило 11,2 %, 
что свидетельствует о добросовестном и ответственном их 
отношении к занятиям физической культурой. В результате 
экспериментальной работы число участников с максимально 
высоким уровнем (5) мотивации возросло на 4,8 а с 4-м уров-
нем мотивации – на 21 %.

Использование кейс-технологий на уроках физической 
культуры способствует формированию экологического со-
знания и мышления, о чем свидетельствуют результаты 
диагностики обучающихся 1–4-го классов «Мое отношение 
к природе» (рис. 1, 2).

Оценка уровня сформированности экологической куль-
туры с использованием диагностики Ю. А. Полещук [1, 2] 
в начале эксперимента выявила средний уровень у 64 % 
обучающихся, низкий уровень – у 36 % обучающихся, что 
свидетельствует о недостаточном развитии экологических 
убеждений у младших школьников, которые осознают важ-
ность охраны природы, но не проявляют инициативу и актив-
ность по ее охране. В ходе эксперимента число участников 
со средним уровнем сократилось до 43 %, а у большинства 

(57 %) уровень повысился до высокого. Это означает, что об-
учающиеся имеют прочные знания о единстве природы, ос-
ведомлены о взаимосвязях и взаимозависимостях между ор-
ганизмами, есть стремление в приобретении экологических 
знаний. При общении с животными и растениями обучающи-
еся проявляют заботу.

Определение типа экологической установки личности 
на основе вербальной ассоциативной методики диагности-
ки экологических установок личности «ЭЗОП» показало, что 
в начале эксперимента у школьников преобладают эсте-
тическая (57 %) и прагматическая (64 %) установки, то есть 
основная масса воспринимает природу как объект красоты 
и пользы. На заключительном этапе ведущими выступают 
эстетическая (50 %) и этическая (64 %) установки. Более по-
ловины обучающихся воспринимают природу уже как объект 
охраны.

Анализ результатов диагностики «Мое отношение к при-
роде» свидетельствует о том, что пятиклассники имеют нео-
сознанное эгоистическое отношение к природе, при этом 
осознанного и глубокого отношение выявлено не было. В 6-м 
классе уже преобладает неактивное и мало осознанное от-
ношение, при этом глубоко осознанное отношение достигает 
всего 7,7 %. В 7-м классе происходит снижение результатов 
по сравнению с 6-м классом, что объясняется особенно-
стями подросткового возраста. В 8-м классе наблюдается 
тенденция перехода к осознанному, глубокому отношению 
к природе (61,5 %). У большинства девятиклассников отно-
шение к природе достаточно осмысленное.

Исследование мотивации по методике «Альтернатива» 
(В. А. Ясвин) выявило, что у учащихся 5-го класса преоблада-
ет эмоционально-ценностный вид деятельности взаимодей-
ствия с природными объектами (62 %). При этом у учащихся 
8-го класса преобладает поведенческо-деятельностный тип 
деятельности (46 %), когнитивный тип – у 31 %, мотивацион-
ный тип – 15 %, эмоционально-ценностный тип – 8 % учащих-
ся. У восьмиклассников проявляется готовность и стремление 
получать, искать и перерабатывать информацию о природных 
объектах. Результаты свидетельствуют об изменениях у обу-
чающихся, обучение физической культуры которых проходило 
с использованием кейс-технологии. Так, эмоционально-цен-
ностный вид деятельности у обучающихся, являющийся доми-
нирующим в 5-м классе, у восьмиклассников составляет 8 %, 
а преобладающим стал поведенческо-деятельностный вид 
деятельности, характеризующийся восприятием обучающи-
мися природы как объекта познания и активного преобразо-
вания самим человеком окружающей действительности.

Выводы. Таким образом, использование кейс-
технологии на уроках физической культуры способ-
ствует повышению мотивационно-психологического 
восприятия обучающими этих занятий и формирует эко-
логическую культуру.
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Рис. 1. Результаты входной диагностики «Мое отношение к приро-
де», 1–4-й класс

Рис. 2. Результаты выходной диагностики «Мое отношение к приро-
де», 1–4-й класс
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4. Формирование экологической культуры обучающихся средства-
ми кейс-технологии на предметах естественно-научного цикла 
[Текст]: метод. пособ. / Н.А. Наумова, Е.В. Спирина, М.А. Хра-
мова и др. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 
2019. – 96 с. 

5. Формирование экологической культуры обучающихся средства-
ми кейс-технологии на уроках физической культуры [Текст]: учеб.-
метод. пособие. / И.И. Пешехонова, Е.В. Спирина, Н.Н. Потапова. 
– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2020. – 39 с.

6. Чакалев О.В. Методы диагностики спортивной мотивации: Ме-
тодическая разработка / О.В. Чакалев. – Новосибирск, 2019. 
[Электронный ресурс]. URL https://infourok.ru/metodi-diagnostiki-
sportivnoy-motivacii-3527794.html (дата обращения: 18.10.2021). 

References

1. Deryabo S.D., Yasvin V.A. Ekologicheskaya pedagogika i psikhologiya 
[Environmental pedagogy and psychology]. Rostov-on-Don: Feniks 
publ., 1996. p. 28, 34, 112, 113.

2. Poleshchuk Y.A. Professionalnaya napravlennost lichnosti: teoriya 
i praktika [Individual professional orientation: theory and practice]. 
Study guide. Minsk: BSPU publ, 2006. pp. 30-33.

3. Solovyeva D. Monitoring ekologicheskoy kultury obuchayushchikh-
sya: kak provodit uchitelyu [Monitoring of students’ ecological cul-
ture: teacher’s guide]. Upravlenie nachalnoy shkoloy. 2017. No.12. 
pp. 36-44.

4. Naumova N.A., Spirina E.V., Khramova M.A. et al. Formirovanie eko-
logicheskoy kultury obuchayushchikhsya sredstvami keys-tekhnolo-
gii na predmetakh estestvenno-nauchnogo tsikla [Formation of stu-
dents’ ecological culture by means of case technology on subjects of 
natural science cycle]: metod. posob. Ulyanovsk: UlSPU n.a. I.N. Uly-
anov publ, 2019. 96 p.

5. Peshekhonova I.I., Spirina E.V., Potapova N.N. Formirovanie eko-
logicheskoy kultury obuchayushchikhsya sredstvami keys-tekh-
nologii na urokakh fizicheskoy kultury [Building ecological culture 
of students by means of case technology at physical education les-
sons]. Teaching aid. Ulyanovsk: UlSPU n.a. I.N. Ulyanov publ., 2020. 
39 p.

6. Chakalev O.V. Metody diagnostiki sportivnoy motivatsii: Metodiches-
kaya razrabotka [Sports motivation diagnostic methods: Method-
ological development]. Novosibirsk, 2019. [Electronic resource]. 
Available at: https://infourok.ru/metodi-diagnostiki-sportivnoy-moti-
vacii-3527794.html (Date of access: 18.10.2021). 

Ключевые слова: студент, бег на средние дистанции, 
анаэробный порог.

Введение. Анаэробный порог (АнП) является важным 
показателем, определяющим границу интенсивности физи-
ческой нагрузки у бегунов на средние дистанции. Извест-
ны неинвазивные методы определения анаэробного поро-
га, основанные на использовании теста Конкони, темпового 
бега на 3000 м и регрессионных зависимостей между спор-
тивным результатом и АнП [2]. Однако для каждого контин-
гента спортсменов существуют особенности зависимости 
«АнП – время бега», что влияет на точность оценки исследу-
емого показателя.

Цель исследования – обоснование неинвазивного метода 
определения анаэробного порога у квалифицированных бегу-
нов-студентов по результатам педагогического тестирования.

Методика и организация исследования. В эксперимен-
те приняли участие 18 студентов в возрасте от 19 до 23 лет, 
рост – 176,2±3,4 см, вес – 64,1±2,3 кг, имеющие результат 
в беге на 1500 м в диапазоне 3.56,2–4.38,3 мин/с. Перед на-
чалом зимнего соревновательного сезона в декабре меся-
це спортсмены проходили тестирование на тредбане – бег 
со ступенчато-повышающийся скоростью, которая увеличи-
валась от 2,5 до 5,0 м/с на 0,5 м/с через каждые 3 мин. В кон-
це каждой ступени регистрировалась частота сердечных со-
кращений (ЧСС) и производился забор капиллярной крови 
из пальца для определения концентрации лактата. Анаэроб-
ный порог оценивался на основе Exp-Dmax метода [1].

Результаты исследования и их обсуждение. Полу-
ченная регрессионная зависимость (см. рисунок) позволяет 
рассчитывать скорость бега на уровне анаэробного порога 
по удобной модифицированной формуле:

VАнП = 10,26–0,02×Т1500 (м/с) с погрешностью в преде-
лах ± 0,1 м/с.

Выводы. Удобство использования данного метода для 
оценки АнП заключается в том, что в процессе тренировочной 
работы всегда можно опираться на индивидуальный уровень 
ЧСС, связанный с уровнем анаэробного порога. Кроме того, 
данный метод может с успехом применяться в начале подго-
товительного периода, в сентябре месяце, для формирования 
тренировочных групп и выбора режима предстоящей трени-
ровочной нагрузки, а также на всех этапах годичного цикла 
подготовки, что позволяет проводить мониторинг физическо-
го состояния и управление тренировочным процессом.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявление параметров психологического благополучия 
женщин, детерминируемых соблюдением режима двигательной активности. 
Методика и организация исследования. Изучение проводилось с февраля 
по апрель 2019 г. в г. Екатеринбурге. В нем приняло участие 78 женщин в 
возрасте от 25 до 42 лет. В исследовании использованы методики: шкала 
психологического благополучия Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, опросник 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой.
Результаты исследования и выводы. Установлено, что женщины, не зани-
мающиеся систематически физической культурой и спортом, характеризу-
ются менее развитыми механизмами саморегуляции и самоконтроля, более 
низкой устойчивостью к стрессовым факторам, зависимостью от мнения 
других (при решении важных вопросов), менее низким уровнем контроля 
происходящего, осторожностью в принятии новых событий, более низким 
уровнем самооценки. В то время как женщины, систематически занимаю-
щиеся физической культурой и спортом, отличаются более высоким уров-
нем самоконтроля, стрессоустойчивости, самостоятельности, компетенции 
в управлении окружением, личностного роста, а также целеустремленности. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, физическая культура, психо-
логическое здоровье, эмоциональное состояние, физическая активность.

Objective of the study was to test benefits of habitual physical training and 
sporting lifestyles for the 25-42 year-old women’s mental health and wellness.
Methods and structure of the study. We randomly sampled for the study the 
25-42 year-old (32.7 years on average, SD =.51) women (n=78) residing in 
Yekaterinburg with representative variations in ages, education levels and socio-
economic situations. The sample was tested in February through April 2019. We 
split the sample into an unsporting Reference Group (RG, n= 38) and habitually 
sporting/ physical education and sports-devoted Experimental Group (EG, n= 48). 
Results and conclusion. The test and survey data analyzed herein give us good 
grounds to believe that physical progress is associated with mental well-being 
progress – in agreement with the prior study findings.
The sporting versus unsporting women’s group mental well-being / mental 
health test differences showed the habitual physical training and sports being 
mostly beneficial for the following: individual self-control and self-management 
mechanisms; stress tolerance; independence; and self-esteem. On the whole, the 
study demonstrated benefits of habitual physical training and sporting lifestyles 
for the 25-42 year-old women’s mental health and well-being.

Keywords: mental well-being, physical education, mental health, emotional 
status, physical activity.

mental Well-beinG of sportinG Women
PhD, Associate Professor A.E. Terentyev1, 2
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1 Ural Federal University (UrFU), Yekaterinburg
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3 Ural State Pedagogical University (USPU), Yekaterinburg

Введение. Здоровье человека определяется как состо-
яние полного физического, психологического и социаль-
ного благополучия, которое способствует полноценному 
функционированию личности человека [2]. Психологическое 
благополучие можно рассматривать как форму психологиче-
ской и эмоциональной гибкости, которая позволяет людям 
наслаждаться жизнью [2]. В целом психологическое благо-
получие включает в себя различные аспекты, такие как сча-
стье и удовольствие [2], хороший опыт и обретение смысла 
жизни [4], хорошее настроение и положительные эмоции, 
а также удовлетворение жизнью [5].

Исследования группы ученых во главе с Г. Лорданом по-
казали, что занятия спортом играют важную роль в умень-
шении проблем с психическим здоровьем и повышении пси-
хологического благополучия [6]. В связи с этим Ф. Пенедо 

и Дж. Дан [7], К. Киз [5] и З. Гиами и др. [3] провели иссле-
дования, в которых было доказано, что люди, отличающиеся 
физической активностью, обладают более высокими пока-
зателями психологического здоровья. Соответственно, как 
можно заметить, существует связь между психологическим 
благополучием и занятиями физической культурой [1].

Цель исследования – выявление параметров психологи-
ческого благополучия женщин, детерминируемых соблюде-
нием режима двигательной активности.

Методика и организация исследования. В изучении 
приняло участие 78 женщин в возрасте от 25 до 42 лет, про-
живающих в городе Екатеринбурге. Выборка была случайной 
и стратифицированной в зависимости от возраста. Уровень 
образования и социоэкономический статус испытуемых 
различался, чтобы обеспечить репрезентативную выборку. 
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Средний возраст респондентов составил 32,7 года (SD =.51). 
Данные собирались с февраля по апрель 2019 г.

Из числа участников исследования были сформирова-
ны контрольная и экспериментальная группы: в состав кон-
трольной группы вошли 38 человек, не занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в состав экспериментальной 
группы – 48 человек, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

Для исследования различий параметров психологического 
благополучия женщин, вовлеченных в систематические занятия 
физической культурой и спортом, и женщин, не занимающихся 
физической культурой и спортом, были использованы следую-
щие методики: шкала психологического благополучия Д. Шеве-
ленковой и Т. П. Фесенко и опросник смысложизненных ориен-
таций Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
данных позволил установить, что женщины, занимающиеся 
физической культурой и спортом:
• отличаются более высоким уровнем наличия близких 

и ценных отношений с важными людьми в своей жизни (ко-
эффициент Манна–Уитни равен 0,0001 при р<0,001);

• обладают более развитой способностью следовать лич-
ным принципам, которые могут противоречить сложив-
шимся социальным требованиям (коэффициент Манна–
Уитни равен 0,0001 при р<0,001);

• в большей степени способны совладать с экстремальны-
ми событиями в жизни и решать повседневные проблемы 
(коэффициент Манна–Уитни равен 0,0001 при р<0,001);

• в большей степени убеждены, что их таланты и способно-
сти будут прогрессировать на протяжении всей жизни (ко-
эффициент Манна–Уитни равен 1,5 при р<0,001);

• более целеустремлены и имеют более артикулированные 
цели (коэффициент Манна–Уитни равен 2,0 при р<0,001);

• в большей степени убеждены в том, что вовлеченность 
в происходящее даст им максимальный шанс найти что-то 
стоящее и интересное для самореализации их личности 
(коэффициент Манна–Уитни равен 0,0001 при р<0,001);

• убеждены в необходимости преодоления трудной жизнен-
ной ситуации, даже без абсолютной гарантии успеха (ко-
эффициент Манна–Уитни равен 0,01 при р<0,002);

• более склонны рассматривать свою жизнь как способ 
приобретения нового опыта, готовы к надситуативной ак-
тивности, считая стремление к простому комфорту и без-
опасности обедняющим жизнь женщины (коэффициент 
Манна–Уитни равен 0,01 при р<0,002);

• демонстрируют повышенный уровень жизнестойкости, 
способствующий оптимистической оценке событий как 
менее травмирующей, и умение успешно справляться 

со стрессом (коэффициент Манна–Уитни равен 0,001 при 
р<0,001) (см. таблицу).
Наименее явным различием между респондентами кон-

трольной и экспериментальной групп является различие по па-
раметру самопринятия (коэффициент Манна–Уитни равен 
18,0 при р<0,15). Это дает основания предполагать, что жен-
щины, не занимающиеся систематически физической культу-
рой и спортом, принимают себя такими, как есть, и не облада-
ют достаточной мотивацией для деятельности, направленной 
на улучшение психологического и физического здоровья.

Следует отметить, что интегральный показатель психоло-
гического благополучия женщин, занимающихся физической 
культурой и спортом, значимо выше (коэффициент Манна–
Уитни равен 0,0001 при р<0,001). Полученные результаты 
позволяют предполагать, что при значительном улучшении 
физического состояния человека возрастает его психологи-
ческое благополучие. Ранее эти гипотезы нашли подтверж-
дение в исследованиях Д. Эдвардса [1], Г. Фолкнера [2], 
З. Гиами [3] и Ф. Пенедо [7].

Вывод. Выявленные различия позволяют выделить параме-
тры психологического благополучия, наиболее тесно связанные 
с регулярной физической активностью: уровень развития меха-
низмов саморегуляции и самоконтроля, устойчивости к стрес-
совым факторам, самостоятельности, самооценки. Тем самым 
экспериментально подтверждается значимость систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом для повышения 
качества жизни в части укрепления психологического здоровья 
и психологического благополучия.
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Анализ различий в выраженности характеристик психологического благополучия и жизнестойкости респондентов, занимающихся и не за-
нимающихся физической культурой и спортом 

Показатели психологического 
благополучия

Коэффициент 
Манна–Уитни

Уровень  
значимости

Средний ранг

Экспериментальная группа Контрольная группа

Позитивные отношения 0,0001** 0,0001 15,50 5,50

Автономия 0,0001** 0,0001 15,50 5,50

Управление средой 0,0001** 0,0001 15,50 5,50

Личностный рост 1,5 ** 0,0001 15,50 5,50

Цели в жизни 2,0 ** 0,0001 15,50 5,50

Самопринятие 18,0 * 0,015 13,70 7,30

Психологическое благополучие 0,0001** 0,0001 15,50 5,50

Вовлеченность 0,0001** 0,0001 15,50 5,50

Контроль 0,01** 0,002 14,85 6,15

Принятие риска 6,5 ** 0,0001 15,50 5,50

Жизнестойкость 0,0001** 0,0001 15,50 5,50
Примечание: «*» – р<0,05, «**» – р<0,01.
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Аннотация Abstract

Кандидат психологических наук, доцент Н.В. Москвина1

Кандидат педагогических наук, профессор Е.В. Кузьмичева1

Кандидат биологических наук, доцент А.Д. Колесов1

1Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва

Цель исследования – выявить закономерности взаимодействия компонен-
тов волевой саморегуляции спортсменов-пловцов с имеющимися у них 
смысложизненными ориентациями и выраженностью экстраверсии и ней-
ротизма.
Методика и организация исследования. В работе использовались три пси-
ходиагностические методики. Выборка – спортсмены-пловцы различной 
квалификации, 29 мужчин, 27 женщин. 
Результаты исследования и выводы. Получены статистически значимые 
различия в показателях структуры волевых качеств мужской и женской вы-
борок. Обнаружены разнонаправленные корреляции показателей волевой 
регуляции: со шкалами СЖО имеются только положительные связи, с экс-
траверсией – положительные и отрицательные связи, а с нейротизмом – 
только отрицательные. 
Волевая саморегуляция личности является сложно взаимосвязанной си-
стемой. Нейротизм и экстраверсия как жесткие, ригидные образования 
личности, детерминированные биологическими факторами, поддаются 
коррекции только на поведенческом, внешнем уровне, без существенных 
психологических изменений. Отрицательные воздействия повышенного 
нейротизма и экстраверсии на снижение уровня волевых качеств, а также 
повышение неуверенности в себе, впечатлительность и раздражительность, 
можно компенсировать изменением более подвижной сферы личностных 
жизненных смыслов спортсменов.

Ключевые слова: волевая регуляция, спортсмены-пловцы, смысложизнен-
ные ориентации, экстраверсия, нейротизм, коррекция.

Objective of the study was to profile gender-specific volitional control versus the 
individual life values and priorities, extraversion and neuroticism.
Methods and structure of the study. We sampled swimmers of different skill 
levels (n= 56, 29 men, 27 women) for three standard psychological tests.
Results and conclusion. The tests found significant gender group differences 
on the volitional control scales, and different volitional control correlations: only 
positive with the life values and priorities; positive and negative with extraversion; 
and only negative volitional control correlations with neuroticism. The volitional 
control correlation with neuroticism was the highest in the women’s group on 
the Self-control and Patience scale (r=-0.491, p=0.008). The study found that an 
individual volitional control is the complex interrelated system with neuroticism 
and extraversion – as solid and basic personality formations dictated by biological 
factors – may be corrected only in the external behavioral domain, without major 
psychological changes. Negative effects of high neuroticism and extraversion on 
the individual volitional control, self-esteem, sensitivity and irritability may be 
offset by target efforts to change the athlete’s individual life values and priorities 
as the most flexible personality domain.

Keywords: volitional control, swimmers, life values and priorities, extraversion, 
neuroticism, correction.

Gender-speCifiC Volitional Control profilinG in sWimminG sport
PhD, Associate Professor N.V. Moskvina1

PhD, Professor E.V. Kuzmicheva1

PhD, Associate Professor A.D. Kolesov1

1 Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), 
Moscow

Введение. В каждом виде спорта объективные условия 
присущей ему деятельности определяют специфический на-
бор волевых качеств личности спортсмена[6].

Наличие конкретного набора выраженных волевых качеств 
в психологическом профиле человека зависит как от условий 
формирования его личности, так и от выраженности у него 
других психологических свойств. Данная работа направлена 
на исследование взаимодействия волевых качеств личности 
с психологическими характеристиками двух разных базовых 
уровней. Один уровень представляют экстраверсия и нейро-
тизм, которые рассматриваются в психологии как жесткие, 
ригидные универсальные диспозиции личности, во многом 
зависящие от биологических факторов (генетических, нейро-
физиологических) [4]. На другом уровне «жизненные смыс-
лы», функционирующие на уровне сознания [2].

Цель исследования – выявить закономерности взаимо-
действия компонентов волевой саморегуляции спортсме-
нов-пловцов с имеющимися у них смысложизненными ори-
ентациями и выраженностью экстраверсии и нейротизма.

Методика и организация исследования. В рабо-
те использовались три психодиагностические методи-
ки. «Методика оценки уровня развития волевых качеств» 
Н. Е. Стамбуловой применялась для диагностики волевой 
сферы спортсменов. Методика оценивает уровень развития 
пяти показателей волевых качеств личности, выделенных 
А. Ц. Пуни как основные: целеустремленность; настойчивость 
и упорство; смелость и решительность; инициативность 
и самостоятельность; самообладание и выдержка [5]. Ис-
пользовался показатель выраженности качеств, так как для 
спортивной деятельности важной является степень посто-

http://www.teoriya.ru



48 №1• 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

48

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re
Психология сПорта

янства проявления волевого усилия в однотипных ситуаци-
ях [6]. Смысложизненные ориентации (СЖО) спортсменов 
оценивались с использованием методики СЖО в адаптации 
Д. А. Леонтьева [3]. Опросник EPI Г. Айзенка в адаптации 
Шмелева А. Г. использовался для диагностики экстраверсии 
и нейротизма. В исследовании приняли участие 56 испытуе-
мых, из них 30 мужчины, 26 женщины. Возраст – 17–24 года, 
все спортсмены – пловцы различной квалификации. Эмпи-
рические данные обрабатывались в статистическом паке-
те IBM SPSS Statistics 22.0. Подсчитывались описательные 
статистики, критерий Манна-Уитни, корреляция Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. Сред-
ние показатели волевых качеств спортсменов расположены 
около верхней границы нормы, средние баллы методики 
СЖО и EPI – в границах нормы. Критерий Манна-Уитни по-
казал, что средняя выраженность волевых качеств в мужской 
и женской выборках статистически достоверно различается 
по значениям показателей «целеустремленность» (р=0,01, 
Δ=4,99 балла), «инициативность и самостоятельность» 
(р=0,027 Δ=5,91 балла), «самообладание и выдержка» 
(р=0,038, Δ= –4,51), «смелость и решительность» (р=0,043, 
Δ= –3,76). Женщины-спортсмены в среднем более целеу-
стремлены, более инициативны и самостоятельны. Мужчи-
ны-спортсмены превосходят женщин по показателям «сме-
лость и решительность» и «самообладание и выдержка».

Для определения связи между переменными проводился 
корреляционный анализ. Использовался непараметрический 
коэффициент корреляции Спирмена. Были проанализирова-
ны две корреляционные матрицы: женская и мужская. Выяв-
лены различия в структуре и уровне корреляций этих матриц. 
В частности, женская матрица имеет большее количество зна-
чимых корреляций, 20 против 13 у мужчин; модуль среднего 
значения значимых коэффициентов корреляции в женской 
матрице выше, чем в мужской, соответственно, 0,445 и 0,402. 
Эти факты показывают, что в женской выборке исследуемые 
переменные более взаимосвязаны между собой, менее диф-
ференцированы друг от друга и коррекция какой-либо харак-
теристики должна проводиться с большей осторожностью. 
Указанные различия показывают влияния фактора «пол», 
но не меняют логику дальнейших рассуждений. Все цифры, 
приводимые ниже, будут характеризовать женскую выборку.

Анализ корреляционных матриц показал существенные 
различия взаимодействий показателей волевых качеств 
с показателями смысложизненных ориентаций и экстра-
версии и нейротизма. Все статистически значимые связи 
показателей теста СЖО с показателями волевых качеств яв-
ляются положительными: корреляция показателя СЖО 
«цели жизни» с «инициативностью и самостоятельностью» 
равна 0,444 при р=0,014, с «настойчивостью и упорством» 
r=0,421 при p=0,021. Корреляция показателя «общая ос-
мысленность жизни» (ОЖ) с «самообладанием и выдерж-
кой» равна 0,372 при p=0,044. Это согласуется с концепцией 
В. А. Иванникова о роли смысловых структур в психологиче-
ских механизмах волевой регуляции личности [1].

Характеристика экстраверсия имеет как положительные, 
так и отрицательные связи с волевыми качествами. Напри-
мер, в женской выборке связь экстраверсии с «инициатив-
ностью и самостоятельностью» положительна (r=0,395 при 
р=0,041), а связь с «самообладанием и выдержкой» – отри-
цательна (r=-0,442, р=0,017). Важным, для возможных кор-
рекционных действий, является факт положительной корре-
ляции экстраверсии с показателем «процесс жизни» теста 
СЖО (r=0,375, р=0,037), который отражает интерес экстра-
вертированных субъектов к насыщенной жизни в настоящем.

Характеристика нейротизм не имеет значимых положи-
тельных взаимосвязей. Все статистически значимые ко-

эффициенты корреляции нейротизма отрицательные (это 
справедливо и для связей нейротизма с показателями СЖО). 
Максимальная корреляция нейротизма наблюдается в жен-
ской выборке с переменной «самообладание и выдержка» 
(r=-0,491, p=0,008). Данную переменную относят к эмоцио-
нальной составляющей волевой регуляции. Нейротизм так-
же отрицательно связан с «настойчивостью и упорством» 
(r=-0,451, при p=0,014). Эта волевая характеристика обеспе-
чивает деятельность спортсмена общим уровнем энергии. 
Одновременно с этим, рост нейротизма приводит к сниже-
нию показателей СЖО: удовлетворенности прожитым отрез-
ком жизни (r=-0,421, p=0,019), стремлению к будущим дости-
жениям (r=-0,486, p=0,01).

Положительная корреляция волевых качеств с уровнем 
СЖО позволяет противодействовать отрицательному воз-
действию на них нейротизма, так как смысложизненные 
ориентации являются более подвижной, изменяемой лич-
ностной конструкцией, чем нейротизм и экстраверсия. Как 
утверждал основатель логотерапии В. Франкл, смысл всег-
да может быть найден (и, при необходимости, изменен) [7]. 
Работа со смысловыми образованиями спортсменов может 
дать дополнительные возможности для повышения эффек-
тивности тренировочного и соревновательного процессов. 
В процессе такой работы возможно смещение внутренних 
ориентиров спортсмена на прошлое, настоящее или буду-
щее. Средства изменения уровня осмысленности жизни и ее 
направленности существуют.

Выводы. Женщины-спорт сме ны в среднем более це-
леустремлены, более инициативны и самостоятельны. 
Мужчины-спорт сме ны превосходят женщин по показателям 
«смелость и решительность» и «самообладание и выдержка». 
Структура и сила взаимосвязей волевых показателей с экс-
траверсией, нейротизмом и СЖО также различаются: в жен-
ской выборке исследуемые переменные более взаимосвя-
заны между собой, менее дифференцированы друг от друга.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявление доминирующих показателей перфекцио-
низма у спортсменов-баскетболистов высокой квалификации, а также вза-
имосвязи между перфекционизмом и стратегиями преодоления стресса. 
Методика и организация исследования. В качестве методов исследования 
использовались многомерная шкала перфекционизма (FMPS, Frost, Marten, 
Lahart & Rosenblate, 1990) и анкета «Стратегии преодоления трудностей в 
спорте (копинг-стратегии» (ACSQ-1; Kim 1999; Kim & Duda, 1997). Результа-
ты исследования и выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что спортсмены-баскетболисты высокого уровня имеют более выражен-
ный адаптивный перфекционизм, при этом доминирующим показателем 
адаптивного перфекционизма выступает «организованность собственной 
деятельности», а среди показателей дезадаптивного перфекционизма бо-
лее высокие показатели по шкале «сомнениями относительно результатов 
своей деятельности». 

Ключевые слова: перфекционизм, копинг-стратегии, спортсмены-баскет-
болисты.

Objective of the study was to test and analyze the dominant aspects of perfec-
tionism in a university elite basketball sample and their correlations with the key 
stress coping strategies.
Methods and structure of the study. We sampled for the study the Ural Federal 
University basketball team leaders (n=11) aged 25 years on average. The sample 
was tested for the adaptive perfectionism / maladaptive perfectionism using the 
FMPS (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990) multidimensional perfection-
ism test scale. The stress coping strategies were profiled by the Coping strategies 
(Coping Strategies in Sports) test (ACSQ-1; Kim 1999; Kim & Duda, 1997). The 
test data were processed by a regression analysis in the standard mathematical 
statistics toolkit.
Results and conclusion. The study found a direct correlation of maladaptive 
perfectionism with the Social Support Seeking stress coping strategy and an 
inverse correlation of the Doubts in Action with the Emotions Control stress 
coping strategy. Our tests and analyses of dominant perfectionism aspects in 
the elite basketball sample and their correlations with the key stress coping 
strategies found dominance of adaptive perfectionism and constructive stress 
coping strategy.

Keywords: perfectionism, coping strategies, elite basketball players.

perfeCtionism and stress CopinG strateGies in elite basKetball
PhD, Associate Professor L.N. Rogaleva1

Postgraduate Y.A. Dubinkina1

Master R.A. Vichuzhanin1

T.V. Martynova1

1 Ural Federal University, Yekaterinburg

Введение. В условиях возрастающей конкуренции 
в спорте высших достижений важной составляющей успеха 
рассматривается перфекционизм спортсменов. Изучение 
перфекционизма и его влияния на поведение спортсменов 
в стрессовых ситуациях становится актуальным направле-
нием исследований [2, 3]. Перфекционизм рассматривается 
как стремление к совершенству, которое может быть связа-
но с высокими требованиями к себе или к окружающим [1, 
6]. Завышенные стандарты могут оказывать противоречивое 
влияние на поведение и деятельность спортсменов, в част-
ности негативное влияние обусловлено возрастанием дав-
ления и психической напряженности у спортсменов во время 
соревнований, позитивная роль перфекционизма чаще всего 
связывается со стремлением достижения высоких спортив-
ных результатов [2].

Выявленное противоречие было положено в основу про-
ведения исследования, цель которого заключалась в из-
учении доминирующих характеристик перфекционизма 

спортсменов-баскетболистов и взаимосвязи между перфек-
ционизмом и ведущими стратегиями преодоления стресса. 
В основу исследования перфекционизма был положен под-
ход зарубежных авторов, которые выделяют два типа пер-
фекционизма: адаптивный и дезадаптивный [4, 5].

Цель исследования – выявление доминирующих пока-
зателей перфекционизма у спортсменов-баскетболистов 
высокой квалификации, а также взаимосвязи между перфек-
ционизмом и стратегиями преодоления стресса.

Методика и организация исследования. В анализе 
приняли участие 11 спортсменов-баскетболистов основ-
ного состава сборной команды УрФУ по баскетболу. Сред-
ний возраст спортсменов – 25 лет. Первое исследование 
было посвящено изучению выраженности адаптивного 
и дезадаптивного перфекционизма, в качестве метода ис-
следования использовались многомерная шкала перфек-
ционизма (FMPS, Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). 
В рамках второго исследования использовалась анкета 

http://www.teoriya.ru
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Психология сПорта

«Стратегии преодоления трудностей в спорте (копинг-
стратегии» (ACSQ-1; Kim 1999; Kim & Duda, 1997). В ка-
честве методов математической статистики применялся 
регрессионный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные 
по изучению типа перфекционизма представлены в табли-
це 1. Значения каждого показателя оценивалось по шкале 
от 1 до 5 баллов. Выявлено, что дезадаптивный перфекцио-
низм у баскетболистов находится на среднем уровне, и наи-
более высокий показатель по шкале «сомнения относительно 
результатов своей деятельности» (М= 2.9). Адаптивный пер-
фекционизм спортсменов имеет более высокие показатели, 
чем дезадаптивный перфекционизм. Также можно отметить, 
что по показателю организованность (М=4,25) значения 
выше, чем по показателю «ориентации на личные требова-
ния» (М=3,24).

Выявлены индивидуальные различия, связанные с тем, 
что ряд спортсменов имеют более выраженный как дезадап-
тивный, так и адаптивный перфекционизм, или более низкие 
значения по одному или по двум показателям перфекциониз-
ма (см. таблицу).

Результаты проведенного исследования согласуются 
с данными зарубежных исследований [5].

Второе исследование было связано с изучением пре-
обладающих копинг-стратегий спортсменов и проведения 
регрессионного анализа, позволяющего выявить влияние 
перфекционизма (независимой переменной) на выбор ко-
пинг-стратегии (зависимой переменной). Согласно нашим 
данным наиболее высокие баллы наблюдаются у стратегии 
«когнитивная реструктуризация» (М=3,98). Данная страте-
гия заключается в том, что спортсмены при возникновении 
трудностей пытаются проанализировать ситуацию, найти 
оптимальный выход ее изменения. Можно отметить, что 
спортсмены часто используют стратегию «эмоциональное 
спокойствие» (М=3,21), наименее значимые для них страте-
гии – «поиск социальной поддержки» (М=2,18) и «уход от ре-
шения проблемы» (M=1,76).

Результаты исследования взаимосвязи перфекционизма 
и копинг-стратегий выявили, что существует прямая взаи-
мосвязь выраженности дезадаптивного перфекционизма 
и выраженности стратегии «поиск социальной поддержки» 
(r=0,686 p≤0,01). Существует обратная взаимосвязь «вы-
раженности сомнений по поводу деятельности» и стратегии 
«эмоциональное успокоение» (r=–0,639 p≤0,05). В то же вре-
мя достоверных взаимосвязей между адаптивным перфек-
ционизмом и копинг-стратегиями не обнаружено, возможно, 
это связано с небольшой выборкой респондентов, в то вре-
мя как результаты Янчевой Т. с соавторами свидетельствуют 
о наличии влияния адаптивного перфекционизма на выбор 

стратегии «эмоционального спокойствия» и «когнитивной 
реструктуризации [5].

Выводы. Изучение перфекционизма у высококвалифи-
цированных спортсменов-баскетболистов свидетельствует 
о доминировании у них адаптивного перфекционизма и кон-
структивных копинг-стратегий. В то же время выявлено, что 
чем больше спортсмен испытывает сомнений по поводу сво-
ей деятельности и правильности ее выполнения, тем мень-
ше он склонен к использованию стратегии эмоционального 
успокоения для совладания со стрессом. Полученные дан-
ные представляются актуальными и могут быть полезны пси-
хологам, тренерам и спортивным педагогам.
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Результаты выраженности адаптивного и дезадаптивного перфекционизма у спортсменов-баскетболистов

Дезадаптивный перфекционизм Адаптивный перфекционизм

Сомнения в своих действиях Дезадаптивный  
перфекционизм Личные требования Организация Адаптивный  

перфекционизм

2,25 2,55 3,57 3,50 3,53

3,00 2,05 3,29 3,33 3,31

4,25 2,97 2,71 4,33 3,52

2,50 2,25 3,29 4,50 3,89

2,50 2,85 3,86 5,00 4,43

3,00 2,28 2,86 4,67 3,76

3,75 2,89 2,57 4,00 3,29

3,00 2,37 3,40 4,83 4,12

2,25 2,35 3,14 3,66 3,40

2,00 2,10 2,85 4,00 3,43

3,50 3,12 4,14 4,66 4,40
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Цель исследования – изучение характера и степени влияния психологиче-
ских характеристик на результативность спортсменов студенческого спор-
тивного клуба во время участия в соревнованиях и в процессе спортивной 
тренировки.
Методика и организация исследования. Метод обзора с описательно-каче-
ственным подходом использовался для получения подробной информации 
путем определения факторов, связанных с психологическими характери-
стиками спортсменов в соревнованиях спортивного студенческого клуба. 
Инструмент исследования – «Опросник использования образов в спорте» 
(SIQ), разработанный и принятый К. Холлом с коллегами, включающий пять 
фракталов мыслимых образов действия.
Результаты исследования и выводы. Фактор психологического моделиро-
вания поведенческих актов в общей стратегии соревновательных действий 
и отдельных психолого-тактических ситуациях является доминирующим 
среди спортсменов спортивного студенческого клуба. При отсутствии сти-
мульных условий реального восприятия спортсмены в большей степени от-
дают предпочтения конкретно-избирательным образным представлениям. 
Избирательно-логические процессы преобладают над абстрактно-логиче-
скими в силу большего понимания легкоатлетами определенных действий 
или ситуаций в альтернативу обобщенным поведенческим стратегиям. 
Мысленное воссоздание спортсменами образов движений и поведенческих 
моделей протекает в ответ на отсутствие генерирующих условий и соот-
носится преимущественно с когнитивными типами образов. Регулируемая 
настройка образов целеполагания может рассматриваться как рекоменду-
емое направление перспективной работы с легкоатлетами студенческого 
спортивного клуба.

Ключевые слова: студенты-спортсмены, психологические характеристики, 
мыслимые образы действий.

Objective of the study was to analyze benefits of the sports imagination tree 
application in the student sports club training system for competitive progress.
Methods and structure of the study. We used a qualitative description and 
overview survey method to make detailed psychological profiles of the athletes 
trained and competing at the student sports club. The psychological traits were 
rated by the Sports Imagination Questionnaire (SIQ) by K. Hall et al with its five-
branch (‘fractals’) imagination tree.
Results and conclusion. The student sports club trainings were found dominated 
by the psychological modeling of behavior in the competitive strategies on the 
whole and individual situational response tactics in particular. Unless the real 
perceptions are supported by efficient stimulating effects, the athletes are found 
to prefer specific/ selected imaginative representations. The selective logics were 
tested to prevail over abstract logics due to the better understanding of specific 
actions or situations by the athletes – in contrast to the generalized behavioral 
strategies. The imaginary movement sequences and behavioral models are 
normally activated in response to the trigger situations as dictated by the 
cognitive images. We would recommend as promising for the student sports 
club training system improvement efforts a customizable goal-setting and sports 
imagination training component for competitive progress.

Keywords: university athletes, psychological traits, sports imagination tree.

sports imaGination tree and seleCtiVity in UniVersity athletes’ 
traininG system 
Dr. Hab., Professor A.E. Bolotin1

Dr. Hab., Associate Professor O.E. Ponimasov2

Dr. Hab., Professor S.S. Aganov3

PhD, Associate Professor N.V. Ryzhkin4

1 Saint Petersburg State Polytechnic University, Saint Petersburg
2 Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
3 Saint Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia, Saint Petersburg

4 Don State Technical University, Rostov-on-Don

http://www.teoriya.ru



52 №1• 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

52

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re
Психология сПорта

Введение. Сфера спорта включает в себя психологиче-
ские факторы, влияющие на адаптацию, состояние трениро-
ванности и результативность спортсменов [1]. Психология 
спорта изучает процессы развития личности под влиянием 
спортивной тренировки и соревнований. Занятия спортом 
формируют психологические качества личности: дисципли-
нированность, настойчивость, концентрацию, самооблада-
ние, решительность [3].

Исследованиями доказано, что психологические качества 
влияют на результативность выступлений и формируют лич-
ность, как уникальную совокупность характеристик спорт-
смена [2, 4].

Составляющие психологических характеристик, такие 
как целеустремленность и мотивация, влияют на повыше-
ние спортивных достижений. Для моделирования психоло-
гических характеристик используется исследовательский 
подход, изучающий взаимосвязи между психологическими 
факторами и результатами выступлений спортсменов. В ос-
нове такого подхода лежит предположение о том, что юные 
спортсмены, обладающие определенными психологически-
ми характеристиками, могут считаться перспективными для 
достижения высоких результатов на поздних этапах спортив-
ного совершенствования. Успешность выступлений в спор-
те достигается диагностикой психической сферы на ранних 
стадиях отбора, а также развитием определенных психиче-
ских качеств спортсменов [6].

Одним из значимых психологических факторов, опреде-
ляющих достижения спортсменов, является психологиче-
ская подготовка, реализуемая в мотивации, уверенности 
в своих возможностях, контроле тревожности, способности 
к коммуникации и концентрации [5].

Отдельными исследованиями установлено, что суще-
ствуют различия, связанные с психологическими характе-
ристиками спортсменов, относящихся к индивидуальным 
и групповым видам спорта. Эти различия проявляются 
в преобладании качеств ответственности и инициативности 
спортсменов индивидуальных видов спорта. Более высоким 
показателем активности и возбудимости обладают пред-
ставители командных видов спорта. Различия в психологи-
ческих характеристиках спортсменов определяются разно-
образием условий проведения и характером деятельности 
в каждом виде спорта [7].

Цель исследования – изучение характера и степени вли-
яния психологических характеристик на результативность 
спортсменов студенческого спортивного клуба во время уча-
стия в соревнованиях и в процессе спортивной тренировки.

Методика и организация исследования. В исследова-
нии приняли участие спортсмены, входящие в состав сбор-
ной команды университета по легкой атлетике в возрасте 
18–22 года. Сингулярность психологических характеристик 
изучалась в отношении спортивной специализации спорт-
сменов: спринтеров, средних стайеров, стайеров.

На основании анкетирования исследовались психологи-
ческие характеристики-факторы: когнитивные психические 
процессы, уровень мотивации, уверенности в своих возмож-
ностях, способность к саморегуляции и концентрации.

Метод обзора с описательно-качественным подходом ис-
пользовался для получения подробной информации путем 
определения факторов, связанных с психологическими ха-
рактеристиками спортсменов в соревнованиях спортивного 
студенческого клуба.

Инструмент исследования  – «Опросник использования 
образов в спорте» (SIQ), разработанный и принятый К. Хол-
лом с коллегами. Он включает пять фракталов мыслимых об-
разов действия:

1. Выстраивание общей стратегии соревновательных дей-
ствий.

2. Моделирование и выбор поведенческих паттернов 
в конкретных психолого-тактических ситуациях.

3. Выбор и стремление к цели.
4. Активизация, уверенность в своих возможностях.
5. Концентрация, контроль тревожности.
При ответах спортсменам требовалось указать, насколько 

часто они воспроизводят различные типы образов в процес-
се тренировок и соревнований. Ретрансляция образов оце-
нивалась по 5-балльной шкале в диапазоне от 1 (использую 
редко) до 5 баллов (использую часто).

Проверка статистических гипотез о ретрансляции типов 
образов легкоатлетами определенной спортивной специа-
лизации проведена на основе непараметрического критерия 
χ2-Фридмана.

Алгоритм исследования: 1) формирование состава ис-
пытуемых; 2) выбор инструментария спортивной психоло-
гии для проведения тестирования; 3) сбор данных; 4) анализ 
данных; 5) синтез данных в рекомендации тренерам по виду 
спорта. Для определения процента использовалась следую-
щая формула:

P = F×100/N,
где P – результат в процентах; F – оценка спортсмена; N – 
сумма ответов.

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты описательного анализа, полученные от респондентов 
в зависимости от спортивной специализации, могут считать-
ся критериями психологических характеристик спортсменов 
(см. таблицу).

На основании результатов психологического анализа, 
проведенного в исследовании, можно констатировать, что 
фактор психологического моделирования поведенческих 
актов в общей стратегии соревновательных действий и от-
дельных психолого-тактических ситуациях является доми-
нирующим среди спортсменов спортивного студенческого 
клуба. Результаты показывают, что при отсутствии стимуль-
ных условий реального восприятия спортсмены в большей 
степени отдают предпочтения конкретно-избирательным 

Ретрансляция экстрагирования образов легкоатлетами

Тип образов Психологические характеристики
Спортивная специализация

Спринтеры Стайеры Метатели

Когнитивный 
Абстрактно-логические процессы 4,39±0,7 4,45±0,2 3,48±0,6

Избирательно-логические процессы 4,37±0,3 4,33±0,6 3,65±0,6

Мотивационный 

Целеустремленность 3,24±0,4 3,70±0,3 3,36±0,7

Саморегуляция 3,97±0,5 4,22±0,1 3,58±0,3

Концентрация 4,11±0,3 4,12±0,4 4,42±0,2
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образным представлениям. Избирательно-логические про-
цессы преобладают над абстрактно-логическими в силу 
большего понимания легкоатлетами определенных действий 
или ситуаций в альтернативу обобщенным поведенческим 
стратегиям.

Согласно сложившейся парадигме, в вариативных ситуа-
циях спорта экстрагируемые легкоатлетами мыслимые об-
разы согласуются с поставленными целями.

Несмотря на доказанность влияния мотивации на дости-
жение результатов в спорте, в исследовании обнаружено 
ограниченное использование спортсменами специальных 
образов целеполагания, что указывает на недостаточное по-
нимание легкоатлетами целевых ориентиров деятельности.

Саморегулирующие образы активации также недостаточ-
но используются спринтерами и метателями, что компенси-
руется умением концентрироваться, в частности, в начале 
движения. В контексте поиска ресурсов для улучшения спор-
тивных результатов спринтеров и метателей тренерскому 
составу может быть рекомендовано активизировать работу 
по формированию индивидуальных целевых показателей 
спортсменов, умению дифференцированно управлять со-
стоянием тревожности и активизировать положительное 
эмоциональное состояние.

Легкоатлеты-метатели чаще экстрагируют регулирующие 
образы концентрации усилий. Предпочтений в воспроиз-
ведении других типов образов легкоатлетами-метателями 
не установлено.

В тренировке легкоатлетов-стайеров преобладает ис-
пользование образов с выстраиванием общей линии поведе-
ния на дистанции (тактической схемы борьбы). Однако недо-
статочное понимание итоговых целевых установок на основе 
образов целеполагания снижают результаты выступления 
спортсменов.

Выводы. Исследование психологических характеристик-
факторов раскрывает тенденции использования в трени-
ровочной работе образных представлений спортсменами-
легкоатлетами студенческого спортивного клуба. Среди них 
следует выделить: недостаточное использование спортсме-
нами специальных образов целеполагания, предпочтитель-
ность конкретно-избирательных образных представлений, 
ограниченное воспроизведение спринтерами и метателями 
регулирующих образов самоактивации.

Управление развитием спортивной формы с учетом выяв-
ленных тенденций стимулирует суммацию психолого-педа-
гогических воздействий в целях повышения эффективности 
тренировочного процесса спортсменов-легкоатлетов.

Мысленное воссоздание спортсменами образов движе-
ний, психологических схем, поведенческих моделей про-
текает в ответ на отсутствие генерирующих условий и соот-

носится преимущественно с когнитивными типами образов. 
Регулируемая настройка образов целеполагания может 
рассматриваться как рекомендуемое направление перспек-
тивной работы с легкоатлетами студенческого спортивного 
клуба.
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спортивная борьба в программе элективных занятий студентов вузов железнодорожного 
транспорта: учебное пособие / составители с.н. смоляр [и др.]; под редакцией с.н. смоляра. – 

хабаровск: двгупс, 2021. – 160 с.

Соответствует рабочей программе дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
Представлены последовательность обучения по семестрам технико-тактическим действиям, методы кон-
троля и самоконтроля занимающихся спортивной борьбой. Разработан методический материал по развитию 

физических качеств студентов, занимающихся спортивной борьбой. Предназначено для студентов 1–3-го курсов очной фор-
мы обучения по всем направлениям подготовки и специальностям. Рекомендовано Методическим советом по качеству об-
разовательной деятельности ДВГУПС в качестве учебного пособия.
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Аннотация Abstract
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2Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 
Санкт-Петербург

Цель исследования – проверить эффективность проведения дополнитель-
ных вступительных испытаний по дисциплине «Физическая культура» в дис-
танционном формате для поступающих на обучение в Санкт-Петербургскую 
академию Следственного комитета.
Методика и организация исследования. В изучении приняли участие абиту-
риенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с выборкой 
315 человек и 125 студентов, зачисленных на 1-й курс. Разработана техно-
логия проведения дополнительных вступительных испытаний по дисципли-
не «Физическая культура» в дистанционном формате.
Результаты исследования и выводы. Показатели уровня физической под-
готовленности обучающихся оказались ниже результатов, полученных в 
ходе дополнительных вступительных испытаний – ДВИ по дисциплине «Фи-
зическая культура», в среднем на 0,7±0,1 балла. Расхождение в результа-
тах тестирования свидетельствует о возможных ошибках в организации и 
недостаточном уровне объективности при приеме нормативов в процессе 
ДВИ по дисциплине «Физическая культура». В этой связи авторы делают 
заключение о том, что в дальнейшем требуется разработка программных 
технологий на основе инновационных цифровых средств, позволяющих до-
биться точной и беспристрастной оценки двигательных действий человека.

Ключевые слова: физическая культура, дополнительные вступительные ис-
пытания, Следственный комитет, абитуриент.

Objective of the study was to analyze benefits of a new distant physical education 
test algorithm for admission to Investigative Committee’s Academy in Saint 
Petersburg.
Methods and structure of the study. We sampled for the new distant physical 
fitness test algorithm piloting experiment the Investigative Committee’s Academy 
applicants (n= 315) and first-year students (n=125).
Results and conclusion. The physical fitness tests rated the first-year group lower 
than the applicant group by 0.7 ± 0.1 points on average, with the difference being 
attributable to the test system inefficiency and mismanagement in the distant 
physical fitness test algorithm service. The test data and analysis give us the 
grounds to conclude that special software technologies need to be designed and 
offered with a modern digital toolkit for the individual physical fitness and motor 
skills testing service being put on an accurate and impartial basis.

Keywords: physical education, additional admission tests, Investigative 
Committee, applicant.

distant physiCal edUCation test alGorithm for admission  
to inVestiGatiVe Committee’s aCademy 
PhD, Associate Professor M.A. Rogozhnikov1

PhD, Associate Professor A.E. Baturin1

PhD Y.V. Yakovlev2

PhD N.S. Fedyuk2

1 Saint Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian 
Federation, Saint Petersburg

2 Military Academy of Telecommunications named after Marshal of the Soviet Union 
S.M. Budyonny, St. Petersburg

Введение. Известно, что пандемия COVID-19 внесла су-
щественные изменения во все отрасли развития страны, 
в том числе и образование. Все учебные заведения с апреля 
2020 г. перешли в режим дистанционного обучения.

Летом 2020 г. в ряде образовательных организаций выс-
шего образования силовых ведомств планировалась сдача 
дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) по дис-
циплине «Физическая культура». [2]. В связи с ограниче-
ниями из-за распространения коронавирусной инфекции 

возникла необходимость в разработке алгоритма прове-
дения ДВИ по дисциплине «Физическая культура» в Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета [1].

Цель исследования – проверить эффективность про-
ведения ДВИ по дисциплине «Физическая культура» в дис-
танционном формате для поступающих на обучение в Санкт-
Петербургскую академию Следственного комитета.

Методика и организация исследования. На первом 
этапе исследования в период июнь-август 2020 г. в ходе 

http://www.teoriya.ru
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Профессиональное образование

теоретического анализа научно-методической литерату-
ры основное внимание уделялось отбору тестовых заданий 
и технологии проведения ДВИ по дисциплине «Физическая 
культура» . Определено, что оценка уровня физической под-
готовленности абитуриентов будет осуществляться по ре-
зультатам выполнения трех контрольных физических упраж-
нений:

– «Гибкость» – наклон вперед, из положения стоя;
– «Ловкость» – прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами;
– «Сила» – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Данные упражнения не требуют специального оборудования, 

есть возможность выполнить на небольшом участке в спортив-
ном зале, улице, квартире или служебном помещении [3].

Согласно разработанной инструкции и методических ука-
заний для организации тестирования необходимо выполне-
ние следующих требований: создание условий для использо-
вания видеосъемки, присутствие медицинских работников, 
период выполнения тестов – один день, время на восста-
новление тестируемого между выполнением отдельных кон-
трольных упражнений – не менее 30 мин.

Критериальное оценивание осуществлялось по следую-
щему принципу: уровень 100 баллов в каждом упражнении 
соответствует требованиям нормативов золотого знач-
ка V ступени «Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (школьники 
16–17 лет). 50 баллов в каждом упражнении соответствуют 
требованиям нормативов золотого значка II ступени «Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (школьники 9–10 лет). Для каждого 
отдельно взятого упражнения устанавливается пороговый 
минимум в 25 баллов.

На следующем этапе в сентябре 2020 г. на кафедре фи-
зической и специальной подготовки факультета подготовки 
следователей была проведена проверка физической под-
готовленности вновь принятых на обучение студентов. Про-
верка осуществлялась в форме практического выполнения 
тестов, свидетельствующих об уровне развития основных 
физических качеств: быстроты, силы, выносливости (си-
ловой). Уровень физической подготовленности студентов 
определялся по результатам выполнения трех контрольных 
физических упражнений: «Быстрота» – челночный бег 3х10 м; 
«Сила» – подтягивание на перекладине (из виса на высокой 
перекладине – юноши, из виса лежа на низкой перекла-
дине 90 см – девушки); «Выносливость» (силовая) – подни-
мание туловища из положения лежа на спине.

В ходе проверки были применены нормативы VI сту-
пени «Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

Таблица 1. Средние результаты ДВИ по дисциплине «Физическая культура» граждан, поступающих на обучение в Санкт-Петербургскую 
академию Следственного комитета (n=315)

Прыжок в длину, см Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, см

Сгибание-разгибание рук  
в упоре лежа, количество раз

Сумма баллов  
за выполнение  

упражнений

Балл по 
100-балльной 

шкалеРез. Балл Рез. Балл Рез. Балл

208,5±1,9 88,4±0,9 15,1±0,3 86,5±1,4 23,7±0,8 66,7±1,9 241,8±3,1 73,1±1,9

Таблица 2. Средние результаты контроля уровня физической под-
готовленности студентов 1 курса по группам (n=125)

Группы Результаты ДВИ Результаты проверки

201 4,5±0,02 3,9±0,02

202 4,5±0,03 3,7±0,01

203 4,6±0,03 4,3±0,01

204 4,5±0,02 3,7±0,02

205 4,4±0,02 3,5±0,01

206 4,6±0,04 3,6±0,01

Всего 4,5±0,03 3,8±0,1

са «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и выставлены оценки, 
соответствующие квалификационным требованиям золотой 
значок – «отлично», серебряный – «хорошо», бронзовый – 
«удовлетворительно». После этого каждому обучающемуся 
был определен средний балл.

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
ты тестирования абитуриентов представлены в табл. 1.

Сравнительный анализ результатов тестирования перво-
курсников и поступающих показал различия в средних бал-
лах уровня физической подготовленности обучающихся 
(3,8±0,1) и поступающих, полученных в ходе ДВИ по дисци-
плине «Физическая культура» (4,5±0,01) (табл. 2).

В категории поступивших на обучение из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, различия 
составили 0,7 балла, при этом у юношей – 0,8 балла, у деву-
шек – 0,6 балла.

В категории поступивших на обучение из числа каде-
тов различия составили 1,0 балла, в том числе у юношей – 
1,1 баллов, у девушек – 0,6 балла.

В категории поступивших на обучение из остального числа 
средний балл уровня физической подготовленности соста-
вил 4,0±0,01 балла к 4,7±0,04 баллам, полученных в ходе ДВИ 
по дисциплине «Физическая культура». У юношей – 4,0 балла 
к 4,7 баллам, полученных в ходе ДВИ по дисциплине «Физи-
ческая культура», у девушек – 3,9±0,03 балла к 4,6±0,1 бал-
лам, полученных в ходе ДВИ по дисциплине «Физическая 
культура».

Выводы. Расхождение в результатах тестирования сви-
детельствует о возможных ошибках в организации и недо-
статочном уровне объективности при приеме нормативов 
в процессе ДВИ по дисциплине «Физическая культура». 
В этой связи требуется разработка программных технологий 
на основе инновационных цифровых средств, позволяющих 
добиться точной и беспристрастной оценки двигательных 
действий человека.
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Цель исследования – определить современные тенденции, сложившиеся в 
мировой практике разработки цифровых образовательных симуляторов и 
внедрения виртуальных симуляторов в систему подготовки учителей фи-
зической культуры.
Методика и организация исследования. В ходе научной работы исполь-
зовались методы анализа научной литературы и индукции. Представлены 
современные тенденции, сложившиеся в мировой практике разработки 
цифровых образовательных симуляторов, и степень изученности целесо-
образности и методологии внедрения симуляторов в систему подготовки 
учителей физической культуры. Выявлены универсальные проблемы, воз-
никающие в ходе создания цифровых образовательных симуляторов.
Результаты исследования и выводы. В ходе исследования выявлена устой-
чивая общемировая тенденция к росту использования иммерсивных техно-
логий в профессиональной сфере, в частности, при разработке цифровых 
симуляторов педагогической деятельности. Недостаточная изученность ме-
тодологии внедрения виртуальных симуляторов в высшее педагогическое 
образование обусловлено отсутствием широких эмпирических исследова-
ний эффективности внедрения виртуальных технологий в профессиональ-
ное (педагогическое) образование и завершенных экспериментальных раз-
работок.

Ключевые слова: подготовка учителя физической культуры, виртуальные 
технологии в образовании, VR-тренажеры и симуляторы, цифровой симу-
лятор педагогической деятельности.

Objective of the study was to analyze the modern global digital teaching service 
simulators application experiences and trends to facilitate the efforts to implement 
virtual reality trainers in the national physical education teacher training system.
Methods and structure of the study. We analyzed, for the purposes of the study, 
the reference literature and forecasts to summarize the current trends in the 
digital teaching service simulators application domain and facilitate the efforts 
to implement the most efficient virtual reality trainers in the national physical 
education teacher training system, knowing the typical problems faced by such 
implementation projects.
Results and conclusion. The study found a persistent global trend to expand the 
immersion learning technologies in the professional training service on the whole 
and digital teaching service simulators applications in particular. The still poor 
progress in the virtual reality trainer application on the national turf may be due to 
the shortage of extensive empirical studies with experimental groundings of their 
practical benefits for the professional physical education teacher training service.

Keywords: physical education teacher training, virtual educational technologies, 
virtual reality trainers and simulators, virtual teaching simulator.
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Введение. Переход на дистанционные формы обучения 
в условиях ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, входит в противоречие с задачей 
внедрения принципа практикоориентированности в процесс 
подготовки педагогов, в том числе учителей физической куль-
туры. Низкая скорость перевода знаний в навыки и умения, 
вызванная непрактикоориентированным обучением, зачастую 
не позволяет даже успешным студентам применить полученные 
знания, столкнувшись с реальными проблемами, находящими-
ся в сфере их профессиональной компетенции [5]. Ограничен-
ная в условиях пандемии педагогическая практика у будущих 
учителей физической культуры, как наиболее травмоопасно-
го общеобразовательного предмета, лишь усиливает запрос 

на поиск альтернативных механизмов практической реализа-
ции профессионально-педагогических компетенций.

Цель исследования – определить современные тенден-
ции, сложившиеся в мировой практике разработки и внедре-
ния цифровых образовательных симуляторов в систему под-
готовки учителей физической культуры.

Методика и организация исследования. В ходе науч-
ной работы использовались методы анализа научной лите-
ратуры и индукции. Представлены современные тенденции, 
сложившиеся в мировой практике разработки цифровых об-
разовательных симуляторов, и степень изученности целе-
сообразности и методологии внедрения симуляторов в си-
стему подготовки учителей физической культуры. Выявлены 
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Профессиональное образование

универсальные проблемы, возникающие в ходе создания 
цифровых образовательных симуляторов.

Результаты исследования и их обсуждение. В послед-
нее десятилетие наблюдается значительный рост интереса 
ученых к вопросам разработки и внедрения VR-симуляторов 
в профессиональной деятельности.

Наиболее широкое применение технологии виртуальной 
реальности в образовании, в частности, иммерсия, получили 
при изучении иностранных языков: иммерсионный метод об-
учения иностранным языкам и иммерсионное обучение (по-
гружение в язык).

Особого внимания заслуживает вопрос использования 
виртуальных технологий в профессиональной подготовке пе-
дагогических кадров. Несмотря на, казалось бы, очевидную 
эффективность применения VR при отработке умений и на-
выков, необходимых будущему педагогу, проблема примене-
ния виртуальных технологий при подготовке учителей стоит 
весьма остро.

Проведенный в ходе исследования анализ научной лите-
ратуры показал, что наиболее широкое освещение получи-
ли technology based simulations («технологически обуслов-
ленные симуляции»), тогда как digital pedagogical simulators 
(«цифровые симуляции педагогической деятельности») 
в научной литературе не представлены, что может служить 
формальным свидетельством слабой разработанности ука-
занной темы или, говоря точнее, свидетельством отсутствия 
исследований со строго выдержанной научной составляю-
щей. Обнаружено, что крупные научные исследования воз-
можности применения цифровых симуляторов в деятель-
ности учителя физической культуры в образовательных или 
диагностических целях не проводились или носят несистем-
ный информативный характер [1–4, 6].

Кроме того, на сегодняшний день практически отсутствуют 
исследования возможности оценивания развитости «педаго-
гических» компетенций при помощи виртуальных технологий 
(через создание, например, ситуационных симуляций) [7].

Проблема научного обоснования внедрения виртуальных 
технологий в образование, в частности, при подготовке учи-
телей физической культуры, заключается в противоречии 
между интуитивным пониманием полезности виртуальных 
технологий, осознанием эффективности их внедрения в си-
стему образования и отсутствием эмпирических исследова-
ний со строгой доказательной базой [8].

В рамках настоящего исследования был предложен про-
тотип иммерсивного интерфейса в виде виртуального си-
мулятора на основе панорамного видео 360°. В основе си-
мулятора лежат предустановленные сценарии, например, 
конфликтная ситуация между несколькими учениками на уро-
ке физической культуры или чрезвычайная ситуация (получе-
ние травмы). Предполагается, что каждый студент в процес-
се занятий на виртуальном симуляторе с помощью VR-очков 
просматривает загруженные сценарии. Сценарии созданы 
таким образом, что они содержат набор решений для сту-
дентов, выбираемых ими самостоятельно, а также разрабо-
танную систему выявления психолого-педагогических дефи-
цитов на основе оценки и анализа поведенческого выбора 
пользователя симулятора (студента). Сценарии нелинейные 
и дальнейший ход событий зависит от сделанного выбора 
пользователя: виртуальный урок периодически останавлива-
ется, и студент выбирает правильное на его взгляд решение 
в той или иной ситуации. После этого осуществляется реф-
лексия. Прохождение виртуальных сценариев анализируется 
совместно с педагогом-экспертом для выяснения допущен-
ных ошибок на уроке физической культуры.

Одним из преимуществ применения виртуального симу-
лятора является тот факт, что прохождение сценариев в вир-

туальной реальности не сопряжено с какими-либо рисками; 
допущенные профессионально-педагогические ошибки 
ограничиваются только успешным прохождением занятия 
на виртуальном симуляторе и обсуждаются с преподавате-
лем-экспертом сразу по окончании.

Потенциальное преимущество иммерсивных интерфей-
сов для практикоориентированного ситуативного обучения 
будущих учителей физической культуры состоит в том, что 
моделирование реальных проблемных ситуаций, которые 
могут возникнуть в ходе проведения урока, помогает студен-
там быстро переходить от теоретических знаний к решению 
практических задач. Это делает актуальным исследование 
эффективности разных типов иммерсивного обучения для 
практической отработки сложных когнитивных навыков буду-
щих педагогов [9]. Важно и то, что VR-технологии позволяют 
повышать или понижать уровень смоделированного взаимо-
действия обучаемых с детьми в виртуальных учебных средах, 
помогая практиковать сложные навыки в условиях стресса 
[10]. Таким образом, виртуальная учебная среда превраща-
ется в обновляющийся инструмент с актуальным, аутентич-
ным содержанием, а также в эффективную технологию вы-
явления профессиональных дефицитов учителя физической 
культуры.

Выводы. При всей широте использования VR-технологий 
в современном мире эти практики не становятся объектом 
научных исследований.

При общем положительном отношении к внедрению инно-
вационных технологий в образовательные процессы, иссле-
дователи крайне редко выходят на уровень проблематиза-
ции использования виртуальных технологий в образовании. 
Исследования эффективности VR-симуляторов в подготовке 
учителей немногочисленны, подавляющее число этих иссле-
дований выполнены в теоретической плоскости. При этом 
применение виртуальных технологий в профессиональной 
подготовке учителей физической культуры в научной литера-
туре не представлено.

Внедрение виртуальных технологий в систему высшего 
образования превращает эмпирическое обучение в сложный 
интегрированный комплекс, вовлекающий в свою сферу раз-
нообразные, нередко далекие друг от друга области научно-
го познания.

Система высшего педагогического образования нуждает-
ся в концепции педагогической симуляции, подкрепленной 
серьезной эмпирической доказательной базой. Только ком-
плексность и системность подходов, органично соединенных 
в этой концепции, обеспечат целесообразность применения 
виртуальных технологий в процессе подготовки педагоги-
ческих кадров, в частности, учителей физической культуры, 
и позволят системно повышать эффективность образова-
тельных результатов.

Исследование выполнено по проекту «Разработка те-
оретико-методологического и научно-методического 
обес печения процессов выявления и нивелирования про-
фессионально-психологических дефицитов педагога с ис-
пользованием VR-технологий», который реализуется при 
финансовой поддержке Министерства просвещения РФ, 
в рамках государственного задания № 073–03–2021–040/2 
от 21.07.2021.
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Введение. Огромная роль в оздоровлении населения тра-
диционно отводится регулярным физическим нагрузкам [1]. 

Цель исследования – оценить возможности физическо-
го воспитания как способа оздоровления молодежи.

Методика и организация исследования. Объектом 
эксперимента стали 32 подростка мужского пола 14-15 лет, 
разделенных случайным образом на группу наблюдения и 
группу контроля по 16 подростков. Группу контроля соста-
вили учащиеся средних школ, посещавшие традиционные 
уроки по физической культуре согласно расписанию. Группа 
наблюдения проходила физическую подготовку на уроках 
физической культуры по авторской методике. В работе были 
применены: метод функциональных проб, метод комплекс-
ной оценки здоровья и антропометрия. Результаты подвер-
гнуты обработке критерием Стьюдента.   

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка фи-
зического здоровья в группе наблюдения показала преимуще-
ство по пяти параметрам. Отличия учитываемых параметров 
между группами достигли 7 баллов – 45% (p<0,01). Пульсовой 
индекс и индекс Кетле оказался в группе наблюдения выше 
среднего. У них величины силового индекса, жизненного индек-
са и индекса Руфье оказались высокими. В группе наблюдения 
общий уровень здоровья достиг уровня 17 баллов, рассматри-
ваемый как высокий, тогда как в группе контроля он составил 10 
баллов, что считалось средним уровнем здоровья.

Ясно, что для повышения здоровья подростков нужно со-
временное применение методик физического воспитания, 
нацеленных на четкое формирование установки на здоровый 
образжизни. Сохранение и восстановление здоровья под-
ростков следует совместно осуществлять преподавателями, 
психологами и родителями. Мероприятия должны включать 
участие подростков в спортивных играх и соревнованиях, си-
ловые упражнения, плавание, строгое исключение вредных 
привычек с преподнесением доступной информацией о ва-
риантах оздоровления, профилактике патологии и стимуля-
ции функций организма.

Вывод. Физическое воспитание подростков формируется 
уже давно и непрерывно совершенствуется. Выяснено, что 
оно должно быть весьма индивидуализированным и должно 
быть направлено на стимуляцию физических возможностей. 
Для сохранения здоровья подростков необходима широкая 
оценка их здоровья с обеспечением у них направленной инди-
видуальной психологической, медицинской и физкультурной 
работы, основанной на углубленных медицинских обследова-
ниях. Обязательны санитарно-гигиенический режим, дозиро-
ванные физические нагрузки в спортивном зале и на свежем 
воздухе при рациональном сбалансированном питании.
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Аннотация Abstract
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1Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова

Цель исследования – оценка и нивелирование психолого-педагогических 
дефицитов будущих учителей физической культуры, с применением «Бас-
кет метода».
Методика и организация исследования. Были проанализированы компе-
тенции в рабочих программах и проведено анкетирование по выявлению 
уровня их сформированности у студентов физической культуры и спор-
та в Ульяновском государственном педагогическом университете имени 
И.Н. Ульянова и определены дефициты в двух компетенциях, над нивелиро-
ванием которых проводилась работа в экспериментальной группе.
Результаты исследования и выводы. В результате проведенного исследо-
вания были определены две компетенции, в которых выявлены дефициты, 
выражающиеся в низком уровне их сформированности: «способность соз-
давать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций»; «способность использовать 
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями». Для 
нивелирования этих дефицитов, в связи со спецификой работы будущих 
учителей физической культуры, связанной с безопасностью детей, был вы-
бран «Баскет метод» (метод оценки и обучения, основанный на имитации 
ситуаций, часто встречающихся в практической деятельности). Этот метод, 
как показало исследование, позволил улучшить в экспериментальной груп-
пе показатели сформированности изучаемых компетенций и практиковать 
навыки, которые сложно отработать на педагогической практике со школь-
никами без вреда их здоровью на уроках физической культуры.

Ключевые слова: психолого-педагогические дефициты, подготовка студен-
тов физической культуры, нивелирование.

Objective of the study was to test benefits of a psychological and didactic 
deficiencies correcting basket method for application in the physical education 
teacher training system.
Methods and structure of the study. We analyzed competencies in the valid 
curricular and surveyed them in the Ulyanovsk State Pedagogical University 
Physical Education And Sport Department students to identify their psychological 
and didactic deficiencies in two competences and test benefits of the psychological 
and didactic deficiencies correction service to the Experimental Group.
Results and conclusion. The survey found psychological and didactic deficiencies 
in the following two competences: (1) safe living environment creating and 
management skills including the emergency situation control ones; and (2) 
psychological and teaching technologies application skills in the professional 
service to students with special progress needs. We used the psychological and 
didactic deficiencies correcting basket method geared to rate the progress needs 
by mimicking the typical didactic situations found in real teaching practice. The 
psychological and didactic deficiencies correcting basket method was tested 
beneficial as verified by progress of the Experimental Group versus Control Group 
in the above competences, with the special benefits for the practical skills that 
may hardly by mastered in practical school physical education service without 
health risks for the students.

Keywords: psychological and didactic deficiencies, physical education teacher 
training, correction service.

psyCholoGiCal and didaCtiC defiCienCies test and CorreCtion 
serViCe for fUtUre physiCal edUCation teaChers
PhD, Associate Professor A.P. Shmakova1

PhD, Associate Professor I.O. Petrishchev1

PhD, Associate Professor N.V. Sidorova1

1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. Говоря о подготовке учителей в педагоги-
ческих вузах, нельзя не отметить, что зачастую выпускники 
бывают не готовы идти в школы по разным причинам. В част-
ности, из-за психолого-педагогических дефицитов, которые 
не так просто выявить. Особенно остро психолого-педагоги-
ческие дефициты выявляются у студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта. Анализ компетенций показывает, 
что педагогические компетенции формируются в первую 
очередь в процессе прохождения педагогических практик 
два раза за четыре или пять лет обучения, чего недостаточно 

для формирования педагогических компетенций на должном 
уровне. Особенно остро проблема прохождения практик сто-
ит в период перехода на дистанционное обучение в вузе или 
школе, где проводится практика. Как показал анализ эффек-
тивности педагогических практик, возникают психолого-пе-
дагогические дефициты, связанные с формированием неко-
торых педагогических способностей [3–6].

Увеличение количества часов для педагогических практик 
в школах затруднено в связи с правилами организации про-
цесса обучения школьников и студентов. В процессе подго-

http://www.teoriya.ru
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Профессиональное образование

товки будущих учителей физической культуры большая роль 
отводится вопросу безопасности детей в процессе обучения 
и воспитания на уроках физической культуры. Бывает сложно 
отработать некоторые навыки в процессе реальной практики. 
Тогда на помощь могут прийти педагогические технологии, 
позволяющие имитировать педагогические ситуации в шко-
ле. Одним из таких методов является «Баскет метод» [3]. Он 
позволяет без вреда для здоровья детей и травм практико-
вать различные педагогические навыки и тем самым нивели-
ровать психолого-педагогические дефициты [1, 2].

Цель исследования – оценка и нивелирование психоло-
го-педагогических дефицитов будущих учителей физической 
культуры, с применением «Баскет метода».

Методика и организация исследования. В рамках на-
учной работы был проведен педагогический эксперимент 
по выявлению психолого-педагогических дефицитов сту-
дентов факультета физической культуры и спорта Улья-
новского государственного педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова. В педагогическом эксперименте, про-
водимом в 2020/2021 учебном году, приняли участие 250 сту-
дентов старших курсов (будущие учителя физической культу-
ры) и восемь экспертов (четыре методиста, два психолога, 
два педагога). Были организованы две группы: контрольная 
(КГ) и экспериментальная (ЭГ), в каждой по 22 человека.

С экспериментальной группой велись занятия с примене-
нием метода оценки и обучения, основанного на имитации 
педагогических ситуаций («Баскет метода») [3]. В процессе 
занятий со студентами проигрывались школьные ситуации 
в классе или предлагалось решить видеокейс, где респон-
дент всегда выполнял роль учителя и должен был принять 
то или иное ситуативное решение, влияющее на оценку на-
личия психолого-педагогического дефицита. Сформирован-
ность изучаемых компетенций и наличие соответствующих 
дефицитов анализировалось на основе самооценки и экс-
пертной оценки.

Перед началом педагогического эксперимента были про-
анализированы рабочие программы студентов факультета 
физической культуры и спорта и проведен опрос с помощью 
Гугл-формы у 250 респондентов, что позволило выявить педа-
гогические компетенции, которые не достаточно сформиро-
ваны в процессе обучения. В соответствии с анализом анкет 
и целью исследования более подробно изучались психоло-
го-педагогические дефициты на основе оценки и форми-
рования следующих компетенций: «способность создавать 
и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» (УК-
8); «способность использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходи-
мые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями» (ОПК-6). Дальнейшие исследования проводи-
лись с ЭГ и КГ на основе оценки этих двух компетенций.

Самооценка была организована с помощью метода шкал, 
в результате которого респонденты самостоятельно оцени-
вали компетенции («не сформирована способность», «не-
достаточно сформирована», «сформирована полностью»). 
Экспертная оценка проводилась педагогами, методиста-
ми и психологами методом наблюдения и анкетирования 
и респонденты делились на три условные группы по сфор-
мированности компетенций («низкий уровень», «средний 
уровень», «высокий уровень»). Анкеты содержали вопросы, 
направленные на оценку наличия изучаемых дефицитов и но-
сили теоретический и практический характер. Вопросы ка-
сались детей школьного возраста и предлагалось «решить» 
школьную ситуацию.

С экспериментальной группой проводилась работа 
на основе «Баскет метода», связанная с разбором кейсов 
и проигрывания педагогических школьных ситуаций, в ко-
торых респондент выполнял роль учителя физической куль-
туры. Ситуации были взяты из разрабатываемого в Улья-
новском государственном педагогическом университете 
имени И. Н. Ульянова виртуального педагогического симу-
лятора. Тренажер создается с целью выявления психоло-
го-педагогических дефицитов учителей и отработки навы-
ков поведения в нестандартных педагогических ситуациях. 
В процессе работы с ЭГ с целью формирования необходи-
мых компетенций использовались сценарии или фрагмен-
ты сценариев, на основе которых планируется виртуальный 
тренажер. Для апробации этих сценариев использовались 
как ролевые игры на занятиях со студентами, так и компью-
терное тестирование, основанное на различных видеоситуа-
циях из тренажера и поведенческом выборе респондента. 
В ЭГ велся последующий разбор этих ситуаций. В сценариях 
тренажера заложена система выявления психолого-педаго-
гических дефицитов на основе оценки и анализа поведенче-
ского выбора учителя. Сценарии в тренажере нелинейные 
и дальнейший ход событий зависит от выбора пользователя. 
Комплекс ответов, сделанных «выборов» и набранных баллов 
позволяет оценить наличие или отсутствие дефицитов. Полу-
ченные баллы складываются и студент получает расшифров-
ку, влияющую на его профиль. При оценке уровня сформиро-
ванности изучаемых компетенций учитывались индикаторы 
из паспортов компетенций.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
анкет по самооценке сформированности изучаемых компе-
тенций позволил сделать выводы о том, что 58 % студентов 
считают недостаточно сформированными изучаемые ком-
петенции и 28 % подчеркивают, что не было возможности 

Экспертная оценка сформированности компетенций в экспериментальной и контрольной группе

Этапы проведения педагогического  
эксперимента в ЭГ и КГ

Уровни сформированности компетенций

Низкий, % Средний, % Высокий, %

Компетенция 1. Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении  
чрезвычайных ситуаций (УК-8)

ЭГ
Начало 5,3 52,4 42,3

Конец 4,7 38,1 57,2

КГ
Начало 5,6 51,6 42,8

Конец 4,3 48,3 47,4

Компетенция 2. Способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые  
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6)

ЭГ
Начало 11,8 62,4 25,8

Конец 5,4 42,8 51,8

КГ
Начало 10,4 59,8 29,8

Конец 7,8 60,4 31,8
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Профессиональное образование

на практике их формировать и эти компетенции сформи-
рованы плохо. После проведенной работы в ЭГ по отработ-
ке и проигрыванию сценариев, написанных для педагоги-
ческого тренажера, процент студентов, которые чувствуют 
себя более уверенно, вырос. Положительная динамика под-
твердилась и при повторном экспертном тестировании ЭГ 
(см. таблицу).

Выводы. Анализ экспертной и самооценки показал нали-
чие психолого-педагогических дефицитов, выражающихся 
в низкой сформированности компетенций «способность соз-
давать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций» и «способность использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями». Психолого-педагогические дефициты могут быть 
нивелированы в случае целенаправленной работы над ними.

Исследование выполнено по проекту «Разработка те-
оретико-методологического и научно-методического 
обес печения процессов выявления и нивелирования про-
фессионально-психологических дефицитов педагога с ис-
пользованием VR-технологий», который реализуется при 
финансовой поддержке Министерства просвещения РФ, 
в рамках государственного задания (дополнительное согла-
шение № 073–03–2021–040/2 от 21.07.2021 к соглашению 
№ 073–03–2021–040 от 18.01.2021).
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук Г.Н. Гмызина1 
П.В. Борисова1 

1Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова, Ульяновск

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально прове-
рить эффективность использования методов работы в команде при обуче-
нии юных футболистов английскому языку.
Методика и организация исследования. Применялись методы теоретиче-
ского изучения и анализа современных научных источников, педагогиче-
ский эксперимент, тестирование, анкетирование, педагогическое наблю-
дение, методы математико-статистической обработки экспериментальных 
данных. Эксперимент проводился на базе футбольной академии «Юниор» 
(г. Ульяновск) с целью проверки гипотезы о том, что использование на за-
нятиях методов работы в команде будет способствовать более результатив-
ному овладению английским языком. 
Результаты исследования и выводы. Проведенная диагностика и стати-
стическая обработка результатов измерений свидетельствуют о том, что 
организация занятий по английскому языку как тренировочного процесса 
и использование методов работы в команде, которые традиционно приме-
няют тренеры в футбольных школах и академиях, способствуют повыше-
нию результативности обучения. Предложенные формы и методы работы с 
футболистами могут быть адаптированы для обучения английскому языку 
спортсменов любых командных видов спорта.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональный английский язык, 
методы обучения, методы работы в команде, парная работа, групповая ра-
бота.

Objective of the study was to theoretically substantiate and experimentally test 
benefits of the sport-specific English language basics learning model for junior 
football players.
Methods and structure of the study. We used a few theoretical study methods 
with analysis of the reference study reports, plus a training experiment with 
progress tests, questionnaire survey, training progress controls, and standard 
mathematical statistics toolkit for the data flow processing. The sport-specific 
English basics training experiment was run at the Youth Football Academy in 
Ulyanovsk with a special priority to the progress-facilitating teamwork methods. 
Results and conclusion. The sport-specific English basics training experiment 
showed the model being beneficial as complementary to the traditional team 
training and sport-specific English basics learning methods used by the coaches 
in football schools and academies, as it effectively facilitates the bilingual 
communication progress. The sport-specific English basics training methods 
and tools may be recommended as beneficial and customizable to virtually every 
team sport discipline.

Keywords: foreign language, sport-specific English, training methods, teamwork 
formats, couple training, group training.

sport-speCifiC enGlish lanGUaGe basiCs learninG model for JUnior 
footballers
Associate Professor, PhD G.N. Gmyzina1

P.V. Borisova1 
1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. Владение иностранными языками, особен-
но английским как языком международного общения, – это 
необходимое условие успешной профессиональной дея-
тельности. Взаимодействие с коллегами из разных стран 
происходит во многих сферах, в частности в спортивной. Во 
всем мире общепринята практика приглашения иностранных 
игроков в команды. Интернациональный состав свойстве-
нен и для многих спортивных клубов России. При этом боль-
шинство русскоговорящих игроков испытывает затруднения 
в иноязычной профессиональной коммуникации. В пер-
вую очередь это связано с напряженным графиком работы 
спортсменов, отсутствием времени для овладения языком. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных авторов 
Дж. Диксона, Ю.А. Коломейцева, Е. Контера, М. Нести, 

В.К. Сафонова М. Туниса и др., посвященных психологии 
спортсменов, в том числе футболистов, и особенностям вза-
имоотношений в спортивном коллективе, показал, что при-
знаки, которыми обладает спортивная команда, свойственны 
и для учебной группы [3-8]. В связи с этим было выдвинуто 
предположение о том, что приближение учебного процесса 
к тренировочному будет способствовать более результатив-
ному овладению английским языком. Учителю, как и тренеру, 
необходимо уметь управлять общением в коллективе через 
работу с группой в целом, с лидерами и с ведомыми, что спо-
собствует развитию навыков работы в команде, позволяет 
улучшить межличностные отношения и атмосферу в группе.

Цель исследования – теоретически обосновать и экс-
периментально проверить эффективность использования 

http://www.teoriya.ru
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Профессиональное образование

методов работы в команде при обучении юных футболистов 
английскому языку.

Методика и организация исследования. Опытно-экс-
периментальная работа проводилась на базе футбольной 
академии «Юниор» (г. Ульяновск). Участниками эксперимента 
стали подростки 12-13 лет. При организации занятий по об-
учению профессиональному английскому нами были учтены 
как признаки спортивной команды, так и половозрастные 
особенности спортсменов: 
• способность справляться с двумя одновременно предъяв-

ляемыми задачами;
• овладение основами командной тактики;
• определение игрового амплуа;
• осознанный характер волевой активности [2, с. 440-447].

У каждого из футболистов есть своя функция на поле 
и в команде. Поэтому каждый раз один из учащихся назна-
чался «капитаном», ответственным за принятие решений, 
за представление ответов от группы. Данная роль переходя-
щая. Таким образом, каждый из учащихся имел возможность 
почувствовать себя лидером. Кроме того, за каждым из уча-
щихся закреплялась определенная роль, соответствующая 
позиции на поле, задания при этом нужно было выполнять 
в соответствии с заданной ролью. Например, при работе 
с заданием, в котором необходимо определить, игроку какой 
позиции нужно отдать передачу, ребята, зная особенности 
своей позиции, представляли аргументы в свою пользу или 
в пользу одноклубника.

Одним из способов управления общением в спортивном кол-
лективе являются специальные инструкции со стороны тренера. 
На занятиях применялись четкие инструкции при объяснении 
того, как необходимо выполнять то или иное задание.

Для формирования и поддержания мотивации к учебному 
процессу на занятиях регулярно создавались ситуации успе-
ха. Так, каждый из обучающихся мог поверить в свои силы. 
Для развития у спортсменов способности работать в усло-
виях дефицита времени или в ограниченных временных рам-
ках необходимо было строго следить за временем выполне-
ния заданий и представления результатов.

Для формирования положительной атмосферы в груп-
пе на первых двух занятиях мы исключили соревнователь-
ность. На последующих занятиях ребята уже охотно делились 
на мини-команды и соревновались между собой.

Занятия проводились как в аудитории, так и на территории 
футбольного поля. Спортсмены во время занятий распола-
гались по кругу так, чтобы все могли видеть друг друга, в том 
числе и педагога в роли тренера. Как на настоящей тренировке 
выполнение отдельных заданий начиналось и заканчивалось 
с помощью свистка. Физкультминутки на английском языке 
тоже были тематическими. Во время выполнения упражнений 
учащиеся тренировались в употреблении изучаемого матери-
ала (например, глаголов футбольных действий).

Изучаемый материал был наглядно представлен в виде 
цветных картинок, фотографий, схем и инструкций на доске. 
Для погружения в атмосферу тренировки на занятиях исполь-
зовались англоязычные видеоматериалы с фрагментами 
футбольных матчей, спортивных репортажей, интервью. Для 
того чтобы учащиеся могли почувствовать себя настоящими 
футболистами и погрузиться в конкретные ситуации, кото-
рые могут возникнуть на поле, на тренировке или при обще-
нии с журналистами, на занятиях использовались сюжетно-
ролевые игры. Например, после просмотра репортажа про 
матч «Манчестер Сити» – «Лестер» учащиеся распределили 
между собой роли интервьюеров, игроков команды «Манче-
стер Сити», которая победила, и игроков «Лестера», который 
проиграл. В соответствии с этими условиями учащимся-ин-
тервьюерам было необходимо продумать, какие вопросы 

нужно и можно задать, а учащимся-игрокам, как лучше на эти 
вопросы ответить.

В контрольной и экспериментальной группах было про-
ведено семь занятий, которые включали работу с материа-
лом и с ситуациями, необходимыми футболистам в профес-
сиональной деятельности (Players positions, Football pitch, 
Football actions, Football actions, Defenders, Football clothes, 
The match).

Обучение сопровождалось входным и итоговым контро-
лем в форме теста, в ходе которого учащиеся должны были 
продемонстрировать знания спортивной терминологии, 
умения выбирать лексические единицы в соответствии с кон-
текстом и навыки извлечения общей и детальной информа-
ции из специальных текстов по профессиональной тематике.

Результаты исследования и их обсуждение. Наблю-
дение за учащимися показало, что участники эксперимен-
тальной группы были более активны на занятиях: не боялись 
отвечать на английском языке, спрашивать, как произносит-
ся или переводится то или иное слово, то есть активно взаи-
модействовать и просить друг у друга помощи. Наибольший 
интерес у спортсменов вызывали занятия-соревнования. 
Ребята с удовольствием придумывали названия для своих 
команд, разрабатывали собственную футбольную экипиров-
ку, создавали команду мечты, самостоятельно предлагали 
посоревноваться в том или ином задании, просили засекать 
время, чтобы посмотреть, кто быстрее и правильнее выпол-
нит задание.

Использование на занятиях по английскому языку тема-
тических сюжетно-ролевых игр, поисковых и тактических 
заданий, заданий на внимательность позволило учесть как 
психические качества футболистов, так и особенности взаи-
модействия внутри спортивного коллектива, а их организа-
ция как тренировочного процесса способствовала созданию 
привычной для юных спортсменов атмосферы и их более 
продуктивной работе по сравнению с работой учащихся кон-
трольной группы.

Итоговый срез знаний показал, что учащиеся эксперимен-
тальной группы в целом успешнее справились с заданиями 
итогового теста. На рисунке наглядно представлены резуль-
таты выполнения заданий итогового тестирования контроль-
ной и экспериментальной групп. Результаты представлены 
в виде коэффициента успешности (KУ), который определял-
ся по формуле: КУ = а: p, где а – количество правильных отве-
тов; p – общее число предполагаемых ответов [1, с. 61].

Для оценки достоверности полученных в ходе экспери-
мента данных был использован U-критерий Манна–Уитни, 
который позволяет выявлять различия в значении пара-
метра между малыми выборками. Прогресс в успешности 
выполнения заданий при сравнении результатов первого 
и второго тестирования в контрольной группе составил 
0,047, в экспериментальной группе – 0,075. Уровень зна-

Результаты итогового тестирования
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Профессиональное образование

чимости U-критерия Манна–Уитни показывает, что до-
стоверность результатов эксперимента составляет около 
75 %, что позволяет сделать вывод об эффективности раз-
работанной методики.

Анкетирование спортсменов по завершении опытного об-
учения показало, что учащимся понравилась необычная фор-
ма проведения занятий и они хотели бы продолжить изучать 
профессиональный английский язык. 83 % учащихся отмети-
ли, что им стало легче понимать содержание текстов, в ко-
торых встречались новые слова; а 33 % учащихся перестали 
испытывать страх перед ответом на английском языке.

Вывод. Предложенные формы и методы работы могут 
быть рекомендованы к использованию на курсах профес-
сионального английского языка не только с подростками, 
но и с футболистами других возрастных категорий, а также 
могут быть адаптированы для обучения английскому языку 
спортсменов любых командных видов спорта.
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Ключевые слова: мини-футбол 5x5 (В1) – спорт слепых, 
высококвалифицированные спортсмены с нарушением зре-
ния, программа спортивной подготовки.

Введение. Эффективность соревновательной деятель-
ности футболиста с нарушением зрения в паралимпийском 
футболе обусловлена высоким уровнем развития его физи-
ческих качеств и умений принимать управленческие реше-
ния.

Цель исследования – разработать программу спортив-
ной подготовки подготовительного периода высококвали-
фицированных спортсменов, специализирующихся в мини-
футболе 5x5 (В1) – спорт слепых.

Методика и организация исследования. Програм-
ма рассчитана на 17 недель (17 микроциклов) и разделена 
на общеподготовительный и специально-подготовительный 
этапы.

Результаты исследования и их обсуждение. Обще-
подготовительный этап состоял из втягивающего мезоцикла 
продолжительностью два микроцикла и базового мезоцикла 
продолжительностью пять микроциклов. Задачами обще-
подготовительного этапа являлись повышение уровня фи-
зической подготовленности, совершенствование всех фи-
зических качеств, необходимых слепым футболистам для 
формирования фундамента физической и технико-тактиче-
ской подготовленности для более успешной реализации за-
дач следующего этапа, а также освоение аппарата индивиду-
альных ОНУ без мяча и с мячом.

Специально-подготовительный этап состоял из двух 
базовых мезоциклов, продолжительностью по пять ми-
кроциклов каждый. Задачами специально-подготови-
тельного этапа были: стабилизация объема тренировоч-
ной нагрузки и перераспределение тренировочных часов 
на совершенствование прикладной (соревновательной) 
физической подготовленности и увеличение интенсивно-
сти за счет технико-тактической подготовки, совершен-
ствование данного вида подготовленности включением 
ориентационно-направляющих указаний для организа-
ции атакующих и оборонительных групповых и командных 
действий, розыгрышей стандартных положений (угловых, 
штрафных, 6-и 8-метровых ударов).

Вывод. Экспериментальная программа спортивной под-
готовки высококвалифицированных спортсменов в мини-
футболе 5x5 (В1) – спорт слепых направлена на достижение 
игроками высокого уровня развития координации, совер-
шенствование способности адекватно реагировать на вне-
запно возникающие во время игры ситуации, а также умений 
принимать целесообразные решения, обеспечивающие ре-
зультат реализации технико-тактического потенциала спор-
тсмена в соревновательной деятельности.
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Физическая активность населения
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент Г.И. Семёнова1

Кандидат педагогических наук, доцент В.А. Шемятихин1

Аспирант Е.Б. Тимофеева1
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Цель исследования – определить влияние занятий скандинавской (север-
ной) ходьбы на повышение выносливости студенческой молодежи.
Методика и организация исследования. Изучение проводилось на базе Ураль-
ского федерального университета в период с 2018 по 2021 г. В нем приняли 
участие 54 студента (27 юношей и 27 девушек), у которых занятия по физиче-
ской культуре проводились на основе использования скандинавской (северной) 
ходьбы. Для определения выносливости использовалось тестирование на про-
хождение студентами 3 км, которое осуществлялось шесть раз за три года (в 
начале и конце 1-го, 2-го и 3-го годов обучения в университете). 
Результаты исследования и выводы. Положительная динамика показате-
лей выносливости у студентов обоего пола, занимающихся скандинавской 
ходьбой на занятиях по физической культуре, свидетельствует об эффек-
тивности использования данного вида двигательной активности для повы-
шения выносливости у студенческой молодежи. Также выявлены достовер-
ные различия между показателями в ходьбе на 3 км у юношей и девушек 
на всех этапах тестирования. Таким образом, очевидно, что скандинавскую 
ходьбу целесообразно использовать как одно из эффективных средств по-
вышения выносливости студентов и такой вид двигательной активности 
можно рекомендовать для широкого использования в процессе физическо-
го воспитания студентов.

Ключевые слова: скандинавская (северная) ходьба, выносливость, двига-
тельная активность, циклические упражнения, студенческая молодежь.

Objective of the study was to offer and test benefits of an endurance training 
Nordic walking model in application to university students.
Methods and structure of the study. We sampled for the new endurance training 
Nordic walking model testing study (run at Ural Federal University in 2018 to 
2021) the Ural Federal University students (n=54, 27 boys and 27 girls) from the 
non-physical education departments, with the endurance training Nordic walking 
model tested as complementary to the regular physical education service. 
Practical Nordic walking trainings included combinations of different practices 
(standard Nordic walking in a few versions; dorsal muscle group training and 
physical conditioning practices with sticks; postural control practices etc.). 
Endurance was tested by the 3km Nordic walking tests (six tests for three years 
run on a pre- versus post-year basis). 
Results and conclusion. The three-year endurance training Nordic walking model 
in application to university students was tested beneficial as verified by the 
significant gender group progress in the 3km Nordic walking tests. The gender 
gap in the progress tests demonstrates the need for the Nordic walking model 
to be prudently customized and individualized for the students\ actual progress 
needs, health and challenges. 

Keywords: nordic walking, endurance, physical activity, cyclic exercises, student 
youth.

nordiC WalKinG as an effeCtiVe means of deVelopinG stUdent yoUth 
endUranCe 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor  
G.I. Semyonova1

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor  
V.A. Shemyatikhin1

Postgraduate student E.B. Timofeeva1

1 Ural Federal University, Yekaterinburg

Введение. Скандинавская (северная) ходьба, Nordic 
Walking, в настоящее время стала очень популярной во всем 
мире. По сравнению с обычной ходьбой она является 
сложно координационным видом двигательной активности 
[1], способствующей развитию и формированию физических 
качеств у лиц разного возраста, в том числе у студенческой 
молодежи.

Для повышения результативности спортивной деятель-
ности необходим учет ее специфики, чтобы определить 
наиболее значимые физические качества спортсмена 
и акцентировать тренировочный процесс на их развитии. 
Скандинавская ходьба относится к циклическим видам 
спорта и способствует развитию общей и специальной 
выносливости. Выносливость – это основная физическая 
сторона человеческого развития, которая проявляется 
в повседневной, профессиональной, а также спортивной 

деятельности. Она отображает общий уровень работоспо-
собности людей [3,4, 5].

Для развития выносливости, как правило, используют ци-
клические упражнения, выполняемые в большой промежуток 
времени. Скандинавская ходьба относится к таким упражнени-
ям. Однако исследований по влиянию скандинавской ходьбы 
на повышение уровня развития выносливости у лиц разного 
возраста недостаточно. Имеющиеся российские и зарубежные 
исследования описывают в основном оздоровительный и обще-
укрепляющий эффект ходьбы с палками для лиц пожилого воз-
раста [2, 6, 7]. Таким образом, актуальным является изучение 
влияния скандинавской ходьбы, как доступной спортивной дис-
циплины, на развитие выносливости у студенческой молодежи.

Цель исследования – определить влияние занятий скан-
динавской (северной) ходьбы на повышение выносливости 
студенческой молодежи.

http://www.teoriya.ru
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Физическая активность населения

Методика и организация исследования. Изучение про-
водилось на базе Уральского федерального университета 
в период с 2018 по 2021 г. В нем приняли участие 54 студента 
(27 юношей и 27 девушек), у которых занятия по физической 
культуре проводились на основе использования скандинав-
ской (северной) ходьбы.

Практические занятия включали физическую подготовку 
(ходьба с палками и ее разновидности, бег с палками и его 
разновидности, комплексы общеразвивающих упражнений 
с палками для укрепления мышц спины с целью сохранения 
правильной осанки) и техническую подготовку, включающую 
базовые элементы скандинавской ходьбы.

Для определения выносливости использовалось тестиро-
вание на прохождение студентами 3 км, которое осуществля-
лось шесть раз за три года (в начале и конце 1-го, 2-го и 3-го 
годов обучения в университете). Следует отметить, что в ис-
следовании принимали участие студенты разных (нефизкуль-
турных) специальностей.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, 
представленные в таблицах 1 и 2, демонстрируют поло-
жительную динамику показателей в беге на 3 км, характе-
ризующих выносливость студентов. При этом оценка при-
роста показателей от этапа к этапу на основе сравнения 
по t-критерию Стьюдента показала, что лишь за первый год 
занятий в вузе прирост был незначительный (t=1,3 у юношей, 
t=1,2 у девушек). Уже в следующем семестре и далее до кон-
ца исследования прирост показателей выносливости у юно-
шей и девушек становится существенным (различия досто-
верны на высоком уровне значимости, р<0,001).

Положительная динамика показателей выносливости 
у студентов обоего пола, занимающихся скандинавской 
ходьбой на занятиях по физической культуре, свидетельству-
ет об эффективности использования данного вида спорта 
как для юношей, так и для девушек (см. рисунок). При этом 
результаты юношей на всех этапах исследования выше, чем 
у девушек. Оценка достоверности различий это подтвержда-
ет (t от 3,9 до 5,8).

Вывод. Скандинавская ходьба является эффективным 
средством развития выносливости студенческой молодежи. 
Достоверные различия между исходными и конечными по-
казателями в ходьбе на 3 км у студентов подтверждают это. 
А различия между юношами и девушками на всех этапах ис-
следования говорят о необходимости дифференцированно-
го подхода в процессе тренировки лиц разного пола, занима-
ющихся скандинавской ходьбой.
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Динамика результатов в скандинавской ходьбе на 3 км, мин
Примечание: ряд 1 – девушки, ряд 2 – юноши

Таблица 2. Статистические показатели динамики результатов в скандинавской ходьбе на 3 км у девушек (мин)

Показатели Начало  
1-го семестра

Конец  
2-го семестра

Начало  
3-го семестра

Конец  
4-го семестра

Начало  
5-го семестра

Конец  
6-го семестра

x
_

26,4 25,8 24,9 24,3 23,8 23,0

σ 2,1 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3

mx 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

V 7,8 6,9 7,2 6,6 6,1 5,7

Таблица 1. Статистические показатели динамики результатов в скандинавской ходьбе на 3 км у юношей (мин)

Показатели Начало  
1-го семестра

Конец  
2-го семестра

Начало  
3-го семестра

Конец  
4-го семестра

Начало  
5-го семестра

Конец  
6-го семестра

x
_

24,4 23,8 23,2 22,7 21,9 21,1

σ 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2

mx 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

V 6,9 6,8 6,7 6,3 6,3 5,6

26,4 25,8 24,9 24,3 23,8 23
24,4 23,8 23,2 22,7 21,9 21,1
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Физическая активность населения
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент Ю.М. Кабанов1

Доцент Ю.В. Недосеков1

Кандидат педагогических наук, доцент П.К. Гулидин2

Кандидат педагогических наук, доцент, докторант Д.А. Венскович2, 3

В.А. Колошкина2

1Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины, Витебск, Республика Беларусь

2Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск, 
Республика Беларусь 

3Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, 
Республика Беларусь

Цель исследования – разработка и совершенствование тренажерных 
устройств для развития двигательных способностей человека.
Методика и организация исследования. Разработка тренажерных устройств 
велась по двум направлениям: первое – это создание принципиально новых 
устройств; второе – совершенствование разработанных устройств. 
Результаты исследования и выводы. Представленные тренажерные 
устройства предназначены для развития и совершенствования двигатель-
ных способностей человека (силовых, скоростно-силовых, координацион-
ных). Некоторые из них можно использовать для лечебной физической 
культуры. Так, например, кистевой эспандер применяется для реабилита-
ции поврежденных мышц, связок, сухожилий кисти руки; гимнастическая 
скамейка – для восстановления функции координации движений при ходь-
бе; гимнастическая лестница – для коррекции осанки (позвоночного стол-
ба) человека. Кроме них, в медицинских целях используется устройство для 
восстановления подвижности и тренировки мышц голеностопного сустава.
Все тренажерные устройства можно изготовить на стандартном оборудова-
нии с использованием доступных материалов.

Ключевые слова: физическое развитие, тренажерные устройства, двига-
тельные способности, кистевой эспандер, гимнастическая скамейка, тен-
нисный тренажер, гимнастическая лестница.

Objective of the study was to develop and excel gym fitness equipment for 
physical progress and rehabilitation needs.
Methods and structure of the study. The gym fitness equipment development 
process was organized to (1) design and test fundamentally new gym fitness 
equipment; and (2) excel the existing fitness equipment. 
Results and conclusion. The gym fitness/ rehabilitation equipment of our design 
analyzed herein was designed to build and improve strength, speed-strength and 
movement coordination qualities on an individualized basis, with some trainers 
applicable for specific rehabilitation purposes. The hand grip, for instance, may 
be used for the post-injury rehabilitation of the relevant hand muscles, ligaments 
and tendons; the gymnastic bench may be used to recover and excel the walking 
movement coordination; and the gymnastic ladder to correct a range of postural 
and spinal disorders/ dysfunctions. We have also developed an ankle joint 
muscle rehabilitation and training machine. Every piece of the gym equipment of 
our design can be easily produced using the standard industrial equipment and 
readily accessible materials.

Keywords: physical development, gym fitness equipment, motor abilities, ankle 
joint trainer, gymnastic bench, tennis trainer, gymnastic ladder.
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Введение. В настоящее время невозможно представить 
физическое развитие человека без внедрения современных 

технологий, направленных на максимальную реализацию 
его биологических возможностей, которые заложены в нем 
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Физическая активность населения

от рождения. Использование в учебном или учебно-трени-
ровочном процессе новых тренажерных устройств позволяет 
эффективно формировать новые двигательные навыки, раз-
вивать и совершенствовать двигательные способности чело-
века [1, 2, 8]. Разработка тренажерных устройств – процесс 
творческий и достаточно сложный, поскольку уже создано 
множество различных тренажеров, позволяющих избира-
тельно воздействовать на различные мышечные группы че-
ловека.

Цель исследования – разработка и совершенствование 
тренажерных устройств для развития двигательных способ-
ностей человека.

Методика и организация исследования. Разработ-
ка тренажерных устройств велась по двум направлениям: 
первое – это создание принципиально новых устройств; вто-
рое – совершенствование разработанных устройств.

Результаты исследования и их обсуждение. Ниже при-
водится описание разработанных тренажерных устройств: 
кистевого эспандера, гимнастической скамейки, теннис-
ного тренажера, гимнастической лестницы, устройства для 
восстановления подвижности и тренировки мышц голено-
стопного сустава. Представленные тренажерные устройства 
предназначены для развития и совершенствования двига-
тельных способностей человека (силовых, скоростно-сило-
вых, координационных). Некоторые из них можно использо-
вать для лечебной физической культуры.

Кистевой эспандер [3]. Недостатком известных кистевых 
эспандеров является то, что их действие направлено только 
на тренировку группы мышц, выполняющих функцию разве-
дения пальцев в стороны и сведение в исходное положение. 
Нагрузка на разгибательную группу мышц отсутствует.

Разработанный кистевой эспандер содержит кольцо, 
к которому одним концом последовательно прикреплены 
четыре пружины (эластичные элементы) и которое одевает-
ся на фалангу большого пальца руки. Второй конец пружин 
присоединен к кольцам, одеваемым на дистальные фаланги 
остальных пальцев руки. Диаметр колец регулируется в за-
висимости от размера дистальных фаланг пальцев руки. 
В рабочем положении при разгибании и разведении пальцев 
руки пружины растягиваются и создают нагрузку на мыш-
цы разгибатели пальцев кисти руки. При сгибании пальцев 
пружины кистевого эспандера приходят в исходное положе-
ние. Кистевой эспандер выполнен из металла или пластмас-
сы. Кистевой эспандер позволяет эффективно тренировать 
мышцы и суставы кистей рук, имеет несложную конструкцию, 
прост в эксплуатации и может быть изготовлен промышлен-
ным способом.

Кистевой эспандер может быть использован для реаби-
литации поврежденных в результате травм или операций 
составляющих элементов (мышц, связок, сухожилий) кисти 
руки и мышц разгибателей (отводящих) пальцев кисти руки 
(предплечья), а также больными, перенесшими острое на-
рушение мозгового кровообращения, при поражении пери-
ферических нервов верхних конечностей, для тренировки 
паретических и ослабленных мышц, для воспитания диффе-
ренцированных движений в суставах пораженной конечно-
сти.

Гимнастическая скамейка [4]. Изобретение относится 
к спортивному инвентарю, в частности, к устройствам для 
тренировки координации движений. Известен спортивный 
снаряд, используемый для тренировки координации движе-
ний – гимнастическая скамейка. Гимнастическая скамейка 
используется в качестве тренажера координации движений 
человека в двух положениях: сиденьем вверх и сиденьем 
вниз. Спортивный снаряд обеспечивает безопасность вы-
полнения упражнений. Недостатком известной гимнастиче-

ской скамейки является то, что в силу статичности устрой-
ства не достигается высокой эффективности тренировок.

Решаемая задача – совершенствование конструкции гим-
настической скамейки с целью повышения эффективности 
выполнения упражнений для тренировки координации дви-
жений. Задача решена тем, что в гимнастической скамейке, 
включающей сиденье, ножки, брус, последнее посредством 
закрепленных на его концах металлических стержней уста-
новлен с возможностью качания относительно своей го-
ризонтальной оси и скольжения с помощью закрепленных 
в брусе подшипников по поверхности U-образных гнезд, вы-
полненных в ножках, при этом в отверстиях U-образных гнезд 
установлены ограничители для регулирования угла поворота 
бруса.

Для достижения более высокой эффективности трениров-
ки гимнастическая скамейка устанавливается в положение 
сиденьем вниз. Брус крепится подвижно относительно гори-
зонтальной оси к ножкам с помощью металлических стержней, 
расположенных на концах бруса и вращающихся во втулках 
ножек. При движении человека по гимнастической скамейке 
брус совершает качательные движения в U-образных гнездах 
с помощью подшипников. Угол поворота бруса регулируется 
ограничителями.

Тренировка координации движений осуществляется сле-
дующим образом. В зависимости от сложности выполняемых 
упражнений гимнастическая скамейка используется в двух 
положениях: сиденьем вверх и сиденьем вниз. Наибольший 
эффект тренировок достигается при выполнении упражне-
ний во втором положении гимнастической скамейки. При 
движении человека по рабочей поверхности бруса происхо-
дит неравномерная нагрузка на снаряд, вызывающая кача-
тельные движения бруса относительно своей горизонталь-
ной оси. При этом человек, стараясь удержать равновесие, 
тренирует координацию движений. В зависимости от тре-
нированности человека угол поворота бруса может регули-
роваться с помощью ограничителей, тем самым, усложняя 
выполняемые упражнения. Гимнастическая скамейка про-
мышленно применима, так как изготавливается на стандарт-
ном оборудовании с использованием доступных материалов.

Теннисный тренажер [5]. Теннисный тренажер относится 
к спортивному инвентарю и может быть использован в учеб-
но-тренировочных занятиях при игре в настольный теннис, 
для отработки атакующих ударов в определенную заданную 
зону теннисного стола.

Решаемая задача  – совершенствование конструкции 
теннисного стола с целью повышения эффективности тре-
нировки при отработке атакующих ударов в определенную 
заданную зону теннисного стола. Задача решена тем, что 
в теннисном тренажере, содержащем игровой стол, состоя-
щий из двух частей, разделенных сеткой, одна из частей сто-
ла отделена от второй, составляет одну четвертую часть ее 
площади и может перемещаться относительно второй части 
в границах зоны теннисного стола.

Подвижная часть теннисного тренажера устанавливает-
ся в любом месте в границах зоны технического стола, куда 
один из игроков будет целенаправленно посылать ракеткой 
теннисный мяч для отработки атакующих ударов.

Устройство способствует повышению точности и быстро-
ты реакции при выполнении атакующих ударов в различные 
зоны теннисного стола, что позволяет совершенствовать 
технику и тактику ведения игры, усиливает тренировочный 
эффект учебного занятия.

Гимнастическая лестница [6]. Гимнастическая лестница 
относится к спортивному и медицинскому инвентарю, в част-
ности, к устройствам для тренировки мышц тела и коррекции 
деформации позвоночного столба человека. Гимнастическая 
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Физическая активность населения

лестница может быть использована для оснащения спортив-
ных залов, кабинетов лечебной физической культуры, поме-
щений, приспособленных для занятий физической культурой 
и спортом.

Решаемая задача – совершенствование конструкции 
гимнастической лестницы с целью повышения эффектив-
ности выполнения упражнений для тренировки различных 
мышечных групп и коррекции деформации позвоночного 
столба человека. Задача решена тем, что в гимнастической 
лестнице, включающей вертикальные стойки и перекладины, 
последние могут перемещаться в горизонтальной плоскости 
по пазам и фиксироваться в них неподвижно стопорящими 
элементами в пределах границ (передней и задней сторон) 
вертикальных стоек. Для достижения более высокой эф-
фективности тренировки перекладины могут горизонтально 
перемещаться в пазах и фиксироваться в них стопорящими 
элементами по всей длине гимнастической лестницы отно-
сительно вертикальной плоскости.

Тренировка мышц тела и коррекция деформации позво-
ночного столба человека может проходить в зависимости 
от его индивидуальных анатомических способностей. Зани-
мающийся находится в исходном положении – вис, спиной 
к гимнастической лестнице, хватом за верхнюю перекладину. 
Перекладины в верхней половине гимнастической лестницы 
устанавливаются в соответствии с анатомическим профи-
лем позвоночника человека, либо с учетом корректировки 
определенной части позвоночного столба. В таком положе-
нии в висе (статический режим) или при выполнении двига-
тельных действий (динамический режим) происходит необ-
ходимое воздействие на позвоночный столб человека для 
коррекции осанки. Исходным материалом для изготовления 
гимнастической лестницы является дерево и металл.

Устройство для восстановления подвижности и трениров-
ки мышц голеностопного сустава [7]. Тренажер относится 
к спортивному инвентарю, в частности к устройствам для 
тренировки мышц голеностопного сустава и восстановле-
ния его функции (подвижности) после перенесенных травм 
и операций.

Тренажерное устройство для восстановления подвижно-
сти и тренировки мышц голеностопного сустава содержит 
раму, пульт управления, электрический двигатель, редуктор, 
диск, сферические шарниры, площадку для стопы, стопо-
рящий элемент, при этом диск имеет паз, в котором с воз-
можностью перемещения установлен сферический шарнир, 
подвижно связанный с площадкой для стопы, а стопорящий 
элемент выполнен в виде винта с барашком.

Технический результат достигается тем, что при враще-
нии диска происходит вращение подвижно соединенной 
с ним площадки, на которой расположена стопа занимающе-
гося, при этом, регулируя стопорящий элемент сферическо-
го шарнира, можно перемещать по пазу соединенную с ним 
площадку, от центра к диска к его краю и обратно, увеличивая 
(или уменьшая) амплитуду движения стопой в голеностоп-
ном суставе, в зависимости от индивидуальных особенно-
стей занимающегося. Сферический шарнир, расположен-
ный на противоположной от редуктора стороне площадки 
для стопы, закреплен неподвижно по центру вала редуктора 
на раме устройства.

Устройство для восстановления подвижности и трениров-
ки мышц голеностопного сустава состоит из рамы, с распо-
ложенными на ней: пультом управления, электрическим дви-
гателем, редуктором с диском, площадкой для стопы. В пазе 
на диске находится сферический шарнир, который подвижно 
соединен с площадкой для стопы, и при ее перемещении 
может фиксироваться в пазе диска барашком. С рамой пло-
щадка для стопы связана шарниром. С пульта управления ва-

рьируется скорость вращения диска и связанной с ним под-
вижно площадки для стопы.

Устройство для восстановления подвижности и трениров-
ки мышц голеностопного сустава позволяет регулировать 
скорость и амплитуду движения стопой (при перемещении 
площадки для стопы от центра диска к его краю и обратно) 
в голеностопном суставе в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимающегося.

Вывод. Разработанные авторами тренажерные устрой-
ства предназначены для развития и совершенствования 
двигательных способностей человека (силовых, скорост-
но-силовых, координационных). Некоторые из них можно 
использовать для реабилитации. Так, например, кистевой 
эспандер применяется для реабилитации поврежденных 
мышц, связок, сухожилий кисти руки; гимнастическая ска-
мейка – для восстановления функции координации движе-
ний при ходьбе; гимнастическая лестница – для коррекции 
осанки (позвоночного столба) человека. Кроме них, в меди-
цинских целях используется устройство для восстановления 
подвижности и тренировки мышц голеностопного сустава.

Все тренажерные устройства можно изготовить на стан-
дартном оборудовании с использованием доступных мате-
риалов.
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Цель исследования – теоретическое обоснование сопряженности понятий 
физической, спортивной, экологической культур, а также оценка значимо-
сти этих феноменов в молодежной среде.
Методика и организация исследования. В процессе приняли участие 48 
студентов педагогического университета, обучающихся на разных факуль-
тетах и курсах. Для выявления степени понимания понятий «физическая 
культура», «спортивная культура» и «экологическая культура» у будущих 
учителей был проведен педагогический эксперимент; анкетирование с по-
следующим анализом ответов студентов в начале педагогического экспери-
мента и после его окончания.
Результаты исследования и выводы. При сопоставлении содержания от-
ветов на вопросы анкеты в КГ и ЭГ в начале педагогического эксперимента 
и после его проведения выявлено, что перед участием в анкетировании до 
педагогического эксперимента ответы участников КГ и ЭГ не имели суще-
ственных различий. После окончания педагогического эксперимента В ЭГ в 
отличие от КГ существенно изменился характер ответов на предложенные 
вопросы: 76% респондентов ЭГ правильно раскрыли смысл, содержание 
и взаимосвязь понятий «физическая культура», «спортивная культура», 
«экологическая культура». Напротив, в КГ смогли правильно раскрыть 
смысл этих понятий только 9% опрошенных. 
Результаты педагогического эксперимента показали перспективность из-
менения содержания программы дисциплины «Физическая культура» в 
учебных заведениях в соответствии с направленностью на формирование 
мировоззрения в контексте сопряженного усвоения ценностей физической 
культуры, спорта, окружающей природы для гармоничного развития чело-
века.

Ключевые слова: физическая культура, спортивная культура, экологиче-
ская культура, ценности физической культуры и спорта, ценности природы.

Objective of the study was to theoretically analyze the ecological, physical and 
sporting cultures and their positioning in the young people’s values systems.
Methods and structure of the study. We sampled for the study the Pedagogical 
University students (n=48) from a few departments and disciplines; and run the 
pre- versus post-experimental Experimental Group/ Control Group questionnaire 
surveys and analyses to profile the future teachers’ conceptions of the modern 
physical, sporting and culture with nature appeal.
Results and conclusion. The group questionnaire survey and analyses found 
the pre-experimental intergroup (Experimental / Control Group) differences 
insignificant – versus the post-experimental survey data that showed significant 
progress of the Experimental Group, with 76% and 9% of the Experimental and 
Control Group (respectively) giving correct physical, sporting and ecological 
culture meanings. The physical culture, sporting culture and ecological culture 
awareness training model testing experiment found the model being beneficial 
for complementing the standard academic physical education curricular as 
required by the modern education system policies to improve the worldview 
shaping aspects by the physical, sporting and ecological culture and nature 
appeal focused elements for the harmonized personality progress mission.

Keywords: physical culture, sporting culture, ecological culture, physical 
education and sports values, nature appeal.

eColoGiCal, physiCal and sportinG CUltUres: ConCeptUal disCoUrse 
Dr. Hab., Professor L.I. Lubysheva1

Dr. Hab., Professor A.V. Nazarenko2

Dr. Hab., Professor L.D. Nazarenko2

1 Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 
(SCOLIPE), Moscow

2 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. Мировоззренческие основы экологиче-
ского образования призваны обеспечить понимание зна-
чимости принципиального изменения отношения людей 
к среде обитания: с потребительского на природоохран-
ное. Современное экологическое образование должно 
иметь яркую направленность на воспитание экологиче-
ской культуры. Однако подавляющая часть населения 
страны не готова к осознанию непосредственной связи 
своей деятельности с состоянием среды обитания. Про-

блемы с экологией подчеркивают острую необходимость 
их решения как одного из ведущих условий сохранения 
современной цивилизации [2, 6, 7]. Если рассматривать 
проблему экологизации организма человека с позиций 
обеспечения оптимального объема двигательной актив-
ности, необходимого для нормального функционирования 
физиологических систем в зависимости от состояния сре-
ды обитания, то очевидна тесная связь физической, спор-
тивной и экологической культуры [1, 3].

http://www.teoriya.ru
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Физическая активность населения

Цель исследования – теоретическое обоснование со-
пряженности понятий физической, спортивной, экологиче-
ской культуры, а также оценка значимости этих феноменов 
в молодежной среде.

Методика и организация исследования. В педагоги-
ческом эксперименте приняли участие 48 студентов, обуча-
ющихся на разных курсах и факультетах, которые составили 
контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 24 че-
ловека в каждой.

В КГ учебные занятия по физической культуре прово-
дились по общепринятой методике. В ходе теоретических 
занятий по физической культуре студентам ЭГ раскры-
вались особенности воздействия каждого выполняемого 
ими физического упражнения на организм: ходьбы, бега, 
прыжков, силовых упражнений; разъяснялось их значение 
для совершенствования двигательно-координационных 
качеств и улучшения здоровья, повышения умственной 
и физической работоспособности. Сопоставлялись по-
нятия: культура – музыкальная культура – культура речи – 
культура поведения – культура взаимоотношений между 
людьми – физическая и спортивная культура.

Исходя из общепринятого определения культуры как 
совокупности достижений человека в какой-либо области 
знаний, совместными усилиями студентов и преподава-
теля была принята формулировка физической культуры 
в качестве вида культуры, который представляет собой 
специфический процесс и результат человеческой де-
ятельности, средства и способ физического совершен-
ствования человека для выполнения социальных обязан-
ностей.

Студентам ЭГ в ходе изучения специальной литера-
туры и обмена мнениями раскрыто содержание понятия 
спортивной культуры как составной части общей культу-
ры, включающей деятельность и ее результат, связанный 
с высокими спортивными достижениями и подготовкой 
к ним, а также совокупность материальных благ, социаль-
ных и личностных ценностей спорта, присвоение которых 
способствует формированию гармонически развитой 
личности [4, 5].

В учебниках и учебных пособиях по экологии понятие эко-
логической культуры представлено в различных вариантах. 
На основе анализа литературных источников наиболее удач-
ной трактовкой данного понятия явилось следующее опреде-
ление: экологическая культура – это степень осознания себя 
частью природы усвоения ее духовных и материальных цен-
ностей, норм и правил взаимодействия, обеспечивающего 
ее сохранность.

Для выявления степени понимания и сопряженности по-
нятий «физическая культура», «спортивная культура» и «эко-
логическая культура» был разработан социологический ин-
струментарий (см. анкету).

Анкета
Цель – выявление степени понимания студентами педа-

гогического вуза содержания понятий: физическая культура, 
спортивная культура, экологическая культура и характера их 
взаимосвязи.

1. Какой из предложенных вариантов ответов в боль-
шей степени характеризует понятие «физическая куль-
тура»?

а) процесс выполнения физических упражнений, направ-
ленный на развитие двигательных качеств;

б) подготовка к сдаче зачетных нормативов (например, 
ГТО);

в) способ развития личностных качеств;
г) средство и способ физического совершенствования 

для выполнения социальных функций.

2. Какие ценности физической культуры наиболее 
значимы для Вашего личностного развития? (отметь-
те несколько вариантов ответа)

а) интеллектуальные;
б) мобилизационные;
в) валеологические;
г) двигательные;
д) интенционные.
3. Какие из нижеперечисленных вариантов Вы вклю-

чили бы в понятие «спортивной культуры»? (отметь-
те несколько вариантов ответа)

а) отражает спортивную результативность;
б) свойственна спортсменам высокого спортивного ма-

стерства;
в) присуща атлетам с гармоничным телосложением;
г) связана с эстетикой выполнения физических упражне-

ний;
д) отражает духовность спортсмена.
4. Какие из перечисленных функций спортивной куль-

туры Вы выбрали бы в качестве приоритетных?
а) достиженческая;
б) коммуникативная;
в) познавательная;
г) экономическая;
д) информационная.
5. Какое из нижеперечисленных утверждений наи-

более точно отражает смысл понятия «экологическая 
культура»?

а) понимание законов развития природы и экологических 
факторов влияния на здоровье человека;

б) совокупность знаний о среде обитания, учения о био-
сфере, антропогенных воздействиях на биосферу;

в) знания о природе и понимание необходимости установ-
ления гармоничных отношений человека с природой;

г) осознание себя частью природы, усвоение ее ценно-
стей, норм и правил взаимодействия, обеспечивающих гар-
моничное сосуществование.

6. В чем, на Ваш взгляд, заключается оздоровитель-
ное воздействие окружающей среды на человека:

а) обогащение организма кислородом;
б) закаливание;
в) положительное влияние солнечных лучей;
г) улучшение психоэмоционального состояния;
д) эстетическое воздействие.
7. Кто, по Вашему мнению, должен нести ответствен-

ность за состояние окружающей природы?
а) человек;
б) общество;
в) государство.
8. Где Вы предпочитаете заниматься физической 

культурой:
а) в спортивном зале;
б) на открытых спортивных площадках (стадион, игровые 

площадки);
в) на природе.
9. Может ли, по Вашему мнению, человек сам кон-

тролировать свое здоровье и оценивать физическую 
подготовленность?

а) да;
б) нет;
в) не знаю.
10. Связано ли здоровьесбережение с экологической 

культурой человека?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.

http://www.teoriya.ru
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Физическая активность населения

11. Какие из нижеперечисленных эргономических 
факторов оказывают преимущественное влияние на эф-
фективность тренировочных занятий?

а) шум;
б) освещенность;
в) загрязненность воздуха;
г) ограниченность пространства;
д) загруженность спортсооружения;
е) гигиенические условия.
12. Существует ли необходимость включения в со-

держание учебных программ по дисциплине «Физиче-
ская культура» теоретического раздела, посвященного 
формированию представлений и знаний о взаимовлия-
нии экологии, спорта и физической культуры?

а) да;
б) нет;
в) не знаю.
Результаты исследования и их обсуждение. Физиче-

скую культуру 8,0 % респондентов воспринимают как про-
цесс выполнения физических упражнений с целью развития 
мышечной силы и других двигательно-координационных 
качеств; восстановления после аудиторных занятий. В то же 
время 12,0 % опрошенных считают, что физическая культура 
направлена на подготовку к сдаче программных нормативов; 
7,0 % отметили, что физическая культура является одним 
из способов самоутверждения. Остальные рассматривают 
физическую культуру как способ повышения своей физиче-
ской активности.

При объяснении понимания смысла спортивной культуры 
получены ответы следующего характера: 31,0 % респонден-
тов отметили, что спортивная культура прежде всего связана 
с результативностью выступления спортсмена на соревно-
ваниях, 24,0 % опрошенных указали, что спортивная культу-
ра присуща спортсменам высокой квалификации с краси-
вым телосложением. Другие 45 % респондентов связывают 
данное понятие с эстетическим выполнением физических 
упражнений и спортивным мастерством.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о по-
нимании будущими педагогами значимости ценностей фи-
зической и спортивной культур в реализации социальных 
функций физической активности и спортивной деятельности.

Под экологической культурой будущие учителя понимают 
следующее: 81,0 % респондентов отмечают ее как знание 
законов развития природы, влияния экологических факто-
ров на здоровье человека; 14,0 % – усвоение знаний о среде 
обитания, учения о биосфере, антропогенных воздействиях 
на биосферу; 3,0 % – экологическая культура – это степень 
осознания необходимости установления гармоничных отно-
шений с природой.

На вопрос о связи между экологией и физической куль-
турой, экологией и спортивной культурой были получены 
следующие ответы: 41,0 % респондентов убеждены, что 
экология и физическая культура оказывают большое влия-
ние на здоровье человека; 33,0 % респондентов отметили, 
что грязный воздух, повышенный шум значительно снижают 
эффективность физических упражнений; 14,0 % опрошен-
ных уверены, что оздоровление человека возможно только 
в условиях чистой среды обитания и специально органи-
зованных занятий физической культурой. Связь экологии 
и спортивной культуры, по мнению студентов, заключается 
в том, что на свежем воздухе спортивные результаты всег-
да выше, чем в закрытых помещениях (17,0 %); трассы для 
биатлонистов, лыжных гонок, спортивного ориентирова-
ния и многих других видов спорта располагаются в эколо-
гически чистых районах, благодаря этому происходит рост 
спортивных результатов (9,0 %); условия проведения со-

ревнований в значительной мере определяют достижения 
спортсменов (7,0 %).

После окончания педагогического эксперимента в КГ 
на вопрос о значимости физической, спортивной и экологи-
ческой культуры в организации жизнедеятельности людей 
получены следующие ответы: 17,0 % респондентов считают, 
что физическая культура нужна всем людям; 9,0 % ответили, 
что спортивная культура нужна квалифицированным спорт-
сменам; 11,0 % опрошенных отметили, что экологическая 
культура требуется людям, имеющим непосредственное от-
ношение к экологии. В то же время в ЭГ 77,0 % опрошенных 
ответили, что физическая культура необходима каждому че-
ловеку; 53,0 % указали, что владеть ценностями спортивной 
культуры должны все практически здоровые молодые люди; 
69,0 % респондентов считают, что экологическую культуру 
также необходимо усвоить всем категориям населения стра-
ны.

Полученные результаты свидетельствуют о позитивном 
воздействии усвоения студентами ЭГ теоретических знаний 
о взаимовлиянии экологии, спортивной деятельности и фи-
зической активности на их мировоззрение в отношении ор-
ганизации здоровой жизнедеятельности.

Выводы. Результаты педагогического эксперимента до-
казали перспективность изменения содержания программы 
дисциплины «Физическая культура» в учебных заведениях 
в соответствии с направленностью на формирование миро-
воззрения студентов в контексте сопряженного усвоения 
ими ценностей физической культуры, спорта, окружающей 
природы для гармоничного развития человека.
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Физическая активность населения
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – определить организационно-педагогические, психо-
лого-педагогические и кадровые условия фасилитации физического раз-
вития учащихся профильных классов в условиях интеграции с универси-
тетской средой. 
Методика и организация исследования. Применялись методы теоретиче-
ского исследования и анализа современных научных источников, педагоги-
ческий эксперимент, методы математической статистики. Педагогический 
эксперимент проводился на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в 
университетских профильных классах в 2018-2020 учебных годах. В ходе 
эксперимента проверялась гипотеза: целенаправленная и системная фа-
силитация физического развития учащихся профильных классов, пред-
полагающая создание в университетской среде соответствующих органи-
зационно-педагогических, психолого-педагогических и кадровых условий, 
обеспечивающи его положительную динамику. 
Результаты исследования и выводы. Проведенная диагностика и статисти-
ческая обработка результатов измерений свидетельствуют о том, что ор-
ганизация образовательной деятельности профильных классов при ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в условиях интеграции с университетской 
средой преподавателями, осуществляющими «помогающую», фасилитиру-
ющую педагогическую деятельность, способствует благоприятному физи-
ческому развитию учащихся.

Ключевые слова: фасилитация, физическое развитие, профильные классы, 
университетская среда.

Objective of the study was to offer sound institutional, didactic, psychological 
and staffing provisions for the physical development facilitating model for special 
classes integrated with university curricula. 
Methods and structure of the study. We used the key theoretical research and 
analytical methods to summarize the relevant study reports and run a physical 
progress facilitating model testing experiment in the university curriculum-
integrated special classes, plus standard mathematical statistics toolkit for 
the test data processing. The experiment was run at the Ulyanov Federal State 
Pedagogical University’s special classes in the 2018-2020 academic years to test 
benefits of the focused systematic physical development facilitating model for 
special classes with the progress facilitating institutional, didactic, psychological 
and staffing provisions. 
Results and conclusion. The physical development facilitating model testing 
experiment in the university curriculum-integrated special classes at the Ulyanov 
Federal State Pedagogical University was tested beneficial for the faculty physical 
education service and physical development of the sample.

Keywords: facilitation, physical development, special classes, university 
environment.

physiCal deVelopment faCilitatinG model for speCial Classes 
inteGrated With UniVersity CUrriCUla
Dr. Hab., Professor M.I. Lukyanova1

PhD S.G. Bashaeva1

A.A. Istomina1

L.R. Fedulova1

1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. В современном понимании педагогическая фа-
силитация – это процесс позитивного влияния педагога на со-
знание и поведение учащегося, вследствие чего повышается 
продуктивность его мыслительной деятельности, активизиру-
ются положительные эмоции и чувства, проявляющиеся в кон-
структивных поступках и действиях. При анализе литературы 
наблюдаем некоторые различия в трактовке понятия «фасили-
тация». О. Н. Шахматова определяет процесс педагогической 
фасилитации как «облегчение и усиление продуктивности об-
разования, обучения и воспитания, развитие субъектов педа-
гогического взаимодействия за счет их стиля общения и осо-
бенностей личности педагога и учащегося» [5]. Д. В. Кузнецов 
характеризует фасилитацию как «гуманистический процесс, 

целью и результатом которого являются личностно ориенти-
рованные отношения на принципах доверия, эмпатии и без-
условного принятия для более полного раскрытия потенциала 
личности в осознаваемой Я-концепции на основе структури-
рованной системы ценностей, смысложизненных ориентаций, 
развития рефлексии» [2].

В данном исследовании рассматривается фасилитация фи-
зического развития учащихся профильных классов, созданных 
на базе Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета имени И. Н. Ульянова [3]. Значимой задачей, ори-
ентированной на физическое развитие учащихся профильных 
классов, функционирующих в университетской среде, следует 
считать обеспечение преемственности общего и высшего обра-
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Физическая активность населения

зования в сфере физической культуры и спорта, формирование 
готовности старшеклассников к поступлению в вуз.

Цель исследования – определить организационно-педа-
гогические, психолого-педагогические и кадровые условия 
фасилитации физического развития учащихся профильных 
классов в условиях интеграции с университетской средой.

Методика и организация исследования. Фасилита-
ция физического развития учащихся профильных классов 
при интеграции в университетскую среду обеспечивается 
всесторонне и комплексно. Учебные занятия проходят в ау-
диториях, лабораториях, компьютерных классах, медиа-
центре главного учебного корпуса университета. Учащиеся 
университетских классов пользуются вузовскими библио-
текой, спортивной базой – манежем, бассейном «Буревест-
ник», тренажерным залом. После занятий они имеют воз-
можность посещать многочисленные спортивные секции, 
творческие объединения, работающие на базе универси-
тета. Воспитательная работа в этих классах интегрирована 
в социокультурную жизнь университета, в рамках которой 
активно осуществляется взаимодействие старшеклассни-
ков со студентами университета. Учащиеся профильных 
классов привлекаются к участию в вузовских спортивных 
мероприятиях, что позволяет поддержать их командный дух 
и сплоченность.

В университетских классах работает творческий педа-
гогический коллектив, главной задачей которого является 
создание максимально благоприятных условий для разви-
тия личности учащегося. Вся образовательная деятельность 
в университетских классах осуществляется профессорско-
преподавательским составом университета.

Организация занятий по физической культуре в профиль-
ных университетских классах производится по обязательной 
программе (инвариантная часть, 2 часа в неделю), а также 
предполагает вариативную часть в формате дополнительных 
занятий по выбору: фитнес/аэробика – три раза в неделю, 
спортивные игры – один раз в неделю, общая физическая 
подготовка – три раза в неделю, легкая атлетика – один раз 
в неделю. Для старшеклассников в университете действует 
«Детская академия физической культуры и спорта» как фор-
мат целенаправленного выявления и сопровождения физи-
чески одаренных детей, подготовки спортивного резерва, 
расширения и совершенствования двигательной активности 
учащихся, развития склонности к физкультурно-педагогиче-
ской деятельности.

Фасилитация физического развития учащихся в условиях 
интеграции с университетской средой осуществляется по-
средством создания следующих организационно-педагоги-
ческих условий:

– применение системного и дифференцированного под-
ходов в достижении оптимального соотношения общей 
и вариативной физической подготовки, соответствующей 
индивидуальным склонностям и возможностям старше-
классников, их интеллектуальной и психологической подго-
товленности;

– оптимизация мыслительных процессов, направленных 
на понимание смысловой функции двигательной активности;

– предоставление старшеклассникам возможности вы-
бора индивидуальных образовательных маршрутов в обла-
сти физической культуры и спорта на основе использования 
спортивно-оздоровительного потенциала вуза;

– обеспечение регулярного педагогического контроля для 
своевременной (если необходимо) коррекции;

– ориентация на формирование личности старшеклассни-
ка с высоким уровнем мотивации к социально-значимой де-
ятельности с использованием спортивно-оздоровительных 
ресурсов организации высшего образования;

– консолидация учебной и внеурочной деятельности уча-
щихся профильных классов в сфере физической культуры 
и спорта.

В ходе эксперимента по обеспечению фасилитации по-
ложительной динамики физического развития учащихся про-
фильных классов в условиях интеграции с университетской 
средой регулярно проводилась диагностика индивидуаль-
ного уровня физического развития и двигательной подготов-
ленности учащихся. Измеряются следующие показатели: бег 
на 30 м, бег на 1000 м, прыжок в длину с места, подтягива-
ние, наклон вперед. На констатирующем этапе эксперимен-
та во входном тестировании приняли участие 44 учащихся 
10-х классов (2018–2019 учебный год), что составило 68,1 % 
от общего количества учащихся в параллели (21 человек 
освобождены от занятий физической культурой по меди-
цинским показаниям). На контрольном этапе эксперимента 
(2019–2020 учебный год) в выходной диагностике участвова-
ли те же учащиеся уже 11-го класса.

Результаты исследования и их обсуждение. Тести-
рование позволило выявить соотношение числа учащихся, 
имеющих физическое развитие на низком, ниже среднего, 
среднем, выше среднего и высоком уровнях (см. рисунок).

На констатирующем этапе отсутствовали учащиеся с вы-
соким уровнем физического развития, преобладали те, у кого 
уровень физического развития ниже среднего (43 %). На кон-
трольном же этапе эксперимента наблюдается преобладание 
учащихся со средним уровнем физического развития (38 %). 
Результаты тестирования указывают на значимую положи-
тельную динамику в уровне физического развития учащихся 
профильных классов при его фасилитации в условиях инте-
грации профильных классов с университетской средой.

Подчеркнем, что в данном исследовании речь идет 
об осознаваемой и целенаправленной фасилитации, то есть 
осуществляемой педагогами, занимающими позицию фаси-
литатора. Анализируя возможности и условия фасилитации 
физического развития учащихся, укажем на особую роль 
педагога в этом процессе, учитывая, что при этом в его де-
ятельности востребован не какой-то особый метод, а, пре-
жде всего, ярко выраженная гуманистическая направлен-
ность личности, совокупность личностно-ориентированных 
ценностей, мировоззренческие представления о жизни, 
о людях [1]. Одной из основных установок педагога-фасили-
татора, по мнению К. Роджерса [4], является непреходящая 
ценность образовательного процесса как сотворчества, со-
вместной деятельности, возникающей при условии положи-
тельных личностно окрашенных взаимоотношений между 
учителем и учеником.

Результаты проведенного среди учащихся экспресс-
опроса позволили обобщенно обрисовать социально-психо-
логический портрет преподавателя-фасилитатора. Старше-

Результаты тестирования индивидуального уровня физического раз-
вития и двигательной подготовленности учащихся на констатирую-
щем и контрольном этапах

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

констатирующий этап 
эксперимента

контрольный этап 
эксперимента

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

http://www.teoriya.ru



75№1 • 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

75

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

Физическая активность населения

классниками названы такие характеристики профессионала: 
относится к учащимся с уважением, общается «на равных», 
увлечен своей профессиональной деятельностью, способен 
понять чувства и переживания учащихся, подобрать инди-
видуальный подход к каждому, обладает чувством юмора, 
умеет в доступной форме показать актуальность учебной 
дисцип лины и заинтересовать учащихся своим предметом.

Вывод. Целенаправленная и системная фасилита-
ция физического развития учащихся профильных классов 
обес печивает его положительную динамику при создании 
в университетской среде соответствующих организацион-
но-педагогических, психолого-педагогических и кадровых 
условий. Результаты исследования могут использоваться 
при подготовке и повышении квалификации преподавателей 
физкультуры с целью развития у них позиции фасилитатора.
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Введение. Скорость перемещения и точность ударов, ин-
тегрально отражающие развитие таких физических качеств, 
как быстрота, мощность, скорость реакции и координации, 
являются важнейшими факторами, определяющими резуль-
тативность действий теннисиста на корте. Совершенствова-
ние физических качеств должно решаться нераздельно с ро-
стом технического мастерства юных теннисистов [1].

Цель исследования – научно обосновать положительное 
воздействие фитнес-тенниса на физическую подготовлен-
ность теннисистов к соревновательной деятельности.

Методика и организация исследования. В ходе из-
учения проанализирован характер упражнений различных 
фитнес-направлений, созданы условия, формирующие уни-
версальные фитнес-навыки, а также результаты выступлений 
теннисистов в соревнованиях РТТ (Российский теннисный 
тур). В рамках педагогического исследования проведено ан-
кетирование тренеров и специалистов тенниса. Около 72 % 
опрошенных специалистов считают важным аспектом внед-
рение фитнес-тенниса в практику физической подготовки 
юных теннисистов на этапе спортивной специализации.

Результаты исследования и их обсуждение. Упражнения 
с применением фитнес-тенниса носили характер имитирующих 
движений различных теннисных ударов, моделирующих пере-
мещения по корту, типологические комбинации и упражнения 

на укрепление мышц кора и ног, на баланс и координацию. Уро-
вень нагрузок, разработанных комплексов с применением фит-
нес-тенниса, не превышал 65–85 % от максимально допустимых 
величин ЧСС для данного возраста.

Исследования показали, что оптимизация физической 
подготовки теннисистов с использованием фитнес-тенниса 
определяет их готовность к соревновательной деятельности:

– улучшение физического, функционального состояния 
спортсменов;

– интегрированное формирование навыков игры в теннис;
– координационное согласование работы рук и ног при 

перемещении по корту, при выполнении подачи, при ударах 
backhand (слева), forehand (справа), overhead (смэш) и уда-
ров слета;

– снижение количества невынужденных технических оши-
бок на фоне утомления.

Вывод. Положительная динамика результатов выступле-
ний юных теннисистов на соревнованиях РТТ свидетельствует 
об эффективности программ фитнес-тенниса в физической 
подготовке юных теннисистов и о необходимости внедрения 
фитнес-тенниса на этапе спортивной специализации.
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Физическая активность населения
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Цель исследования – определить уровень интенсивности декларируемой 
физической активности студентов белорусских вузов и выявить ее важней-
шие детерминанты. 
Методика и организация исследования. При проведении анализа были 
включены такие показатели, как пол, индекс массы тела (ИМТ), а также 
самооценка уровня физической подготовленности и заявленного бюджета 
свободного времени.
В социологическом опросе приняли участие 739 студентов, обучающих-
ся в университетах Бреста, Гродно и Минска (Беларусь). Изучение уровня 
декларируемой интенсивности физической активности проводилось с ис-
пользованием длинной версии Международного опросника физической 
активности (IPAQ) с добавлением в паспортную часть анкеты вопросов о 
самооценке уровня физической подготовленности и заявленного бюджета 
свободного времени. 
Результаты исследования и выводы. При помощи длинной анкеты IPAQ 
установлено, что почти 60% опрошенных студентов вузов характеризуются 
довольно высоким уровнем физической активности. Среди детерминант, 
определяющих уровень физической активности, выделяются такие, как 
пол, самооценка уровня физической подготовленности и заявленное коли-
чество свободного времени.

Ключевые слова: студенты, физическая активность, опросник IPAQ, Беларусь.

Background. The current state of the knowledge of determinants of the level of 
physical activity is still insufficient. 
Objective of the research was to determine the level of declared physical 
activity undertaken by students of Belarusian universities and to learn about its 
determinants. 
Methods and structure of the study. In the studied group, women constituted a 
greater percentage (75.8% of all respondents). The research was carried out using 
the diagnostic survey method using the long version of the International Physical 
Activity Questionnaire - IPAQ, with its own modification. For the purposes of this 
study, questions about the self-assessment of the level of physical activity and 
the budget of free time were added to the IPAQ record. 
Results and conclusions. It was found that nearly 60% of the surveyed youth 
show a high level of physical activity. The determinants included in the statistical 
analysis (gender, self-assessment of the level of physical fitness and the amount 
of free time) were statistically significant. Men turned out to be more active than 
women. A greater proportion of respondents with a BMI indicating overweight 
were more active than those with a normal BMI or those who were underweight. 
High self-esteem and declaration of not having free time by the surveyed youth 
are associated with a higher level of physical activity. The higher the physical 
fitness self-assessment, the higher the respondents' physical activity.

Keywords: students, physical activity, IPAQ, Belarus.
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Введение. Существуют трудности в определении оптималь-
ного уровня физической активности (ФА), поскольку влияние 
на нее оказывают различные факторы, включая возраст, пол, 
физическую подготовленность, состояние здоровья, жизненная 
позиция и цель, к которой стремится человек [4, 6].

Тесная взаимосвязь между физической активностью 
и здоровьем делает ее желательной индивидуальной и соци-

альной ценностью, необходимой для укрепления и формиро-
вания здоровья и здорового образа жизни [5].

Цель исследования – определить среди студентов бело-
русских вузов уровень декларируемой интенсивности физи-
ческой активности и выяснить ее актуальные детерминанты.

Методика и организация исследования. При прове-
дении исследования в анализ были включены такие показа-

http://www.teoriya.ru
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Физическая активность населения

тели, как пол, индекс массы тела (ИМТ), а также самооценка 
уровня физической подготовленности и заявленного бюдже-
та свободного времени.

В социологическом опросе приняли участие 739 студен-
тов, обучающихся в университетах Бреста, Гродно и Минска 
(Беларусь). Средний возраст составил 18,6±3,3 года. Жен-
щины были в большинстве и составили 75,8 % от всех опро-
шенных, что характеризует общую тенденцию к превалиро-
ванию студенток в вузах. Изучение уровня декларируемой 
интенсивности физической активности проводилось с ис-
пользованием длинной версии Международного опросника 
физической активности (IPAQ) [9] с добавлением в паспорт-
ную часть анкеты вопросов о самооценке уровня физической 
подготовленности и заявленного бюджета свободного вре-
мени.

Подробные данные, характеризующие исследуемую груп-
пу, представлены в таблице.

В связи с минимальным количеством зарегистрированных 
крайних значений индекса массы тела (ИМТ), все полученные 

результаты были представлены тремя значениями: дефицит 
массы тела (19,0 % респондентов), нормальное значение 
(72,7 %) и избыточная масса тела (8,3 %).

Полученный массив данных статистически обработан при 
помощи пакета программ Statistica 10.0 PL. Распределение 
анализируемых показателей отличалось от нормального 
(распределение переменных анализировалось с помощью 
теста Шапиро–Уилка). Для изучения различий интенсивно-
сти ФА в МЕТ-мин/неделю (МЕТ – это количество энергии, 
затрачиваемое человеком в состоянии покоя и эквивалент-
ное сжиганию 1 ккал/кг/час или метаболический эквивалент, 
равный отношению уровня метаболизма человека во время 
физической активности к уровню его метаболизма в состо-
янии покоя) в зависимости от пола использовался U-тест 
Манна–Уитни (для сравнения более двух групп – критерий 
Краскела–Уоллиса). За достоверный принимался уровень 
значимости p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, 
представленные на рис. 1, показывают, что более половины 
респондентов по интенсивности ФА соответствуют критери-
ям IPAQ [9] для высокого уровня. К сожалению, почти каждый 
десятый анкетируемый был отнесен к группе недостаточно 
физически активных.

Установлены статистически значимые различия в уровнях 
ФА в зависимости от пола. Мужчины чаще характеризовались 
более высоким уровнем физической активности (рис. 2).

Величина ИМТ статистически значимо не различалась при 
распределении по уровням ФА. Среди респондентов с избы-
точной массой тела почти 64 % соответствовали критериям 
высокого уровня ФА, а 28 % респондентов из этой группы 
характеризовались умеренным уровнем. Подобное процент-
ное распределение наблюдалось и среди респондентов 
с ИМТ, указывающим на нормальное значение. В группе сту-
дентов с дефицитом массы тела процент высокоактивных 
был ниже – 47,5 %.

Респонденты с высокой самооценкой физической подго-
товленности характеризовались более выраженным уровнем 
ФА, по сравнению с респондентами, отметившими свою фи-
зическую подготовленность как умеренную и низкую (рис. 3).

За последние годы наблюдаемые глобальные тенденции 
в изменении уровней физической активности населения 
[5] не свидетельствуют о каком-либо улучшении ситуации. 
Обычно отмечается, что чаще женщины показывают более 
худшие результаты, по сравнению с мужчинами [3, 8]. Дан-
ные ВОЗ показывают, что белорусские мужчины обычно 
в 1,5 раза более физически активны, чем женщины. Соб-
ственное исследование подтвердило более высокий уровень 
ФА у студентов, чем у студенток. Результаты исследований, 
проведенных среди студентов в России и Казахстане [1], 
свидетельствуют о сниженном уровне ФА молодежи. Несмо-
тря на то, что исследования, проведенные в последние годы, 

Демографическая характеристика исследуемой группы респондентов

Показатель Классифика-
ция

Всего

Абсо-
лютное 
число

%

Пол
Женщины 560 75,8

Мужчины 179 24,2

Город, в котором  
проводился опрос

Минск 263 35,6

Гродно 465 62,9

Брест 11 1,5

Приобретаемые  
специальности

Педагогические 581 78,6

Медицинские 11 1,5

Технические 58 7,8

Спортивные 89 12,0

Самооценка уровня  
физической  

подготовленности

Низкая 92 12,4

Средняя 553 74,8

Высокая 94 12,7

Декларируемое  
количество свободного  

времени

Достаточное 342 46,3

Минимальное 299 40,5

Отсутствие 98 13,3

Примечание: здесь и далее n – число наблюдений, % – процент от 
общего числа обследованных

Рис. 1. Уровень физической активности респондентов

Рис. 2. Уровень физической активности во взаимосвязи с полом

* – различия достоверны (p<0,05);

** – переменные, между которыми существует статистически значимые раз-
личия по результатам posthoc критерия Краскела–Уоллиса
Рис. 3. Уровень физической активности респондентов с учетом са-
мооценки их физической подготовленности

9,1%

33,4%

57,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
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Средний
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9,3%

36,3%
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8,4%

24,6%
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Высокий
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Значениетеста U Манна-Уитни : Z=2,71; p=0,0067*
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Физическая активность населения

показывают, что укрепление и охрана здоровья являются 
приоритетными потребностями молодежи в этих странах, 
доля тех, кто характеризуется систематической физической 
активностью, составляет только 11 % [2].

Вывод. Обследованная часть студенческой молодежи ву-
зов Беларуси характеризуется удовлетворительным уровнем 
физической активности – значительная доля (57,5 % от об-
щего числа обследованных) соответствовала критериям вы-
сокого уровня интенсивности физической активности.

Детерминанты, рассмотренные в статистическом анали-
зе (пол, самооценка уровня физической подготовленности 
и количество свободного времени), отнесены к значимым. 
Мужчины характеризовались более высоким уровнем физи-
ческой активности, чем женщины.

Преобладающая часть респондентов с ИМТ, указыва-
ющим на избыточную массу тела, старалась быть более 
активной, чем респонденты с нормальным ИМТ или дефи-
цитом массы.
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Цель исследования – обосновать методические аспекты 
организации тренировочных занятий волейболом с подрост-
ками Китая средних образовательных школ.

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты опроса удовлетворенности китайских подростков, за-
нимающихся волейболом в средней общеобразователь-
ной школе, позволили установить, что 69,4 % респондентов 
контрольной группы остались довольны методами обучения 
и у них присутствует устойчивый интерес для продолжения 
обучения и применения упражнений по волейболу в каче-
стве основных средств спортивной подготовки. В экспери-
ментальной группе рассматриваемый показатель достигает 
84,7 %, что превышает контрольную группу на 15,3 %. Коли-
чество подростков в экспериментальной группе, которые 
могут участвовать в волейбольных тренировках на протяже-
нии всего периода обучения в средней общеобразователь-
ной школе, на 9 % больше, чем в контрольной группе. Исходя 
из этого, можно предположить, что внедрение такого ме-
тодического приема, как «воспроизведение видео», может 
сделать учащихся более удовлетворенными при обучении 
основным элементам игры в волейбол в средних классах 
общеобразовательных школ Китая.

Установлено, что при использовании новых методических 
приемов и концепций обучения с подростками Китая в сред-
ней общеобразовательной школе могут быть выполнены тре-
бования, предъявляемые к обучению волейболу в отношении 
формирования новых навыков. Результаты показывают, что 
концепция обучения через призму методического приема 
«тактика – матч – техника» является современной и актуаль-
ной для подростков Китая, занимающихся волейболом.

Вывод. Применение концепции обучения с помощью раз-
личных методических приемов «воспроизведение видео» 
и «тактика – матч – техника» в средних образовательных 
школах Китая считается целесообразным подходом, так как 
она обеспечивает высокий тренировочный эффект. Рассма-
триваемые методические приемы в большей степени спо-
собствуют совершенствованию навыков и тактики учащихся, 
чем традиционная концепция обучения.
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Цель исследования – оценить эффективность разработанной комплексной 
программы физической реабилитации при повреждениях сухожилий мало-
берцовых мышц.
Методика и организация исследования. В изучении участвовали 30 професси-
ональных спортсменов мужского пола, с установленным диагнозом «тендинит 
сухожилий малоберцовых мышц». Программа включала в себя комплекс про-
приоцептивных упражнений для голеностопного сустава, а также общую физи-
ческую подготовку и кардионагрузки для поддержания функционального состо-
яния спортсмена. Эффективность комплексной реабилитационной программы 
была проверена на основе сравнения результатов с контролем через 8 и 16 
недель после начала реабилитации с помощью методики «Баланс-тест (YBT)», 
тестирования на артрологическом комплексе Biodex.
Результаты исследования и выводы. Согласно результатам статистиче-
ского анализа полученных показателей теста, YBT и Biodex была выявлена 
достоверная разница между группами (р≤0,05). Это дает основание реко-
мендовать назначение специально разработанных упражнений на баланс 
и равновесие, проприоцептивных упражнений с использованием системы 
стабилизации и баланса Biodex наряду с основными методами реабилита-
ции, начиная с 6-8-й недели реабилитационного цикла. 

Ключевые слова: спортивные травмы, физическая реабилитация, голено-
стопный сустав, сухожилия малоберцовой мышцы, проприоцепция.

Objective of the study was to test benefits of the new combined physical 
rehabilitation model for peroneal tendon injuries in sports.
Methods and structure of the study. We sampled for the peroneal tendon combined 
physical rehabilitation model testing experiment male sports professionals (n= 
30) diagnosed with peroneal tendinitis. The model offered a set of proprioceptive 
exercises for the ankle joint, plus standard physical conditioning and cardio 
exercises to keep the sample physically fit. Progress of the Experimental versus 
Control Group was tested by the 8- and 16-week tests in the rehabilitation period 
by a Balance Test (YBT) and Biodex Arthrologics Systems.
Results and conclusion. The progress tests found the Experimental Group making 
significant progress versus the Control Group in every tested aspect (p≤0.05). The 
finding gives us the grounds to recommend the special equilibrium improvement 
and proprioceptive exercises using the Biodex System as complementary to the 
standard post-injury rehabilitation methods since weeks 6-8 of the rehabilitation 
service protocol. 

Keywords: sports injuries, physical rehabilitation, ankle joint, peroneal tendon, 
proprioception.
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Введение. В современном профессиональном спорте на-
блюдается тенденция к повышению травматизма, связанная 
с возросшими физическими нагрузками, погоней за результа-
тивностью, желанием повысить собственную инвестиционную 
привлекательность для ведущих спортивных клубов [2].

Повреждения сухожилий голеностопного сустава и стопы 
встречаются довольно часто и в среднем составляют, по дан-
ным разных авторов, порядка 10–30 % от всех спортивных 
травм [1].

В циклических видах спорта травмы сухожилий голено-
стопного сустава и стопы, связанные с перегрузкой, состав-
ляют около 65 %, в игровых видах – порядка 35 % [3].

Успех восстановления спортивной работоспособности по-
сле травмы и возвращения спортсмена к полноценной трени-
ровочной и соревновательной деятельности зависит напрямую 
от грамотно спланированного и построенного реабилитацион-
ного процесса [4]. В связи с вышесказанным на сегодняшний 
день среди зарубежных и отечественных исследователей суще-
ствует большой интерес к усовершенствованию методов диа-
гностики, лечения и реабилитации спортсменов после повреж-
дений сухожилий малоберцовых мышц [5].

Цель исследования – оценить эффективность разрабо-
танной комплексной программы физической реабилитации 
при повреждениях сухожилий малоберцовых мышц.

http://www.teoriya.ru
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

Методика и организация исследования. В ориги-
нальном исследовании учавствовали 30 профессиональных 
спортсменов мужского пола с установленным диагнозом 
«тендинит сухожилий малоберцовых мышц». Средний воз-
раст составил 21,0+1,4 года.

Все спортсмены рандомизированно были разделены 
на две группы – основная группа (ОГ) (группа I – 15 пациентов) 
и контрольная группа (КГ) (группа II – 15 пациентов). Спорт-
смены обеих групп выполняли упражнения, направленные 
на увеличение объема движений в голеностопном суставе, 
улучшение микроциркуляции, позже использовали упражне-
ния, направленные на восстановление мышечной силы, вос-
становление выносливости к статической и динамической 
нагрузкам, а также общую физическую подготовку и кардио-
тренировки для поддержания функционального состояния.

Помимо указанных выше упражнений в реабилитацион-
ном процессе спортсменов ОГ применяли комплекс упраж-
нений, направленный на восстановление проприоцепции 
(скоростной реакции мышц) для стабилизации голеностоп-
ного сустава. На заключительном этапе реабилитации необ-
ходимо было подготовить голеностопный сустав к спорто-
специфическим нагрузкам. Все упражнения этого этапа были 
направлены на восстановление силы, гибкости, выносливо-
сти и координации до предтравматического уровня (табл. 2).

Тренировка баланса выполнялась с использованием си-
стемы стабилизации баланса Biodex (BSS). Спортсмены 
ОГ выполняли программу тренировки равновесия три дня 
в неделю в течение двух месяцев, каждое занятие длилось 
примерно 20 минут. Испытуемые обучались упражнениям 
с использованием компонентов статического и динамиче-
ского баланса.

В качестве метода оценки физической работоспособно-
сти после реабилитационных мероприятий в обеих группах 
использовали тестирование на артрологическом комплексе 

Таблица 1. Протокол реабилитации повреждений малоберцовых 
сухожилий

Вид реабилитационных  
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Без веса +

Частичная несущая способность +

Полная несущая способность +

Активный диапазон движения + + +

Силовые упражнения +

Проприоцептивная тренировка + + +

Эксцентрические / концентриче-
ские упражнения + + +

Изотонические упражнения + +

Бег + +

Специальная спортивная  
подготовка + +

Таблица 2. Динамика результатов «Баланс-теста» (YBT)

Период Группа YBT
Фронтальная  
асимметрия

Заднемедиальная  
асимметрия

Заднелатеральная  
асимметрия

8 недель
ОГ (n=15) 96,2±4,2 2,1±1,4 1,6±0,5 2,4±1,9

КГ
(n=15) 96,1±4,5 2,1±1,3 1,6±0,4 2,3±1,5

16 недель

ОГ
(n=15) 100±4,3 3,8±8,2 3,9±2,7 3,3±2,8

КГ
(n=15) 98,3±2,1 2,5±7,4* 2,4±2,5* 2,4±2,7

Примечание: * – изменения достоверны относительно контрольной группы на уровне ≤0,05.

(Biodex) и «Баланс-тест» (YBT). Оценка эффективности физи-
ческой реабилитации проводилась через восемь и 16 недель 
после начала лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. Со-
гласно статистическому анализу полученных показателей 
баланс теста, результат составил в ОГ – 96,2±4,2 %, в КГ – 
96,1±4,5 %. На момент заключительного обследования по-
казатель YBT был установлен в ОГ на уровне 100±4,3 %, 
в КГ – на уровне 98,3±2,1 %. Статистически достоверное 
отличие между группами было выявлено через 16 недель 
после начала наблюдения по показателям фронтальной 
асимметрии на уровне р≤0,05 (в ОГ – 3,8±8,2, в КГ – 2,5±7,4) 
и заднемедиа льной асимметрии на уровне р≤0,05 (в ОГ – 
3,9±2,7, в КГ – 2,4±2,5). Остальные показатели теста в ОГ 
были лучше, чем таковые в КГ, но статистически значимые от-
личия между группами не выявлены (табл. 2).

Результаты исследования на артрологическом ком-
плексе продемонстрировали, что абсолютные показатели 
динамометрии в ОГ на восьмой неделе после начала ле-
чения составляли в среднем 55,9±0,64 кг, в КГ – в сред-
нем 54,6±6,3 кг. Согласно результатам статистического 
анализа полученных показателей динамометрии, была 
выявлена достоверная разница (р≤0,05) между группами 
на момент заключительного обследования, а среднеста-
тистический результаты составил в ОГ – 63,8±4,7 кг, в КГ – 
58,8±5,6 кг. Время удержания 50 % и 80 % от максималь-
ного веса в ОГ на восьмой неделе после начала лечения 
составило в среднем 18,4±0,63 и 8,78±0,72 с соответ-
ственно, в КГ – в среднем 16,3±0,54 и 8,92±0,45 с соответ-
ственно. Согласно результатам статистического анализа 
полученных показателей времени удержания 50 % и 80 % 
от максимального веса, была выявлена достоверная раз-
ница (р≤0,05) между группами на момент заключительного 
обследования, показатели времени удержания веса (50 % 
и 80 % от максимального) выросли: среднестатистические 
результаты составили в ОГ1–79,9±0,75 и 34,9±0,44 с со-
ответственно, в КГ – 65,8±0,61 и 29,8±0,33 с соответствен-
но (табл. 3).

Выводы. Построение курса восстановительного реа-
билитационного лечения спортсменов при повреждениях 
сухожилий малоберцовых мышц проводили, основываясь 
на эффективных сочетаниях разновидностей физических 
упражнений и форм их применения. В содержание инди-
видуальных и самостоятельных занятий на протяжении 
курса входили общеразвивающие, статические и дина-
мические упражнения, изометрические и идеомоторные 
упражнения для травмированной конечности, специаль-
ные активные упражнения для восстановления амплитуды 
движения и проприцептивной чувствительности голено-
стопного сустава.

Полученные показатели подтверждают эффективность 
разработанной комплексной программы физической реаби-
литации на показатели баланса, равновесия и физической 
работоспособности спортсменов с повреждениями сухожи-
лий малоберцовых мышц, что дает основание рекомендовать 

http://www.teoriya.ru
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

данную программу для рутинного использования в реабили-
тационном процессе.
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Таблица 3. Динамика результатов тестирования на артрологическом комплексе Biodex

Параметр 
8 недель 16 недель

ОГ (n=15) КГ (n=15) ОГ (n=15) КГ (n=15)

Абсолютный показатель динамометрии, кг 55,9±5,6 54,6±6,3 63,8±4,7* 58,8±5,6

Время удержания 50% от максимального веса, с 18,4±0,63 16,3±0,54 79,9±0,75* 65,8±0,61

Время удержания 80% от максимального веса, с 8,78±0,72 8,92±0,45 34,9±0,44* 29,8±0,33
Примечание: * – изменения достоверны относительно контрольной группы на уровне ≤0,05

Ключевые слова: внеаудиторные занятия,  студен-
ты, профессиональные компетенции.

Введение. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования по направлению подго-
товки 38.03.02 «Менеджмент второго и третьего поколения», а 
также образовательные практики показывают, что при посто-
янном объеме учебной работы отмечено снижение количества 
часов на аудиторные занятия с соответствующим увеличени-
ем на самостоятельные. Анализ научно-методической лите-
ратуры и передового опыта подготовки менеджеров показал, 
что самостоятельная внеаудиторная работа студентов имеет 
ограниченное количество используемых форм [1]. 

Цель исследования – выявить формы внеаудиторной 
работы для  формирования профессиональных компетенций 
студентов-менеджеров в спортивном вузе и эксперимен-
тально доказать их эффективность. 

Методика и организация исследования. Для опре-
деления форм внеаудиторной работы проведен опрос экс-
пертов, в качестве которых выступили 12 преподавателей, 
ведущих профессиональные дисциплины направления под-
готовки 38.03.02 «Менеджмент» более десяти лет. Согласно 
мнения и предложений участников экспертной группы вы-
явлены организационные формы внеаудиторной работы, 
которые включали: посещение семи лекций и участие в се-
минарских занятий в профильных вузах; участие в десяти на-

учно-практических конференциях, четырех научных форумах 
и фестивалях, которые распределены по восьми семестрам 
четырехгодичного цикла обучения.

В рамках педагогического исследования состоялся экс-
перимент, в котором приняли участие студенты эксперимен-
тальной (ЭГ, 14 чел.) и контрольной (КГ, 18 чел.) групп. В ЭГ 
самостоятельное обучение осуществлялось с применением 
расширенных форм внеаудиторной работы.

Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате эксперимента достоверно повысился уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций студентов 
экспериментальной группы, а также выявлены его досто-
верные различия между КГ и ЭГ: первый курс (U

эмп.
=44÷57, 

U
кр.

=82, α=0,05), второй курс (U
эмп.

=29÷52, U
кр.

=66, α=0,05), 
третий курс (U

эмп.
=25÷46, U

кр.
=61, α=0,05), четвертый курс 

(U
эмп.

=14÷43, U
кр.

=51, α=0,05). 
Вывод. В ходе исследования доказано, что расширен-

ные формы внеаудиторной работы студентов-менеджеров 
в спортивном вузе способствуют эффективному формиро-
ванию профессиональных компетенций будущего специ-
алиста.
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Аннотация Abstract

Доктор культурологии, профессор А.Ю. Тихонова1

Е.С. Ивасева1

Кандидат исторических наук, докторант Е.А. Истягина-Елисеева1

1Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова, Ульяновск

Цель исследования – анализ возможностей реализации музейных техноло-
гий в спортивно-оздоровительных лагерях.
Методика и организация исследования. В рамках изучения организовано 
анкетирование детей, находящихся в лагерях, а также педагогов, работаю-
щих с ними, и музейных сотрудников. Для выявления потенциала примене-
ния в культурно-образовательной деятельности лагерей музейных техноло-
гий проведен их пилотный анализ. 
Результаты исследования и выводы. Анкетирование школьников, вожатых 
и педагогов, музейных сотрудников подтвердило: во-первых, музеи активно 
работают с лагерями, используя разнообразные формы взаимодействия, 
но редко включают в эту работу спортивную тематику; во-вторых, школьни-
ки и педагоги являются пассивными потребителями услуг музеев, не прояв-
ляют инициативы в выборе формы проведения музейного занятия и его со-
держания; в-третьих, все участники указанного взаимодействия понимают 
важность изучения истории спорта и знают о возможностях использования 
музейных технологий в этом направлении. Было подтверждено, что музей-
ные технологии возможно использовать в спортивно-оздоровительном 
лагере после организации мини-музея, посвященного спорту; необходимо 
актуализировать создание спортивных выставок в музеях и привлекать к их 
организации будущих спортсменов; перспективно использовать музейные 
технологии в лагерях при ознакомлении с историей спорта, с судьбами вы-
дающихся спортсменов, с национальными видами спорта для повышения 
мотивации к улучшению спортивных достижений.

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный лагерь, музейные техноло-
гии, школьный возраст.

Objective of the study was to analyze promises and limitations of the modern 
museum technologies applicable in the schoolchildren’s sports recreation camps.
Methods and structure of the study. We run, for the purposes of the study, 
questionnaire survey of the schoolchildren’s sports recreation camps population, 
elders, teachers and museum personnel to identify the modern museum 
technologies applicable to facilitate the culturing and educational service for the 
age group. 
Results and conclusion. The questionnaire survey of the schoolchildren’s sports 
recreation camps population, elders, teachers and museum personnel found the 
following: (1) Museums advance their services to the schoolchildren’s sports 
recreation camps in different formats albeit the sporting topics are still poorly 
if ever covered by the service range; (2) The schoolchildren’s sports recreation 
camps population and teachers are still passive in contacts with the museums, 
and the latter expect their initiative and feedbacks to improve the service; and (3) 
Every party to the museum service understands well the benefits of sport history 
classes facilitated by the modern museum technologies. We found that museum 
technologies in the schoolchildren’s sports recreation camps may be heavily 
facilitated by the local mini-museums of sports achievements; sports exhibitions 
in the existing museums with master classes from active athletes and sports 
veterans. Of special promise may be the museum technologies for the sports 
history classes with success stories of the sports celebrities, to promote the 
national/ ethnic sports disciplines, and to motivate children for sports.

Keywords: sports recreation camp, museum technologies, school age.

mUseUm teChnoloGies appliCable in Children’s sports reCreation 
Camps: implementation opportUnities and limitations
Dr. Sc. Cult., Professor A.Y. Tikhonova1

E.S. Ivaseva1

PhD, doctoral student E.A. Istyagina-Eliseeva1

1 Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Введение. Проблема использования музейных техно-
логий в спортивно-оздоровительных лагерях исследована 
в науке недостаточно. На разнообразном материале ученые 
анализируют организацию спортивной подготовки школьни-
ков в лагерях [9,10], психолого-педагогические условия раз-
вития начальной военно-профессиональной подготовки уча-
щихся в лагерях [4], патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание учащихся в условиях спортивно-оздоровитель-

ного лагеря [3], воспитание средствами физической куль-
туры и спорта детей в летнем оздоровительном лагере [7], 
[8] и др. Рекомендации к использованию музейных занятий 
чаще всего ориентированы на воспитательную работу в оз-
доровительных лагерях, наряду с другими формами празд-
ников и развлечений [1, 2, 5]. Между тем история спорта, 
отраженная в музейных коллекциях, обладает богатым педа-
гогическим потенциалом. Не случайно Н. Ю. Мазов подчер-
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Консультации

кивал, что «место спорта, как феномена культуры человече-
ства, до сих пор не соответствует его подлинной роли в целях 
достижения высокого уровня культуры жизнедеятельности 
людей» [6, с. 5].

Цель исследования – анализ возможностей реализации 
музейных технологий в региональных спортивно-оздорови-
тельных лагерях для сохранения спортивно-исторического 
наследия.

Методика и организация исследования. В процессе 
изучения было проведено анкетирование школьников и пе-
дагогов, работающих в спортивно-оздоровительных лаге-
рях, сотрудников музеев с целью определения включенности 
музейных технологий в образовательный процесс лагерей; 
на основе анализа практики работы лагерей и музеев регио-
на выявлены педагогический потенциал и проблемы исполь-
зования музейных технологий в деятельности спортивно-оз-
доровительных лагерей.

Результаты исследования и их обсуждение. Музей, 
как учреждение культуры, обладает исключительными раз-
вивающими и воспитательными возможностями в своем 
многообразии в подаче материала.

Проведенный анализ анкет школьников-участников смен 
в спортивно-оздоровительных лагерях (124 анкеты) позволил 
определить, что многие из них с удовольствием посещают му-
зей (62,1  %), отмечают, что музейные экскурсии помогают уз-
нать много нового (58,1  %), что интерактивные музейные за-
нятия по сравнению с другими наиболее интересны (75,8  %). 
Школьники отмечают, что чаще темой занятий в музее являет-
ся краеведение (история края, его культура).

Среди форм проведения музейных занятий дети выби-
рают беседы и круглые столы (29,8  %), экскурсии (41,9  %), 
театрализованные игры (67,7  %), мастер-классы (85,5  %), 
исследовательские проекты (87,9  %), квесты (91,9  %) (была 
предоставлена возможность выбора нескольких вариан-
тов ответов). В качестве несовершенства учащиеся назы-
вают недостаточное включение в работу музея с лагерями 
исследовательских проектов (67,7  % опрошенных). Все 
школьники отмечают отсутствие в музеях мероприятий, по-
священных спорту.

Анкеты педагогов и вожатых спортивно-оздоровительных 
лагерей (20 человек) продемонстрировали их готовность 
включать в образовательный процесс посещение школьни-
ками музеев и экскурсии, однако большинство предусма-
тривает свое пассивное в них участие (85  %). В то же время 
педагоги готовы подключаться к подготовке и проведению 
интерактивных занятий в музее при условии четкой органи-
зации данной работы (55  %).

Предпочитаемые формы занятий, в которых они гото-
вы участвовать на первом месте,  – беседы, круглые столы 
и мастер-классы (60  %), затем идут экскурсии (50  %), а по-
сле – театрализованные, интерактивные занятия и квесты 
(по 10  %).

Полученные данные свидетельствуют о незнании педа-
гогами содержания музейных экспозиций и музейных тех-
нологий. Анкетируемые подтвердили, что музейные занятия 
имеют значительный педагогический потенциал и нацелены 
на: ознакомление с историей и культурой края (90  %), граж-
данско-патриотическое воспитание учащихся (80  %), соз-
дание дружеских отношений в отрядах и развитие комму-
никативных навыков (70  %), формирование нравственной 
и эстетической культуры (65  %), развитие интеллектуальных 
способностей и исследовательских навыков (40  %). Педаго-
ги не припомнили проведение в музеях выставок и экскурсий 
спортивной направленности.

Музейные сотрудники заинтересованы в работе с лет-
ними оздоровительными лагерями, но не всегда адаптиру-
ют содержание и технологии проведения мероприятий для 
спортивно-оздоровительных лагерей. Анализ результатов 
анкетирования (14 респондентов) показал, что музеи охот-
но принимают детей из лагерей, организуя для них различ-
ные, в том числе интерактивные, программы. К сожалению, 
администрация музеев не отслеживает результативность 
музейных занятий, их востребованность у школьников, в том 
числе в каникулярное время, но музейные работники пони-
мают необходимость такого мониторинга (42,8  %). Большин-
ство опрошенных (71,4  %) считают нужным ориентироваться 
в создании программ для школьников на профиль лагеря, 
но озабочены трудностями в подборе материалов.

К сожалению, в большинстве регионов (в том числе 
и в Ульяновской области) отсутствуют музеи спортивной те-
матики, а в экспозициях функционирующих музеев миними-
зированы документальные свидетельства об истории регио-
нального спорта, выдающихся спортсменах, тренерах и т. п. 
[5]. В то же время во всех спортивных клубах, секциях есть 
стендовая информация о лучших выпускниках и их спортив-
ных успехах, но она мало доступна для жителей края, так как 
часто не представлена даже на сайтах этих организаций.

Вопрос о создании в каждом субъекте РФ музея, посвя-
щенного спортивно-историческому наследию территории, 
становится все более актуальным, ведь именно в музеях со-
храняется и будет транслироваться информация о спортив-
ной истории региона, в музейных экспозициях будут отраже-
ны воспоминания представителей спорта о соревнованиях 
различного уровня и людях, внесших значительный вклад 
в развитие спортивного дела. Неслучайно исследователи ис-
пользуют термин «Музей воспоминаний» и говорят о необхо-
димости изучения технологий его создания [11, 12].

Данная работа требует совместных усилий музейных со-
трудников, активистов и ветеранов спорта и всех заинтере-
сованных лиц. Начальным этапом может служить создание 
мини-музеев в спортивных обществах, в дворцах спорта, 
секциях и т. п. и активизация работы уже имеющихся музей-
ных экспозиций в этих организациях.

Организовать процесс изучения истории развития раз-
личных видов спорта вообще и относительно своей террито-
рии в частности возможно и в спортивном лагере. Взаимо-
действие музейных сотрудников и педагогов лагеря может 
быть реализовано через поощрение исследовательской 
и проектной деятельности детей, что, безусловно, будет спо-
собствовать повышению мотивации к улучшению спортив-
ных результатов ребят. Выдающиеся спортсмены, о которых 
школьники будут создавать проекты, станут для них приме-
ром для подражания. Рассказ об истории национальных ви-
дов спорта раскроет детям их глубокую взаимосвязь с тради-
циями и обычаями народов и будет направлен на воспитание 
этнической идентичности и национальной гордости. А зна-
ния о спортивных достижениях нашей страны будет способ-
ствовать формированию патриотических чувств у предста-
вителей подрастающего поколения.

Школьникам можно предложить активные игры по типу 
музейного квеста по истории спорта. Так, при прохождении 
этапов квеста может быть предложено выполнение зада-
ний на ознакомление со спортивной одеждой, инвентарем 
и спортивными атрибутами различных исторических эпох. 
Квест может быть посвящен выполнению норм ГТО. К этим 
занятиям могут быть привлечены представители разных воз-
растных групп, в том числе и члены семей воспитанников ла-
геря (оффлайн или онлайн).
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Консультации

Сотрудничество администраций музея и спортивно-оздо-
ровительного лагеря может быть направлено на применение 
мультимедийных музейных технологий при работе со школь-
никами. В лагере можно использовать, например, мульти-
медийные макеты и макеты с дополненной реальностью, 
объектный видеомэппинг и проекционные инсталяции и др. 
С помощью мультимедийных музейных технологий возмож-
но изучение не только истории видов спорта, олимпийского 
движения и т. п., но и, например, исследование функциони-
рования организма под воздействием спортивных нагрузок 
для понимания необходимости тренировки конкретных групп 
мышц. Такая современная подача материала повысит заин-
тересованность школьников.

Вывод. Таким образом, музейные технологии обладают 
значительным образовательным потенциалом и должны ис-
пользоваться в спортивно-оздоровительных лагерях. Выяв-
лены проблемы данного процесса и предлагаются пути их 
решения:
• дефицит музейных программ, посвященных спорту и на-

целенных на их проведение в спортивно-оздоровитель-
ных лагерях – создание подобных программ;

• недостаточное взаимодействие педагогов, работающих 
в спортивно-оздоровительных лагерях, и музейных со-
трудников по ознакомлению подрастающего поколения 
со спортивно-историческим наследием – организация 
данного взаимодействия через проведение совместных 
семинаров;

• отсутствие в большинстве регионов музеев спор-
та, неполное освещение истории спорта в действу-
ющих музеев – на основе исторических экспозиций 
в спортивных обществах и клубах создание региональ-
ных музеев спорта.
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Нынешний выпуск «Тренера» открывает статья, 
подготовленная профессорами А. И. Погребным, 
Г. А. Макаровой и к. п.н. А. А. Карповым (Крас-
нодар), посвященная сравнительному анализу 
подходов к тренировочному процессу российских 
и белорусских гребцов на каноэ. Обоснованность 
выбора объекта сравнения подтверждена высоким 
уровнем спортивных достижений сборной коман-
ды республики Беларусь за последние пять лет. 
Результаты аналитической работы ученых позво-
ляют тренерам обратиться к интересным фактам 
по совершенствованию спортивной подготовки 
гребцов.

Круговая тренировка известна как форма и ме-
тод организации спортивной подготовки, позволя-
ющая эмоционально и эффективно решать задачи 
развития физических качеств спортсменов. Доцен-
ты Л. В. Рыскалкина, Е. О. Панова, Н .В. Валки-
на (Ульяновск) использовали круговую тренировку 
как средство повышения функциональной подго-
товленности боксеров. Разработанная авторами 
экспериментальная методика, включающая ком-
плексы круговой тренировки, направленные на по-
вышение уровня функциональной подготовлен-
ности боксеров, обусловила новый рациональный 
подход к организации тренировочного процесса, 
что способствовало повышению эффективности 
соревновательной деятельности.

Статья, подготовленная группой авторов под ру-
ководством Е. Н. Медведевой (Санкт-Петербург), 
посвящена биомеханической детализации техни-
ческих элементов в художественной гимнастике. 
Полученные авторами результаты дают основание 
к усилению предметной подготовки спортсменок 
на основе актуализации положительного переноса 
технических навыков.

К проблеме технической подготовки юных 
пловцов обратилась группа авторов из Санкт-
Петербурга под руководством профессора 
В. В. Рябчука. В ходе эксперимента выявлены 
специализированные средства и методы интегри-
рованного структурирования технико-специаль-
ных индикаторов физической подготовленности 
в плавании, которые способствуют повышению 
эффективности технической подготовленности 
брассистов.

В заключительной статье «Тренера» доцент 
Л. А. Хасин (Московская область) дает тренерам 
методические рекомендации по совершенствова-
нию технического мастерства тяжелоатлетов высо-
кой квалификации при выполнении рывка.

1’22ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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Цель исследования – провести сравнительный анализ подходов к трениро-
вочному процессу российских и белорусских гребцов на каноэ.
Методика и организация исследования. Проанализированы более 50 зару-
бежных и отечественных литературных источников, индивидуальные планы 
подготовки российских гребцов на каноэ высшей квалификации за три года 
(2014-2016 гг.), представленные в литературных источниках годовые планы 
подготовки белорусских гребцов на каноэ высшей квалификации. 
Результаты исследования и выводы. В системе подготовки белорусских 
гребцов на каноэ особого внимания заслуживают классификация трениро-
вочных нагрузок, используемая белорусскими специалистами, их нетипич-
ный вариант организации годичного тренировочного цикла и, самое главное, 
сугубо индивидуальный подход к моделированию тренировочного процесса. 
При анализе результатов выступления российских спортсменов в сорев-
нованиях более обоснован ROC-анализ, позволяющий выделить не только 
наиболее значимые факторы, но также установить их чувствительность и 
специфичность. Согласно результатам анализа зарубежной и отечественной 
литературы за последние годы в протоколы индивидуальных годовых планов 
подготовки отечественных гребцов на каноэ целесообразно включение до-
статочно большого количества дополнительных характеристик: тренировки 
с воссозданием нестабильных условий, тренировки с разным соотношением 
объективной и субъективной оценки интенсивности нагрузок, варианты си-
ловой подготовки на воде и силовой круговой тренировки, вид тейперинга и 
некоторые другие.

Ключевые слова: российские и белорусские гребцы на каноэ, годовые планы 
подготовки, тренировочный процесс, индивидуальное моделирование, срав-
нительная аналитика.
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Objective of the study was to make a comparative analysis of the canoeing 
elite training systems in Russia versus Belarus in view of the great competitive 
accomplishments of the Belarus canoeing elite in the top-ranking events for the 
last five years.
Methods and structure of the study. We have analyzed, for the purposes of the 
study, the following: more than 50 foreign and national study reports; individual 
Russian canoeing elite training system for three years (2014-2016) versus that of 
the Belarus canoeing elite training system accessible in the reference literature.
Results and conclusion. The comparative analysis found a few differences in 
the national canoeing elite training system which contributions to the actual 
competitive progress cannot be fairly rated in fact (with the analysis being further 
complicated by the data being not always reported on a yearly basis). 
Regardless of the training system designs as such, it is still difficult to analyze the 
contributions of the Russian/ Belarusian canoeing elite training system differences 
in the competitive progresses. We believe, however, that the following training 
system design provisions deserve special attention: the Belarusian canoeing elite 
shows an expressed wavelike workout management pattern with the training 
system individualization service that is very important. Our analysis of the relevant 
reported foreign and domestic canoeing elite experiences for the last few years 
showed that some other training and competitive progress factors with their 
contributions need to be respected by the national canoeing elite training systems.

Keywords: Belarus canoeing elite, annual training system, training process, 
individualized training system, comparative analysis.

Введение. Одним из серьезных недочетов при обоснова-
нии системы подготовки отечественных спортсменов высшей 
квалификации в циклических видах спорта с преимуществен-
ным развитием выносливости является, на наш взгляд, явля-
ется игнорирование результатов серьезной сравнительной 
аналитики отечественного и зарубежного опыта [1, 11], кото-

рая позволила бы внести целый ряд корректив в организацию, 
содержание и принципы оценки тренировочного процесса 
российских атлетов.

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
подходов к тренировочному процессу российских и белорус-
ских гребцов на каноэ. Обоснованность подобного выбора 
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объекта сравнения подтверждена высоким уровнем спортив-
ных достижений сборной команды Белоруссии за последние 
пять лет.

Методика и организация исследования. В рамках из-
учения проанализированы более 50 зарубежных и отече-
ственных литературных источников, индивидуальные годо-
вые планы подготовки российских гребцов на каноэ высшей 
квалификации за три года (2014–2016 гг.), представленные 
в литературных источниках годовые планы подготовки бело-
русских гребцов на каноэ высшей квалификации [4, 5, 9].

Результаты исследования и их обсуждение. Как показа-
ли полученные данные, при сравнительном анализе индивиду-
альных планов прослеживаются три существенных различия, 
которые трудно объяснить с позиции их возможного положи-
тельного или отрицательного влияния на уровень спортивных 
результатов (особенно учитывая, что подобные различия ре-
гистрируются не в каждом году): 2014 и 2016 годы – объем ра-
боты в 4-й зоне намного выше у «неуспешного» спортсмена; 
2014 и 2016 гг. – у «неуспешного» спортсмена выше объем 
работы в 5-й зоне; 2015 и 2016 годы – у «неуспешного» спорт-
смена выше объем тренажерной подготовки.

Что касается результатов сравнительного анализа годо-
вых объемов нагрузок различной направленности, выполня-
емых российскими и белорусскими гребцами (см. таблицу), 
то здесь, прежде всего, следует обратить внимание на разные 
подходы к определению зон интенсивности нагрузок. Бело-
русские специалисты ориентируются на уровень накопления 
лактата в крови, а также (что действительно очень актуально) 
продолжительность упражнений, то есть используют класси-
фикацию В. С. Фарфеля [8] в модификации Н. И. Волкова [3].

Отечественные же специалисты используют в этом 
плане уровень накопления лактата в крови и соотношение 
с соревновательной скоростью [2, 6], которая, как известно, 
подвержена изменениям, связанным с целым рядом внешних 
факторов, что, к сожалению, не всегда учитывается.

Ориентировочный сравнительный анализ объемов нагру-
зок, используемых в рамках специальной и общей физиче-
ской подготовки спортсменов, показал следующие различия. 
У отечественных спортсменов (в отличие от белорусских атле-

тов), прежде всего, отчетливо прослеживается большой диа-
пазон колебаний подавляющего большинства параметров, 
регистрируемых в целях оценки содержания тренировочного 
процесса. Обращают на себя внимание также следующие мо-
менты: у российских каноистов меньше общий объем гребли, 
объемы гребли в 1-й и 2-й зонах, а также объем тренажерной 
подготовки (несущественно меньше и объем общей физи-
ческой подготовки). В то же время у российских каноистов 
больше объемы гребли в 3-й зоне, непрофильной цикличе-
ской подготовки (бег, лыжная подготовка, плавание), а также 
атлетической (вкупе с силовой) подготовки и дополнительно 
уделяется особое внимание развитию гибкости.

Вне контекста с организацией тренировочного процес-
са в целом достаточно сложно сказать, насколько подобные 
различия могут отразиться на уровне спортивных достиже-
ний. На наш взгляд, особого внимания заслуживают только 
принципы организации тренировочного процесса (отчетливая 
у белорусских гребцов волнообразность в объемах трениро-
вочных нагрузок, нетипичное для наших атлетов исключение 
специальной подготовки в январе, значимое возрастание 
объема гребли в аэробном режиме в июне, то есть в соревно-
вательном периоде), но, самое главное, – индивидуализация 
моделирования процесса подготовки с учетом конкретного 
характера нагрузки (или нескольких нагрузок), проявляю-
щих тесную взаимосвязь с уровнем спортивных достижений. 
У каждого спортсмена, по данным белорусских специалистов, 
это свой вид нагрузок [5, 7, 10]. У российских же атлетов, как 
уже сказано свыше, применяется принцип сравнительного 
анализа «успешных» в плане спортивных достижений и «не-
успешных» спортсменов по параметрам, включенным в го-
довой план подготовки. Не исключено, что вместо корреля-
ционного анализа результатов спортсмена на протяжении 
шести-семи лет и выполненных им нагрузок разного характера 
с последующим регрессионным анализом, которые использу-
ют белорусские специалисты, более обоснован ROC-анализ 
(естественно, при достаточном количестве измерений), по-
зволяющий выделить не только наиболее значимые факторы, 
но также установить их чувствительность и специфичность. 
Однако сам по себе подход к индивидуализации моделиро-

Показатели годовых объемов тренировочной нагрузки мужских сборных команд Республики Беларусь и Российской Федерации по гребле на 
каноэ

Зоны интенсивности.  
Тренировочные средства.  

Республика Беларусь

Количество  
километров 

или часов

Зоны интенсивности.  
Тренировочные средства.  

Российская Федерация

Количество 
километров 

или часов

Гребля в зоне I – лактат< 2 ммоль/л, свыше 10 мин 
гребли, км

1869-2173 Гребля в зоне I – лактат< 2 ммоль/л, скорость  
до 60% от максимальной, км

1699-1962

Гребля в зоне 2 – лактат 2-4 ммоль/л, гребля от 2  
до 10 мин, км 1682-1808 Гребля в зоне 2 – лактат 2-4 ммоль/л, скорость 

70-80% от максимальной, км
1068-1464

Гребля в зоне 3 – лактат 4-8 ммоль/л, гребля от 40  
с до 2 мин, км 438-494

Гребля в зоне 3 – лактат 4-8 ммоль/л, скорость 
80-85% от максимальной, км

471-623

Гребля в зоне 4 – лактат>8 ммоль/л, гребля от 15  
до 40 с, км

202-230
Гребля в зоне 4 – лактат>8 ммоль/л, скорость 
90-100% от максимальной, км 97-280

Гребля в алактатной зоне, продолжительность  
не более 15 с, км

66-82 Гребля в алактатной зоне, скорость максималь-
ная, км

50-97

Общий объем гребли, км 4258-4786 Общий объем гребли, км 3667-4098

Легкоатлетический бег, ч 95-109 Бег, лыжная подготовка, плавание, ч 130-140

Тренажерная подготовка (дан-спринт), ч 100-116 Тренажерная подготовка, ч 35-79

Атлетическая подготовка на силовых тренажерах  
по методу круговой тренировки, ч 91-107 Атлетическая подготовка, силовая подготовка, ч 142-153

Общеразвивающие упражнения без снарядов, ч 74-86 Развитие гибкости, ч 111-116

Общий объем общей физической подготовки, ч 377-419 Общий объем общей физической подготовки, ч 352-390
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вания тренировочного процесса, безусловно, целесообразно 
апробировать применительно к российским спортсменам.

Что касается дополнительных параметров, которые, судя 
по результатам анализа зарубежных и отечественных источ-
ников, целесообразно включить в протоколы годовых планов 
индивидуальной подготовки отечественных спортсменов, 
то к ним могут быть отнесены: силовая круговая тренировка, 
тренировки с воссозданием нестабильных условий, трени-
ровки с разным соотношением объективной и субъективной 
оценки интенсивности нагрузок, варианты силовой подготов-
ки на воде, вид тейперинга и некоторые другие.

Выводы. Вне общего контекста организации тренировоч-
ного процесса некоторые различия в объемах нагрузок опре-
деленной направленности, установленные при сравнении 
планов годичной подготовки отечественных гребцов на каноэ, 
не позволяют объяснить разные уровень и стабильность их 
спортивных достижений.

При анализе системы подготовки белорусских гребцов 
на каноэ особого внимания заслуживают классификация тре-
нировочных нагрузок, используемая белорусскими специали-
стами, их нетипичный вариант организации годичного трени-
ровочного цикла и, самое главное, сугубо индивидуальный 
подход к моделированию тренировочного процесса

Согласно результатам анализа зарубежной и отечествен-
ной литературы за последние годы в протоколы планов под-
готовки отечественных гребцов на каноэ целесообразно 
включение достаточно большого количества дополнительных 
характеристик.
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Цель исследования – повышение уровня функциональной подготовленности 
боксеров на этапе начальной спортивной специализации. 
Методика и организация исследования. Изучение проводилось на базе спортив-
ной школы бокса «Рингстар» г. Ульяновска. Спортсмены были разделены на кон-
трольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Занятия проводились в равных 
условиях, в одном спортивном зале, имели одинаковую продолжительность.
Результаты исследования и выводы. Выявленные до педагогического экс-
перимента показатели функциональной подготовленности спортсменов не 
имели существенных различий (р˃0,05). Проведенное через шесть месяцев 
тестирование позволило выявить различия в показателях функциональной 
подготовленности занимающихся КГ и ЭГ. Таким образом было выявлено бо-
лее быстрое восстановление боксеров ЭГ после скоростно-силовой нагрузки 
по сравнению с боксерами КГ. Также у спортсменов КГ наблюдалось недо-
статочное восстановление во время пауз отдыха, дыхание было сбивчивым и 
неравномерным. Проведенный педагогический эксперимент позволил полу-
чить данные, подтверждающие эффективность методики, в соответствии с 
которой занималась ЭГ, и обосновать значимость функциональной подготов-
ки боксеров средствами круговой тренировки.

Ключевые слова: бокс, метод круговой тренировки, функциональная подго-
товка в боксе, этап начальной спортивной специализации.

CIRCUIT TRAINING MODEL FOR FUNCTIONAL FITNESS IN BOXING
PhD, Associate Professor L.V. Ryskalkina1

PhD, Associate Professor E.O. Panova1

PhD, Associate Professor N.V. Valkina1

1Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk

Objective of the study was to test benefits of a circuit training model for functional 
fitness in boxing in the early sports specialization period. 
Methods and structure of the study. The circuit training model testing experiment 
was run at Ringstar Boxing School in Ulyanovsk on a sample split up into Control 
and Experimental Groups. The group trainings were run in the same gym within 
the same timeframe.
Results and conclusion. The pre-experimental functional fitness tests found 
insignificant intergroup differences (р˃0.05). The post-experimental tests after 
the six-month training course found a significant progress of the Experimental 
versus Control Group, with a special progress in the post-speed-strength 
training rehabilitation element. The Control Group was tested with an incomplete 
rehabilitation in the rest breaks with the breathing patterns still erratic and uneven. 
The circuit training model for functional fitness in boxing in the early sports 
specialization period, therefore, may be recommended for application by the 
beginner boxing sport groups.

Keywords: boxing,circuit training model, functional training in boxing, early sports 
specialization period.

Введение. Выдающиеся достижения боксеров современ-
ности убедительно доказывают необходимость поиска новых 
эффективных методов и средств спортивной тренировки, орга-
низации процесса подготовки на новом уровне и отвечающих 
современным требованиям боксерского поединка [1, 4, 6].

Анализ поединков боксеров высшей спортивной квалифика-
ции выявил высокую плотность и эффективность двигательных 
действий, умение держать скорость боевого раунда и силовую 
борьбу без потери концентрации внимания, способность быстро 
восстанавливать функции и специализированные свойства ор-
ганизма, что во многом определяется уровнем функциональной 
и специальной физической подготовленности [2–4].

Данное положение доказывает необходимость разработки 
новых подходов с учетом современных требований соревнова-
тельной деятельности боксеров, конкретизации средств и ме-
тодов, применяемых в процессе функциональной подготовки 
спортсменов на этапе начальной спортивной специализации.

Упражнения скоростно-силового характера, в значитель-
ном объеме применяемые на начальных этапах занятий бок-
сом, способствуют более успешному формированию и ус-
воению двигательных навыков, развитию быстроты и силы, 
а также совершенствуют функциональные показатели орга-
низма занимающихся [1, 3, 6].

Цель исследования – повышение уровня функциональ-
ной подготовленности боксеров на этапе начальной спортив-
ной специализации.

Методика и организация исследования. Изучение прово-
дилось на базе спортивной школы бокса «Рингстар» г. Ульяновска. 
В нем принимало участие 20 боксеров в возрасте 12–13 лет. Были 
организованны две группы: контрольная группа (КГ) и экспери-
ментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой. Занятия в контрольной 
группе осуществлялись в соответствии с Дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программой физкультур-
но-спортивной направленности «Бокс», в экспериментальной 
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группе – по разработанной нами методике функциональной под-
готовки боксеров средствами круговой тренировки.

До педагогического эксперимента были выявлены пока-
затели функциональной подготовленности боксеров КГ и ЭГ 
по предложенным тестам (Федеральный стандарт спортивной 
подготовки по виду спорта «Бокс», приказ Минспорта России 
от 16.04.2018 г. № 348). Результаты не выявили существенных 
различий (р˃0,05).

Разработанная методика повышения функциональной под-
готовленности боксеров включает специально подобранные 
упражнения, направленные на поочередное воздействие 
на необходимые мышечные группы, задействованные в про-
цессе боксерского поединка: плечевой пояс, туловище, ниж-
ние конечности. Применение метода круговой тренировки 
сочетает в себе избирательно направленное и комплексное 
воздействие, способствует развитию силовой выносливости 
и быстроты движений [2, 3, 5].

Спортсмены КГ и ЭГ занимались в равных условиях три-
четыре раза в неделю по 2 ч, но у боксеров ЭГ одной из задач 
тренировочного процесса явилось развитие функциональных 
показателей, косвенно обуславливающих эффективность бок-
серского поединка. В ЭГ для развития ведущих физических 
качеств применялся метод круговой тренировки, а также спе-
циально разработанный комплекс физических упражнений, 
который включал упражнения на боксерских снарядах, таких 
как пневматическая и подвесная груша, тяжелый и легкий ме-
шок, груша на растяжках, настенная подушка и др., упражне-
ния со скакалками, гантелями и собственным весом (табл. 1). 
Работа на станциях была строго регламентирована временны-
ми рамками (от 1 до 3 мин) и критериями выполнения задания, 
высокой интенсивностью и непрерывностью.

Разработанные комплексы круговой тренировки применя-
лись на общеподготовительном этапе тренировочных занятий, 
который состоял из двух мезоциклов по три недели. Первый 
этап был подготовительным к высокому объему тренировоч-
ных нагрузок. На данном этапе определялся максимальный 
объем нагрузок с учетом индивидуальных особенностей бок-
серов, без строгой регламентации временных интервалов 
и интенсивности выполнения заданных упражнений.

Второй этап мезоцикла был направлен на решение основой 
цели исследования – повышение функциональной подготов-
ленности боксеров. Построение круговой тренировки было 
с тенденцией к сокращению интервалов отдыха между упраж-
нениями до 30 с, между сериями до трех мин, без снижения 
интенсивности и технической точности выполняемых упраж-
нений. Увеличивался максимальный объем тренировочной 
нагрузки до 95 % и ЧСС от 160–180 уд/мин. Контролировались 
скорость восстановления и внешние признаки утомления.

Критериями оценки уровня функциональной подготовлен-
ности были: спурты на мешках, спурты на скакалке, «Бой с те-

Таблица 1. Комплексы упражнений, направленные на повышение 
функциональной подготовленности боксеров

Упражнения 
Дози-
ровка, 

мин

Комплекс круговой тренировки № 1

1. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа
2. И.П. – лежа, ноги согнуть, руки за голову; 1 – поднима-
ние туловища на 45 градусов; 2 – И.П.
3. Прыжки через скакалку
4. Работа на мешке. Прямые и боковые удары в заданном 
ритме при помощи метронома

1-3 

Комплекс круговой тренировки № 2

1. Произвольный бой с тенью
2. Броски набивного мяча в парах и круговые движения 
туловищем с отягощением
3. Прыжки на скакалке
4. Работа с грушей. Поочередные удары правой и левой 
рукой по 20-30 с

1-3 

Комплекс круговой тренировки № 3

1. Поднимание прямых ног в висе на гимнастической 
стенке 
2. Упражнения для развития мышц рук с гантелями
3. Нанесение прямых ударов по заданным точкам навес-
ной груши
4. Упражнения для мышц ног, прыжки вверх с резиновым 
шнуром, прикрепленным на поясе

1-3 

Комплекс круговой тренировки № 4

1. Прыжки через гимнастическую скамейку
2. Прямые удары с сопротивлением резиновых жгутов
3. Подъем, опускание туловища из положения лежа
4. Выбрасывание грифа или штанги вперед-вверх из по-
ложения стоя
5. Запрыгивание на тумбу
6. Кувырки вперед

1-3 

Таблица 2. Результаты исследования функциональной подготовленности боксеров КГ и ЭГ до и после педагогического эксперимента

Н
аб

л
ю

д
ае

м
ы

е
 

гр
уп

п
ы

Спурты на мешках по 10 с, 
через каждые 10 с с max 

интенсивностью в течение 
раунда, 1,5 мин

Спурты на скакалке по 5 с, 
через каждые 10 с 

с max интенсивностью в 
течение раунда, 1,5 мин

«Бой с тенью» по заданиям Вольная работа на мешке  
в высоком темпе

ЧСС после 
нагрузки, 

уд/мин

Восстанов-
ление ЧСС 

через  
1 мин,  
уд/мин

ЧСС после 
нагрузки, 

уд/мин

Восстанов-
ление ЧСС 

через  
1 мин,  
уд/мин

ЧСС после 
нагрузки, 

уд/мин

Восстанов-
ление ЧСС 

через  
1 мин,  
уд/мин

ЧСС после 
нагрузки, 

уд/мин

Восстановле-
ние ЧСС через  
1 мин, уд/мин

ЭГ

Средние значения

181,8±0,42
179,2±0,39

124±0,33
121,2±0,33

172,9±0,38
170,2±0,47

123,2±0,39
120,5±0,31

171,4±0,37
167,9±0,53

123,6±0,22
121,1±0,31

175,2±0,29
173,1±0,31

123,2±0,25
120,8±0,36

КГ
183,6±0,50
182,1±0,50

145,2±0,36
144,2±0,36

180,7±0,42
176,7±0,47

146,5±0,40
144,3±0,56

177,1±0,53
175,2±0,49

147,4±0,52
145,6±0,43

190,2±0,33
188,3±0,30

152,3±0,33
150,9±0,38

Примечание: результаты в числителе – до педагогического эксперимента, в знаменателе – после педагогического эксперимента. 

нью» по заданиям, вольная работа на мешке в высоком темпе, 
где оценивались ЧСС после нагрузки и через 60 секунд после 
восстановления.

Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате проведенного через шесть месяцев тестирования было 
выявлено, что боксеры ЭГ быстрее восстанавливаются после 
скоростно-силовой нагрузки, чем боксеры КГ. Также у спорт-
сменов КГ наблюдалось повышенное потоотделение, сбив-
чивое и неровное дыхание, недостаточное восстановление 
во время отдыха (табл. 2). Проведенный педагогический экс-
перимент позволил получить данные, подтверждающие эф-
фективность методики, в соответствии с которой занималась 
ЭГ, и обосновать значимость функциональной подготовки бок-
серов средствами круговой тренировки.

Вывод. Применение метода круговой тренировки зна-
чительно повысило уровень показателей функциональной 
подготовленности боксеров 12–13 лет. Разработанная нами 
экспериментальная методика, включающая комплексы кру-
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говой тренировки, направленные на повышение уровня функ-
циональной подготовленности боксеров, обусловила новый 
более рациональный подход к организации тренировочного 
процесса, что непременно способствовало повышению эф-
фективности соревновательной деятельности.
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Ключевые слова: спортивный талант, аналитическая оценка, 
легкоатлеты-десятиборцы, основной этап спортивного отбора. 

Введение. В последние годы особую научную актуаль-
ность приобретают комплексные исследования, направ-
ленные на поиск и апробацию наиболее информативных 
критериев и показателей развития спортивного таланта лег-
коатлетов-десятиборцев, способных к максимальной реали-
зации потенциальных возможностей к достижению высоких 
соревновательных результатов международного уровня на 
основе построения индивидуальной модели соревнователь-
ной деятельности [1, 2]. 

Цель исследования – определить критерии и показатели 
развития спортивного таланта легкоатлетов-десятиборцев на 
основном этапе спортивного отбора.

Методика и организация исследования. Ведущей иде-
ей, определяющей эффективность реализации спортивного 
таланта легкоатлетов-десятиборцев на основном этапе спор-
тивного отбора, является аналитическая оценка количествен-
но-качественных параметров уровня развития двигательных 
способностей в достижении спортивного мастерства между-
народного уровня. Исследование проводилось с применением 
следующих методов: анкетный опрос, лонгитюдный педагоги-
ческий эксперимент, интервьюирование, экспертная оценка.

Результаты исследования и их обсуждение. Аналити-
ческая оценка уровня развития спортивного таланта ведущих 

легкоатлетов-десятиборцев на основе соревновательных ре-
зультатов на чемпионате России по легкой атлетике позволила 
определить информативные критерии количественно-каче-
ственных параметров реализации спортивного таланта: вы-
сокий уровень развития спортивной мотивации к достижению 
соревновательных результатов международного уровня; по-
тенциальные возможности роста спортивных достижений; наи-
высший уровень подготовленности и спортивной формы к глав-
ному старту года; психологическая готовность к экстремальным 
условиям соревновательной деятельности; способность к мак-
симальной самореализации психофизического потенциала в 
условиях борьбы между соперниками; сформированная мо-
дель технико-тактической подготовленности, обеспечивающая 
эффективность соревновательной деятельности.

Вывод. Таким образом, на основе аналитической оценки 
мы определили наиболее информативные критерии развития 
спортивного таланта легкоатлетов-десятиборцев на основном 
этапе спортивного отбора.
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Цель исследования – выявить степень тождественности биомеханических 
характеристик техники базовых волн и перекатов мяча в художественной 
гимнастике.
Методика и организация исследования. Для изучения кинематики движений 
высококвалифицированных спортсменок (n=12) использовался оптико-элек-
тронный аппаратно-программный комплекс Qualisys с программным обеспе-
чением Qualisys Track Manager (QTM). Анализировалась техника последова-
тельной (поочередной) волны руками, обратной волны телом, прямой волны 
телом, а также длинного переката мяча по рукам и спине, переката мяча по 
рукам и спине, переката мяча по туловищу (груди) и спине, переката мяча 
по туловищу (спине) и рукам. На основе данных выявлялись особенности и 
детерминанты качества реализации двигательных программ в каждой из фаз 
движений. 
Результаты исследования и выводы. В основе качественного и надежного 
выполнения перекатов мяча в художественной гимнастике лежит целена-
правленное освоение навыков волнообразных движений телом, обеспечи-
вающих реализацию перспективно-прогностического подхода в освоении 
технических элементов предметом данной структурной группы. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, техника переката мяча, волны 
телом, кинематические характеристики движений, положительный перенос 
навыков.

BODY WAVING BALL ROLLING ELEMENTS IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
ROUTINES: EXECUTION QUALITY ANALYSIS 
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Objective of the study was to analyze biomechanics and excellence options of the 
body waving ball roll elements in rhythmic gymnastics routines.
Methods and structure of the study. We sampled elite rhythmic gymnasts to analyze 
the body waving ball roll movement kinematics using a Qualisys Optoelectronic 
computerized system with Qualisys Track Manager software toolkit. We used the 
system to track and analyze the ball roll sequence with the body wave moving 
along the arms, then with the reverse and direct body waves with the ball moved 
to the chest and vice versa. The test data and analysis found the key execution 
specifics and execution quality determinants in every movement phase. 
Results and conclusion. The study found that the body waving ball roll movement 
execution quality need to be secured and excelled by focused trainings of the 
harmonic body waving elements with individualized progress test methods and 
progress forecasts to facilitate the technical execution of every detail for success 
of the routine. 

Keywords: rhythmic gymnastics, ball roll technique, body waving, movement 
kinematics, skill excellence training.

Введение. Перекаты – это перемещение предмета на опо-
ре с последовательным ее касанием точками окружности 
предмета. Их технической основой являются пластические 
движения частями тела гимнастки, обеспечивающие направ-
ленность, слитность и целостность катов. Подобного рода 
движения требуют проявления высокоразвитой координации: 
точности пространственных, пространственно-временных 
и динамических дифференцировок. Отсутствие двигатель-

ном арсенале гимнастки пластических элементов сдерживает 
темпы освоения техники движений с предметами и формиро-
вание исполнительского мастерства спортсменок в художе-
ственной гимнастике.

Проблеме предметной подготовки в художественной гим-
настике, в том числе особенностям техники работы предме-
том [2, 3, 6], посвящено множество научных работ, однако 
большинство из них было направлено на изучение бросковых 
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элементов [1, 4]. При этом техника выполнения волн, их моди-
фикации и возможности применения в видах спортивной под-
готовки подробно были описаны Р. Н. Терехиной, Е. Н. Медве-
девой, И. А. Винер-Усмановой и А. А. Супрун [7].

Цель исследования – выявить степень тождественности 
биомеханических характеристик техники базовых волн и пе-
рекатов мяча в художественной гимнастике.

Методика и организация исследования. Эксперимент 
проводился на базе НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
и НИИ проблем спорта и оздоровительной физической куль-
туры Великолукской государственной академии физической 
культуры и спорта. Для изучения кинематики движений ис-
пользовался оптико-электронный аппаратно-программный 
комплекс Qualisys с программным обеспечением Qualisys 
Track Manager (QTM). Первичный сбор данных производился 
с шести высокоскоростных видеокамер Oqus. В условиях ком-
пьютерной обработки фиксировались показатели межзвенных 
углов (локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных, голено-
стопных) и перемещения анатомических точек тела (лобной, 
шейной, плечевых, лучевых, шиловидных, вертельных, верх-
неберцовых, нижнеберцовых, конечных) при выполнении вы-
сококвалифицированными спортсменками (n=12) базовых 

волн художественной гимнастики с перекатами мяча. Анали-
зировалась техника последовательной (поочередной) волны 
руками, обратной волны телом, прямой волны телом, а так-
же длинного переката мяча по рукам и спине, переката мяча 
по рукам и спине, переката мяча по туловищу (груди) и спине, 
переката мяча по туловищу (спине) и рукам. На основе данных 
выявлялись особенности и детерминанты качества реализа-
ции двигательных программ в каждой из фаз движений.

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая, 
что динамика движений спортсменок в художественной гим-
настике различна и обусловлена выбором темпа музыкально-
го сопровождения, наиболее информативными показателями 
особенностей выполнения переката мяча являются форма 
тела, взаиморасположение его частей, дистанции перемеще-
ния звеньев тела и их ускорения.

Изучив кинематические характеристики техники базовых 
волн и перекатов мяча и их взаимосвязи, удалось оценить схо-
жесть их выполнения, тем самым, выявив техническую основу 
выполнения перекатов мяча в художественной гимнастике. 
Для этого в процессе анализа кинематических характеристик 
техники движений каждой волны был сопоставлен базовый 
перекат мяча схожий по структуре двигательных действий.

Статистические выводы по биомеханическому анализу межзвенных углов в суставах тела гимнасток при выполнении волн и перекатов мяча 
(n=12; p<0,05)

Фазы  
двигательных 

действий

Межзвенные углы

Плечевой Локтевой Тазобедренный Коленный Голеностопный

Правый Левый Правый Левый Правый Левый Правый Левый Правый Левый

Обратная волна телом – перекат мяча по рукам и спине (№ 2; 5)

1 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

2 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

3 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

Обратная волна телом – перекат мяча по туловищу (груди) и рукам (№ 2; 6)

1 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

2 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

3 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Обратная волна телом – перекат мяч по спине и рукам (№ 2; 7)

1 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

2 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

3 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Прямая волна телом – перекат мяча по рукам и спине (№3;5)

1 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

2 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

3 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05

Прямая волна телом – перекат мяча по туловищу и рукам (№ 3; 6)

1 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

2 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

3 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05

Прямая волна телом – перекат мяч по спине и рукам (№ 3; 7)

1 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05

2 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

3 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05

Примечание: в данных упражнениях выделяются три фазы движения; упражнения описаны в таблице: № 2 – обратная волна телом; № 3 – пря-
мая волна телом; № 5 – перекат мяча по рукам и спине; № 6 – перекат мяча по туловищу (груди) и рукам; № 7 – перекат мяча по спине и рукам.
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Сравнение межзвенных углов в суставах тела при выполне-
нии последовательной (поочередной) волны руками и длин-
ного переката мяча по рукам и плечам свидетельствовало, что 
различия в показателях характерны только для фаз, определя-
ющих специфику работы предметом. Так, например, именно 
в 1-й фазе движения (начало поднимания правого плеча, кото-
рое является началом пускового действия переката мяча) раз-
личий в углах плечевого пояса не обнаружено (p>0,05). Далее 
мяч катится по инерции и важным моментом в данном случае 
будет работа ног. Однако достоверных различий в показате-
лях межзвенных углов в тазобедренных и коленных суставах 
с подобными в волне также не обнаружено (p>0,05). Таким 
образом, при освоении длинного переката по рукам и спине, 
прежде всего, надо обращать внимание на волнообразное 
движение руки, осуществляющей пусковое действие мяча 
и работу ног при его перекате.

Рассматривая возможность освоения переката мяча по ру-
кам и спине на основе качественного выполнения обратной 
и прямой волны, было выявлено, что межзвенные углы в су-
ставах тела при выполнении переката мяча от подобных в об-
ратной волне отличаются на 50 %, а в прямой волне – на 70 %. 
То есть, при обучении данному перекату нужно, прежде всего, 
обратить внимание на сформированность техники обратной 
волны: на работу рук во второй фазе движения – отведение 
до вертикального положения (см. таблицу, упражнения 2, 3, 5). 
Далее, фиксируя мяч на плечах (баланс), руки и плечи опуска-
ются вниз и осуществляется перекат по рукам уже внизу (это 
соответствует 3-й фазе волны и переката; p>0,05). При этом 
выявлена одинаковая динамика показателей межзвенных 
углов в коленных и голеностопных суставах при выполнении 
как обратной волны, так и переката мяча по рукам и спине.

Сравнив угловой профиль изучаемого переката мяча 
по спине и рукам с профилями прямой и обратной волны телом 
(см. таблицу), было установлено, что по данным показателям 
больше общего у анализируемого переката с прямой волной 
(65 %), чем с обратной (27 %). Анализ кинематики свидетель-
ствовал об отсутствии достоверных различий в показателях 
межзвенных углов в локтевых и плечевых суставах рук (p>0,05) 
во второй фазе движения во время переката мяча по верхней 
части спины и плечам, а также в тазобедренных и коленных су-
ставах в завершающей 3-й фазе (перекат мяча по рукам и дви-
жение таза вперед с разгибанием ног в коленях).

Дальнейший математических анализ позволил установить 
и доказать отсутствие достоверных различий между дистан-
циями перемещения точек звеньев тела при выполнении ба-
зовых волн телом и перекатов мяча в художественной гимна-
стике (p>0,05).

В процессе сравнительного анализа дистанций переме-
щения точек звеньев тела обратной волны телом с перека-
том мяча по рукам и спине, по груди и рукам установлено, что 
сходство в большей степени проявляется в показателях верх-
него плечевого пояса: минимальное количество достоверных 
различий подтверждает, что они в большей степени одинако-
вы, чем различны.

Анализ ускорений анатомических точек показал, что боль-
ше всего различий существует между длинным перекатом 
мяча по рукам и поочередной волной руками в движениях зве-
ньев верхнего плечевого пояса. При этом показатели ускоре-
ния перемещений конечных точек (стопы) во всех фазах дви-
жений достоверно не различались.

Проанализировав в заключении показатели скоростей пе-
ремещения звеньев тела, было установлено, что для их про-
явления характерны такие же тенденции, как и для дистанций. 
Так, сравнив выполнение переката мяча по спине и рукам 
и прямую волну, наибольшие различия были выявлены в ско-
ростях перемещения верхнеберцовой, нижнеберцовой и ко-

нечной анатомических точек звеньев тела, а наименьшие – 
в точках плечевого пояса.

Вывод. Полученные данные подтвердили возможность 
оптимизации содержания предметной подготовки и повы-
шения технического мастерства спортсменок на современ-
ном этапе развития художественной гимнастики на основе 
актуализации положительного переноса технических навы-
ков типа «волна».
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Цель исследования – рационализация техники плавания юных пловцов-брас-
систов посредством реализации педагогической модели интегрированного 
структурирования технико-специальных индикаторов физической подготов-
ленности спортсменов.
Методика и организация исследования. В ходе эксперимента выявлялись 
специализированные средства и методы интегрированного структуриро-
вания технико-специальных индикаторов физической подготовленности в 
плавании, а также факторы эффективности их применения в спортивной тре-
нировке юных пловцов. Силовые возможности юных брассистов оценивались 
с помощью динамометрии при плавании на привязи с нулевой скоростью и 
максимальным приложением гребковых усилий в течение 10 с.
Результаты исследования и выводы. Проведенное исследование показало, 
что интегрированное структурирование технико-специальных индикаторов 
физической подготовленности брассистов обеспечивается реализацией 
модели, вызывающей позитивные метаболические пластические сдвиги в 
организме спортсменов за счет синхронизации эндогенных эффектов воз-
действия тренировочной нагрузки.

Ключевые слова: юные пловцы, техника плавания, индикаторы физической 
подготовленности.

KINEMATIC/ DYNAMIC INDICATORS OF BREASTSTROKE TECHNIQUE  
OF JUNIOR SWIMMERS
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Objective of the study was to test benefits of a new swimming technique excellence 
training model for the 10-11-year-old breaststroke groups facilitated by integrated 
structuring of special technical indicators of physical fitness.
Methods and structure of the study. In the new swimming technique excellence 
training model testing experiment, we combined and analyzed benefits of the 
integrated structuring of special technical indicators of physical fitness to 
facilitate progress of the sample. We sampled for the tests the 10.5 ± 0.4 year-
old swimmers (n=42, 24 boys and 18 girls) and split them up into Reference 
(RG, 10 boys and 8 girls) and Experimental (EG, 14 boys and 10 girls) Groups. 
The integrated training model was geared to offer most efficient combinations of 
training methods, tools and aspects for fast competitive progress facilitated by 
the integrated structuring of special technical indicators of physical fitness. The 
elementary technical progress was harmonized with the physical qualities building 
elements to prudently sequence the training stages for success. The progress 
tests enabled us to develop a set of the age-group progress benchmarks and test 
benefits of the integrated structuring of special technical indicators of physical 
fitness tests for efficiency of the breaststroke excellence model.
Experimental assumptions and effects were verified by the strength, physical 
fitness and swimming technique rating tests in practical trainings. 
Results and conclusion. The new swimming technique excellence training 
model for the 10-11-year-old breaststroke groups facilitated by the integrated 
structuring of special technical indicators of physical fitness was found beneficial 
for competitive progress and in many other aspects including metabolic plastic 
transformations due to synchronization of endogenous processes.

Keywords: junior swimmer, swimming technique, physical fitness indices.

Введение. В современной научно-методической литера-
туре по актуальным вопросам подготовки пловцов достаточно 

подробно освещаются методические вопросы, касающиеся 
методики подготовки спортсменов, специализирующихся 
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в отдельном способе спортивного плавания [1]. Тем не ме-
нее, недостаточно изученными остаются аспекты параметров 
конвергенции отдельных видов подготовки, модельные ха-
рактеристики интегральной подготовленности юных пловцов, 
особенности варьирования средств и методов тренировки 
на начальном этапе специализации в способе и дистанции 
плавания [4]. Полученные результаты научных исследований 
и методические рекомендации по совершенствованию фи-
зических качеств и типологических особенностей техники из-
бранного способа плавания носят разрозненный характер без 
учета взаимного влияния различных видов подготовки и со-
вокупного эмерджентного достижения на основе изменения 
составляющих ее компонентов [7]. Вместе с тем идентичные 
изменения различных сторон подготовленности спортсменов 
на фоне консолидации отдельных составляющих уровня тре-
нированности могут по-разному влиять на результативность 
процесса тренировки в целом [8]. Вышесказанное обуслав-
ливает актуальность синхронизированного формирования 
технико-специальной подготовки посредством реализации 
интегрирующих моделей спортивной тренировки.

Цель исследования – рационализация техники плавания 
юных пловцов-брассистов посредством реализации биомеха-
нической модели интегрированного структурирования техни-
ко-специальных индикаторов физической подготовленности 
спортсменов.

Методика и организация исследования. В ходе экспе-
римента выявлялись специализированные средства и методы 
интегрированного структурирования технико-специальных 
индикаторов физической подготовленности в плавании, а так-
же факторы эффективности их применения в спортивной тре-
нировке юных пловцов. В педагогическом эксперименте при-
няли участие 42 спортсмена в возрасте 10,5±0,4 года, из них 
24 мальчика и 18 девочек. Контрольную группу (КГ) составили 
10 мальчиков и 8 девочек. В состав экспериментальной группы 
(ЭГ) вошли 14 мальчиков и 10 девочек.

Интегральный подход, основанный на рассмотрении воз-
можности и целесообразности синтеза отдельных сторон 
подготовки спортсмена в интегральную готовность к сорев-

нованиям, позволил выявить тенденции интегрированного 
структурирования технико-специальных индикаторов физи-
ческой подготовленности в плавании брассом.

В процессе синхронизации технического мастерства с раз-
витием специальных физических качеств была соблюдена по-
следовательность этапов тренировки.

В исследовании разрабатывались показатели базовой под-
готовленности юных пловцов, экспериментально проверялась 
эффективность разработанной модели педагогической тех-
нологии.

Констатация экспериментальных эффектов проводилась 
на основе методов контроля и оценки силовых качеств плов-
ца, проявляемых в специфических условиях реального пла-
вания. Силовые возможности юных брассистов оценивались 
с помощью динамометрии при плавании на привязи с нулевой 
скоростью и максимальным приложением гребковых усилий 
в течение 10 с [5].

Силовой кинематический импульс рассчитывался по фор-
муле:

I = F × t,
где: I – величина импульса силы; F – тяговая сила гребка; t – 
время приложения силы.

Коэффициент силы тяги вычислялся как процентное отно-
шение суммарной силы тяги, развиваемой руками и ногами, 
к сумме тяги, развиваемой при плавании в координации [2].

Достоверность сдвигов в показателях, произошедших 
в результате эксперимента, оценивалась по t-критерию Стью-
дента (t), вычисляемого по формуле:

t = х
1
 – x

2
/√ m

1
² + m

2
².

По полученным показателям оценивалась степень рацио-
нальность техники плавания.

Результаты исследования и их обсуждение. Синхрони-
зированное развитие силы тяги, развиваемой при плавании 
в координации, мощности гребка, выполняемого по элемен-
там и интегрированного в общую вариацию плавания, спо-
собствует позитивной динамике технических и динамических 
параметров плавания. На этапе начальной специализации 
экономичность сложившихся вариаций техники достигается 

Таблица 1. Изменения динамических индикаторов техники плавания девочек-брассисток

Показатель

Этапы тестирования

ЭГ КГ

до после t до после t

Силовой кинематический импульс, кг×с 4,99±0,4 6,61±0,3 1,4 3,89±0,4 6,00±0,4 1,5

Тяговое усилие в координации, кг 6,45±0,8 8,26±0,5 2,7 6,90±0,4 8,43±0,6 0,8

Коэффициент силы тяги 0,68±0,04 0,75±0,03 3,7 0,66±0,03 0,73±0,05 4,2

Тяговое усилие, развиваемое руками, кг 5,78±0,2 6,95±0,3 0,6 4,62±0,3 6,19±0,4 0,5

Тяговое усилие, развиваемое ногами, кг 4,45±0,4 5,96±0,5 1,7 4,44±0,4 5,51±0,5 2,1

Результат в основном соревновательном  
упражнении, с

107,2±0,9 90,5±0,8 108,4±1,5 93,2±1,3

Таблица 2. Изменения динамических индикаторов техники плавания мальчиков-брассистов

Показатель

Этапы тестирования

ЭГ КГ

до после t до после t

Силовой кинематический импульс, кг×с 4,97±0,4 6,65±0,3 1,8 4,89±0,2 6,04±0,2 1,9

Тяговое усилие в координации, кг 8,45±0,6 9,26±0,5 1,3 8,90±0,5 8,93±0,5 1,5

Коэффициент реализации импульса силы 0,68±0,04 0,77±0,03 2,5 0,66±0,03 0,73±0,05 3,7

Тяговое усилие, развиваемое руками, кг 6,92±0,4 7,95±0,3 2,3 6,60±0,3 7,19±0,4 1,4

Тяговое усилие, развиваемое ногами, кг 6,23±0,2 6,96±0,5 1,4 5,94±0,4 6,51±0,5 2,6

Результат в основном соревновательном  
упражнении, с 96,4±1,4 80,6±1,7 95,7±1,2 92,7±1,6
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преимущественно за счет оптимального уровня развития спе-
циальной силы, общей и скоростной выносливости пловца, 
способности к поддержанию мощности гребка на протяжении 
всего цикла плавания. Сдвиги, представленные в таблицах, 
характеризуют изменения в показателях специальной силы, 
общей и скоростной выносливости, результатах выполнения 
основного соревновательного упражнения (табл. 1, 2).

Представленные количественные параметры показателей 
выступают индикаторами улучшения техники плавания юных 
пловцов 10–11 лет и достигают уровня нормативных требова-
ний для отбора перспективных юных пловцов [3, 9].

Интегрированное развитие специальной силы, общей 
и скоростной выносливости пловца, способности к поддержа-
нию мощности гребка на протяжении всего цикла плавания, 
а также формирование навыков рационального построения 
движений юных пловцов находится в функциональном взаи-
модействии, которое характеризуется структурой и уровнем 
их специальной физической подготовленности.

В юношеском возрасте превышение доступного уровня 
нагрузочных показателей пловца при формировании техни-
ческих навыков плавания избранным способом влечет за со-
бой деструктирующий эффект. В то же время установлено, что 
применение тренировочных средств на развитие аэробных 
возможностей юных пловцов не только улучшает скоростную 
выносливость при выполнении соревновательного упражне-
ния, но и способствует формированию более эффективной 
техники плавания. Помимо этого, использование подобного 
содержания тренировки стабилизирует динамику формиро-
вания технической и физической подготовленности, что по-
ложительно сказывается на результатах соревнований в пла-
вании.

Испытуемые экспериментальной группы увеличили ско-
рость плавания до уровня 2-го спортивного разряда, в то вре-
мя как представители контрольной группы смогли показать 
скорость плавания на уровне 3-го спортивного разряда.

Вывод. Результаты проведенного исследования показали, 
что интегрированное структурирование технико-специальных 
индикаторов физической подготовленности брассистов обес-
печивается реализацией модели, вызывающей позитивные 
метаболические пластические сдвиги в организме спортсме-
нов за счет синхронизации эндогенных эффектов воздействия 
тренировочной нагрузки.
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Цель исследования – повышение эффективности подготовки тяжелоатлетов 
и тренеров.
Методика и организация исследования. В изучении использовались ма-
тематическое моделирование (Свидетельство Роспатента № 2021662872, 
06.08.2021), математические методы оптимизации, математические методы 
анализа данных. Используемый инструментарий представлял собой  вычис-
лительную среду Matlab; программы MaxTraq, Tema, скоростные видеокаме-
ры, разработанные в НИИТ цифровые фильтры (Свидетельство Роспатента 
№ 2017613826, 03.04.2017). 
Результаты исследования и выводы. Проведенный анализ показывает це-
лесообразность использования тяжелоатлетами высокой квалификации 
при выполнении рывка следующих элементов техники: вставания на носки 
в фазе амортизации, мощного «отбива» штанги. Также рекомендуется от-
дельная тренировка безопорной фазы, позволяющая уменьшать углы сги-
бания в безопорной фазе и способствующая выпрямлению рук в локтевых 
и плечевых суставах. 

Ключевые слова: фазовая структура рывка, биомеханические характеристи-
ки рывка, математическое моделирование.

WEIGHTLIFTING ELITE'S POWER SNATCH TECHNIQUE 
PhD, Associate Professor L.A. Khasin1,

1Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka

The purpose of the study is to increase the effectiveness of training weightlifters 
and coaches.
Methodology and organization of the study. Mathematical modeling (Certificate 
of Rospatent No. 2021662872, 06.08.2021), mathematical optimization methods, 
mathematical methods of data analysis were used in the study. The tools used 
were a Matlab computing environment; MaxTraq, Tema programs, high-speed 
video cameras, digital filters developed at NIIT (Certificate of Rospatent No. 
2017613826, 03.04.2017).
Research results and conclusions. The analysis shows the expediency of using 
highly qualified weightlifters when performing a jerk of the following elements of 
the technique: standing on toes in the depreciation phase, a powerful "rebound" of 
the barbell. A separate training of the unsupported phase is also recommended, 
which allows to reduce the bending angles in the unsupported phase and promotes 
the straightening of the arms in the elbow and shoulder joints.

Keywords: phase structure of the jerk, biomechanical characteristics of the jerk, 
mathematical modeling.

Введение. Проведенные в 2010–2020 гг. в НИИТ МГАФК 
исследования показали, что разработка индивидуальных ре-
комендаций по совершенствованию техники выполнения тя-
желоатлетических упражнений предполагает изучение микро-
структуры движения спортсмена.

Цель исследования – повышение эффективности подго-
товки тяжелоатлетов и тренеров.

Методика и организация исследования. В качестве 
методов исследования использовались математическое мо-
делирование (Свидетельство Роспатента № 2021662872, 
06.08.2021), математические методы оптимизации, мате-
матические методы анализа данных. Используемый инстру-
ментарий представлял собой вычислительную среду Matlab; 
программы MaxTraq, Tema, скоростные видеокамеры, разра-
ботанные в НИИТ цифровые фильтры (Свидетельство Роспа-
тента № 2017613826, 03.04.2017).

Для анализа техники более 100 рывков, выполняемых 
спортсменами высокой квалификации, проводилась скорост-
ная видеосъемка (250–500 к/с) одной или несколькими ка-
мерами, в том числе в условиях соревнований, включая чем-

пионаты мира и Европы, и в условиях учебно-тренировочных 
сборов.

Результаты исследований и их обсуждение. Базовым 
понятием, используемым при анализе техники тяжелоатлетов, 
является фазовая структура. Описанные фазы наблюдаются 
у всех спортсменов (мы проанализировали более 100 высоко-
квалифицированных тяжелоатлетов). Средние длительности 
фаз и микрофаз по съемкам на соревнованиях 38 спортсме-
нов таковы: t 

II фазы 
= 0,48±0,0097 с, t 

микрофазы I 
= 0,023±0,0007 с, 

t 
III фазы 

= 0,14±0,0025 с, t 
микрофазы II 

= 0,024±0,001 с, t 
IV фазы 

= 
0,14±0,004 с, t 

микрофазы III 
= 0,021±0,0005 с, t 

V фазы 
= 0,05±0,005 с, 

t 
VI фазы 

= 0,15±0,005 с, t 
VII фазы 

= 0,34±0,02 с. Среднее время «от-
бива» (n=79) составляет 0,09–0,1 с.

Покажем уточненную фазовую структуру на примере вы-
полнения рывка известным российским тяжелоатлетом А. 
И-вым. Видеосъемка проводилась с торца штанги одной ка-
мерой. Скорость съемки – 250 к/с, вес штанги – 170 кг.

I фаза – взаимодействие спортсмена со штангой до момен-
та отрыва штанги от помоста (МОШ). II фаза – предваритель-
ный разгон. Начало – МОШ, окончание – момент окончания 
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разгибания в коленных суставах. Длительность фазы в данном 
случае – 0,444 с. После предварительного разгона происхо-
дит переключение – микрофаза 1. Начало – момент окончания 
разгибания, окончание – момент начала сгибания в коленных 
суставах. Средняя длительность микрофазы 1–0,024 с.

III фаза – фаза амортизации. Начало – момент начала 
сгибания, окончание – момент окончания сгибания в ко-
ленных суставах. Длительность фазы – 0,15 с. Микрофаза 
2 – переключение между фазой амортизации и финальным 
разгоном. Начало – момент окончания сгибания, оконча-
ние – момент начала разгибания в коленных суставах, дли-
тельность – 0,008 с. В конце фазы амортизации – начале 
финального разгона происходит «отбив» штанги. Харак-
терными признаками начала и окончания «отбива» считаем 
равенство нулю горизонтального ускорения конца грифа 
штанги (рис 2). Длительность «отбива» в нашем случае – 
0,094 с.

IV фаза – финальный разгон. Начало фазы – момент на-
чала разгибания, окончание – момент окончания разгибания 
в коленных суставах. Длительность фазы – 0,15 с. Микрофаза 
3 – переключение между фазой финального разгона и первым 
опорным подседом. Начало – момент окончания разгибания, 
окончание – момент начала сгибания в коленных суставах. 
Длительность этой микрофазы – 0,012 с.

V фаза – первый опорный подсед. Начало фазы – момент 
начала сгибания в коленных суставах, окончание – отрыв вто-
рой ноги от помоста (начало движения передней части стопы). 
Длительность фазы – 0,06 с.

VI фаза – безопорная. Начало безопорной фазы – отрыв 
второй ноги от помоста (начало движения передней части 
стопы), окончание – постановка первой ноги на помост (пре-
кращение движения передней части стопы). Длительность 
безопорной фазы – 0,13 с.

VII фаза – второй опорный подсед. Начало фазы – поста-
новка первой ноги на помост (прекращение движения пе-
редней части стопы), окончание – момент фиксации штанги 
в подседе. Длительность фазы – 0,30 с.

Фазовая структура дополнена следующими элементами: 
первый опорный подсед, микрофазы. Началом и окончани-
ем безопорной фазы являются начало и окончание взаимо-
действия спортсмена с помостом, определяемые по виде-
осъемке.

На рисунках 1–3 представлены графики горизонтального 
перемещения и ускорения, а также вертикального ускорения 
конца грифа штанги в рывке А. И-ва [2]. Точками отмечены 
границы фаз и граничные точки «отбива».

На графиках точка 1 – МОШ, 2 – начало фазы амортизации, 
3 – начало фазы финального разгона, 4 – начало фазы перво-
го опорного подседа, 5 – начало безопорной фазы, 6 – начало 
фазы второго опорного подседа, 7 – момент фиксации штан-
ги. Точки О1 и О3 – моменты начала и конца «отбива», О2 – мо-
мент достижения максимального горизонтального ускоре-
ния конца грифа штанги. Точки О1-О3 соответствуют кадрам 
на рисунке 4.

Остановимся на элементах техники, анализ которых, 
на наш взгляд, недостаточно представлен в научно-методиче-
ской литературе.

Была проанализирована техника 38 спортсменов высокой 
квалификации. 28 спортсменов использовали раннее встава-
ние на носки. Сравнение удачных и неудачных подходов в рыв-
ке (n=21) показало, что при большей высоте отрыва пяток 
значимо больше (p<0,01) высота подлета штанги в конце фи-
нального разгона. Большая высота отрыва пятки наблюдается 
при раннем вставании на носки. Эти данные говорят о том, что 
при раннем вставании на носки финальный разгон выполня-
ется на носках, можно предположить, что при этом спортсмен 

может развивать большую мощность. Используется свойство 
голеностопного сустава как рычага силы.

В нашем примере спортсмен выполняет финальный раз-
гон, стоя на носках. Финальный разгон выполняется с боль-
шей амплитудой и мощностью, вертикальное ускорение до-
стигает 24,8 м/с 2.

«Отбив» штанги представлен на рисунке 4. В начале «отби-
ва» вертикальное ускорение конца грифа штанги – –9,2 м/с 2, 
что говорит об уменьшении сил взаимодействия спортсмена 
со штангой и, соответственно, более быстром сгибании в ко-
ленных и голеностопных суставах. В процессе выполнения 
предварительного разгона и фазы амортизации спортсмен 
перемещает штангу к себе до уровня паха (рис. 4, кадр 1). 
В этом положении начинается «отбив» штанги.

Происходит выпрямление ног в голеностопных, коленных 
и тазобедренных суставах. Спина откидывается назад. Возни-
кают максимальные вертикальные (рис. 3, t=0,95, a=24,8 м/с 2) 
и горизонтальные силы (рис. 2, t=0,94, a= 36,5 м/с 2), действу-
ющие на штангу (рис. 4, кадр 2). Увеличивается энергия систе-
мы «человек – штанга». Туловище спортсмена перемещается 
назад, штанга перемещается вперед, возникает дополнитель-
ная сила, направленная вдоль рук к спортсмену. Вертикальная 
составляющая этой силы увеличивает высоту подлета штанги. 
Методика расчета горизонтальной силы и прироста энергии 
взаимодействия спортсмена со штангой изложена в [1]. Мак-
симальная горизонтальная сила взаимодействия штанги с бе-
драми составляет 390 кГ. Дополнительная энергия, возникаю-
щая за счет «отбива», составляет около 15 % от общей энергии 
системы «человек – штанга».

Рис. 1. Горизонтальное перемещение конца грифа штанги

Рис. 2. Горизонтальное ускорение конца грифа штанги

Рис. 3. Вертикальное ускорение конца грифа штанги
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Задача первого опорного подседа – обеспечение быстрого 
ухода в безопорную фазу.

Безопорная фаза. Одной из двигательных задач, реша-
емых спортсменом при выполнении рывка, является бы-
строе выпрямление рук в плечевых и локтевых суставах. 
В работе (Л. А. Хасин, С. Б. Бурьян, 2020 г.) нами показа-
но, что оно зависит от степени сгибания тазобедренных 
и коленных суставов. При этом время безопорной фазы 
лимитировано вертикальной скоростью штанги. Недоста-
точное выпрямление рук в конце безопорной фазы может 
привести к дожиму. При сегодняшних строгих требовани-
ях к чистоте выполнения рывка подход может быть при-
знан неудачным.

Используемые нами методы позволяют сравнивать дли-
тельности фаз и микрофаз в удачных и неудачных подходах 
спортсменов высокой квалификации (Л. А. Хасин с соавт, 
2018 г.). Выделены следующие информативные показатели 
при сравнении удачных и неудачных подходов 38 спортсме-
нов в условиях соревнований. Продолжительности фаз перво-
го опорного подседа в удачных подходах достоверно значимо 
меньше (p<0,01), длительности безопорной фазы достовер-
но значимо больше (p<0,0001). Нами введено понятие ком-
пактности, характеризующееся временем между касаниями 
помоста стопами в конце безопорной фазы. В удачных под-
ходах эта величина достоверно значимо (p<0,05) меньше, 
чем в неудачных. Средняя длительность компактности t 

комп 
= 

0,01±0,0015 с. Максимальная высота подлета штанги и высо-
та подлета штанги в конце финала в удачных подходах выше 
(p<0,01).

Вывод. Проведенный анализ показывает целесообраз-
ность использования тяжелоатлетами высокой квалификации 
при выполнении рывка следующих элементов техники: вста-
вания на носки в фазе амортизации, мощного «отбива» штан-
ги. Также рекомендуется отдельная тренировка безопорной 
фазы, позволяющая уменьшать углы сгибания в безопорной 
фазе и способствующая выпрямлению рук в локтевых и пле-
чевых суставах.
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Рис. 4. Позы спортсмена во время «отбива» штанги

1 – начало «отбива» штанги 3 – окончание «отбива» штанги2 – момент достижения макси-
мального горизонтального ускоре-
ния конца грифа штанги в «отбиве»

http://www.teoriya.ru



101№1 • 2022 Январь | Yanuary

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

101

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

В поисках ноВого прорыВа

Олимпизм всегда ассоциируется со спортом, культурой, образова-
нием, уважением к человеческим ценностям, честной игрой, спортив-
ным образом жизни. Олимпийская культура базируется на стремлении 
спортсмена к гармоничному развитию, красоте и уважении к эстетиче-
ским принципам. Олимпизм понимается как «философия жизни, превоз-
носящая и объединяющая в сбалансированное целое качества воли, тела 
и разума…». Согласно Олимпийской хартии цель олимпизма – становле-
ние спорта на службу гармонического развития человечества, способ-
ствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении челове-
ческого достоинства.

Однако современные Олимпийские игры испытывают небывалое дав-
ление ряда социальных факторов, которые создают кризисную ситуацию 
и угрозу целостности олимпийского движения, изменяя сущностное со-
держание олимпийского спорта.

Кризис олимпийского движения особенно ярко проявился в 2021 году, 
когда на XXXII Олимпийских играх в Токио российские спортсмены высту-
пали как команда Олимпийского комитета России, при этом было запре-
щено поднятие государственного флага и звучание гимна России в честь 
спортсменов-победителей страны. Совсем недавно США был объявлен 
дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, который поддержа-
ли Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия. Уже сейчас ста-
новится понятным, что Китайская народная республика (КНР) не сможет 
получить от Олимпийских игр того, чего ожидала, – позитивного имид-
жа страны. В свою очередь государства, объявившие дипломатический 
бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине, по мнению руководства 
КНР «заплатят цену» за свои ошибочные действия. Использование олим-
пийской платформы для политических манипуляций наносит непоправи-
мый вред, прежде всего, самим Олимпийским играм. Международный 
олимпийский комитет (МОК) придерживается политического нейтрали-
тета. Тем не менее, возрастающие политические амбиции в противовес 
спортивному соперничеству выступают негативным фактором обще-
ственного мнения по отношению к олимпийскому спорту. К сожалению, 
политизация Олимпийских игр приводит к вмешательству в судейство 
соревнований, как случилось в Токио, когда российские гимнастки ли-
шились золотой медали в художественной гимнастике из-за предвзятого 
и политически ангажированного судейства.

Другим социальным фактором, негативно воздействующим на олим-
пийское движение, является высокая затратная стоимость Олимпийских 
игр, и как следствие, их низкая окупаемость. Например, на организацию 
Олимпийских игр в Сочи были вложены огромные средства, которые 
могли бы пойти на развитие материальной спортивной базы российских 
регионов и других социальных проектов. Олимпийские игры превраща-
ются в шоу-бизнес, в котором культурный и спортивный факторы ото-
двигаются вглубь и уступают место экономической прибыли отдельных 
инвесторов. В данном контексте следует привести пример, касающийся 
финансирования Олимпийских игр в Греции (2004 г.), которые принесли 
доход 200 млн долл. коммерческим организациям, но при этом опусто-
шили государственную казну, существенно подорвали экономику стра-
ны. Или другой пример, когда после игр1976 г. Монреаль в течение 30 лет 
выплачивал займы, взятые под организацию олимпиады.

Следует учитывать и факт перманентного экономического кризиса, 
продолжающегося уже длительное время. Стагнация экономики раз-
витых стран заставляет многих руководителей задумываться о целесо-

образности организации у себя Олимпийских игр. Здесь очень важен во-
прос, а смогут ли в последующем окупить себя построенные спортивные 
объекты, станут ли они востребованы в будущем? Неслучайно, начиная 
с 2014 г. многие европейские государства оставляют для себя много во-
просов по поводу организации олимпиад, а место их проведения посте-
пенно перемещается в азиатско-тихоокеанский регион.

Соревнования высокого уровня, такие как Олимпийские игры, при-
влекают в принимающую страну большой поток болельщиков и туристов, 
что существенно отражается на социальной коммуникации с местным 
населением. Такая ситуация сопровождается большим дискомфортом, 
который выражается в изменении привычного городского ландшафта: 
из-за торговых площадок и другой туристической инфраструктуры насе-
ленные пункты превращаются в огромные тематические парки.

Возведение спортивных объектов для олимпийского праздника нару-
шает экологию городов, так как некоторые из них строятся на природо-
охраняемых территориях. Например, при возведении спортивных соору-
жений для организации Олимпийских игр в Сочи возникла угроза участку 
Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

Создание спортивных объектов иногда требует освобождения тер-
риторий жилого сектора под строительство, как это случилось при под-
готовке к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи: многие жители подверглись 
вынужденному переселению.

Проведение Олимпийских игр должно обеспечиваться принятием 
мер высокой степени безопасности, что создает дополнительный дис-
комфорт жизни местному населению, когда им рекомендуют на время 
покинуть их постоянные места проживания. Это тоже значимый фактор, 
характерный для нынешнего времени, поскольку общество находится 
в условиях возможных террористических атак.

Таким образом, в сознании населения страны, проводящей крупно-
масштабные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры, 
возникает вопрос: «Нужны ли стране Олимпийские игры?».

Опосредованно можно найти ответ на поставленный вопрос в первой 
статье «Перспективы», подготовленной группой авторов под руковод-
ством профессора И. В. Лесковой (Москва). Авторы констатируют, что 
динамика международного развития олимпизма и изменения деятельно-
сти МОК в конце XIX и в ХХ веке соответствует этапам социальной транс-
формации.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что провозглашенная Пьером 
де Кубертеном идея независимости олимпизма от политики и экономи-
ки капиталистического мира оказывается ложной как по своей сути, так 
и по факту мировой истории. Капитализация и политизация Олимпийских 
игр определяется не столько личностью руководителей МОК, сколько 
включенностью в западную цивилизацию как ее имманентного продукта 
и зависимостью от данного социального контекста. Научный социальный 
прогноз политического и экономического развития олимпизма в ближай-
шей перспективе будет и впредь четко укладываться в русло трансфор-
мации современного общества.

Мы приглашаем ученых к публикации статей, которые направлены 
на поиск новых подходов в развитии олимпийского движения и проведе-
ния крупномасштабных спортивных мероприятий.

Главный редактор ТиПФК, заслуженный работник физической культу-
ры РФ, д.п.н., профессор Л.И. Лубышева

Олимпизм сквозь призму современных социальных проблем
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В поисках ноВого прорыВа
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Цель исследования – научное обоснование и прогнозирование реальных 
закономерностей развития олимпизма в контексте современных западных 
конвенций в области экономического, политологического и социологиче-
ского научного знания, энциклопедически закрепленного в материалах 
ЮНЕСКО.
Результаты исследования и выводы. Авторы статьи, учитывая многочис-
ленность и разноплановость трактовок и оценок развития олимпизма и 
деятельности МОК в XIX – XXI вв., предлагают свое основание для прове-
дения анализа указанного объекта: включенность олимпизма в социальную 
систему западного мира и степень согласованности с закономерностями 
трансформации этой системы в ХХ веке, что находит свое отражение и на-
учное сопровождение в трансформации идеологии либерализма в эконо-
мической, политической и социологической науках.

Ключевые слова: либеральная идеология, трансформация, экономическая 
наука, политологи, социология, олимпизм, деятельность МОК (Междуна-
родного олимпийского комитета), социальный контекст.

Objective of the study was to provide scientific evidence for and forecast further 
progress of the Olympics in the context of modern Western economic, political 
and sociological research conventions, particularly fixed in the UNESCO materials 
and encyclopedic documents.
Results and conclusion. We found the transformations of the Olympic movement 
and International Olympic Committee service in the late XIX to XX century 
replicating in every minor detail regresses of the liberal governance and its social 
scientific support service in Western countries as verified by the following:
- It should be emphasized that in practical reality the Olympics has regressed into 
one of the key social institutions and pillars of the Western world and, hence, 
need to be theoretically analyzed within this frame clean of mythology, idealistic 
philosophy and other ideological manipulations with common public opinions.

Keywords: liberal ideology, transformation, economic science, political experts, 
sociology, Olympic movement, International Olympic Committee, social context.

transformation of liberal ideoloGy mirrored by modern olympiCs: 
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Введение. Со второй половины, и особенно с конца 
ХХ века, олимпийский спорт все чаще становится объектом 
анализа для представителей самых различных областей со-
циального знания: философов, культурологов, политологов, 
социологов, правоведов, экономистов и, в первую очередь, 

историков, старающихся с документальной точностью от-
ветить на вопросы о том, кто, где, когда и чем проявил себя 
в хронологии олимпийских мероприятий [1, 6]. При этом 
специалисты демонстрируют характер оценок и направлен-
ность выводов, колеблющихся в максимальном диапазоне: 
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В поисках ноВого прорыВа

от безудержно апологетических до предельно критиче-
ских [2, 4, 8, 9]. При таком широком разбросе точек зрения 
на один и тот же объект анализа закономерно рождаются ба-
зирующиеся на разных основаниях деления (и в силу этого 
многочисленные) систематизации, классификации, типоло-
гизации, пытающиеся упорядочить представления как о са-
мих исторических периодах развития олимпийского движе-
ния и олимпийских игр, так и по поводу научных источников 
и тем, отражающих соответствующий контент [3, 4, 7].

Подавляющее большинство указанного пула известных 
отечественных и зарубежных авторов объединяет общая для 
них характерная черта: являясь специалистами в профильно-
прикладных дисциплинах, они, как правило, слабо знакомы 
с общими законами развития основного дисциплинарного 
знания в экономической, политологической, социологиче-
ской науках. Кроме того, за редким исключением, не явля-
ясь представителями лидирующего в указанных областях 
западного научного сообщества [10], эти авторы в своих 
исследованиях олимпизма, опять же, как правило, не отра-
жают научных конвенций, принятых в западных странах и, 
в частности, закрепленных в энциклопедических докумен-
тах и материалах ЮНЕСКО [4]. В результате, научный анализ 
в большинстве случаев ограничивается традиционной вы-
боркой фактологии и не продвигается вглубь исследования 
закономерностей зависимости деятельности Международ-
ного олимпийского комитета от изменяющегося социально-
го контекста [3, 6].

Цель исследования – научное обоснование и прогно-
зирование реальных закономерностей развития олимпизма 
в контексте современных западных конвенций в области эко-
номического, политологического и социологического науч-
ного знания, энциклопедически закрепленного в материалах 
ЮНЕСКО.

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие 
олимпизма и деятельность МОК с объясняемым инерцией 
движения отставанием в точности соответствует закономер-
ностям изменения западной социальной системы на каждом 
ее этапе. От либеральных деклараций равных возможностей 
гармоничного развития личности в сфере свободного телес-
но-двигательного творчества и справедливой конкуренции 
(соревнования) конца XIX – начала XX вв. МОК, проводя олим-
пийские игры в нацистской Германии в 1936 году, фактически 
оказывает активную поддержку становлению авторитарных, 
расистских, марионеточных режимов. Продолжая такую по-
литику и после Второй мировой войны, МОК (в результате 
бойкота 28 африканскими странами Игр в канадском Монре-
але в 1976 году) оказывается на грани банкротства.

Последовательно перестраивая свою деятельность в на-
правлении создания мировой олигополии, фактически рас-
правляясь со скандинавскими «Северными играми» и под-
чиняя себе международное женское спортивное движение, 
а в настоящий момент, организуя Юношеские игры, МОК все 
это время отказывался от собственных принципов, обяза-
тельств и исторических традиций олимпизма.

Забота о росте собственного финансового и политиче-
ского равновесия и благополучия четко просматривается 
при целевом анализе и современных документов МОК (про-
грамма 200х20, Новый этический кодекс) и деятельности его 
14 комиссий, из которых лишь три никак не касаются финан-
совых и политических вопросов. И все это на фоне заверений 
политической нейтральности олимпизма.

Не менее интересна трансформация либеральных идей 
в политологии, которая выступала еще одним активным 

участником западноевропейского социально-научного дис-
курса в XIX и XX вв., также находясь на позициях индивидуа-
листической морали и идеологии.

С конца XIX века западная политология была поглощена 
разработкой программы «правового позитивизма» (раци-
онально-логической системы бюрократического государ-
ственного управления). В различных версиях данной про-
граммы политология тяготела к либеральному абстрактному 
анализу, опиралась на представления о праве как выражении 
воли государственной власти, или на представления о нор-
мативной основе права.

После Второй мировой войны, по мере отказа от аб-
страктного анализа формируется «профессиональная по-
литология», которая переходит на позиции эмпирической 
поведенческой науки о движущих силах и механизмах осу-
ществления «формально организованного управления» и де-
ятельности политических институтов. Это период полного 
отказа политологов от либерально-индивидуалистического 
политического моделирования.

С конца ХХ века лидирующие позиции на Западе конвен-
ционально получили и до настоящего момента удерживают 
«постповеденческая политология» и теория «рационального 
выбора», в рамках которых под лозунгом «борьбы за демо-
кратию» исследуются проекты целенаправленного создания 
в той или иной стране институциональных условий подготов-
ки и внедрения нужного политического курса с нормативно 
заданными практическими последствиями.

По мнению Бьерна Витрока (Швеция), Питера Вагнера 
(США) и других западных специалистов в области исто-
рии политологии, традиция этой науки заключается в отка-
зе от акцентов на моральную аргументацию, на «мудрость 
и скромность в управлении» [9, 10].

В данном случае деятельность МОК опять как нельзя бо-
лее показательна в плане «пассивного» влияния на политику, 
экономику и идеологию руководства стран, прежде всего 
в период подготовки и проведения Игр, а затем в рамках так 
называемого «олимпийского наследия». Об определенной 
аморальности деятельности МОК при построении междуна-
родной олигополии мы уже упоминали выше.

Еще более решительно и последовательно разделалась 
с либеральной идеологией социологическая наука. Напри-
мер, концепции «классической социологии» XIX века уже 
в начале ХХ века подверглись осуждению даже за критиче-
скую связь с либерализмом. В результате, на ее месте воз-
никла эмпирическая социология, подкрепленная в Чикагской 
и Колумбийской социологических школах США философией 
прагматизма Джона Дьюи и социальной теорией Джорджа 
Герберта Мида [9, 10].

С 40-х гг. ХХ века Бюро прикладных общественных иссле-
дований Колумбийского университета переключилось на вы-
полнение государственных заказов на широкомасштабные 
«административные исследования», в связи с чем к сере-
дине ХХ века устанавливается лидерство стуктурно-функ-
циональной концепции Толкотта Парсонса. В 60-е гг. к ней 
добавляется социология «среднего уровня» еще одного «ко-
лумбийца» Роберта Мертона, также фокусированная на ка-
чественно-количественном анализе реально существующих 
социальных организмов как взаимосвязанных систем.

Однако даже такая степень обобщения представлений 
о социальном порядке и системности в 70-е гг. ХХ века была 
отвергнута и заменена еще более конкретными альтерна-
тивными теориями «коммуникативного взаимодействия», 
«определения структуры в действии», «социальных движе-
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В поисках ноВого прорыВа

ний», «логики практической деятельности». В социологии 
возобладала установка Юргена Хабермаса (Германия) и Эн-
тони Гидденса (Англия) на создание философски и лингви-
стически оформленной «сильной научной программы», раз 
и навсегда исключающей практику «изобретения социальной 
реальности» [9, 10].

Нам представляется, что именно такой предельно мо-
дернизированной социологии суждено исследовать совре-
менный олимпизм и деятельность его руководящего орга-
на не как священного символа и производства незыблемых 
олимпийских ценностей и идеалов, а как конкретной соци-
альной реальности в контексте трансформации западного 
мира.

Выводы. Динамика международного развития олимпиз-
ма и изменения деятельности МОК в конце XIX и в ХХ веке 
с точностью до мелочей соответствует этапам трансформа-
ции либерального управления и ее социального научного со-
провождения в западных странах. Что, в свою очередь, до-
казывает следующее:

– провозглашенная Пьером де Кубертеном идея неза-
висимости олимпизма от политики и экономики капитали-
стического мира оказывается ложной как по своей сути, так 
и по факту мировой истории;

– капитализация и политизация олимпийских игр опре-
деляется не столько личностью Хуана Антонио Самаранча, 
Томаса Баха или других руководителей МОК, сколько вклю-
ченностью в западную цивилизацию как ее имманентного 
продукта и зависимостью от данного социального контекста;

– научный социальный прогноз политического и экономи-
ческого развития олимпизма в ближайшей перспективе, уже 
заложенный его Новым этическим кодексом, будет и впредь 
четко укладываться в русло трансформации либеральных 
идей западного капиталистического общества;

– в реальной действительности олимпизм превратился 
в один из важнейших социальных институтов и столпов за-
падного мира [11, 12], поэтому исследовать его как объект 
научного анализа следует с позиций этой самой реально-
сти, отвлекаясь от мифологии, идеалистической философии 
и иных идеологических манипуляций обыденного обще-
ственного мнения.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявление факторов мотивации в реализации куль-
турного потенциала студенчества при подготовке к Универсиаде-2023. 
Методика и организация исследования. В ходе научной работы проведе-
ны электронное анкетирование по репрезентативной выборке (N=333) и 
контент-анализ персональных страниц социальной сети ВКонтакте (N=368) 
студентов 18 вузов Свердловской области гражданской направленности в 
декабре 2020 – январе 2021 гг. Базовые индикаторы – структура ценност-
ных ориентаций, личных и социальных проблем, формы вовлеченности в 
занятия физической культурой и спортом, их связь с отношением студен-
тов к предстоящей Универсиаде-2023 и оценкой степени ее значимости для 
страны и региона.
Результаты исследования и выводы. Одними из важных условий и фак-
торов являются отношение, степень вовлечения студенческой общности 
в процесс подготовки к предстоящему событию, степень заинтересован-
ности, степень активности участия. Исходя из ответов в группах по полу, 
можно предположить, что женщинам будут интересны проекты, связанные 
с международным сотрудничеством, мужчинам – тематика продвижения 
инфраструктуры физической культуры и спорта, проекты по вовлечению 
молодежи в занятия физической культурой – и тем, и другим в равной сте-
пени. Основным результатом Всемирных студенческих игр должно быть 
формирование мировоззренческих установок «физическая культура – нор-
ма жизни» и самореализации культурного потенциала на своей Родине.

Ключевые слова: Всемирные студенческие игры, студенчество, культурный 
потенциал, самореализация, ресурс, физическая культура, спорт, гендер.

Objective of the study was to survey the students’ motivations for the cultural 
resource mobilizing and contributions to the 2023 FISU World Student Games. 
Methods and structure of the study. We run, for the purposes of the study, a digital 
questionnaire survey (on CAVI platform, with the survey data mathematically 
processed by D.V. Shkurin using Vortex software tools) of a representative 
student sample (n=333); and analyzed contents of the personal accounts in 
the VKontakte social network (n=368) of students from 18 universities in the 
Sverdlovsk Oblast in December 2020 through January 2021. The survey and 
content analysis were designed to profile the values and priorities, personal and 
social problems, physical education and sports commitments, and attitudes 
to the 2023 FISU World Student Games, potential contributions and perceived 
regional and federal benefits of the event.
Results and conclusion. One of the key conditions and factors for success 
of the upcoming major event is the commitment of the student community 
for preparations and hosting services, its interest and activity. The gender-
specific survey data showed that women are apparently more interested in the 
international cooperation sensitive projects; men in the physical education and 
sports service infrastructure progress; with both of the gender groups equally 
interested in the youth physical education and sports encouragement initiatives. 
As for the negative and pessimistic opinions on physical education and sports on 
the whole and the 2023 World Student Games in particular, their origins need to 
be explored by special qualitative surveys. The 2023 World Student Games are 
expected to provide a great impetus for the sporting community and the national 
Sporting Life Norm project, and in general for the student cultural resource 
mobilizing initiatives in the homeland.

Keywords: World Student Games, student community, cultural potential, self-
actualization, resource, physical education, sports, gender.

World stUdent Games as CUltUral resoUrCe and stUdent CommUnity 
mobiliZinG faCtor
PhD E.A. Shurmanov1

PhD, Associate Professor D.Y. Narkhov1

PhD, Associate Professor E.N. Narkhova1

PhD, Associate Professor I.M. Dobrynin1

1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

Введение. Всемирные студенческие спортивные игры-
2023 (ВССИ), обладающие многоаспектным ресурсным 
потенциалом для решения многочисленных тактических 
задач, в стратегическом плане направлены на решение ос-
новополагающей для общества задачи – здоровье нации. 
Формирование мировоззренческих установок и ценност-
ных ориентаций здорового образа жизни осуществляется 
в традиционных практиках студенчества, таких как учебно-
профессиональные, научные, социально-управленческие. 
От степени готовности студентов к активному участию 

в подготовке мегасоревнований зависит социальный ре-
зультат их проведения.

Цель исследования – выявление факторов мотивации 
в реализации культурного потенциала студенчества при под-
готовке к Универсиаде-2023.

Методика и организация исследования. В ходе на-
учной работы проведены электронное анкетирование 
(CAVI-сервис, математическая обработка – Д. В. Шкурин, 
ПО Vortex,) по репрезентативной выборке (N=333) и контент-
анализ персональных страниц социальной сети ВКонтакте 
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(N=368) студентов 18 вузов Свердловской области граж-
данской направленности [4, с. 66] в декабре 2020 – январе 
2021 гг. Базовые индикаторы – структура ценностных ориен-
таций, личных и социальных проблем, формы вовлеченности 
в занятия физической культурой и спортом, их связь с отно-
шением студентов к предстоящей Универсиаде-2023 и оцен-
кой степени ее значимости для страны и региона.

Результаты исследования и их обсуждение. В самом 
общем виде социальный потенциал определяется как си-
стемная совокупность «возможностей и способностей ин-
дивидов, социальных групп и общества в целом, которые 
формируются их действиями, взаимодействиями и отно-
шениями, обеспечивая общественное воспроизводство» [3, 
с. 189]. Применительно к студенческой общности социаль-
ный потенциал обладает следующими характеристиками:

а) совокупные способности составляющих ее индивидов 
(чаще всего используется термин ООН «человеческий капи-
тал», измеряемый на основе предполагаемой продолжитель-
ности жизни – физический потенциал, уровня образования – 
культурный потенциал и участия в ВВП – экономический 
потенциал);

б) комплекс социальных взаимодействий в социальном 
пространстве, сформированном как совокупность «социаль-
но сконструированных полей действия» [2, с. 146] – экономи-
ческих, политических, культурных, научных, символических 
и др.;

в) возможности носителей социального потенциала 
при его актуализации в конкретных видах деятельности.

Одним из основных общностно-образующих признаков 
является обладание ресурсами, обеспечивающими социаль-
ные практики [4, с. 8–9]. Для студенчества как молодежной 
группы, не завершившей процесс профессиональной и об-
щекультурной социализации, наблюдается неравномерность 
формирования ресурсного потенциала: экономические, по-
литические и символические (т. е. доступ в высокостатусные 
сети) ресурсы еще только создаются, в то время как культур-
ные ресурсы активно развиваются. От качества последних 
зависят и способы актуализации социального потенциала.

Замеры социальных индикаторов студентов Средне-
го Урала позволили скорректировать его социокультурный 
портрет. Центральная характеристика современного студен-
чества – представление о важнейших факторах счастья, по-
скольку именно оно определяет структуру смысложизненных 
ориентаций и жизненные стратегии. Здоровье, физическое 
совершенство традиционно фиксируются в числе первых 
пяти важнейших ценностей (отмечено 63 % респондентов), 
наряду с самостоятельностью, независимостью и свободой 
(66 %); верными друзьями; любовью и семьей (по 64 %).

Комплекс личных проблем, наиболее волнующих студен-
тов, в условиях пандемии также претерпел заметные изме-
нения: вариант «как сохранить свое здоровье» стал вторым 
по значимости (43 %, в 2016 г. отметил только каждый чет-
вертый [1, с. 219]) после сложностей поиска хорошей работы 
(48 %, в 2016 г. – 37 %, также первое место в рейтинге личных 
проблем [1, с. 219]).

В решении личных проблем студенты все более и более 
рассчитывают на себя (90 % ответов), родителей (60 %) и дру-
зей (43 %). Роль институтов производства, государства и об-
разования, по их мнению, достигла критического минимума 
(наставники и преподаватели, руководители производств 
и вузов, молодежные организации, как а́кторы решения та-
ких проблем суммарно не набрали 10 % ответов, органы го-
сударственной власти и местного самоуправления – 2,1 %, 
профсоюзы – 1,8 %).

Приведенный портрет во многом объясняет возможные 
мотивы и формы самореализации студенческого потенциа-
ла. Так, в структуре досуговой деятельности ценность ЗОЖ 
конвертируется в занятия физической культурой и спортом, 
а также посещению спортивных мероприятий в качестве бо-
лельщика (в 2020 г. выбрал каждый десятый).

Важно отметить, что в условиях самоизоляции студен-
ты были вынуждены кардинально скорректировать сферу 
своего досуга: активные занятия физической культурой 
и спортом отодвинулись на 9-е место в рейтинге занятий 
(в 2020 г. отметили 37 % респондентов, в 2016 г. – 39 %), 
в то время как в приведенном многолетнем рейтинге [1, 
с. 639] они находились на 4-м месте после прослушива-
ния музыки, выездов на природу, занятий хобби. Студенты 
в 2020 г. значительно чаще посвящали свободное время 
интернет-серфингу и новостных лент социальных сетей, 
чтению художественной литературы, онлайн-общению 
с друзьями.

Тем не менее, 34 % респондентов отметили, что на за-
нятия физической культурой и спортом дома или на улице 
они стали уделять времени больше, чем до пандемии, еще 
для 39 % в этом отношении ничего не поменялось. Это дока-
зывает отношение к физической культуре и спорту как более  
инструментальной ценности.

Впрочем, и терминальная составляющая не утрачивает 
своего значения: в нашем опросе 17 % респондентов отме-
тили, что они активно участвуют в социальных акциях, на-
правленных на пропаганду физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни (анализ аккаунтов социальной 
сети позволяет утверждать, что такая активность еще выше – 
вовлечен каждый пятый респондент; в 2016 г. таковых было 
только 12 % [1, с. 538]).

*Коэффициент заинтересованности (K): мужчины – -0,366; женщины – -0,231; массив в целом – -0,277. *K= (2a+b-c-2d)/100
Отношение студентов к предстоящим Всемирным студенческим Играм 2023 в зависимости от пола, 2020 г., % от группы
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В поисках ноВого прорыВа

Значительную гендерную разницу в отношении к физиче-
ской культуре, спорту и универсиадам удалось зафиксиро-
вать при контент-анализе персональных страниц студентов 
(анализировались текстовые, аудио- и видео-посты в ленте, 
табл. 1).

На фоне одинакового интереса к соревнованиям по видам 
спорта мужчины чаще публиковали материалы о массовом 
спорте и ЗОЖ, женщины – о студенческом спорте и сво-
их личных достижениях, а также конкретно о «российских» 
Универсиадах. Весьма показательно проявление интереса 
студентов к предстоящей Универсиаде-2023, отраженное 
в ходе анкетирования (см. рисунок).

Отрицательные значения коэффициента заинтересован-
ности говорят о преобладании пассивного отношения сту-
дентов к этому мегасобытию, и чаще его проявляли респон-
денты-мужчины, и их мнение поляризовано: в ответах больше 
максимально интересующихся и совершенно не интересу-
ющихся, чем в группе женщин. В то же время практически 
равная группа пассивных наблюдателей (а вместе с тем, кто 
не смог однозначно оценить свою позицию – это почти треть 
массива респондентов) может составить резерв активных 
сторонников ВССИ, чей культурный потенциал может быть 
реализован в ходе их подготовки и проведения. Этого воз-
можно достичь, если при составлении программ вовлечения 
студентов, рекламных и PR-акций ВССИ ориентироваться 
на оценки значимости ее различных аспектов (табл. 2).

Выводы. Одними из важных условий и факторов являют-
ся отношение, степень вовлечения студенческой общности 
в процесс подготовки к предстоящему событию, степень 
заинтересованности, степень активности участия. Исходя 
из ответов в группах по полу, можно предположить, что жен-
щинам будут интересны проекты, связанные с международ-
ным сотрудничеством, мужчинам – тематика продвижения 
инфраструктуры физической культуры и спорта, проекты 
по вовлечению молодежи в занятия физической культурой – 
и тем, и другим в равной степени.

Что касается обладателей пессимистичных суждений как 
о спорте в целом, так и о перспективах ВССИ, то их причи-
ны следует выявлять, опираясь на качественные методики. 
Основным результатом Всемирных студенческих игр должно 
быть формирование мировоззренческих установок «физиче-
ская культура – норма жизни» и самореализации культурного 
потенциала на своей Родине.

Литература

1. Банникова Л.Н. Студент 1995–2016 гг.: динамика социокуль-
турного развития студенчества Среднего Урала: монография / 
Л.Н. Банникова [и др.]; под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. – Екате-
ринбург: УрФУ, 2017. – 904 с. 

2. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практика: перевод с 
французского языка / П. Бурдье; составитель Н.А. Шматко. – М.: 
Институт экспериментальной социологии, 2005. – 576 с.

3. Докторович А.Б. Социальный потенциал как предмет системного 
исследования // Россия и современный мир. – 2007. – № 3 (56). 
– С. 179–189.

4. Зборовский Г.Е. Теоретические основания изучения социальной 
общности / Г.Е. Зборовский // Социологические исследования. – 
2010. – № 4 (312). – С. 3–12.

5. Нархов Д.Ю. Развитие физической культуры студентов в цифро-
вом социокультурном пространстве / Д.Ю. Нархов, Е.Н. Нархова, 
Е. С. Кириллов и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2021. 
– № 2. – С. 65-67.

References

1. Bannikova L.N. et al., Vishnevsky Y.R. [ed.] Student 1995–2016 gg.: 
dinamika sotsiokulturnogo razvitiya studenchestva Srednego Urala 
[Student of 1995–2016: dynamics of socio-cultural development of 
students in the Middle Urals]. Yekaterinburg: UrFU publ., 2017. 904 p.

2. Bourdieu P., Shmatko N.A. Sotsialnoe prostranstvo: polya i praktika 
[Social space: fields and practice]. Translation from French. Moscow: 
Institute of Experimental Sociology publ., 2005. 576 p.

3. Doktorovich A.B. Sotsialny potentsial kak predmet sistemnogo issle-
dovaniya [Social potential as subject of systemic research]. Rossiya i 
sovremenny mir. 2007. No. 3 (56). pp. 179–189.

4. Zborovskiy G.E. Teoreticheskie osnovaniya izucheniya sotsialnoy 
obschnosti [Theoretical foundations of study of social community]. 
Sotsiologicheskie issledovaniya. 2010. No.4 (312). pp. 3–12.

5. Narkhov D.Yu., Narkhova E.N., Kirillov E.S. et al. Razvitie fizicheskoy 
kultury studentov v tsifrovom sotsiokulturnom prostranstve [Forma-
tion of students’ personal physical culture in digital socio-cultural 
environment]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2021. No. 2. pp. 65-67.

Таблица 1. Распределение поливариантного признака «Отношение к физической культуре, спорту и мегасобытиям» в аккаунтах социальной 
сети «ВКонтакте», % от группы

Признак Мужчина Женщина Массив в целом 
Следит за международными, российскими соревнованиями по видам спорта 33 34 33
Физическая культура – образ жизни 32 19 27
Физическая культура, спорт,  интересуется только тем, как участвуют другие 26 24 25
Интересуется студенческим спортом 17 24 20
Профессиональный спортсмен 14 21 17
Следит за мегасобытиями (Универсиады) 8 18 12
Среднее число ответов 1,30 1,42 1,35

Таблица 2. Мнения студентов о значении Универсиады-2023 в Екатеринбурге в зависимости от пола, 2020 г., поливариантный вопрос, % от 
группы

Вариант ответа Мужчины Женщины Массив в целом

Это – важный фактор развития инфраструктуры спорта в стране и регионах 35 26 29

Повышение престижа России, ее роли в международном спортивном движении 21 30 27

Это – стимул развития отечественного спорта – профессионального и массового 27 24 25

Они способствуют международному сотрудничеству 8 19 16

Они привлекут к занятиям физкультурой и спортом все новых и новых людей 14 14 14

Благодаря им расширятся возможности пропаганды спорта, спортсменов 6 10 8

Участие российских спортсменов укрепляют патриотизм россиян 4 8 7

Меня эти события не интересуют, я безразличен к физкультуре и спорту 34 30 31

Сфера физкультуры и спорта нуждается в постоянной и систематической поддержке, а 
не только в период подготовки к крупным международным спортивным событиям 18 21 20

Опасаюсь, что затраты на эти мероприятия не будут достаточно эффективными 14 14 14

Среднее число ответов 1,83 1,98 1,93
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявление актуального имиджа Универсиады-2023 в 
студенческой среде вузов Среднего Урала в реальном и цифровом социо-
культурном пространстве в разрезе профилей подготовки. 
Методика и организация исследования. В ходе изучения проводились 
электронное анкетирование и контент-анализ персональных страниц со-
циальной сети ВКонтакте студентов 18 вузов Свердловской области граж-
данской направленности. Базовые индикаторы – отношение студентов к 
предстоящей Универсиаде-2023 и оценка степени ее значимости для стра-
ны и региона, формы вовлеченности в занятия физической культурой и 
спортом.
Результаты исследования и выводы. В ходе исследования выявлена до-
статочно крупная по численности группа студентов, позитивно восприни-
мающих Универсиаду, что свидетельствует об успешности проделанной 
работы по созданию ее положительного  имиджа. Дальнейшая работа в 
этом направлении предполагает расширение аудитории активных сторон-
ников этого спортивного мегасобытия. Создание желаемого позитивного 
имиджа Универсиады с помощью социально-коммуникативных техноло-
гий в условиях цифрового пространства позволит оптимизировать про-
цесс подготовки и ее проведения.
В качестве одной из эффективных технологий предлагается вовлечение 
«неопределившихся студентов» в разработку PR- и рекламных кампаний 
Универсиады, в том числе и в социальных сетях. При организации такой 
работы необходим учет социокультурной специфики групп студентов по 
разным направлениям подготовки.

Ключевые слова: Универсиада-2023, имидж, цифровое социокультурное 
пространство, студенчество.

Objective of the study was to survey and analyze attitudes to the upcoming 
2023 World Student Games image in the host mid-Urals university student 
communities using a social networking activity analysis and questionnaire survey 
on a specialty-specific basis. 
Methods and structure of the study. We run for the purposes of the study a digital 
questionnaire survey (on CAVI platform, with the survey data mathematically 
processed by D.V. Shkurin using Vortex software tools) of a representative 
student sample (n=333); and a social networking activity analysis of the VKontakte 
accounts (n=368) of the students from 18 universities in the Sverdlovsk Oblast 
[3, p. 66], in December 2020 through January 2021. The survey and social 
networking activity analysis were designed to profile attitudes to the 2023 FISU 
World Student Games, its perceived role for the federal and regional progress, 
and the physical education and sports devotions in the sample.
Results and Conclusion. The study found a significant proportion of the sample 
demonstrating positive attitudes to the 2023 World Student Games – apparently 
as a result of the event promotion/ imaging initiatives. Further advocacy is 
recommended along these lines, including empowerment of the activists and 
special encouragements for the still passive/ uncertain student groups. Target 
efforts to shape up a positive image of the event using modern social and 
communication technologies will help improve the 2023 World Student Games 
organizing, management and hosting services, with special benefits for the 
student social networking activity. Of special interest in this context may be the 
PR campaigns, communication technologies and promotions (including the social 
networking ones) geared to engage the still passive/ hesitant students, with the 
potential communication toolkits including the linguistic means to encourage 
healthy considerations/ reflections, motivations and rationale for contributions to 
the mega-event – and facilitate the transition from the “Me and event” to "My event” 
mindsets. Such campaigning and promotions should be reasonably customized to 
the socio-cultural environments and specialties in the host student communities.

Keywords: 2023 World Student Games, image, digital sociocultural space, stu-
dent communities.

imaGe of 2023 fisU World stUdent Games in diGital stUdent 
soCioCUltUral enVironment
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PhD, Associate Professor D.Y. Narkhov1
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1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

Введение. Всемирные летние студенческие игры FISU 
2023 года являются значительным событием для России, 

Свердловской области и Уральского федерального универ-
ситета, поскольку масштабные мероприятия такого уровня 
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В поисках ноВого прорыВа

рассматриваются как катализатор регионального развития 
[2, 4 и др.]. Опыт их проведения повлек за собой смещение 
акцентов в оценке молодежью от сугубо спортивного со-
бытия к многофакторному социокультурном явлению. Для 
университетского сообщества – «это важнейшие компонен-
ты «строительства» международного имиджа и авторитета 
университета» [1, с. 9], принимающего спортивное мегасо-
бытие. Важнейшим изменением в формате проведения игр 
является введение в его структуру культурной программы, 
призванной реализовать эти качества мегасобытия.

Цель исследования – выявление актуального имиджа 
Универсиады-2023 в студенческой среде вузов Среднего 
Урала в реальном и цифровом социокультурном простран-
стве в разрезе профилей подготовки.

Методика и организация исследования. В ходе изуче-
ния проводились электронное анкетирование (CAVI-сервис, 
математическая обработка – ПО Vortex, Д. В. Шкурин) по ре-
презентативной выборке (N=333) и контент-анализ пер-
сональных страниц социальной сети ВКонтакте (N=368) 
студентов 18 вузов Свердловской области гражданской на-
правленности [3, с. 66] в декабре 2020 – январе 2021 гг. Базо-
вые индикаторы – отношение студентов к предстоящей Уни-
версиаде-2023 и оценка степени ее значимости для страны 
и региона, формы вовлеченности в занятия физической куль-
турой и спортом.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
процессов взаимовлияния реального и виртуального под-
пространств, моделей поведения традиционной и вирту-
альной студенческих общностей позволил определить ха-
рактеристики социокультурного цифрового пространства 
[3, с. 65–66]. Виртуальная интерактивность детерминирует 
формы участия на основе конструирования своей социаль-

ной идентичности, сформированных в «реальной реаль-
ности» на первых этапах социализации и, в зависимости 
от субъективных факторов и социальных условий, степенью 
погружения в «виртуальную реальность».

В виртуальной общности, в которой потребность к при-
надлежности формируется на основе содержательных, 
а не формальных признаков, выбор осуществляется на осно-
ве референтности группы и индивидуальных характеристик 
интеллекта, тезауруса и т. д. Объективное социокультурное 
пространство интерпретируется в соответствии с уже сло-
жившимися представлениями, стихийно формирующимися 
в условиях цифровизации. Публичные (первичные) каналы 
в большей степени информируют, формируя образ. Вто-
ричные, личные каналы, трансформируют контент в соот-
ветствии с установками, интересами. Многоаспектность 
характеристик любого социального явления, включая мега-
события, является исходным для конструирования образа, 
имиджа.

Переход от рационального к эмоциональному воздей-
ствию, от подачи информации к попытке актуализировать 
имеющиеся преддиспозиции позволяет рассматривать 
имидж как социально-коммуникативную технологию влия-
ния и управления общественным мнением. Однако сам про-
цесс формирования носит стихийный характер: имидж, как 
результирующая совокупность представлений, идей, впе-
чатлений, закрепляется в общественном мнении и, опираясь 
в большей степени на эмоции, формирует ассоциативные 
связи, символы.

Таким образом, реальный имидж, сформированный сти-
хийно, является эмоциональным конструктом, не в полной 
мере соответствующим объективности в силу специфики 
цифрового коммуникативного пространства.

Таблица 1. Отношение студентов к предстоящей Универсиаде-2023 в зависимости от профиля подготовки, 2020 г., % от группы

Группы Вариант ответа

Профиль подготовки

М
ас

си
в 

в 
ц

е
л

о
м

Гуманитар-
ный

Естественно-
научный, 

математиче ский

Инженерно-
технический

Общественно-
экономиче ский

a ОЧЕНЬ интересуюсь 3 9 12 8 8

b СКОРЕЕ интересуюсь 25 14 21 31 23

Отношусь безразлично 22 15 17 18 18

Затрудняюсь ответить 8 23 9 9 12

c СКОРЕЕ НЕ интересуюсь 14 14 8 12 11

d СОВЕРШЕННО НЕ интересуюсь 29 25 33 23 28

Коэффициент заинтересованности (K)* -0,411 -0,308 -0,285 -0,116 -0,277

Таблица 2. Информативность аккаунтов в отношении к физической культуре, спорту и мегасобытиям, поливариантный признак,% от группы

Значения 

Профиль подготовки

%
 з

н
а-

че
н

и
й

 в
 

м
ас

си
ве

Гуманитар-
ный

Социально- 
экономический

Естественные 
науки  

и математика

Инженерно-
технический

Следит за международными, российскими соревно-
ваниями по видам спорта 

37 36 44 20 34

Интересуется студенческим спортом 14 26 21 24 21

Следит за мегасобытиями (Универсиады) 15 8 11 17 12

Физическая культура (образ жизни, систематические 
занятия) 

22 33 28 20 26

Физическая культура, спорт (только интересуется, 
как занимаются другие) 30 27 11 17 25

Профессиональный спортсмен 14 16 33 20 17

Среднее число значений в группе 1,31 1,47 1,28 1,17 1,36
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В поисках ноВого прорыВа

Спираль умолчания – процесс, как правило, запускаемый 
массовой коммуникацией. В его результате некоторые инди-
виды, сознавая, что их мнение совпадает с мнением боль-
шинства, высказывают его, в то время как другие лица, име-
ющие отличные от общепринятых оценки, оставляют их при 
себе. Этот процесс движется по спирали и приводит к тому, 
что некоторые темы или позиции начинают занимать доми-
нирующее положение в общественном сознании, форми-
руя имидж социального явления. Такой процесс происходит 
и в отношении Универсиады-2023.

Анкетный опрос выявил существенные расхождения 
между объективным и субъективным имиджем Универсиа-
ды-2023 в сознании студентов Среднего Урала. Уже на эта-
пе проявления интереса к ней прослеживаются три близких 
по численности, но относительно самостоятельных группы 
(табл. 1): интересующихся (позитивно активных), безразлич-
ных и не интересующихся (негативно активных) ходом под-
готовки мегасобытия.

*K= (2 a+b-c-2 d)/100
«Коэффициент заинтересованности», находящийся 

в отрицательных значениях, свидетельствует о преобла-
дании пассивной позиции по отношению к предстоящей 
Универсиаде. Основная причина, как представляется, 
в отсутствии у большинства респондентов понимания «не-
посредственно личной» выгоды и в определенной степе-
ни – «перспективность» мероприятия, время проведения 
которого выходят за рамки студенчества. Заметна и суще-
ственная разница между группами по профилю подготовки 
в вузе. Как видно, студенты общественно-экономических 
(39 % по строкам a+b) и инженерно-технических (33 %) на-
правлений значительно чаще отмечали наличие интереса, 
чем их коллеги гуманитарных (28 %) и естественно-науч-
ных (23 %) специальностей.

Контент-анализ персональных страниц студентов пока-
зал более высокую степень заинтересованности в информа-
ции о физической культуре, спорте и мегасобытиях (табл. 2) 
по сравнению с данными опроса: не содержали каких-либо 
данных 34 % обследованных страниц.

Значения в группах по профилю подготовки коррелиру-
ют с данными, полученными в ходе анкетирования, а группа 
интересующихся студенческим спортом также составила 
не менее трети в массиве.

Оценивая значение Универсиады для страны и региона 
в ходе анкетирования, студенты чаще всего отмечали важ-
ный фактор развития инфраструктуры спорта в стране и ре-
гионах (29 % в массиве при несущественной разнице оценок 
в группах), повышение престижа страны и ее роли в между-
народном спортивном движении (27 % в массиве, реже 
всех – «студенты-«естественники» – 15 % в группе против 
35 % «общественников») и стимул для развития отечествен-
ного профессионального и массового спорта (каждый чет-
вертый ответ в массиве).

Вместе с тем, суждение о необходимости постоянной 
и систематической (а не только в периоды проведения ме-
гасобытий) поддержки сферы физической культуры и спорта 
выбрал каждый пятый респондент (реже всего – студенты-
«гуманитарии» – 14 % в группе) и каждый седьмой респон-
дент высказал опасения о неэффективности затрат на уни-
версиаду (чаще всего – студенты-«инженеры» – 18 %). 
Наименьшее число ответов получено в отношении суждения 
«Участие российских спортсменов укрепляют патриотизм 
россиян» – 7 % в массиве («естественники» – 3 %, «инжене-
ры» – 9 % в группах).

Информация об Универсиаде в аккаунтах студентов ти-
пологизируется как новостные репосты (более половины 
в группе), желание участвовать в качестве зрителя (бо-

лельщика – каждый четвертый) или волонтера (каждый ше-
стой в группе), критических комментариев (каждый шестой 
в группе – большей частью демонстрирующих пассивное 
или негативное отношение с физической культуре в принци-
пе) к новостям, отражающие сомнения в эффективности вло-
женных в проведение мероприятия средств и предлагающих 
альтернативные варианты их использования (на повышен-
ные стипендии, ремонт аудиторий и общежитий, лаборатор-
ного оборудования и т. п.).

Вывод. В ходе исследования выявлена достаточно круп-
ная по численности группа студентов, позитивно восприни-
мающих Универсиаду, что свидетельствует об успешности 
проделанной работы по созданию ее положительного  имид-
жа. Дальнейшая работа в этом направлении предполагает 
расширение аудитории активных сторонников этого спор-
тивного мегасобытия. Создание желаемого позитивного 
имиджа Универсиады с помощью социально-коммуникатив-
ных технологий в условиях цифрового пространства позво-
лит оптимизировать процесс подготовки и ее проведения.

В качестве одной из эффективных технологий предлагает-
ся вовлечение «неопределившихся студентов» в разработку 
PR- и рекламных кампаний Универсиады, в том числе и в со-
циальных сетях. При организации такой работы необходим 
учет социокультурной специфики групп студентов по разным 
направлениям подготовки.

Благодарность. Исследование выполнено с использо-
ванием материалов, полученных в рамках научного проекта 
РФФИ и ЭИСИ № 20–011–31274 – «Социальная активность 
студенчества Среднего Урала в условиях транзита к цифро-
вой общности». 
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